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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнен с целью усовершен-

ствования СМК предприятия нефтегазовой промышленности. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ состояния дел 

на предприятии, проведена диагностика проблем предприятия, выполнен ана-

литический обзор состояния вопроса. Проведен анализ и выбор методов ме-

неджмента качества для решения выявленных проблем предприятия. Разрабо-

тан процесс «Усовершенствования управления человеческих ресурсов» (опи-

сан паспортом процесса, визуализирован IDEF-моделями); разработаны ана-

литические модели оценочных показателей процесса и их критерии. Разрабо-

тана методика «Усовершенствование управления человеческих ресурсов» для 

условий предприятия, разработан риск-менеджмента для процесса «усовер-

шенствование управления человеческими ресурсами» 

При проектировании применены методы TQM: диаграмма потоков, 

блок-схема, карта процесса, мозговой штурм, использована модели функцио-

нального моделирования IDEF и DFD, методы анализа и статистики данных, 

методы расчета затрат на качество; методы оценки рисков: «анализ дерева не-

исправностей», «анализ дерева событий», «анализ «Галстук-бабочка». Разра-

ботан реестр рисков процесса. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практиче-

скую значимость и внедрены на предприятии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Если служащий всегда согласен с 

боссом, он бесполезен для биз-

неса. 

Элберт Г. Хаббард 

Актуальность темы. В связи с политико-экономической ситуацией в 

мире: введение санкций, присоединение Крымского полуострова, освоение 

Арктики, начался спад роста экономики Российской Федерации. Для увеличе-

ния независимости от зарубежных постановок машиностроительной продук-

ции с 2014 года начата программа «Импортозамещение», группа компаний 

нефтегазовой отрасли также вошла в данную программу. И для компании 

были поставлены сверхзадачи запустить наукоемкое производство в кратчай-

шие сроки. Так в короткие сроки (1 – 1,5 года) были воздвигнуты механообра-

батывающие цеха для производства нефтяных насосов и электродвигателей. В 

2015 году был запущенный цех по мехообработке и сборки нефтяных насосов, 

а в 2017 – цех по производству электродвигателей. Чтобы темпы роста остава-

лись постоянными и возрастали, предприятию необходимо не только вводить 

новые технологии в производстве, но и также развивать и поддерживающие 

процессы. В связи актуальностью на кафедре автоматизированного машино-

строения ЮУрГУ проведена НИР по освоению комплаенс-контроля на соот-

ветствия требованиям ИСО 19600:2014 для условий предприятия нефтегазо-

вой отрасли. 

Цель работы – освоения комплаенс-контроля по ИСО 19600:2014 для 

совершенствования СМК предприятия. 

Задачи работы:  

1 провести анализ состояния дел на предприятии; 

2 провести анализ изученности вопроса; 

3 сравнить и выбрать отечественные, передовые и зарубежные тех-

нологии и решения; 



 
 

8 

4 разработать процесс «Усовершенствование управления человече-

скими ресурсами»; 

5 разработать методику «Усовершенствования управления челове-

ческими ресурсами»; 

6 разработать риск-менеджмент процесса «Усовершенствования 

управления человеческими ресурсами» и меры их предотвращения; 

7 обосновать экономический эффект от результатов ВКР. 

Объект – процесс «Управление человеческими ресурсами». 

Предмет исследования – методы «Комплаенс» 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

1.1 Анализ СМК предприятия 

1.1.1 История предприятия 

Акционерное общество «КОНАР» образовано в 1991 году с основания 

в г. Челябинске завод как производителя фланцев и фланцевого крепежа. За 

годы становления и развития предприятие выросло до масштабов промышлен-

ной группы с компетенциями в сфере комплексного инжиниринга, производ-

ства сложных металлоконструкций, насосных агрегатов и электродвигателей. 

Географически предприятия присутствуют в 8 регионах: это производствен-

ные площадки в Челябинской. Владимирской, Волгоградской областях и офи-

циальные представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, 

Иркутске. История предприятия представлена в таблице 1. 

Таблицы 1 – История предприятия 

Дата  Произошедшие события 

29 октября 

1991 г.  

Регистрация АОЗТ «Конар» 

Аренда производственных площадей на заводе «ЧТЗ, с целью 

организации производства автомобильных запчастей. 

1992 г. 

1992-1993 

г. 

1993-1995 

г. 

Организация производства фланцев и фланцевого крепежа 

Заключение прямых договоров с нефтегазовыми компаниями – 

ООО «Тобольский НХК», ПО «Нижневартовскнефтегаз». 

Активная работа с ОАО «Уральская кузнеца» по освоению пол-

ного ассортимента штамповки фланцев. Выход на уровень про-

изводства 500 тонн фланцев в год. 

1996 г. 

1997 г. 

Развитие ново направления – организация производства штам-

повки деталей шаровых кранов, задвижек совместно с ОАО 

«Уральская кузница» для арматурных заводов г. Алексин и г. 

Пенза Организация комплексных поставок тракторных  и авто- 

мобильных запчастей для нужд компании «Сибнефть» 
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Продолжение таблицы 1 

Дата  Произошедшие события 

 Создание собстванной производственной базы – приобретение 

площадки ОАО «Челябинский авторемонтный завод». 

Развитие комплексных поставок деталей трубопроводов в ад-

рес крупных арматурных заводов – ОАО «Пензтяжпромарма-

тура», ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арма-

туры», ОАО «Благовещенский арматурный завод» 

Выход на уровень производства 1 000 тонн фланцев в год. «КО-

НАР» выходит в лидеры по производству фланцев в России 

Организация комплексных поставок тракторных  и автомо-

бильных запчастей для нужд компании «Сибнефть» 

Создание собстванной производственной базы – приобретение 

площадки ОАО «Челябинский авторемонтный завод». 

Развитие комплексных поставок деталей трубопроводов в ад-

рес крупных арматурных заводов – ОАО «Пензтяжпромарма-

тура», ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арма-

туры», ОАО «Благовещенский арматурный завод» 

Выход на уровень производства 1 000 тонн фланцев в 

год. «КОНАР» выходит в лидеры по производству фланцев в 

России 

2000 г. Двухкратный рост объемов производства фланцев – более 2000 

тонн фланцев ща год. ЗАО «Конар закрепляет за собой статус 

крупнейшего производителя фланцев в России. 

2001 Продолжается рост объемов производства – более 3 000 тонн 

фланцев за год предприятие становится членом Научно- Про-

мышленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА). Пре 

одолен рубеж производства в 6000 тонн фланцев за год 
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Продолжение таблицы 1 

Дата  Произошедшие события 

2004 г. 

2005 г. 

Сертификация системы менеджмента качества ЗАО «Конар» в 

соответствии с требованиями MSISO 9001 

Расширение реиональной сети продаж в Росии, открытие пред-

ставительства в Санкт-Петербурге – ООО «Конар СПб». 

2006 г. Развитие нового направления – организация производства бу-

гельных соединений для нефтяных платформ, их поставка в 

Италию для компании «Galperti» 

Запуск горячештамповочного пресс-автомата HATEBUR-

AMP20 для изготовления гайки М12-М24 

2008-2012 

гг. 

Победа в тендере ОАО «Сургунефтегаз» на право комплексной 

опставки трубопроводной запорно-регулирующей арматуры 

для строительства завода глубокой переработки нефти 

«КИНЕФ».  

Открытие представительства в г. Самара – ООО «Конар Са-

мара» 

2009 г. Заключение договора с ООО «Гусар» (Гусевский арматурный 

завод) о стратегическом партнерстве 

2009-

2010г. 

Запуск горячештамповочного пресс-автомата HATEBUR-

AMP30. Формирование уникального горячештамповочного 

комплекса из двух пресс-автоматов позволяющего изготавли-

вать до 2 млн шт гайки в месяц М12-М42. 

Начало сотрудничества с АК «Транснефть» по выполнению 

НИОКР. Приобретение новых производственных площадей на 

территории ОАО «ЧМЗАП» На предприятии создан исследова-

тельский центр, в который входят 2 аккредитованные лабора-

тории: лаборатория неразрушающего контроля(аттестована в 

2009 г.) и лаборатория разрушающего контроля 
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Продолжение таблицы 1 

Дата  Произошедшие события 

2010 г. Приобретение новых производственных площадей на террито-

рии ОАОА ФНПЦ «Станкомаш» 

Запуск производства специальных металлоконструкций на но-

вой производственной площадке 

Открытие официального представительства ЗАО «КОНАР» в 

Перми – ООО «Конар-Пермь». 

Выполение НИОКР по проетированию и изготовлению опыт-

ного образца шиберной задвижки DN1000 PN80, запуск ее про-

изводства и аттестация в АК «Транснефть». 

2011 г. Оснащение производства шиберных задвижек самым совре-

менным оборудованием, позволяющим обрабатывать корпуса 

шиберных задвижек жоDN 1200 PN80. 

Освоение и начало производства полного ассортимента колод-

цев и вантузов магистральных нефтепроводов 

Подписание соглашения с итальянской компанией 

«CIVIDALESpa» о совместном строительстве литейного завода 

ООО «БВК» в Челябинске по производству литейной заготовки 

весом до 25 тонн одна штука, по технологиям, не имеющим ана-

логов в России. 

2012 г. Перевод производства шиберных задвижек в ООО «Конар», 

г. Челябинск ООО «Конар» является аффилированной органи-

зацией, имеющей статус самостоятельного юридического лица. 

Основная продукция предприятия ООО «Конар»  шиберные за-

движки  ЗШDN 100- DN 1200, PN 1.6 – PN 12.5. Задвижки из-

готавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7562, СЦ 

ЦКБА, ОТТ-23.060.30-КТН-246-08 ОАО «АК «Транснефть». 

Задвижки изготавливаются с литыми и штампосварными  
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Продолжение таблицы 1 

Дата  Произошедшие события 

2012 г. корпусами. 

Успешное завершение НИОКР по проектированию и изготов-

лению опытных образцов подвижных и неподвижных опор для 

надземного магистрального нефтепровода «Заполярье – Пур-

Пе». 

Организация производства опор, масштабный закуп оборудова-

ния, технологий, расширение производственных площадей, со-

здание новых рабочих мест. 

Подписание соглашения с итальянской компанией «Deltar» о 

создании СП в Челябинске по организации производства нике-

лирования деталей трубопроводной арматуры с применением 

нанопорошка карбида кремния, не имеющих аналогов в России, 

с реализацией проекта в 2013 г.. 

2013 Освоение инновационных технологий для создания собствен-

ного заготовительного производства. 

Открытие в 2013 г. Нового современного сталелитейного за-

вода в г. Челябинске глубокая модернизация и техническое пе-

реворужение Кузнечно-прессового предприятия в г. Камышин 

Волгоградской области. 

В состав компании «КОНАР» вошло кузнечно-прессовое пред-

приятие «КОЛЖСКАЯ КУЗНИЦА», расположенное в городе 

Камышин, на берегу реки Волги. Разработка и запуск в произ-

водство опор ВЛ 10, 110 КВТ (опоры вдольтрассовых воздуш-

ных линий). 

2014 г. Открытие ООО «СПК-Чимолаи» совместное российско-ита-

льянского предприятия. Основное направление деятельности 

ООО «СПК-Чимолаи» изготовление уникальных 
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Продолжение таблицы 1 

Дата  Произошедшие события 

 и крупногабаритных металлоконструкций. 

2014-2015 

г. 

Разработка и запуск серийного производства шиберных листо-

вых задвижек DN 300-500, PN 2,5 МПа 

НИОКР системы измерения количества и показателей качества 

нейти подвесных опор для трубопроводной системы маги-

стрального нефтепровода «ВСТО». 

Открытие ООО «СПК-Чимолаи» - совместного российско-ита-

льянского предприятия. Основаное направление ООО «СПК-

Чимолаи»- изготовление уникальных и крупногабаритных ме-

таллоконструкций. 

Разработка и создание производства магистральных, подпор-

ных насосов и электродвигателей. 

Разработка и производства фильтров, емкостного оборудова-

ния, блочных установок для НПЗ и СПГ 

В состав компании «Конар» вошел ЗАО «Завод Энерго-Строи-

тельных Конструкций», расположенный в г. Южноуральске 

Импортзамещение технологии узла демеркаптанизации 

СУГ установки FLEXICOCKING. В состав компании «КО-

НАР» вошел ЗАО «Завод Энерго-Строительных Конструкций, 

расположенный в г. Южноуральске. 

Создан индустриальный парк «Станкомаш» для развития высо-

котехнолоичных производств приоритетных отраслей про-

мышленности и реализации проектов импортозамещения 

2016 г. Запущена в эксплуатацию линия никелирования с примене-

нием наночастиц карбида кремнея по японской технологии Ka-

nigen. 

Сформирован крупнейший парк станочного оборудования по  
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Окончание таблицы 1 

Дата  Произошедшие события 

2016 механообработке. 

Исследовательский центр оснащен измерительными лаборато-

риями Zeiss.  

Открыто совместное с итальянской компанией OrionS.pA 

(ООО«КОНАР-ОРИОН») производство трубопроводной арма-

туры для критических параметров эксплуатации (при темпера-

туре -269° С). 

Создано на основе локализованной зарубежной технологии 

JohnCraneпредприятия ООО «Уральские Уплотнительные Тех-

нологии» по производству и обслуживанию торцевых уплотне-

ний, пластинчатых муфт передачи вращения. 

Торжественно открыт российско-итальянский завод по произ-

водству насосных агрегатов АО «ТранснефтьНефтянные 

Насосы», акционерами которого являются ПАО «Транснефть» 

(51%), TermomeccanicaPompe, Италия (25%)  АО «КОНАР» 

(24%). 

Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым заложен 

первый камень в основание завода АО «Русские Электрические 

Двигатели». Участники проекта: ПАО «Транснефть» (51%),   

АО «КОНАР» (49%) и итальянская NidecASIS.p.A, ( трансфер 

 технологий и ноухау в производстве)Международный орган по 

сертификации TÜVSÜDManagementServiceGmbHпотрвердил 

наличие системы менеджмента качества, соответствующей тре-

бованиям международного стандарта ISO9001, на предприятии 

АО «КОНАР», ООО «Корнет», ООО «КОНАР-ОРИОН» и ООО 

«СПК-Чимолаи». 
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1.1.2 Перечень основной продукции 

Трубопроводная арматура: краны, задвижки, вентили, клапаны, за-

творы. 

Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование: за-

движки, краны, клапаны, вентиля, дросселя, обвязки колонные, арматуры фон-

танные, арматуры нагнетательные, блоки глушения, блоки дросселирования 

Элементы трубопроводов: отводы, переходы, тройники, вантузы 

Металлоконструкции: специальные металлические конструкции, 

опоры трубопровода, опоры ВЛ, рамы, фильтрационное оборудование, ко-

лодцы, технологические аппараты, теплообменное оборудование, емкости 

подземные горизонтальные дренажные, резервуары вертикальные и горизон-

тальные, прочие емкостные оборудование. 

Детали: фланцы стандартные, фланцы нестандартные, гайки стандарт-

ные, гайки нестандартные, шпильки стандартные, шпильки нестандартные, 

болты, винты стандартные, болты, винты нестандартные, бобышки стандарт-

ные, бобышки нестандартные, втулки стандартные, втулки нестандартные, 

шайбы стандартные шайбы нестандартные, штуцеры, прокладки, шпиндель-

ная пара, заглушки. 

Узлы трубопроводов: коллекторы, велдолеты, муфты, пробки. 

Насосы. Машинкомплекты. Агрегаты , нестандартное оборудование, 

блочно-модульное оборудование, маслостанции. 

Основные потребители: АО «Трансфенсть-Прикамье», АО «Транс-

нефть – Сибирь», ООО «Транснефть – Восток», АО «Транснефть – Север», 

ООО «Транснефть – Балтика», ООО «Лукойл – Коми» и др. 

1.1.3 Система менеджмента качества 

В компании разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состо-

янии система менеджмента качества в соответствии с требований междуна-

родного стандарта ISO 9001, которая является частью обще системы управле-

ния предприятием. Структура РК соответствует структуре APIQ1 – издание 9. 
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Требования SO 9001, не учтенные в этой спецификации, раскрыты в соответ-

ствующих разделах по API Q1 – издание 9. Компания разрабатывает, докумен-

тирует, внедряет и постоянно поддерживает в рабочем состоянии систему 

управления качеством для продукции, предназначенной для использования в 

нефтяной и газовой промышленности в соответствии с требованиями специ-

фикацииAPIQ1. Исходя из специфики Компании в данной СМК требования 

APIQ1 развиваются и дополняются с целью постоянного совершенствования 

этой системы, предотвращения дефектов, минимизации нестабильности и про-

изводственных потерь, повышения надежности продукции. 

Система менеджмента качества охватывает все виды деятельности 

предприятия и является средством, обеспечивающим постоянное улучшение 

деятельности предприятия. Руководство предприятия совместно с руководи-

телями и специалистами подразделений определило процессы, необходимые 

для СМК и их применение на предприятии: 

 управление (в том числе рисками); 

 анализ контракта; 

 менеджмент продаж, анализ и изучение требований потребителей; 

 проектирование и модернизация изделий; 

 планирование; 

 подготовка производства; 

 закупки; 

 производство продукции; 

 сохранность и отгрузка; 

 вспомогательные процессы, включающие в себя процессы ме-

неджмента ресурсов и процессы измерения. 

