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Цель исследования: разработка рекомендаций по управлению затратами в ус-

ловиях управления качеством по системе «Шесть сигм». 

Предметом исследования является управление затратами в современных про-

изводственных системах.  

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ПАО 

«ЧКПЗ» в условиях управления качеством по системе «Шесть сигм». 

В первом разделе работы раскрыты современные концепции управления 

«Шесть сигм», а именно сущность концепции и управление данной концепцией в 

компаниях. Во втором разделе работы рассмотрено повышение качества продук-

ции путем совершенствования производственной системы на основе концепции 

«LEAN SIX SIGMA», включая в себя изучения повышения качества продукции и 

снижение затрат с помощью систем «бережлиого производства» и «6 сигм». В 

третьей части приведена модель расчетов себестоимости, составлен отчет о фи-

нансовых результатах. В работе использовались теоретический и методологиче-

ский подходы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении последних десятилетий инновации во всех аспектах деятель-

ности стали неотъемлемой частью жизни практически каждой компании во всем 

мире. Глобализация, усиление конкуренции на международных и национальных 

рынках, изменения в государственном регулировании заставляют компании по-

стоянно искать пути повышения эффективности своей работы. Для реализации 

этой задачи организации чаще стали внедрять программы инновационных преоб-

разований. В случае отсутствия возможности создать что-то принципиально но-

вое, например, продукцию или услугу, у организации всегда есть возможность за-

няться текущей оптимизацией, созданием плацдарма для концентрации усилий 

для прорыва в будущем. Именно новым подходам к оптимизации процессов, 

«SixSigma», а также возможностям оценки их эффективности и будет посвящена 

данная статья. «SixSigma» («Шесть Сигм») в свою очередь – активный, клиенто-

ориентированный подход к улучшению результативности, основанный на полу-

чении информации о вариативности процесса (стабильности) и возможностях 

процесса. Одновременное использование этих технологий позволит обеспечить 

экономию времени (путём сокращения времени на выполнение трудовых процес-

сов), улучшить производительность труда, сократить количество ошибок, умень-

шить напряжённость труда и в то же время увеличить объем выполняемой рабо-

ты. Рассмотрим более подробно, что собой представляют эти технологии, а также 

то, каким образом можно оценить эффективность их использования.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что область затрат всегда будет занимать особое место в вопросе об эффективно-

сти работы и организации предприятия. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по управлению затратами в ус-

ловиях управления качеством по системе «Шесть сигм». 

Для достижения это цели предполагается решить ряд задач: 

–  изучить современные концепции управления «Шесть сигм»: 
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–  выполнить комплексный анализ хозяйственной деятельности ПАО «ЧКПЗ»; 

–  рассмотреть концепцию управления «Шесть сигм» как инструмент повыше-

ния качества продукции, разработать рекомендации по управлению затратами в 

условиях управления качеством по системе «Шесть сигм».  

Предметом исследования является управление затратами в современных про-

изводственных системах.  

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ПАО 

«ЧКПЗ» в условиях управления качеством по системе «Шесть сигм». 

Работа состоит из трех частей, а также введения, заключения, библиографиче-

ского списка и приложений. В работе использованы труды авторов, исследующих 

вопросы управления качеством, внедрения системы «Шесть сигм», управления 

затратами на качество: А.М. Власенко, Д. Вумек, М. Вэйдер, А.А. Зорин, А.А. До-

брынин, М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.А. Котов, Б.В. Лесун и др. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ «ШЕСТЬ СИГМ» 

 

1.1 Сущность концепции управления «Шесть сигм» 

 

Понятие «Шесть Сигм» возникло из соотношения между вариацией процесса 

или операции и связанными с данным процессом требованиями потребителя. 

«Сигма» (σ) – это 18-я буква греческого алфавита, символ для обозначения стан-

дартного отклонения и измерения вариативности. При этом комплексный набор 

инструментов совершенствования качества позволяет принимать решения, осно-

вываясь на статистических данных. Система «Шесть Сигм» делает акцент на 

осознании возможностей и устранении дефектов с точки зрения потребителя, при-

знавая, что вариация препятствует стабильному оказанию высококачественных 

услуг. Качество продукции, акцент на котором делает система «Шесть Сигм», яв-

ляется одной из важнейших характеристик деятельности любого предприятия. 

Международный стандарт ИСО 9000:2011 термин «качество» интерпретирует как 

степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям [7]. 

Повышение уровня качества для отдельного предприятия позволяет получить 

конкурентные преимущества, а для национальной экономики в целом влечёт за 

собой повышение экспортного потенциала и авторитета государства. Инструмен-

тарий системы «Шесть Сигм» позволяет определить уровень качества и добиться 

его существенного улучшения. Многие предприятия полагают, что выпускают ка-

чественную продукцию или предоставляют отличный сервис, ссылаясь на значе-

ние среднего показателя. Что же такое вариативность процесса и почему её нужно 

сводить к минимуму? 

1 Обычные причины вариаций – связаны с постоянной вариацией, отражаю-

щей чистую случайность процесса. Например, в мире нет двух одинаковых сне-

жинок.  

2 Выявляемые причины вариаций – это эффекты, вызывающие изменения па-

раметров статистического распределения процесса. Это неслучайные причины 
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вариации. Например, ошибка программирования станка или ошибка оператора. 

Цель проектов по усовершенствованию процессов – найти выявляемые причины 

вариаций и предотвратить их появление в будущем. Далее рассмотрим взаимо-

связь Сигма и дефектов процесса (табл. 1.1) [16].  

 

Таблица 1.1 – Взаимосвязь Сигма и дефектов процесса 

Значение Сигма для процесса Количество дефектов на миллион 

1 308 537,0 (30,85000 %) 

2 66 807,0 (6,68000 %) 

3 6 210,0 (0,62000 %) 

4 233,0 (0,02330 %) 

5 3,4 (0,00034 %) 

 

Как можно заметить, таблица показывает взаимосвязь сигма и дефектов про-

цесса. Основная цель методики «Шесть Сигм» – снизить вариативность и количе-

ство дефектов так, чтобы продукты или услуги соответствовали ожиданиям кли-

ентов и обязательствам компании или превышали их. При этом процент качества 

должен составлять 99,99966 %, количество дефектов на миллион должно состав-

лять 3,4. 

Концепция «Шесть сигм», нацелена на решение трёх основных задач (рис. 1.1) 

[45]. 

 

Рисунок 1.1 – Основные задачи концепции «Шесть сигм» 

Повышение 
удовлетворённости 

заказчиков и клиентов 

Сокращение времени 
осуществления 

операционного цикла 

Уменьшение числа 
дефектов и устранение 
причин их появления 
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Это приводит к значительному снижению издержек организации, сохранению 

клиентской базы, завоеванию новых рынков сбыта и правильному позициониро-

ванию высококлассных продуктов и услуг. 

Рассмотрим пример, предложенный Долженко Р.А., в котором банк осуществ-

ляет выдачу кредитных карт и обещает их вручение клиенту в течение 5 дней [16]. 

При этом из 300 карт 100 доставлено за 2 дня, 100 – за 3 дня и 100 клиентов полу-

чили карты через 10 дней. Отчёт о доставке даёт средний показатель в 5 дней, ко-

торый говорит о том, что цель достигнута. Однако у данного процесса есть вариа-

тивность в 8 дней. Это означает, что 30 % клиентов не получили карты вовремя 

(уровень σ с учетом нормативов составляет 0,57) – они не будут удовлетворены 

скоростью и качеством предоставления банковских услуг и предпочтут в буду-

щем работать с другим, более расторопным банком (рис. 1.2). Для клиентов не 

имеет значения средний показатель. Все, что их интересует – качество предостав-

ленной продукции или услуги. 

Система «Шесть Сигм» является активным подходом к улучшению результа-

тивности предприятия. Одним из методов решения проблем в системе «Шесть 

Сигм» является подход DMAIC [9]. Данный подход обеспечивает команду, зани-

мающуюся совершенствованием процессов, конкретным планом действий. 

 

Рисунок 1.2 – Распределение доставленных товаров во времени [9] 

 



13 
 

Подход DMAIC описывает последовательность этапов улучшения процесса с 

помощью следующих стадий [9] (рис. 1.3):  

 

Рисунок 1.3 – Подход DMAIC 

 

Рассмотрим стадии данного подхода поподробней 

1 «Define» («Определение») – определение направления совершенствования 

деятельности. В данной фазе определяются цели и границы проекта исходя из 

бизнес– целей организации и потребностей клиента, а также процесс, который не-

обходимо усовершенствовать, чтобы сократить его длительность, дефекты и ва-

риации.  

2 «Measure» («Измерение») – определение направления совершенствования 

деятельности. На этой фазе процесс описывается на детальном уровне, проводят-

ся измерения, выявляются потенциальные причины, консолидируется информа-

ция об исходной результативности процесса. Это позволяет организации напра-

вить все усилия в нужном направлении.  

3 «Analyze» («Анализ») – поиск основных источников проблем и возможно-

стей для совершенствования. Здесь анализируются процесс и данные, которые 

были собраны на фазе «Измерение», также определяются коренные причины де-

фектов процесса.  

4 «Improve» («Совершенствование») – разработка и внедрение решений по 

улучшению процесса. Разрабатываются, внедряются и оцениваются решения для 

выявленной причины. Цель этого этапа – опираясь на данные, показать, что при-

нятые решения будут способствовать устранению проблемы и приведут к улуч-

шениям.  

«Define» «Measure» «Analyze» «Improve» «Control» 
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5 «Control» («Контроль») – закрепление разработанных решений и создание 

системного подхода по управлению процессом. На фазе «Контроль» необходимо 

убедиться в том, что проблема исправлена, и совершенствование новых методов 

будет продолжаться. Конечный результат каждого шага является входным пара-

метром для следующего этапа. Таким образом, в завершении рассмотрения этих 

технологий можно выделить следующие преимущества. 

Далее рассмотрим преимущества концепции «Шесть Сигм» (рис. 1.4) [9]: 

 

 

Рисунок 1.4 – Преимущества концепции «Шесть сигм» 

 

Внедрение инструмента «Шесть Сигм» в подходе «DMAIC» даёт возможность 

нацелить проект одновременно на устранение потерь и вариативности. Безуслов-

но, может произойти и обратное: наличие потерь и отсутствие непрерывного про-

цесса могут заставить устранять вариации и дефекты в процессе, который не до-

бавляет никакой ценности. В современных условиях работа во многих отечест-

венных компаниях является высокоинтенсивной, ответственной деятельностью, 

требующей от сотрудников высокой концентрации и выполнения больших объё-

мов трудовых задач. В связи с этим используется ненормированный рабочий 

Фокус на вариативности и 
дефектах, причём дефектом 

признается все, что не 
соответствует требованиям 

клиента 

Обязательное экономическое 
или количественное 

обоснование перед началом 
улучшения 

Нацеленность на прорывные 
улучшения и серьёзные 
изменения в процессах 
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день, присутствуют переработки. Подобная интенсификация труда провоцирует 

кризис труда. Он выражается в утрате положительного восприятия трудовой дея-

тельности, смыслообразующей функции труда, массовом ощущении неопреде-

лённости и организационной тревоги. Следует заострить внимание на том, что 

использование технологии «Шесть Сигм» в первую очередь позволит улучшить 

существующие системы организации труда. «Шесть Сигм» позволит улучшить 

качество деятельности работников, реализовать прорывные улучшения и серьёз-

ные изменения в их трудовой деятельности.  

Таким образом, оптимизация не означает устранение проблемных зон в дея-

тельности персонала, а их трансформацию в эффективные участки работы. Как 

показывает опыт успешных компаний, оптимизация позволяет перераспределить 

персонал на профильные участки работы, которые добавляют ценности. Эти ме-

тодики отлично дополняют друг друга, позволяя в итоге качественно улучшить 

деятельность работников при минимальных затратах. «Шесть Сигм» дает инстру-

менты для решения большинства проблем бизнеса. Совместное их использование 

даёт возможность направить силы компании одновременно на устранение потерь 

и вариативности. 

 

1.2 Внедрение концепции «Шесть сигм» в компаниях 

 

«Шесть сигм» – это инновационная система менеджмента качества, основан-

ная на совершенствовании процессов через поиск и исключение причин ошибок 

или дефектов в производственных процессах. Сигма (σ) – это статистический 

термин, параметр измерения, который также называют, среднеквадратическим 

изменением (стандартным) отклонением. Эта буква, используемая на предпри-

ятии или в бизнесе, указывает число дефектов (браков) на выходе технологиче-

ского процесса и помогает понять, насколько данный способ отличается от со-

вершенного. При процессе, соответствующему высшему уровню стандарта, число 
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дефектов составляет 3,4 на миллион возможных [1]. Основаниями для примене-

ния системы качества «Шесть сигм» могут служить (рис. 1.5) [5]:  

 

 

Рисунок 1.5 – Основания для применения системы качества «Шесть сигм» 

 

Как правило, считается, что система Шесть Сигм предназначена только для 

улучшения качества продукции и применяется в производственных процессах. 

Однако возможности данной системы намного шире – она применима для совер-

шенствования не только производственной, но и коммерческой, и управленческой 

деятельности, в любых процессах, в которых происходит повторение одних и тех 

же операций, обеспечивающих заранее определенный результат [15]. Таким обра-

зом, Шесть Сигм можно определить как систему настройки регулярных бизнес– 

процессов на снижение всех видов потерь с помощь. Последовательного выпол-

нения проектов по устранению корневых причин дефектов на основе количест-

венных исследований процессов. 

