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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью уменьшения 

внутренних издержек производства на основе разработки и реализации стандарта 

«Мониторинг, измерения, анализ и оценка». 

В выпускной квалификационной работе приведена история становления 

предприятия, номенклатура выпускаемой продукции, проанализирована органи-

зационная структура, наличие и состояние основных документов СМК, проведена 

диагностика проблем предприятия, проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы в данной области. 

Основными результатами работы являются: описание и визуализация про-

цесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» с применением метода «8D» 

при помощи программных средств и разработка стандарта на процесс. 

В условиях машиностроительного предприятия проведена оценка возмож-

ных рисков процесса и приведено экономическое обоснование от внедрения ре-

зультатов ВКР. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность и реализованы в условиях машиностроительного предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Управлять можно только тем,  

что можно измерить. 

У.Шухарт, учёный (1891–1967гг.) 

 

В последние годы в России растет количество предприятий, внедряющих 

систему менеджмента качества (СМК), при этом неизбежно возникает проблема 

оценки результатов ее функционирования. Оценка результативности СМК позво-

ляет руководству определить степень выполнения поставленных целей в области 

качества и служит комплексным показателем, характеризующим общее состояние 

предприятия. Внедрение на предприятие системы менеджмента качества и ее сер-

тификация по международному стандарту ISO 9001 стало общепризнанной и при-

нятой практикой повышения конкурентоспособности предприятия. 

Проблема обеспечения качества производимой продукции промышленного 

предприятия, а также обеспечение его конкурентоспособности определяет акту-

альность внедрения системы менеджмента качества и обеспечение ее функциони-

рования и постоянного совершенствования в соответствии с изменяющимися 

внутренними и внешними факторами среды. 

В соответствии с новой версией стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 улуч-

шение результатов деятельности организации возможно, придерживаясь опреде-

ленных принципов, заложенных в стандарте.  

К основным принципам относятся. 

1 Ориентация на потребителя. Менеджмент качества нацелен на выполнение 

требований потребителей и на стремление превзойти их ожидания. 

2 Лидерство. Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство 

цели и направления деятельности организации и создают условия, в кото-

рых работники взаимодействуют для достижения целей организации в об-

ласти качества. 

3 Взаимодействие работников. Для организации крайне важно, чтобы все 

работники были компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в 



10 
 

создание ценности. Компетентные, наделенные полномочиями и взаимо-

действующие работники на всех уровнях организации повышают ее спо-

собность создавать ценность. 

4 Процессный подход. Последовательные и прогнозируемые результаты 

достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осоз-

нается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функциони-

руют как согласованная система. 

5 Улучшение. Успешные организации постоянно нацелены на улучшение. 

6 Принятие решений, основанное на свидетельствах. Решения, основанные 

на анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью соз-

дадут желаемые результаты. 

7 Менеджмент взаимоотношений. Для достижения устойчивого успеха ор-

ганизации управляют своими взаимоотношениями с соответствующими 

заинтересованными сторонами, такими, как поставщики [1]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация 

должна разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать СМК.  

Анализ состояния дел на предприятии показал, что существуют проблемы 

предприятия, которые оказывают влияние на результаты хозяйственной деятель-

ности и их необходимо решать. 

Основными проблемами промышленного предприятия являются: 

1 устаревшее технологическое оборудование;  

2  наличие брака готовой продукции;  

3 отсутствие молодых кадров; 

4 наличие травматизма на предприятии; 

5 недостаточная квалификация рабочих для работы с технологическим обору-

дованием; 

6 значительные временные затраты на переналадку оборудования. 

Для решения в ВКР была выбрана проблема наличия брака готовой про-

дукции, так как анализ затрат на качество за февраль 2018 показал неэффектив-
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ность затрат, а именно: 235 часов тратится на исправление возникающих несоот-

ветствий и 26 часов на повторный контроль продукции после их устранения. 

Так применительно к процессам, связанным с принятием решений осно-

ванных на свидетельствах ключевым является процесс «Мониторинг, измерения, 

анализ и оценка». Одно из важных требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

относится к необходимости применения процессов мониторинга, измерений, ана-

лиза и оценки для демонстрации соответствия выпускаемой продукции и системы 

менеджмента качества предъявляемым к ним требованиям. Данный подход на-

правлен на оценку результатов мониторинга и измерений с целью совершенство-

вания системы менеджмента качества, ее процессов и выпускаемой продукции 

[2]. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 368-15 

от 30 марта 2018 года деятельность промышленных предприятий направлена на 

рост конкурентоспособности и повышение качества выпускаемой продукции. В 

процессах производства продукция, которая не соответствует требованиям, выяв-

ляется, идентифицируется и соответствующим образом управляется с целью пре-

дотвращения непреднамеренного использования на последующих операциях или 

поставки ее потребителю. 

Таким образом, процесс «Мониторинг, измерения, анализ и оценка», кото-

рый является макропроцессом согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 позволяет повы-

сить эффективность управления несоответствующей продукцией, а также снизить 

издержки, связанные с внутренними и внешними отказами. Применительно к 

циклу Деминга процесс «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» (9.1) требует 

постоянного совершенствования с целью сокращения бракованной продукции, 

что является актуальной задачей при реализации ВКР. 

Цель работы – разработка стандарта «Мониторинг, измерения, анализ и 

оценка» для условий предприятия электротехнической промышленности. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1 анализ состояния и диагностика проблем предприятия; 
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2 анализ изученности вопроса по исследуемой теме; 

3 анализ передовых отечественных и зарубежных методов управления ка-

чеством; 

4 совершенствование процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оцен-

ка»; 

5 разработка стандарта «Мониторинг, измерения, анализ и оценка»; 

6 риск-менеджмент процесса «Мониторинг, измерения, анализ и  

оценка»; 

7  экономическое обоснование результатов работы. 

Объектом работы является процесс «Мониторинг, измерения, анализ и 

оценка». 

Предмет работы – методы менеджмента качества для совершенствования 

процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка». 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 История становления предприятия 

Электромеханический завод был основан в 1941 году на базе эвакуирован-

ного завода № 34 Наркомата авиапромышленности СССР. Ключевые события ис-

тории предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ключевые события истории предприятия 

Временной  

период 

Событие 

Ноябрь 1945 г. Завод № 34 передан в систему Главэнергозапчасть Наркомата элек-

тропромышленности. 

1946 – 50 гг. Переход организации на производство мирной продукции. 

1946 г. Начата планомерная подготовка кадров для производства электро-

технической продукции, в связи с чем при заводе открывается вечер-

ний техникум. 

1951 г. Первый выпуск техников-электриков. 

1947 г. Освоено производство статорных секций с непрерывной (компаун-

дированной) изоляцией для высоковольтных электродвигателей, вы-

пущен первый воздухоохладитель на трубе с проволочным оребре-

нием. 

1948 г. Начато серийное производство крановых электродвигателей, ней-

траллеров, силовых трансформаторов и запасных обмоток к ним. 

1952 г. Освоено производство высоковольтных штанг измерительных на ба-

келитовой трубе собственного производства. 

1953 – 56 гг. Проведена реконструкция производственных помещений, начато 

производство газоохладителей, электрооборудования для кранов 

ДЭК, комплектных распредустройств (КРУ) для электрических 

станций и подстанций, расширена номенклатура штанг высоко-

вольтных: освоен выпуск штанг заземления для работы на ЛЭП и в 

РУ напряжением до 220 кВ, штанг для установки и снятия трубчатых 

разрядников. 

1961 г. Введен в эксплуатацию клуб завода. 

1962 – 67 гг. Введен в эксплуатацию деревообделочных цех, освоен новый тех-

процесс изготовления охлаждающих труб охладителей методом про-

катки на специальных прокатных станах. 

1969 г. По решению МЭТП СССР на заводе создано специальное конструк-

торское бюро (СКБ) для разработки теплообменников для систем ох-

лаждения силовых трансформаторов. 
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Продолжение таблицы 1 

Временной  

период 

Событие 

1969 – 72 гг. Силами СКБ разработана серия водомасляных охладителей (серия Ц) 

с характеристиками, превышающими мировой уровень и значитель-

но модернизированы конструкции существующих воздушно-

масляных (серия ДЦ) охладителей. 

1974 г. 70% продукции завода присвоен Государственный Знак качества, в 

том числе: воздухоохладители для электрических машин, газоохла-

дители для турбогенераторов, маслоохладители серий Ц и ДЦ для 

систем охлаждения печных и силовых трансформаторов, все виды 

штанг высоковольтных. 

1976 – 77 гг. Завершена реконструкция завода. Введен в эксплуатацию 3-х про-

летный производственный корпус, административно-бытовой кор-

пус, локальные очистные сооружения. 

Конец 70-х – 

начало 80-х гг. 

Освоено производство штанг высоковольтных с держателями из труб 

стеклопластиковых. 

1992 г. Разработана конструкция маслоохладителей серии «Ц» на биметал-

лической охлаждающей трубе. 

1995 г. Начато производство охладителей серии ОДЦ в комплекте с венти-

ляторами собственной разработки. 

1998 г. Изготовлен опытный образец охлаждающего устройства УДЦБ-4. 

2007 г. Освоено производство воздухоохладителей для комплектации элек-

трических машин и в качестве запасных частей для объектов атом-

ной энергетики по 2, 3, 4 классу безопасности. 

2014 –

настоящее вре-

мя. 

Проведено освидетельствование предприятия, освоено производство 

и проведены испытания охладителей, соответствующих правилам и 

предписаниям Российского морского регистра судоходства [3]. 

 

1.2 Номенклатура выпускаемой продукции 

Основное направление деятельности завода – разработка, производство те-

плообменных аппаратов, комплектующих к ним, а также производство высоко-

вольтной аппаратуры и изготовление нестандартной продукции по параметрам и 

чертежам заказчика. 

Предприятие обладает лицензиями на конструирование и изготовление те-

плообменного оборудования, сертифицируемого Российским Морским Регистром 

судоходства, которое используется в силовых агрегатах морских судов. В настоя-

щее время на заводе продолжается работа по разработке новых типов и видов те-

плообменного оборудования (в т.ч. подогреватели низкого давления, подогрева-
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тели сетевой воды; увеличено производство теплообменного оборудования для 

Атомных станций ближнего и дальнего зарубежья). 

Номенклатура выпускаемой продукции электромеханического завода 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Номенклатура выпускаемой продукции 

Наименование 

продукции 

Изображение Описание 

Газоохладители 

ГО 

 

Используются в качестве охлажде-

ния водой водорода, который цирку-

лирует в замкнутых системах турбо-

генераторов и компенсаторов обще-

го назначения. Варианты исполне-

ния газоохладителей – Н, М, М2 - в 

зависимости от используемой охла-

ждающей жидкости. 

Маслоохладители 

МО 

 Используются в качестве охлажде-

ния водой масла, которое циркули-

рует в замкнутых системах синхрон-

ных гидрогенераторов, электродви-

гателей и так далее. Есть варианты 

исполнения маслоохладителей – Н, 

М, М2 в зависимости от используе-

мой охлаждающей жидкости. 

Маслоохладители 

Ц 

 Предназначены для охлаждения 

масла в стационарных печных, а 

также силовых трансформаторах 

системы охлаждения, для монтажа в 

наружных и навесных системах 

трансформаторов. 

Маслоохладители 

ДЦ 

 Маслоохладители ДЦ используются 

для охлаждения стационарных 

трансформаторов, реакторов общего 

назначения, использующих систему 

охлаждения «ДЦ». Устанавливаются 

в навесных и наружных системах 

охлаждения.  

Маслоохладители 

ОДЦ 

 Используются для охлаждения ста-

ционарных масляных трансформа-

торов и электрических реакторов 

общего назначения. Маслоохладите-

ли ОДЦ используются в навесных, 

наружных системах охлаждения, в 

блочных охлаждающих устройствах.  
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

продукции 

Изображение Описание 

Маслоохладители 

УДЦБ 

 Охладители предназначены для ох-

лаждения масляных трансформато-

ров и реакторов общего назначения. 

Устройства обладают наибольшей 

заводской готовностью, они мо-

бильны. Устанавливаются маслоох-

ладители УДЦБ на фундаменте, ли-

бо рельсовом пути.  

Маслоохладители 

М 

 Маслоохладители М используются 

для охлаждения масла, циркули-

рующего в системах охлаждения 

различных трансформаторов. Мас-

лоохладители МП используются для 

комплектации трансформаторов и 

автотрансформаторов, а также как 

запасные части в ремонтных целях. 

Теплообменники 

серии ТРВВ 

 Калориферы производятся в клима-

тическом исполнении серии УХЛ4 

по стандарту ГОСТ 15150. В зави-

симости от содержания соли в воде 

предусматривается четыре модели 

(М1, М2, М3, М4) по используемым 

конструкционным материалам. Теп-

лообменники основаны на примене-

нии высокоэффективной биметалли-

ческой оребренной трубы. 

Теплообменники 

серии КСК Р 

 

Назначение биметаллических кало-

риферов со спирально-накатным 

оребрением из алюминия состоит в 

нагреве воздуха в отопительных сис-

темах, системах вентиляции и кон-

диционирования воздуха, сушки 

разнообразных материалов, исполь-

зовании в составе технического обо-

рудования. Калорифер данной серии 

разборный, так как имеет съемные 

крышки. Калориферы (воздухонаг-

реватели) создаются из углероди-

стой стали обыкновенного качества, 

либо легированной стали. Предна-

значены калориферы для примене-

ния в условиях холодного и умерен-

ного климата. 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

продукции 

Изображение Описание 

Оребренные сек-

ции типа СО 

 Секции оребренные СО предназна-

чены в основном для нагрева возду-

ха в промышленных помещениях 

при помощи перегретого пара, либо 

воды, поступающих от внешнего ис-

точника. 

