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Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена с целью совершен-

ствования СМК предприятия путем применения «Strategy maps». В ВКР проана-

лизировано состояние дел на предприятии, выявлены проблемы предприятия, 

проведен анализ изученности вопроса, проведено сопоставление, сравнение и 

анализ передовых отечественных и зарубежных методов совершенствования СМК 

предприятия. 

Разработан процесс «Стратегическое планирование», усовершенствованный 

на основе «Strategy maps» (составлен паспорт процесса, процесс описан и визуа-

лизирован, разработаны аналитические модели оценочных показателей и их кри-

терии). Разработан и введен стандарт организации «Стратегическое планирова-

ние», усовершенствованный на основе «Strategy maps». 

Разработан риск-менеджмент для процесса «Стратегическое планирование», 

усовершенствованного на основе «Strategy maps». 

Для достижения результатов работы применимы методы менеджмента каче-

ства: мозговой штурм, стрелочная диаграмма, диаграмма последовательности; ис-

пользованы модели IDEF0 для визуализации и управления процессом; примени-

мы методы риск-менеджмента: анализ дерева неисправностей (FTA), анализ «гал-

стук-бабочка», анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР). 

Определен ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов вы-

пускной квалификационной работы. 

Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на предприятии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время устойчивое положение любого 

предприятия на рынке товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособ-

ности. Управление качеством является одной из ключевых функций менеджмен-

та, основным средством достижения и поддержания конкурентоспособности лю-

бого предприятия. 

Следствием этого являются получившие широкое распространение системы 

менеджмента качества, которые, как правило, становятся управляющей подсисте-

мой любого производства, охватывая все стадии деятельности предприятия. Сами 

международные стандарты ИСО серии 9001 имеют статус формализованной кон-

центрации методологии Всеобщего управления качества (TQM). Развитие между-

народных стандартов ИСО серии 9001 происходит довольно динамично. Благода-

ря этому методологическая терминология TQM обогащается категориями, приме-

нение и исследование которых ранее практически не осуществлялось в рамках 

данной методологии. Одной из таких категорий является результативность СМК. 

В международных стандартах ИСО серии 9001, на которых строится большинство 

сертифицированных СМК в мире, одним из основных инструментов совершен-

ствования деятельности организации в области качества является измерение ре-

зультативности действующей СМК. Поэтому вопросы, связанные с проблемой 

адекватной и объективной оценки, а также последующего анализа результативно-

сти СМК, приобретают вид задачи как теоретической, так и практической значи-

мости. 

Совершенствование системы менеджмента качества на предприятии очень 

актуально в настоящее время, так как многие предприятия пошли по пути внедре-

ния СМК по стандарту ИСО 9001 с целью повышения конкурентоспособности и 

качества производимой продукции или оказываемых услуг. 

Одним из важных требований ИСО 9001-2015 является стратегическое пла-

нирование. Стратегическое управление является чрезвычайно важным для пред-

приятий, которые сталкиваются с трудностями в осуществлении принципиально 



 
 

новых стратегий своего развития. В условиях жесткой конкурентной борьбы и 

быстро меняющейся ситуации предприятия должны не только концентрировать 

внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную страте-

гию поведения, которая позволяла бы успевать за изменениями, происходящими 

во внешнем окружении. Ускорение изменений в окружающей среде, появление 

новых запросов и изменение позиций потребителей, рост конкуренции за ресур-

сы, широкая доступность современных технологий, изменение роли человеческих 

ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию значения 

стратегического управления. 

Не существует стратегии, единой для всех предприятий, так же, как не суще-

ствует единого универсального стратегического управления. Каждое предприятие 

уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждого от-

дельного предприятия уникален, так как он зависит от позиции предприятия на 

рынке, динамики его развития, его потенциала, поведения конкурентов, состояния 

экономики, культурной среды и ещё многих факторов.  

В настоящий момент в Челябинской области появляется все больше пред-

приятий, занимающихся выпуском спецтехники, что влияет на снижение конку-

рентоспособности ООО «Челябинский машиностроительный завод» (ООО 

«ЧМЗ»).  

Одной из проблем ООО «ЧМЗ» является отсутствие долгосрочной стратегии 

предприятия, и для более успешного развития предприятия и решения выявлен-

ной проблемы необходимо совершенствовать СМК предприятия, а именно внед-

рять процесс «стратегического планирования», усовершенствованный на основе 

«Strategy maps». 

В связи с этим, работа посвящена такой актуальной теме, как – совершен-

ствование СМК предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование СМК 

предприятия на примере предприятия. 

 



 
 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) провести анализ состояния дел на предприятии; 

2) провести анализ изученности вопроса, в том числе сопоставить, срав-

нить и проанализировать передовые отечественные и зарубежные методы совер-

шенствования СМК предприятия; 

3) разработать процесс «Стратегическое планирование», усовершенство-

ванный на основе «Strategy maps»; 

4) разработать стандарт организации «Стратегическое планирование», усо-

вершенствованный на основе «Strategy maps»;  

5) разработать риск-менеджмент процесса «Стратегическое планирование», 

усовершенствованного на основе «Strategy maps»; 

6) определить ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования является процесс «Стратегическое планирование». 

Предметом исследования является метод менеджмента качества «Strategy 

maps» для совершенствования процесса. 

Результат работы – разработанный и внедренный стандарт организации 

«Стратегическое планирование», усовершенствованный на основе «Strategy 

maps». 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1. Система менеджмента качества 

На ООО «ЧМЗ» разработана, документально оформлена и поддерживается в 

рабочем состоянии СМК, для обеспечения выполнения требований, установлен-

ных стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

СМК представляет собой комплекс организационных мер, регламентирован-

ных стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и направленных на достижение главной 

цели ООО «ЧМЗ», декларированной в Политике в области качества. 

Процессы необходимые  для СМК: 

– процессы выпуска продукции (процессы ЖЦП); 

– вспомогательные процессы; 

– процессы менеджмента. 

Менеджмент качества включает: 

– планирование качества (установление целей в области качества); 

– управление качеством (выполнение требований к качеству); 

– обеспечение качества (создание уверенности, что требования будут 

выполнены); 

– улучшение качества (увеличение способности выполнить требования). 

СМК и заложенные в ней принципы являются инструментом для достижения 

запланированных результатов, постоянного улучшения деятельности с учетом 

потребностей и ожиданий заказчиков. 

Таким образом, внедрение СМК, основанной на процессном подходе, 

позволяет определить приоритеты и способствует: 

– обеспечению конкурентоспособности выпускаемой продукции путем 

повышения уровня удовлетворенности заказчиков; 

– получению уверенности в том, что установленные требования к 

выпускаемой продукции будут выполнены; 



10 
 

– вовлечению персонала в реализацию требований системы менеджмента 

качества и осознанию важности ее, что обеспечивает предупреждение 

несоответствий; 

– повышению осознания ответственности за качество, общей культуры 

производства через обучение и мотивацию персонала; 

– взаимопониманию и взаимодействию исполнителей; 

– установление взаимовыгодных отношений с поставщиками путем 

ориентации поставщиков на единые сертифицированные требования; 

– повышению результативности при достижении целей, принятия решений, 

основанных на фактах, для постоянного улучшения деятельности; 

– обеспечению системного подхода к менеджменту через управление 

деятельностью и соответствующими ресурсами как процессом; 

–обеспечению единства целей и направлений деятельности через лидерство 

руководства [25]. 

Копия сертификата СМК представлена в приложении А. 

1.2 Политика в области качества 

Целью политики в области качества ООО «ЧМЗ» является наиболее полное 

удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей стабильным уровнем ка-

чества выпускаемой продукции и создание доверия к нашему предприятию со 

стороны потребителей и партнеров.  

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

– поддержание результативности системы менеджмента качества и ее посто-

янное улучшение; 

– проведение постоянной работы в поисках и разработках лучших материа-

лов, технологий, проектов; 

– создание необходимых условий для повышения квалификации персонала; 

– ориентация на удовлетворение ожиданий потребителей; 



11 
 

– выполнение всех действий на законных основаниях, в соответствии с зако-

нодательством по охране труда и окружающей среды, государственными прави-

лами безопасности и условий труда и т.д. 

Все руководители предприятия гарантируют то, что в их подразделениях со-

блюдаются требования руководства по качеству, стандартов организации и рабо-

чих инструкций. 

Каждый сотрудник знает политику и документы системы менеджмента каче-

ства, соблюдает требования системы, а также понимает свою персональную от-

ветственность. 

Высшее руководство ООО «ЧМЗ» принимает на себя обязательство поддер-

живать результативность системы менеджмента качества и ее постоянное улуч-

шение в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [25]. 

1.3 Реестр процессов предприятия 

В рамках функционирования СМК с процессом производства взаимосвязаны, 

прямо или косвенно, практически все процессы, включая обеспечивающие про-

цессы и процессы менеджмента. 

Планирование выпуска продукции проводится с учетом анализа всех видов 

деятельности, фактического состояния производства и ресурсов. 

Важное место при планировании производства занимает подготовка произ-

водства, как комплекс взаимосвязанных организационных, технологических,   

плановых,   экономических   и   других   мероприятий, создающих условия для 

выпуска продукции в необходимые сроки при минимальных затратах труда и ре-

сурсов. Установлены нормы расхода электроэнергии на единицу продукции. 

В ООО «ЧМЗ» при планировании процессов жизненного цикла продукции 

определены: 

– цели в области качества;  

– последовательность  и  сроки  выполнения  стадий  (этапов,  работ) созда-

ния продукции, исполнителей, ответственность и полномочия, объем выполняе-
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мых ими работ, сроки рассмотрения, согласования отчетной технической доку-

ментации и приемки этапов работ; 

– потребность в ресурсах, необходимых для обеспечения процессов жизнен-

ного цикла продукции;  

– работы, связанные с подтверждением соответствия продукции установлен-

ным требованиям (верификация, валидация), мониторингом и измерением про-

цессов жизненного цикла продукции; 

– порядок перехода к следующей стадии (этапу, работе) создания продукции; 

– записи, необходимые для представления свидетельств того, что результаты 

работ, выполняемых в процессе жизненного цикла продукции, соответствуют 

установленным требованиям. 

Такое планирование позволяет принять необходимые меры по обеспечению 

совместимости производства, испытаний, контроля и документации [25]. 

1.4 Руководство по качеству 

Руководство по качеству (РК) является документом, предназначенным для 

создания документированной основы по оптимизации деятельности ООО «ЧМЗ», 

содержит общие принципы и философию обеспечения качества. 

Руководство по качеству распространяется на весь персонал ООО «ЧМЗ» со-

гласно заявленной области сертификации и организационной структуры управле-

ния. 

В структуру и содержание РК, наряду с другим входит: 

– область применения и распространения СМК; 

– политика в области качества; 

– организационные структуры; 

– описание или ссылки на документированные процедуры; 

– описание взаимодействия видов деятельности и процессов СМК. 
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Руководству по качеству присваивается шифр, состоящий из аббревиатуры: 

РК,  соответствующий номер ГОСТ ISO 9001-2015, где описаны требования по 

управлению РК, номер подпункта и год выпуска (например, РК 7.5.2-01-2016). 

Утверждает РК генеральный директор. При необходимости РК вводится в 

действие приказом генерального директора. 

Хранение подлинника  РК, учет и  рассылку копий осуществляет начальник 

отдела качества. Копии РК нумеруются, регистрируются и выдаются получателю 

под роспись. 

Изменения в  РК проводятся заменой или аннулированием листов в соответ-

ствии с листом регистрации изменений.  

Изменения в Руководство по качеству вносятся заменой листа с указанием 

измененного текста курсивом, вертикальной черной линией на левом поле доку-

мента, номера изменения в непосредственной близости от измененного текста в 

кружочке, при замене полностью листа- около номера листа. Все изменения фик-

сируются в листе регистрации изменений. 

Актуализация (переиздание) РК осуществляется в случаях: 

– изменения нормативно-регулирующих требований; 

– изменения структуры подразделения или СМК; 

– изменения политики в области качества; 

– изменения полномочий и ответственности персонала; 

– пересмотра содержания отдельных разделов, процессов и процедур; 

– по результатам внешних и внутренних аудитов и т.п. 