Практика применения метода «Шесть сигм» в компаниях, реализовавших дан-

ную концепцию («TexasInstruments», «IBM», «AlliedSignal», «GeneralElectric» и 

др.), подтверждает получение ощутимого экономического эффекта. Использова-
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ние метода «Шесть сигм» с целью повышения качества продукции даёт реальные 

результаты в виде экономии денежных средств, существенного увеличения рента-

бельности и расширения бизнеса [14]. 

 «Шесть сигм» стала популярной во всем мире, что можно объяснить следую-

щими причинами. Во-первых, очевидным преимуществом методологии «Шесть 

сигма» является повышение рентабельности за счет сокращения прямых затрат. 

Благодаря участию в проектах «Шесть сигм» квалифицированных и хорошо обу-

ченных специалистов это сокращение может составлять до 20 % [6]. Такие ком-

пании, как «Motorola», «TexasInstruments», IBM, «AlliedSignal» и 

«GeneralElectric», успешно реализовали концепцию «Шесть сигм» и добились со-

кращения затрат на миллиарды долларов. Позже эту методологию приняли на 

вооружение «Ford», «DuPont», «DowChemical», «Microsoft» и «AmericanExdivss». 

Исполнительный директор корпорации «GeneralElectric» Джек Уэлч объявил в 

ежегодном докладе, что всего за три года система «Шесть сигм» сэкономила ком-

пании более 2 млрд. дол. США [7]. Концепция «Шесть сигма» получила распро-

странение в основных центрах мировой экономики: США, Европейском союзе, 

Китае и странах Юго-Восточной Азии. Методы «Шести сигм» используются 

практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, 

добыче нефти, банковском секторе, здравоохранении и т. д. Во-вторых, «Шесть 

сигм» обеспечивает эффективное использование кадров. Это работает с помощью 

«системы поясов», в которой уровень мастерства классифицируется как «зеленый 

пояс», «черный пояс», «мастер черного пояса» и «чемпион» [1]. Кроме того, дан-

ная система позволяет повысить конкурентоспособность предприятия путем со-

кращения расходов, повышения производительности, расширения рынка, удержа-

ния клиентов, сокращения продолжительности производственного цикла, сокра-

щения дефектов, изменения корпоративной культуры и разработки новых това-

ров/услуг [8]. Опыт лидеров в области индустрии (таких как «Motorola», 

«FordMotors», «Hewlett» «Paccard», «Siemens», «Honeywell», «Crysler» и др.) по-
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зволяют строить приблизительные оценки эффективности внедрения методологии 

«Шесть сигма» [11]: 

1) обеспечение в среднем не более 3,4 бракованных изделий на миллион 

(0,00034 %);  

2) устранение 99,7 % производственных дефектов; 

3) рост производительности в среднем на 12,3 % в год;  

4) общий рост прибыли, включая доходы от роста акций компании 17 % годо-

вых. 

Как видим, система «Шесть сигм» популярна в мире. Она нашла широкое 

применение во многих отраслях промышленности. С помощью «Шесть сигм» 

проводятся определение, устранение дефектов и несоответствий в бизнес– про-

цессах и на производстве. Применение данной системы основано на использова-

нии целого ряда методов управления качеством, включая статистические, и под-

разумевает создание на предприятии определенной группы специалистов в этой 

области (так называемые «черные пояса» и др.). 

«Всего через два года после запуска системы «Шесть Сигм» Motorola была 

удостоена Национальной премии качества Малкольма Болдриджа. За 10 лет после 

запуска программы «Шесть Сигм», т.е. в период с 1987 по 1997 г. компанией дос-

тигнуты выдающиеся результаты, в том числе: 

1) Пятикратное увеличение объемов продаж при 20 %-ном годовом росте при-

былей; 

2)  Среднегодовые темпы роста цен на акции компании на уровне 21,3 %; 

3) Совокупная экономия от реализации программы «Шесть Сигм» в размере $ 

14 млрд. 

Корпоративные достижения Motorola стали результатом нескольких сотен от-

дельных мероприятий по совершенствованию в области проектирования, произ-

водства и сервисного обслуживания во всех бизнес-единицах компании». 

«Шесть Сигм – это принцип нашей работы в компании Дюпон (DuPont). 1,200 

сотрудников компании сертифицированные «Черные Пояса» и 250 «Мастера Чер-
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ного Пояса». Они положили начало нашим усилиям, но применение механизмов, 

методологий и мышления Шести Сигм теперь широко распространено. Новым 

направлением в Шести Сигмах для нас является увеличение количества проектов, 

приносящих больший доход. Более 1,300 таких проектов было реализовано в 2002 

году, а в 2003 году количество таких проектов было удвоено». 

«Мы уже девятый год применяем методологию Шести Сигм в компании Дже-

нерал Электрик (GeneralElectric), и это уже стало неизменной инициативой – 

«Шесть Сигм» – метод нашей работы. За последний год мы осуществили более 

50,000 проектов в трех основных направлениях: работа с нашими клиентами, на-

правленная на решение их вопросов; совершенствование внутренних процессов с 

тем, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить доход; расшире-

ние поставок высокотехнологичной продукции и услуг на рынок». 

«В 2001 – 2002 годах все проекты, осуществленные в рамках программы 

«Шесть Сигм», оказали положительное влияние на уменьшение стоимости и со-

кращение временного цикла, и на улучшение обслуживания внутренних и ино-

странных клиентов. Уже третий год подряд компания Бомбардье (Bombardier) 

превосходит результаты, достигнутые с помощью применения «Шести Сигм». 

«Согласно руководству, полученному нами, средняя норма прибыли с проекта 

могла бы составить приблизительно 250 тысяч долларов. Первоначальные проек-

ты принесли нам в два раза больше прибыли. Полагаю, что определенная специ-

фика присуща каждому виду бизнеса, поскольку всякий бизнес имеет отличия, но 

мы остались вполне довольны. За первый год мы осуществили 70 проектов». 

Данный раздел изучал концепцию «6 сигм» в компаниях. Данная концепция на 

рыке уже достаточно давно и первым ее ввела «Motorola». Такие компании, как 

«Motorola», «TexasInstruments», IBM, «AlliedSignal» и «GeneralElectric», успешно 

реализовали концепцию «Шесть сигм» и добились сокращения затрат на милли-

арды долларов. Также здесь мы рассмотрели преимущества данной системы.  В 

зависимости от того, какой процесс компания собирается оптимизировать, такие 

дефекты и потери будут всесторонне исследованы и планомерно устранены. 



20 
 

Можно считать дефектом несоответствие характеристик продукции требованиям 

потребителей, и тогда, с помощью системы Шесть Сигм, мы построим эффектив-

ную систему управления качеством. Если сконцентрировать внимания и усилия 

на процессе регулярного воспроизводства издержек, то мы сможем не только сни-

зить потери всех типов ресурсов, но и перейти к активному управлению издерж-

ками.Оптимизация производственного цикла происходит при перемещении мето-

дики Шесть Сигм для исключения непроизводительных затрат времени, что осо-

бенно важно для организаций, чья деятельность связана с созданием и предостав-

лением различных услуг. Шесть Сигма очень тесно соприкасается как с концеп-

цией всеобщего управления качеством (TQM), так и с концепцией бережливого 

производства (что, в частности, привело к возникновению в теории и практики 

управления подхода «бережливое производство + Шесть Сигм») [38]. Однако 

особенностью Шести Сигм является аналитическая составляющая – система под-

разумевает использование более 100 инструментов и методов, среди которых ос-

новное место занимают статистические методы исследования, а также экспертные 

оценки. Менеджеры и сотрудники начинают подвергать анализу входные пара-

метры процессов, при помощи которых создается товар или услуга, а не просто 

инспектируют конечные товары или услуги, доставляемы потребителю [38, 40]. 

Совершенствование процессов охватывает весь диапазон действий, начиная от 

постепенной модернизации работы отдельных подразделений предприятия и за-

канчивая полным перепроектированием всей структуры.Цель модернизации биз-

нес-процессов – преобразование предприятия таким образом, чтобы оно в наи-

большей степени удовлетворяло требованиям информационной эры и идеологии 

управления с точки зрения процессного подхода.  

Настройка или модернизация процессов предполагает необходимость реализа-

ции следующих этапов [40] (рис. 1.6): 
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Рисунок 1.6 – Необходимые этапы реализации посредством настройки или модер-

низации процессов 

 

Как видим из рисунка 6 таких всего четыре, и все они предполагают исследо-

вания в результате которых будет следовать разработка определенных мероприя-

тий уже по снижению выявленных источников потерь, дефектов и издержек. 

 

1.3 Адаптированный метод «6 сигм» для России 

 

Метод «6 сигм» хорошо известен, как система мер, которая служит для повы-

шения стабильности результатов изменений производственной системы. Приме-

нение метода «6 сигм» в управлении качеством позволило компаниям \уменьшить 

неуправляемые колебания производственных процессов, тем самым снизив 

удельный вес брака, расходы на повторное изготовление продукции и повысив 

уровень качества выпускаемых изделий. Помимо этого, компаниям удалось при-

менить данный метод к процессам освоения новой продукции. Статистические 

колебания параметров продукции и процессов измерялись и корректировались на 

стадии проектирования и стадии освоения новых технологических процессов [1]. 
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Применительно к организации процесса устойчивого развития сущность данного 

метода проявляется в повышении стабильности получаемых новых производст-

венных структур. Новые структуры должны функционировать с достаточной сте-

пенью надежности, эффективно и как можно ближе к запланированным показате-

лям. Для этого требуется организовать комплекс управляющих мер, направлен-

ных на поиск и измерение показателей изменений и работы новой структуры и её 

оптимизацию. Требуется постановка систем самоконтроля процессов; анализа 

процессов, решений по повышению качества составляющих процесса. В случае 

применения метода «Шесть сигм» к управлению процессом устойчивого развития 

производственной системы целесообразно определить следующие объекты, пара-

метры которых будут корректироваться с целью снижения их колебаний и повы-

шения устойчивости (рис. 1.7) [5]: 

 

 

Рисунок 1.7 – Объекты, выделяемые в случае применения  

метода «Шесть сигм» 

 

 Рассмотрим подробно особенности снижения колебаний (соответственно, по-

вышения устойчивости) каждого из указанных параметров. Проект новой произ-
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водственной структуры. Структура и параметры новой производственной струк-

туры должны иметь характеристики, улучшающие существующий вариант струк-

туры. В случае проведения экспериментов над предметом внешними воздейст-

виями являются процессы эксплуатации или изготовления предмета. В случае 

проведения экспериментов над производственной структурой внешними воздей-

ствиями можно назвать: 

1) процессы моделирования изготовления новой продукции в рамках новой 

структуры;  

2) процессы обслуживания; 

3) процессы проверки надежности;  

4) процессы синхронизации с финансовым и торговым циклами. Соответствие 

новой структуры дизайну изделий означает, что опережающий научно– техниче-

ский уровень производства должен обеспечивать возможность изготавливать 

продукцию с опережающим научно– техническим уровнем. В ином случае смысл 

в реструктуризации отсутствует. Субъекты управления в первую очередь ориен-

тируют производственную структуру на требования рынка, а не наоборот. Дейст-

вия по изменению существующей производственной структуры требуют отработ-

ки и повышения стабильности в плане выбора приоритетного направления изме-

нений, повышения скорости изменений, повышения согласованности действий. 

Действия по обеспечению работы новой структуры направлены на интенсифика-

цию улучшения функционирования новых связей между элементами. Так как но-

вая производственная структура в каждом рабочем моменте сталкивается с новы-

ми задачами, то неучтенные в проекте структуры детали требуется доработать. В 

случае отсутствия мероприятий по интенсификации возникающие ошибки накап-

ливаются, и работа новой структуры полностью дестабилизируется. Отработка 

процессов новой структуры требуется по причине освоения новых технологий. 

Так как новая структура создается с опережающим научно-техническим уровнем 

развития, то процессы обработки изделий закладываются с определенными улуч-

шениями. Необходимо отработать новую оснастку, инструменты, сырье и мате-
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риалы, процессы. Разворачивание потенциала новой структуры подразумевает 

разработку смежных технологических процессов, базирующихся на основной 

технологии. Таким образом, развивается семейство продуктов. Использование 

одной технологии получает большую технологическую отдачу, появляются пред-

посылки к новым технологиям. Улучшается также отдача от всей системы. Со-

вершенствуется оснастка и инструмент. Работа по снижению колебаний результа-

тов изменения производственной структуры затрагивает все этапы ее жизненного 

цикла предприятия. В рамках данного этапа отработки новой структуры, меро-

приятия целесообразно организовывать, основываясь на принципах теории на-

дежности. Экспериментальные методы оценки надежности требуют испытаний 

значительного числа образцов, длительного времени и затрат. Это не позволяет 

проводить надлежащие испытания по надежности систем, создаваемых в малом 

или единичном количестве. Для систем, производимых в большом количестве, 

например, это касается изделий крупносерийного и массового производства, за-

держивается получение достоверной информации о надежности до стадии, когда 

уже изготовлена технологическая оснастка и внесение изменений очень дорого. 