Конвекторы 

ГОСТ 20849-94 

 

Конвекторы «Ташкент» предназна-

чены для систем отопления жилых, 

общественных и производственных 

зданий с температурой теплоносите-

ля до 423 К (150 
°
С). Конвекторы 

«Ташкент» отличаются высокой эф-

фективностью, более длительным 

сроком эксплуатации, меньшим ве-

сом по сравнению с чугунными и 

стальными радиаторами. 

Подогреватель 

водоводяной 

 

Подогреватель водоводяной, секци-

онный, горизонтальный применяют-

ся в системах отопления и горячего 

водоснабжения. В данных подогре-

вателях используется простая пре-

сная вода, содержание соли не 

должно превышать 300 мл/л, сум-

марное содержание нитратов, ам-

миака, сероводорода и других ком-

понентов не должно превышать 1 

мг/л при отсутствии органических 

или минеральных частиц.  

Трубы оребрен-

ные 

 

Используются в теплообменных 

воздушно-водяных и воздушно-

маслянных системах электрического 

оборудования и трансформаторов. 

Теплообменные трубы производятся 

без определенного защитного по-

крытия толщиной до 6 м. Для тропи-

ков трубы делают с анодно-окисным 

защитным покрытием (длина до 2,5 

м). Масса одного метра трубы со-

ставляет 1,4 кг, а рабочее давление - 

0,6 МПа 

Заземление пере-

носное 

 

 

Используются для защиты людей, 

которые работают на отключенных 

участках ВЛ и РУ, если случайно 

появляется на этих участках высокое 

или наведенное напряжение [3]. 
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1.3 Потребители продукции 

Постоянными потребителями продукции являются такие ведущие маши-

ностроительные предприятия России и стран СНГ как:  

 ОАО «ПК ХК Электрозавод» г. Москва;  

 ООО «Тольяттинский Трансформатор» г. Тольятти;  

 ПАО «Иркутскэнерго» г. Иркутск;  

 ООО «Русэлпром-Снабжение» г. Санкт-Петербург; 

 ОАО НПО «Элсиб» г. Новосибирск;  

 ООО НПО «Привод» г. Лысьва Пермского края; 

 АО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» г. Екатеринбург;  

 ПАО ГМК «Норильский Никель» г. Норильск; 

 большое количество филиалов концерна «Росэнергоатом» и другие. 

Продукция электромеханического завода получила широкое распростра-

нение во всех без исключения российских регионах, заключаются контракты и со 

странами Ближнего и Дальнего Зарубежья (в том числе Прибалтика, Белоруссия, 

Украина, Казахстан, Узбекистан, Болгария, Португалия, Греция, Ирак, Куба и 

т.д.) 

1.4 Анализ системы менеджмента качества предприятия 

Система менеджмента качества, действующая в Организации, соответству-

ет требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Структура 

действующей системы менеджмента качества организации построена согласно 

модели системы качества международного стандарта, ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Завод внедрил и применяет систему менеджмента качества с 14.12 2000 

года в следующих областях: проектирование и разработка, производство, монтаж 

и обслуживание теплообменных аппаратов и высоковольтной аппаратуры. 

Российский сертификат соответствия (приложение А) выдан 11.01.2018 

органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «ПРО-

НАП». Настоящий сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества 
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применительно к проектированию, разработке, производству теплообменных ап-

паратов и высоковольтной аппаратуры соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001). Срок действия до 01.12.2018. 

Международный сертификат соответствия (приложение Б) выдан 

25.12.2017 органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн». Настоящий 

сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к 

проектированию, разработке, производству теплообменных аппаратов и высоко-

вольтной аппаратуры проверена и признана соответствующей требованиям стан-

дарта ISO 9001. При условии постоянного успешного функционирования СМК 

организации окончание действия сертификата 30.11.2018. 

Система менеджмента качества Организации применяется для решения 

следующих задач: 

 повышение удовлетворенности потребителей посредством использо-

вания системы менеджмента качества, включая процессы постоянно-

го улучшения системы качества, и обеспечение соответствия требо-

ваниям потребителей и обязательным требованиям; 

 реализации Политики в области качества, достижение целей и реше-

ние задач, определенных в ней; 

 достижение качественного выполнения всех видов деятельности 

(процессов) при выпуске продукции организации; 

 повышение результативности и эффективности всех процессов; 

 гарантированное обеспечение соответствия выпускаемой продукции 

установленным требованиям заказчика, законодательным актам, 

нормативным документам. 

Взаимосвязь и взаимодействие процессов реализованы через определение 

структурных подразделений – потребителей результатов деятельности процессов 

и структурных подразделений – поставщиков ресурсов, необходимых для обеспе-

чения результатов деятельности подразделения. Последовательность и взаимо-

действие этих процессов СМК отражены в приложении В.  
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Для обеспечения управляемости всех процессов СМК: перед каждым из 

них поставлена цель, осуществляется планирование деятельности по достижению 

этой цели, осуществляется мониторинг запланированной деятельности, проводит-

ся оценка результатов деятельности, осуществляется сравнение результатов с по-

ставленными целями, проводится анализ, по результатам которого реализуются 

корректирующие действия. 

Цели в области качества, критерии оценки процессов, входы, выходы про-

цессов, информационные и финансовые потоки разработаны с учетом требований 

поставщиков, потребителей, как внутренних, так и внешних, а также на основа-

нии результатов, ожидаемых от процесса внутренними и внешними потребителя-

ми.  

Общие цели в области качества, поставленные руководством перед СМК, 

детализируются по процессам СМК. При постановке целей перед процессами 

СМК учитываются требования внешних потребителей и внутренних потребите-

лей-подразделений. 

При разработке целей в области качества руководством учитываются: 

 фактические и будущие потребности организации и рынка; 

 соответствующие выводы анализа со стороны руководства; 

 уровни удовлетворенности заинтересованных сторон; 

 результаты самооценки; 

 сравнение с лучшими достижениями, результаты анализа конкурен-

тов, возможности для улучшения; 

 ресурсы, необходимые для достижения целей; 

 требования внутренних потребителей. 

Кроме того, цели в области качества измеримы в соответствии со специ-

фикой процессов СМК, с помощью которых они достигаются, ставятся на год и 

доводятся до сведения работников организации способом, который дает им воз-

можность участвовать в достижении этих целей.  
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Управление деятельностью процессов СМК и организацией в целом при 

достижении поставленных целей в области качества осуществляется по принципу: 

«планируй – выполняй – проверяй – улучшай». 

Руководство организации, через владельцев процессов СМК, определило 

цели в области качества, включая те, которые выявлены в результате анализа тре-

бований потребителей к продукции, учитывая фактические и будущие потребно-

сти заказчиков продукции и производства. 

Цели, направленные на улучшение деятельности организации, определены 

в плане технического развития, утвержденного генеральным директором пред-

приятия, и в планах по улучшению деятельности процессов СМК, согласованы с 

Политикой в области качества и направлены на улучшение. 

Цели в области качества завода: 

 повысить удовлетворенность внешних и внутренних потребителей; 

 выстроить систему взаимоотношений с поставщиками, основанную 

на фактических данных и статистическом контроле качества [3]. 

 

1.5 Диагностика проблем предприятия 

Для каждого промышленного предприятия характерен свой комплекс про-

блем, оказывающих влияния на результаты хозяйственной деятельности.  

В результате анализа состояния дел на электромеханическом заводе были 

выявлены ключевые проблемы, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Ключевые проблемы предприятия 

Проблема Описание 

Организация работы 

Проблема делегирования полномо-

чий  

Отсутствие горизонтальных связей сотрудников 

подразделений, закрепленных в положениях по 

отделам.  

Кадровая политика 
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Окончание таблицы 3 

Проблемы Описание 

Отсутствие молодых кадров Общее количество сотрудников на предприятии – 

256 человек. Из них только 16% работников до 45 

лет. 

Недостаточная квалификация рабо-

чих для работы с технологическим 

оборудованием  

70% операторов-наладчиков станков с ЧПУ име-

ют 4 разряд. 56% операторов автоматических и 

полуавтоматических станков имеют 3 разряд 

Недостаточная мотивация персона-

ла 

Недочеты в системе обучения персонала. Сокра-

щение заработной платы в целом на 10%  

Технологическое оборудование 

Устаревшее технологическое обо-

рудование 

Более 5 % технологического оборудования ис-

пользуются сверх нормативного срока службы  

Неукомплектованность технологи-

ческого оборудования в ПК 

Коммерческий отдел за год на закупку ремонтно-

го оборудования и оснастки составил 1154 заяв-

ки, от ПК в коммерческий отдел поступило 2152 

заявок. 

Значительные временные затраты 

на переналадку оборудования. 

Отсутствие методики/ руководства по налад-

ке/переналадке технологического оборудования 

Безопасность жизнедеятельности 

Наличие травматизма на предпри-

ятии выше нормы 

За 2016 год 2,6 % сотрудников получили травмы 

в процессе производства, за 2017– 3,1% 

Брак продукции 

Значительное количество несоот-

ветствий по качеству продукции, 

дошедшей до потребителя 

Количество рекламаций от потребителей на 2016 

год 18% от общего числа продаж, на 2017–21%. 

Наличие брака продукции  

 

Количество брака продукции, выявленного внут-

ри предприятия до поставки потребителю, соста-

вило 112 изделий в год. 
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Наиболее значимой проблемой предприятия является наличие брака гото-

вой продукции, так как анализ затрат на качество за февраль 2018 показал неэф-

фективность затрат, а именно: 235 часов тратится на исправление возникающих 

несоответствий и 26 часов на повторный контроль продукции после их устране-

ния. 

 

Цель и задачи ВКР 

Цель работы – разработка стандарта «Мониторинг, измерения, анализ и 

оценка» для условий предприятия электротехнической промышленности. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1 анализ состояния и диагностика проблем предприятия; 

2 анализ изученности вопроса по исследуемой теме; 

3 анализ передовых отечественных и зарубежных методов управления  

качеством; 

4 совершенствование процесса «Мониторинг, измерения, анализ и 

оценка»; 

5 разработка стандарта «Мониторинг, измерения, анализ и оценка»; 

6 риск-менеджмент процесса «Мониторинг, измерения, анализ и  

оценка»; 

7 экономическое обоснование результатов работы. 
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2 АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОЦЕССА СМК «МОНИТОРИНГ,  

ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА» 

Процесс «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» является базовым в 

системе менеджмента качества. Существует много инструментов и методов для 

решения проблем, связанных с потерями на переделку несоответствий. Чтобы оп-

ределить тенденции и направления для совершенствования процесса необходимо 

произвести анализ состояния исследовании на данный момент времени. 

2.1 Анализ состояния изученности вопроса 

В работе К.Н. Воронкова представлена концепция управления качеством 

продукции «Шесть сигм»[4]. Она является методом оптимизации бизнес процес-

сов, посредством которого выявляются причины ошибок или дефектов в бизнес-

процессах, и устраняются путем сосредоточения на тех выходных параметрах, ко-

торые важны для потребителя. Стандартный подход к решению проблем в методе 

«Шесть сигм» называется DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) – оп-

ределяй, измеряй, анализируй, совершенствуй и контролируй (ОИАСК). Цикл 

ОИАСК является основой применения «Шесть сигм». Компания «Дженерал 

Электрик» (GE) в своем пресс-релизе сообщила, что только по итогам 3-его квар-

тала 2008 г. прибыль увеличилась с 13,8 до 14,5 %, что принесло ей дополнитель-

но 600 миллионов долларов, и все это благодаря применению «Шести сигм» в 

сфере качества [5]. 

В работе О.В Волчик рассматривается методика повышения качества про-

изводственных процессов на предприятии газовой отрасли путем анализа потен-

циальных несоответствий [6]. Автор раскрывает возможности и алгоритм приме-

нения анализа потенциальных несоответствий как инструмент повышения качест-

ва производственных процессов на предприятии газовой отрасли. Приведенная 

методика показывает, что регулярное проведение анализа потенциальных несоот-

ветствий в компаниях газовой отрасли позволяет предотвратить несоответствия 
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(или максимально снизить их негативные последствия), а следовательно – повы-

сить качество продукции и сократить затраты на устранение несоответствии на 

последующих стадиях жизненного цикла продукции. 

В диссертационной работе А.В Кончиц были выявлены трудности практи-

ческого применения, которые заключаются в том, что существующие простые в 

использовании инструменты управления качеством обладают неопределённой 

достоверностью результатов («5 почему», диаграмма Исикавы, метод мозгового 

штурма и т. д.), а методы с заданной достоверностью результатов сложно приме-

нить в условиях современного ритмичного массового производства («Шесть 

Сигм», метод Тагути, система Шайнина). Отмечено, что индуктивные методы по-

иска причин (работа с потенциальными причинами) могут эффективно использо-

ваться при анализе потенциальных несоответствий с целью их предотвращения, а 

дедуктивные методы применимы на тех этапах жизненного цикла продукции, где 

имеется определённая выборка образцов с существующими несоответствиями – 

этапы производства и эксплуатации. Установлено, что применение дедуктивных 

методов при поиске причин несоответствий на стадии производства и эксплуата-

ции продукции повышает эффективность процесса поиска причин и точность его 

результатов по сравнению с индуктивными методами. Приводя способы поиска 

причин несоответствий, существующих на отечественных предприятиях было по-

казано, что в большинстве случаев реальная причина не определяется, и несоот-

ветствие повторяется. Это означает, что корректирующие мероприятия по анализу 

и устранению несоответствия неэффективны и затратны [7]. 