РК предназначено для внешнего и внутреннего пользования. Предъявление 

учтенных копий заинтересованным лицам допускается только с разрешения гене-

рального директора или начальника отдела качества. 

РК используется также для описания СМК, для целей сертификации СМК

. 

Подлинник РК, утративший действие, аннулируется и хранится в отделе ка-

чества, копии изымаются у пользователей и уничтожаются [25]. 
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1.5 Диагностика проблем предприятия  

В процессе анализа состояния дел на предприятии выявлены следующие 

проблемы предприятия: 

1. Неудовлетворительный возрастной (работоспособный) состав. 

2. Большое количество устаревшего оборудования. 

3. Брак комплектующих, приводящий к убытку. 

4. Недостаточность конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

5. Отсутствие главной стратегической цели предприятия. 

Отсутствие главной стратегической цели предприятия отрицательно влияет 

на инициативу персонала, не вдохновляет его, не побуждает к действию, не дает 

возможность сотрудникам предприятия проявить инициативу, не формирует 

главные предпосылки успеха деятельности предприятия при различных воздей-

ствиях на нее со стороны внешней и внутренней среды. 

Цели и задачи ВКР 

Рассмотренный анализ проблем предприятия показал, что наиболее актуаль-

ной проблемой, требующей решения, является отсутствие главной стратегической 

цели предприятия. В связи с актуальностью, целью работы является совершен-

ствование СМК предприятия путем применения «Strategy maps». 

Задачи для достижения этой цели: 

1) провести анализ состояния дел на предприятии; 

2) провести анализ изученности вопроса, в том числе провести сопоставле-

ние, сравнение и анализ передовых отечественных и зарубежных методов совер-

шенствования СМК предприятия; 

3) разработать процесс «Стратегическое планирование», усовершенство-

ванный на основе «Strategy maps»; 

4) разработать стандарт организации «Стратегическое планирование», усо-

вершенствованный на основе «Strategy maps»; 
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5) разработать риск-менеджмент процесса «Стратегическое планирова-

ние»; 

6) определить ожидаемый экономический эффект от внедрения результа-

тов выпускной квалификационной работы. 

2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

2.1 Анализ изученности вопроса 

Вопросы формирования и совершенствования стратегического управления 

получили отражения в достаточно большом количестве научных трудов как зару-

бежных, так и отечественных исследователей. 

Родоначальником концепции стратегического менеджмента считается И. 

Ансофф. С 1956-го он работал на компанию «Lockheed Aircraft Corporation», где 

плотно занялся разработкой базовых понятий и алгоритмов осуществления стра-

тегического анализа, возглавив научную группу. Вследствие этой работы, а также 

на ее результатах, в 1965 году была написана первая книга Игоря Ансоффа – 

«Corporate Strategy» (Корпоративная стратегия). Наиболее важным вкладом Игоря 

Ансоффа в становление теории стратегического менеджмента является создание 

концепции внешней турбулентности, кроме того, именно его достижением счита-

ется определение парадигмы возможного стратегического успеха, и разработка 

метода стратегического управления в реальном времени. 

Ансофф создал некую модель внешней среды с пятью уровнями турбулент-

ности, от слабой и легко прогнозируемой до очень изменчивой и, соответственно, 

непредсказуемой. Так, он доказал, что анализ внешней среды фирмы является од-

ним из главных условий ее стратегического успеха. 

А парадигма возможного стратегического успеха дает возможность опреде-

лить наиболее вероятные взлеты и возможные падения фирмы. 

Стратегическое же управление в реальном времени направлено на оказание 

помощи менеджерам, работающим в условиях сложной и труднопрогнозируемой 

внешней среды. 



16 
 

Игоря Ансоффа прозвали «отцом стратегического менеджмента» за его вклад 

в теорию и практику оптимизации долгосрочной прибыльности предприятий. 

Большой вклад в изученность стратегического планирования внесли извест-

ные американское специалисты Д. Клиланд и В. Кинг, говоря, что протяженность 

интервала стратегического планирования имеет большое методологическое зна-

чение. Как правило, период планирования должен базироваться на экономических 

проекциях, учитывающих общие тенденции, а не циклические колебания эконо-

мики. Организация должна планировать с такой перспективой, которая для нее 

полезна, но не больше допустимой по соображениям разумной точности. Чем 

дальше в будущее простирается планирование, тем менее надежным становится 

прогноз. Так, например, Британская сталелитейная корпорация разрабатывает 

планы на 10 лет, американские компании в большинстве своем используют пяти-

летние планы, в то время как в Японии используются трехлетние планы. 

Американские специалисты подчеркивают, что временные горизонты одина-

ковых по назначению планов разных фирм зависят от отраслевой принадлежности 

последних и уровня их технической оснащенности [2].  

Обобщая сказанное выше, следуют выводы, что горизонт планирования за-

висит от: 

– среднего времени от появления идеи до ее внедрения; 

– продолжительности воздействия принимаемых решений; 

– степени предсказуемости будущего. 

Позже, в связи с недостаточной изученностью в области стратегического 

планирования заметный вклад в становление и развитие стратегии предприятия 

внесли следующие зарубежные исследователи: П. Друкер, М. Портер, С. Робин-

сое, К. Хаттен, Д. Шендел и других. Теоретические основы стратегического 

управления и отдельных его этапов рассматривались в трудах следующих отече-

ственных ученых: О. Виханский, Г. Гольдштейн, В. Ефремов, А. Зуб, Л. Зайцева, 

М. Кадыров, Э. Коротков, В. Маркова, Е. Михайлов, В. Ляско, Р. Фатхутдинов, И. 

Круглова, Л. Люкшинов, А. Ненахова, Е. Новичкий и многих других. 
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В последнее время в отечественной экономической литературе появились ис-

следования, связанные с организацией стратегического анализа и планирования 

на предприятиях. Однако в них дается лишь общая характеристика процесса стра-

тегического анализа и планирования. 

Наличие достаточно большого числа работ, посвященных проблемам страте-

гического планирования, не исключает необходимости дальнейшего исследова-

ния ряда теоретических положений и методических вопросов, анализа и обобще-

ния накопившегося опыта в этой области. Практика внедрения процедур страте-

гического планирования на отечественных предприятиях показывает, что тща-

тельной проработке должны быть подвергнуты и отдельные этапы стратегическо-

го планирования, включая этап стратегического анализа. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость и актуальность дальнейших 

исследований в данном направлении. 

2.2 Сопоставление, сравнение и анализ передовых отечественных и      

зарубежных методов совершенствования СМК предприятия 

В данном разделе рассмотрены основные методы совершенствования СМК 

предприятия, при помощи которых будут реализованы цели выпускной квалифи-

кационной работы. 

2.2.1 Strategy maps (стратегические карты) 

Другие названия метода: Карты стратегии [17]. 

Авторы метода: Р. Каплан, Д. Нортон (США), 1992 г. 

Назначение метода: применяется в практике стратегического управления и 

оценки эффективности деятельности предприятий по нескольким различным си-

стемам показателей. 

Цель метода: сосредоточение внимания на тех сторонах деятельности пред-

приятия, которые наиболее важны в настоящий момент и перспективе. 

Суть метода:  
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Стратегические карты (strategy maps) – это инструмент, позволяющий ме-

неджменту предприятий формулировать и отображать то, как можно эффективно 

создавать ценность, согласовывая стратегические цели через цепь причинно-

следственных связей. 

План действий: 

K разработке стратегической карты приступают, имея краткое описание 

миссии, видения и стратегии предприятия. 

Построение стратегической карты сводится к интеграции целей предприя-

тия в четырех составляющих сбалансированной системы показателей (ССП) и 

подразумевает выполнение следующих действий: 

1. Определение стратегической цели в финансовых показателях – создание 

долгосрочной акционерной стоимости (финансовая составляющая). 

2. Предложение потребительной ценности клиентам, обеспечивающее до-

стижение финансовых целей (клиентская составляющая). 

3. Выявление внутренних бизнес-процессов и доведение их до совершен-

ства для обеспечения реализации финансовых и клиентских целей (составляющая 

внутренних процессов). 

4. Демонстрация возможностей, которые должно использовать предприя-

тие для достижения целей, сформулированных в первых трех составляющих (со-

ставляющая обучения и развития). 

Особенности метода: 

Стратегические карты (СK) предназначены для определения и наглядного 

описания стратегических целей, задач и показателей, а также путей их достиже-

ния и решения. СK позволяют донести до отдельных подразделений и сотрудни-

ков предприятия их роль в реализации стратегий. СK могут быть созданы на 

любом уровне управления, и каждый уровень будет иметь возможность видеть 

свое место на общей СK. 

СK представляют собой модель, демонстрирующую, как стратегия объеди-

няет нематериальные активы и процессы создания стоимости. Совершенствова-
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ние нематериальных активов влияет на финансовые результаты через цепь при-

чинно-следственных связей. СK, описывая логику стратегии, четко показывают 

как: 

– создать новую стоимость при помощи составляющих внутренних бизнес-

процессов, обучения и развития; 

– разработать стратегические направления, основанные на создании стоимо-

сти; 

– определить процессы, которые трансформируют нематериальные активы в 

материальную стоимость; 

– построить новую схему для описания, оценки и приведения в стратегиче-

ское соответствие трех видов нематериальных активов составляющей обучения и 

роста (человеческого капитала, информационного капитала и организационного 

капитала) с целями и процессами внутренней составляющей. 
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Рисунок 1 – Основные принципы стратегической карты 

Основные принципы стратегической карты: 

1. Стратегия должна устанавливать равновесие между противоречащими 

друг другу факторами. 

2. Решающим фактором воплощения стратегии в жизнь является диффе-

ренцированное предложение воспринимаемой потребительной ценности. 

3. Стоимость создают через внутренние бизнес-процессы. 

4. Стратегия состоит из одновременно протекающих и дополняющих друг 

друга тем (направлений). 

5. Нематериальные активы должны находиться в стратегическом соответ-

ствии, чтобы участвовать в создании стоимости. 

Дополнительная информация: 

1. Все критерии оценки четырех составляющих системы показателей свя-

заны между собой причинно-следственными отношениями. На схеме эти связи 

показаны стрелками. 

2. Максимальная стоимость создается тогда, когда все нематериальные ак-

тивы находятся в строгом соответствии друг с другом, с материальными актива-

ми и со стратегией компании. 

Достоинства метода: наглядность, а именно то, что вся информация содер-

жится на одной странице, что делает возможным относительно простую стратеги-

ческую коммуникацию. 

Недостатки метода: методологическая сложность определения показателей 

интеллектуального капитала. 

Ожидаемый результат: удовлетворенные акционеры, довольные клиенты, 

эффективные и результативные процессы, мотивированный и подготовленный 

персонал. 
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2.2.2 Модель Абеля 

Другие названия метода: Матрица Абеля. Трехмерная матрица Абеля. Трех-

мерное определение бизнеса [17]. 

Автор метода: Д. Абель (США), 1980г. 

Применяется для определения сферы деятельности бизнеса организации 

Цель: повышение эффективности деятельности организации путем принятия 

решения в процессе анализа ее текущего состояния, описания желаемого состоя-

ния и выбора лучшего варианта по созданию ценности и конкурентного преиму-

щества. 

Суть:  

Модель Абеля (Abell Model) — аналитический инструмент стратегического 

планирования, который можно использовать для понимания базового рынка и 

определения бизнеса организации. Установив положение исходного бизнеса, и 

двигаясь от этого положения по трем осям, организация может найти другие сег-

менты рынка, иное применение продуктов и услуг для удовлетворения выявлен-

ных потребительских нужд или определить возможности сокращения издержек 

производства за счет изменения технологии производства и сбыта продукции. 

План действий:  

1. Четко определить сферы деятельности бизнеса по всем трем уровням:  

• корпоративный уровень;  

• уровень бизнес-групп; 

• более низкие организационные уровни.  

2. Описать или наглядно представить изменения в определении бизнеса. 

3. Получить наглядное понимание развития бизнеса в условиях конкуренции. 

4. Систематически анализировать возможности роста для бизнеса и получить 

примерное понимание тех мероприятий, которые надо провести для достижения 

желаемого результата. 