Последовательность и взаимодействие процессов представлены в при-

ложении Б 
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Описание процессов, критерии оценки результативности осуществле-

ния их деятельности, входы и выходы процессов определены в характеристике 

процесса в ДП на процесс. 

Для обеспечения управляемости деятельности и процессами перед ним 

ставятся ежегодные цели, осуществляется планирование деятельности по до-

стижению этих целей, мониторинг запланированной деятельности, прово-

дится оценка результатов деятельности и сравнение их с поставленными це-

лями, проводится анализ, по результатам которого разрабатываются коррек-

тирующие действия. 

Для поддержки этих процессов и их мониторинга выделяются необхо-

димые ресурсы и информация. На основе анализа деятельности принимаются 

меры, необходимые для достижения запланированных результатов и улучше-

ния процессов. 

1.1.4 Политика в области качества 

Политика в области качества, сформулированная высшим руковод-

ством определяет стратегию, в том числе цели, принципы деятельности пред-

приятия. Политика компании определена, документирована и утверждена Ге-

неральным Директором. 

Доведение Политики до всех работающих осуществляется методом 

наглядной агитации, в ходе производственных совещаний, при приеме на ра-

боту и профессиональной подготовке персонала. Политика регулярно, при 

проведении анализа со стороны руководства, анализируется для оценки ее 

пригодности. 

Руководство гарантирует, что Политика предприятия в области каче-

ства соответствует целям предприятия. Политика является основной для раз-

работки целей в области качества. Цели по качеству разрабатываются на каж-

дый год в измеримых величинах и утверждаются в журнале учета СМК. 

В приложение Д представлена Политика в области качества. 
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1.1.4 Реестр документации СМК 

ДП-СМК-01-2016 Управление документацией. Общие положения. 

ДП-СМК-02-2016 Управление записями о качестве 

ДП-СМК-03-2016 Управление несоответствующей продукцией  

ДП-СМК-04-2016 Внутренний аудит  

ДП-СМК-05-2016 Корректирующие и предупреждающие действия 

(проф-кие мероп.)  

ДП-СМК-06-2016 Метрологическое обеспечение  

ДП-СМК-07-2016 Порядок валидации (аттестации) спец.техноло-

гич.процессов 

ДП-СМК-08-2016 Порядок проектирования и модернизации изделий  

ДП-СМК-09-2016 Управление закупками изм.1 

ДП-СМК-10-2016 Управление персоналом  

ДП-СМК-11-2016 Менеджмент изменений  

ДП-СМК-12-2016  Менеджмент рисков. Оценка и упр-ние рисками 

ДП-СМК-13-2016  Анализ контракта 

ДП-СМК-14-2016 Информационный обмен 

ДП-СМК-15-2016 Управление производственной средой. Рабочая 

среда  

ДП-СМК-16-2016 Производственное планирование 

ДП-СМК-17-2016 Управление производством 

ДП-СМК-19-2016  Контроль продукции и испытания 

ДП-СМК-20-2016-2016 Собственность, поставляемая заказчиком 

ДП-СМК-21-2016 Сохранность и отгрузка продукции 

ДП-СМК-23-2016 Удовлетворенность заказчиков 

ДП-СМК-24-2016  Анализ данных по СМК 

ДП-СМК-25-2016 Процесс коммерции 

ДП-СМК-26-2016 Идентификация и прослеживаемость 
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ДП-СМК-27-2017 Анализ контракта Департамента по работе с ПАО 

Транснефть 

1.1.5 Руководство по качеству предприятия 

Руководство по качеству РК-СМК-2016 разработан и внедрена по ре-

шению Генерального директора предприятия 

При разработке системы учитывались: 

 состояние внешней среды, её изменения и риски, связанные с 

этими изменениями; 

 состояние внутренней среды предприятия и её изменения, связан-

ные с изменением стратегии развития; 

 принципы менеджмента качества; 

 возможности улучшения СМК м её процессов путем применения 

цикла «P-D-C-A»; 

 требования ISO 9001 и спецификации APIQ1. 

Система менеджмента качества применяется для решения задач: 

 повышение удовлетворенности потребителей посредством обес-

печения соответствия продукции требованиям и ожиданиям потребителей; 

 реализация основных направления, определенных Политикой в 

области качества; 

 постоянного улучшения и повышения результативности СМК и её 

процессов; 

 быстрого реагирования на возникающие риски с последующей ми-

нимизацией последствий их воздействия. 

Руководство по качеству устанавливает требования принятой СМК в 

целях демонстрации способности обеспечения надежности касательно про-

дукции и производственных процессов для удовлетворения требований заказ-

чиков и соответствия правовым нормам и применимым государственным и 

международным стандартам. 
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Система менеджмента качества компании в соответствии с требовани-

ями стандартов ISO 9001 и APIQ1 распространяется на проектирование, про-

изводство, хранение и реализацию блочно-модульных установок, насосов и 

насосного оборудования, оборудования устья скважины и фонтанного устье-

вого оборудования, трубопроводной арматуры, деталей и узлов трубопровода, 

а также специальных металлических конструкций для нужд нефтегазовой и 

нефтехимической промышленности. 

Система менеджмента качества предприятия распространяется на офи-

циальных представителей компании в соответствии с заключенными соглаше-

ниями. СМК предприятия охватывает все требования МС ИСО 9001 и специ-

фикации APIQ1. 

1.1.6 Реестр процессов СМК 

В Таблице 2 приведен реестр процессов СМК. 

Таблица 2 – Реестр процессов СМК 

Код процесса Наименование процесса 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Процессы управления: 

Определение стратегии и целей 

Планирование деятельности и ресурсов 

Оценка и управления рисками 

Анализ и оценка СМК 

 
Процессы жизненного цикла продукции (Основные про-

цессы): 

2.1.1 

 

2.1.2 

2.1.3 

Анализ контракта – определение и изучение требований 

потребителей 

Процесс коммерции 

Менеджмент продаж 

2.2 
Проектирование и модернизация изделий 

(разработка конкурентоспособной продукции) 

2.3 Технологическая подготовка производства (разработка 



 
 

22 

Окончание таблицы 2 

Код процесса Наименование процесса 

 техдокументации. Разработка и изготовление оснастки) 

2.4 Закупки (оценка и выбор поставщиков. Процесс закупок 

2.5 

Планирование производства продукции (заведение за-

каза в УПП-1С, составление плана закупок, плана про-

даж) 

2.6 
Производство продукции (Изготовление продукции, 

Управление несоответствующей продукцией) 

2.7 Сохранность продукции 

2.7.1 Отгрузка продукции 

 Вспомогательные процессы 

 

3.1 

3.2 

3.3 

Менеджмент ресурсов: 

Обеспечение компетентным персоналом 

Обеспечение работоспособным оборудованием 

Обеспечение производственной средой 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.4 

Измерение, анализ, улучшения 

Удовлетворенность заказчика 

Мониторинг и измерения продукции и процессов 

Управление устройствами для мониторинга и измере-

ний 

Внутренние проверки 

 

1.2 Диагностика проблем предприятия  

Анализ состояния предприятия позволил выявить следующие суще-

ственные проблемы: 

1 Неактуализированная процедура порядка проверки оборудования на 

технологическую точность. 
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Сотрудники подразделения главного инженера пояснили, что с 2015 г. 

возникла необходимость ведения дополнительных форм, не предусмотренных 

«Порядок проверки оборудования на технологическую точность», то есть дан-

ная документированная процедура требовала актуализации. В то же время  

«Управление документацией. Общие положения» регламентирует, что иници-

атором актуализации является разработчик документированной процедуры. 

Разработчиком процедуры был сотрудник отдела главного технолога, который 

не является исполнителем и/или владельцем процесса и не может оперативно 

отследить изменения описываемого процесса и необходимость актуализации. 

2 При анализе анкеты «Оценка заказчиков» устанавливаются не досто-

верные требования у производителя. 

В анкете заказчиков за частую отсутствовует требование о необходи-

мости контроля за выполнением хода заключения контракта, приводящие к 

неудовлетворенности потребителя  

3 К разработке процесса не привлекаются ответственные и участники 

самого процесса. 

Во время разработки основных процессов жизненного цикла продук-

ции отсутствует этап взаимодействие Инженером по СМК и другими служ-

бами, что в свою очередь может привести к опущение рисков по выходу из 

строя продукции или услуги. 

4 Отсутствие записей периодической оценки продукции на складе 34 

цеха и на цехе по адресу Ленина 4-Б. 

На предприятии имеется три склада: склад цеха 51 и склад «Ленина 

4Б», подчиненные отделу обеспечения материалами, склад цеха 34 – главному 

диспетчеру. За проведение периодической оценки продукции на складе было 

назначено одно ответственное лицо, являющиеся руководителем склада цеха 

51, который является основным и самым большим. Организовать оценку на 

двух других складах ответственное лицо не мог, так как все три склада геогра-

фически удалены друг от друга, а склад цеха 34 помимо этого еще и входит в 
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другое подразделение. Другие ответственные не были назначены, так как до-

кументированная процедура ДП-СМК-21-2016 «Сохранность и отгрузка про-

дукции»  предприятия содержит периодичность и порядок оценки, но не опре-

деляет ответственных лиц за проведение оценки для каждого склада. 

5 Низкая социальная ответственность сотрудников предприятия.  

В группе компаний «КОНАР» работает более 1000 человек, каждый по-

лучает зарплату. Так же эти люди взаимодействуют не только в производ-

ственной сфере но и в социальной сфере жизни страны. Поэтому важно и необ-

ходимо у сотрудников предприятия развивать социальную ответственность, 

чтобы они не только ответственно подходили к своей работе, но и к социаль-

ной сфере. 

Цель и задачи ВКР 

Делая вывод из проведенной диагностики проблем предприятия, нужно 

отметить, что наиболее важным для предприятия является решение проблемы 

низкой социальной ответственности сотрудников предприятия. Таким обра-

зом: 

целью ВКР является совершенствование СМК предприятия. 

Задачи ВКР:  

1 произвести анализ состояния вопроса 

2 провести анализ изученности вопроса; 

3 сравнить и выбрать отечественные  передовые и зарубежные тех-

нологии и решения; 

4 разработать процесса «Усовершенствование управления человече-

скими ресурсами»; 

5 разработать методику «Усовершенствование управления челове-

ческими ресурсам»; 

6 разработка риск-менеджмента процесса «Усовершенствование 

управления человеческими ресурсам» и меры их предотвращения; 

7 обосновать экономический эффект от результатов ВКР. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

2.1 Анализ изученности вопроса  

Управление человеческими ресурсами как особая функция организа-

ции сформировалось в конце ⅪΧ века и с тех пор претерпело существенные 

изменения. В этом время решения по найму, увольнению, профессиональной 

подготовки и вопросам заработной платы принимались отдельными менедже-

рами. 

Таблица 3 – Основные вехи развития процесса «Управления человеческими 

ресурсами» 

Период  События 

Конец ⅪⅩ 

– начало 

ⅩⅩ века 

Исследования Фредерика Тейлора, Фрэнка и Уильяма Гил-

бертов, Элтона Мэйо и других ученных по научному 

управлению в результате их внедрения руководителями 

организаций способствовали росту производительности 

труда работников и его эффективности. Увеличение разме-

ров организаций приводило к необходимости создания 

первых структурных подразделений по управлению чело-

веческими ресурсами. Были разработаны принципы и при-

емы консультирования и тестирования работников в орга-

низации. 

30-е годы 

ⅩⅩ века 

Благодаря принятию ряда законов о труде наблюдается 

увеличение числа профсоюзов и их влияния. 

40–50-е 

годы ⅩⅩ 

века 

Растет ответственность подразделений, занимающихся 

управлением человеческими ресурсами, перед работни-

ками в результате возросшего влияния профсоюзов на ру-

ководство организаций. В число задач кадровых служб 

включается помимо прочего: ведение учета зарплаты и 

пенсионных начислений сотрудников, поддержание 
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Продолжение таблицы 3 

Период  События 

 связей с образовательными учреждениями, организация 

корпоративного отдыха. Появляется должность замести-

теля руководителя по управлению человеческими ресур-

сами [5]. 

60 – 70-е 

годы ⅩⅩ 

века 

В связи с ужесточением соответствующих законодатель-

ных требований наблюдается повышение требований к 

уровню профессионализма персонала организаций. Про-

исходит осознание непосредственной зависимости про-

фессионализма работника и качества работы предприятия. 

Производительность и качество работы организаций по-

стоянно увеличиваются за счет автоматизации труда и оп-

тимизации должностных обязанностей работников. 

80-е годы 

ⅩⅩ века 

В связи с сокращением штата, закрытием заводов и струк-

турными перестройками внутри организации особую акту-

альность в управлении человеческими ресурсами полу-

чила необходимость профессиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров, которые оставались работать на 

предприятиях 

90-е годы 

ⅩⅩ века 

Ключевой сферы интересов в области управления челове-

ческими ресурсами становится работа по выбору наиболее 

оптимальных кадров и условиях многообразия рабочей 

силы. Компьютеризация деятельности кадровых служб по-

являются даже в небольших организациях [7]. 

Начало 

ⅩⅪ века 

В управлении человеческими ресурсами в современных 

условиях наибольшую актуальность имеют развитие стра-

тегического планирования, повышение профессиональ-

ного уровня сотрудников, обеспечение компьютерной 
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Окончание таблицы 3 

Период  События 

 грамотности персонала, создание условий для эффектив-

ной работы коллектива.  

Сегодня в организациях, отвечающих современным требо-

вания, сотрудники рассматриваются главным ресурсом, 

который необходимо развивать и использовать для дости-

жения успеха в условиях жесткой конкурентной борьбы 

 

Таким образом, в процессе своего исторического развития управление 

человеческими ресурсами последовательно разворачивалось в сторону со-

циолигизации и психологизации. В настоящее время поиск путей активизации 

человеческого потенциала внутри организации и учет психологических осо-

бенностей персонала является одним из основных факторов повышения эф-

фективности деятельности любой организации. Без сомнения, управление че-

ловеческими ресурсами является важнейшей стратегической задачей органи-

зации, необходимой для ее успешного существования [8]. 

2.2 Сравнение и сопоставление передовых отечественных      

и зарубежных методов решения поставленной           

проблемы 

2.2.1 Комплаенс 

Комплаенс (в узком смысле) - соблюдение законов, правил и стандар-

тов регулирующих органов и в целом охватывает ряд таких вопросов, как 

надлежащее исполнение стандартов рыночного поведения, управление кон-

фликтом интересов, справедливое обращение с клиентами и выполнение их 

пожеланий. Обычно они включают в себя определенные области типа проти-
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водействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма и могут охватывать законы налогового характера, умест-

ные для банковских продуктов. 

Комплаенс (в широком смысле) - это процесс управления комплаенс-

риском. 

Суть  

На любом предприятии существует масса встроенных в бизнес-про-

цессы видов контроля человеческих, технических, административные ресур-

сов с целью соблюдения нормативов и требований. [37]. 

Рост технологических процессов, расширение персонала, диверсифи-

кация продукции требует наличия сложной системы управления. Можно до-

биться хороших финпоказателей, но после проверки организации контролиру-

ющим органом и выставления штрафа можно получить целый ряд неприятно-

стей. Репетиционные риски ведут за собой потерю доли на рынке, снижение 

объемов реализации и т.д. одновременно могут возникнуть юридические 

риски. То есть правила для того и нужны, чтобы их соблюдать.  

Основные комплаенс-функции: 

1 построение общезаводской системы управления комплаенс(регуля-

торным) риском; 

а) участие в разработке документов по управлению регуляторным 

риском; 

б) мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

в) информирование служащих по вопросам, связанным с управлением 

регуляторным риском; 

2 выявление, регистрация и мониторинг, выработка стандартов управ-

ления регуляторным рискам: 

а) анализ внедряемых Предприятием новых продуктов и услуг на пред-

мет наличия регуляторным риском; 

б) учет событий, связанных с регуляторным риском; 
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в) координация и участие в разработке комплекса мер, направленных 

на снижение уровня регуляторного риска; 

3 процедуры, связанные с управлением конфликтами интересов и «ки-

тайские стенами»; 

4 участие во взаимодействии с надзорными органами саморегулируе-

мыми организациями и пр.; 

5 проведение расследований по жалобам клиентов, ведение базы дан-

ных по жалобам; 

6 анализ экономической целесообразности аутсорсинга; 

7 разработка системы противодействие коммерческому подкупу и кор-

рупции; 

8 разработка норм профессиональной этики и правил корпоративного 

поведения; 

9 организация системы ПОД/ФТ; 

10 управление изменениями законодательства; 

11 выявление сделок с признаками манипулирования; 

12 контроль ПУРЦБ и контроль специальных депозитария; 

13 выполнение процедур в соответствии с законом 224-фз; 

14 создание системы соблюдения глобальных экономических санкций. 