Объем испытаний, необходимых для подтверждения заданных показателей на-

дежности, сокращают путем форсирования режимов испытаний; оценки надежно-

сти по малому числу или отсутствию отказов; уменьшения числа образцов за счет 

увеличения длительности испытаний; использования разносторонней информа-

ции о надежности элементов и узлов системы. Таким образом, встраивание прин-

ципов концепции «6 сигм» в существующий на отечественных предприятиях по-

рядок отработки технологии новой продукции, позволит избежать повторных 

ошибок и обеспечит снижение затрат ресурсов и времени на процесс освоения 

инноваций. 

Сама предпринимательская деятельность вызвана определенными причинами, 

первой из которых получение прибыли, а следующая по значению – удовлетворе-

ние прочих интересов владельцев, наемных менеджеров, сотрудников и других 

заинтересованных лиц. Применение «шесть сигма», да и само появление этой 
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концепции, связано с первой причиной: японские производители качеством своей 

электроники ставили Motorola в невыгодное положение. «Шесть сигма» – это от-

вет на действия конкурентов или на рыночный уровень качества, недостижимый с 

помощью одного лишь выходного контроля продукции. 

Но в России есть более простые способы повысить конкурентоспособность 

компании, нежели статистический анализ и внедрение процедур качества. Кроме 

того, клиент (за редкими исключениями) не требует пока качества уровня «шесть 

сигма» и уж тем более не готов платить премию к текущей рыночной цене за по-

добное качество. Но это не значит, что система «шесть сигма» не нужна в России. 

Просто эта система появилась в другой среде, где прочие конкурентные преиму-

щества уже были использованы. 

В России пока не исчерпаны другие резервы повышения эффективности рабо-

ты предприятия. 

Одна из проблем внедрения в России систем качества высокого уровня типа 

«шесть сигма»– это проблема системная. Это нужно для того, чтобы быть конку-

рентоспособным на рынке. Но, по оценкам специалистов, рынка в России в его 

классическом виде сейчас не более 20 %. Все остальное – зоны, где главным кон-

курентным преимуществом обладает государство и административный ресурс. 

В России все еще довлеет наследие старой системы, когда работники работали 

не с рынком, а с определенными покупателями в рамках плановой системы, в ко-

торой не было нужды внедрять систему качества. 

Хотя на предприятиях оборонной промышленности система военной приемки 

была, и требования к качеству были весьма жесткими. Денег в те годы не считали, 

уровень выхода годных изделий никого особенно не волновал. О себестоимости 

продукции тоже мало кто задумывался. 

Из-за всего этого предприятия вели совершенно другую жизнь. Но прежняя 

психология осталась и до сих пор. Сейчас существуют три тесно связанные про-

блемы: выход на рынок (внешняя проблема), экономика производства (внутрен-

няя проблема), и качество продукции. 



26 
 

Для повышения стандартов качества начали внедрять системы ISO (междуна-

родная организация стандартизации). Но сертификация по ISO местами шла фор-

мально: предприятиям вроде как нужно иметь некий «лейбл», а что стоит за этим 

«лейблом» и как эти системы должны работать, оставалось за кадром. Поэтому 

если говорить о внедрении системы «шесть сигма» в России, то это не просто 

преодолеть все эти три проблемы. Западные корпорации, внедрившие эту систе-

му, шли к этому долго. 

Одним из условий успешного выполнения проектов Шесть Сигм должна быть 

удовлетворенность сотрудников выполнением так называемых стратегических 

работ, под которыми понимают любые действия, не только представляющие цен-

ность для организации и ее потребителей, но также приносящие личное удовле-

творение исполнителям. Поэтому внедрение на предприятии системы Шесть 

Сигм необходимо рассматривать как организационную инновацию [14]. Условия-

ми успешной реализации системы являются:  

1) обучение на всех уровнях организации. Без необходимой профессиональной 

подготовки люди не смогут использовать необходимый аналитический инстру-

ментарий;  

2) участие в программе всех менеджеров сверху донизу. Сотрудники должны 

видеть активное участие руководителей в ходе реализации;  

3) амбициозные цели, чтобы направить деятельность сотрудников на измене-

ние ключевых процессов, а не «латать» текущие процессы;  

4) «чемпионы» и «черные пояса» должны участвовать в продвижении про-

грамм и в планировании, подготовке, наставничестве и консультирование на всех 

уровнях организации;  

5) наличие системы измерений для отслеживания прогресса, обеспечивающей 

необходимую отчетность по проектам и предоставляющей наглядную картину 

общих усилий предприятия в области развития системы Шесть Сигм. 

Но если российская компания хочет достичь лучших мировых показателей по 

качеству продукции или услуг, по эффективности работы сотрудников, то вне-
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дрение методологии «шесть сигма» будет полностью оправдано. Что касается 

российских компаний в целом, то, возможно, потом, когда требования рынка за-

ставят производителей товаров и услуг радикально улучшать качество товаров и 

уровень обслуживания, «шесть сигма» будет востребована и в России.  

 

Вывод по разделу один 

 

В данном разделе была рассмотрена сущность концепции управления «Шесть 

сигм». Была определена основная цель данной методики – это снизить вариатив-

ность и количество дефектов настолько, чтобы продукты или услуги соответство-

вали ожиданиям клиентов и обязательствам компании или превышали их. Далее 

были выделены основные задачи и преимущества концепции «Шесть сигм». По-

сле чего изучили внедрение исследуемой концепции в компаниях, и выяснили, 

что практика применения данного метода в компаниях, реализовавших эту кон-

цепцию подтверждает получение значительного экономического эффекта. Также 

применение данного метода было рассмотрено в Российских компаниях. Здесь 

был сделан вывод о том, система качества применяется в России не везде, на мно-

гих предприятиях она не развита совсем, а где-то руководители ищут уже новые 

методы повышения эффективности своих предприятий. 
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2 КОПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «ЧКПЗ» 

 

2.1 Общая информация о деятельности предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

 

Челябинский кузнечнопрессовый завод – одно из ведущих предприятий ма-

шиностроительной отрасли России. Предприятие специализируется на кузнечном 

производстве (поковки, штамповки и другие детали для автомобилестроения, 

тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплек-

са), колесном производстве (штампованные колесные диски), а также производит 

спецтехнику HARTUNG (прицепы и полуприцепы-тяжеловозы).  

На ЧКПЗ производится:  

1) Кузнечное производство – поковки, штамповки и другие детали для автомо-

билестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазо-

вого комплекса;  

2) Колесное производство – штампованные колесные диски;  

3) Производство спецтехники HARTUNG – прицепы и полуприцепы – тяжело-

возы.  

ПАО «ЧКПЗ» – один из лидеров среди кузнечных компаний СНГ по объему 

выпуска поковок и штамповок. Кузнечное производство ЧКПЗ первым в России 

было сертифицировано по стандарту ISO/TS 16949. 

Основными потребителями продукции являются предприятия автомобильной, 

железнодорожной, нефтегазовой отраслей, отраслей станкостроения и тяжелого 

машиностроения.  

Основные направления развития – развитие продаж на новых рынках.  

Приоритетные рынки – энергетическое машиностроение (готовая продукция и 

заготовки), нефтегазовый комплекс и атомная промышленность.  
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Для приоритетных рынков востребованы штамповки из специальных сталей и 

сплавов. Производимая предприятием номенклатура на эти рынки будет расши-

ряться.  

Внешнеполитическая ситуация и изменение курсов валют позволяют активно 

развивать поставку продукции для нефтегазового сектора по программам импор-

тозамещения и без них.  

Приоритетные направления для производства спецтехника – раздвижные (те-

лескопические) полуприцепы-тяжеловозы; полуприцепы и прицепы для военно-

промышленного комплекса.  

На деятельность предприятия существенное влияние оказывает ситуация в по-

требляемых отраслях.  

Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей:  

1) изменение условий по экологической безопасности;  

2) использование отдельных возможностей по экспорту;  

3) неопределенность экономической ситуации в России;  

4) повышение степени локализации производства техники иностранных марок 

в России.  

Основные факторы развития рынка ж/д машиностроения в РФ: 

1) уровень списания старых вагонов; изменение объема грузооборота транс-

порта; 

2) обновление тягового подвижного состава; 

3) изменение производства техники по странам СНГ. 

Основные факторы развития рынка энергетического машиностроения: 

1) уровень цен на сырьевые ресурсы;  

2) изменение инвестиционных программ основных потребителей трубопро-

водной арматуры;  
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3) строительство новых трубопроводов; 

4) реконструкция нефтеперерабатывающих, химических заводов и других 

производств РФ; 

5) строительство и реконструкция ТЭЦ и АЭС;  

6) импортозамещение. 

На ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» применяется линейно–

функциональная организационная структура управления (рис. 2.1). 

Директор действует от имени общества, руководит всем производственно-

экономическим процессом ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на 

право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом 

передоверия; издает приказы о назначении на должности работников, об их пере-

воде и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-

скания; осуществляет иные полномочия. Не реже одного раза в год директор от-

читывается перед участниками о результатах деятельности общества. 

 

2.2 Стратегический анализ ПАО «ЧКПЗ». Выявление внешних рисков 

 

2.2.1 Анализ внешней среды компании (STEEP-анализ) 

Внешняя среда может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на деятельность организации. Анализ внешней среды служит инструмен-

том, при помощи которого руководитель может контролировать внешние факто-

ры. Активную позитивную обстановку нужно умело использовать, а при появле-

нии негативно влияющих факторов необходимо принимать меры по их компенса-

ции. Анализируя внешнюю среду необходимо ответить на несколько важных во-

просов. Какие изменения во внешнем окружении воздействуют на текущую стра-

тегию организации? Какие факторы представляют угрозу для текущей стратегии 

организации? Какие факторы предоставляют большие возможности для достиже-

ния целей организации?  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ПАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод»

Генеральный 
директор 

Директор 
исследовательской 

части  

Лаборатория 

Пректная 
группа 

Заместитель 
директора  

Главный 
бухгалтер 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 

Общий отдел 

Материальная 
бухгалтерская 

Расчетная 
бухгалтерия 

Производствен
ная бухгалтерия 

Заместитель 
директора по 
коммерции 

Планово-
эконмиечски

  отедл 

Отделрасчета 
цен 

Заместитель 
директора по 

кадрам 

Директор  по 
производству 

Отдел 
мательриально-
технического 

снабжени 

Группа 
снабжения 

Отдел сбыта  

3
1
 



32 
 

Оценку внешней среды обычно проводят с помощью STEEP-анализа [10, с. 9–11]. 

S (social) – социальные факторы;  

T (technological) – технологические факторы; 

E (economic) – экономические факторы; 

E (ecological) – экологические факторы;  

P (political) – политические факторы.  

ПАО «ЧКПЗ» как и любая другая организация существует и функционирует в 

определенной внешней среде, которая влияет на ее культуру, формирует структу-

ру, создает возможности и угрожающие обстоятельства, влияние которых разно-

планово, вследствие чего выделяют макро- и микросреды. Для разработки эффек-

тивной и конкурентоспособной стратегии целесообразно проводить анализы этих 

факторов. 

Приступим к анализу внешней среды, которую будем оценивать с помощью 

STEEP-анализа, который, в свою очередь, отразит влияние макросреды. При оп-

ределении факторов для данного и последующих анализов использовались дан-

ные ежеквартального отчета ПАО «ЧКПЗ» на 31.12.2016 г. [52]. 

К социальным факторам можно отнести: 

1) дефицит числа квалифицированных специалистов; 

2) снижение уровня подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

3) приток населения из области в город Челябинск; 

4) рост числа выпускников ВУЗов инженерно–технических специальностей. 

К технологическим факторам: 

1) появление новых технологий в промышленной сфере; 

2) появление новых товаров-заменителей и модернизация существующих; 

3) увеличение сроков жизненного цикла технологий производства и машино-

строении; 

4) усиленный контроль качества, введение новых и обновление существующих 

стандартов производства в отрасли. 
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К экономическим факторам: 

1) прогнозируемый рост уровня ВВП в России; 

2) повышение уровня инфляции; 

3) ужесточение систем налогообложения; 

4) рост цен на ресурсы, необходимые для осуществления производства, сырье 

и комплектующие. 

К политическим факторам: 

1) ужесточение законодательства в сфере промышленности; 

2) изменения в порядке проведения контрольных проверок; 

3) увеличение таможенных пошлин; 

4) государственная поддержка машиностроительной отрасли. 