5. Получить реальное понимание рынка — ядра бизнес-стратегии. 
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Результат: принятие решения по выбору лучшего варианта по созданию цен-

ности и конкурентного преимущества. 

Достоинства: модель проста для понимания; в центре модели находится по-

требитель, а не сама организация.  

Недостатки: модель предусматривает только абстрактные направления роста; 

модель не предоставляет содействия в определении соответствующего масштаба 

или размера бизнеса. 

 
 

 

Рисунок 2 – Трехмерное определение бизнеса 

2.2.3 Пять «П» стратегии Минцберга 

Автор метода: Г. Минцберг (США), 1998 г. 

Оригинальную и достаточно компактную трактовку понятия «стратегии» да-

ет Г. Минцберг [17]. 

Цель:  помочь понять, как объединяются составляющие стратегии пять «П», 

и научиться применять нужные эффективные подходы из всей совокупности 
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трактовок стратегии для решения задач стратегического менеджмента, возника-

ющих в конкретных организациях и в определенный момент времени. 

Суть:  

Пять «П» стратегии Минцберга – это обобщенная концепция стратегии, в ко-

торой собраны разные представления о том, как понимать содержание и природу 

процесса разработки стратегических решений. Г.Минцберг подчеркивает, что 

признание многогранности характера стратегии позволяет построить более об-

щую и последовательную взаимосвязанную картину стратегического процесса. 

Г. Минцберг.  определяет «стратегию» через так называемую комбинацию 

пяти «П»: плана, паттерна, позиции, перспективы и приема. 

1.Стратегия как План – некий вид сознательно и намеренно разработанной 

последовательности действий, которой придерживаются в конкретной ситуации. 

У стратегии-плана две существенные характеристики – она создается заранее, до 

начала действий и ее намеренно разрабатывают с определенной целью. 

2.Стратегия как Прием, который предпринимает компания, чтобы обыграть 

своих конкурентов в конкретной ситуации или игре. 

3.Стратегия как Паттерн действий – устойчивые характеристики поведения 

организации. Согласно такому пониманию стратегия может быть как заранее про-

думанной, так и выстраивающейся по ходу развития событий, и представляет не-

кую последовательность в поведении. В данном случае стратегия - это принцип 

поведения или следование некой модели поведения. Организации разрабатывают 

планы на будущее и выводят принципы поведения из своего прошлого. Таким об-

разом, стратегию как план можно назвать намечаемой (предначертанной, заранее 

планируемой) стратегией, а стратегию как способ поведения – осуществляемой 

стратегией. Из опыта, очевидно, что заранее разрабатываемые стратегии не всегда 

превращаются в реализуемые. Но есть и третий случай — появление и развитие 

новой, стратегии, когда реализуется незапланированная модель поведения. Пред-

принимаемые шаги, один за другим, со временем выстраиваются в некую после-

довательность или принцип – паттерн действий. 
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4.Стратегия как Позиция – заключается в поиске наиболее выгодной позиции 

компании на рыночном ландшафте. При этом выгодная позиция может расшиф-

ровываться в разных терминах: имеющая лучший потенциал прибыльности, более 

защищенная от конкуренции, более соответствующая ресурсам и способностям 

компании и т.д. 

5.Стратегия как Перспектива – рассматривается как разделяемое членами ор-

ганизации видение/восприятие мира, которое реализуется через их намерения и 

действия. 

Все рассмотренные определения стратегии взаимосвязаны, ни одно из них не 

может считаться единственно верным. В каком-то смысле дефиниции самостоя-

тельны, но по большому счету каждая из них немыслима без остальных. Не все 

планы становятся принципами поведения, и не все паттерны возникают на основе 

плана. Некоторые хитрые уловки не поднимаются до уровня позиции, тогда как 

некоторые стратегии представляют собой нечто большее, чем просто позиция, но 

все же меньшее, чем перспектива. Каждое определение стратегии добавляет нечто 

важное к нашему пониманию, ориентирует нас на то, чтобы задавать новые фун-

даментальные вопросы относительно природы организации в целом. 

Таким образом, стратегия - не просто представление о том, как вести себя с 

противником или конкурентами на рынке (превалирующее в популярной литера-

туре мнение). Вопросы стратегии заставляют нас обратиться к наиболее фунда-

ментальным аспектам природы организации как инструмента коллективного вос-

приятия и действия. 

План действий:  

– определение занимаемой рыночной позиции; 

– формулирование принципов и ценностей делового поведения; 

– определение перспективы развития бизнеса; 

– разработка стратегического плана и показателей; 

– выделение уникальных приемов и конкурентных преимуществ. 

Пять «П» стратегии Минцберга особенно полезно использовать: 



25 
 

– при сборе информации и проведении анализа при разработке стратегии, 

чтобы было учтено все, что имеет отношение к этому процессу; 

– как способ проверки выполнимости исходных концепций стратегий; 

– в качестве проверки последней разработанной стратегии, чтобы устранить 

противоречия и несущественные обстоятельства. 

Результат: объективное принятие решения в процессе оценки ситуации и до-

стижение долгосрочных целей развития организации. 

Достоинства: концепция Пять «П» стратегии задает направление координи-

рует усилия обеспечивает логику поведения и характеризует организацию. 

Недостатки: следование заранее установленному курсу может заслонить по-

тенциальные опасности, порождая стереотипы, упрощения. 

Стратегия как перспектива – это видение того состояния, к которому органи-

зация должна стремиться. 

 
Рисунок 3 – Визуализация метода Пять «П» стратегии Минцберга 

2.2.4 Модель Гейнера 

Другие названия метода: Модель роста Л. Грейнера (Greinerʺs model). Модель 

организационного развития Л. Грейнера [17].  

Автор метода: Л. Грейнер (США), 1972 г. 
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Применяется для совершенствования различных аспектов деятельности ор-

ганизации. 

Цель: повышение эффективности деятельности организации путем измене-

ния стилей управления на разных стадиях её жизненного цикла. 

Суть: 

Модель Л. Грейнера – один из инструментов, позволяющий понять основные 

причины проблем, с которыми сталкивается растущая организация, и устранить 

их. 

Порядок Действия: 

1. Определить текущее положение организации. 

2. Выяснить, подходит ли организация к концу стабильного периода эволю-

ционного развития и не наступает ли кризис этой стадии. 

3. Определить шаги, которые должны быть предприняты, чтобы преодолеть 

кризис революционного развития организации и перейти к следующей стадии как 

можно более гладко. 

4. Подняться на более высокие ступени развития для обеспечения непрерыв-

ности бизнеса. 

5. Повторить процедуру каждые 6–12 месяцев, анализируя, как текущая ста-

дия роста влияет на результаты деятельности организации. 

Результат: достижение наибольшей эффективности работы организации и 

укрепление её конкурентных позиций. 

Достоинства: возможность рассматривать организацию как единое целое, ди-

агностировать проблемы роста до их возникновения и принять меры, чтобы пол-

ностью их избежать. 

Недостатки: модель не дает никаких временных оценок существования орга-

низации на той или иной стадии и не рассматривает внешние факторы, которые 

очень сильно влияют на развитие. 
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Рисунок 4 – Модель Грейнера 
 

2.2.5 Матрица Ансоффа  

Автор метода: И. Ансофф (США), 1957 г [17]. 

Цель: помочь фирме сделать оптимальный выбор в пользу самой конкурен-

тоспособной программы действий (стратегии). 

Матрица Ансоффа представляет собой поле, образованное двумя осями — 

горизонтальной осью «рынки компании» (подразделяются на существующие и 

новые) и вертикальной осью «продукты компании», которые также подразделя-

ются на существующие и новые. На пересечении этих двух осей образуются че-

тыре квадранта: 
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Рисунок 5 – Матрица Ансоффа 

Матрица возможностей по товарам-рынкам предусматривает использование 

четырех альтернативных стратегий маркетинга для сохранения и/или увеличения 

сбыта: проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара и диверсифи-

кация. 

Стратегия проникновения на рынок — усиление маркетинговых мероприя-

тий для укрепления и усиления позиций предприятия на рынке. 

Стратегия развития рынка — освоение новых рынков с помощью сбыта ста-

рых товаров на новых региональных, национальных или интернациональных 

рынках. 

Стратегия развития продукта — продажа новых продуктов на старых рынках 

с целью увеличения рыночной силы. 

Стратегия диверсификации — предприятие выходит на новые рынки с целью 

снизить риски на уже имеющихся рынках. Производственная программа включа-

ет продукты, которые предприятие еще не выпускало. Главная опасность данной 

стратегии — распыление сил. 

Стратегия проникновения на рынок эффективна, когда рынок растет или еще 

не насыщен. Фирма может расширить сбыт имеющихся товаров на существую-
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щих рынках при помощи их наступательного продвижения, применения конку-

рентных цен. Это увеличивает сбыт за счет привлечения тех, кто раньше не поль-

зовался продукцией данной фирмы, а также клиентов-конкурентов и увеличивает 

спрос со стороны уже привлеченных потребителей. 

Стратегия развития рынка эффективна, если фирма стремится увеличить 

сбыт существующей продукции. Она может проникать на новые географические 

рынки; выходить на новые сегменты рынка, спрос на которых еще не удовлетво-

рен; по-новому предлагать существующие товары; использовать новые методы 

распределения и сбыта; сделать более интенсивными усилия по продвижению 

своих товаров. 

Стратегия разработки товара эффективна, когда фирма имеет ряд успешных 

торговых марок и пользуется приверженностью потребителей. Фирма разрабаты-

вает новые или модифицированные товары для существующих рынков. Она дела-

ет упор на новые модели, улучшение качества и другие мелкие инновации, тесно 

связанные с уже внедренными товарами, и реализует их потребителям, благо-

склонно настроенным по отношению к данной компании и ее торговым маркам. 

Используются традиционные методы сбыта; продвижение делает упор на то, что 

новые товары выпускаются хорошо известной фирмой. 

Стратегия диверсификации используется для того, чтобы фирма не стала че-

ресчур зависимой от одной ассортиментной группы. Фирма начинает вы-

пуск новых товаров, ориентированных на новые рынки. Цели распределения, 

сбыта и продвижения отличаются от традиционных для данной фирмы. 

Результат: матрица Ансоффа выделяет четыре стратегии развития, которые 

оказывают наибольшее влияние на разработку маркетинговой стратегии предпри-

ятия и товарной стратегии предприятия. 

Достоинства: наглядное структурирование сложных обстоятельств реально-

сти; простота использования. 
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Недостатки: односторонняя ориентация на рост; ограничение на двух, хотя и 

важнейших, характеристиках (продукт и рынок) проблематично, если другие ха-

рактеристики, такие, как, например, технология, имеют значение для успеха. 