В работе А.И. Исаковой представлена автоматизированная система (АС) 

контроля качества готовой продукции, которая интегрирована в общезаводскую 

систему «Управление деятельностью предприятия» [8]. Использование АС позво-

лило выявить основные виды брака и повысить эффективность управления каче-

ством на предприятии. По результатам постоянного мониторинга качества гото-

вой продукции с помощью АС проведен анализ качества с использованием стати-

стических методов, например таких, как диаграмма Парето. Таким образом, вне-
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дрение АС сократило время обработки информации и получения выходных доку-

ментов, а также повысило оперативность и качество обработки данных, что, не-

сомненно, повлияло на качество принятия управленческих решений.  

В работе Е.А Беловой говорится о том, что проводя периодический кон-

троль качества на различных производственных операциях или осуществляя кон-

троль готовой продукции, на всех производствах ведется учет дефектных изде-

лий. Цель этих действий состоит в дальнейшем достижении понимании природы 

появления дефектных изделий и снижении их числа. При малом количестве де-

фектной продукции, предприятие становится более конкурентоспособным. В дан-

ной работе проведен анализ несоответствий на примере металлокерамического 

корпуса с помощью диаграммы Парето и диаграммы Исикавы. Были выявлены 

причины возникновения основного дефекта. Для предотвращения дефектов про-

писаны соответствующие меры по предотвращению дефектов [9]. 

В работе Л.А. Гинис описывается результат применения статистического 

инструментария контроля и управления качества на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бе-

риева». Проведен анализ существующего инструментария контроля и управления 

качества применительно к особенностям технологического процесса изготовления 

систем трубопровода, по которым подается топливо, воздух кислород, жидкие 

химикаты в самолетах, в результате чего определен набор инструментов для по-

вышения контроля качества на исследуемом предприятии. Представлен разрабо-

танный контрольный листок для быстрого и удобного сбора данных, построена 

диаграмма Парето, проведен АВС – анализ, с целью выявления особых причин 

несоответствий, применена контрольная карта для определения стабильности 

процесса. С помощью диаграммы Исикавы разработан ряд корректирующих ме-

роприятий, позволивший устранить все выявленные несоответствия. Внедрение 

предложенного инструментария обеспечило непрерывное улучшение качества 

выпускаемой продукции, удостоверило соответствие данных видов систем трубо-

проводов требованиям стандартов. Следует отметить, что внедрение статистиче-

ских методов контроля и управления качества позволяет решить поставленную 
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цель − непрерывное улучшение качества продукции, выпускаемой предприятием, 

тем самым повышая конкурентоспособность на международных рынках [10]. 

В работе И.Л. Дулемба, В.В. Жариков рассматривается повышение качест-

ва ремонта дорожно-строительных машин с помощью анализа брака и реклама-

ций, распределенных по структурным подразделениям [11]. Рассмотрены факто-

ры, затрудняющие повышение качества продукции, а также проведен анализ ка-

чества выпускаемой продукции за несколько лет. С помощью «диаграммы Паре-

то» сделаны выводы, которые позволяют выявить, каким структурным подразде-

лениям требуется повысить качество выполняемых работ, чтобы улучшить уро-

вень качества продукции исследуемого предприятия. В заключении авторами ус-

тановлены принципы по обеспечение высокого качества работ по ремонту техни-

ки с учетом наиболее полного удовлетворения потребностей заказчика, позво-

ляющей обеспечить жизнеспособность предприятия и социальные гарантии тру-

довому коллективу. 

В работе И.Л. Дулемба рассматривается повышение качества ремонта до-

рожно-строительных машин за счет проведения организационных и технических 

мероприятий. В качестве примера приведены данные о качестве ремонта дизель-

ных двигателей, обобщенные и проанализированные на основе обследования не-

скольких предприятий, с помощью диаграммы «Парето». Установлены показате-

ли по контролю и анализу работы по системе бездефектной сдачи продукции с 

первого предъявления [12]. 

В работе Ю.С Колебировой говорится о применении статистического ме-

тода управления качеством. Для выявления основных причин возникновения от-

казов, влияющих на исследуемую проблему, и объективного их представления 

применяется диаграмма Парето, которая позволяет установить основные факторы, 

с которых нужно начинать действовать с целью преодоления возникающих про-

блем. С помощью диаграммы Парето можно силами исполнителей анализировать 

ряд проблем, таких как качество (число случаев брака, дефекты комплектующих, 

причины простоев, аварий, поломок технологического оборудования и оснастки), 
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себестоимость (затраты на обеспечение качества в процессе производства, затра-

ты на производство), безопасность труда (анализ причин несчастных случаев). 

Неотъемлемым преимуществом метода является то, что предупреждение возник-

новения брака происходит еще в процессе производства, и все это при относи-

тельно невысоких расходах. Освоение различных видов продукции ООО «СЗЖИ» 

приводит к тому, что количество разных видов контроля при осуществлении ста-

тистического регулирования увеличивается. С точки зрения конкурентоспособно-

сти продукции это шаг назад, отбрасывающий предприятие к эпохе 70–80-х годов, 

характеризующийся сплошным контролем. Следует отметить, что путем внедре-

ния и использования диаграммы Парето в деятельность завода, будет предостав-

лена возможность предприятию определять дефекты вызывающие большое коли-

чество несоответствий на этапе расчетов, а не на этапе производства [13]. 

Принято считать, что «Методика «8D»» – это высокоэффективное средство 

для отыскания коренных причин несоответствий и применения корректирующих 

мероприятий [14]. Еще одной причиной, по которой данная методика заслужила 

уважение и признана основой для применения во многих известных компаниях, 

это проведение с ее помощью досконального изучения системы, в которой воз-

никло несоответствие и предотвращение возникновения подобного явления в бу-

дущем.  

В работе А.Н Савчик рассмотрено применение методов управления каче-

ством деятельности организации, предоставляющей услуги торговли. На основа-

нии проведенного анализа данных с помощью диаграммы Парето и графа связей 

определены направления для улучшения деятельности организации в области по-

вышения уровня удовлетворенности потребителей. Применение методов управ-

ления качеством позволило организации, оказывающей услуги торговли опреде-

лить основные направления деятельности с целью предотвращения возникнове-

ния несоответствий в работе и как следствие к снижению удовлетворенности по-

требителей качеством оказываемых услуг [15]. 
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В работе Е.К. Юркова рассмотрено применение на ОАО «Новокузнецкий 

алюминиевый завод» современных методов технического контроля, научной ос-

новой которого являются методы математической статистики. Внедренная в 2004 

году информационно-технологическая система позволяет проводить оценку ста-

бильности процессов электролизного производства по следующим основным па-

раметрам: криолитовое отношение, уровень металла, уровень электролита, темпе-

ратура электролита, содержание кальция, частота анодных эффектов. Путем по-

строения контрольных карт, диаграмм Парето, гистограмм показана работа ново-

го программного обеспечения корректировки состава электролита. Выяснено, что 

наибольший процент отклонений наблюдается для параметров, данные по кото-

рым получают инструментальными измерениями (уровень металла, уровень элек-

тролита). Удовлетворение требованиям нормативно-технической документации 

по отношению к технологическим допускам не является критерием качества. 

Предлагается провести ряд мероприятий по обеспечению стабильности и поддер-

жанию показателей качества и параметров процесса электролиза на приемлемом 

уровне [16]. 

В работе Н.В Желнинской с помощью статистических методов контроля и 

управления качеством проведен анализ точности и устойчивости технологическо-

го процесса производства эпоксидной смолы ЭД-20 [17]. Оценены числовые ха-

рактеристики закона распределения контролируемых параметров и определен 

процент брака исследуемого объекта продукции. Для оценки устойчивости про-

цесса производства эпоксидной смолы ЭД-20 выбраны контрольные карты Шу-

харта, использующие количественные данные, карты индивидуальных значений 

Х и скользящих размахов R. С помощью диаграммы Парето определены причины, 

влияющие на низкую динамическую вязкость в наибольшей степени. Для анализа 

низких значений динамической вязкости проведен поиск причин возникновения 

дефектов при помощи диаграммы Исикавы, которая показывает наиболее типич-

ные факторы изменчивости результатов процесса. Для устранения проблемы ре-

комендуется модифицировать полимерную композицию углеродными фуллере-
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нами и использовать разработанную методику для производства эпоксидной смо-

лы. 

В работе P. Kaplík рассмотрено применение методики «8D» для выявления 

и устранения причин появления дефектов. Метод «8D» представляет собой высо-

коэффективное средство для решения проблем, которое используется тогда, когда 

причина проблемы неизвестна или когда решение проблемы выходит за рамки 

возможностей одного работника. Этот метод также используется для улучшения 

продукции предприятий и процессов СМК [18]. 

В работе J. Sahno рассмотрены различные методологии, такие как: «8D», 

Six Sigma, 4Q, которые комбинируются для непрерывного улучшения деятельно-

сти предприятий, а также представлена общая идея использования этих методоло-

гий и проведен сравнительный анализ, который показывает преимущества и не-

достатки. Для того, чтобы быть конкурентоспособным предприятием необходимо 

постоянно совершенствовать свои производственные процессы, качество продук-

ции и повышать уровень удовлетворенности потребителей, реализуя различные 

программы и подходы повышения качества [19]. 

В работе M. Folta рассматривается реализация цикла PDCA, которая по-

зволяет организациям обеспечить процессы необходимыми ресурсами, осуществ-

лять их менеджмент, определять и реализовывать возможности для улучшения. В 

основу постоянного совершенствования продукции положена методика «8D», ко-

торая устраняет и предотвращает появление дефектов в будущем [20]. 

 В работе C.A.Riesenberger было проведено исследование по работе с рек-

ламациями в автомобильной промышленности. Считается, что рекламации – клю-

чевой момент в деятельности компаний, ведь задача состоит в том, чтобы сделать 

из недовольного клиента – лояльного. Уменьшения количества рекламаций мож-

но добиться за счет эффективного использования методики «8D», которая на-

правлена на предотвращение дефектов продукции [21]. 

В статье J. Antony описывается систематическая методология «Шесть 

сигм», использование которой приводит к повышению прибыли предприятия за 
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счет повышения качества продукции/услуг, удовлетворенности клиентов и произ-

водительности. Концепция «Шесть сигм» была впервые реализована в компаний 

Motorola в 1980-х годах, цель которой состояла в том, чтобы уменьшить количе-

ство дефектов более чем в 3 раза [22]. 

В работе H.Luniere Brito говорится о том, что быстрое реагирование на по-

требности клиентов становится ключевым условием для поддержания конкурен-

тоспособности предприятия. Для решения подобного рода проблем предложено 

применение метода QRQC, цель которого, прежде всего, не допустить дефектную 

продукцию до клиента, определяя первопричины и решая проблемы на самом 

производстве [23]. 

В работе J.F.W Peeters говорится о применении методов для анализа отка-

зов, для которого обычно используется два: FMEA и FTA. Оба метода требуют 

много времени при тщательном применении, поэтому отдельно они вообще не 

применяются, следовательно, для большей эффективности нужно применять их 

рекурсивно: сначала провести FTA, а затем FMEA. В работе также предлагается 

новый, эффективный при отказах, метод к недавно начатой аддитивной системе 

производств MetalFAB1. MetalFAB1 – настоящая автоматизированная линия для 

3D-печати металлом и обработки, а также хранения обработанных деталей [24]. 

В работе J. Park приведен анализ применения метода FMEA, используемый 

для оценки риска в продукции, процессах или системах для выявления соответст-

вующих корректирующих действий. Данный метод используются в различных 

отраслях промышленности и имеет ряд недостатков: полностью зависит от каче-

ственной оценки и не учитывает функциональное влияние между компонентами 

системы. Для преодоления этих недостатков в работе предлагается новый метод 

оценки риска с использованием номера приоритета риска важности (IRPN). Ре-

зультаты сравнения с предыдущим методом FMEA показывают, что предложен-

ный метод не только преодолевает недостатки FMEA, но и полезен для оценки 

структурных рисков, связанных с функциональным влиянием между ними [25]. 
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В работе А.Chlpeková описывается эмпирическое исследование современ-

ного использования методики «8D» на словацких предприятиях, в том числе в 

контексте мотивации и вовлеченности работников. Данные исследования были 

использованы для того, чтобы предложить предприятиям пути повышения их эф-

фективности путем установления правильных показателей в работе [26]. 

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы за послед-

ние пять лет показал, что, с одной стороны, в менеджменте качества разработан и 

используется широкий набор методов и инструментов анализа причин несоответ-

ствий, но с другой стороны, большой объем данных не всегда дает достоверные 

результаты. 

 

2.2 Методы совершенствования процесса 

Применительно к процессу «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» 

ключевым принципом является принятие решений, основанное на свидетельствах. 

Для решения проблем предприятия необходимо рассмотреть основные инстру-

менты управления качеством, таких как «Диаграмма Исикавы», «Диаграмма Па-

рето», «Гистограмма», «Диаграмма разброса», а также методы «FMEA-анализ», 

«Методика «8D»», «Пять почему?». Подробное описание инструментов приведе-

но ниже. 

2.2.1 Диаграмма Исикавы 

Диаграмма Исикавы – инструмент, обеспечивающий системный подход к 

определению фактических причин возникновения проблем.  

Цель – изучить, отобрать и обеспечить технологию поиска истинных при-

чин рассматриваемой проблемы для эффективного их разрешения. 