Этапы реализации метода Комплаенс 

Создавая продукт, предприятие рассчитывает на получение прибыли и 

иной выгоды в виде конкурентного преимущества. Но в то же время нельзя 

направлять все бизнес-процессы на получение дохода. Иначе система управ-

ления будет хромать. Исправить ситуацию призван комплаенс. Что это зна-

чит? Одновременно с выпуском продукта нужно готовить программное обес-

печение, необходимое для анализа продаж в соответствии с внутренними тре-

бованиями. Разрабатывая центр комплаенс-контроля, нужно помнить золотое 

правило: цена контроля должна быть меньше потерь от его отсутствия. То 

есть, внедряя новый продукт, необходимо:  
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 заранее определить все факторы, которые мешают его реализации 

по оговоренным условиям; 

 просчитать потери, которые могут возникнуть в случае реализации 

продукта при условии отсутствия системы контроля; 

 определить их минимальные и максимальные границы. 

Если максимальное значение потерь считается удовлетворительным 

для предприятия, то внедрять полноценную систему контроля не имеет 

смысла [36]. 

Достоинства 

Представляется целесообразным и эффективным:  

• для оценки комплаенс-рисков использовать методологию оценки опе-

рационных рисков;  

•  операционные и комплаенс-риски регистрировать в едином реестре 

рисков; 

• использовать единые процедуры эскалации рисков в зависимости от 

их уровня рисков для комплаенс- и операционных рисков;  

• формировать индикаторы комплаенс-риска как часть системы КИР 

операционного риска;  

• проводить анализ сценариев реализации комплаенс-риска в соответ-

ствии с методологией анализа сценариев операционного риска; 

• распространить принципы управления операционными рисками на 

комплаенс-риски. 

Применение комплаенс на предприятиях  

Зачастую невозможно реализовать бизнес-проект без разрешительной 

документации или согласования условий предпринимательской деятельности 

с государственными органами. Для организации внутреннего контроля необ-

ходимо внедрять комплаенс. Что это значит? На сегодняшний день комплаенс 

воспринимается как система контроля за благонадежностью контрагентов и 



 
 

31 

работников. Но подобный подход не позволяет оценить риски применения мер 

госорганизаций за нарушения требований.  [36]. 

2.2.2 Метод «5 ПОЧЕМУ» 

«Пять почему» – это простой метод поиска причин возникших несоот-

ветствий, который позволяет быстро построить причинно-следственные связи. 

Наиболее популярным этот метод стал в 70-х годах после публикации и рас-

пространения информации о производственной системе Toyota. Сам метод 

был разработан в 40-х годах основателем компании Toyota - СакишиТойода 

(SakichiToyoda). 

За счет применения метода 5 почему можно выстроить «дерево» при-

чин, т.к. при ответе на поставленный вопрос возможно возникновение не-

скольких вариантов. Поэтому метод пять почему схож с методом причинно-

следственных диаграмм и диаграмм Исикавы. Для графического отображения 

«дерева» причин применяется древовидная диаграмма. 

Порядок применения метода 5 почему следующий: 

1. Формулируется несоответствие или проблема, для которой необхо-

димо найти решение. Проблема может быть записана на листе бумаги или кар-

точке.  

2. Задается вопрос «Почему это несоответствие возникло?» или «По-

чему это произошло?». Определяются варианты ответов на поставленный во-

прос. Ответов может быть несколько.  

3. Если причины, выявленные на шаге 2, могут быть детализированы 

далее, то по каждой из выявленных причин опять задается вопрос «Почему это 

произошло?».  

4. Проводится проверка возможности дальнейшей детализации причин. 

Если детализация возможна, то цикл постановки вопроса повторяется.  

5. После того как анализ будет завершен, и дальнейшая детализация 

причин станет невозможна, проводится пересмотр всех выявленных причин и 

определяются ключевые причины.  



 
 

32 

Основные преимущества, которыми обладает метод 5 почему это воз-

можность быстро определить корневые причины поставленной проблемы, лег-

кость освоения и применения. 

Недостатки метода пять почему проявляются при решении сложных и 

комплексных проблем. В этом случае метод может дать неправильные или 

субъективные решения. Для комплексных проблем более подходящими явля-

ются метод диаграмм Исикавы и метод причинно-следственных диаграмм 

[15]. 

 

 

Рисунок 1 – Пример диаграммы «Пять Почему»  
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2.2.3 Управление изменениями 

Управление изменениями является одним из ключевых факторов 

успешного внедрения системы качества и развития организации в целом. По-

этому с самого начала работ необходимо понимать какие изменения могут 

происходить в организации и как ими управлять. Управление изменениями 

позволит контролировать процесс развития организации и корректировать ход 

проекта по внедрению СМК. 

Управление изменениями 

При внедрении СМК, управление изменениями будет затрагивать такие 

основополагающие элементы организации как: персонал, процессы, техноло-

гии, организационную систему (структура, ответственность, взаимосвязи), 

корпоративные знания, различные системы управления и пр. Управление из-

менениями этих элементов строится на основе единых принципов, но с приме-

нением разных методов и подходов. 

Управление изменениями элементов, связанных с персоналом и корпо-

ративными знаниями, необходимо выстраивать на основе социально психоло-

гических подходов. Такое управление изменениями можно назвать управле-

нием личностными изменениями. 

Управление изменениями элементов, связанных с организационной 

структурой, процессами, технологиями, системами управления и т.п. должно 

строиться на основе подходов проектного управления. Такое управление из-

менениями можно назвать управлением организационными изменениями. 

– Управление изменениями на личностном уровне 

Система качества это система, ориентированная на людей. За счет 

управления изменениями необходимо сделать так, чтобы люди начали рабо-

тать по новому, чтобы они изменили привычные для себя методы работы. 

Здесь система качества наталкивается на психологические и социальные во-

просы управления изменениями в поведении людей.  

 Управление личностными изменениями 
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 Система качества охватывает три составляющих личностных измене-

ний: 

 индивидуальную; 

 коллективную; 

 организационную. 

 Индивидуальная составляющая подразумевает изменение в работе 

каждого отдельного сотрудника. Изменения индивидуальной составляющей 

происходят в несколько этапов, которые связаны с отношением сотрудника к 

проводимым изменениям. 

На первом этапе происходит осознание сотрудником необходимости 

изменений. Далее возникает изменение отношения сотрудника к требованиям 

системы качества. На последнем этапе сотрудник принимает изменения и 

начинает их осуществлять в своей работе. 

Следующая часть личностных изменений связана с изменениями кол-

лективной составляющей. В процессах, которые определены в системе каче-

ства, принимает участие не один человек, а группы сотрудников. Естественно, 

что не все они одновременно начинают работать по-новому. Для этого должно 

пройти время. Коллективная составляющая подразумевает изменения во взаи-

моотношениях между сотрудниками. 

Организационная составляющая личностных изменений предполагает 

изменения в культуре производства. Общий уровень культуры производства 

возрастает и у сотрудников организации возникает потребность создавать кор-

поративные знания и управлять ими. Эта составляющая личностных измене-

ний формирует в организации систему наставничества, обмен опытом и зна-

ниями между различными сотрудниками и коллективами. 

– Управление организационными изменениями 
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Управление организационными изменениями предполагает проведе-

ние изменений не связанных с изменением поведения и сознания людей. К та-

ким видам изменений могут относиться изменения в процессах, системах, ор-

ганизационной структуре, должностных ролях и т.п 

Управление организационными изменениями более формализовано и 

структурировано, чем управление изменениями на личностном уровне. Этот 

вид управления изменениями выстраивается в соответствии с подходами и ме-

тодами управления проектами. Тем не менее, оба этих вида изменений всегда 

осуществляются совместно, т.к. невозможно проводить организационные из-

менения без изменения в поведении сотрудников.  

В ходе построения системы качества управление организационными 

изменениями может затрагивать несколько уровней деятельности компании. 

Эти уровни определяются количеством вовлекаемых в изменения организаци-

онных единиц [18]. 

К таким уровням относятся: 

 уровень отдельных сотрудников; 

 уровень отдельных подразделений; 

 уровень групп подразделений (сотрудников); 

 уровень организации. 

Управление организационными изменениями 

 На уровне отдельных сотрудников осуществляется управление изме-

нениями в порядке действий на рабочем месте. Эти изменения затрагивают 

выполняемые функции, задачи, ответственность и подчиненность сотрудни-

ков. Как правило, документально изменения отражаются в рабочих и долж-

ностных инструкциях. 

На уровне отдельных подразделений изменения затрагивают обособ-

ленную деятельность подразделений. В этом случае процесс начинается и за-

вершается внутри одного подразделения и необходим для обеспечения работы 

этого подразделения.  
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На уровне групп подразделений (сотрудников) управление изменени-

ями связано с взаимодействием между различными подразделениями и со-

трудниками в рамках одного процесса.  

На уровне организации управление изменениями охватывает все про-

цессы и все подразделения. В этом случае изменения могут затрагивать прин-

ципы управления и порядок работы организации. Такие изменения представ-

ляют в целях, бизнес планах и концепции развития организации. 

– Принципы управления изменениями 

Управление изменениями является трудоемкой и длительной работой. 

Ошибки в этой работе могут дорого обходиться как самой организации, так и 

ее сотрудникам.  

Управление изменениями включает в себя следующие базовые прин-

ципы: 

 четкое определение целей изменения. Для управления изменени-

ями необходимо понимать каких целей требуется достичь. Цели изменений на 

личностном уровне должны строго согласовываться с целями организацион-

ных изменений. 

 четкое понимание существующего состояния дел. Управление из-

менениями на личностном уровне взаимосвязано с организационными изме-

нениями. Чтобы проводить изменения в работе сотрудников необходимо 

знать, каким образом эта работа осуществляется в данный момент, какие фак-

торы заставляют персонал выполнять работу именно таким образом. 

 планирование изменений. Без плана эффективное управление из-

менениями невозможно. Планирование изменений позволяет определить вли-

яние личностных изменений на организационные изменения, выявить преиму-

щества изменений, возможные трудности и альтернативы для реализации за-

думанных организационных изменений. 
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 информирование персонала. Управление изменениями не может 

происходить, если персонал изолирован от информации. В ходе внедрения из-

менений люди стараются получить как можно больше информации о том, ка-

кие изменения проводятся и к чему они должны привести. Незнание целей из-

менений повышает уровень тревожности персонала. Поэтому необходимо ре-

гулярно информировать сотрудников о проводимых изменениях и ожидаемых 

результатах [18]. 

Первым и обязательным условием того, чтобы сотрудники были заин-

тересованы в реализации предлагаемых изменений, должно быть их вовлече-

ние в изучение существующих проблем деятельности. До тех пор пока сотруд-

ники не поймут, ради чего внедряются новые правила или процедуры, они бу-

дут считать это все вздором и ненужной тратой времени. 

Должно быть обеспечено эффективное общение подчиненных с руко-

водителями. Руководители должны предоставлять подчиненным информацию 

об их задачах в тех объемах, которые необходимы для выполнения работ по 

новым схемам работы. 

Если новые применяемые методы работы не поддерживаются и не сти-

мулируются со стороны руководства, люди склонны возвращаться к старым 

методам работы. Поэтому требуется поощрять любые, даже самые незначи-

тельные достижения сотрудников. Поощрения должны быть не только мате-

риального, но и морального характера. 

После того как процедуры и схемы работы, требуемые системой каче-

ства, начинают действовать, сотрудники не нуждаются в приказах и наставле-

ниях. Они уже достаточно хорошо обучены новым методам работы. Един-

ственное, что им требуется, так это поддержка со стороны руководства и во-

влечение в процесс принятия решений. Поэтому после начала работы проце-

дур системы качества сотрудники должны иметь возможность обсудить с ру-

ководителями, насколько полезны те или иные действия по системе качества. 

– Общий порядок управления изменениями 
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Первый этап управления изменениями – это этап подготовки измене-

ний. Данный этап включает в себя действия по определению целей изменений, 

определению методов проведения изменений, выявлению возможных ограни-

чений и причин сопротивления изменениям. 

Вторым этапом управления изменениями является этап реализации из-

менений. На этом этапе разрабатывается план проведения изменений и выпол-

няются действия по реализации плана. Как правило, основным инструментом 

реализации изменений на личностном уровне является мотивация персонала, 

а организационных изменений – проектное управление. В ходе этого этапа 

применяются различные методы и виды мотивации, с помощью которых осу-

ществляется управление изменениями на личностном уровне. Для управления 

организационными изменениями применяются подходящие методы ведения 

проекта. 

Третьим этапом управления изменениями является закрепление изме-

нений. В ходе этого этапа собирается обратная связь от сотрудников, прово-

дится анализ достигнутых результатов, определяется расхождение между це-

левыми показателями и реально достигнутыми изменениями, вносятся коррек-

тивы в порядок реализации изменений. 

Важным элементом в управлении изменениями является признание до-

стигнутых результатов и успехов сотрудников. Признание индивидуальных и 

групповых достижений в улучшении работы позволяет закрепить достигнутые 

изменения [18]. 

2.2.4 FMEA-анализ 

FMEA (Failure modes and effects analysis) – анализ причин и послед-

ствий отказов. Метод анализа, применяемый в менеджменте качества для 

определения потенциальных дефектов (несоответствий) и причин их возник-

новения в изделии, процессе или услуге. Он применяется для выявления про-

блем до того, как они проявятся и окажут воздействие на потребителя. 
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Существует три основных вида FMEA, определяемых по объекту ана-

лиза: 

FMEA–анализ технической системы. Направлен на выявление проблем 

в основных функциях системы; 

FMEA–анализ конструкции. Направлен на выявление проблем в ком-

понентах и подсистемах изделия; 

FMEA–анализ процесса. Направлен на выявление проблем в процессах 

производства, сборки, монтажа и обслуживания изделия. 

Они могут применяться каждый по отдельности, либо во взаимосвязи 

друг с другом. Если выполняются все три вида FMEA – анализа, то их взаимо-

связь может быть представлена следующим образом: 

 
Рисунок 2 – FMEA взаимосвязь 

Основное применение FMEA–анализа связано с улучшением конструк-

ции изделия (характеристик услуги) и процессов по его изготовлению и экс-

плуатации (предоставлению услуги). Анализ может применяться как по отно-

шению к вновь создаваемым изделиям (услугам) и процессам, так и по отно-

шению к уже существующим. 

FMEA–анализ выполняется в следующем порядке: 

1 Выбирается объект анализа. Если объектом анализа является часть 

составного объекта, то необходимо точно определить ее границы.  



 
 

40 

2 Определяются варианты применения анализа. FMEA может являться 

частью комплексного анализа, при котором применяются различные методы. 

Основные варианты могут включать: 

 анализ сверху-вниз. В этом случае объект анализа разбивается на 

части и FMEA начинают проводить с наиболее крупных частей. 

 анализ снизу-вверх. Анализ начинают с наиболее мелких элемен-

тов, последовательно переходя к элементам более высокого уровня. 

 анализ компонентов. FMEA выполняют для физических элементов 

системы. 

 анализ функций. В этом случае выполняют анализ функций и опе-

раций объекта. Рассмотрение функций осуществляется с точки зрения потре-

бителя (удобство и безопасность выполнения), а не конструктора или изгото-

вителя. 

3 Определяются границы, в пределах которых необходимо рассматри-

вать несоответствия. Границами могут являться - период времени, тип потре-

бителя, география применения, определенные действия и т.п.  

4 Разрабатывается подходящая таблица для регистрации информации. 

Она может изменяться в зависимости от учитываемых факторов.  

5 Определяются элементы, в которых возможно возникновение несоот-

ветствий (отказы). Элементы могут включать в себя различные компоненты, 

сборки, комбинации составных частей и пр. Если список элементов становится 

слишком большим и неуправляемым необходимо сократить границы FMEA. 

6 Для каждого элемента, выделенного на шаге 5, составляется список 

наиболее значимых видов отказов. Эту операцию можно упростить, если при-

менять стандартный список отказов для рассматриваемых элементов. 

7 Для каждого вида отказа, выявленного на шаге 6, определяются все 

возможные последствия, которые могут проявиться. Эту операцию можно 

упростить, если применять стандартный список последствий. Если проводится 
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анализ критичности отказов, то необходимо определить вероятность возник-

новения каждого последствия.  

8 Определяется рейтинг тяжести последствий для потребителя (S) - 

Severity. Рейтинг тяжести последствий обычно определяется по шкале от 1 до 

10, где 1 означает незначительные последствия, а 10 катастрофические послед-

ствия. Если вид отказа имеет более одного последствия, то в FMEA таблицу 

вносится только наиболее тяжелое последствие для этого вида отказа. 

9 Для каждого вида отказа определяются все потенциальные причины. 

Для этого может применяться причинно-следственная диаграмма Исикавы. 

Все потенциальные причины для каждого вида отказов заносятся в таблицу 

FMEA. 

10 Для каждой причины определяется рейтинг вероятности ее возник-

новения (O) - Occurrence. Вероятность возникновения обычно оценивается по 

шкале от 1 до 10, где 1 означает крайне маловероятное событие, а 10 означает 

неизбежное событие. Значение рейтинга заносится в таблицу FMEA [47]. 