2.2.6  Анализ основных характеристик методов совершенствования СМК 

Таблица 1 – Анализ основных характеристик методов совершенствования СМК 
предприятия 

Метод Цель Достоинства Недостатки Результат 

Strategy maps 
(стратегиче-
ские карты) 

сосредоточение 
внимания на тех 
сторонах деятель-
ности предприятия, 
которые наиболее 
важны в настоящий 
момент и перспек-
тиве 

информация со-
держится на од-
ной странице, 
что делает воз-
можным относи-
тельно простую 
стратегическую 
коммуникацию 
 

методологиче-
ская сложность 
определения по-
казателей интел-
лектуального 
капитала 
 

удовлетворен-
ные акционе-
ры, довольные 
клиенты, эф-
фективные и 
результативные 
процессы, мо-
тивированный 
и подготовлен-
ный персонал 

Модель Абеля 

повышение эффек-
тивности деятель-
ности организации 
путем принятия 
решения в процессе 
анализа текущего 
состояния, описа-
ния желаемого со-
стояния и выбора 
лучшего варианта 
по созданию цен-
ности и конкурент-
ного преимущества 

модель проста 
для понимания; 
в центре модели 
находится по-
требитель, а не 
сама организа-
ция 
 

модель преду-
сматривает 
только абстракт-
ные направления 
роста; модель не 
предоставляет 
содействия в 
определении со-
ответствующего 
масштаба или 
размера бизнеса 

принятие ре-
шения по вы-
бору лучшего 
варианта по 
созданию цен-
ности и конку-
рентного пре-
имущества 

Пять «П» стра-
тегии  
Минцберга 

научиться приме-
нять нужные эф-
фективные подхо-
ды из всей сово-
купности трактовок 
стратегии для ре-
шения задач стра-
тегического ме-
неджмента, возни-
кающих в опреде-
ленный момент 
времени 

задает направле-
ние, координи-
рует усилия, 
обеспечивает 
логику поведе-
ния и характери-
зует организа-
цию 

 

следование за-
ранее установ-
ленному курсу 
может заслонить 
потенциальные 
опасности, по-
рождая стерео-
типы, упроще-
ния 
 

объективное 
принятие ре-
шения в про-
цессе оценки 
ситуации и до-
стижение дол-
госрочных це-
лей развития 
организации 
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Окончание таблицы 1  
Метод Цель Достоинства Недостатки Результат 

Модель  
Гейнера 

повышение эффек-
тивности деятель-
ности организации 
путем изменения 
стилей управления 
на разных стадиях 
её жизненного цик-
ла 

возможность 
рассматривать 
организацию как 
единое целое, 
диагностировать 
проблемы роста 
до их возникно-
вения и принять 
меры, чтобы 
полностью их 
избежать 
 

модель не дает 
никаких времен-
ных оценок су-
ществования ор-
ганизации на той 
или иной стадии 
и не рассматри-
вает внешние 
факторы, кото-
рые очень силь-
но влияют на 
развитие 

достижение 
наибольшей 
эффективности 
работы органи-
зации и укреп-
ление её кон-
курентных по-
зиций 

 
 

Матрица  
Ансоффа 

помочь фирме сде-
лать оптимальный 
выбор в пользу са-
мой конкуренто-
способной про-
граммы действий 
(стратегии) 

стратегии разви-
тия оказывают 
наибольшее вли-
яние 
на разработку 
маркетинговой 
стратегии пред-
прия-
тия и товарной 
стратегии пред-
приятия 

. 
 

наглядное 
структурирова-
ние сложных об-
стоятельств ре-
альности; про-
стота использо-
вания 

односторонняя 
ориентация на 
рост; ограни-
чение на двух 
характеристи-
ках (продукт и 
рынок) про-
блематично, 
если другие 
характеристики 
имеют значе-
ние для успеха 
 

Анализ показал, что наиболее подходящим методом для совершенствования 

СМК является метод «Strategy maps», т.к. это инструмент, позволяющий менедж-

менту предприятий формулировать и отображать то, как можно эффективно со-

здавать ценность, согласовывая стратегические цели через цепь причинно-

следственных связей. 

Выводы по разделу два 

В разделе два проведен анализ изученности вопроса, на основании которого 

можно сделать вывод, что исследование ряда теоретических положений и мето-

дических вопросов в данной области оказалось недостаточным, что обусловлива-

ет необходимость и актуальность дальнейших исследований в данном направле-

нии. 
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Проведен анализ методов, наиболее применимых для совершенствования 

СМК предприятия: 

1) strategy maps (стратегические карты); 

2) модель Абеля; 

3) пять «П» стратегии Минцберга 

4) модель Гейнера; 

5) матрица Ансоффа. 

Анализ показал, что наиболее подходящим методом для совершенствования 

СМК является метод «Strategy maps», т.к. это инструмент, позволяющий менедж-

менту предприятий формулировать и отображать то, как можно эффективно со-

здавать ценность, согласовывая стратегические цели через цепь причинно-

следственных связей. 

3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО НА ОСНОВЕ «STRATEGY MAPS» 

В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004 – 2010, «высшее руко-

водство должно четко определить стратегию и политику организации, чтобы 

обеспечить признание и поддержку ее миссии, видения и ценностей всеми заин-

тересованными сторонами. Среда организации должна подвергаться регулярно-

му мониторингу для определения возможной потребности в анализе и (если это 

целесообразно) пересмотре стратегии и политики организации. С целью выра-

ботки, принятия и поддержания результативной стратегии и политики организа-

ции следует обеспечить наличие процессов для: 

– непрерывного мониторинга и регулярного анализа среды организации, 

включая потребности и ожидания ее потребителей, конкурентную ситуацию, но-

вые технологии, политические перемены, экономические прогнозы или социоло-

гические факторы; 

– выявления и определения потребностей и ожиданий других заинтересо-

ванных сторон; 
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– оценки возможностей существующих процессов и имеющихся ресурсов; 

– выявления будущих потребностей в ресурсах и технологиях; 

– актуализации своей стратегии и политики; 

– определения выходов процессов, необходимых для удовлетворения по-

требностей и ожиданий заинтересованных сторон. 

Такие процессы должны своевременно устанавливаться и подкрепляться 

необходимыми планами и ресурсами. 

При выработке стратегии организации необходимо также учитывать такие 

виды деятельности, как анализ потребностей потребителей или нормативных 

требований, ее продукции, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Должен существовать четкий процесс выработки и анализа стратегии организа-

ции» [19]. 

При разработке стратегии предприятия необходим мониторинг и анализ сре-

ды предприятия, включая потребности и ожидания его потребителей, конкурент-

ную ситуацию, новые технологии, политические перемены, экономические про-

гнозы или социологические факторы. 

Основными инструментами для разработки стратегии предприятия, исполь-

зуемыми в ВКР являются анализ макро- и микросреды при помощи SWOT-

анализа. 

SWOT-анализ для условий предприятия представлен в таблице 2.  
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3.1 SWOT-анализ 

Таблица 2 – SWОT-анализ для условий предприятия  

S  
(сильные стороны предприятия) 

 

W  
(слабые стороны предприятия) 

 

Наличие достаточных финансовых ре-

сурсов. 

Наличие свободных производственных 

мощностей для увеличения объема вы-

пуска продукции. 

Надежные поставщики. 

Наличие высококвалифицированного 

персонала. 

Неуправляемый рост цен на поставля-

емые детали и комплектующие. 

Влияние фактора сезонности на при-

быль. 

Низкая управляемость за сроками по-

ставки деталей. 

O  
(возможности со стороны внешней 

среды) 

T  
(угрозы со стороны внешней среды) 

Выход на рынки других регионов. 

Уверенность в отношении конкурен-

тов, высокий рост рынка. 

Возможность экономического кризи-

са. 

Приход новых конкурентов. 

 

Большинство внутренних проблем компании можно решить за счет ее силь-

ных сторон: 

1) возможность увеличения объема выпуска продукции; 

2) расширение номенклатуры выпускаемой продукции; 

3) поставка качественной продукции; 

4) возможность опытным персоналом проводить обучение молодых сотруд-

ников. 
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Анализ возможностей компании и требований отрасли для стратегического 

выбора компании представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Анализ возможностей компании и требований отрасли 

Возможности компании Требования отрасли 

1 ООО «ЧМЗ» обладает хорошей 

репутацией, известным брендом в 

своей отрасли. 

2 Продукция, производимая ООО 

«ЧМЗ» имеет связи обширные ко-

операционные и партнерские связи с 

машиностроительными предприяти-

ями. 

3 Одной из ключевых ценностей 

является сохраненный квалифици-

рованный персонал   

1 Отрасль требует освоения новых ви-

дов спецтехники. 

 
Учитывая возможности компании, а также отслеживая тенденции развития 

отрасли можно сделать вывод, что за счет известного бренда, обширных связей и 

квалифицированного персонала, компания может относительно оперативно до-

стичь результата при участии в проектах по созданию новых продуктов. Такой 

подход позволит развиваться компании в рамках концепции стратегического со-

ответствия и снижать издержки при освоении новых продуктов. 

3.2 Описание процесса «Стратегическое планирование», 

усовершенствованного на основе «Strategy maps» 

Паспорт процесса «Стратегическое планирование», усовершенствованного 

на основе «Strategy maps» для условий предприятия представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Паспорт процесса «Стратегическое планирование»,                        
                       усовершенствованного на основе «Strategy maps» 

1 Наименование процес-
са 

«Стратегическое планирование», усовершен-
ствованный на основе «Strategy maps» 

2 Код процесса ПМ6 

3 Цель процесса Разработка стратегии предприятия виде набора 
стратегических целей и причинно-
следственных связей между ними для повыше-
ния конкурентоспособности предприятия 

4 Владелец процесса Генеральный директор 

5 Входы  Анализ макро- и микросреды, информация о 
внешних и внутренних факторах, требования и 
ожидания потребителей 

6 Выходы  Видение, миссия предприятия, бизнес план, 
цели предприятия, стратегия предприятия 

7 Ресурсы Инфраструктура (оргтехника, программное 
обеспечение), среда для функционирования 
процессов (температура, влажность, компью-
терная защищенность), персонал (высшее ру-
ководство) 

8 Управляющее            
воздействие 

Нормативно-законодательная база,  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, руководство по каче-
ству, политика в области качества 

9 Показатели процесса 1)  Эффективность реализации стратегии ( ); 
2)  Результативность СМК (Rсмк); 
3)  Конкурентоспособности предприятия 
(Иксп). 

10  Критерии показателей 
процесса 

1) ≥50; 
2) 0,60< Rсмк < 0,75; 
3) Иксп > 70. 

 

Разработка процесса «Стратегическое планирование», усовершенствованного 

на основе метода «Strategy maps» представляет собой описание, визуализацию и 

оценку процесса по разработке стратегии в виде набора стратегических целей и 

причинно-следственных связей между ними по следующим составляющим систе-



37 
 

мы сбалансированных показателей (ССП): финансовая, клиентская, внутренние 

бизнес-процессы, обучение персонала и развитие организации. 

1 Финансовая составляющая: описывает материальные результаты страте-

гии при помощи финансовых показателей. 

2 Клиентская составляющая: определяет предложение потребительских 

ценностей для клиентов.  

3 Составляющая внутренних бизнес – процессов: определяет несколько 

бизнес процессов, которые создают потребительскую ценность и предоставляют 

ее клиентам. 

4 Составляющая обучения и развития: отражают насколько, повышены 

профессиональные качества сотрудников [4]. 

Реестр составляющих стратегических целей для условий предприятия пред-

ставлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Реестр составляющих стратегических целей для условий предприятия 

Наименование составляющих 
ССП предприятия 

Стратегические цели, соответствующие  
составляющим ССП предприятия 

Финансовая составляющая 

1 Рост доходов. 
2 Производительность. 
3 Расширение возможностей для получения 
прибыли. 

Клиентская составляющая 

1 Расширение клиентской базы. 
2 Соблюдение условий поставки. 
3 Лидерство на рынке по новым видам про-
дукции или услуг. 

Составляющая внутренних 
бизнес-процессов 

1 Расширение сбыта рынка. 
2 Повышение качества обслуживания. 
3 Повышение надежности. 
4 Точность выполнения заказов. 

Составляющая обучения и 
развития 

1 Затраты на обучение сотрудников. 
2 Повышение квалифицированных сотрудни-
ков. 

Стратегическая карта (Strategy maps) в виде набора стратегических целей и 

причинно-следственных связей между ними представлена в таблице 6.  
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Таблица 6 – Стратегическая карта  

Наименование составляю-
щих ССП предприятия 

Стратегические цели, соответствующие  
составляющим ССП предприятия 

Финансовая составляющая 

 

Клиентская составляющая 

 

Составляющая внутренних 

бизнес- процессов 

 

Составляющая обучения и 

развития 

 

Рост доходов Производительность Расширение воз-
можностей для по-
лучения доходов 

Расширение 
клиентской 

базы 

Лидерство на рынке 
по новым видам про-

дукции или услуг 

Расширение 
сбыта рын-

 

Повышение каче-
ства обслуживания 

Повышение 
надежности 

Точность выпол-
нения заказов 

Повышение квали-
фицированных со-

трудников 

Затраты на обуче-
ние сотрудников 

Процент квали-
фицированных 

сотрудников 

Соблюдение  

условий  
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3.3 Визуализация процесса «Стратегическое планирование», 

усовершенствованного на основе «Strategy maps» 

Для визуализации разработанного процесса «Стратегическое планирование», 

усовершенствованного на основе «Strategy maps» в ВКР был использован метод 

функционального моделирования IDEF0, созданный с помощью программного 

обеспечения BPWin и диаграмма последовательности, которые позволяют дать 

наглядное представление о ходе выполнения процесса для осуществления его 

управляемости.  