Суть – диаграмма позволяет в простой и доступной форме систематизиро-

вать все потенциальные причины рассматриваемых проблем, выделить самые су-

щественные и провести поуровневый поиск первопричины. 
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План действий 

В соответствии с известным принципом Парето, среди множества потен-

циальных причин (причинных факторов, по Исикавы), порождающих проблемы 

(следствие), лишь две – три являются наиболее значительными, их поиск и дол-

жен быть организован. Для этого осуществляется:  

 сбор и систематизация всех причин, прямо или косвенно влияющих на 

исследуемую проблему; 

 группировка этих причин по смысловым и причинно-следственным 

блокам; 

 ранжирование их внутри каждого блока; 

 анализ получившейся картины. 

Вид причинно-следственной диаграммы представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Вид диаграммы Исикавы 

Достоинства метода: 

 диаграмма удобна и проста для применения и понимания персоналом; 

 не требуется высокая квалификация сотрудников, и нет необходимо-

сти проводить длительное обучение; 
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 стимулировать творческое мышление; 

 представить взаимосвязь между причинами и сопоставить их относи-

тельную важность. 

Недостатки метода: 

 не рассматривается логическая проверка цепочки причин, ведущих к 

первопричине, то есть отсутствуют правила проверки в обратном на-

правлении от первопричины к результатам; 

 сложная и не всегда четко структурированная диаграмма не позволяет 

делать правильные выводы; 

 ограниченное пространство для построения и прорисовывания на бу-

маге всей цепочки причин рассматриваемой проблемы.  

Результат – получение информации, необходимой для принятия управ-

ляющих решений [27]. 

2.2.2 Диаграмма Парето 

Цель – выявление проблем, подлежащих первоочередному решению.  

Суть – Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий выявить и отобра-

зить проблемы, установить основные факторы, с которых нужно начинать дейст-

вовать, и распределить усилия с целью эффективного разрешения этих проблем. 

Различают два вида диаграмм Парето 

 по результатам деятельности – предназначена для выявления главной 

проблемы нежелательных результатов деятельности; 

 по причинам – используется для выявления главной причины проблем, 

возникающих в ходе производства. 

План действий 

1 определить проблему, которую надлежит решить; 

2 учесть все факторы (признаки), относящиеся к исследуемой проблеме; 

3 выявить первопричины, которые создают наибольшие трудности, со-

брать по ним данные и проранжировать их; 
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4 построить диаграмму Парето, которая объективно представит фактиче-

ское положение дел в понятной и наглядной форме; 

5 провести анализ диаграммы Парето. 

Вид диаграммы Парето представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Вид диаграммы Парето 

Достоинства метода: 

 простота и наглядность делают возможным использование диаграммы 

Парето специалистами, не имеющими особой подготовки; 

 сравнение диаграмм Парето, описывающих ситуацию до и после про-

ведения улучшающих мероприятий, позволяют получить количест-

венную оценку выигрыша от этих мероприятий. 

Недостаток метода – при построении сложной, не всегда четко структури-

рованной диаграммы возможны неправильные выводы. 

Особенности метода – принцип Парето (принцип 20/80) означает, что 20% 

усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. 

Результат – принятие решения на основании анализа диаграммы Парето 

[28]. 

 

 



36 
 

2.2.3 Гистограмма 

Гистограмма – один из вариантов столбиковой диаграммы, позволяющий 

зрительно оценить распределение статистических данных, сгруппированных по 

частоте попадания в определенный (заранее заданный) интервал. 

Цель – контроль действующего процесса и выявление проблем, подлежа-

щих первоочередному решению. 

Суть – один из наиболее распространенных методов, помогающих интер-

претировать данные по исследуемой проблеме. Благодаря графическому пред-

ставлению имеющейся количественной информации, можно увидеть закономер-

ности, трудно различимые в простой таблице с набором цифр, оценить проблемы 

и найти пути их решения. 

План действий 

1 собрать данные для измеряемых (контролируемых) параметров дейст-

вующего процесса; 

2 построить гистограмму; 

3 проанализировать гистограмму: определить тип распределения данных 

(нормальное, несимметричное, бимодальное и т. д.), выяснить вариа-

бельность процесса, при необходимости осуществить анализ нормаль-

ного распределения с использованием математического аппарата.  

4 ответить на вопрос: «Почему распределение именно такое, и о чем это 

говорит?»  

Вид гистограммы представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Вид гистограммы 
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Достоинства метода: 

 наглядность, простота, возможность быстро представить вид распреде-

ления большого числа данных; 

 гистограмма показывает взаимосвязь изменения контролируемых пара-

метров по отношению к инженерным спецификациям; 

 управление с помощью фактов, а не мнений; 

 позволяет лучше понять вариабельность, присущую процессу, глубже 

взглянуть на проблему и облегчить нахождение путей ее решения.  

Недостатки метода: 

 отсутствие возможности количественно оценить стабильность процесса; 

 необходимость большого числа данных для точной оценки структуры 

распределения;  

 возможность различного толкования результатов, некоторая субъектив-

ность в представлении формы распределения; 

 интерпретация гистограммы, построенной по малым выборкам, не по-

зволяет сделать правильные выводы. 

Результат – собранные данные служат источником информации в процессе 

анализа с использованием различных статистических методов и для выработки 

мер по улучшению качества процессов [29]. 

2.2.4 Диаграмма разброса 

Диаграмма разброса – это точечная диаграмма в виде графика, получаемо-

го путем нанесения в определенном масштабе экспериментальных, полученных в 

результате наблюдений точек. С помощью этой диаграммы можно определить 

корреляцию между каким-либо параметром качества и влияющим на него факто-

ром. 

Цель – выяснение существования зависимости и выявление характера свя-

зи между двумя различными параметрами процесса. 
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Суть – Диаграмма разброса – инструмент, позволяющий определить вид и 

тесноту связи между парами соответствующих переменных. Эти две переменные 

могут относиться к: 

1 характеристике качества и влияющему на нее фактору;  

2 двум различным характеристикам качества;  

3 двум факторам, влияющим на одну характеристику качества. 

При наличии корреляционной зависимости между двумя факторами значи-

тельно облегчается контроль процесса с технологической, временной и экономи-

ческой точек зрения.  

План действий 

Для выяснения влияния одной переменной на другую следует собрать не-

обходимые данные и внести их в листок регистрации. По полученным данным 

построить диаграмму разброса и провести анализ диаграммы. Иногда желательно 

получить количественную оценку тесноты или силы связи между случайными ве-

личинами. 

Вид диаграммы разброса представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Вид диаграммы разброса 

Достоинство метода – наглядность и простота оценки связей между двумя 

переменными. 

Недостаток метода – к оценке диаграммы следует привлекать тех, кто вла-

деет информацией о продукции, чтобы исключить неправильное использование 

этого инструмента. 
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Результат – решения о проведении необходимых мероприятий на основе 

анализа диаграммы разброса [30]. 

2.2.5 FMEA – анализ 

FMEA – технология анализа разновидностей и последствий возможных от-

казов (дефектов, по причине которых объект теряет возможность выполнять свои 

функции). Он дает предприятию возможность предвидеть возможные проблемы и 

неполадки еще на этапе проектирования.  

Цель – повысить качество и обеспечить устойчивое, эффективное произ-

водство конкурентоспособной продукции и процессов за счет предотвращения 

появления дефектов (отказов) или уменьшения негативных последствий от них. 

Суть – FMEA – систематизированная совокупность мероприятий, позво-

ляющих: 

1 выявить потенциальные дефекты и варианты отказов, которые могут 

возникнуть при применении продукции или функционировании про-

цесса; 

2 определить основные причины их появления и возможные последст-

вия; 

3 выработать действия по устранению этих причин или предотвращению 

возможных последствий. 

План действий 

1 распознавание и оценка потенциальных дефектов и (или) отказов про-

дукции или процесса и их последствий; 

2 определение действий по устранению или уменьшению вероятности 

возникновения потенциальных дефектов и (или) отказов; 

3 документирование всех этих мероприятий. 

Схема FMEA – анализа представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема FMEA-анализа 

Достоинства метода: 

 FMEA прекрасно вписывается в набор средств обеспечения качества 

продукции и создания конкурентных преимуществ, которыми должно 

обладать каждое предприятие; 

 помогает производителям предотвращать появление дефектов, повы-

шать безопасность продукции и удовлетворенность потребителей; 

 достаточно просто осваивается специалистами. 

Недостаток метода – применение FMEA, в отличие от ФСА, не направлено 

непосредственно на анализ экономических показателей. 

Результат – исключение или уменьшение вероятности возникновения по-

тенциальных дефектов и (или) отказов в продукции и процессах ее изготовления 

на таких важнейших стадиях жизненного цикла продукции, как ее разработка и 

подготовка к производству [31].  

2.2.6 Методика «8D» 

Метод «8D» представляет собой методологию решения проблем с целью 

улучшения продукта или процесса. Она структурно состоит из восьми дисциплин 

и подчеркивает синергию группы. Методология «8D» подразумевает командную 

работу. Предполагается, что группа в целом более эффективна, чем качественная 

сумма отдельно взятых ее членов. 
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Цель – совершенствование деятельности организации посредством наблю-

дения за производственным процессом, выявление, исправление и предотвраще-

ние повторного возникновения любых несоответствий продукции, процессов или 

системы менеджмента установленным требованиям. 

Суть – метод решения проблем «8D» – это высокоэффективное средство 

для нахождения коренных причин несоответствий и внедрения корректирующих 

мероприятий, а также проведения досконального изучения системы, в которой 

возникло несоответствие, и предотвращения возникновения подобного явления в 

будущем. «8D» – это совокупность методов, нацеленных на удовлетворение по-

требностей производителей и потребителей, сочетающих в себе организационно-

экономические подходы, научно-методические принципы и нормативно-

технические средства. 

План действий 

Работа по решению проблем на основе метода «8D» строится на алгорит-

мическом принципе, когда каждая последующая процедура опирается на резуль-

таты предыдущей, а сами процедуры выполняются по определенным правилам. 

Каждая последующая процедура позволяет откорректировать результаты преды-

дущих. Прежде чем приступить к комплектованию команды для решения пробле-

мы, ее будущий руководитель должен досконально изучить все аспекты рассмат-

риваемой проблемы (D0). 

Блок-схема решения проблем на основе метода «8D» представлена на ри-

сунке 6. 

 
Рисунок 6 – Блок-схема решения проблем на основе методики «8D» 
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Достоинств метода – простой, но очень эффективный инструмент по ре-

шению проблем. 

Недостаток метода – качественное применение метода «8D» может быть 

трудоемким и непростым в реализации, так как требует компетентного персонала, 

командного мышления, а также наличия системы и инструментов для сбора и 

анализа данных. 

Результат – обеспечение достижения наибольшей эффективности деятель-

ности организации [32]. 

2.2.7 Пять почему? 

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

ствий, который позволяет быстро построить причинно-следственные связи. 

Цель – обеспечить технологию поиска истинных причин рассматриваемой 

проблемы с целью эффективного их разрешения. 

Суть – «Пять почему?» – эффективный инструмент, использующий вопро-

сы для изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе конкретной 

проблемы, определения причинных факторов и выявления первопричины. Рас-

сматривая логику в направлении «Почему?», постепенно раскрывается вся цепь 

последовательно связанных между собой причинных факторов, оказывающих 

влияние на проблему. 

План действий 

1 определить конкретную проблему, которую необходимо решить; 

2 прийти к согласию относительно формулировки рассматриваемой про-

блемы;  

3 при поиске решения проблемы следует начинать с конечного результа-

та (проблемы) и идти в обратном направлении (в направлении возник-

новения первопричины), спрашивая, почему возникает проблема; 

4 ответ записать под проблемой;  
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5 если ответ не выявляет первопричину проблемы, снова задать вопрос 

«Почему?» и новый ответ записать ниже; вопрос «Почему?» необхо-

димо повторять до тех пор, пока первопричина проблемы не станет 

очевидной; 

6 если ответ решает проблему, и группа согласна с ним, принимается 

решение, использующее ответ. 

Вид таблицы для метода «Пять почему?» представлен на рисунке 7. 

Проблема Причины 

Почему 1: Почему появляется эта проблема? Потому что… 

Почему 2: Почему появляется эта проблема? Потому что… 

Почему 3: Почему появляется эта проблема? Потому что… 

Почему 4: Почему появляется эта проблема? Потому что… 

Почему 5: Почему появляется эта проблема? Потому что… 

… … 

 

Рисунок 7 – Вид таблицы для метода «Пять почему?» 

Достоинства метода: 

 один из простейших инструментов; 

 помогает установить первопричину проблемы;  

 определяет взаимосвязи между различными причинами проблемы. 

Недостатки метода: 

 решение только простых задач; 

 не рассматривается логическая проверка цепочки причин, ведущих к 

первопричине, то есть в данном инструменте отсутствуют правила про-

верки в обратном направлении от первопричины к результатам. 

Результат – получение информации, необходимой для принятия решений 

[33]. 

Результат анализа и сравнения передовых отечественных и зарубежных 

инструментов качества представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ инструментов качества 

Метод Суть метода Достоинства Недостатки 

Диаграмма 

Исикавы 

диаграмма позволяет в 

простой и доступной 

форме систематизировать 

все потенциальные при-

чины рассматриваемых 

проблем, выделить самые 

существенные и провести 

поуровневый поиск пер-

вопричины. 

представить взаимосвязь 

между причинами и сопос-

тавить их относительную 

важность; удобна и проста 

для применения и понима-

ния персоналом; не требу-

ется высокая квалификация 

сотрудников, и нет необхо-

димости проводить дли-

тельное обучение. 

не рассматривается 

логическая проверка 

в обратном направле-

нии от первопричины 

к результатам; не все-

гда четко структури-

рованная диаграмма; 

позволяет делать не-

правильные выводы. 