Выводы по разделу два 

В данном разделе рассмотрено общее состояние вопроса, изучены но-

вейшие исследования по управлению человеческими ресурсами. Но для реше-

ния поставленной проблемы: низкая социальная ответственность; не доста-

точно изученности, по этому для решения поставленной задачи рассмотрены 

следующие методы: 

 метод «Комплаенс»;  

 метод «ПЯТЬ ПОЧЕМУ»; 

 Управление изменениями; 

 FMEA-анализ.  

Каждый метод имеет как положительные, так и отрицательные сто-

роны, но для решения поставленной задачи наиболее подходит применение 

методп: «Комплаенс», так как «Комплаенс» позволит: 
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• оценить комплаенс-рисков, используя методологию оценки операци-

онных рисков;  

• регистрировать операционные и комплаенс-риски в едином реестре 

рисков; 

• использовать единые процедуры эскалации рисков в  зависимости от 

их уровня рисков для комплаенс- и операционных рисков;  

• формировать индикаторы комплаенс-риска как часть системы КИР 

операционного риска;  

• проводить анализ сценариев реализации комплаенс-риска в соответ-

ствии с методологией анализа сценариев операционного риска; 

• распространить принципы управления операционными рисками на 

комплаенс-риски, 

• новейший метод в управлении рисками. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ                   

«КОМПЛАЕНС» 

3.1 Описание процесса «Усовершенствование управления    

человеческими ресурсами на базе «Комплаенс» 

Таблица 4 – Паспорт процесса «Усовершенствование управления                        

человеческими ресурсами на базе «Комплаенс». 

Название Содержание  
Название процесса Усовершенствование управления человече-

скими ресурсами 
Код процесса ВП 7.1.2 
Цель процесса Обеспечить требованием нормативно-законо-

дательной базы Российской Федерации 
Владелец процесса Начальник отдела Сертификации, Стандарти-

зации и Аккредитации 
Входы процесса 1 Отчет процессов СМК 

2 Требования к персоналу от руководителей 
подразделений  
3 Заявка в потребности персонала 

Выходы процесса 1 Кодекс этики предприятия. 
2 Снижение затрат связанных с несоблюде-
нием законов. 
3 Поднятие престижа предприятия за счет по-
литики-комплаенс. 

Ресурсы процесса 1 Директор по персоналу 
2 Сотрудник отдела кадров 
3 Сотрудник отдела ОССиА 
4 Сотрудник юридического отдела 
5 Инфраструктура 
6 Среда для функционирование процессов 

Управляющие воздействия 1 Руководство по качеству. 
2 Политика в области качества 
3 ИСО 19600:2014 
4 Нормативно-законодательная база 
6 Законы иностранных стран 
7 Национальные стандарты 
8 ИСО 9001:2015 

Поставщики процесса 1 Отдел развития  
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Окончание таблицы 4 
Название Содержание  
 2 ОМТС 

3 Служба главного технолога 
4 Служба директора по качеству 
5 Служба главного конструктора 
6 ОТК 
7 Исследовательский центр 
8 Производство 
9 Служба главного инженера 
10 ОГЭ 
11 ОГМ 
12 ОПЭ 
13 Служба охрана труда 

Потребители процесса 1 Отдел развития  
2 ОМТС 
3 Служба главного технолога 
4 Служба директора по качеству 
5 Служба главного конструктора 
6 ОТК 
7 Исследовательский центр 
8 Производство 
9 Служба главного инженера 
10 ОГЭ 
11 ОГМ 
12 ОПЭ 
13 Служба охрана труда 

Оценочные показатели Выполнение плана по уменьшению рисков 
(УР). 
Количество штрафов за несоблюдением требо-
ваниям нормативно-законодательным актам 
(ШНЗА). 
Ошибки при регистрации комплаенс-рисков в 
регистре рисков (ОРР). 

Методы оценки оценочных по-
казателей 

Статистические 

Критерии оценочных показате-
лей 

УР≥95%; 
ШНЗА<1 шт; 
ОРР<5 шт. 
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3.2 Визуализация процесса «Усовершенствование                  

управления человеческими ресурсами на базе              

«Комплаенс» 

Для визуализации процесса «Усовершенствования управления челове-

ческими ресурсами» применимы следующие методы: 

– блок схема; 

– IDEF-модели; 

– диаграмма Ганта; 

– диаграмма-паутина. 

3.2.1 Блок-схема процесса «Усовершенствования управления                 

человеческими ресурсами на базе «Комплаенс» 

При построении блок-схемы воспользуемся блок-схемой непрерыв-

ного улучшения комплаенс контроля по ИСО 19600:2014. Блок-схема про-

цесса «Усовершенствования управления человеческими ресурсами на базе 

«Комплаенс» представлена на рисунке 3. 

Как можно увидеть из рисунка 3 процесс состоит из 11 этапов. Блок-

схема построена по циклу PDCA, а именно: 

1 plan: 

 выявление внешних и внутренних проблем; 

 определение функции комлпанес для решения проблемы; 

 определение требований заинтересованных сторон; 

 определение сферы применения и установление системы управле-

ния соблюдением; 

 выявление обязательств по соблюдению и оценки рисков соответ-

ствия; 

 планирование для устранения рисков соответствия достижения це-

лей; 

2 do:  
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Рисунок 3 – Блок-схема процесса «Усовершенствование управления            
человеческими ресурсами на базе «Комплаенс» 

 оперативное планирование и контроль рисков соответствия; 

3 control: 

 оценка эффективности и соответствие требованиям; 

ДА НЕТ 

НАЧАЛО 

Планирование для устранения рисков соответ-
ствия достижения целей 

Оперативное планирование и контроль рисков со-
ответствия 

Оценка эффективности и соответствие требованиям 

Оценка эффек-
тивности поло-

жительная? 

ДА 

КОНЕЦ 

Выявление внешних и внутренних проблем 

Определение комлпаенс-функции 

Определение сферы применения и установление 
системы управления соблюдением 

Выявление обязательств по соблюде-
нию и оценки рисков соответствия 

Выявлены все обязатель-
ства и оценены риски со-

ответствия? 

Определение требований заинтересованных сторон 

НЕТ 

Управление несо-
блюдением требова-
ниям соответствия. 

Улучшение 
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4 action:, 

 управление несоблюдением требованиям соответствия. Улучше-

ние. 

3.2.2 IDEF-модель процесса «Усовершенствование      

управления человеческими ресурсами на базе             

«Комплаенс» 

Диаграммы IDEF0 используются для создания функциональной мо-

дели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информа-

ции и материальных объектов, связывающие эти функции. Графический язык 

описания (моделирования) систем, обладает следующими свойствами: 

• графический язык – полное и выразительное средство, способное 

наглядно представлять широкий спектр деловых, производственных и других 

процессов и операций предприятия на любом уровне детализации; 

• язык обеспечивает точное и лаконичное описание моделируемых объ-

ектов, удобство использования и интерпретации этого описания; 

• язык облегчает взаимодействие и взаимопонимание системных ана-

литиков, разработчиков и персонала изучаемого объекта (фирмы, предприя-

тия), т.е. служит средством «информационного общения» большого числа спе-

циалистов и рабочих групп, занятых в одном проекте, в процессе обсуждения, 

рецензирования, критики и утверждения результатов; 

• язык прошел многолетнюю проверку и продемонстрировал работо-

способность как в проектах ВВС США, так и в других проектах, выполняв-

шихся государственными и частными промышленными компаниями: 

• язык легок и прост в изучении и освоении; 

Перечисленные свойства языка моделирования предопределили выбор 

методологии IDEF0 в качестве базового средства анализа и синтеза производ-

ственно-технических и организационно-экономических систем, что нашло 

свое отражение в упомянутых федеральных стандартах США [48]. 
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Данный графический язык подходит для описания процесса «Усовер-

шенствование управления человеческими ресурсами на базе Комплаенс», на 

рисунке 4 представлена IDEF-модель процесса. 

 

Рисунок 4 – IDEF-модель для процесса «Усовершенствование управления    

человеческими ресурсам на базе «Комплаенс» 
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Таким образом, при IDEF-моделировании устанавливает какие имеет 

материальные и не материальные потоки процесс, что является входом и вы-

ходом каждой процедуры, какие механизмы влияют на процесс и какие ре-

сурсы требует процесс.  

3.2.3 Диаграмма Ганта процесса «Усовершенствование                     

управления человеческими ресурсами на базе         

«Комплаенс» 

Диаграмма Ганта – это удобный и популярный способ графического 

представления времени выполнения задач и представляет собой диаграмму 

интервалов на шкале времени и отражает использование объектами (точками) 

ресурсов (серий). Как средство планирования используется в личном и корпо-

ративном управлении проектами. Несмотря на то, что при большом количе-

стве задач она становится перегруженной, этот метод легок и доступен каж-

дому и считается одним из стандартов [20]. 

Этот вид диаграммы широко используется для визуализации хода вы-

полнения задач, планирования ресурсов, графика рабочего времени и других 

данных, которые представляются не конкретными числовыми значениями, а 

набором временных интервалов. Один из важнейших ресурсов для руководи-

теля проектов ― это временной ресурс. Если руководитель проекта хочет 

четко отслеживать ход выполнения работ, укладываться в поставленные сроки 

― ему просто необходима увязка всех задач по проекту со временем. А по-

скольку большая часть информации усваивается человеком через зрение, ру-

ководителю очень удобно иметь под рукой инструмент, делающий это нагляд-

ным. 

Диаграмма Ганта – это ленточная диаграмма представляющая собой 

две шкалы: шкала выполняемых задач и временная шкала. В соответствии со 

сроком, отведенным по проекту каждой задаче, он откладывается на времен-

ной шкале. Дата на сегодняшний день является как бы границей, по левую 
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часть от которой подразумевается, что уже выполнено, по правую – что еще 

предстоит сделать. 

Также на диаграмме с помощью стрелок можно отображать взаимо-

связи задач друг с другом. Диаграмма предоставляет возможность наглядно 

представлять как последовательные шаги выполнения проекта, так и задачи, 

требующие одновременного выполнения. 

Диаграмма Ганта оказалась таким мощным аналитическим инструмен-

том, что в течение почти ста лет не претерпевала изменений. И лишь в начале 

1990-х для более подробного описания взаимосвязей в нее были добавлены 

линии связи между задачами [20].  

Применение диаграммы Ганта представлена на рисунке 5. 

Таким образом, как видно из диаграммы, на выполнение процесса необ-

ходимо потратить около месяца. На выполнение действия «Выявление обяза-

тельств по соблюдению и оценки рисков соответствия» необходимо потратить 

семь дней; «Планирование для устранения рисков соответствия достижения 

целей» – два дня; «Оперативное планирование и контроль рисков соответ-

ствия» – девять дней; «Оценка эффективности и соответствие требованиям» – 

три дня; «Управление несоблюдением требованиям соответствия. Улучше-

ние» – три дня. Благодаря такому планированию у руководителя группы более 

точно выполнение процесса «Усовершенствования управления человече-

скими ресурсами на базе «Комплаенс».  
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Рисунок 5 – Диаграмма Ганта процесса «Усовершенствование управления        

человеческими ресурсами на базе «Комплаенс». 
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3.2.4 Лепестковая диаграмма процесса «Усовершенствование         

управления человеческих ресурсов на базе «Комплаенс» 

Лепестковая диаграмма – инструмент для отображения функциональ-

ной зависимости трёх и более переменных величин. При этом получается 

наглядное представление для сравнения определенных тенденций [21]. 

Лепестковые диаграммы используются для сравнения статистических 

значений нескольких рядов данных. Данный вид диаграммы отражается в виде 

криволинейного многоугольника с векторными линиями, выходящими из об-

щего центра. Данные векторные линии являются осями координат по каждой 

их категорий [21]. 

На рисунке 6 отображена лепестковая диаграмма процесса «Усовер-

шенствования управление человеческими ресурсами на базе «Комплаенс», в 

диаграмме приведена сравнительная характеристика по важности этапа про-

цесса, по тщательности проводимого контроля на этапе, по наибольшему ко-

личеству возможных ошибок.  

На диаграмме три линии: 

 первая линия – сплошная – определяет характеристику по важно-

сти; 

 вторая линия – пунктирная – определяет характеристику по тща-

тельности проводимого контроля на этапе; 

 третья линия – пунктирная через точку – определяет характери-

стику по наибольшему количеству возможных ошибок.  

Из анализа диаграммы можно сделать вывод, что для наиболее важного 

этапа нужно проводить более тщательный контроль, так как при реализации 

его повышенный шанс совершить ошибки, такой этап является  «Оперативное 

планирование и контроль рисков соответствия» 
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Рисунок 6 – Лепестковая диаграмма процесса «Усовершенствование      

управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс» 

3.3 Разработка оценочных показателей процесса                               

«Усовершенствование управления человеческими           

ресурсами на базе «Комплаенс» 

Согласно п. 9.1.1 ИСО 9001:2015, от организации требуется разрабо-

тать «методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для 

обеспечения достоверных результатов», т.е. для каждого процесса СМК необ-

ходимо разработать оценочные показатели и критерии их оценки 

Любой процесс СМК может быть оценен по следующим группам ха-

рактеристик: 

 показатели результативности процесса, которые характеризуют 

степень достижения цели процесса и запланированных результатов. Показа-

тели результативности важны, в первую очередь, для потребителей и высшего 
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руководства организации. К таким показателям могут быть отнесены степень 

соответствия качества продукции требованиям контракта, степень соответ-

ствия проекта новой продукции техническому заданию, показатели качества, 

длительность цикла процесса, длительность переналадки и др.;  

 показатели эффективности процесса, которые характеризуют 

связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. По-

казатели эффективности отражают, насколько минимизированы ресурсы и 

устранены потери при достижении необходимого результата. Эти показатели, 

в первую очередь, нужны для обеспечения необходимой прибыльности (рен-

табельности) организации. Показателями эффективности являются расход ре-

сурсов на единицу продукции в натуральном или денежном выражении, 

уменьшение издержек, уровень бездефектности и др.; 

 дополнительные характеристики процесса: воздействие на окру-

жающую среду, потенциальные риски для персонала и др [25]. 

Для оценки процесса «Усовершенствование управления человече-

скими ресурсами на базе «Комплаенс» разработаны следующие оценочные по-

казатели: 

 выполнение плана по уменьшению рисков (Ур); 

 количество штрафов за несоблюдение требований нормативно-

законодательных актов (Шнза); 

 ошибки при регистрации комплаенс-рисков в регистре рисков 

(ОРР); 

 обучение методу «Комплаенс» по ИСО 19600:2014 (Обк); 

 время, затраченное на реализацию процесса (Зв); 

 увеличение суммы инвестиций (И). 
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3.3.1 Выполнение плана по уменьшению рисков 

Под оценочным показателем «Выполнение плана по уменьшению рис-

ков» (Ур) понимается: на сколько процентов выполнен план по уменьшению 

рисков. 

Данный оценочный показателей связан непосредственно с результа-

тивностью процесса.  

Для оценочного показателя применим следующие обозначение – «Ур». 

Единица измерения – %. 

Период расчета – раз в месяц. 

Ответственное лицо за выполнение – руководитель отдела персонала. 

Для оценки уровня показателя применяется следующая формула 1: 

                                               УР = ∙ 100%,                                          (1) 

где X – выполненных мероприятий по уменьшению рисков, шт; 

Y – запланированных мероприятий по уменьшению рисков, шт. 

Критерием оценочного показателя является «УР≥95%». 

3.3.2 Количество штрафов за несоблюдение требований      

нормативно-законодательных актов  

Под оценочным показателем «Количество штраф за несоблюдением 

требованиям нормативно-законодательным актам» (Шнза) понимается: какое 

количество назначенных штрафов за несоблюдение нормативно-законода-

тельных актов. 

Данный оценочный показателей связан не посредственно с результа-

тивностью процесса.  

Для оценочного показателя применим следующие обозначение –

«Шнза». 

Единицей измерения – шт. 

Период расчета – раз в месяц. 
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Ответственное лицо за выполнение – руководитель финансового от-

дела. 

Под критерием оценки понимается количество назначенных штрафов 

за несоблюдение нормативно-законодательных актов. 

Критерием оценочного показателя будет являться «Шнза<1 шт». 

3.3.3 Ошибки при регистрации комплаенс-рисков  

Под оценочным показателем «Ошибки при регистрации комплаенс-

рисков» (Орр) понимается – количество ошибок, совершенных при регистра-

ции комплаенс-рисков за расчетный период. 

Данный оценочный показателей связан не посредственно с эффектив-

ностью процесса.  

Для оценочного показателя применим следующие обозначение –

«Орр». 

Единица измерения – шт. 

Период расчета – раз в месяц. 

Ответственное лицо за выполнение – руководитель отдела персонала. 

Критерием оценочного показателя является «Орр<5 шт». 

3.3.4 Обучение методу «Комплаенс»  

Под оценочным показателем «Обучение методу «Комплаенс» (Обк) по-

нимается насколько процентов отличается количество прошедших сотрудни-

ков обучение от запланированного списока обучающихся. Данный оценочный 

показателей связан не посредственно с результативностью процесса.  

Для оценочного показателя используем следующие обозначение – 

«Обк». 