3.3.1 Визуализация процесса при помощи IDEF0 

С помощью функциональной модели IDEF0, программного обеспечения 

BPWin, разработано графическое представление процесса «Стратегическое пла-

нирование», усовершенствованного на основе «Strategy maps». IDEF модель для 

процесса представлена в Приложении Б. 

3.3.2 Диаграмма последовательности процесса 

Разработанная диаграмма последовательности процесса «Стратегическое пла-

нирование», усовершенствованного на основе «Strategy maps», наглядно отобра-

жает последовательность действий и решений при осуществлении процесса. 

Используемые условные обозначения: 

 – начало, конец процесса, 

 – описание деятельности, 

– выбор, принятие решения, 

 – поток данных или управления. 
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начало 

Анализ внешней и внутренней среды  

Определение стратегических целей,  
соответствующих составляющим ССП предприятия 

Определение видения и миссии предприятия 

Разработка стратегической карты предприятия 

Разработка стратегии предприятия 

Достигаются 
цели  

предприятия? 

конец 

нет 

да 
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3.4 Аналитические модели оценочных показателей процесса  

3.4.1 Эффективность реализации стратегии 

В настоящее время существует большое количество схем и методик оценки 

эффективности реализации стратегии предприятия, но ни одна из них не является 

универсальной, ни одна не учитывает в полной мере влияние всех факторов.  

Рассмотрим трехмерную модель интегральной оценки эффективности реали-

зации стратегии, которую можно представить в виде трехмерной системы коор-

динат, заданной формулой [14]: 

                                                 (1) 

где  – качество стратегии,  

 – качество механизма реализации стратегии,  

 – стратегическая эффективность.  

Под качеством стратегии понимаются относительные показатели соответ-

ствия стратегии тенденциям развития внешней среды, ее динамичности, гибкости, 

контроля, соответствия возможностям компании, объективности и т.д.  

Под качеством механизма реализации стратегии понимается состав механиз-

ма по- строения, реализации, оценки, контроля стратегии, доступность механиз-

мов реализации стратегии, их полноту и максимальную эксплуатацию.  

Под стратегической эффективностью понимаются качественные изменения, 

прогнозируемые в долгосрочном периоде по результатам реализации стратегии, а 

также полученные результаты от реализации прошлых стратегических решений. 

Стратегическая эффективность тоже является интегральным показателем и рас-

считывается, исходя из конкретной ситуации и конкретного предприятия.  

Определен критерий показателя эффективности реализации стратегии: ≥50. 

Если показатель эффективности реализации стратегии меньше указанного значе-

ния, то эффект от внедрения стратегии не существенен.  
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3.4.2 Результативность СМК 

Оценка результативности СМК проводится как средневзвешенная оценка пя-

ти частных критериев результативности, разработанных с учетом п 9.1 ИСО 

9001:2015 («Мониторинг, измерение, анализ и оценка») и приведенных в таблице 

7 [16].  

Таблица 7 – Частные критерии оценки результативности СМК 

Обозначение 
показателя 

Назначение частных критериев Коэффициент 
значимости (В) 

R1 Характеризует удовлетворенность потре-
бителей качеством выпускаемой продук-
ции 

1 

R2 Характеризует соответствие требованиям 
к продукции 

1 

R3 Характеризует степень выполнения требо-
ваний ИСО 9001:2015, зависящих от вида 
деятельности предприятия  

0,9 

R4 Характеризует степень достижения целей 
предприятия в области качества 

0,9 

R5 Характеризует качество продукции по-
ставщиков 

0,8 

Величина R1 определяется как средневзвешенная оценка показателей, приве-

денных в таблице 8. 

Таблица 8 – Частные показатели R1 

Обозначение 
показателя 

Описание показателя Коэффициент 
значимости 

S1 Доля актов приемки НИР, ОКР и их эта-
пов, не содержащих замечания заказчика, 
в общем числе актов приемки продукции 

1 

S2  Доля продукции, на которую не получены 
рекламации, в общем числе сданной про-
дукции 

 1 

S3  Доля продукции на которую от заказчика 
не получены несоответствия, оформлен-
ные в виде рекламаций, но признанные 
предприятием (претензии и жалобы), в 
общем числе сданной продукции 

 0,6 
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Величина R2 определяется как средневзвешенная оценка показателей, приве-

денных в таблице 9. 

Таблица 9 – Частные показатели R2 

Обозначение 
показателя 

Описание показателя Коэффициент 
значимости 

Т1 Доля годной продукции  0,7 

Т2 Доля продукции сданной с первого предъ-
явления ОТК 

0,7 

Т3 Доля продукции, принятой без отклонений 
по согласованию с заказчиком 

1 

Т4 Доля неповторяющихся дефектов продук-
ции по данным из записей 

1 

Основой для расчета частного критерия R3 являются требования ИСО 

9001:2015 и количества выявленных по результатам аудита (внешнего или внут-

реннего) несоответствий. 

 

                                                          R3 = 1 - n/N, (2) 

 

где, N – количество требований ИСО 9001:2015, применимых к деятельности 

предприятия, шт.; 

n – количество выявленных несоответствий, шт. 

R4 характеризует степень достижения целей организации в области качества 

и установленных критериев результативности процессов, определенных органи-

зацией как необходимые для СМК. 

R5 характеризует качество продукции поставщиков. 

Величина R5 определяется как средневзвешенная оценка частных показате-

лей, приведенных в таблице 10. 
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Таблица 10 – Частные показатели R5 

Обозначение 
показателя 

Описание показателя Коэффициент 
значимости 

V1 Доля поставщиков, имеющих докумен-
тально подтвержденные сведения об оцен-
ке и повторной оценке 

0,7 

V2 Доля годной продукции в общем количе-
стве поставленной 

1 

Величина Rсмк определяется как средневзвешенное частных критериев R1, 

R2, R3, R4, R5. 

В таблице 11 представлены критерии полученных значений СМК. 

Таблица 11 – Критерии полученных значений Rсмк 

Полученная количественная оценка ре-
зультативности СМК 

Степень результативности СМК 

Rсмк < 0,60 недопустимая 
0,60< Rсмк < 0,75 допустимая 
0,75< Rсмк < 0,95 достаточная 
Rсмк ≥ 0,95 высокая 

 

Таким образом, определен критерий показателя результативности СМК: 

0,60< Rсмк < 0,75. Если показатель оценки результативности СМК меньше ука-

занного предела, то эффект от внедрения стратегии не существенен.  

3.4.3 Конкурентоспособность предприятия 

Показатель конкурентоспособности предприятия (КСП) должен отражать 

наиболее существенные итоги работы всех служб и подразделений предприятия, а 

так же его способность реагировать на изменения факторов внешней среды. По 

количественной оценке КСП можно судить о шансах предприятия на успех в кон-

курентной сфере деятельности и принимать на этой основе экономически целесо-

образные решения. 

Предполагаемый ниже метод количественной оценки КСП базируется на 

следующих положениях [18]. 
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1. Общая оценка КСП должна включать в себя как интегральные, тк и част-

ные показатели. Интегральные показатели дают усредненную характеристику 

КСП по всей номенклатуре продукции, всем видам произодственных ресурсов и 

выполняемым функциям. Их целесообразно использовать при принятии стратеги-

ческих решений, связанных с развитием предприятия. 

2. Состав набора факторов, используемого для оценки конкурентных пре-

имуществ, должен быть наиболее полным и отражать существенные признаки 

конкуренции, а также потенциальные возможности предприятия и вероятность 

достижения результатов.  

Качество реализации и потенциальные возможности этих фаз во многом 

определяют КСП. Их анализ позволил выделить пять наиболее важных компонен-

тов КСП: объем стратегических капиталовложений, эффективность и активность 

рыночной политики, финансовая результативность и эффективность производ-

ства, потенциальные возможности службы НИОКР, потенциальные возможности 

производства. 

Поскольку на предприятиях, относящихся к отраслям с различными техноло-

гическими характеристиками интенсивность влияния фаз воспроизводственного 

цикла на КСП различна, для адекватного учета особенностей предприятия вво-

дится понятие «вес» компоненты, определяемый на основе экспертных оценок по 

формуле: 

                                                      (3) 

где, Ni – порядковый номер i-й компоненты в ряду, где компоненты расположены 

в последовательности убывания их значимости для данной отрасти. 

С учетом изложенных выше методических положений интегральную оценку 

КСП можно представить в виде: 

 

                                                (4) 
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где, Ki – частный показатель КСП по i-й компоненте. 

Критерий показателя конкурентоспособности предприятия: Иксп > 70. 

Выводы по разделу три 

В разделе три разработан процесс «Стратегическое планирование» усовер-

шенствованный на основе «Strategy maps»: составлен паспорт процесса, стратеги-

ческая карта, наглядно представлен процесс с помощью диаграммы последова-

тельности и модели IDEF0. Разработаны аналитические модели оценочных пока-

зателей процесса и их критерии: 

1) Эффективность реализации стратегии ≥50; 

2) Результативность СМК 0,60< Rсмк < 0,75; 

3) Конкурентоспособность предприятия Иксп > 70. 

4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ», УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО НА ОСНОВЕ 
«STRATEGY MAPS» 

Разработанный стандарт организации является основным документом, ис-

пользуемым при стратегическом планировании предприятия основе «Strategy 

maps». В разработанном стандарте определены: область применения, основные 

нормативные положения, ответственность, описание процесса. 

Данный стандарт прошел апробацию и внедрен на ООО «ЧМЗ», акт внедре-

ния представлен в Приложении В. 

5 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРОЦЕССА «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ            

ПЛАНИРОВАНИЕ», УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО НА ОСНОВЕ 

«STRATEGY MAPS» 

5.1 Идентификация рисков 

5.1.1 Реестр рисков 

В процессе своей деятельности орган по сертификации сталкивается с сово-
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купностью различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и 

времени возникновения, а также совокупностью внешних и внутренних факторов, 

влияющих на их уровень [21]. 

Для идентификации рисков процесса «Стратегическое планирование», усо-

вершенствованного на основе «Strategy maps» воспользуемся методом «Мозговой 

штурм».  

Составлен реестр рисков, представленный в таблице 12, в котором определе-

ны риски процесса, выявлены причины возникновения опасного события, факто-

ры риска и их квалификация. 

Таблица 12 – Реестр рисков 

Наименование 
риска Причина возникновения Фактор 

риска 
Классификация 

риска 

Снижение 
конкуренто-
способности 
предприятия  

Неправильный выбор страте-
гии. 
Низкая квалификация высшего 
руководства 

Организа-
ционный 
Человече-

ский 

Производствен-
ный 

Неправильное 
определение 
сегментов 
рынка 

Не учет тенденции развития Организа-
ционный 

Производствен-
ный 

Незаинтересов
анность мене-
джеров в реа-
лизации стра-
тегии 

Низкая мотивация, отсутствие 
системы поощрений 

Организа-
ционный 

Социальный 

Снижение 
прибыли 
предприятия 

Неправильный подход к фор-
мулировке стратегии предпри-
ятия, при котором не были 
учтены потребности потреби-
телей 

Организа-
ционный 

Финансовый 

Существуют разные классификации рисков. В таблице 12 риски классифици-

рованы в зависимости от видов риска в различных сферах деятельности компа-
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нии. Виды рисков включают в себя большое количество  факторов, поэтому в 

таблице 12 указаны виды и факторы непосредственно для исследуемого процесса.  

Факторы риска процесса «Стратегическое планирование», усовершенство-

ванного на основе «Strategy maps»: 

– человеческий фактор  – поведенческие риски;  

– организационный фактор – связан с ошибками менеджмента компании. 

Производственный риск связан с невозможностью выполнения компанией 

планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, определенных 

в бизнес-плане, в результате неблагоприятного изменения внешней среды, а также 

в результате возникновения внутренних проблем компании. 

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения предприятием своих 

финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: 

обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения ва-

лютных курсов, неосуществление платежей. 

Социальные риски непосредственно связаны с жизнью, здоровьем и трудо-

способностью работников предприятия, а также их личностными характеристи-

ками и условиями труда. 