После выделения факторов представляется возможным оценить влияние каж-

дой группы факторов в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1– Анализ внешней среды ПАО «ЧКПЗ» (STEEP– анализ) 

Группы фак-

торов 
События и факторы 

Угро-

за (– ) 

Воз-

мож-

ность 

(+) 

Вес 

(сум-

ма=100) 

Вероят-

ность      

(выше 

6) 

Сила  

Экономиче-

ские 

Прогнозируемый рост уровня 

ВВП в России   + 9 7 63 

повышение уровня инфляции 
–    5 8 40 

ужесточение системы налого-

обложения –    2 7 28 

рост цен на ресурсы, необхо-

димые для осуществления 

производства, сырье и ком-

плектующие 
–    7 8 56 

Итого – 61 

Социальные 

и культур-

ные 

дефицит числа квалифициро-

ванных специалистов на рынке 

труда 
–    7 8 56 
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Окончание таблицы 2.1  

Группы фак-

торов 
События и факторы 

Угро-

за (– ) 

Воз-

мож-

ность 

(+) 

Вес 

(сум-

ма=100) 

Вероят-

ность      

(выше 

6) 

Сила  

 

снижение уровня подготовки 

специалистов со средним об-

разованием 
–    3 6 18 

рост числа выпускников ВУ-

Зов инженерно– технических 

специальностей 
  + 5 10 50 

приток населения из области в 

город Челябинск 
  + 6 9 54 

Итого 30 

Политиче-

ские и пра-

вовые 

ужесточение законодательства 

в сфере промышленности 
–    7 3 21 

 

изменения в порядке проведе-

ния контрольных проверок 
–    4 8 32 

государственная поддержка 

машиностроительной отрасли 
–    5 6 30 

увеличение таможенных по-

шлин   + 8 4 32 

Итого – 51 

Технологи-

ческие 

появление новых технологий в 

промышленной сфере 
  + 7 9 63 

появление новых товаров– за-

менителей и модернизация 

существующих –    7 1 7 

увеличение сроков жизненно-

го цикла производства в ма-

шиностроении   + 5 10 50 

усиленный контроль качества, 

ведение новых и обновление 

существующих стандартов 

производства в отрасли 
  + 6 7 42 

Итого 148 

Всего (–) 264 

Всего (+) 354 
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По результатам проведенногоSTEEP-анализа можно выделить влияние основ-

ных групп факторов на предприятие: 

1 Влияние социальных факторов: +30. 

Влияние положительное. Большим плюсом является приток рабочей силы, а 

также выпуск потенциальных молодых специалистов. Наибольшее отрицательное 

влияние оказывает дефицит числа квалифицированных технических специалистов 

на рынке труда. 

2 Влияние технологических факторов: +148. 

Влияние положительное. Единственным, отрицательно влияющим фактором 

является появление новых товаров-заменителей. 

Положительно влияет стремительно развивающийся научно– технический по-

тенциал предприятия и освоение новейших технологий, и изготовление новой 

продукции. 

3 Влияние экономических факторов: – 61. 

Влияние отрицательное. Это во многом связано со сложной экономической 

ситуацией в стране. Также отрицательное влияет сложная экономическая ситуа-

ция в странах Европы. Общий рост ВВП оказывает положительное влияние на 

предприятие. 

4 Влияние политических факторов: – 51. 

Влияние отрицательное. Это связано с тем, что воздействуют политические 

проблемы в Европе, т.к. предприятие выходит на европейский рынок кузнечной 

продукции, а также ужесточением законодательства в области промышленности. 

Но, в свою очередь, государство поддерживает машиностроительную отрасль, 

этот фактор оказывает наибольшее влияние. 

Общее значение воздействия окружающей среды на компанию положительно 

и составляет +90. Данное значение показывает, что факторы, оказывающее поло-

жительное воздействие, преобладают. Следует отметить, что значение профиля 

внешней среды достаточно высокое, но также не исключает жесткие условия мак-

росреды, в которой функционирует ПАО «ЧКПЗ». В данном случае следует про-
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вести внутренний анализ, который позволит выявить отклонения, влияющие на 

появление проблем.  

 

2.2.2 Анализ конкурентов 

Приступим к анализу микросреды, которая представляет собой элементы, с 

которыми непосредственно контактирует организация и при этом она может ока-

зывать свое влияние на эти элементы. Для оценки микроокружения организации 

используем модель пяти конкурентных сил М.Портера [17], представляющую 

анализ 5 основных составляющих микросреды любой организации: потребителей, 

потенциальных участников – конкурентов, товаров-заменителей, поставщиков и 

интенсивности конкуренции в отрасли. Степень влияния будем оценивать по 5– 

бальной шкале, где 1 – низкое влияние, 2 – незначительное, 3 – среднее, 4 – зна-

чительное, 5 – высокое. Результаты анализа «5 сил» представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2– Результаты оценки «5 сил» ПАО «ЧКПЗ»  

 

Фактор 

 

Описание 

Значимость 

влияния (балл 

от 1 до 5) 

Товары-

заменители 

Угроза появления данных товаров низкая, т.к. для их появле-

ния необходимы конструктивные изменения в конечных изде-

лиях, для которых производятся продукты кузнечного произ-

водства. Для этого необходимы значительные издержки, а 

также изменения всего технологического процесса производ-

ства конечных видов продукции.  

1 

Конкуренты Уровень конкуренции в отрасли достаточно высокий, поэтому 

ПАО «ЧКПЗ» стремится тщательно отслеживать действия 

конкурентов для предотвращения возможных угроз с их сто-

роны. Также предприятие постоянно совершенствуется, по-

вышает качество своей продукции и осваивает новые техноло-

гии. Этому свидетельствует о том, что ЧКПЗ первый кузнеч-

ный завод в России, который сертифицирован по международ-

ному стандарту качества IOS/TS 16949. В то же время для со-

хранения своего ведущего положения в бизнесе ПАО «ЧКПЗ» 

совершенствует свое производство с учетом системы экологи-

ческого менеджмента, в основе которой лежит снижение па-

губного влияния на экологию города и региона, де функцио-

нирует предприятие. 

5 
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Окончание таблицы 2.2 

 

Фактор 

 

Описание 

Значимость 

влияния (балл 

от 1 до 5) 

Поставщики Поставщики играют значительную роль в деятельности ПАО 

«ЧКПЗ». Срыв поставок может остановить производство, из-

менение цен может сделать продукцию предприятия неконку-

рентоспособной, а самое главное, используемое сырье должно 

быть высшего качества, потому что оно напрямую влияет на 

конечный продукт. Поэтому предприятие сотрудничает только 

с проверенными поставщиками. 

4 

Потребители Предприятие занимает значительную долю рынка в машино-

строительной отрасли, количество заказов с каждым годом 

увеличивается, но, не смотря на это ПАО «ЧКПЗ» сможет дос-

таточно быстро восстановить свои позиции на рынке, найдя 

новых потребителей своей продукции, благодаря высокому 

качеству продукции и профессионализму работников отделов 

продаж. 

4 

Входные 

барьеры 

Жесткая конкуренция и высокие барьеры для входа на рынок 

предприятий аналогичной сферы деятельности. Это обуслов-

лено существенными затратами, которые не всегда могут быть 

рациональны. Эти факторы указывают на низкую вероятность 

появлениях новых игроков на данном сегменте рынка и, соот-

ветственно, низкое влияние на организацию. 

 

 

Для более целостного восприятия представим схематично 5 составляющих 

элементов данного анализа и их влияние на деятельность ПАО «ЧКПЗ» на рисун-

ке 2.2. 

В результате анализа микросреды определились три фактора, оказывающих 

наибольшее влияние на предприятие – влияние конкурентов, власть поставщиков 

и власть потребителей. Отраслевые конкуренты закрепили свои позиции на рынке 

и так или иначе диктуют свои условия игры, характеризующиеся их преимущест-

вами, поэтому, чтобы остаться рентабельным предприятием, важно учитывать их 

влияние на отрасль, проводить бенчмаркинг по ключевым преуспевающим пози-

циям. Также стоит отметить, что предприятие находится связующим звеном меж-

ду поставщиком и потребителем. Поэтому ему необходимо предъявлять высокие 

требования к поставщикам, которые обеспечивают сырьем, а также учитывать 

индивидуальные особенности своих потребителей для работы с ними в долго-

срочной перспективе. Если говорить об остальных факторах, то их влияние необ-
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ходимо принимать во внимание тоже, не смотря на то, что появление товаров – 

заменителей на данном этапе развития НТП не предвидится и входные барьеры на 

отраслевой рынок остаются низкими. 

 

2.2.3 SWOT-анализ 

Заключительным этапом стратегического анализа является проведение SWOT-

анализа (табл. 2.3). SWOT-анализ – вид ситуационного анализа, позволяющий 

оценить текущую и будущую конкурентоспособность товара компании на рынке с 

помощью анализа внутренней и внешней среды организации. 

Технология SWOT-анализа, широко используется в стратегическом управле-

нии и менеджменте, так как является одновременно простым и качественным ин-

струментом для оценки конкурентоспособности компании на рынке [10]. Особен-

ностью метода является то, что начиная с 1980– х годов SWOT-анализ активно 

применяется для разработки стратегических решений и не утратил своей актуаль-

ности за все время существования в инструментарии менеджеров. Целью метода 

является изучение текущего положения компании на рынке и правильное струк-

турирование информации для разработки маркетинговой стратегии предприятия. 
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Рисунок 2.2 – Графическое изображение «5 сил» ПАО «ЧКПЗ» 

Потребители. 

Значительное влияние, поэтому предприятие клиентоори-

ентированно, индивидуальный подход. Потребители ав-

томобильной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей 

(25 %) 

Уровень конкурентной борьбы. 

Высокий, поэтому для утвержде-

ния своей позиции предприятия 

своей позиции предприятие по-

стоянно совершенствуется, по-

вышает качество продукции, ос-

ваивает новые технологии. Пре-

имущественно производство 

больших штамповок. Основные 

конкуренты: «Конар», «УралКуз» 

(31 %) 

Угроза появления товаров-

заменителей 

Низкая вероятность, ввиду 

сложности производства и вы-

соких издержек технологиче-

ского процесса (9 %) 

Входные барьеры. 

Низкое, так как отрасль предъявля-

ет высокие стандарты к качеству 

продукции, высокие затраты на 

производство, жесткие требования 

законодательства, наличие лицен-

зий, международной сертификации 

(8 %) 

Влияние поставщиков. 

Значительное, так как от поставляемого сырья 

зависит качество конечного продукта, имидж 

предприятия. 

Поставщики: «ЧМК», «УралСталь», 

«ММК»(27 %) 

3
9
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Таблица 2.3 – Матрица SWOT – анализа ПАО «ЧКПЗ» 

 

Группы факторов 

 

События и факторы 

Вес 

(сумма= 

100) 

Оценка 

(вероятность)(выше 

6) 

Сила 

влияния 

ВОЗМОЖНОСТИ Развитие новых машино-

строительных технологий 

в отрасли, направленных 

на модернизацию обору-

дования 

20 7 140 

Поддержка государства в 

области импорт замеще-

ния и возможность вхож-

дения ОПК 

40 9 360 

Государственная полити-

ка, направленная на со-

вершенствование потен-

циала работников 

40 8 320 

Итого 820 

УГРОЗЫ Рост цен на ресурсы, не-

обходимые для производ-

ства 

30 8 240 

  Высокие процентные 

ставки в секторе кредито-

вания юридических лиц 

10 6 60 

Появление конкурентов 40 7 280 

 Снижение 

потребительской 

платежеспособности 

20 6 120 

Итого 700 

Итого 1520 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

Предприятие занимает од-

но из ведущих мест по 

объему выпуска поковок и 

штамповок 

30 9 270 

Высокое качество 

выпускаемой продукции 

30 9 270 

Дифференцированная 

ценовая политика 

20 7 140 

 Предприятие обладает по-

ложительной репутацией 

традиционного поставщи-

ка для оборонной, авиаци-

онной промышленности 

20 8 160 
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Окончание таблицы 2.3 

 

Группы факторов 

 

События и факторы 

Вес 

(сумма= 

100) 

Оценка 

(вероятность)(выше 

6) 

Сила 

влияния 

Итого 840 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

 Неиспользование по-

тенциала инженерно-

технического персона-

ла для повышения эф-

фективности деятель-

ности 

30 7 210 

Зависимость от 

поставщиков сырья 

40 7 280 

Высокая энерго- и 

трудоемкость произ-

водства, обусловлен-

ная моральным и фи-

зическим износом 

применяемого обору-

дования 

30 8 240 

Итого 730 

Сильные стороны + Возможности 1660 

Слабые стороны + Угрозы 1430 

 

 На основании анализа можно сделать вывод, что ПАО «ЧКПЗ» следует, пре-

жде всего, проработать низкоэффективные стратегические зоны хозяйствования. 

Также анализ внешней и внутренней среды ПАО «ЧКПЗ» позволил выявить про-

блему, находящуюся в поле зрения службы управления персоналом, которая за-

ключается в системе профессионального развития инженерно-технических спе-

циалистов. Поэтому, для улучшения работы всей организации, повышения при-

были и достижения стратегических целей компании, необходимо проанализиро-

вать, насколько высок уровень их профессионализма, ввиду того, что именно они 

способны совершенствовать процессы, касающиеся производства продукции. И в 

заключении хотелось бы отметить, что с экономической точки зрения предпри-

ятие рентабельно, полностью стабильно и приносит прибыль собственнику.  
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2.3 Финансовый анализ деятельности ПАО «ЧКПЗ» как инструмент стратеги-

ческого анализа компании 

 

2.3.1 Подготовка информации для финансового анализа 

Данный раздел предполагает финансовый анализ деятельности анализируемо-

го предприятия как инструмента стратегического анализа компании. Первым эта-

пом в работе станет подготовка информации для финансового анализа. 

 

Таблица 2.4 – Аналитический баланс компании ПАО «ЧКПЗ»  

                        за 2015–2017 гг., тысяч рублей. 