Единица измерения – % 

Период расчета – один раз в год. 

Ответственное лицо за выполнение – руководитель отдела персонала. 

Для оценки уровня показателя применяется следующая формула 2: 
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                                               ОПК =
ПП

ЗП
∙ 100%,                                     (2) 

где ПП – персонал прошедший обучение, чел; 

ЗП – запланированное количество персонала для обучения, чел. 

Критерием оценочного показателя является «Обк≥90%». 

3.3.5 Время, затраченное на реализацию процесса 

Под оценочным показателем «Время, затраченное на реализацию про-

цесса» (Зв) понимается на сколько процентов отклонилась группа по времени 

от планированного. 

Данный оценочный показателей связан не посредственно с результа-

тивностью процесса.  

Для оценочного показателя используем следующие обозначение – 

«Зв». 

Единица измерения – %. 

Период расчета – один раз в месяц. 

Ответственное лицо за выполнение – руководитель отдела персонала. 

Для оценки показателя применяется следующая формула 3: 

                                               Зв =
Фв

Пв
∙ 100%,                                         (3) 

где ЗВ – оценочный показателей «Время, затраченное на реализацию 

процесса»; 

ФВ – фактическое время реализации процесса, часы; 

ПВ – запланированное время реализации процесса, часы. 

Критерием оценочного показателя является «ЗВ≤110%». 

3.3.6 Инвестиции 

Под оценочным показателем «Инвестиции» понимается на какой про-

центов увеличилась сумма инвестиций. 

Данный оценочный показателей является дополнительной характери-

стикой. Показателей является количественным. 
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Для оценочного показателя используется следующее обозначение – 

«И». 

Единицей измерения – %. 

Период расчета – один раз в год. 

Ответственное лицо за выполнение – руководитель финансового от-

дела. 

Для оценки показателя применяется следующая формула: 

                                               И =
СТ

СП
∙ 100%,                                           (4) 

где СТ – сумма инвестиций за текущий период, руб; 

СП – сумма инвестиций за прошлый период, руб. 

Критерием оценочного показателя является «И≥103%». 

Выводы по разделу три  

В разделе три ВКР разработан процесс «Усовершенствования управ-

ления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс», а именно процесс опи-

сан с помощью паспорта процесса, в котором отражено: 

 цель процесса; 

 код процесса 

 владельцы процесса; 

 входы процесса; 

 выходы процесса; 

 потребители процесса; 

 оценочные показатели; 

 критерии оценочных показателей; 

 и др. 

Для управления и точного понимания процесса «Усовершенствования 

управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс», была произведена 

визуализация с помощью: 
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 блок-схемы, показывающей этапы реализации процесса; 

 IDEF0, показывающей функциональную модель, отображающеую 

структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных 

объектов, связывающие эти функции; 

 диаграммы Ганта, показывающей графическое представление вре-

мени выполнения задач; 

 лепестковой диаграммы, показывающей степень важности выпол-

нения действий при реализации процесса. 

Для оценки процесса «Усовершенствования управления человече-

скими ресурсами на базе «Комплаенс» разработаны следующие оценочные по-

казатели: 

 выполнение плана по уменьшению рисков (Ур); 

 количество штраф за несоблюдением требованиям нормативно-

законодательным актам (Шнза); 

 ошибки при регистрации комплаенс-рисков в регистре рисков 

(Орр); 

 обучение методу «Комплаенс» по ИСО 19600:2014 (Опк); 

 время, затраченное на реализацию процесса (Зв); 

 увеличение суммы инвестиций (И). 

Данные показатели поделены по результативности, эффективности 

процесса и дополнительными характеристиками. 

Каждому оценочному показателю определено обозначение, единица 

измерения, период расчета, ответственный за выполнения, критерии оценки: 

 УР≥95%; 

 ШНЗА<1 шт; 

 ОРР<5 шт; 

 ОПК≥90%; 

 ЗВ≤110%; 
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 И≥103%». 

Также, к большинству оценочных показателей разработаны формулы 

оценки. Процесс будет результативен только  при всех положительных оце-

ночных показателей. 

4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ       

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ                      

«КОМПЛАЕНС» 

В выпускной квалификационной работе произведена разработка мето-

дики процесса «Усовершенствование управления человеческими ресурсами 

на базе «Комплаенс» ( см. приложение Л) , в ней отражены: 

– матрица ответственности процесса; 

– паспорт процесса «Усовершенствование управления человеческими 

ресурсами на базе «Комплаенс»; 

– блок-схема процесса «Усовершенствование управления человече-

скими ресурсами на базе «Комплаенс»; 

– описаны основные этапы выполнения процесса; 

– представлен бланк регистрации комплаенс-рисков; 

– обозначены ресурсы необходимые для реализации процесса «Усовер-

шенствование управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс». 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе разработана 

методика процесса «Усовершенствование управления человеческим ресур-

сами на базе «Комплаенс», которая представлена в приложении Л. 

Для осуществления метода «Комплаенс» разработана комплаенс поли-

тика приведенная в приложении М 

Вывод по разделу четыре 

Произведена разработка методики М СМК АО «КОНАР» 7.1.2 – 2018 

«Усовершенствование управления человеческими ресурсами на базе «Ком-

плаенс». Разработав комплаенс-политика  КП СМК АО «КОНАР» 7.1.2-2018. 
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5 РИСК-МЕНЕДМЖЕНТ ПРОЦЕССА «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ 

«КОМПЛАЕНС» 

5.1 Идентификация рисков процесса                             

«Усовершенствования управления человеческими         

ресурсами на базе «Комплаенс» 

Риски квалифицируются по сфере проявления: 

 политические риски – это риски прямых убытков и потерь или не 

до получения прибыли из-за неблагоприятных изменений политической ситу-

ации в государстве или действий местной власти; 

 социальные риски — это риски, связанные с социальными кризи-

сами; 

 экологические риски — это риски, связанные с вероятностью 

наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде; 

 коммерческие риски — это риски экономических потерь, возника-

ющие в любой коммерческой, производственно-хозяйственной деятельности; 

 профессиональные риски — это риски, связанные с выполнением 

профессиональных обязанностей [29]. 

Факторы риска: 

 человеческий фактор – фактор связанный с ошибкой оператора; 

 технологический фактор – фактор связанный с ошибкой в техно-

логии производства, реализации продукта или услуги; 

 административный фактор – фактор связанный с ошибками управ-

ления; 

 информационный фактор – фактор связанный с неточностью 

предоставляемой или найденной информации [29]. 
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Для идентификации рисков воспользуемся методом «Мозговой 

штурм».  

Метод мозгового штурма представляет собой обсуждение проблемы 

группой специалистов в доброжелательной манере, целью которого является 

идентификация возможных видов отказов и соответствующих опасностей, 

риска, критериев принятия решений и/или способов обработки риска. Термин 

«мозговой штурм» часто используют более широко для обозначения любого 

обсуждения в группе. Однако в процессе классического мозгового штурма 

применяют специальные методы, когда утверждения одних участников об-

суждения способствуют возникновению у остальных участников мозгового 

штурма новых оригинальных идей. 

Метод предполагает стимулирование обсуждения, периодическое 

направление обсуждения группы в смежные области и обеспечение охвата 

проблем, выявленных в результате обсуждения.  

Процесс выполнения метода 

Процесс мозгового штурма может быть формальным или неформаль-

ным. Формальный процесс мозгового штурма обычно более структурирован: 

участники заранее подготовлены, точно установлены цель обсуждения и спо-

собы оценки выдвинутых идей и полученных результатов. Неформальный 

процесс мозгового штурма менее структурирован и часто носит узкоспециа-

лизированный характер. 

В формальном процессе ведущий выполняет следующие действия: 

– формулирует до обсуждения наводящие и провоцирующие вопросы, 

соответствующие обсуждаемой проблеме; 

– определяет цели обсуждения и объясняет его порядок; 

– первым начинает обсуждение (задает направление обсуждения), а 

члены команды рассматривают выдвигаемые идеи, стараясь идентифициро-

вать как можно больше проблем и решений. При этом никто не обсуждает пра-

вильные они или нет и необходимость внесения их в список. Все идеи имеют 
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право на внесение в список, что обеспечивает свободное обсуждение без за-

претов и остановок. Все входные данные принимают и не подвергают критике, 

поэтому группа быстро продвигается в исследовании и всестороннем обсуж-

дении проблемы; 

– ведущий может направить обсуждение в иное русло путем привлече-

ния новых членов команды, когда идеи, высказанные в одном направлении, 

исчерпаны или обсуждение слишком отклонилось от поставленных целей. Ос-

новная цель заключается в необходимости собрать как можно больше разно-

образных идей для последующего анализа [30]. 

После проведенного мозгового штурма для процесса «Усовершенство-

вания управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс» произведено 

определение рисков процесса, также определены причины возникновения 

риска, вид риска и фактор риска. Риски представлены в таблицы 5. 

Таблица 5 – Риски процесса «Усовершенствования управления человеческими 

ресурсами на базе «Комплаенс» 

Название риска Причина риска Вид риска Фактор риска 

Невыполнением за-
конодательно-нор-
мативными актами 
Российской Федера-
ции 

Незнание законов 
Сознательное 
нарушение зако-
нов 

Человеческий 

Информационный 

Финансовый 

Социальный 

 

Отсутствие квалифи-
цированного персо-
нала 

Низкое качество 
обучение 

Отсутствие пер-
сонала 

Человеческий Профессиональные 

Недостижением 
цели процесса 

Не выполнение 
плана по реализа-
ции процесс 

Человеческий  

Организационный 

Профессиональные  

Неприятие корпора-
тивной этики 

Не полное доне-
сение этики до 
персонала 

Организационный Профессиональный 
Корпоративный 

Ошибки при опреде-
лении комплаенс-
риска 

Неверное понима-
ние законодатель-
ного акта Личные  

Финансовый 

Организационный  

Профессиональный 
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Окончание таблицы 5 

Название риска Причина риска Вид риска Фактор риска 

 проблемы сотруд-
ника 

  

Неверное определе-
ние требований за-
интересованных сто-
рон 

Расплывчатые 
требования заин-
тересованных 
сторон  

Человеческий Профессиональный 

Ошибочная оценка 
эффективности про-
цесса  

Легкомысленное 
проведение 
оценки эффектив-
ности 

Человеческий Профессиональный 

Недостаточное опре-
деление внешних и 
внутренних проблем 

Недоступность 
информации 

Скрытие сотруд-
никами настоя-
щих проблем 

Человеческий  

Организационный 

Профессиональный 

 

Для дальнейшего анализа рисков необходимо произвести качествен-

ную и количественную оценку рисков. 

5.2 Анализ и выбор методов оценки рисков для процесса 

«Усовершенствование управления человеческими           

ресурсами на базе «Компланс» 

Для количественной оценки выбранных рисков рассмотрим методы 

оценки рисков по ГОСТ Р ИСО 31010-2011 [46], так рассмотрены следующие 

методы. 

5.2.1 Метод «Мозговой штурм» 

Метод  мозгового штурма представляет собой обсуждение проблемы 

группой специалистов в доброжелательной манере, целью которого является 

идентификация возможных видов отказов и соответствующих опасностей,  

риска,  критериев  принятия  решений  и/или  способов  обработки  риска.  
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Метод предполагает стимулирование обсуждения, периодическое 

направление обсуждения группы в смежные области и обеспечение охвата 

проблем, выявленных в результате обсуждения. 

Область применения – метод мозгового штурма может быть использо-

ван самостоятельно или применен в сочетании с другими методами оценки 

риска. Метод направлен на поощрение образного мышления участников и при-

меним на всех стадиях  процесса  менеджмента  риска  и  всех  стадиях  жиз-

ненного  цикла  системы.  Данный  метод  может  быть использован для общего 

обсуждения, когда проблемы только идентифицированы, для более деталь-

ного анализа и для конкретных проблем. 

Входные данные – команда специалистов, обладающих знанием орга-

низации, системы, процесса или методов, которые необходимо оценить. 

Процесс выполнения метода 

Процесс мозгового штурма может быть формальным или неформаль-

ным. Формальный процесс мозгового штурма обычно более структурирован: 

участники заранее подготовлены, точно установлены цель обсуждения и спо-

собы оценки выдвинутых идей и полученных результатов. 

В формальном процессе ведущий выполняет следующие действия: 

– формулирует до обсуждения наводящие и провоцирующие вопросы, 

соответствующие обсуждаемой проблеме; 

– определяет цели обсуждения и объясняет его порядок; 

– первым начинает обсуждение (задает направление обсуждения), а 

члены команды рассматривают выдвигаемые идеи, стараясь идентифициро-

вать как можно больше проблем и решений. При этом никто не обсуждает пра-

вильные они или нет и необходимость внесения их в список; 

–  ведущий  может  направить  обсуждение  в  иное  русло  путем  при-

влечения  новых  членов  команды,  когда идеи,  высказанные  в  одном  направ-

лении,  исчерпаны  или  обсуждение  слишком  отклонилось  от  поставленных 
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целей. Основная цель заключается в необходимости собрать как можно 

больше разнообразных идей для последующего анализа. 

Выходные данные зависят от стадии процесса менеджмента риска, на 

которой применен метод мозгового штурма, например, на стадии идентифика-

ции, выходными данными могут быть перечни опасных событий и необходи-

мых средств управления. 

Преимуществами метода мозгового штурма являются: 

– развитие у участников нестандартного мышления, которое помогает 

в идентификации новых видов риска находить новые решения; 

– быстрота и легкость применения метода. 

Недостатками метода являются следующие. 

– возможен недостаток навыков и знаний участников обсуждения для 

эффективного генерирования идей. 

– так как метод прост и неструктурирован, то трудно проверить всесто-

ронность обсуждения и подтвердить, что все опасности и виды риска иденти-

фицированы [46]. 

5.2.2 Анализ дерева неисправностей  

Анализ дерева неисправностей  FTA  —  метод  идентификации  и  ана-

лиза факторов, которые могут способствовать возникновению исследуемого 

нежелательного события (называемого  конечным  событием). 

С помощью дедукции исследуемые факторы идентифицируют, выстра-

ивают их логическим образом и представляют на диаграмме в виде дерева, ко-

торое отображает эти факторы и их логическую связь с конечным событием. 

Пример FTA приведен на рисунке 7. 

Область применения. Метод дерева неисправностей может быть ис-

пользован для определения качественной оценки при идентификации причин 

отказа и путей, приводящих к конечному событию, и количественной оценки 

при вычислении вероятности конечного события, если известны значения ве-

роятностей начальных событий. 
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Рисунок 7 – Пример метода «Анализ дерева неисправности». 

Входные данные. Для  качественного  анализа  необходимо  хорошее  

знание  системы  и  понимание  причин  отказа,  а  также понимание того, как 

система может выйти из строя. Для анализа полезно использование детальных 

схем дерева неисправностей. 

Для проведения количественного анализа необходимы данные об ин-

тенсивности или вероятности отказа всех основных событий, указанных в де-

реве неисправностей. 

Процесс выполнения метода 

Выделяют следующие этапы разработки диаграммы дерева неисправ-

ностей: 
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 определение  конечного  события,  которое  необходимо  проана-

лизировать.  Это  может  быть  отказ  или более общие последствия отказа; 

 идентификация возможных причин или видов отказов, приводя-

щих к конечному событию, начиная с конечного события; 

 анализ  идентифицированных  видов  и  причин  отказа  для  опре-

деления  того,  что  конкретно  привело  к отказу; 

 последовательная  идентификация  нежелательного функциониро-

вания  системы  с  переходом  на  более низкие уровни системы, пока дальней-

ший анализ не станет нецелесообразным; 

 оценка вероятности базисных событий (если применимо) и после-

дующий расчет вероятности конечного события. Для обеспечения достовер-

ности количественной оценки следует показать, что полнота и качество вход-

ных данных для каждого элемента достаточны для получения выходных дан-

ных необходимой достоверности. 

При определении количественной оценки дерево неисправностей мо-

жет быть упрощено при помощи Булевой алгебры, что позволяет учесть дуб-

лирующие виды отказов. 

Выходными данными анализа дерева неисправностей являются: 

 наглядное представление путей возникновения конечного события 

и взаимодействующих путей в ситуации, когда одновременно могут про-

изойти два или более  событий; 

 набор минимальных сечений (возникновения путей отказа си-

стемы) и оценка вероятности отказа системы для каждого сечения; 

 оценка вероятности конечного события. 

Преимуществами FTA являются следующие: 

 предоставление  точного,  систематизированного  и  гибкого  под-

хода  позволяет  анализировать  разнообразные факторы, включая действия 

персонала и физические явления; 
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 применение подхода «сверху вниз» позволяет рассматривать  воз-

действия тех отказов, которые непосредственно связаны с конечным собы-

тием; 

 -логический  анализ  дерева  неисправностей  и  определение  

набора  минимальных  сечений  полезны  при идентификации простых путей 

отказа в сложных системах, где комбинации событий могут привести к воз-

никновению конечного события. 