5.1.2 Выявление критических рисков 

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

несут серьезной угрозы для достижения поставленной цели, воспользуемся мето-

дом анализа опасности и критичности контрольных точек (НАССР), описанным в 

разделе 5.2.3. С его помощью определим, является ли уровень рисков допусти-

мым для предприятия. 

Результат выполнения этапов 1, 2 и 3 метода НАССР при оценке риска ис-

следуемого процесса в таблице 13. 

Проведем количественную оценку риска по формуле [20]:  

                                             R = О ×S,  (4) 

где R – показатель потенциальной опасности (уровень риска); 
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О – вероятность реализации опасного фактора; 

S – тяжесть последствий от реализации опасного фактора. 

Таблица 13 – Выполнения этапов 1, 2 и 3 метода НАССР 

Возможное неблагоприятное событие 
Показатель 

О, балл 

Показатель 

S, балл 
R, балл 

Снижение конкурентоспособности 

предприятия  
4 4 16 

Неправильное определение сегментов 

рынка 
3 3 9 

Незаинтересованность менеджеров в 

реализации стратегии 
2 1 2 

Снижение прибыли предприятия 3 4 12 

Результат выполнения этапов 4 и 5 – составление диаграммы анализа рисков 

и нанесение точек с координатами О и S представлен на рисунке 6. 

. 
Рисунок 6 – Диаграмма анализа рисков процесса «Стратегическое  

                              планирование», усовершенствованного на основе  

                              «Strategy  maps» 
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Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 6, можно сделать вывод 

о том, что точка 1 и 2 находятся в области недопустимого риска, а точка 4 – на их 

границе, а точка 3 в области допустимого риска. 

Таким образом, критическими рисками являются события: 

1) снижение конкурентоспособности предприятия; 

2) неправильное определение сегментов рынка; 

3) снижение прибыли предприятия. 

5.2 Описание возможных методов оценки риска процесса «Стратегическое 

планирование», усовершенствованного на основе «Strategy maps» 

Оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и де-

тализации с использованием одного и нескольких методов разного уровня слож-

ности. 

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

1) соответствовать рассматриваемой ситуации предприятия; 

2) представлять результаты в форме, способствующей повышению осве-

домленности о виде риска и способах его обработки; 

3) обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию 

процесса и результатов. 

Должно быть приведено обоснование выбора метода оценки риска с указа-

нием их приемлемости и пригодности [20]. 

На основании выявленных рисков можно подобрать следующие методы 

оценки: 

 – анализ дерева неисправностей (FTA); 

– анализ «галстук-бабочка»; 

– анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР). 

5.2.1 Анализ дерева неисправностей (FTA) 

Метод идентификации и анализа факторов, которые могут способствовать 
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возникновению исследуемого нежелательного события (называемого конечным 

событием). С помощью дедукции исследуемые факторы идентифицируют, вы-

страивают их логическим образом и представляют на диаграмме в виде дерева, 

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

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

занные с отказами компонентов компьютерного оборудования, ошибками челове-

ка или другими событиями, которые могут привести к нежелательному событию. 

Метод дерева неисправностей может быть использован для определения ка-

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

нечному событию, и количественной оценки при вычислении вероятности конеч-

ного события, если известны значения вероятностей начальных событий. 

Данный метод может быть использован на стадии проектирования системы 

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

Метод FTA может быть использован на стадии производства для идентификации 

видов основных отказов и относительной значимости путей, приводящих к ко-

нечному событию. Дерево неисправностей может быть также использовано для 

анализа сочетания событий, приведшего к возникновению исследуемого отказа. 

Входные данные: для качественного анализа необходимо хорошее знание си-

стемы и понимание причин отказа, а также понимание того, как система может 

выйти из строя. Для анализа полезно использование детальных схем дерева неис-

правностей. 

Для проведения количественного анализа необходимы данные об интенсив-

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

правностей. 

Выделяют этапы разработки диаграммы дерева неисправностей: 

1) определение конечного события, которое необходимо проанализировать. 

Это может быть отказ или более общие последствия отказа. После того как по-

следствия отказа проанализированы, в дерево неисправностей может быть вклю-

чена часть, относящаяся к сокращению интенсивности и последствий отказа; 
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2) идентификация возможных причин или видов отказов, приводящих к ко-

нечному событию, начиная с конечного события; 

3) анализ идентифицированных видов и причин отказа, приводящих к конеч-

ному событию, начиная с конечного события; 

4) последовательная идентификация нежелательного функционирования си-

стемы с переходом на более низкие уровни системы, пока дальнейший анализ не 

станет нецелесообразным. В технической системе это может быть уровень отказа 

компонентов. События и факторы на самом низком уровне анализируемой систе-

мы называют базисными событиями; 

5) оценка вероятности базисных событий (если применимо) и последующий 

расчет вероятности конечного события. Для обеспечения достоверности количе-

ственной оценки следует показать, что полнота и качество входных данных для 

каждого элемента достаточны для получения входных данных необходимой до-

стоверности. В противном случае дерево неисправностей недостаточно достовер-

но для анализа вероятности, но может быть полезным для исследования причин-

но-следственных связей. 

При определении количественной оценки дерево неисправностей может быть 

упрощено при помощи Булевой алгебры, что позволяет учесть дублирующие ви-

ды отказов. 

Кроме количественной оценки вероятности конечного события метод позво-

ляет идентифицировать набор минимальных сечений, приводящих к конечному 

событию, и рассчитать их влияние на конечное событие. 

За исключением простых случаев, для построения диаграммы обычно при-

меняют пакет прикладных программ, позволяющий производить расчеты в ситуа-

циях, когда присутствуют повторяющиеся события в нескольких местах дерева 

неисправностей и когда необходимо вычислить минимальные сечения. Использо-

вание программного обеспечения гарантирует последовательность и правиль-

ность выполнения метода, и возможность его верификации. 

Выходные данные: 
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1) наглядное представление путей возникновения конечного события и взаи-

модействующих путей в ситуации, когда одновременно могут произойти два или 

более событий; 

2) набор минимальных сечений (возникновения путей и отказа системы) и 

оценка вероятности отказа системы для каждого сечения; 

3) оценка вероятности конечного события. 

Схематично анализ дерева неисправностей (FTA) представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Анализ дерева неисправностей (FTA) 

Преимущества метода: 

1) предоставление точного, систематизированного и гибкого подхода поз-

воляет анализировать разнообразные факторы, включая действия персонала и фи-

зические явления; 

2) применения подхода «сверху вниз» позволяет рассматривать воздействия 

тех отказов, которые непосредственно связаны с конечным событием; 

3) применение особенно целесообразно для анализа систем, допускающих 

подключение большого количества устройств и взаимодействие с ними (систем, 

имеющих множественные интерфейсы); 

4) графическое представление позволяет упростить понимание функциони-

рования системы и рассматриваемых факторов, но поскольку древовидные схемы 

зачастую весьма громоздки, их обработка может потребовать применения компь-

ютерных программ, что обеспечивает возможность рассмотрения более сложных 
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логических взаимосвязей (например, с использованием логических операций «и-

не» и «не-и»), но при этом затрудняет верификацию дерев неисправностей. 

5) логический анализ дерева неисправностей и определение набора мини-

мальных сечений полезны при идентификации простых путей в сложных систе-

мах, где комбинация событий могут привести к возникновению конечного собы-

тия. 

Недостатки метода: 

1) неопределенность оценок вероятностей базисных события влияет на 

оценку вероятностей возникновения конечного события. Это может привести к 

высокому уровню неопределенности в ситуации, когда вероятность отказа для 

конечного события точно неизвестна, но достоверность оценок существенно вы-

ше для хорошо изученной системы; 

2) в некоторых ситуациях начальные события не связаны между собой, и 

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

Например, недостаточное исследование всех источников возгорания может при-

вести к неверной оценке риска возникновения пожара (конечного события). В 

этой ситуации анализ вероятностей дерева неисправностей с применением метода 

невозможен. 

3) дерево неисправностей является статичной моделью, в которой фактор 

временной зависимости не учитывают; 

4) дерево неисправностей может быть применено только к бинарным состо-

яниям (работоспособному/ неработоспособному); 

5) несмотря на то, что ошибки человека могут быть учтены в схеме дерева 

неисправностей на качественном уровне, несоответствия степени и качества, ча-

сто характеризующие ошибки человека, в дереве неисправностей учесть доста-

точно сложно; 

6) дерево неисправностей не позволяет учесть и исследовать цепные реак-

ции (эффект домино) и условные отказы [21]. 
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5.2.2 Анализ «галстук-бабочка 

Анализ «галстук-бабочка» представляет собой схематический способ описа-

ния и анализа пути развития опасного события от причин до последствий. Данный 

метод сочетает исследование причин события с помощью дерева неисправностей 

и анализ последствий с помощью дерева событий. Однако основное внимание ме-

тода «галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах между причинами и опасны-

ми событиями и опасными событиями, и последствиями.  

Анализ «галстук-бабочка» используют для исследования риска на основе де-

монстрации диапазона возможных причин и последствий. Метод следует приме-

нять в ситуации, когда сложно провести полный анализ дерева неисправностей 

или когда исследование в большей мере направлено на создание барьеров или 

средств управления для каждого пути отказа. Метод может быть полезен в ситуа-

ции, когда существуют точно установленные независимые пути, приводящие к 

отказу. 

Анализ «галстук-бабочка» часто более прост для понимания, чем анализ де-

рева событий или дерева неисправностей, и, следовательно, он может быть поле-

зен для обмена информацией при использовании более сложных методов. 

Выходные данные: информация о причинах и последствиях опасных собы-

тий, риске, барьерах и средствах управления, которые могут их предотвратить, 

смягчить или стимулировать. 

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

процедурой: 

1) определение опасного события, выбранного для анализа, и отображение 

его в качестве центрального узла «галстука-бабочки»; 

2) составление перечня причин события с помощью исследования источни-

ков риска (или опасности); 

3) идентификация механизма развития опасности до критического события; 

4) проведение линии, отделяющей причину от события, что позволяет 

сформировать левую сторону бабочки. Дополнительно могут быть идентифици-
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рованы и включены в диаграмму факторы, которые могут привести к эскалации 

опасного события и его последствий; 

5) нанесение поперек линии вертикальных преград, соответствующих барь-

ерам, предотвращающим нежелательные последствия. Если определены факторы, 

которые могут вызвать эскалацию опасного события, то дополнительно могут 

быть представлены барьеры, предупреждающие подобную эскалацию. Данный 

подход может быть использован для положительных последствий, когда преграды 

отражают средства управления, стимулирующие появление и развитие события; 

6) идентификация в правой стороне бабочки различных последствий опас-

ного события и проведение линий, соединяющих центральное событие с каждым 

возможным последствием; 

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

ствию. Данный подход может быть использован для положительных последствий, 

когда преграды отражают средства управления, обеспечивающие появление бла-

гоприятных последствий; 

8) отображение под диаграммой «галстук-бабочка» вспомогательных функ-

ций управления, относящихся к средствам управления (таких как обучение и про-

верки), и соединение их с соответствующим средством управления. 

В диаграмме «галстук-бабочка» могут быть применены некоторые виды ко-

личественной оценки, например, в ситуации, когда пути независимы и известна 

вероятность конкретных последствий или результатов. Подобная количественная 

оценка необходима для обеспечения эффективности управления. Однако необхо-

димо учитывать, что во многих ситуациях пути и барьеры взаимозависимы, и 

средства управления могут быть связаны с выбранным методом оценки, следова-

тельно, эффективность управления является неопределенной. Количественную 

оценку для анализа «галстук-бабочка» часто выполняют с помощью методов FTA 

и ETA. 

Выходными данными метода является простая диаграмма, показывающая 

основные пути опасных событий и установленные барьеры, направленные на 
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предотвращение или смягчение нежелательных последствий и/или усиление и 

ускорение ожидаемых последствий. 

 
Рисунок 8 – Пример диаграммы «галстук-бабочка» 

Преимущества метода анализа «галстук-бабочка»: 

1) метод обеспечивает наглядное, простое и ясное графическое представле-

ние проблемы; 

2) метод ориентирован на средства управления, направленные на предупре-

ждение и/или уменьшение последствий опасных событий, и оценку их эффектив-

ности; 

3) метод может быть применен в отношении благоприятных последствий; 

4) применение метода не требует привлечения высококвалифицированных 

экспертов. 