Диаграмма 

Парето 

инструмент, позволяющий 

выявить и отобразить 

проблемы, установить ос-

новные факторы, с кото-

рых нужно начинать дей-

ствовать, и распределить 

усилия с целью эффек-

тивного разрешения этих 

проблем. 

возможность сфокусиро-

вать усилия и ресурсы на 

устранении наиболее зна-

чимых проблем; легка для 

применения и понимания 

персоналом организации. 

возможность ввести в 

заблуждение относи-

тельно значимости 

проблем, особенно 

если не учитывается 

стоимость последст-

вий возникающих 

несоответствий и де-

фектов. 

Гистограмма благодаря графическому 

представлению имеющей-

ся количественной ин-

формации, можно увидеть 

закономерности, трудно 

различимые в простой 

таблице с набором цифр, 

оценить проблемы и най-

ти пути их решения.  

наглядность, простота, 

возможность быстро пред-

ставить вид распределения 

большого числа данных; 

гистограмма показывает 

взаимосвязь изменения 

контролируемых парамет-

ров по отношению к инже-

нерным спецификациям; 

управление с помощью 

фактов, а не мнений. 

отсутствие возмож-

ности количественно 

оценить стабильность 

процесса; необходи-

мость большого чис-

ла данных для точной 

оценки структуры 

распределения; воз-

можность различного 

толкования результа-

тов, некоторая субъ-

ективность в пред-

ставлении формы 

распределения; ин-

терпретация гисто-

граммы, построенной 

по малым выборкам, 

не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Диаграмма 

разброса 

инструмент качества, ко-

торый предназначен для 

выявления зависимости 

между двумя типами дан-

ных, а также можно опре-

делить корреляцию между 

каким-либо параметром 

качества и влияющим на 

него фактором. 

наглядность и простота 

оценки связей между дву-

мя переменными. 

к оценке диаграммы 

следует привлекать 

тех, кто владеет ин-

формацией о продук-

ции, чтобы исклю-

чить неправильное 

использование этого 

инструмента. 
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Окончание таблицы 4 

Метод Суть метода Достоинства Недостатки 

FMEA-

анализ 

систематизированная 

совокупность мероприя-

тий, позволяющих: вы-

явить потенциальные 

дефекты и варианты от-

казов, которые могут 

возникнуть при приме-

нении продукции или 

функционировании про-

цесса; определить ос-

новные причины их по-

явления и возможные 

последствия; выработать 

действия по устранению 

этих причин или предот-

вращению возможных 

последствий. 

FMEA прекрасно вписы-

вается в набор средств 

обеспечения качества 

продукции и создания 

конкурентных преиму-

ществ; помогает произ-

водителям предотвращать 

появление дефектов, по-

вышать безопасность 

продукции и удовлетво-

ренность потребителей; 

достаточно просто осваи-

вается специалистами. 

применение FMEA, в 

отличие от ФСА, не 

направлено непо-

средственно на ана-

лиз экономических 

показателей. 

Методика 

«8D» 

высокоэффективное сред-

ство для отыскания ко-

ренных причин несоот-

ветствий и применения 

корректирующих меро-

приятий. 

эффективный метод для 

устранения причин воз-

никновения дефекта, за 

счет того, что рамках ме-

тода «8D» проводится дос-

кональное изучение систе-

мы, в которой возникло 

несоответствие, и предот-

вращение возникновения 

подобного явления в бу-

дущем; уменьшает риск 

появления новых дефектов. 

обучение данной ме-

тодике обычно тру-

доемко, так как тре-

бует обучения ис-

пользования других 

инструментов 

качества. 

Пять поче-

му? 

метод поиска причин воз-

никших несоответствий, 

который позволяет быстро 

построить причинно-

следственные связи. 

возможность быстро опре-

делить корневые причины 

поставленной проблемы, 

легкость освоения и при-

менения. 

при решении слож-

ных и комплексных 

проблем метод может 

дать неправильные 

или субъективные 

решения. 
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Выводы по разделу два 

1 Результат анализа отечественной и зарубежной литературы за последние 

пять лет показал, что существует большое количество подходов для решения вы-

бранной проблемы, связанной с браком готовой продукции. 

2 Выполнен анализ передовых отечественных и зарубежных инструментов 

и методов менеджмента качества, таких как: Диаграмма Исикавы; Диаграмма Па-

рето; Гистограмма; Диаграмма разброса; FMEA – анализ; Методика «8D»; «Пять 

почему?». Определены суть, основные достоинства и недостатки рассматривае-

мых методов менеджмента качества. По результатам сопоставления плюсов и ми-

нусов выявлено, что наиболее эффективным в условиях электротехнического 

предприятия являются методика «8D», которая обладает следующими ключевыми 

преимуществами:  

 применение методов выявления причин несоответствий в комплексе; 

 сокращение количества брака продукции на производстве; 

 предотвращение появления несоответствий продукции в будущем; 

 позволяют скоординировать коллективную работу в направлении сис-

темного решения проблемы качества; 

 позволяет укрепить конкурентоспособность предприятия. 

3 Применительно к промышленному предприятию, осуществляющему вы-

пуск теплообменных аппаратов и высоковольтной аппаратуры с действующей 

СМК по ГОСТ Р ИСО 2015, наиболее эффективным инструментом для решения 

установленной проблемы является методика «8D». 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «МОНИТОРИНГ,  

ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА» 

Каждый процесс, выделенный на предприятии, необходимо описать, чтобы 

четко представлять порядок его осуществления и возможности оптимизации. Дея-

тельность по описанию процесса можно разделить на описание и визуализацию. В 

описание процесса включается информация о входных и выходных данных, ком-

плекте документов, описывающих процесс в целом, ресурсах, показателях для 

оценки процесса. Для визуализации процесса в данной работе используется блок-

схема, матрица распределения ответственности участников процесса и представ-

ление процесса в виде функционального блока (IDEF0), который преобразует 

входы в выходы при наличии необходимых ресурсов в управляемых условиях. 

3.1 Описание процесса 

Паспорт процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» представлен 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Паспорт процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» 

Наименование процесса 

 

Мониторинг, измерения, анализ и оценка  

Код процесса ПМ.9.1  

Цель процесса Получение объективных, достоверных данных 

для оценки соответствия продукции, процессов и СМК предъяв-

ленным требованиям и определения областей улучшения. 

Владелец процесса 

 

Начальник ПК 

Входы процесса Отчеты о функционировании СМК в подразделениях. 

Планы действий по устранению несоответствий, информация об 

их выполнении. 

Отчеты о результатах контроля качества продукции в ходе про-

изводства. 

Акты периодических контрольных испытаний. 

Рекламации от потребителей продукции предприятия. 

Поставщики процесса Внешние потребители; сторонние организации; владельцы про-

цессов СМК; акционеры. 
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Окончание таблицы 5 

Выходы процесса 

 

Текущий и итоговый отчеты о функционировании СМК. 

Отчеты о внутренних аудитах. 

Отчеты о выявленных у потребителей неисправностях изделий 

предприятия. 

Планы по улучшению качества продукции. 

Данные для статистического анализа. 

Потребители процесса 

 

Высшее руководство; начальники отделов; главные инженеры; 

сотрудники подразделений. 

Управляющие воздейст-

вия 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Руководство по качеству; стандарты ор-

ганизации; нормативно-законодательная база; план технического 

развития. 

Ресурсы  

 

Человеческие (персонал отделов ПК и ОТК), среда для функцио-

нирования процесса (физические, химические и биологические 

факторы, морально-психологический климат), инфраструктура 

(здания, сооружения, контрольное и измерительное оборудова-

ние). 

Методы измерений Статистический (математическая обработка данных), экспертный 

(оценка специалистов), инструментальный (с помощью контроль-

ного или измерительного оборудования). 

Показатели процесса Формулы расчета Критерии  

1 Коэффициент возврата 

продукции от потребите-

лей (Кв) 

Количество возвращенной продукции от потреби-

теля/Количество изготовленной продукции 100%  

Кв не более 

6% 

2 Процент продукции, 

сданной заказчику с пер-

вого предъявления (Ппр) 

Количество принятых с 1-ого предъявления изде-

лий за определенный промежуток времени (день, 

неделя, месяц)/Количество предъявленных к сдаче 

изделий за этот период 100% 

Ппр не менее 

97% 

3 Коэффициент реклама-

ций (Кр) 

Количество принятых рекламаций с производст-

венным дефектом от потребителей/Количество из-

готовленной продукции 100% 

Кр не более 

3% 

4 Общий коэффициент 

брака (Кб) 

Количество единиц забракованных изде-

лий/Количество единиц изделий предъявляемых по 

плану 100% 

 

Кб не более 

0,5% 

 

3.2 Визуализация процесса 

Блок-схема и алгоритм процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оцен-

ка», представляющая собой графическое описание потока действий в процессе, 

показана на рисунке 10.  
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Блок-схема Алгоритм процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Блок-схема и алгоритм процесса 

1 Несоответствия выявляют: по замечаниям со-

трудников, руководителей подразделений; на ос-

новании отзывов потребителей; в ходе внутренних 

и внешних аудитов. 

2 В ходе осуществления текущей деятельности не-

соответствия регистрируются в журналах и запи-

сях подразделении, в ходе аудитов – в отчетах о 

несоответствии. 

3 Определение вида несоответствия и анализ при-

чин. Принятие решения о возможностях и спосо-

бах его устранения. Сотрудник подразделения уве-

домляет всех заинтересованных лиц. 

4-5 Ответственный разрабатывает план мероприя-

тий, в котором определены конкретные предупре-

ждающие действия и действия по устранению не-

соответствий, ответственные за их исполнение, 

сроки их реализации. 

6 На основании плана мероприятий ответственные 

исполнители обязаны реализовать ПД и действия 

по устранению в установленные сроки. Контроль 

реализации осуществляет руководитель подразде-

ления. 

7 Если несоответствие неустранимо – утилизация 

или переработка продукции, если несоответствие 

устранимо – действия по устранению несоответст-

вия. 

8 Производить постоянный мониторинг процесса 

9 Периодически анализируется результативность 

по оценочным показателям процесса. 

нет 

да 

7 Несоответствие 

устранено? 

3 Анализ несоответствия и его при-

чин 

4 Разработка плана мероприятий 

5 Согласование плана мероприятий 

1 Выявление несоответствия либо 

тенденция к его появлению 

8 Мониторинг процесса 

9 Оценка результативности процесса 

Конец 

Начало 

6 Реализация плана мероприятий 

2 Регистрация факта несоответствия 

Отчет о выполнении действий по 

устранению несоответствий 

Отметка в журналах и записях под-

разделений 
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Для определения и наглядного представления ответственности на каждом 

этапе применяется матрица распределения ответственности участников процесса, 

представленная в таблице 6.  

Таблица 6 – Матрица распределения ответственности участников процесса  

«Мониторинг, измерения, анализ и оценка» 

Наименование этапа процесса 

Г
ен

ер
ал

ь
н

ы
й

 

д
и

р
ек

то
р

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
  

д
и

р
ек

то
р
а
 

Н
ач

ал
ьн

и
к
 О

Т
К

 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 л

аб
о
-

р
ат

о
р
и

ей
 

З
ав

о
д

ск
ая

 л
аб

о
р

а-

то
р
и

я
 

Н
ач

ал
ьн

и
к
 п

р
о
и

з-

в
о
д

ст
в
ен

н
о

го
 к

о
м

-

п
л

ек
са

 

1 Выявление несоответствия либо 

тенденция к его появлению 

И 

 

Р У У У О 

2 Регистрация факта несоответствия 

 

И 

 

И Р О У И 

3 Анализ несоответствия и его при-

чин  

 

Р И И О У У 

4 Разработка плана мероприятий Р 

 

У О У У И 

5 Согласование плана мероприятий 

 

О Р И У У И 

6 Реализация плана мероприятий 

 

Р И О У У И 

7 Контроль результатов мероприятий О У Р У У И 

8 Мониторинг процесса 

 

Р И О У У У 

9 Оценка результативности процесса 

 

И Р У У И У 

Р – владелец процесса;  

О – ответственный исполнитель процесса; 

И – исполнитель, получающий информацию о проведении работ и результатах; 

У – участники процесса. 

 

Диаграмма IDEF0 используется для графического моделирования процес-

са. Контекстная диаграмма и ее декомпозиции представлены на рисунках 9–15. 
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Рисунок 9 – Контекстная диаграмма процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» 
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Рисунок 10 – Дочерняя диаграмма родительского блока А-0 
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Рисунок 11 – Диаграмма декомпозиции подфункции «Управлять процессом мониторинга и измерения продукции» 
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Рисунок 12 – Диаграмма декомпозиции подфункции «Выполнять процесс мониторинга и измерения продукции» 
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Рисунок 13 – Диаграмма декомпозиции подфункции «Провести анализ данных» 
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Рисунок 14 – Диаграмма декомпозиции подфункции «Проводить контроль процесса мониторинга и измерения  

продукции» 
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Рисунок 15 – Диаграмма декомпозиции подфункции «Разработать мероприятия по совершенствованию процесса  

мониторинга и измерения продукции» 
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3.3 Разработка оценочных показателей процесса 

Оценочные показатели процесса представлены в таблице 7.  

Таблица 7 – Оценочные показатели процесса «Мониторинг, измерения, анализ  

и оценка» 

Показатели про-

цесса 

Формулы расчета 

 

Критерии  

1 Коэффициент 

возврата продук-

ции от потреби-

телей (Кв) 

Кв  
 в

 и
     , 

где  в– количество возвращенной продукции  

от потребителя, шт; 

 и – количество изготовленной продукции, шт. 