Показатель 

 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

 

31.12.2015 

Прирост, % 

 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

1 Внеоборотные активы 

1.1 НМА 484 466 363 103,86 128,37 

1.2 Результаты исследова-

ний и разработок 49 748 3 333 3 494 1492,59 95,39 

1.3 Основные средства 1 506 852 1 295 228 1 167 213 116,34 110,97 

1.4 Финансовые вложения 209 199 194 105,03 102,58 

1.5 Отложенные налоговые 

активы 33 970 30 108 15 256 112,83 197,35 

1.6 Прочие внеоборотные 

активы 108 753 19 431 15 256 559,69 127,37 

Итого по разделу 1 1 700 016 1 348 765 1 202 048 126,04 112,21 

2 Оборотные активы 

2.1 запасы 3 993 158 3 095 125 2 440 332 129,01 126,83 

2.2 НДС 4 253 2 744 6 180 154,99 44,40 

2.3 Дебиторская задолжен-

ность 1 742 936 1 535 825 1 700 765 113,49 90,30 

2.4 Финансовые вложения 

(за исключением денежных 

эквивалентов) 224 188 168 825 88 213 132,79 191,38 

2.5 Денежные средства и 

денежные эквиваленты 91 159 59 371 155 109 153,54 38,28 

2.6 Прочие оборотные акти-

вы 6 314 6 804 10 432 92,80 65,22 

Итого  по разделу 2 6 061 008 4 868 801 4 401 031 124,49 110,63 

БАЛАНС 7 761 024 6 217 566 5 603 079 
124,82 110,97 

3 Капитал и резервы 

3.1 Уставный капитал 160 058 160 058 160 058 100,00 100,00 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатель 

 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

 

31.12.2015 

Прирост, % 

 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

3.2 Переоценка внеоборот-

ных активов 51 306 53 455 92 769 95,98 57,62 

3.3 Резервный капитал 8 003 8 003 8 003 100,00 100,00 

3.4 Нераспределенная при-

быль 1 336 799 1 358 896 1 234 762 98,37 110,05 

Итого по  разделу 3 1 556 166 1 580 412 1 495 592 98,47 105,67 

4. Долгосрочные обязательства  

4.1 Заемные средства  1 032 730 3 119 054 2 170 330 33,11 143,71 

4.2 Отложенные налоговые 

обязательства 102 097 81 647 66 045 125,05 123,62 

Итого по разделу 4 1 134 827 3 200 701 2 236 375 35,46 143,12 

5. Краткосрочные обязательства  

5.1 Заемные средства  2 415 718 287 567 624 800 840,05 46,03 

5.2 Кредиторская задолжен-

ность 2 603 440 1 146 759 1 246 258 227,03 92,02 

5.3 Доходы будущих перио-

дов 48 052 54 54 88985,19 100,00 

5.4 Оценочные обязательст-

ва  2 821 2 073 0 136,08 0,00 

Итого по разделу 5 5 070 031 1 436 453 1 871 112 352,95 76,77 

БАЛАНС 7 761 024 6 217 566 5 603 079 124,82 110,97 

 

По данным таблицы 2.4 видно, что валюта баланса в 2017 году по сравнению с 

2016 г. увеличилась почти на 24 %, а по сравнению с 2014 годом увеличилась на 

34 %. Внеоборотные активы в 2017 году по сравнению с 2016 и 2015 годами воз-

росли до 1 700 016 тысяч рублей. Оборотные активы возросли на 25 % в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. и на 36 % по сравнению с 2015 г. В структуре оборотных 

средств наблюдается тенденция увеличения запасов, что может указывать на не-

удовлетворительную работу отдела сбыта, снижение спроса на продукцию, не-

правильную политику по ценообразованию. Капитал и резервы предприятия 

уменьшились почти на 0,2 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Доля долгосрочных 

обязательств снизилась за анализируемый период на 30 %, доля краткосрочных 

обязательств возросла на 253 %, что является отрицательной тенденцией для дея-

тельности предприятия.  
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Таблица 2.5 – Отчет о прибылях и убытках компании ПАО «ЧКПЗ»  

                         за 2015–2017 гг., тысяч рублей 

 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

 

2015 г. 

Прирост,% 

2017 к 2016 

Выручка  7 195 020 6 576 215 4 867 642 109,41 

Себестоимость продаж 6 010 296 5 365 478 3 913 061 112,02 

Валовая прибыль (убыток) 1 184 724 1 210 737 954 581 97,85 

Коммерческие расходы 76 061 93 304 99 459 81,52 

Управленческие расходы 562 001 496 558 357 702 113,18 

Прибыль (убыток) от продаж 546 662 620 875 497 420 88,05 

Проценты к получению 12 185 11 290 8 089 107,93 

Проценты к уплате 388 447 396 577 383 442 97,95 

Прочие доходы 657 744 641 773 447 930 102,49 

Прочие расходы 683 544 686 419 393 114 99,58 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 144 600 
190 942 176 883 

75,73 

Текущий налог на прибыль 30 435 37 121 30 090 81,99 

Чистая прибыль (убыток) 95 798 144 018 126 458 66,52 

 

По данным таблицы 2.5 можно сделать следующий вывод. Выручка предпри-

ятия увеличилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 9,41 % однако себестоимость 

продукции выросла большими темпами, чем выручка, ее рост составил 12 %. Чис-

тая прибыль ПАО «ЧКПЗ» уменьшилась до 95 798 тысяч рублей, что составляет 

упадок почти на 34 %. 

 

2.3.2 Анализ финансовых коэффициентов компании по методике  

STANDARD&POOR’S. 

Расчет показателей финансового анализа ПАО «ЧКПЗ» за 2016– 2017 гг. 

(табл. 2.6) выполнен по методике Standard&Poor’s. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность организации 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. 

При этом в ликвидные активы в данном случае включаются как денежные средст-

ва и краткосрочные финансовые вложения, так и краткосрочная дебиторская за-

долженность. 
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Таблица 2.6 – Показатели для стратегического финансового анализа  

                         компании ПАО «ЧКПЗ» за 2016–2017 гг. 

 

Показатель Расчет 2017 2016 Изменение 

Сред-

неот-

расле-

вой 

пока-

затель  

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 б

и
з-

н
ес

а 

Быстрая ликвид-

ность 

(Денежные средства + 

Дебиторская задолжен-

ность) / Краткосрочные 

обязательства 
0,36 1,11 – 0,75 

0.28 

Текущая ликвид-

ность 

Оборотные активы / 

Краткосрочные обяза-

тельства 
1,20 3,39 – 2,19 1.83 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
 б

и
зн

ес
а 

Маржа EBITDA EBITDA / Выручка,в  % 2,01 2,90 – 0,89 Н/Д 

Рентабельность ак-

тивов ROA, в % 

Прибыль от продажи  /  

Итого активы  100 
7,04 9,99 – 2,94 3 

Доходность собст-

венного капитала 

ROE, в % 

Чистая прибыль /  

Собственный капитал  

100 
6,16 9,11 – 2,96 42.77 

Рентабельность про-

даж по прибыли от 

продаж, % 

Прибыль от продажи / 

Выручка   100 7,60 9,44 – 1,84 Н/Д 

Рентабельность  

продаж по чистой 

прибыли, %  

Чистая прибыль /  Вы-

ручка   100  1,33 2,19 – 0,86 1.47 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 р

и
ск

 б
и

з-

н
ес

а 

Доля заемного капи-

тала в пассивах, % 

(Долг.обяз. +Кратк. 

обяз.) / Итого пассивы 

(активы) 
79,95 74,58 5,37 40 

Долговая нагрузка 

(Долг / EBITDA) 

Обязательства (разд. 4 + 

разд. 5 Баланса)/ 

EBITDA 
42,91 24,29 18,62 2.97 

Долговое покрытие 

(EBIT / проценты к 

уплате) 

EBIT / Сумма процентов 

к уплате 0,37 0,48 – 0,11 12.66 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 э

ф
ф

ек
ти

в
-

н
о
ст

и
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
я
  

о
б

о
р
о
тн

о
го

 к
ап

и
та

л
а Оборотный (рабо-

чий) капитал, тыс. 

руб. 

Оборотные активы 

(разд. 2 Баланса) минус 

Краткосрочные обяз-ва 

(разд. 5 Баланса) 
990977 3432348 – 2441371 

Н/Д 

Период оборота ак-

тивов, кол-во оборо-

тов в год 

Выручка / Активы 0,93 1,06 – 0,13 Н/Д 

Период оборота де-

биторской задол-

Среднегодовая дебитор-

ская задолженность / 
87,21 84,08 3,13 169,13 
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женности, (ПОДЗ), в 

днях 
Выручка  360 

Окончание таблицы 2.6 

 

Показатель Расчет 2017 2016 Изменение 

Сред-

неот-

расле-

вой 

пока-

затель  

 Период оборота кре-

диторской задол-

женности, в днях 

(ПОКЗ)  

Среднегодовая креди-

торская задолженность / 

Выручка 360 
130,26 62,78 67,49 

507,00 

Длительность опера-

ционного цикла, ОЦ, 

дней 

Средняя величина обо-

ротных активов (разд. 2 

Баланса) / Выручка)  

360 
303,26 266,53 36,73 

213 

Длительность фи-

нансового цикла, 

ФЦ, дней 

Операционный цикл 

минус Период оборота 

КЗ 
173,00 203,75 – 30,76 45 

 

На данном предприятии коэффициент быстрой ликвидности превышает норму 

среднеотраслевого показателя (0,36) и 2016 (1,0969) и 2017 (1,2348) гг. Чем выше 

коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании. 

Нормой считается значение 1,0 и выше. В то же время, значение может отличать-

ся для разных отраслей. При значении коэффициента менее 1 ликвидные активы 

не покрывают краткосрочные обязательства, а значит, существует риск потери 

платежеспособности.  

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности ор-

ганизации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. 

Кредиторы широко используют данный коэффициент в оценке текущего финан-

сового положения организации, опасности выдаче ей краткосрочных займов. Ко-

эффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение оборотных акти-

вов к краткосрочным обязательствам равен: коэффициент текущей ликвидности = 

оборотные активы / краткосрочные обязательства. В данном случае коэффициент 

текущей ликвидности в 2016 и 2017 г. составляет 1,20 и 3,39 соответственно, что 

существенно превышает среднеотраслевой показатель равный 1,83. 
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Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу 

от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способ-

ность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала, каче-

ство управления активами. В отличие от показателя "рентабельность собственно-

го капитала", данный показатель учитывает все активы организации, а не только 

собственные средства. Рентабельность активов сильно зависит от отрасли, в кото-

рой работает предприятие. Для капиталоемких отраслей (таких, как например же-

лезнодорожный транспорт или электроэнергетика) этот показатель будет ниже. 

Для компаний сферы услуг, не требующих больших капитальных вложений и 

вложений в оборотные средства, рентабельность активов будет выше. Среднеот-

раслевой показатель для нашей компании составляет 3 %, но показатель иссле-

дуемой компании и 2016 и в 2017 гг. превышает среднеотраслевой и составляет 

7,04 % и 9,99 %. 

Чтобы оценить финансовое состояние компании и ее кредитоспособность, 

можно взять показатель EBITDA. Финансовый показатель EBITDA представляет 

собой объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амор-

тизационных отчислений. Доля заемного капитала в пассивах в 2016 г. составила 

79 % и в  2017 г. стала равна 74 %. Что касаемо долговой нагрузки и долгового 

покрытия, то долговая нагрузка за 2016 и 2017 гг. –   42,91 и 24,29 соответственно. 

И долговое покрытие 2017 г. (0,37) по сравнению с 2016 г. (0,48) уменьшилось на 

0,11. Так как коэффициент долгового покрытия превышает 1, мы могли бы ска-

зать о том, что имеется наличие свободных денежных средств, которые могут 

пойти на реализацию мероприятий, сулящих дальнейшее увеличение капитализа-

ции фирмы. Другое их применение – формирование «подушки безопасности» на 

случай возникновения форс– мажорных обстоятельств. Но, среднеотраслевой по-

казатель на нашем рынке достигает 12,66, следовательно, к сожалению, мы не 

можем сделать положительных выводов о финансовых рисках нашего предпри-

ятия.  
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Чистый оборотный (рабочий) капитал – разность между текущими активами и 

текущими обязательствами предприятия. Рабочий капитал представляет собой 

часть оборотных активов, которые финансируются из долгосрочных источников. 

Это те оборотные активы, которые остаются у предприятия в случае единовре-

менно полной оплаты краткосрочной задолженности предприятия. Другими сло-

вами, это тот запас финансовой устойчивости, который позволяет хозяйственному 

субъекту осуществлять бизнес, не опасаясь за свое финансовое положение даже в 

самой критической ситуации (когда все кредиторы предприятия одновременно 

потребуют погасить образовавшуюся текущую задолженность). Оборотный капи-

тал после 2016 года (3 432 348 тыс. руб.) уменьшился на 2 441 371 тыс. руб. Пери-

од оборота активов в 2016 году – 1,06 оборотов в год, а в 2017 – 0,93 оборота в 

год. Если наблюдать за периодом оборота дебиторской задолженности, то опять 

же в 2016 году мы видим – 84 раз, в 2017 году 87,21 раз. В свою очередь, период 

оборота кредиторской задолженности составил в 2016 году 63 раза, в 2017 году – 

130,26 раз. Длительность операционного цикла уменьшилась в 2017 году на 37 

дней, по сравнению с предыдущим годом и длительность финансового цикла 

также уменьшилась в 2017 году на 30 дней. 

 

2.3.3 Анализ по модели Дюпона. Пирамида коэффициентов 

Далее сделаем анализ по модели Дюпона, тем самым придя к созданию пира-

миды коэффициентов.  

ROA = EBIT/Sales Sales/Assets,           (1) 

 

где A (Assets) – сумма активов, 

S (Sales) – объем продаж (выручка), 

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов (допускается использовать 

прибыль от продажи). 