Недостатки метода: 

1) метод не позволяет отображать совокупности причин, возникающих од-

новременно и вызывающих последствия (случай, когда в дереве неисправностей, 

отражающем левую сторону диаграммы, находится логический элемент «И»); 

2) метод может представить сложные ситуации в чрезмерно упрощенном 

виде, особенно при применении количественной оценки [20]. 
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5.2.3 Анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР) 

Цель метода – минимизация риска путем применения средств управления в 

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

 Суть метода – балльная оценка двух показателей (вероятности наступления 

неблагоприятного события и тяжести его последствий) с последующим анализом 

рисков по качественной диаграмме. 

Последовательность действий: 

1) идентификация опасностей, которые могут повлиять на достижение за-

планированных результатов; 

2) балльная оценка первого показателя риска О экспертами (вероятность 

наступления неблагоприятного события) экспертами, исходя из четырех возмож-

ных вариантов оценки в виде баллов: 

– практически равна нулю (1); 

– незначительна (2); 

– значительна (3); 

– высокая (4); 

3) балльная оценка второго показателя риска S экспертами (тяжесть послед-

ствий наступления неблагоприятного события) экспертами, исходя из четырех 

возможных вариантов оценки в виде баллов: 

– легкая (1); 

– средней тяжести (2); 

– тяжелая (3); 

– критическая (4); 

4) составление диаграммы анализа рисков, представленной на рисунке 3, с 

нанесением границы допустимого риска; 

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

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

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

балльная оценка тяжести последствий от реализации опасного фактора. Попада-
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ние точки на границу диаграммы, представленной на рисунке 1, или за нее (точки 

2 и 3) означает, что риск недопустим, а значит, необходимо применить действия 

для его уменьшения. 

6) определение корректирующих действий для параметров процесса, которые 

вышли за установленные границы; 

7) установление процедур верификации; 

8) внедрение процедур управления записями и документацией на каждом 

этапе процесса. 

Преимущества метода: 

– представляет собой структурированный процесс, который обеспечивает до-

кументированные свидетельства идентификации опасности, управления и сниже-

ния риска; 

– ориентирован на решение практических вопросов: как и где в процессе 

можно предупредить появление опасностей и управлять риском; 

– позволяет управлять риском в процессе производства, не полагаясь только 

на контроль готовой продукции. 

Недостаток метода:  

– принятие мер только при выходе контролируемых параметров за установ-

ленные границы не всегда дает эффективные результаты, поскольку не позволяет 

учесть изменения среднего процесса, когда контролируемый параметр изменяется 

вблизи границы. 
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Рисунок 9 – Диаграмма анализа рисков 

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

ется уровень риска допустимым и в дальнейшем принять решение о необходимо-

сти применения каких-либо мер [20]. 

5.3 Оценка рисков процесса  «Стратегическое планирование»,                     

усовершенствованного на основе «Strategy maps» 

5.3.1 Качественная оценка рисков процесса  

При идентификации рисков (см. табл. 12), были выявлены следующие риски, 

требующие оценки: 

1) снижение конкурентоспособности предприятия; 

2) неправильное определение сегментов рынка; 

3) незаинтересованность менеджеров в реализации стратегии; 

4) снижение прибыли предприятия. 

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

чественными или смешанными.  

При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность и уро-

вень риска по шкале "высокий", "средний" и " низкий" по критериям, представ-

ленным в таблице 14 и 158 
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Таблица 14 –  Качественная оценка вероятности возникновения события 

Оценка веро-
ятности 

Описание Индикаторы 

Высокая  

(вероятно) 

Вероятность наступле-

ния больше 25% 

Потенциальная вероятность того, что 

событие наступит несколько раз в те-

чение периода времени 

Средняя 

(возможно) 

Вероятность наступле-

ния меньше 25% 

Событие может произойти несколько 

раз в течение определенного периода 

времени 

Низкая  

(отдаленно) 

Вероятность наступле-

ния меньше 2% 

Вероятность наступления мала 

 

Таблица 15 – Качественная оценка последствий реализации события 

Оценка тяжести 

последствий 

Описание 

Высокий Существенное влияние на стратегическое развитие и деятель-

ность организации. Существенная обеспокоенность заинтере-

сованных лиц 

Средний Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятель-

ность организации. Умеренная обеспокоенность заинтересо-

ванных лиц 

Низкий Слабое влияние на стратегическое развитие и деятельность 

организации. Слабая обеспокоенность заинтересованных лиц 

Проведем качественную оценку вероятности возникновения риска и тяжести 

последствий от его реализации. Результат представлен в таблице 16 и 17. 
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Таблица 16 –  Качественная оценка вероятности рисков процесса 

Снижение конкурентоспособности 

предприятия  

50 Высокая 

Неправильное определение сегментов 

рынка 

30 Высокая 

Незаинтересованность менеджеров в 

реализации стратегии 

2 Низкая 

Снижение прибыли предприятия 30 Высокая 
 
Таблица 17 –  Качественная оценка последствий реализации события 

Снижение конкурентоспособности предприятия  Высокий 

Неправильное определение сегментов рынка Высокий 

Незаинтересованность менеджеров в реализации 

стратегии 

Низкий 

Снижение прибыли предприятия Высокий 
 

Таким образом, проведена качественная оценка рисков процесса «Стратеги-

ческое планирование», усовершенствованного на основе «Strategy maps». Опас-

ными рисками являются ситуации 1, 2 и 4, так как они характеризуются высокой 

вероятностью и высокой тяжестью последствий. 

5.3.2 Оценка рисков процесса методом «Анализ дерева неисправностей» 

Вероятность появления несоответствия: 

                                           Р = Р1+Р2                                                                  (5) 

где Р1 – несоответствие «неправильный выбор стратегии», 

 Р2 – несоответствие «низкая квалификация высшего руководства», 

Р = 7+4=11 баллов. 
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Анализ дерева неисправностей показал, что основные причинами возникно-

вения несоответствий являются: 

1) недостаточный контроль руководства; 

2) неверное определение целей предприятия; 

3) неверный анализ внешней среды; 

4) непрофильное образование; 

5) недостаточная организация работы. 

5.3.3 Оценка рисков процесса методом «Галстук-бабочка» 

Данные необходимые для проведения анализа «Галстук-бабочка» представ-

лены в таблице 18. 

Таблица 18 – Данные для анализа «Галстук-бабочка» 

Причины Предупре-
ждающие 

меры 

Событие Послед-
ствие 

Средства управле-
ния для восстанов-
ления и снижения 

последствий 
Неверный ана-
лиз потребно-
стей потреби-
телей 

ПМ 
Привлечение 
опытных со-
трудников  

Снижение 
прибыли 
предприятия 

Потеря 
доли 
рынка 

СВиСП 
Подключить спе-
циалистов для 
устранения несо-
ответствий 

Неправильно 
выбранные це-
ли предприятия 

ПМ 
Правильный 
подход к 
разработке 
миссии 
предприятия 

Снижение 
прибыли 
предприятия 

Потеря 
доли 
рынка 

СВиСП 
Подключить спе-
циалистов для 
устранения несо-
ответствий 
 

Неправильно 
определенная 
стратегия 
предприятия 

ПМ 
Правильное 
определение 
сегментов 
рынка  

Снижение 
прибыли 
предприятия 

Потеря 
доли 
рынка 

Подключить спе-
циалистов для 
устранения несо-
ответствий 
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5.4 Меры предупреждения и уменьшения рисков 

Предупреждение (предотвращение) риска – совокупность мер, направленных 

на уменьшение вероятности (частоты) реализации рисков, но не исключение пол-

ностью ее возможность. 

Уменьшение (смягчение) последствий совокупность мер, направленных на 

уменьшение последствий в случае реализации риска. 

Меры по предупреждению риска могут быть осуществлены только до 

наступления риска. Их проведение сокращает возможность возникновения убыт-

ков, но не исключает их и не уменьшает их тяжесть. Организация может приме-

нять меры, как по предупреждению риска, так и по уменьшению его последствий. 

Возможные мероприятия по предупреждению и уменьшению рисков для ис-

следуемого процесса представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – План мероприятий по предупреждению и уменьшению рисков 

Наименование риска Мероприятия по предупреждению и  
уменьшению рисков 

Ответственный 

Снижение конкуренто-

способности предприя-

тия  

Повышение уровня компетенции ме-

неджеров, занимающихся разработ-

кой целей и стратегией предприятия. 

Обеспечение более строгого контроля 

со стороны руководства. 

 

Генеральный 

директор 

Неправильное опреде-

ление сегментов рынка 

Проведение актуального анализа 

внешней среды, проведение SWOT-

анализа, определение тенденции раз-

вития предприятия. 

Обеспечение более строгого контроля 

со стороны руководства. 

 

Генеральный 

директор 

Снижение прибыли 

предприятия 

Проведение актуального анализа по-

требностей потребителей, использо-

вание метода ФСА (функционально-

стоимостной анализ) 

Генеральный 

директор 

Выводы по разделу пять 

В пятом разделе проведена идентификация возможных рисков процесса 

«Стратегическое планирование», усовершенствованного на основе «Strategy 

maps», выявлены критические при помощи метода НАССР. Проведен анализ рис-

ков процесса при помощи следующих методов: 

– анализ дерева неисправностей (FTA); 

– анализ «галстук – бабочка». 

Разработан план мероприятий по предупреждению и уменьшению критиче-

ских рисков. 
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Построены диаграммы данных методов, используемые для получения объек-

тивной информации для управления рисками при разработке процесса «Стратеги-

ческое планирование», усовершенствованного на основе «Strategy maps». 

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

Целью расчета экономического эффекта является выявление величины при-

были при реализации результатов выпускной квалификационной работы. 

Главной целью внедрения процесса «Стратегическое планирование», усо-

вершенствованного на основе «Strategy maps»является повышение объема продаж 

предприятия на 10%, за счет влияния на долю рынка предприятия, следовательно, 

на объемы продаж. 

Экономическим результатом от разработки процесса будет являться повы-

шение прибыли предприятия. 

Предлагаемые затраты на выполнение ВКР представлены в таблице 20. 

 
Таблица 20 – Затраты на выполнение ВКР 

Наименование затрат Обозначение суммы Расчетная формула 

1 Установление доплат сотруд-

никам, участвующим в выполне-

нии ВКР  

Зт1 N1 t Зср 

2 Затраты на расходные матери-

алы 
Зт2  

3  Затраты на разработку страте-

гического планирования 
Зт  

 

Затраты на разработку стратегического планирования предприятия находятся 

по формуле (6) [24]: 

 Зт = Зт1+Зт2, (6) 

где Зт1 – доплаты сотрудникам, участвующим в выполнении ВКР, руб.; 

 Зт2 – затраты на расходные материалы и электроэнергию, руб. 
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Зт1 находится по формуле (7) [24]: 

 Зт1 = N1 t Зср; (7) 

где N1 – количество сотрудников, чел.; 

t – период сбора данных, мес.; 

Зср – доплата на одного сотрудника, руб. 

N1 = 2; t = 6; Зср = 2000. 

В соответствии с формулой (3): 

Зт1 = 26 2000 = 24000 руб. 

Определены затраты на расходные материалы и электроэнергию (Зт2) 2560 

руб. 

В соответствии с формулой (6) получаем: 

Зт = 24000+2560 = 26560 руб. 

Статья затрат предприятия до внедрения ВКР  представлена в таблице 21. 

Таблица 21 – Статья затрат до внедрения ВКР 

Статья затрат Сумма (руб) 

Затраты на материалы 30 784 000 

Затраты на инструменты 1 562 000 

Затраты на электроэнергию 808 000 

Затраты на заработную плату 42 278 000 

Накладные расходы 20 119 

Амортизационные отчисления 28 220 00 

Итого (себестоимость) 78 274 119 

 

 

Выручка предприятия (В1)  рассчитывается по формуле (8): 

 В1 = (Q1  P) - НДС, (8) 

где Q1 – объем продаж за год, шт.; 

P – цена одного изделия, руб; 

НДС – налог на добавленную стоимость, 18%. 
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Чистая прибыль предприятия (П1) рассчитывается по формуле (9): 

 П1 = В1 –С1– НП; (9) 

где В1 – выручка предприятия до внедрения ВКР, руб.; 

С1 – себестоимость предприятия до внедрения ВКР, руб.; 

НП – налог на прибыль, 20%. 