Кв не более 

4% 

2 Процент про-

дукции, сданной 

заказчику с пер-

вого предъявле-

ния (Ппр) 

 пр  
  

  
     , 

где   – количество принятых с 1-ого предъявления изделий за 

определенный промежуток времени, шт; 

   – количество предъявленных к сдаче изделий  

за этот период, шт. 

Ппр не менее 

97% 

3 Коэффициент 

рекламаций (Кр) 
 р  

 пр 

 и
     , 

где  пр –  количество принятых рекламаций  

с производственным дефектом от потребителей, шт; 

 и – количество изготовленной продукции, шт. 

Кр не более 

3% 

4 Общий коэф-

фициент брака 

(Кб) 

 б  
 з

 п
     , 

где  з   количество единиц забракованных изделий, шт; 

 п – количество единиц изделий предъявляемых  

по плану, шт. 

Кб не более 

0,5% 

5 Коэффициент 

оценки меро-

приятий по уст-

ранению несоот-

ветствий (Ко) 

 о    
 повт 

 общ 
     , 

где  повт – количество повторных несоответствий  

продукции, выявленных за отчетный период, шт; 

 общ – общее количество несоответствий продукции, выяв-

ленных за отчетный период, шт. 

Ко не менее 

97% 

6 Коэффициент 

проведения пе-

риодических ис-

пытаний (Кп) 

 п  
 факт 

 план 
     , 

где  факт  – фактическое количество проведенных  

испытаний, шт; 

 план  – запланированное на отчетный период, 

количество периодических испытаний, шт. 

Кп не менее 

98% 
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Выводы по разделу три 

1 В результате формирования раздела три описан процесс «Мониторинг, 

измерения, анализ и оценка» с помощью паспорта, в котором определены основ-

ные сведения: цель, владелец, входы и выходы, поставщики и потребители про-

цесса, управляющее воздействие и ресурсы, а также включены оценочные показа-

тели и их критерии. 

2 Для эффективной визуализации процесса «Мониторинг, измерения, ана-

лиз и оценка» произведено моделирование с декомпозицией по модели IDEF0, а 

также построение блок-схемы процесса и матрицы ответственности участников 

процесса. Методология IDEF0 функциональной модели позволяет отображать 

структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объ-

ектов, связывающие эти функции. Визуализация этапов выполнения процесса 

«Мониторинг, измерения, анализ и оценка» в виде блок-схемы позволяет пред-

ставлять графическое описание потока действий в процессе, а матрица ответст-

венности на каждом этапе определяет владельца процесса, ответственных испол-

нителей, исполнителей, получающих информацию о проведении работ и резуль-

татах и участников процесса. 

3 Также сформированы показатели и критерии процесса «Мониторинг, из-

мерения, анализ и оценка», которые позволяют отражать реализацию процесса в 

динамике при заданных ресурсах и поддающиеся измерению и анализу. 

.  
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4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «МОНИТОРИНГ,  

ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА» 

4.1 Описание стандарта 

В выпускной квалификационной работе разработан стандарт организации 

«Мониторинг, измерения, анализ и оценка» для условий предприятия электротех-

нической промышленности.  

Стандарт состоит из титульного листа, содержания и десяти пунктов, каж-

дый из пунктов имеет подпункты и нумерацию от 1 до 10. 

Перечень пунктов и их краткое содержание: 

1 Область применения – устанавливает для чего применяется стандарт и на 

деятельность каких структурных подразделений распространяется. 

2 Нормативные ссылки – указывает, в соответствии с какими нормативны-

ми документами разработан стандарт.  

3 Термины, определения и сокращения – даются определения и сокраще-

ния всех понятий, использованных в настоящем стандарте. 

4 Ответственность – указывается, кто за какие мероприятия несет ответст-

венность. 

5 Общие положения – описывает, что должно подлежать мониторингу, ка-

кие методы идентификации используются и на каких этапах производст-

ва. 

6 Описание процесса – производится идентификация элементов процесса 

(сырья, материалов, комплектующих, деталей, сборочных единиц, тех-

нологических операции, готовой продукции и документаций). 

7 Анализ и оценка результатов мониторинга (методика «8D») – прописано 

что позволяет данная методика «8D» и ее ключевые этапы. 

8 Внесение изменений – прописано кто осуществляет внесение изменений. 

9 Хранение – указано, где хранится данный стандарт. 
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10 Рассылка – прописано, каким подразделениям осуществляется рассылка 

стандарта. 

Настоящий стандарт устанавливает объекты мониторинга и измерений, 

порядок и методы идентификации сырья, материалов, и комплектующих для из-

делий, готовой продукции. Сопроводительной документации о качестве, позво-

ляющие обеспечить прослеживаемость продукции по всему технологическому 

циклу изготовления. 

Стандарт распространяется на деятельность следующих структурных под-

разделений организации: производственный комплекс (ПК), коммерческий отдел 

(КО), технологический отдел (ТО), отдел технического контроля (ОТК) и приме-

няется при изготовлении продукции основного производства. 

Ответственность за разработку настоящего СТО несет начальник ОК. От-

ветственность за организацию работ по идентификации и прослеживаемости про-

дукции несут руководители структурных подразделений в соответствии с требо-

ваниями настоящего СТО. Ответственность за организацию процедуры просле-

живаемости и идентификации продукции и выполнение мероприятий по методике 

«8D» несет начальник ОК. 

Для разработки мероприятий по устранению и предотвращению несоот-

ветствии используется методика «8D», которая позволяет:  

 снизить время, затрачиваемое на поиск причины и ее устранение, на 

устранение несоответствия; 

 определять первопричины и предотвращать их появление в других 

аналогичных случаях и объектах; 

 представлять информацию в виде удобном для анализа, контроля и 

подтверждения результативности решения проблемы; 

 оценивать результативность и эффективность предлагаемых улуч-

шений. 

Методика «8D» состоит из восьми этапов: 

1 Подготовка к проведению анализа «8D». 
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2 Создание команды. 

3 Временные мероприятия. 

4 Определение коренной причины. 

5 План действий по устранению. 

6 Анализ результативности действий. 

7 Выбор предупреждающих действий. 

8 Закрытие «8D». 

В результате применения метода «8D» оформляется протокол, в котором 

приводится информация о проведенной работе по решению проблемы на 

каждом из восьми шагов (рисунок 18). Все дополнительные документы 

(фотографии, графики, программы, результаты используемых методов и т.п.), 

используемые при заполнении протокола результатов по методике «8D», 

должны быть либо обязательными приложениями к протоколу, либо на них 

должны быть даны ссылки в протоколе.  

 

Рисунок 16 – Протокол результатов по методике «8D» 
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Выводы по разделу четыре 

1 В результате разработки стандарта «Мониторинг, измерения, анализ и 

оценка» определены мероприятий по устранению и предотвращению несоответ-

ствий, которые позволяют снизить время, затрачиваемое на поиск причины, на 

устранение несоответствия или дефекта, представлять информацию в виде удоб-

ном для анализа, контроля и подтверждения результативности решения пробле-

мы.  

2 Разработанный стандарт состоит из следующих разделов: область при-

менения; нормативные ссылки; термины, определения и сокращения; общие по-

ложения; описание процесса с идентификацией элементов; анализ и оценка ре-

зультатов мониторинга (методика «8D»); внесение изменений; хранение; рассыл-

ка; приложения. 
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5 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО  

ПРОЦЕССА «МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА» 

5.1 Классификация рисков и описание их возникновения  

В процессе своей деятельности предприятие сталкивается с совокупностью 

различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени 

возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на его 

уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. 

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияния на дея-

тельность предприятия. При этом изменение одного вида риска может вызывать 

изменение большинства остальных. 

Оценка рисков в организации сводится к следующему: идентификации, 

анализу и реагированию на риск, возникающий при функционировании процессов 

СМК. На этапе идентификации для выявления возможных рисков, которые могут 

повлиять на достижение целей процесса, проводится мозговой штурм с участни-

ками процессов СМК. Виды рисков процесса и классификация приведены в таб-

лице 8. 

Таблица 8 – Классификация рисков процесса 

Наименование риска Вид риска 

 

Фактор риска 

1 Недостаточная компетентность сотрудников при 

проведении контроля качества готовой продукции 

Социальный Кадровый 

2 Низкая корпоративная культура 

 

Социальный Социальный 

3 Уменьшение доверия потребителей 

 

Социальный Социальный 

4 Недостоверность результатов испытаний продукции Человеческий Человеческий 

5 Доля производственного брака в общем объеме вы-

пускаемой продукции 

Технический Производственный 

6 Затраты, связанные с предотвращением и устранени-

ем несоответствий 

Финансовый Финансовый 

7 Проведение испытаний с нарушением требований 

документации 

Социальный Социальный 
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Окончание таблицы 8 

8 Применение неаттестованных средств измерений при 

контроле 

Технический Производственный 

Идентифицированные риски подлежат анализу и определению степени рис-

ков. На этапе анализа риска необходимо определить причины возникновения рис-

ков. Анализ проводится отдельно по каждому из идентифицированных рисков, в 

соответствии с таблицей 8. Экспертная группа определяет возможные причины и 

результаты фиксируются в таблицу 9. 

Таблица 9 – Причины появления рисков процесса 

Наименование риска Причины риска 

1 Недостаточная компетентность 

сотрудников при проведении кон-

троля качества готовой продукции 

Отсутствие финансирования для обучения сотрудников, от-

сутствие циклов повышения классификации по ряду специ-

альностей. 

2 Низкая корпоративная культура Отдельные части организации неспособны прийти к согла-

сию между собой. 

3 Уменьшение доверия потреби-

телей 

Снижение качества выпускаемой продукции, появление слу-

чаев срыва некоторых пунктов договоров. 

4 Наличие случаев недостоверно-

сти результатов при испытаний 

продукции 

Ошибки при проведении испытаний, использование непове-

ренных средств измерений и неаттестованного испытатель-

ного оборудования, методики измерений и контроля не со-

ответствуют нормативной документации. 

5 Доля производственного брака в 

общем объеме выпускаемой про-

дукции 

Нарушений требований нормативно-технической, конструк-

торской и технической документации при изготовлений 

продукции, низкое качество исходных материалов, несо-

блюдение графиков проверок оборудования на технологиче-

скую точность, непрофессионализм и безответственность 

рабочих, нарушение технологии производства продукции. 

6 Затраты, связанные с предот-

вращением и устранением несоот-

ветствий 

Появление несоответствий при контроле выпускаемой про-

дукции, получение рекламации от потребителей, проведение 

повторного контроля продукции 

7 Проведение испытаний с нару-

шением требований документации 

Неквалифицированный персонал, не знающий требований 

нормативной и конструкторской документации. 

8 Применение неаттестованных 

средств измерении при контроле 

Несоблюдение графиков аттестации средств измерений. 
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5.2 Оценка возможных рисков 

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

тализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня 

сложности. 

При выборе метода оценки риска необходимо учитывать, что метод дол-

жен: соответствовать рассматриваемой ситуации и организации; предоставлять 

результаты в форме, способствующей повышению осведомленности о виде риска 

и способах его обработки.  

Сравнительный анализ методов оценки рисков приведен в таблице 10. 

Таблица 10 – Сравнительный анализ методов оценки рисков 

Название метода  Достоинства Недостатки 

Матрица последствий и 

вероятностей 

относительная простота использова-

ния; обеспечение быстрого ранжиро-

вания риска по уровням значимости 

матрица должна быть разрабо-

тана для конкретных обстоя-

тельств; объединение или срав-

нение уровней риска для раз-

личных категорий последствий 

представляет определенные 

трудности.  

Анализ дерева событий 

ETA 

легко схематично изобразить сценарии 

развития событий после возникновения 

начального события, провести анализ 

работоспособного состояния или отка-

за вспомогательных систем или функ-

ций, предназначенных для снижения 

последствий отказа, и оценить их 

влияние.  

применим только для двух со-

стояний системы (работоспо-

собного состояния и отказа), в 

нем трудно учесть отсроченное 

нарушение работоспособного 

состояния системы или ее вос-

становление. 

Анализ «галстук-бабочка» обеспечивает наглядное, простое и яс-

ное графическое представление про-

блемы; ориентирован на средства 

управления, направленные на преду-

преждение и/или уменьшение послед-

ствий опасных событий, и оценку их 

эффективности. 

не позволяет отображать сово-

купности причин, возникающих 

одновременно и вызывающих 

последствия [34]. 
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Для оценки возможных рисков необходимо применить метод «Матрица 

последствий и вероятностей». Для реализации метода необходимо определить по-

следствия, вероятность возникновения и уровень риска. Для этого определяются 

показатели: В – вероятность возникновения риска (см. таблицу 11), П – значи-

тельность последствий риска. (см. таблицу 12). Значения показателей по каждому 

риску определяются экспертами индивидуально, после чего рассчитывается сред-

нее значение. Градация вероятности определялась на основе статистики возник-

новения различных событий, возникающих на предприятии. 

Описание значений показателей для вероятности возникновения риска: 

балл 1 – вероятность возникновения риска низкая, балл 2 – относительно низкая, 

балл 3 – умеренная, балл 4 – высокая, балл 5 – очень высокая. 

Таблица 11 – Определение вероятности риска процесса 

Вероятность 

возникновения 

риска (В) 

Описание вероятности возникновения Балл 

Очень высокая Высокая возможность наступления события в ближайший кратко-

срочный период (вероятность 75–100%). 

Возможность наступления события – несколько раз за отчетный 

промежуток времени. 

Данное событие недавно имело место. 

5 

Высокая Может произойти в большинстве случаев (вероятность 50–75%). 4 

Умеренная Возможность наступления события в отчетном промежутке времени 

(вероятность 25–50%). 

3 

Относительно 

низкая 

Может произойти, вероятность происшествия менее 25% (не слыша-

ли о таких случаях). 