Недостатками  метода являются  следующие: 

– неопределенность оценок вероятностей базисных событий влияет на 

оценку вероятности возникновения конечного  события.  Это  может  привести  

к  высокому  уровню  неопределенности  в  ситуации,  когда  вероятность от-

каза для конечного события точно неизвестна, но достоверность оценок суще-

ственно выше для хорошо изученной системы; 

– в некоторых ситуациях начальные события не связаны между собой, 

и порой трудно установить, учтены ли все  важные  пути  к  конечному  собы-

тию.  Например,  недостаточное  исследование  всех  источников  возгорания 

может привести к неверной оценке риска возникновения пожара (конечного 

события). В этой ситуации анализ вероятности с применением метода FTA не-

возможен [46]. 

5.2.3 Анализ дерева событий 

Метод  ETA является  графическим  методом  представления  взаимо-

исключающих  последовательностей событий, следующих за появлением ис-

ходного события, в соответствии с функционированием и нефункционирова-

нием систем, разработанных для смягчения последствий опасного события 

(см. рисунок 8). Метод ETA может быть применен для качественной и/или ко-

личественной оценки. 

На рисунке 8 показаны простые расчеты для типового дерева событий 

в ситуации, когда ветви дерева событий  полностью  независимы. 
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Последовательность событий легко представить в виде дерева событий 

и поэтому с помощью ETA легко установить ухудшающие или смягчающие 

последствия события, принимая во внимание дополнительные системы, функ-

ции  

Входные данные включают в себя: 

– перечень рассматриваемых начальных событий; 

–  информацию  о  способах  обработки, барьерах, средствах  управле-

ния  и  соответствующих  вероятностях отказа (для количественного анализа); 

–  понимание  процессов  нормирования  начального  отказа. 

 

 

Рисунок 8 – Пример метода FTA 

Построение дерева событий начинают с выбора начального события. 

Это может быть инцидент, такой как взрыв пыли, или такое событие, как отказ 

системы энергоснабжения. Далее перечисляют имеющиеся функции или  си-

стемы,  направленные  на  смягчение  последствий.   
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Следует учитывать, что вероятности на дереве событий являются 

условными вероятностями, например, вероятность  срабатывания  разбрызги-

вателя  системы  пожаротушения,  полученная  при  испытаниях в нормальных  

условиях,  будет  отличаться  от  вероятности  срабатывания  этой  системы  

при  возгорании,  вызванном взрывом. 

Выходные данные ETA включают в себя следующее: 

– качественное описание возможных проблем в виде комбинаций со-

бытий, представляющих собой различные следствия начального события (ран-

жирование последствий); 

– количественные оценки частоты или вероятности появления событий 

и относительной значимости различных последствий отказа и способствую-

щих им событий; 

–  перечень  рекомендаций  по  снижению  риска; 

Преимуществами метода ETA являются следующие: 

–c помощью метода ETA легко схематично изобразить сценарии разви-

тия событий после возникновения начального  события,  провести  анализ  ра-

ботоспособного  состояния  или  отказа  вспомогательных  систем  или функ-

ций, предназначенных для снижения последствий отказа, и оценить их влия-

ние. 

– метод помогает учесть фактор времени, увидеть взаимосвязи и цеп-

ные реакции, которые сложно исследовать с помощью метода дерева неис-

правностей. 

– метод графически представляет последовательность событий, что не-

возможно сделать с помощью метода дерева неисправностей. 

Недостатками метода являются следующие: 

– для использования метода ETA в качестве составной части общего 

процесса оценки необходимо идентифицировать  все  возможные  начальные  

события. Этого можно  добиться  с  помощью  использования  других методов 
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анализа (например, HAZOP, PHA), однако всегда остается вероятность того, 

что не учтены некоторые важные  начальные  события; 

– метод  дерева  событий  применим  только  для  двух  состояний  си-

стемы  (работоспособного  состояния и отказа), в нем трудно учесть отсрочен-

ное  нарушение  работоспособного  состояния  системы или ее восстановление; 

– каждый путь реализации обусловлен сочетанием событий, произо-

шедших в предыдущих точках ветвления схемы дерева событий. Поэтому рас-

сматривают все взаимосвязи по возможным путям развития события. Однако 

некоторые взаимосвязи, например общие компоненты, системы снабжения и 

персонал, могут быть не учтены при рассмотрении, что может привести к из-

лишне оптимистичной оценке риска [46]. 

5.2.4 Анализ «Галстук-бабочка»  

Анализ  «галстук-бабочка»  представляет  собой  схематический  спо-

соб  описания  и  анализа  пути  развития опасного  события от причин до 

последствий.  Данный  метод  сочетает исследование  причин  события с по-

мощью дерева неисправностей и анализ последствий с помощью дерева собы-

тий. 

Входными  данными  метода  является  информация  о  причинах  и  

последствиях  опасных  событий,  риске, барьерах и средствах управления, ко-

торые могут их предотвратить, смягчить или стимулировать. 

Анализ «галстук-бабочка» следует строить в соответствии со следую-

щей процедурой: 

a) определение опасного события, выбранного для анализа, и отобра-

жение его в качестве центрального узла «галстука-бабочки»; 

b) составление перечня причин события с помощью исследования ис-

точников риска (или опасности); 

c) идентификация механизма развития опасности до критического со-

бытия; 
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d) проведение линии, отделяющей причину от события, что позволяет 

сформировать левую сторону бабочки. Дополнительно могут быть идентифи-

цированы и включены в диаграмму факторы, которые могут привести к эска-

лации опасного события и его последствий; 

e) нанесение поперек линии вертикальных преград, соответствующих 

барьерам, предотвращающим нежелательные  последствия; 

f) идентификация в правой стороне бабочки различных последствий 

опасного события и проведение линий, соединяющих центральное событие с 

каждым возможным последствием; 

g) изображение барьеров в качестве преград по направлению к послед-

ствию; 

h) отображение под диаграммой «галстук-бабочка» вспомогательных 

функций управления, относящихся к средствам управления (таких как обуче-

ние и проверки), и соединение их с соответствующим средством управления. 

Пример диаграммы представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 –Пример метода «Анализ «Галстук-бабочка» 

Преимущества и недостатки 

Преимуществами метода анализа «галстук-бабочка» являются следую-

щие: 
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 применение метода не требует привлечения высококвалифициро-

ванных экспертов. 

Недостатками метода являются следующие: 

 метод не позволяет отображать совокупности причин, возникаю-

щих одновременно и вызывающих последствия  (случай,  когда  в  дереве  не-

исправностей,  отражающем  левую сторону  диаграммы,  находится  логиче-

ский элемент «И»); 

Таким образом, из проведенного анализа необходимо сделать вывод, 

что метод «Мозговой штурм» необходим для индетификации рисков процесса 

«Усовершенствование управления человеческими ресурсами на базе «Ком-

плаенс». Методы «Анализ дерева неисправностей», «анализ дерева событий», 

[46]. 

5.3 Оценка рисков процесса «Усовершенствование           

управление человеческими ресурсами на базе              

«Компаленс» 

5.3.1 Качественная оценка рисков процесса                         

«Усовершенствование управления человеческими       

ресурсами на базе «Комплаенс» 

Для качественной оценки рисков необходимо определить вероятность 

возникновения риска и тяжесть последствий. Для качественной оценки вос-

пользуемся бальным методом. В таблицы 6 приведены ранжирования по балам 

качественной оценки вероятности (P). 

Таблица 6 – Критерии оценка вероятности опасного события 

Вероятность Качественная оценка вероятности по баллам 
Событие возникает постоянно 
(вероятность более 25%) 

5 

Событие возникает с определен-
ной периодичностью (вероят-
ность не более 25%) 

4 

Событие возникает несколько раз 
(вероятность не более 16%)  

3 

Событие возникает в единичных 2 
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Окончание таблицы 6 
Вероятность Качественная оценка вероятности по баллам 

случаях (вероятность не более 
9%) 

 

Событие не возникает (вероят-
ность не более 1%) 

1 

 

Для определения тяжести последствий (N) воспользуемся следующим 

ранжированием баллов, представленных в таблице 7. 

Таблица 7 – Оценка последствий опасного события  

Тяжесть последствия, балл Характеристика последствия 
5 В течение продолжительного времени наруше-

ние работоспособного состояния критической 
инфраструктуры, которое приводит к длитель-
ным сбоям в работе организации. Руководство 
не способно управлять организацией, массо-
вые волнения со стороны персонала.  
Невосполнимые финансовые потери, нанесе-
ние ущерба производству и потери  
активов, приводящие к банкротству 

4 Значительные финансовые потери, необходи-
мость кардинального пересмотра стратегии 
организации. Руководство в значительной 
мере не выполняет  

управления критически важными 
направлениями деятельности. В течение про-
должительного времени нарушение работо-
способного Состояния критической инфра-
структуры. 

3 На здоровье человека оказывается значитель-
ная нагрузка. Средние финансовые потери, 
необходимо изменение стратегии организации 
для возмещения ущерба. Руководство осу-
ществляет свою деятельность в аварийном ре-
жиме. Временное нарушение работоспособ-
ного состояния критической инфраструктуры. 

2 Небольшие финансовые потери, необходимо 
использование резервов для возмещения 
ущерба. Руководство осуществляет свою дея-
тельность в аварийном режиме, выполнение 
функций руководства персоналом с неболь-
шими нарушениями. 
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Окончание таблицы 7  
Тяжесть последствия, балл Характеристика последствия 

 Единичные случаи нарушения работоспособ-
ного состояния инфраструктур 

1 Незначительные травмы или ситуации, в кото-
рых человек может быть травмирован. Незна-
чительные финансовые потери. Руководство 
осуществляет свою деятельность в штатном 
режиме. Несущественное краткосрочное нару-
шение работоспособного состояния инфра-
структуры 

 

После проведения качественной оценки вероятности и качественной 

оценки последствий рисков необходимо определить уровень риска (W). Уро-

вень риска определяется по формуле 1: 

W = P∙N, балл,                                               (5) 

где Р – качественная оценка вероятности, 

N – качественная оценка последствий. 

Проведенный анализ представлен в таблицы 8 

Таблица 8 – Качественная оценка рисков процесса «Усовершенствование 

управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс» 

Название риска 
Вероят-
ность, % 

Качественная 
оценка вероятно-

сти (P), балл 

Качественная 
оценка послед-
ствий (N), балл 

Каче-
ственная 
оценка 

риска(W), 
балл 

Невыполнением зако-
нодательно-норматив-
ными актами Россий-
ской Федерации 

12 3 2 6 

Отсутствие квалифи-
цированного персо-
нала 

18 4 3 12 

Не достижением цели 
процесса 19 4 3 12 

Неприятие корпора-
тивной этики 10 3 1 3 



 
 

77 

Окончание таблицы 8 

Название риска Вероят-
ность, % 

Качественная 
оценка вероятно-

сти (P), балл 

Качественная 
оценка послед-
ствий (N), балл 

Каче-
ственная 
оценка 

риска(W), 
балл 

Ошибки при опреде-
лении комплаенс-
риска 

14 3 3 9 

Неверное определение 
требований заинтере-
сованных сторон 

11 3 2 6 

Ошибочная оценка 
эффективности про-
цесса  

9 3 1 3 

Недостаточное опре-
деление внешних и 
внутренних проблем 

13 3 1 3 

 

Из проведенной качественной оценки уровня рисков выявилось, что 

наибольший уровень риска имеют следующие три риска процесса «Усовер-

шенствование управления человеческими ресурсами на базе «Комлпаенс»: 

– не достижением цели процесса – 12 баллов; 

– отсутствие квалифицированного персонала – 12 баллов; 

– ошибки при определении комплаенс-риска – 9 баллов. 

На основе идентификации рисков и качественного анализа был сфор-

мулирован реестр рисков представленный в приложении А. 

Для данных рисков необходимо провести количественную оценку рис-

ков. 

5.3.2 Оценка риска «Недостижение цели процесса» 

Для проведения оценки риска «Недостижение цели процесса» как уже 

было выше сказано воспользуемся методом FTA и «Анализ «Галстук-ба-

бочка». В приложение Ж представлена применение метода «Анализ «Галстук-

бабочка» для оценки риска «Недостижением цели процесса». При проведении 
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оценки методом «анализ «Галстук-бабочка» выявлены основные причины 

возникновения риска: 

 отсутствие персонала для реализации процесса на предприятии; 

 отсутствие понимания важности реализации процесса сотрудни-

ками; 

 отсутствие мотивации у персонала для реализации процесса. 

Определены предупреждающие меры, которые уменьшают уровень 

развития риска до опасного уровня: 

 неформальное общение руководителя с персоналом по поводу ре-

ализации процесса; 

 разработка мотивации по реализации процесса для персонала; 

 регулярное общение с отделом кадров с отделом найма. 

Определены последствия наступления риска: 

 начисление штрафов за несоблюдением законодательно-норма-

тивных актов; 

 остановка развития в сфере соблюдения законодательно-норма-

тивных актов; 

 потеря имиджа; 

 эффективность обучение персонала уменьшится. 

Разработаны средства управления для восстановления и уменьшение 

последствий, соответственно для каждого последствия: 

 определение законности штрафов; 

 разработка корректирующих мер по улучшению деятельности 

процесса; 

 развитие других проектов, поднимающих имидж предприятия; 

 введение материальной ответственности руководителей. 

Также для оценки риска воспользовались методом «Анализ дерева со-

бытий». Для анализа сформулированы три группы событий, направленных на 

смягчение инцидента: 
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1 группа событий №1: 

 неформальное общение руководителя с персоналом по поводу ре-

ализации процесса; 

 разработка мотивации по реализации процесса для персонала; 

 регулярное общение с отделом кадров с отделом найма; 

2 группа событий №2: 

 определение законности штрафов; 

 введение материальной ответственности руководителей; 

3 группа событий №3 

 разработка корректирующих мер по улучшению деятельности 

процесса; 

 развитие других проектов, поднимающих имидж предприятия. 

Для данных групп событий вероятность наступления: 

 группа событий №1: наступит – 70%, не наступит – 30% 

 группа событий №2: наступит – 80%, не наступит – 20% 

 группа событий №1: наступит – 90%, не наступит – 10% 

Таким образом реализация метода «Анализ дерева событий» для 

оценки риска «Недостижение цели процесса приведен на рисунке 10. 

Из проведенного анализа необходимо сделать следующие выводы, что 

если все события наступят, то вероятность наступления «Ситуация осталась 

без изменений» составит 10%, если группы события №1 и №2 наступят, а 

группа событий №3 нет, то вероятность наступления «Остановка развития в 

сфере соблюдения законодательно-нормативных актов» составит 1%,  если 

группы события №1 наступят, а группа событий №2 и №3 нет, то вероятность 

наступления «Начисление штрафов за несоблюдение законодательно-норма-

тивных актов» составит 3%, если группа событий №1,№2 и №3 не наступит, 

то вероятность наступления «Потеря имиджа» составит 6%.  
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Таким образом, для риска «Недостижение цели процесса» произведен 

анализ «Галстук-бабочка» и «Анализ дерева событий», определены вероятно-

сти последствий наступления риска. 

 

Рисунок 10 – Применение метода «Анализ дерева событий» для оценки риска 
«Недостижение цели процесса» 

5.3.3 Оценка риска «Ошибки при определении                     

комплаенс-риска» 

Для оценки риска «Ошибки при определении комплаенс-риска» вос-

пользуемся методом «Анализ дерева событий», так как может быть использо-

ван для моделирования, вычисления и ранжирования различных сценариев ин-

цидента после возникновения начального события. 

Для анализа сформулированы три группы событий, направленных на 

смягчение инцидента: 

1 группа событий №1: 

– ознакомление оператора с методикой определения комплаенс-рис-

ков; 

– ознакомление оператора с нормативной документацией завода; 

2 группа событий №2 
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– обучение по составление реестра комплаенсриков 

– сотрудничество менеджера по комплаенс с другими подразделениями 

3 группа событий №3  

– материальная ответственность операторов; 

– отслеживание комплаенс-рисков еженедельно; 

Для данных групп событий вероятность наступления: 

 группа событий №1: наступит – 90%, не наступит – 10% 

 группа событий №2: наступит – 80%, не наступит – 20% 

 группа событий №1: наступит – 70%, не наступит – 30% 

Таким образом реализация метода «Анализ дерева событий» для 

оценки риска «Ошибки при определении комплаенс-риска» приведен на ри-

сунке 11. 

 

Рисунок 11 – Применение метода «Начислением штрафов из-за                    
несоблюдения нормативно-законодательной базы» 



 
 

82 

Из проведенного анализа необходимо сделать следующие выводы, что 

если все события наступят, то вероятность наступления «Ошибка незначитель-

ная, не несет за собой финансовый ущерб» составит 7%, если группы события 

№1 и №2 наступят, а группа событий №3 нет, то вероятность наступления 

«Ошибка несет за собой финансовый ущерб» составит 3%,  если группы собы-

тия №1 наступят, а группа событий №2 и №3 нет, то вероятность наступления 

«Ошибка несет за собой финансовый ущерб» составит 2%, если группа собы-

тий №1,№2 и №3 не наступит, то вероятность наступления «Ошибка несет за 

собой финансовый ущерб» составит 1%.  