 

                 ROA (рентабельность активов) = EBIT/А  100.                         (2) 
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Таблица 2.7 – Факторный анализ финансовых коэффициентов по модели   

                        Дюпона за 3 года (пример условный) 

Показатель (фактор) 2015 год 2016 год 2017 год 

Исходные данные 

Совокупные активы, тыс. 

руб. (среднегодовые) 
5 603 079 6 217 566 7 761 024 

Выручка от продажи, тыс. 

руб. 
4 867 642 6 576 215  7 195 020 

Прибыль до уплаты про-

центов и налогов, тыс. руб. 
497 420 620 875 546 662 

Факторы рентабельности 

Рентабельность активов, % 8,88 9,99 7,04 

Рентабельность продаж, % 10,22 9,44 7,60 

Оборачиваемость активов, 

раз 
0,87 1,06 0,93 

Двухфакторная модель 8,73 %=10,22 0,87 9,99 %=9,44 1,06 7,04 %=7,60 0,93 

 

По данным таблицы 2.7 можно сделать следующий вывод: двухфакторная мо-

дель показывает, что ПАО «ЧКПЗ» имеет достаточно хороший уровень рента-

бельности продаж и достаточную оборачиваемость активов. Уровень рентабель-

ности продаж имеет тенденцию к снижению, а коэффициент оборачиваемости ак-

тивов к 2017 году незначительно увеличивается и после снова снижается, однако 

рентабельность активов за исследуемый период снижается. Данные факты свиде-

тельствуют о падении эффективности работы предприятия.  

Далее рассмотрим пирамиду коэффициентов производственной компании за 

2015 – 2017 гг. 
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Рисунок 2.3 – Матрица стратегических групп по стратегиям дифференциации / конкурирования по издержкам  

(модель Дюпона) (2015 г.) 
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Рисунок 2.4 – Матрица стратегических групп по стратегиям дифференциации / конкурирования по издержкам  

(модель Дюпона) (2016 г.)
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Рисунок 2.5 – Матрица стратегических групп по стратегиям дифференциации / конкурирования по издержкам  

(модель Дюпона) (2017 г.) 
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Исследование вышеуказанных коэффициентов в динамике позволило опреде-

лить причины снижения рентабельности активов в ПАО «ЧКПЗ».  

Рентабельность продаж за исследуемые периоды имеет тенденцию к сниже-

нию. Как видно из пирамиды коэффициентов на этот показатель оказывают влия-

ние следующие факторы: доля административных затрат в выручке, доля марке-

тинговых затрат в выручке, доля производственных затрат в выручке и доля фи-

нансовых затрат. Если посмотреть на данные пирамид, то можно заметить, что 

доля производственных затрат сначала падает, затем возвращается в предыдущее 

русло, при этом доли остальных затрат в выручке остаются почти не измененны-

ми. Если посмотреть на данные таблицы 5, то можно увидеть, что выручка пред-

приятия имеет тенденцию к увеличению, данные отчета о финансовых результа-

тах показывают, что наряду с выручкой увеличиваются и производственные за-

траты, это говорит о том, что предприятие увеличило выпуск продукции. Однако 

темпы роста затрат превышают темпы роста выручки, это могло произойти по не-

скольким причинам, например из– за инфляционного роста затрат, также пред-

приятие могло снизить цены на продукцию или изменить структуру ассортимента 

продаж.  Для ПАО «ЧКПЗ» такое явление является неблагоприятным. Для ис-

правления положения предприятию необходимо проанализировать вопросы цено-

образования, ассортиментную политику, систему контроля затрат.  

Вторым фактором, оказывающим влияние на рентабельность активов, являет-

ся коэффициент оборачиваемости активов предприятия. За исследуемый период 

величина данного коэффициента незначительно выросла, факторный анализ по-

зволил выяснить, что повлияло на его изменение. На данный коэффициент оказы-

вают влияние оборачиваемость оборотных и постоянных активов. Оба этих коэф-

фициента имеют тенденцию к увеличению, это является показателем того, что 

предприятие стремится повысить эффективность использования активов. На ко-

эффициент оборачиваемости оборотных активов влияют в свою очередь еще не-

сколько показателей, таких как оборачиваемость дебиторской и кредиторской за-

долженностей, запасов, денежных средств. Если рассмотреть изменение этих по-
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казателей за исследуемый период, то можно отметить, что значения всех этих по-

казателей улучшились. Так, например, рост коэффициента оборачиваемости деби-

торской задолженности говорит о том, что ПАО «ЧКПЗ» возможно снижает ком-

мерческое кредитование. Рост показателя оборачиваемости запасов свидетельст-

вует о том, что предприятие налаживает управление сбытом продукции. Рост ко-

эффициента оборачиваемости кредиторской задолженности указывает на то, что 

предприятие стало более эффективно управлять своими обязательствами, ПАО 

«ЧКПЗ» стало быстрее расплачиваться со своими кредиторами. Рост коэффици-

ента оборачиваемости денежных средств означает, что предприятие повышает 

эффективность использования высоколиквидных активов предприятия, это под-

тверждает и уменьшение почти на 70 % длительности операционного цикла 

(табл.2.7)  

Таким образом, ПАО «ЧКПЗ» для увеличения рентабельности активов, необ-

ходимо повысить уровень рентабельности продаж, за счет, например, как уже от-

мечалось выше, разработки политики ценообразования, ассортиментной полити-

ки, системы контроля затрат. 

 

2.3.4 Финансовые стратегии. Рейтинг кредитоспособности компании и 

расчет целевого значения долга компании 

Данный этап предполагает изучение финансовых стратегий, а также расчет 

рейтинга кредитоспособности компании и целевого значения долга компании. 

 

Таблица 2.8 – Матрица профилей бизнес–риска и финансового риска 

Профиль бизнес-риска Профиль финансового риска 

мини-

маль-

ный 

невы-

сокий 

умерен-

ный 

значи-

тель-

ный 

агрес-

сивный 

с высоким фи-

нансовым 

рычагом
* 

очень сильный ААА АА А А–  ВВВ –  
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Окончание таблицы 2.8 

Профиль бизнес-

риска 

Профиль финансового риска 

мини-

маль-

ный 

невы-

сокий 

умерен-

ный 

значи-

тель-

ный 

агрес-

сивный 

с высоким фи-

нансовым 

рычагом
* 

сильный АА А А–  ВВВ ВВВ–  ВВ 

удовлетворительный А–  ВВВ+ ВВВ ВВ+ ВВ–  В 

приемлемый –  ВВВ–  ВВ+ ВВ ВВ–  В 

слабый –  –  ВВ ВВ–  В+ В–  

уязвимый –  –  –  В+ В ССС+ 

 

Таблица 2.9 – Характеристика бизнес-рисков и финансовых рисков 

 
Бизнес– риск Финансовый риск 

страновой риск 

отраслевой риск 

конкурентная позиция (рыночная позиция, дивер-

сификация, операционная эффективность, уровень 

менеджмента: рост, операционная стратегия, риск– 

аппетит), отношения собственности и корпоратив-

ное управление  

рентабельность / сравнение с сопоставимыми ком-

паниями 

учет и отчетность 

управление финансами и финансовая 

политика / степень склонности к 

принятию рисков 

достаточность денежных потоков 

структура капитала / защищенность 

активов 

ликвидность / краткосрочные факто-

ры 

 

 

Таблица 2.10 – Ориентировочные значения коэффициентов, характеризую - 

                           щих финансовый риск (для корпоративных эмитентов) 
Уровень финансового риска Долг / EBITDA, 

раз 

Долг / Активы (ка-

питал), % 

Минимальный Менее 1,5 менее 25 

Невысокий 1,5-2 25-35 

Умеренный 2-3 35-45 

Значительный 3-4 45-50 

Агрессивный 4-5 50-60 

Характеризующийся высоким уровнем финансово-

го рычага 

Более 5 более 60 
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Таблица 2.11 – Ориентировочные значения коэффициентов покрытия про- 

                           цента  

Для больших производственных фирм 
Для небольших и рискованных компа-

ний 

Коэффициент покрытия 

процента  

(EBIT/Проц. к уплате) 
Рейтинг 

Спред, 

% 

Коэффициент покры-

тия процента Рейтинг 
Спред, 

% 

от до от до 

– 100000 0,199999 D 20,00 

– 

100000 0,499999 D 20,00 

0,2 0,649999 C 15,00 0,5 0,799999 C 15,00 

0,65 0,799999 CC 12,00 0,8 1,249999 CC 12,00 

0,8 1,249999 CCC 10,00 1,25 1,499999 CCC 10,00 

1,25 1,499999 B–  8,50 1,5 1,999999 B–  8,50 

1,5 1,749999 B 7,25 2 2,499999 B 7,25 

1,75 1,999999 B+ 6,00 2,5 2,999999 B+ 6,00 

2 2,2499999 BB 5,00 3 3,499999 BB 5,00 

2,25 2,49999 BB+ 4,25 3,5 3,9999999 BB+ 4,25 

2,5 2,999999 BBB 3,50 4 4,499999 BBB 3,50 

3 4,249999 A–  3,00 4,5 5,999999 A–  3,00 

4,25 5,499999 A 2,50 6 7,499999 A 2,50 

5,5 6,499999 A+ 2,25 7,5 9,499999 A+ 2,25 

6,5 8,499999 AA 1,75 9,5 12,499999 AA 1,75 

8,50 100000 AAA 1,25 12,5 100000 AAA 1,25 

 

Таблица 2.12 – Расчет целевой структуры капитала компании  

Показатель 

Фактическое 

значение  

(2017 г.) 

Целевое 

значение 

(заданное 

стратегией и 

целевым 

рейтингом*) 

Расчет допусти-

мой суммы кре-

дитов (из соот-

ветствующих 

формул) 

Допустимая 

величина 

кредитов, 

тыс. руб. 

Долг / EBITDA, раз 42,91 Более 5 144 600 

5 

723 000 

Долг / Активы (капитал), 

% 

79,95 более 60 7 761 024 

0,6 

4 656 614 

EBIT /Проценты к уплате 

(покрытие процента), раз 

0,37 От 0,2 до 

0,649999 

388 447 

/0,2 

2 942 235 

 

Расчет целевой структуры капитала показал, что допустимая сумма кредита 

для достижения поставленного целевого значения по рейтингу кредитоспособно-

сти составляет 723 000 тыс. руб., в то время как у предприятия сумма долга в 2017 

г. составляла 2 603 440 тыс. руб., что в 2 раза превышает суммы допустимого дол-
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га. Для того что предприятию достичь целевого уровня необходимо снизить сум-

му долга. Снижение суммы долга приведет и к уменьшению финансовых рисков.  

В целом проведенный анализ показал, что финансовое состояние 

ПАО «ЧКПЗ» является неустойчивым, об этом свидетельствует снижение чистой 

прибыли, недопустимые значения коэффициентов быстрой и текущей ликвидно-

сти, высокая доля заемных средств в структуре капитала предприятия, а также 

высокие показатели долговой нагрузки, что делает ПАО «ЧКПЗ» финансово неус-

тойчивым. 

 

Вывод по разделу два 

 

В разделе два был проведен комплексный анализ хозяйственной деятельности 

ПАО «ЧКПЗ». В самом начале дана общая информация о деятельности предпри-

ятия ПАО «ЧКПЗ». Челябинский кузнечно-прессовый завод – одно из ведущих 

предприятий машиностроительной отрасли России. Предприятие специализиру-

ется на кузнечном производстве, колесном производстве, а также производит 

спецтехнику HARTUNG. Стратегический  анализ привел к выявлению проблемы, 

находящейся в поле зрения службы управления персоналом, которая заключается 

в системе профессионального развития инженерно-технических специалистов. 

Далее был проведен финансовый анализ, который показал, что финансовое со-

стояние ПАО «ЧКПЗ» является неустойчивым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

3 КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

3.1 Повышения качества продукции на ПАО «ЧКПЗ» на основе концепции 

«Шесть сигм» 

 

Методы эффективного управления, получившие название «система шесть 

сигм»–это формула успеха большинства транснациональных корпораций. Их 

применение стало корпоративным стандартом, показателем высочайшего уровня 

эффективности управления. Метод «Шесть сигм» был впервые применен в произ-

водственных операциях и начал стремительно охватывать различные функцио-

нальные области, такие как маркетинг, инжиниринг, закупки, обслуживание и ад-

министративная поддержка. В частности, широкое применение LeanSixSigma ста-

ло возможным благодаря тому, что организации смогли четко сформулировать 

финансовые выгоды от этого метода, связывая процесс улучшения с экономией 

средств. Сегодня концепция «шесть сигм» получила широкое распространение в 

основных центрах мировой экономики: США, Европейском союзе, Китае и стра-

нах Юго-Восточной Азии [15]. 

Повышение качества продукции – один из основных критериев эффективности 

протекания инновационных процессов на предприятии. Повышение качества про-

дукции считается основой ее конкурентоспособности и динамичного поступа-

тельного развития производства. Качество продукции объединяет всю цепочку от 

производителя до потребителя продукции и проходит красной нитью через жиз-

ненный цикл продукции[1]. Среди многочисленных компонентов конкурентоспо-

собности качество продукции играет определяющую роль. Анализ любого инно-

вационного проекта состоит из нескольких этапов и включает в себя ряд разделов. 