2 

Низкая Низкая вероятность наступления события за отчетный промежуток 

времени; 

Событие в прошлом не происходило 

1 
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Описание значений показателей для последствий рисков: балл 1 – значи-

тельность последствий риска незначительное, балл 2 – слабое, балл 3 – умерен-

ное, балл 4 – опасное, балл 5 – очень опасное. 

Таблица 12 – Определение значительности последствий риска 

 

Экспертная группа определяет уровень риска (УР) по формуле 1 с учетом 

значений по таблице 13 на пересечение показателей вероятности и последствия: 

                                                                 (1) 

Значительность 

последствий риска 

(П) 

Описание последствий риска Балл 

Очень опасное Основные функции (характеристики) продукции не соответ-

ствуют установленным требованиям. Срыв утвержденных 

сроков 

5 

Опасное Характеристики продукции отклоняются от нормы, при этом: 

– продукция в целом работоспособна, но ряд ее основных 

функции выполняется недостаточно эффективно; 

– продукция неработоспособна с потерей одной из основных 

функции; 

– срыв утвержденных сроков 

4 

Умеренное Продукция в целом работоспособна, небольшое нарушение 

производственного процесса, но при этом может потребовать-

ся переделка вплоть до 100% продукции, так как отдельные 

вспомогательные функции выполняются недостаточно эффек-

тивно. Незначительное отклонение по срокам от плана 

3 

Слабое Продукция работоспособна, но отдельные ее неосновные 

функции выполняются недостаточно эффективно. Рисковое 

событие (потенциальное несоответствие) вызывает незначи-

тельное нарушение производственного процесса. Отдельные 

неосновные функции и характеристики продукции не соот-

ветствуют ожиданиям потребителя, при этом может потребо-

ваться доработка части продукции 

2 

Незначительное Рисковое событие (несоответствие) не вызывает последствий 

и/или не приводит к заметным для потребителя последствиям 

1 
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где В – вероятность возникновения риска, баллов; 

П – значительность последствий риска, баллов. 

Таблица 13 – Данные для определения уровня риска 

Вероятность  Последствие 

Незначительное Слабое Умеренное Опасное Очень опасное 

1 2 3 4 5 

Очень высо-

кая 

5 5 10 15 20 25 

Высокая 4 4 8 12 16 20 

Умеренная 3 3 6 9 12 15 

Относительно 

низкая 

2 

 

2 4 6 8 10 

Низкая 1 1 2 3 4 5 

Все полученные значения В, П и УР заносятся в таблицу 14. 

Таблица 14 – Оценка рисков процесса 

Наименование риска Вероятность 

риска (В) 

Последствие 

риска(П) 

Уровень 

риска(УР) 

1 Недостаточная компетентность сотрудни-

ков при проведений контроля качества гото-

вой продукции 

3 3 9 

2 Низкая корпоративная культура 2 2 4 

3 Уменьшение доверия потребителей 2 3 6 

4 Наличие случаев недостоверности резуль-

татов испытаний продукции 

4 4 16 

5 Доля производственного брака в общем 

объеме выпускаемой продукции 

4 5 20 

6 Затраты, связанные с предотвращением и 

устранением несоответствий 

 

2 4 8 

7 Проведение испытаний с нарушением тре-

бований документации 

1 4 4 

8 Применение неаттестованных средств из-

мерений при контроле 

2 3 6 
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Для наглядного представления уровня рисков необходимо построить матрицу по-

следствий и вероятностей (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Матрица последствий и вероятностей 

Анализ матрицы рисков показывает, что основная часть рисков лежит в 

категории умеренного и опасного уровня риска, и только два риска в категории 

очень высокого уровня, а именно недостоверность результатов испытаний про-

дукции, доля производственного брака в общем объеме выпускаемой продукции. 

5.3 Анализ факторов, влияющих на возникновение рисков 

При оценке в разделе 5.2 были выделены наиболее опасные риски:  

1 доля производственного брака в общем объеме выпускаемой продукции. 

Браком в производстве принято считать продукцию, полуфабрикаты, узлы, 

детали и конструкции и т.п., которые не соответствуют по качеству установлен-

ным стандартам или техническим условиям и не могут быть использованы по 

своему прямому назначению либо применяются лишь после дополнительных за-

трат на устранение имеющихся дефектов.  
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Основные причины возникновения производственного брака были выяв-

лены при помощи метода «Анализ основной причины» и результат отражен на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Применение метода «Анализ основной причины» 

2 наличие случаев недостоверности результатов испытаний продукции. 

Недостоверность результатов испытаний продукции является наиболее 

часто встречающейся проблемой для промышленного предприятия. 

С помощью метода Дельфи были выделены причины недостоверности ре-

зультатов, а именно: 

–отсутствие/несоответствие средств испытаний и средств измерений; 

–несоответствие точности применяемого измерительного инструмента; 

–повреждены измерительные поверхности (забоины, коррозия, царапины и 

т. п.), нарушена измерительная система, различные дефекты приборов; 

–грубые ошибки при отсчете по миллиметровым шкалам микрометра и 

штангенинструмента, плохая освещенность шкалы прибора, вибрация, не учтен 

полный оборот стрелки индикатора, попадание стружки, абразива, грязи, сгустков 

эмульсия на измерительные поверхности; 

–неумение работать с инструментом, прибором или небрежное отношение 

с ним; 
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–деформация обрабатываемой детали, станка, приспособления, инструмен-

та под действием сил резания, повышенные вибрации, резкое нарушение темпера-

турного режима, быстрый износ измерительных наконечников, попадание СОЖ с 

абразивом или стружкой в зону контроля на прибор. 

Другими причинами недостоверности результатов испытаний могут быть 

технические недостатки испытательного и измерительного оборудования, вы-

званные нарушением правил его изготовления и содержания либо нарушением 

правил применения средств измерений и испытаний. Такие действия, как правило, 

совершаются по неосторожности или небрежности. 

Проанализировав подробно причины возникновения опасных рисков про-

цесса, можно сделать вывод, что требуется незамедлительная разработка и приня-

тие мер для их снижения. 

5.4 Меры предупреждения и уменьшения рисков  

На следующем этапе осуществляется сравнение уровня риска с установ-

ленными критериями. Это позволяет принимать решения о масштабе и характере 

рискового решения, управляющего воздействия на риск, устанавливать приори-

тетные направления деятельности по отношению к рискам. 

Принятие экспертной группой необходимых задач происходит исходя из 

значения УР, приведенных в таблице 15. 

Таблица 15 – Организационные задачи по реагированию на риски процесса  

«Мониторинг, измерения, анализ и оценка» 

Уровень риска (УР) Значение УР Организационные задачи 

Очень высокий 16–25 Требуется незамедлительная разработ-

ка и принятие мер для снижения риска 

Высокий 9–15 Необходимо принять меры для сниже-

ния в течение 1 месяца (при наличии 

ресурсов) 

Умеренный 5–8 Следует начать реализацию действий 

по снижению риска в течение трех ме-

сяцев 

Низкий 1–4 В этом случае не требуется принятие 

дополнительных мер 
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Риски, отнесенные к категории «низкие» считаются допустимыми и управ-

ляемыми в соответствии с существующими мерами (могут не подлежать даль-

нейшей оценке). Риски, отнесенные к категориям «умеренные» считаются допус-

тимыми, но при этом требуется разработка и реализация в течение трех месяцев 

организационных мероприятий для исключения или минимизации этих рисков и 

перевода их в категорию «незначительные». Риски, отнесенные к «высокие» и 

«очень высокие», требуют разработки мер по управления ими. 

Для рисков, требующих управления, необходимо разработать мероприятий 

по снижению уровня риска, (результаты заносятся в таблицу 16). Мероприятия по 

минимизации риска позволяют исключить риск либо свести уровень риска до 

«низкий». 

Таблица 16 – Минимизация риска 

Наименование риска Мероприятия по снижению риска 

Наличие случаев недостоверно-

сти результатов испытаний 

продукции 

проведение обучения и аттестации персонала; поверка и 

калибровка средств измерения и контроля. 

Доля производственного брака 

в общем объеме выпускаемой 

продукции 

повышение квалификации персонала; ужесточение мер 

контроля за несоответствиями, своевременная наладка и 

замена средств измерения и контроля. 

Анализ результативности мероприятий по управлению рисками проводит-

ся с целью обеспечения непрерывного совершенствования СМК. Для каждого из 

управляющих рисков экспертной группой прописываются индикаторы для мони-

торинга, периодичность с указанием записи (результаты заносятся в таблицу 17). 

Таблица 17 – Мониторинг риска 

Наименование  

риска 

Индикатор для  

мониторинга 

Периодич-

ность 

Записи 

Наличие случаев недос-

товерности результатов 

испытаний продукции 

Снижение количества рекламаций по 

причине несоответствия основной по-

грешности и вариации показаний. 

По итогам  

квартала 

 

 

Отчет по 

качеству 

 

Доля производственного 

брака в общем объеме 

выпускаемой продукции 

Снижение случаев изготовления несо-

ответствующей продукции 

По итогам  

месяца 
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Выводы по разделу пять 

1 В результате выполнения раздела пять определены и проклассифициро-

ваны риски процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка», описаны при-

чины их возникновения, проведена оценка уровня рисков, а также рассмотрены 

меры предупреждения и уменьшения рисков процесса. 

2 Для оценки уровня риска процесса рассмотрены следующие методы: 

«Матрица последствий и вероятностей», «Анализ дерева событий ETA» и анализ 

«галстук-бабочка». Для количественной оценки рисков процесса выбран метод 

«Матрица последствий и вероятностей», в результате применения которого по-

строена матрица, анализ которой показал, что два риска лежат в категории наибо-

лее опасного: наличие случаев недостоверности результатов и доля производст-

венного брака в общем объеме выпускаемой продукции. 

3 Для выявленных рисков, требующие управления, определены первопри-

чины появления и разработаны мероприятия по снижению и минимизации уровня 

риска, и для каждого экспертной группой прописаны индикаторы для мониторин-

га, периодичность с указанием записи. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

6.1 Расчет ожидаемого экономического эффекта 

Целью экономического обоснования результатов работы является выявле-

ние факторов экономии и расчет ожидаемого экономического эффекта. 

Экономический эффект от применения методики «8D» складывается из 

следующих факторов: 

 экономия за счет сокращения затрат на устранение и предупрежде-

ние несоответствий; 

 снижение внутреннего уровня дефектности на 12 %. 

Для расчета себестоимости выпускной квалификационной работы необхо-

димо вычислить статьи затрат, входящие в формулу 2: 

                      ,                                               (2) 

где Зм – общие затраты на материалы, руб.;  

Зфот – общие затраты на оплату труда, руб.;  

Зэ – общие затраты на энергию, руб.;  

Зн – затраты на накладные расходы; 

А – общая сумма амортизационных отчислений, руб. 

Расчет затрат на зарплату руководителей производится по формуле 3: 

                     
 
                                                       (3) 

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

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

n – количество должностей руководителей. 

Расчет затрат на зарплату сотрудников производится по формуле 4: 

                    
 
                                                        (4) 

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

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

n – количество должностей сотрудников. 
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Расчет затрат на зарплату всех руководителей и всех сотрудников произ-

водится по формуле 5: 

                                 ,                                              (5) 

Расчет затрат на районный (уральский) коэффициент производится по 

формуле 6: 

                          ,                                                    (6) 

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

З з.п.ИТР. – общие затраты на зарплату всех сотрудников (кроме руководителей), 

руб.;  

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

Расчет общих затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) производится по форму-

ле 7: 

                                                                      ,        (7) 

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

фонды. 

Расчет общих затрат на оплату электроэнергии производится по формуле 

8: 

      
       

   
                      

 

 
   ,                                    (8) 

где N эл.дв.i – мощность, кВТ; 

 КПДi – коэффициент полезного действия; 

 kи.м.i – коэффициент использования мощности; 

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

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

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

n – количество видов электрооборудования. 

Расчет плановой прибыли в цене ВКР производится по формуле 9: 

               
        

    
,                                                         (9) 

где %Пплан – плановый процент прибыли в цене ВКР, %. 
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Расчет цены ВКР производится по формуле 10: 

                   ,                                                          (10) 

где СВКР – себестоимость ВКР, руб.;  

Пплан. ВКР – планируемая прибыль в цене ВКР, руб. 

Цена ВКР должна обеспечить получение прибыли, достаточной для отчис-

ления средств в виде налогов и фиксированных платежей в специальные фонды и 

бюджеты разного уровня в соответствии с утвержденными экономическими нор-

мативами, а также для развития предприятия-разработчика и поощрения исполни-

телей. 