5.3.4 Оценка риска «Отсутствие квалифицированного           

персонала» 

Для оценки риска «Отсутствие квалифицированного персонала» вос-

пользуемся методом «Анализ дерева неисправности». Реализация метода при-

ведена в приложении И.  

Из проведенной оценки нужно сделать вывод, что причинами возник-

новения риска является две основные – «обучение методу «Комплаенс» и 

«подбор и найм персонала не осуществляется». Проанализировав две эти при-

чины найдены следующие факторы их реализации: 

1 «обучение методу «Комплаенс»: 

 молодой преподавательский состав; 

 преподаватель первый раз проводит обучение методу «Комлпа-

енс»; 

 не разработан план обучение методу «Комплаенс»; 

 отсутствие экзамена после обучения; 

 не обучаемость персонала по состоянию здоровья; 

 пропуск занятий персонала из-за больничного; 

 пропуск занятий из-за большой нагрузки на работе; 

2 «подбор и найм персонала не осуществляется» 
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 основные ресурсы отдела найма направлены на выполнение дру-

гих заявок; 

 болезнь сотрудника отдела найма; 

 заявка на подбор персонала от руководителя процесса подана 

поздно в отдел найма. 

Таким образом наиболее вероятным причиной являются причины:  

 «Большое количество работы сотрудников отдела найма» с вероятно-

стью 1,5% и «Поздняя заявка на подбор персонала от руководителя процесса» с 

вероятностью 1,5%. 

5.5 Меры предупреждения и уменьшения рисков процесса 

«Усовершенствование управления человеческими             

ресурсами на базе «Комплаенс» 

Меры предупреждения и уменьшения рисков для процесса «Усовер-

шенствование управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс» 

приведены в приложении К. В таблицы приложения К отображены название 

риска, меры предупреждения, срок исполнения, периодичность применение 

мер, ответственный за выполнение. 

Выводы по разделу пять  

В данном разделе изучены основные факторы возникновения риска. 

Составлен реестр рисков (см. приложение Е), рассмотрены методы оценки 

рисков такие как «анализ дерева неисправностей», «анализ дерева событий», 

«анализ «Галстук-бабочка», «мозговой штурм». Проведена идентификация, 

качественный анализ и количественный оценка рисков процесса «Усовершен-

ствование управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс». Коли-

чественная оценка проводилась для следующих рисков: 

1 «не достижением цели процесса»; 

2 «ошибки при определении комплаенс-риска»; 
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3 «отсутствие квалифицированного персонала». 

Количественная оценка рисков проводилась с помощью следующих 

рисков соответственно: 

1 «анализ «галстук-бабочка» и «анализа дерева событий»; 

2 «анализ дерева событий»; 

3 «анализ дерева неисправностей». 

В течение количественной оценки были определены вероятности воз-

никновения тех или их причин. 

На основе количественной оценки разработаны меры предупреждения 

и уменьшения рисков (см. приложение К) 

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

Целью экономического обоснования является расчет экономической 

выгоды за счет уменьшение издержек и доработак. 

6.1 Расчет себестоимости, цены и чистой прибыли ВКР 

Затраты – это стоимость потребленных ресурсов или денежные суммы, 

которые нужно заплатить за товары или услуги при осуществлении производ-

ственно-хозяйственной или научной деятельности. 

Затраты могут насчитывать сотни наименований, различающихся по 

составу, назначению, экономическому содержанию. Поэтому для облегчения 

работы принято группировать затраты, т.е. объединять их в относительно од-

нородные группы по различным признакам. 

Рассмотрим затраты на научное исследование. 

Текущие затраты: расходы на сырье и материалы, заработная плата и 

начисление на заработную плату, командировочные расходы, затраты на про-

ведение испытаний, затраты на проектирование и конструирование изделий, 

на разработку технологии, на изготовление и испытания опытных образцов, 

расходы на силовую электроэнергию и др. 
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Определение затрат по запланированным работам осуществляется в 

форме сметной калькуляции, для расчета которой должны быть использованы 

действующие рыночные цены, а также данные производственных и науно-ис-

следовательских подразделений (процент косвенных расходов, процент транс-

портно-заготовительных расходов, ставки заработной платы, номенклатура 

статей калькуляции). 

Затраты на любой вид деятельности рассчитываются по следующим 

элементам расходов с последующим суммированием: 

1 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

2 затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды (страхо-

вые взносы); 

3 затраты на энергию и топливо; 

4 накладные расходы (прочие затраты); 

5 амортизация основных фондов и нематериальных активов. 

Сумма указанных статей образует себестоимость разработки (про-

дукта). 

1 «Материальные затраты» отражают стоимость приобретенных со сто-

роны сырья, материалов, комплектующих и инструментов, которые входят в 

состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются необхо-

димыми компонентами при изготовлении продукции (проведении работ, ока-

зании услуг) за вы-четом возвратных отходов. 

2 «Затраты на оплату труда» включают: 

– выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, ис-

ходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соот-

ветствии с принятыми на предприятии нормами и системами оплаты труда; 

– выплаты стимулирующего характера по системным положениям; 

– выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда 

(выплаты по районным коэффициентам); 



 
 

86 

– стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты ра-

ботникам; 

– оплата в соответствии с действующим законодательством очередных 

ежегодных и дополнительных отпусков (компенсация за неиспользованный 

отпуск); 

– оплата труда работников, не состоящих в штате предприятия за вы-

полнение ими работ по заключенным договорам; 

– другие виды выплат за исключением расходов по оплате труда, фи-

нансируемых за счет прибыли предприятия. 

«Отчисления на социальные нужды» отражают обязательные отчисле-

ния по установленным законодательным нормам органам государственного 

социального страхования, пенсионного фонда, государственного фонда заня-

тости и медицинского страхования от элемента «затраты на оплату труда» 

(30% с 2012 г). 

3 «Затраты на энергию и топливо» отражают стоимость всех видов по-

купной энергии (электрической, топливной, пара, сжатого воздуха и т.д.), по-

требляемой на производственные и хозяйственные цели предприятия и за-

траты на приобретение всех видов топлива как на производственные цели, так 

и на общезаводские нужды. 

4 «Накладные расходы» в себестоимости продукции (работы, услуг) 

включают расходы, которые не были учтены в перечисленных выше элемен-

тах затрат: арендную плату, затраты на командировки, гарантийный ремонт 

продукции, вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложе-

ния, плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану, за 

подготовку кадров, оплата услуг связи, вычислительных центров, банков, 

представительские расходы, затраты на ремонт и т.п. 

5 «Амортизация» отражает сумму амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных средств и нематериальных активов, исчис-
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ленная исходя из их балансовой стоимости и утвержденных норм амортиза-

ции. При отсутствии утвержденной нормы амортизации, ее принимают равной 

величине, обратной сроку службы. 

Калькуляция (от лат. calculatio счёт, подсчёт) – определение затрат в 

стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц 

изделий, или на отдельные виды производств. Калькуляция даёт возможность 

определить плановую или фактическую себестоимость объекта или изделия и 

является основой для их оценки. Калькуляция служит основой для определе-

ния средних издержек производства и установления себестоимости единицы 

продукции. 

Смета затрат – полный расчет расходов предприятия на производство 

и реализацию продукции за определенный календарный период (год, квартал), 

составленный по экономическим элементам расходов. Смета затрат позволяет 

определить общую потребность предприятия в денежных ресурсах, сумму ма-

териальных затрат, провести расчеты по балансу доходов и расходов предпри-

ятия на планируемый период. Смета затрат и калькуляция себестоимости про-

дукции тесно связаны между собой, содержат одни и те же затраты, но учиты-

вают их по разным признакам. С помощью калькуляции определяется себесто-

имость единицы продукции, а по смете –себестоимость товарной и валовой 

продукции предприятия. 

Смета выполняется на комплекс работ и состоит из ряда расценок, сто-

имости материалов и т.д. Калькуляция же рассчитывается на какую-то одну 

работу, прямых расценок на которую не существует. Калькуляция обычно рас-

считывается исходя из трудозатрат, стоимости человеко-часа и стоимости ма-

териалов на выполнение работы [32]. 

Таким образом, калькуляция может входить в смету, но не наоборот. 

Пример калькуляции затрат на научно-исследовательскую работу ма-

гистра представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Калькуляция затрат на научно-исследовательскую работу             

магистра. 

Статья затрат на НИР 
Сумма затрат, 

руб. 
Процент от себе-

стоимости, % 
1 Затраты на материалы: 0 0 
– материалы и сырье  0 0 
– комплектующие изделия  0 0 
– инструменты  0 0 
– транспортные расходы  0 0 
2 Затраты на оплату труда:  196 841,67 0,91 
– зарплата руководителя  от пред-
приятия (по данному НИ)  

40 000 18,5 

– зарплата руководителя  от универ-
ситета (по данному НИ) 

41 667 19,3 

– зарплата инженера НИЧ (стипен-
дия магистра)  

50 000 23,2 

– районный коэффициент  19750 9,2 
– отчисления по зарплате во вне-
бюджетные фонды  

45425 21 

3 Затраты на энергию:  392,2 0,18 
– затраты на электроэнергию (ста-
нок)  

0  

– затраты на электроэнергию (ком-
пьютер)  

126,8 0,05 

– затраты на электроэнергию (прин-
тер)  

89,8 0,04 

– затраты на электроэнергию (осве-
щение)  

175,60 0,06 

– затраты на топливо  0 0 
4 Накладные расходы:  17 600 8,17 
– аренда зданий и помещений  100 0,45 
– аренда оборудования, приборов и 
вычислительных устройств  

500 0,2 

– аренда транспорта и подъёмных 
устройств  

0 0 

– содержание зданий и помещений  0 0 
– содержание оборудования и при-
боров  

0 0 

– содержание транспорта  7000 3,2 
– коммунальные платежи (отопле-
ние, водоотведение, горячая вода, 
холодная вода.)  

6000 2,7 
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Продолжение таблицы 9 

Статья затрат на НИР 
Сумма затрат, 

руб. 
Процент от себе-

стоимости, % 
– канцелярские расходы  2000 0,9 
– оплата телефонов  0 0 
– оплата интернет  2000 0,9 
– командировки  0 0 
– административно-управленче-
ские расходы  

0 0 

– расходы на услуги сторонних ор-
ганизаций  

0 0 

– представительские расходы  0 0 
– изобретательская деятельность  0 0 
– прочие расходы  0 0 
5 Амортизационные отчисления:  406,8 0,19 
– амортизация зданий и помещений  0 0 
– амортизация сооружений и 
устройств  

0 0 

– амортизация сооружений и 
устройств  

0 0 

– амортизация оборудования  0 0 
– амортизация измерительных и  0 0 
других приборов   
– амортизация подъёмно-транс-
портных средств  

0 0 

– амортизация подъёмно-транс-
портных средств  

0 0 

– амортизация производственного и 
хозяйственного инвентаря  

0 0 

– амортизация нематериальных ак-
тивов  

406,80 0,19 

6. Итого себестоимость НИР (6 = 
1+2+3+4+5)  

215 340, 70 100,00 

7. Плановая прибыль (7 = 0% от 6)  40 914, 70 19,00 
8. Цена НИР магистра (8 = 6+7)  256 255,4 119,00 

 
Графически структура себестоимости научного исследования магистра 

показана на рис. 1. 

Формула 6 для расчета затрат на собственно материалы для НИР (Змат): 

Змат = ∑ (Ц ∙ К) ,                                             (6) 
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где Цi – цена i-го материала (сырья), руб.; К – количество i-го материала (за-

готовок), шт. (м, м2 и т.д.); n – количество видов (сортов) материалов 

для НИР. 

Формула 7 для расчета затрат на покупные комплектующие (ЗК): 

ЗК = ∑ (Ц ∙ К) ,                                               (7) 

где Цi – цена i-й комплектующей, руб.;  

К – количество i-й комплектующей, шт.; 

n – количество видов комплектующих для НИР. 

Формула 8 для расчета затрат на инструменты ( ЗК): 

 ЗК = ∑ Ц ∙
Тшт.∗К

Т
,                                                 (8) 

где Тшт.i – штучное время i-й операции, мин.;  

Тi – стойкость i-го инструмента, мин.;  

Цi – цена i-го инструмента, руб.;  

Кi – количество i-х заготовок, шт.;  

n – количество видов инструментов для НИР.  

Формула 9 для расчета затрат на транспортирование (Зтр.): 

Зтр. = ∑ (Ц ∙ Т) ,                                               (9) 

где Цi – цена часа работы i-го транспортного средства, руб./час.;  

Т.i – количество часов работы i-го транспортного средства, час.;  

n – количество видов транспортных средств для НИР.  

Формула 10 для расчета общих затрат на материалы (ЗМ): 

ЗМ = Змат. + ЗК + ЗИ + Зтр.,                                        (10) 

Формула 11 для расчета затрат на зарплату руководителей (Зз.п.  РУК.): 

Зз.п.  РУК. = ∑ (ОКЛ ∙ Т) ,                                       (11) 

где ОКЛi – месячный оклад i-го руководителя, руб.;  

Т.i – количество месяцев работы i-го руководителя, мес.;  

n – количество должностей руководителей. 

Формула 12 для расчета затрат на зарплату сотрудников НИЧ 

(Зз.п.  ИТР.): 
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Зз.п.  ИТР. = ∑ (ОКЛ ∙ Т) ,                                          (12) 

где ОКЛi – месячный оклад i-го сотрудника НИЧ, руб.;  

Т.i – количество месяцев работы i-го сотрудника НИЧ, мес.;  

n – количество должностей сотрудников НИЧ.  

Формула 13 для расчета затрат на зарплату всех руководителей и всех 

сотрудников НИЧ (Зз.п.РУК. ИТР): 

Зз.п.РУК. ИТР = Зз.п.РУК + Зз.п.ИТР,                          (13) 

Формула 14 для расчета затрат на районный (уральский) коэффициент 

(Зз.п.РУК. ИТР): 

Зз.п.РУК. ИТР = (Зз.п.РУК + Зз.п.ИТР) ∙ 𝑘р н,                   (14) 

где З з.п.РУК. – общие затраты на зарплату всех руководителей, руб.;  

З з.п.ИТР. – общие затраты на зарплату всех сотрудников НИЧ (кроме ру-

ководителей), руб.;  

kр-н – районный (уральский) коэффициент к зарплате.  

Формула 15 для расчета общих затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) 

(ЗФОТ): 

ЗФОТ = ((Зз.п.РУК + Зз.п.ИТР) + (Зз.п.РУК + Зз.п.ИТР) ∙ kр н) ∙ kв.ф., (15) 

где kв.ф – коэффициент, учитывающий отчисления по зарплате во внебюджет-

ные фонды.  

Формула 16 для расчета общих затрат на оплату электроэнергии (ЗЭ): 

ЗЭ = ∑ эл.  дв.

КПД
∙ kи.м. ∙ kз.о. ∙ Fэ ∙ Цэл.эн. ,                      (16) 

где N эл.дв.i – мощность i-го электродвигателя, кВТ;  

КПДi – коэффициент полезного действия i-го электродвигателя;  

kи.м.i – коэффициент использования мощности i-го электродвигателя;  

kз.о.i – коэффициент загрузки i-го оборудования;  

Fэ.i – фонд работы i-го оборудования, час.;  

Цэл.эн..i – цена электроэнергии, руб./кВт∙час.;  

n – количество видов электрооборудования.  

Формула 17 для расчета общих накладных расходов (ЗН): 
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ЗН = ∑ ЦН ∙ Д ,                                                  (17) 

где Ц н.i – стоимость единицы i-й статьи накладных расходов, руб./мес.;  

Д j – длительность НИР, мес.;  

n – количество видов накладных расходов. 

Формула 18 для расчета общей суммы амортизационных отчислений 

(А): 

A = ∑
∗

%
+ C −

∗

%
∙

Д
,                   (18) 

где С i – стоимость i-го актива, используемого в НИР, руб.;  

Н а.i – годовая норма (ставка) амортизационных отчислений по i-му ак-

тиву, %;  

F к.i – стандартный расчетный период начисления амортизации (12 мес.), 

мес.;  

К f.i – количество месяцев проведения НИР;  

n – количество видов используемых в НИР активов. 

Формула 19 для расчета себестоимости НИР (CНИР): 

CНИР = ЗМ + ЗФОТ + ЗЭ + ЗН + А,                                   (19) 

где З м – общие затраты на материалы, руб.;  

З фот – общие затраты на оплату труда, руб.;  

З э – общие затраты на энергию, руб.;  

А – общая сумма амортизационных отчислений, руб.  

Формула 20 для расчета плановой прибыли в цене НИР (Пплан.НИР): 

Пплан.НИР = СНИР ∙
%∗Пплан

%
,                                       (20) 

где %П план – плановый процент прибыли в цене НИР, %.  

Формула 21 для расчета цены НИР 21(ЦНИР): 

ЦНИР = Пплан.НИР + СНИР,                                         (21) 

где С нир – себестоимость НИР, руб.;  

П план. нир – планируемая прибыль в цене НИР, руб.  
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Цена НИР должна обеспечить получение прибыли, достаточной для от-

числения средств в виде налогов и фиксированных платежей в специальные 

фонды и бюджеты разного уровня в соответствии с утвержденными экономи-

ческими нормативами, а также для развития предприятия-разработчика (или 

кафедры и т.д.) и поощрения исполнителей.  