Они могут различаться в зависимости от принципа классификации. Например, по 

времени проведения проектный анализ можно разделить на предварительный, те-

кущий, последующий. С точки зрения объекта проектный анализ качества изде-
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лий может характеризовать различные его стороны. Тогда состав анализа будет 

следующим:  

1) коммерческий;  

2) технический; 

3) организационный;  

4) социальный; 

5) экологический;  

6) экономический. 

Эти виды должны обязательно присутствовать при анализе качества новой 

продукции. Они позволяют увидеть ее с различных сторон и позиций, например:  

1) со стороны возможности сбыта и потребности в нем рынка;  

2) с позиции его технических преимуществ и выгоды по сравнению с аналога-

ми или его технической новизны;  

3) с точки зрения возможности его организационного осуществления;  

4) с позиции его социальной значимости для данного предприятия, потребите-

ля, региона, отрасли и государства в целом; 

5) со стороны экологических последствий осуществления данного проекта для 

региона, в котором располагается предприятие –  производитель, или потребите-

лей новой продукции;  

6) в отношении его экономической выгоды для производителя и потребителя.  

Подобный анализ проводится с помощью количественных и качественных, 

формальных и неформальных методов и приемов, свойственных каждому кон-

кретному виду [5]. В организационном, социальном и экологическом видах ана-

лиза широко используется качественный подход и неформальные методы. Это не 

исключает применение расчетных приемов для вычисления необходимых показа-

телей и графического метода. Коммерческий и технический виды анализа бази-

руются на сочетании качественного и количественного подходов с применением и 

неформальных, и формальных методов, а также графического. В экономическом 

анализе, основанном преимущественно на методах количественного анализа, ши-
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роко используется качественный подход, т.е. в нем сочетаются как формальные, 

так и неформальные методы с преимуществом первых. Для иллюстрации резуль-

татов и в качестве средства сравнительного анализа широко применяется графи-

ческий метод. 

Наличие и сочетание подходов и методов зависит от ряда причин:  

1) цели и задачи анализа; 

2) наличие и особенности информационной базы анализа; 

3) наличие технической базы и программного обеспечения. 

 Множественность составляющих критерия конкурентоспособности обуслови-

ла различные концептуальные подходы к стратегии управления предприятием 

[12]. В условиях динамичных изменений макросреды концепция «LeanSixSigma» 

становится важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предпри-

ятия и является наиболее эффективным, надежным и малозатратным способом 

выхода предприятия из кризиса. Методы LSS позволяют без капитальных затрат 

улучшить качество продукции, сократить издержки, время производственного 

цикла. Концепция LSS вобрала в себя лучшее, что позволяет предприятиям дос-

тичь наибольших экономических результатов в наименьшие сроки. Концепция 

LSS имеет широкую область применений и может быть использована любыми 

предприятиями, независимо от размера и сферы деятельности. Система «Шесть 

сигм», как концепция идеального менеджмента, прошла двадцатилетнее испыта-

ние практикой и продолжает удивлять своей дееспособностью. Растущая попу-

лярность данной системы среди деловых кругов Запада свидетельствует о том, 

что «Шесть сигм» – это не очередная быстротечная мода в менеджменте. «Шесть 

сигм» – это весьма продуктивный подход к совершенствованию качества дея-

тельности с опорой на факты, статистические методы и инструменты управленче-

ской аналитики. Компании, реализовавшие подход «Шесть сигм», добились пре-

восходных финансовых результатов. Совершенствуя внутренние процессы в со-

ответствии с требованиями потребителя, такие компании становятся непрерывно 

развивающимися и, следовательно, более гибкими по отношению к растущим 
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требованиям потребителей. В последнее годы за рубежом большой популярно-

стью пользуется синтез двух систем «Шесть сигм» и «Бережливое производство», 

получивший название «бережливое производство + шесть сигм» (LeanSixSigma). 

Вклад «Шести сигм» в этот синтез состоит в жесткой привязке к потребительским 

запросам, в универсальной, единой для всех процессов метрике, в создании ус-

тойчивой инфраструктуры совершенствования процессов, в модели DMAIC и др. 

Кроме того, комплекс «бережливое производство + шесть сигм» включает в себя 

инструменты «Шести сигм» по совершенствованию качества услуг. В свою оче-

редь «бережливое производство» вносит свою лепту в «общее дело» в виде анали-

за потока добавления ценности, методов максимизации скорости процесса, прин-

ципа «вытягивания» и др. Так два подхода повышают свою мощность в деловом и 

конструктивном содружестве [11]. Неудивительно, что благодаря этому система 

«бережливое производство + шесть сигм» получила столь широкое распростране-

ние на Западе. Чего нельзя сказать, пока, о России. Сегодня в России чрезвычайно 

мало переводных книг по этой тематике, а по применению инструментов «береж-

ливое производство + шесть сигм» в сфере услуг такие книги вообще отсутству-

ют. Это обстоятельство создает дополнительные препятствия в понимании и за-

служенной оценке достоинств нового подхода представителями российских ком-

паний. Ситуация с решением проблемы качества в России сложная: мотивы фак-

тически еще косвенные; отечественный опыт, накопленный в прошлом, требует 

полного переосмысления; как применить зарубежный опыт – неясно. Поэтому 

весьма важно, чтобы внедрение стандарта качества проходило в условиях полного 

осознания всей сложности и полноты проблемы качества, а также места этих 

стандартов в реформировании предприятий. Начинать нужно с освоения произ-

водства товара, пользующегося спросом. Однако товар, пользующийся спросом, 

это чаще всего новая продукция. Следовательно, начинать надо с изучения спроса 

на рынке и его учета при создании и освоении производства новых изделий. Час-

той ошибкой не только российских, но и зарубежных компаний является то, что 

они применяют к инновационным проектам те же рычаги, что и к зрелому бизне-
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су (планирование, бюджет, отчеты), и тем самым душат их. Неопределенность – 

неотъемлемая особенность инновационной деятельности. Один из способов до-

биться того, чтобы инновационная деятельность могла активно развиваться не в 

ущерб утвержденным планам и бюджету, оставлять резервные средства на не-

предвиденные расходы. В этом случае новаторам не придется убирать в долгий 

ящик перспективные идеи и дожидаться следующей процедуры формирования 

бюджета или идти с протянутой рукой к «большому» руководству, зацикленному 

на текущих прибылях и доходах. Недооценка человеческого фактора и недоста-

точное к нему внимание – тоже из разряда типичных ошибок. Очень часто ме-

неджеры вверяют судьбу инноваций не лучшим руководителям, а лучшим техни-

ческим специалистам. Тем самым часто упускается возможность сплотить людей 

психологически, что необходимо для превращения «сырых» идей в полезные ин-

новации. На большинстве российских предприятий условия успешного функцио-

нирования инновационных процессов нужно создавать практически с нуля. И 

только после того, как на предприятии справились с этой задачей, оно может при-

ступать к решению проблемы качества путем создания и сертификации систем 

качества. На сегодняшний день еще рано говорить о том, что экономические ре-

формы повернули российских производителей к качеству. Однако все большее их 

число осознает эту проблему и изучает опыт зарубежных фирм. Сильное влияние 

на российские инновационные предприятия оказывают контакты с зарубежными 

партнерами, в которых основной упор делается на качество. При внедрении кон-

цепции следует обратить внимание на то, что потенциальная возможность увели-

чения валовой маржи намного выше потенциальной возможности сокращения ин-

вестиций и операционных затрат, поэтому для начала необходимо сосредоточить-

ся на генерации дохода, и лишь затем заняться сокращением затрат. Итак, произ-

водственную систему управления необходимо строить на основе концепции 

LeanSixSigma, направленную на повышение качества продукции и сокращение 

непроизводственных расходов. Использование данной концепции обеспечит не-

прерывное совершенствование предприятия и его устойчивый рост. 
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Интеграция концепции «Шесть сигм» с другими существующими инноваци-

онными методами управления делает этот метод еще более привлекательным. 

Важным вопросом является изменение организационной культуры, которая ста-

вит приоритет качества на стадии планирования [5].  

Понимание ключевых особенностей, препятствий и недостатков методологии 

«Шесть сигм» дает возможность для более эффективного осуществления проек-

тов.  

Высокое качество производимой продукции является приоритетом для ПАО 

«ЧКПЗ». С целью повышения конкурентоспособности в декабре 2006 года на 

предприятии прошел первый аудит системы менеджмента качества на соответст-

вие требованиям ISO 9001. Подтверждением соответствия требованиям стал сер-

тификат от 2007 года, выданный сертификационным органом TUV NORD CERT.  

Потребитель и его требования всегда находятся в центре внимания предпри-

ятия. Непрерывный рост выпуска автомобилей иностранных марок на совместных 

предприятиях, повышение спроса на рынке запасных частей для автомобилей им-

портного производства, стремление стать поставщиками автомобильных запас-

ных частей на отечественные и зарубежные рынки и пожелания наших потреби-

телей послужили причиной сертификации ПАО «ЧКПЗ» в соответствии с требо-

ваниями ISO TS 16949:2002. В январе 2009 года подтверждением успешного про-

хождения аудита стал сертификат, выданный аккредитованным органом DNV. В 

феврале 2011 года ЧКПЗ успешно прошел сертификационный аудит на соответст-

вие требованиям стандарта экологического менеджмента ISO 14001:2004. 

С тех пор предприятие регулярно проходит надзорные и ресертификационные 

аудиты по данным стандартам, подтверждая соответствие высоким требованиям 

международных систем менеджмента. 

С целью формирования производственной культуры и профессионального 

мастерства работников на предприятии успешно внедряется «Бережливое произ-

водство» (Приложения В, Г, Д). Основными направлениями бережливого произ-

водства являются внедрение «системы 5 S» и «Кайдзен». 
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ПАО «ЧКПЗ» использует современные методы обеспечения качества и преду-

преждения появления дефектов. Оптимизация производственных процессов, под-

держание безопасных и комфортных условий труда, стандартизация работы обес-

печивают повышение удовлетворённости наших работников и потребителей. По-

стоянный анализ деятельности позволяет находить решения по исключению по-

терь времени и ресурсов, повышению эффективности работы на каждом этапе. 

В 2017 году перед ПАО «ЧКПЗ» стояла задача увеличить объем производства 

по сравнению с 2016 годом на 23 % – до 8,1 млрд. руб. Объем продаж в 2017 году 

планировалось нарастить за счет увеличения выпуска продукции на новых пере-

делах, в частности, за счет поставки модернизированных кузнечных линий вместе 

с инжиниринговыми услугами, дальнейшего увеличения продаж продукции с ме-

ханической обработкой, увеличения продаж продукции из спецсталей и объёмов 

производства нестандартного оборудования для атомных станций. 

Кроме того, на ЧКПЗ принята масштабная программа повышения эффектив-

ности, которая позволит экономить не менее 300 млн. рублей в год без значитель-

ных инвестиционных вложений.  

В 2016 году объем реализации был увеличен по сравнению с уровнем 2015 го-

да на 35 %, до 6,6 млрд. рублей благодаря росту выпуска продукции с высокой 

добавленной стоимостью за счет развития новых производственных переделов. 

Так, например, в прошлом году объём реализации продукции с полной механиче-

ской обработкой вырос в три раза по сравнению с 2015 годом. Для этого ЧКПЗ за-

купил и установил 10 новых обрабатывающих центров. 

Вырос также объём производства поковок и штамповок из титановых, алюми-

ниевых и жаропрочных сплавов. При этом в два раза был увеличен объём выплав-

ки заготовки из жаропрочных сплавов на собственном литейном производстве. 

Кроме того, предприятие открыло новое производство нестандартного оборудо-

вания для атомных станций, в 2016 году уже были отгрузки по первым контрак-

там. 
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Кроме того, в прошлом году ремонтное производство ЧКПЗ успешно выпол-

нило контракты на поставку комплектных кузнечных линий «под ключ» в Мекси-

ку и Индию. 

В колесном производстве в 2016 году объем производства продукции в денеж-

ном выражении был увеличен по сравнению с уровнем предыдущего года на 55 

%, выпуск профилированных колес вырос в три раза. 

Если в 2014–2015 гг. цех выдавал 8-10 тысяч такой продукции в месяц, то в 

минувшем году достиг показателя в 30-32 тысячи. Под растущие объемы были 

созданы новые мощности. В частности, для раскатной машины спроектировано и 

изготовлено эффективное средство механизации. Отныне две операции – загрузка 

заготовок и выгрузка дисков – осуществляются параллельно с рабочим ходом. 

Производительность увеличена с 11 тысяч раскатных дисков в месяц до 23 тысяч. 

Таким образом, в данном разделе работы были представлены инструменты по-

вышения качества продукции на ПАО «ЧКПЗ». В процессе анализа данных пред-

приятия было сделано заключение о том, что ЧКПЗ имеет сертификаты о прохож-

дении повышения качества продукции, представленных в Приложениях В, Г, Д. 

что говорит о том, что руководство предприятия следит за качеством выпускае-

мой продукции, внедряя передовые методы управления. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности и конкурентоспособности ПАО 

«ЧКПЗ» 

 

Всемирная практика в области экономики и производства показывает, что, 

только добившись высокой операционной эффективности, можно удерживать по-

зиции лидера в условиях жесткой конкуренции. Только активно воздействуя и 

управляя производственными процессами, используя различные методики, можно 

добиться эффективных положительных изменений. Одной из лучших признанных 

в мире методологий является концепция «Бережливое производство Шесть 

Сигм», основанная на двух взаимодополняющих управленческих практиках: 
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1) Бережливое производство, целью которого является снижение производст-

венных потерь и затрат времени. 