В соответствии с формулой (4) получаем: 

В1 = (50  2 000 000) – 18% = 82 000 000 руб. 

В соответствии с формулой (5) получаем: 

П1 = 82 000 000 – 78 274 119 – 20% = 2 980 705 руб. 

В результате внедрения ВКР объем продаж увеличится на 10% и составит 55 

шт. спецтехники. 

При увеличении объема продаж затраты предприятия так же увеличатся на 

10%,  неизменными останутся амортизационные отчисления. К накладным расхо-

дам предприятия добавятся затраты на выполнение ВКР.  Статья затрат после 

внедрения ВКР представлена в таблице 22.  

Таблица 22 – Статья затрат после внедрения ВКР 

Статья затрат Сумма (руб) 

Затраты на материалы 33 862 400 

Затраты на инструменты 1 718 200 

Затраты на электроэнергию 888 800 

Затраты на заработную плату 46 505 800 

Накладные расходы 22 679 

Амортизационные отчисления 2 822 000 

Итого (себестоимость) 85 819 879 

Выручка предприятия (В2) после внедрения ВКР рассчитывается по формуле 

(10): 

 В2 = Q2  P - НДС,  (10) 

где Q2 – объем продаж за год после внедрения ВКР, шт.; 

P – цена одного изделия, руб; 
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НДС – налог на добавленную стоимость, 18%. 

Чистая прибыль предприятия (П2)  рассчитывается по формуле (11): 

 П2 = В2 –С2 – НП; (11) 

где В2 – выручка предприятия после внедрения ВКР, руб.; 

С2 - себестоимость предприятия после внедрения ВКР, руб.; 

НП – налог на прибыль, 20%. 

В соответствии с формулой (10) получаем: 

В2 = (55  2 000 000) – 18% = 90 200 000 руб. 

В соответствии с формулой (11) получаем: 

П2 = 90 200 000 – 85 819 879 – 20% = 3 504 097 руб. 

Ожидаемый экономический эффект (Эож) от проделанных работ по внедрению 

результатов выпускной квалификационной работы за счет увеличения прибыли 

(см. формулу (11)) за период, равный одному году, рассчитывается по формуле 

(12) [20]: 

 Эож = П2 – П1; (12) 

где П2 – чистая прибыль предприятия после внедрения ВКР, руб.; 

П2 – чистая прибыль предприятия до внедрения ВКР, руб.  

В соответствии с формулой (8): 

Эож = 3 504 097 – 2 980 705 = 523 392  

Накопленный ожидаемый экономический эффект (Эож) от проделанных работ 

по внедрению результатов выпускного квалификационного проекта при неизмен-

ных условиях за расчетный период T (6 лет) составит 9 562 821 руб. 

Ожидаемый экономический эффект погодам представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 – Ожидаемый экономический эффект за каждый год  

                        расчетного периода 

Расчетный период (6 лет) Чистая прибыль, руб. Ожидаемый экономи-
ческий эффект 

2018 3 504 097 523 392 
2019 3 539 138 558 433 
2020 4 170 833 1 190 128 
2021 4 795 594 1 814 889 
2022 5 413 352 2 432 647  
2023 6 024 036 3 043 331 

График ожидаемого экономического эффекта показан на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – График ожидаемого экономического эффекта 

Выводы по разделу шесть 

Выполнен расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения резуль-

татов выпускной квалификационной работы, достигаемый за счет повышения 

объема продаж предприятия на 10%, при внедрении процесса «Стратегическое 

планирование», усовершенствованного на основе «Strategy maps». 

 Ожидаемый экономический эффект за первый год составит 523 392 руб., 

накопленный за шесть лет  – 9 562 821 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате осуществленной работы достигнута ее цель  – усовершенство-

вана СМК предприятия. 

Проанализировано состояние дел на предприятии, выявлены проблемы пред-

приятия, проведен анализ изученности вопроса, проведено сопоставление, срав-

нение и анализ передовых отечественных и зарубежных методов совершенство-

вания СМК предприятия. 

Разработан процесс «Стратегическое планирование», усовершенствованный 

на основе «Strategy maps» (составлен паспорт процесса, процесс описан и визуа-

лизирован, разработаны аналитические модели оценочных показателей и их кри-

терии). Разработан и введен стандарт организации «Стратегическое планирова-

ние», усовершенствованный на основе «Strategy maps». 

Разработан риск-менеджмент процесса «Стратегическое планирование», усо-

вершенствованного на основе «Strategy maps». Проведен анализ рисков процесса 

при помощи методов риск-менеджмента: анализ дерева неисправностей (FTA), 

анализ «галстук-бабочка», анализ опасности и критических контрольных точек 

(НАССР). 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов вы-

пускной квалификационной работы за первый год – 523,4 тыс. руб., накопленный 

за шесть лет  – 9562,8 тыс. руб. 

Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на предприя-

тие.  

 



72 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Соломандина, Т.О. Организационная культура компании: учебное посо-

бие/ Т.О. Соломандина, В.А. Минаев. – 2-е изд., испр. и доп. –  М.: ИНФРА-М, 

2013. – 624 с. 

2 Гольдштейн, Г.Я. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ Г.Я 

Гольдштейн – 2-е изд., испр. и доп. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2014. – 94с. 

3 Завалкевич, Л. Психология эффективного менеджера. Гибкость. Эффек-

тивное управление. Психология менеджера. Книга 1/ Л. Завалкевич. – М.: ИП 

Стрельбицкий, 2015. – 380 с.  

4 Суханин, В.П. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ В.П. Су-

ханин, М.В. Горшенина. – Сызрань: Самарский государственный университет, 

филиал в г. Сызрань, 2013 – 100с. 

5 Джозеф Ле Пла, Ф. Интегрированный брендинг/ Ф. Джозеф Ле Пла, Лин 

М. Паркер. – Санкт-Петербург: Изд-во «ОЛМА-ПРЕСС», 2016 – 77 с. 

6 Организационная культура: учебное пособие/ В.В. Козлов, Ю.Г. Оде-

гов, Н.В. Сидорова; под ред. М.Н. Кулапова. – М.: КОНОРУС, 2013 – 272 с. 

7 Стратегический менеджмент/ под ред. А.Н. Петрова. – СПб.: Питер, 

2014 – 496 с. 

8 Ефимов, В. В. Улучшение качества продукции, процессов и ресурсов : 

учебное пособие/ В. В. Ефимов. – М.: КНОРУС, 2008. – 223 с. 

9 Никифоров, А.Д. Управление качеством / А.Д. Никифоров. – М.: Дрофа, 

2010. – 720 с. 

10 Кусков, А. Н. Менеджмент: учебное пособие /А.Н. Кусков, Чумаченко 

А.П. – 4-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 2008. – 318 с. 

11 Мацусита, К. Миссия бизнеса/ К. Мацусита; пер. с англ. П. Морозов – 4-е 

изд. –  М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 189 с. 

12 Батова, И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения/ И.Б. 

Батова // Международный студенческий научный вестник. – Университет ИТМО: 



73 
 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информаци-

онных технологий, механики и оптики. – 2015. – 105 с. 

13 Ламоткин, С.А. Квалиметрия и управление качеством продукции: учеб-

ное пособие / С.А. Ламоткин. – Минск: БГТУ, 2017. – 380 с. 

14 Титович, А.А. Менеджмент качества: учебное пособие / А.А. Титович. – 

Минск: Выш. школа, 2016. – 254 с. 

15 Кане, М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: 

учебник для вузов / М.М. Кане. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с. 

16 Степанов, А.В. Результативность процессов СМК / А.В. Степанов // Ме-

тоды менеджмента качества. – 2013. – Вып. №2, с. 23-25 

17 Кедрова, С.Э. Методы менеджмента качества/ С.Э. Кедрова, В.А. Лапи-

дус // ООО «РИА «Стандарты и качество». – 2017. – Вып. № 1, 68 с. 

18 Терещенко, Н.В. Конкурентоспособность предприятия / Н.В, Терещен-

ко// Методы менеджмента качества. – 2013. – Вып. №4, с. 48-57 

19 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

– М.: Изд-во Стандартинформ, 2015. – 32 с. 

20 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» – М.: Изд-ва Стан-

дартинформ, 2011. – 47 с. 

21 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руковод-

ство» – М.: Изд-во Стандартинформ, 2012. – 32 с.  

22 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска» – М.: Изд-во Стандартинформ, 2012. – 70 с. 

23 ГОСТ Р ИСО 27.302-2009 «Надёжность в технике. Анализ дерева неис-

правностей». – М.: Изд-во Стандартинформ, 2011. – 28 с. 

24 ГОСТ Р ИСО 51897-2011 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент риска. Тер-

мины и определения». – М.: Изд-во Стандартинформ, 2012. – 16 с. 

25 ГОСТ Р ИСО 51901.5-2005 «Менеджмент риска. Руководство по приме-

нению методов анализа надежности». –М.: Изд-во Стандартинформ, 2006. – 71 с.  



74 
 

26 ГОСТ Р ИСО 52380.1–2005 Руководство по экономике качества. Часть 1. 

Модель затрат на процесс. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 24 с. 

27 РК 01-01-2016. Система менеджмента качества. Руководство по каче-

ству. – Челябинск: ООО «ЧМЗ», 2016. – 36 с. 

28 СТО ЮУрГУ 21–2008 Стандарт организации. Система управления каче-

ством образовательных процессов. Курсовая и выпускная квалификационная ра-

бота. Требования к содержанию и оформлению – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2008. – 55 с. 

29 Ries, E. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Inno-

vation to Create Radically Successful Businesses/ E. Reis. – New York: Crown Busi-

ness, 2013. – 336 p. 

30 Khalil, T. Management of Technology: The key to Competitiveness and 

Wealth Creation/ T. Khalil. – Singapore, McGraw Hill, 2013. – 241 p. 

 

 



75 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Копия сертификата СМК  

 

 

 



76 
 

 

Продолжение приложения А 

 



77 
 

Окончание приложения А 

 

 



78 
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Визуализация процесса при помощи IDEF0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Утверждаю                   Утверждаю 

Декан механико-технологического  
факультета ЮУрГУ 

 Начальник отдела качества 
ООО «ЧМЗ»  

______________В.И. Гузеев  _____________Н.Н. Третьяченко 
___________________ 2018 г.  _____________________2018 г. 
(место печати)                                                  (место печати) 
 

Акт 
внедрения результатов научно-исследовательской работы 

 

На ООО «ЧМЗ» проведена апробация результатов научно-исследовательской работы «Со-
вершенствование СМК предприятия путем применения «Strategy maps», а именно: Стандарта 
предприятия  СТО СМК ЧМЗ 6-01-2018 «Стратегическое планирование, усовершенствованное 
на основе «Strategy maps», документации, описывающей и визуализирующей процесс «Страте-
гическое планирование», усовершенствованный на основе «Strategy maps»», и других, получен-
ных студенткой И.А. Фисенко при проектировании по материалам преддипломной практики на 
ООО «ЧМЗ». 

Апробация проводилась в условиях завода в период январь–март 2018 года. 
Стандарт предприятия  СТО СМК ЧМЗ 6-01-2018 устанавливает основные требования к 

предприятию, порядку проведения и оформления процесса «Стратегическое планирование, усо-
вершенствованного на основе «Strategy maps», предназначен для применения во всех подразде-
лениях ООО «ЧМЗ», участвующих в данном процессе. Карты и диаграммы IDEF-моделирования 
предоставляют информацию о сложном бизнес-процессе «Стратегическое планирование, усо-
вершенствованном на основе «Strategy maps» в виде целостной модели, позволяющей осуществ-
лять управление, анализ, оценку процесса, планирование изменений процесса и производить по-
иск возможностей улучшения деятельности. Проведенный риск-менеджмент процесса позволяет 
обеспечить его безопасность на прогнозируемый период. 

Экономический эффект от внедрения результатов проекта ожидается за счет повышения 
прибыли предприятия на 10% и составляет 523 тыс. руб. за один год и 9563 тыс.руб. за шесть 
лет. 
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