Калькуляция затрат и цены на ВКР представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Калькуляция затрат 

Статья Сумма, руб. % от себестоимости 

1 Затраты на материалы: 0 0 

– материалы и сырье 0 0 

– комплектующие изделия 0 0 

–инструменты 0 0 

–транспортные расходы 0 0 

2 Затраты на оплату труда: 529230 93,07 

– зарплата руководителя 144000 25,324 

– зарплата инженера 210000 36,93 

–районный коэффициент 53100 9,34 

–отчисления по зарплате во внебюджетные фонды 122130 21,48 

3 Затраты на энергию: 744,127 0,13 

– затраты на электроэнергию (станок) 0 0 

– затраты на электроэнергию (компьютер) 641,956 0,11 

– затраты на электроэнергию (принтер) 5,514 0,003 

– затраты на электроэнергию (освещение) 96,657 0,017 

– затраты на топливо 0 0 

4 Накладные расходы: 38650 6,8 

– аренда помещений 0 0 

– аренда оборудования, приборов и вычислительных 

устройств 

0 0 

– аренда транспорта и подъемных устройств 0 0 

– содержание зданий и помещений 9000 1,59 

– содержание оборудования и приборов 10000 1,76 

– содержание транспорта 0 0 

–коммунальные платежи 6000 1,05 

–канцелярские расходы 1550 0,27 

  



 

78 

 

Продолжение таблицы 18 

Статья Сумма, руб. % от себестоимости 

– оплата телефонов 600 0,11 

– оплата интернет 1500 0,26 

– командировки 0 0 

– административно-управленческие расходы 0 0 

– расходы на услуги сторонних организации 10000 1,76 

– представительские расходы 0 0 

– изобретательская деятельность 0 0 

– прочие расходы 1000 0,18 

5 Амортизационные отчисления: 0 0 

– амортизация зданий и помещений 0 0 

– амортизация сооружений и устройств 0 0 

– амортизация оборудования 0 0 

–амортизация измерительных и других приборов 0 0 

– амортизация подъемно-транспортных средств 0 0 

– амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря 

0 0 

–амортизация нематериальных активов 0 0 

6 Итого себестоимость 568624,127 100 

7 Плановая прибыль 113724,825 20 

8 Цена работы  682348,952 120 

 

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается по формуле 11: 

                       ,                                          (11) 

где ВВКР – выручка от ВКР, руб.; 

 СВКР – себестоимость ВКР, руб.;  

 ННИВКР – налог на имущество, использованное при проведении ВКР, руб. 

Налог на прибыль рассчитываются по формуле 12: 

              
         

    
,                                               (12) 

где %ННП – ставка налога на прибыль данного предприятия, %. 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле 13: 

                             ,                           (13) 

Рентабельность ВКР рассчитываются по формуле 14: 

       
          

    
,                                                                 (14) 

Расчет чистой прибыли и рентабельности работы представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 – Расчет чистой прибыли и рентабельности 

Статья  Рубли % от выручки  

1. Выручка = цена работы 682348,952 100 

Сумма НДС 0 0 

 2. Затраты на материалы и комплектующие  0 0 

3. Затраты на оплату труда персонала  529230 77,56 

4. Затраты на энергию и топливо 744,127 0,11 

5. Административные издержки (накладные 

расходы)  

38650 5,66 

6. Амортизация  0 0 

(себестоимость) 568624,127 Х 

(имущество) 0 Х 

7. Налог на имущество 0 0 

8. Налогооблагаемая прибыль 113724,825 16,67 

9. Налог на прибыль  22744,965 3,33 

10. Чистая прибыль  90979,86 13,33 

11. Рентабельность Rнир,%  16% Х 

 

Таким образом, расчет чистой прибыли и рентабельности ВКР подтверждает эко-

номическую выгоду от ее реализации. 

6.2 Стоимостная оценка результатов за расчетный период  

Затраты, которые происходят при разработке процесса, находятся по фор-

муле 15: 

          ,                                                             (15) 

где Зт1  – заработная плата сотрудников, ответственных за разработку 

стандарта, руб; Зт1  находится по формуле 16: 

             ,                                                         (16) 

где N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку стандарта, 

чел; 

t – период разработки стандарта, мес; 

Зср1 – з/п одного сотрудника, руб/мес. 

Зт2 – затраты на расходные материалы (печать, рассылка), руб. 

Результат от внедрения работ по проектированию процесса находится по 

формуле 17: 
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      ,                                                       (17) 

где   
  – стоимость процесса, с которым связан результат дипломной работы, руб; 

  
  находится по формуле 18: 

  
         ,                                                     (18) 

где     – экономия фонда затрат на разработку мероприятий по методике «8D», 

руб; 

     находится по формуле 19:  

           ,                                                         (19) 

где        – количество сотрудников, задействованных в данном процессе, чел.;  

    – затраты на применение мероприятий, руб/мес;  

    – экономия за счет снижения внутреннего уровня дефектности, руб.;  

    – доля снижения брака, равная 25 %. 

Расчет стоимостной оценки результатов представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет стоимостной оценки результатов 

Наименование Обозначение Значение, руб. 

1 Затраты, связанные с разработкой стандарта   

1.1 Заработная плата сотрудников, ответственных за разработ-

ку стандарта 

Зт1 54000 

1.2 Затраты на расходные материалы (печать, рассылка, и т.д.) Зт2 2500 

Стоимостная оценка затрат Зт 56500 

2 Выгода от проделанных работ по разработке стандарта   

2.1 Снижение доли брака продукции, повышение стабильности 

и результативности выполнения процесса 

Кб.п 25% 

2.2 Заработная плата сотрудников, задействованных в данных 

процессах 

Рт1 350000 

2.3 Стоимость расходуемых на процесс ресурсов (компьютер-

ное обеспечение, расходуемые материалы и т.д.) 

Рт2 10000 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период Pт 

 
90000 

 

Ожидаемый экономический эффект (    ) от результатов работы по применению 

методики «8D» за период, равный одному году, определяется по формуле 20: 

     
       

     
                                                         (20) 

где r – норма дисконта, r =7,75% = 0,0775;  

В соответствии с формулой 20:  
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 = 31090,49 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от результатов работы за расчетный период Т 

(6 лет) определяется по формуле 21: 

      
         

     
                                                          (21) 

где    – финансовые результаты, получаемые в i-ом году; руб.;  

   =   =   =   =   =    =90000 рублей;  

    – финансовые затраты, осуществляемые в i-ом году, руб;  

   =   =   =    =    = 0 рублей;  

Т – расчетный период, год, Т=6. 

Тогда по формуле 21:  

ЭОЖ6 = (90000–56500) / (1+0,0775) + 90000 / (1+0,0775)
2 

+ 90000 / (1+0,0775)
3
 

+90000 / (1+0,0775)
4 
+ 90000 / (1+0,0775)

5 
+ 90000/(1+0,0775)

6
=31090,49+77518,962 

+71943,353 +66768,773 +61966,379+57509,4 =366797,357 руб. 

Ожидаемый экономический эффект с учетом дисконтирования за каждый 

год расчетного периода представлен в таблице 21.  

Таблица 21 – Ожидаемый экономический эффект с учетом дисконтирования  

за каждый год расчетного периода 

Расчетный период 

(6 лет)  

 

Экономический  

эффект годовой, руб  

Суммарный  

экономический эффект, руб  

2018 31090,49 31090,49 

2019 77518,962 108609,452 

2020 71943,353 180552,805 

2021 66768,773 247321,578 

2022 61966,379 309287,957 

2023 57509,4 366797,357 

 

На рисунке 21 приведена гистограмма ожидаемого экономического эффекта. 
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Рисунок 21 – Диаграмма ожидаемого экономического эффекта дисконти-

рования за каждый год расчетного периода 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

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

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Величина ЧДД при постоянной норме дисконта вычисляется по формуле 

22: 

        
         

      
,                                                  (22) 

где I – первоначальные инвестиции (I=56500 руб.) 

                                 руб  

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности приня-

тия решения о финансировании и реализации проекта. 

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 310297,357 

руб. 

График ЧДД приведен на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – График ЧДД 

6.3 Определение срока окупаемости  

Показателем коммерческой эффективности проекта является срок окупае-

мости.  

Срок окупаемости рассчитывается по формуле 23: 

    
  

   
,                                                      (23) 

где   – стоимостная оценка затрат, руб.;  

   – прибыль i-го года, руб.  

Срок окупаемости составит:  

   = 56500/90000 = 0,628 года  

Срок окупаемости составит 0,628 года или 7,5 месяцев, то есть через 0,628 

года с момента освоения результатов работы, затраты, связанные с ней, будут по-

гашены и предприятие будет получать чистую прибыль.  

В результате экономических расчетов было выяснено, что количество бра-

ка снизится после введения в действие стандарта «Мониторинг, измерения, ана-

лиз и оценка» с последующим внедрением действий по устранению и предупреж-
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дению несоответствий (см.таблицу 22). Условно-годовая экономия из-за сниже-

ния брака за год составит 43560 рублей, брак снизится на 12%. 

Таблица 22 – Экономия в результате снижения брака 

Уровень внутреннего брака 

за месяц 

Количество брака 

(шт) за месяц 

Стоимость про-

дукции, руб 

Издержки, связанные с 

браком продукции за 

месяц, руб. 

1 До внедрения стандарта 55  

550 

30250 

2 После внедрения стандарта 48,4 26620 

  Итого 3630 

 

Выводы по разделу шесть  

В данном разделе проведен расчет затрат и экономическая эффективность 

по результатам внедрения стандарта по совершенствованию процесса «Монито-

ринг, измерения, анализ и оценка» на основе применения методики «8D».  

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

работы за один год 31090,49 руб. и за 6 лет (с 2018 г. по 2023 г.) – 366797,358 руб.  

Суммарный экономический эффект со временем возрастает. Срок окупае-

мости составит 7,5 месяцев.  

Экономическая эффективность достигается за счет: 

 экономии затрат на устранение и предупреждение несоответствий; 

 снижение внутреннего уровня дефектности на 12 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы достигну-

та основная цель – разработка стандарта «Мониторинг, измерения, анализ и оцен-

ка» для условий предприятия электротехнической промышленности, поставлен-

ные задачи решены. 

Проведен анализ состояния дел и диагностика проблем предприятия. Наи-

более значимой проблемой является наличие брака готовой продукции, так как 

анализ затрат на качество показал их неэффективность, а именно: 235 часов тра-

тится на исправление возникающих несоответствий и 26 часов на повторный кон-

троль продукции после их устранения. 

Результат анализа отечественной и зарубежной литературы за последние 

пять лет показал, что существует большое количество подходов для решения вы-

бранной проблемы, связанной с браком готовой продукции. Выполнен обзор пе-

редовых отечественных и зарубежных инструментов и методов менеджмента ка-

чества, таких как: Диаграмма Исикавы; Диаграмма Парето; Гистограмма; Диа-

грамма разброса; FMEA – анализ; Методика «8D»; «Пять почему?». По результа-

там сопоставления плюсов и минусов выявлено, что наиболее эффективным для 

решения установленной проблемы электротехнического предприятия являются 

методика «8D», которая обладает следующими ключевыми преимуществами:  

 применение методов выявления причин несоответствий в комплексе; 

 сокращение количества брака продукции на производстве; 

 предотвращение появления несоответствий продукции в будущем; 

 позволяют скоординировать коллективную работу в направлении сис-

темного решения проблемы качества; 

 позволяет укрепить конкурентоспособность предприятия. 

Процесс «Мониторинг, измерения, анализ и оценка» описан с помощью 

паспорта, в котором определены основные сведения: цель, владелец, входы и вы-

ходы, поставщики и потребители процесса, управляющее воздействие и ресурсы, 

а также включены оценочные показатели и их критерии. Для эффективной визуа-
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лизации процесса произведено моделирование с декомпозицией по модели IDEF0, 

а также построение блок-схемы процесса и матрицы ответственности участников 

процесса. Методология IDEF0 функциональной модели позволяет отображать 

структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объ-

ектов, связывающие эти функции. Визуализация этапов выполнения процесса 

«Мониторинг, измерения, анализ и оценка» в виде блок-схемы позволяет пред-

ставлять графическое описание потока действий в процессе, а матрица ответст-

венности на каждом этапе определяет владельца процесса, ответственных испол-

нителей, исполнителей, получающих информацию о проведении работ и резуль-

татах и участников процесса. Также сформированы показатели и критерии про-

цесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка», которые позволяют отражать 

реализацию процесса в динамике при заданных ресурсах и поддающиеся измере-

нию и анализу. 

В результате разработки стандарта «Мониторинг, измерения, анализ и 

оценка» определены мероприятий по устранению и предотвращению несоответ-

ствий, которые позволяют снизить время, затрачиваемое на поиск причины, на 

устранение несоответствия или дефекта, представлять информацию в виде удоб-

ном для анализа, контроля и подтверждения результативности решения пробле-

мы. Разработанный стандарт состоит из следующих разделов: область примене-

ния; нормативные ссылки; термины, определения и сокращения; общие положе-

ния; описание процесса с идентификацией элементов; анализ и оценка результа-

тов мониторинга (методика «8D»); внесение изменений; хранение; рассылка; при-

ложения. 

В ходе выполнения работы определены и проклассифицированы риски 

процесса «Мониторинг, измерения, анализ и оценка», описаны причины их воз-

никновения, проведена оценка уровня рисков, а также рассмотрены меры преду-

преждения и уменьшения рисков процесса. Для оценки уровня риска рассмотрены 

следующие методы: «Матрица последствий и вероятностей», «Анализ дерева со-

бытий ETA» и анализ «галстук-бабочка». Для количественной оценки рисков 
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процесса выбран метод «Матрица последствий и вероятностей», в результате 

применения которого построена матрица, анализ которой показал, что два риска 

лежат в категории наиболее опасного уровня риска, а именно: наличие случаев 

недостоверности результатов и доля производственного брака в общем объеме 

выпускаемой продукции. Для выявленных рисков определены первопричины по-

явления и разработаны мероприятия по снижению и минимизации уровня риска, и 

для каждого экспертной группой прописаны индикаторы для мониторинга и пе-

риодичность. 

По результатам внедрения стандарта по совершенствованию процесса 

«Мониторинг, измерения, анализ и оценка» на основе применения методики «8D» 

рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работы за 

один год 31090,49 руб. и за 6 лет (с 2018 г. по 2023 г.) – 366797,358 руб. Срок оку-

паемости составит 7,5 месяцев.  

Экономическая эффективность достигается за счет: 

 экономии затрат на устранение и предупреждение несоответствий; 

 снижение внутреннего уровня дефектности на 12 %. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность и реализованы в условиях предприятия. 
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