Величина договорной цены должна устанавливаться с учетом эффек-

тивности, качества и сроков исполнения разработки на уровне, отвечающем 

экономическим интересам заказчика (потребителя) и исполнителя.  

Договорная цена Цд.ниокр (ЦД.НИР) рассчитывается по следующей 

формуле 22: 

ЦД.НИР = СНИР ∙ kн.р. ∙ kрын,                                       (22) 

где С ниокр – себестоимость НИОКР, руб.;  

kн.р. – коэффициент, учитывающий нормативную рентабельность пред-

приятия -разработчика; 

kрын. – коэффициент, учитывающий научно-технический уровень разра-

ботки и рыночные условия ее реализации. 

При расчете договорной цены научно-исследовательской работы необ-

ходимо проверить уровень рентабельности, который она обеспечит.  

Расчета чистой прибыли от научно-исследовательской работы маги-

стра представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет чистой прибыли от НИР магистра 

Статья 
Сумма, 

руб 
Процент от вы-

ручки, % 
1 Выручка (валовой объем продаж)   
(Внир = Ц нир ∙ Книр - НДСнир)  

256 255,4 100,00 

(сумма НДС)  0 0 
2 Затраты на материалы и комплектующие  0 0 
3 Затраты на оплату труда персонала  196 841,67 76,8 
4 Затраты на энергию и топливо  392,2 0,15 
5 Административные издержки  17 600 6,8 
6 Амортизация  406.8 0,16 
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Окончание таблицы 10 

Статья 
Сумма, 

руб 
Процент от вы-

ручки, % 
(себестоимость)  0 x 
(имущество)  100 x 
7 Налог на имущество  0 0 
8 Налогооблагаемая прибыль  
(8 = 1-2-3-4-5-6)  

40 914,7 15,96 

9.Налог на прибыль [9 = 8 ∙ (%/100%)]  8 182,9 3,19 
10ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (10 = 8 - 9)  32 731,8 12,77 
11 Рентабельность Rнир, %  
[11 = 10∙100% / (2+3+4+5+6) ]  

15,2 X 

 

Вывод. Научное исследование магистра экономически выгодно при 

указанной цене его реализации.  

6.2 Расчет экономического эффекта от внедрения результатов 

ВКР 

Для экономического обоснования результатов ВКР необходимо произ-

вести расчет экономического эффекта от внедрения результатов. В таблицы 11 

приведены данные для расчета  

Таблица 11 – Данные для расчетов 

Наименование Расчет Сумма 

1 Затраты, связанные с разработкой про-

цессов СМК  
  

1.1 Заработная плата сотрудников, ответ-

ственных за разработку СМК (Количество 

сотрудников – N1, чел; период разработки 

процессов СМК – t, мес; з/п одного сотруд-

ника –Зср1, р/мес) 

N1∙t∙Зср1 Зт1 

1.2 Затраты на расходные материалы (пе-

чать, рассылка, переплет и т.д.) 
∑Зт2i Зт2 
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Окончание таблицы 11 

Наименование Расчет Сумма 

Стоимостная оценка затрат  Зт 

2 Выгода от проделанных работ по разра-

ботке процессов СМК  (по экспертной 

оценке) 

  

2.1 Уменьшение издержек во всех подраз-

делений 

Экспертная 

оценка 

7% – 12% от сто-

имости процесса 

Кэ.о 

2.2 Заработная плата всех сотрудников, за-

действованных в данных процессах 

Количество сотрудников, (N2)   ∙среднюю 

заработную плату  (Зср2)  

N2 ∙Зср2 Рт1 

2.3 Стоимость расходуемых на процесс ре-

сурсов (компьютерное обеспечение, рас-

ходуемые материалы и т.п.) 

∑Рт2i Рт2 

Стоимостная оценка результатов за рас-

четный период 
 Pт 

 

Стоимостная оценка затрат за расчетный период 

Затраты, которые происходят при разработке процессов (Зт), находятся 

по формуле 23: 

Зт= Зт1+ Зт2,                                                           (23) 

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

руб;  

Зт1  находится по формуле 24: 

Зт1 = N1∙t∙Зср1,                                                       (24) 
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где N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку СМК, чел; 

N1=3; [32]. 

t – период разработки процессов СМК, мес; t=3; 

Зср1 – з/п одного сотрудника, руб/мес; Зср1=5000. 

В соответствии с формулой 24: 

Зт1 = 3∙3∙5000 = 45000; 

Зт2 – Затраты на расходные материалы (печать, рассылка), руб; Зт2 = 7600. 

В соответствии с формулой 23 получаем: 

Зт = 45000+7600 = 52600 руб. 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов работ дипломного про-

ектирования находится с помощью экспертной оценки. Любая документиро-

ванная процедура дает стабильность процесса и повышение его результатив-

ности, 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 (Pт) 

процессов находится по формуле 25: 

Pт = Рт´ ∙ Кэ.о,                                                        (25) 

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

проектирования, руб;   

Рт´ находится по формуле 26: 

Рт´= Рт1+ Рт2,                                                    (26) 

где Рт1 – Заработная плата всех сотрудников, задействованных в данных   про-

цессах, руб;  

Рт1 находится по формуле 27: 

Рт1 = N2 ∙ Зср2,                                                       (27) 

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

N2 = 500 чел; 
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Зср2 –  средняя заработная плата, руб/мес; Зср2 = 1500; 

Рт2 – стоимость расходуемых на процесс ресурсов, руб; Рт2= 10000. 

По формуле 27: 

Рт1= 500∙1500= 750000. 

Стоимость процесса в соответствии с формулой 26: 

Рт´ = 750000+10000=760000 руб; 

Кэ.о. – коэффициент экспертной оценки,%;  

Кэ.о. принимаем равным 10%. 

Тогда ожидаемая экономия от внедрения результатов работ по формуле 

25 составит: Pт = 760000∙10% =76000 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по разработке 

СМК за период, равный одному году, составит: 

Эож. = (Рт–Зт)/(1+r),                                     (28) 

 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 = (76000 - 52600)/(1+0,19) = 19663,9 руб 

Ожидаемый экономический эффект (Эож) от проделанных работ по 

разработке СМК при неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) со-

ставит: 

Эожт = ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)т,                                (29) 

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

Рт1=Рт2=Рт3=Рт4=Рт5=Рт6=76000 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 29: 
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Эож6 = (76000 - 52000)/(1+0,19)+ 76000/(1+0,19)2+ 76000/(1+0,19)3+ 

76000/(1+0,19)4+76000/(1+0,19)5+ 76000/(1+0,19)6 =19747,9+51550,1 +43319,4 

+36403+30591+25706,4 = 207317,8руб. 

Далее представим полученные результаты в форме таблицы 12: 

Таблица 12 – Экономический эффект от внедрения результатов ВКР 

Расчетный период  

(i-тый год) 

Экономический 

 эффект годовой, руб 

Суммарный 

 экономический эффект, руб 

2018 19663,87 19663,87 

2019 53668,53 73332,39 

2020 45099,6 118432 

2021 37898,83 156330,8 

2022 31847,75 188178,6 

2023 26762,82 214941,4 

 

По полученным расчетным данным построим графики  годового экономи-

ческого эффекта  и суммарного экономического эффекта (см. рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Графики годового и суммарного экономического эффекта от          

внедрения результатов ВКР 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма теку-

щих эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, 

или как превышение интегральных результатов   над интегральными затра-

тами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного изме-

нения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД при 

постоянной норме дисконта вычисляется следующим образом: 

ЧДД = - I + ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)т  ,                           (30) 

где I – первоначальные инвестиции. 

Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период вре-

мени, 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 

157817,8 руб. 

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, за который начальные отрицательные значения накопленной денеж-

ной наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. 

За пределами этого периода эффект становится положительным и в дальней-

шем остается неотрицательным. Графически срок окупаемости можно опреде-

лить как точку, в которой чистый дисконтированный поток меняет свое значе-

ние с минус на плюс. 

График ЧДД приведен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – График ЧДД 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе произведен расчет себестоимости, цены и рентабель-

ности НИР, 215 340,7 рублей, 256 255,4 рублей, 15,2% соответственно. Науч-

ное исследование магистра экономически выгодно при указанной цене его ре-

ализации. Произведен расчет экономического эффекта от внедрения результа-

тов ВКР, окупаемость ВКР составит 2 года (см. рисунок 13) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе произведен анализ дел 

на предприятия и выявлены следующие проблемы: 

 не актуализированная процедура порядок проверки оборудования 

на технологическую точность; 

 при анализе анкеты заказчиков возникают не достоверные требо-

вания у производителя; 

 к разработке процесса не привлекаются ответственные и участ-

ники самого процесса; 

 отсутствие записей периодической оценки продукции на складе 34 

цеха и на ленина 4-б; 

 низкая социальная ответственность сотрудников предприятия.  

Из проведенной диагностики проблем предприятия, нужно отметить, 

что наиболее важным для предприятия является решение проблемы низкой со-

циальной ответственности сотрудников предприятия. Именно для этой про-

блемы сформулирована цель ВКР – Целью ВКР является совершенствование 

СМК предприятия.  

Для достижения цели проведен анализ изученности вопроса, который 

показал, что необходимо дальнейшее исследование по теме управления чело-

веческими ресурсами. Для это проведено сравнение и сопоставление передо-

вых отечественных и зарубежных методов решения поставленной проблемы: 

  метод «Комплаенс»; 

 метод «Пять почему; 

 «управление изменениями»; 

 FMEA-анализ. 

Из рассматриваемых методов наиболее подходит под условия предпри-

ятия метод «Комплаенс». 

На основе метода «Комплаенс» разработан процесс «Усовершенство-

вание управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс», который 
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описан с помощью паспорта процесса; визуализирован: блок-схемы процесса, 

IDEF-диаграммы, графика Ганта, лепестковой диаграммы. Для процесса про-

изведена разработка оценочных показателей: 

 выполнение плана по уменьшению рисков (УР); 

 количество штраф за несоблюдением требованиям нормативно-

законодательным актам (ШНЗА); 

 ошибки при регистрации комплаенс-рисков в регистре рисков 

(ОРР); 

 обучение методу «Комплаенс» по ИСО 19600:2014 (ОПК); 

 время, затраченное на реализацию процесса (ЗВ); 

 увеличение суммы инвестиций (И). 

Для каждого из показателей определены обозначения, единица измере-

ния, период расчета, ответственное лицо за выполнение и критерий оценоч-

ного показателя. 

Для реализации процесса разработана методика М СМК АО «КОНАР» 

7.1.2 – 2018 «Усовершенствование управления человеческими ресурсами на 

базе «Комплаенс», которая определяет основные этапы планирования, органи-

зации, осуществления и оформления процесса; предназначена для применения 

во всех подразделениях предприятия, участвующих в данном процессе. Также 

разработан комплаенс-политика. 

Произведен разработка риск-менеджмента процесса «Усовершенство-

вание управления человеческими ресурсами на базе «Комплаенс», идентифи-

цированы риски процесса, произведена качественная оценка рисков, из кото-

рых выбраны наиболее высоким уровнем риска: 

  недостижением цели процесса; 

  отсутствие квалифицированного персонала; 

  ошибки при определении комплаенс-риска. 

Для данных рисков произведена количественная оценка рисков с помо-

щью следующих методов: 
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 анализ «Галстук-бабочка»; 

 анализ дерева событий; 

 анализ дерева неисправностей. 

В ходе оценки определены вероятности возникновения тех или иных 

последствий. Также разработаны меры предупреждения и уменьшения рисков 

для процесса «Усовершенствование управления человеческими ресурсами на 

базе «Комплаенс». 

Произведен расчет экономического обоснования результатов ВКР, 

определены цена ВКР–256 255,4 рублей; себестоимость ВКР–215 340, 70 руб-

лей, рентабельность ВКР – 15,2%., произведен расчет экономического эф-

фекта от внедрения результатов ВКР, окупаемость ВКР составит 2 года 
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Business Review – http://www.hbr-russia.ru/issue/55/1172 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                                               

Сертификат соответствия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                                   

Схема взаимодействия процессов СМК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                                                       

Структурная схема документов СМК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г                                                                                                    

Структура управления СМК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д                                                                                                 

Политика в области качества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е                                                                                                                             

Оценка риска «Не достижением цели процесса» методом «галстук-бабочка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж                                                                                                                             

Оценка риска «Отсутствие квалифицированного персонала» методом «анализ дерева неисправностей» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И                                                                                                                             

Меры предупреждения и уменьшения рисков процесса «Усовершенствование управления человеческими ресурсами на 

базе «Комплаенс» 

Название 
риска 

Мероприятия по устра-
нению рисков 

Ответствен-
ный 

Срок вы-
полнения 

Периодич-
ность 

Отметки о 
выполнении 
мероприятия 

Вывод о резуль-
тативности меро-

приятий 

Не достиже-
нием цели про-

цесса 

1 Разработка мотивации 
по реализации процесса 

для персонала Директор по 
персоналу 

1 месяц 
Раз в квар-

тал 
  

2 Регулярное общение с 
отделом кадров с отде-

лом найма 
1 месяц 

Раз в квар-
тал 

  

Ошибки при 
определении 
комплаенс-

риска 

1 проведение экзамена 
по изученной методики 
«Усовершенствование 
управления человече-

скими ресурсами», 
 

Директор по 
персоналу 

1 дней Единожды   

 
2 Совместная работа ру-
ководителя с операто-
ром над ошибками 
 
 
 

1 дней 
Раз в квар-

тал 
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Окончание таблицы  

Название 
риска 

Мероприятия по устра-
нению рисков 

Ответствен-
ный 

Срок вы-
полнения 

Периодич-
ность 

Отметки о 
выполнении 
мероприятия 

Вывод о резуль-
тативности меро-

приятий 

 
3 Материальная моти-
вация для оператора 
(работа без ошибок) 

 14 дней 
Раз в квар-

тал 
  

Отсутствие 
квалифициро-
ванного персо-

нала 

1 Регулярный отчет в 
УПП-1С по поводу 
найма сотрудников 

Директор по 
персоналу 

10 минут 

Раз в день, 
в период не 
хватки кад-

ров 

  

2 Материальное возна-
граждение за прохожде-

ние обучения 
10 дней Единожды   



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К                                                                                                     

Акт внедрения 

Утверждаю  Утверждаю 
Декан механико-технологического  
факультета ЮУрГУ 

 Директор по качеству 
___________________Д. С. Пыхов 

_________________ В.И. Гузеев  ______________________2018 г. 
_____________________ 2018 г.   
 (место печати)       (место печати) 
 

Акт 
внедрения результатов научно-исследовательской работы 

 
На АО «КОНАР» проведена апробация результатов научно-исследовательской работы 

«Освоение комплаенс-контроля по ИСО 19600:2014 для совершенствования СМК предприя-
тия нефтегазовой промышленности», а именно: методики реализации нового метода «Ком-
плаенс» М СМК 7.1.2-2018 «Усовершенствование управления человеческими ресурсами на 
базе «Комплаенс», документации, описывающей и визализирующей процесс «Совершен-
ствование процесса «Управление человеческими ресурсами», и других, полученных студен-
том С.А. Жалинским при выполнении работы по материалам преддипломной практики на АО 
«КОНАР». 

Апробация проводилась в условиях завода в период январь–март 2018 года. 
Разработанная методика М СМК 7.1.2-2018 определяет цель, суть, средства осуществления ме-

тода «Комплаенс», определяет основные этапы планирования, организации, осуществления и оформ-
ления процесса совершенствования закупок; предназначена для применения во всех подразделениях 
АО «КОНАР», участвующих в данном процессе. Карты и диаграммы IDEF-моделирования, диаграммы 
последовательности предоставляют информацию о сложном бизнес-процессе «Внедрение метода 
«Комплаенс» для совершенствования процесса «Управления человеческими ресурсами» в виде целост-
ной модели, позволяющей осуществлять управление, анализ, оценку процесса, планирование измене-
ний процесса и производить поиск возможностей улучшения деятельности; проведенный риск-ме-
неджмент процесса управления человеческими ресурсами позволяет обеспечить его безопасность на 
прогнозируемый период. 

Экономический эффект от внедрения результатов проекта ожидается за счет предотвращения по-
явления несоответствий на ранних этапах, снижения количества внешних и внутренних отказов, со-
кращения трудоемкости управления процессом на 13 %; и, как результат, – повышения результативно-
сти процесса, в объеме 19 тыс. руб. за один год и 214 тыс. руб. за шесть лет. 

 
Представители ЮУрГУ 
 
Зав. кафедрой технологии автоматизированного 
машиностроения, д.т.н., профессор                            ___________________  В.И. Гузеев 
Руководитель  работы, к.т.н., доцент кафедры 
технологии автоматизированного машиностроения ________________  Н.В. Сырейщикова 
 
Разработчик, 
магистрант   гр. П-262                                                   ___________________  С.А. Жалинский  
 
Представители АО «КОНАР» 
Директор по качеству                                                   ___________________  Д.С.. Пыхов 