2) Шесть Сигм, целью которой является улучшение качества продукции и об-

служивания за счет повышения удовлетворенности потребителя и снижения ко-

личества дефектов. 

Каждая из методик имеет высокую эффективность в своем направлении, а их 

совместное (взаимозависящее) использование дает возможность получить наи-

больший эффект. Использование методики бережливого производства 6 сигм лег-

ло в основу принципов построения лидирующих на экономическом рынке компа-

ний. Именно такая методология, рассматривающая производственные процессы, 

как единое целое, позволяет существенно снизить трудовые, производственные, 

экономические затраты с повышением производительности и удовлетворенности 

прямого потребителя. 

Подход бережливого производства в настоящее время получил широкое рас-

пространение в банковской сфере и сфере услуг, на предприятиях, где операци-

онная эффективность связана в значительной степени со стабильностью и качест-

вом процессов, то есть в машиностроении и при массовом производстве однотип-

ных, серийных изделий.  

Если рассматривать традиционной понятие в бережливом производстве «поток 

создания ценности» и проводить аналогию с полноводной рекой, то совместное и 

раздельное применение методик можно проиллюстрировать следующим образом. 

Концепция бережливого производства, воздействуя на потери в процессах, спо-

собствует непрерывному и беспрепятственному течению ценности. Но при этом 

русло реки-потока может иметь непостоянные границы, подмывать берега и зато-

плять плодородные пашни, то есть демонстрировать заметную и ощутимую ва-

риабельность. Чтоб обуздать поток, задать ему четкие границы, обеспечить вос-

производимость результата и задействуется концепция шесть сигм. Иными сло-

вами, работая совместно эти методики комплексно повышают операционную эф-
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фективность, воздействия как на потери, так и на важные параметры процессов, 

создающих ценность. 

 

Рисунок 3.1 – Подход Лин Сигма [32] 

 

При этом важно отметить, что подход Лин Сигма обеспечивает добавление 

осознанности в применении расширенного инструментария диагностики и устра-

нения потерь. Цикл PDCA (plan, do, check, act – планирование, реализация, про-

верка, корректировка), являясь ключевым в обеспечении реализации концепции 

непрерывного совершенствования, предполагает использование аналитических 

методик на этапе планирования. Но если его расширить и дополнить сигмовским 

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control — определение, измерение, ана-

лиз, совершенствование, контроль), то измерение и анализ являются явными и не-

отъемлемыми составляющим процесса улучшения. Методы статистического ана-

лиза, контрольные карты, подходы к планированию эксперимента решают широ-

кий круг задач повышения эффективности, создавая предпосылки для обеспече-

ния стабильности и качества процессов. А как хорошо известно, неотъемлемым 

условием эффективности применения сложных логистический моделей в рамках 

системы Точно-вовремя является, прежде всего, стабильность и воспроизводи-

мость процессов. 

Таким образом, устраняя неконтролируемую вариабельность, задавая границы 

изменения параметров процесса концепция 6 Сигм формирует устойчивый базис 
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для применения сложных методик повышения операционной эффективность. Но 

в еще большой степени комплексное применение подходов раскрывается в вопро-

сах обеспечения стабильного качества. То есть дефекты, возникающие в процес-

сах, при применении концепции Лин Сигма оказываются под двойным ударом, 

так как каждая методика воздействует собственными средствами на обеспечение 

максимального значения параметра выхода годного с первого раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Дефекты при применении концепции Лин Сигма  

[32, с.58] 

 

Три дефекта на миллион возможностей – это та цель, которую устанавливает 

подход 6 сигма, и которую во много крат легче взять совместными усилиями, 

применяя методы статистического анализа, Дзидоку, Пока-Ёку и иные средства 

воспроизводимости конечного результата. И данный аспект становится особенно 

значимым для массового производства сложных изделий, где незначительные от-

клонения в качестве на этапе производства комплектующих накапливаются, а ку-

мулятивный эффект в готовом продукте вызывает значительные нарекания со 

стороны потребителя. 

Таким образом, в двух, казалось бы, независимых подходах просматривается 

очень много общих черт. Обе концепции в своей реализации опираются на вовле-

ченность и участие персонала организации в изменениях, воздействуют на перво-

причины, а не на симптомы, максимально ориентированы на ценность для конеч-
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ного потребителя. При этом различия в подходах при совместном использовании 

органично дополняют друг друга, позволяя дополнять когнитивность бережливо-

го производства оцифрованной аналитикой статистического анализа 6 сигм. 

В конечном итоге, те компании, которые взяли на вооружение подход Лин 

Сигма (6 Sigma), получили от его использования синергетический эффект, кото-

рый способен обеспечить повышение операционной эффективности во всех ас-

пектах деятельности. Бережливое производство, воздействуя прежде всего на по-

тери в процессах, обеспечивает непрерывность потока создания ценности, 6 сиг-

ма, создавая условия для стабильности процессов и качества, в еще большей мере 

повышает результативность деятельности. Разумное применение концепции Лин 

Сигма в сочетании с другими передовыми инструментами повышения операци-

онной эффективности формирует комплексное решение для широкого спектра 

предприятий, помогая им в условиях специфики собственной производственной 

системы достигать поставленных бизнес-целей. 

В деловом мире «Шесть сигм» определяется как бизнес – стратегия, которая 

используется для улучшения прибыльности бизнеса, улучшения результативности 

и эффективности всех операций, для удовлетворения или превышения потребно-

стей клиента и его ожиданий.  

«Шесть сигм» – методика настройки бизнес– процессов на снижение всех ти-

пов дефектов, потерь и издержек[56]:  

1) Дефектов продукции (управление качеством);  

2) Издержек (сокращение непроизводительных издержек);  

3) Потерь ресурсов (эффективное расходование ресурсов);  

4) Потерь времени (сокращение времени цикла). Внедрение «Шесть сигм» 

требует лояльности топ менеджмента и вложения ресурсов и усилий. 

Для оценки и повышения эффективности производственной системы на пред-

приятии существует специальное подразделение –Служба качества. Именно каче-

ство можно назвать краеугольным камнем Производственной системы, ключевым 

показателем всех процессов. Именно по этой причине предприятие приняло ре-
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шение сертифицировать кузнечное производство – по ISO/TS 16949:2009 –

системе менеджмента качества для предприятий автомобильной промышленно-

сти. На данный момент ПАО «ЧКПЗ» является единственным в России сертифи-

цированным кузнечным предприятием по данному стандарту. Это означает, что 

ПАО «ЧКПЗ» ежегодно обязаны принимать у себя аудиторов для проведения 

подтверждающих проверок, однако, по собственной инициативе 97 предприятия, 

такие проверки проходят раз в 6 месяцев, что позволяет сохранять все службы в 

нужном рабочем тонусе.  

В основе работы ЧКПЗ лежат также принципы бережливого производства, из-

вестной в мире практики Кайдзен. Это философия непрерывного совершенство-

вания, цель которого –производство без потерь.  

В 2011 году предприятие успешно преодолело последствия мирового эконо-

мического кризиса и продолжает уверенный рост по всем показателям. Выручка и 

прибыль за первое полугодие 2011-го превысили аналогичные показатели про-

шлого года на 36 и 100 процентов соответственно.  

ПАО «ЧКПЗ» ставит перед собой глобальную цель–стать лучшим в мире про-

изводителем комплектующих для автомобильной промышленности. Для реализа-

ции данной цели руководство ПАО «ЧКПЗ» решает следующие задачи: 

1) Стандартизация основных процессов, внедрение СМК по ISO 9001;  

2) Максимально быстрая загрузка производственных мощностей за счет выхо-

да на новые, в т.ч. непрофильные рынки;  

3) Оптимизация работы подразделений, отвечающих за маркетинг, поиск но-

вых заказчиков и заключение договоров, технологическую подготовку производ-

ства и изготовления оснастки;  

4) Развертывание политики внедрения бережливого производства.  

Создание на предприятии условий для продвижения новых идей и улучшений: 

1)  Вовлечение сотрудников; 

2) Продолжение работ по 5S в цехах;  

3) Распространение с пилотных участков по всем цехам;  
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4) Внедрения «Системы всеобщего ухода за оборудованием»;  

5) Работа продуктовых команд.  

6) Внедрение эффективной системы оплаты труда;  

7) Внедрение системы всеобщего обучения персонала (не просто повышения 

квалификации, но постоянного обучения всех сотрудников на каждом рабочем 

месте);  

8) Модернизация основных производств. Инвестиционная программа состав-

ляет свыше 600 млн. руб.;  

9) Внедрение и сертификация СМК в соответствии с ISO/TS 16949;  

10) Загрузка производств.  

Проведена огромная работа по описанию и стандартизации всех основных 

бизнес-процессов с учетом улучшений. ПАО «ЧКПЗ» стал обладателем сертифи-

ката ISO 9001:2000. Сертификат подтверждает соответствие системы менеджмен-

та качества требованиям международного стандарта ISO 9001: 2000 в области 

производства колес, горячештамповых поковок из конструкционных, углероди-

стых, легированных марок стали, листовых штамповок для автомобильной про-

мышленности, технологической оснастки и спецтехники. Внедрение стандарта 

ISO 9001 обеспечивает повышение конкурентоспособности, способствует расши-

рению рынков сбыта продукции и повышению престижа предприятия. Наличие 

такого сертификата является знаком качества продукции или для потребителя до-

полнительной гарантией надежности, профессиональной компетентности. В 2007 

году ОАО «ЧКПЗ» стал лауреатом ежегодной премии губернатора Челябинской 

области «За достижение высокого качества продукции и услуг, обеспечение их 

безопасности, а также за внедрение эффективных методов управления качеством 

продукции и услуг».  

Ежегодно ПАО «ЧКПЗ» осваивает порядка 100 наименований новой продук-

ции. Покажем сравнительный анализ объема выпущенной продукции и прибыли 

от продаж по годам (табл. 14).  
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Следует отметить, что, несмотря на значительный рост продаж и высокие (по 

сравнению с любыми другими предприятиями аналогичных отраслей в России) 

темпы запуска новых изделий в производство, загрузка оборудования остается 

низкой: около 55-60 % в среднем по заводу. Поэтому задачу загрузки мощностей 

можно считать выполненной частично.  

Благодаря оптимизации работ маркетинга и служб продаж, на сегодняшний 

день предприятие обладает более полной информацией по Российскому рынку. 

ПАО «ЧКПЗ» стали быстрее реагировать на запросы потребителей, это позволило 

привлечь много новых заказчиков. Предприятие ведет активную работу по освое-

нию новых рынков сбыта, расширению номенклатуры выпускаемых изделий. 

Продукция поставляется на предприятия нефтегазового комплекса, горнодобы-

вающей отрасли, приборостроения, ОАО «Российские Железные Дороги». На 

штампах, изготовленных ПАО «ЧКПЗ», Верхнесалдинское металлургическое 

производственное объединение «АВИСМА» изготавливает детали авиалайнеров 

для компании «Боинг». Штампово-инструментальное производство на ЧКПЗ: од-

но из лучших в России. Это сильнейшее конкурентное преимущество, т.к. запуск 

новых изделий в производство происходит быстрее, чем у конкурентов.  
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Таблица 3.1 – Сравнительный анализ объема выпущенной продукции и прибыли от продаж к предыдущему году. 

Год производст-

ва 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем Выпу-

щенной Продук-

ции, тыс. руб. 

1572527,8 2028 952,7 3854564,5 2984896,0 3119790,0 3694027,0 

Рост объема 

Производства к 

пред. году, % 

 22,5 47,4 – 29,1 4,3 15,5 

Прибыль от про-

даж, тыс. руб. 

185345 201534,7 265124,9 88852 441485 432689,4 

Год производст-

ва 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем Выпу-

щенной Продук-

ции, тыс. руб. 

           4551252,0            3277079,6           4146857,6            4765813,9            4866924,0                     508756,0 

Рост объема 

Производства к 

пред. году, % 

18,8 – 38,9 21,0 13,0 13,0 10,4 

Прибыль от про-

даж, тыс. руб. 

481265 446852,2 465181 497420 481485 491543 

7
3
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На предприятии создана эффективная система мотивации сотрудников (вклю-

чающая новую систему оплаты труда и морального стимулирования). Многие 

подразделения стали работать значительно лучше. Благодаря системе подачи рац-

предложений, ежегодно поступает порядка 800 предложений по улучшению от 

рабочих завода, большая половина из которых реализуется. С 2006 года на ЧКПЗ 

работает отдел по продвижению бережливого производства, сотрудники которого 

были обучены японскими специалистами. Разработана методология, учебные 

программы. Ежедневно продолжается работа по внедрению инструмента 5 S, что 

позволяет:  

1) Улучшить культуру производства;  

2) Уменьшить запасы и увеличить производительность; 

3) Сделать труд рабочих более безопасным.  

Основными факторами, сдерживающими развитие концепции бережливого 

производства являются:  

1)  Износ основных фондов зданий, сооружений и оборудования;  

2) Недостаток квалифицированных кадров (в основном технических специали-

стов и квалифицированных рабочих); 

3) Культура производства характерная для Российских предприятий.  

Внедрение системы всеобщего ухода за оборудованием помогает:  

1) Снизить уровень дефектов  

2) Снизить простои оборудования  

3) Снизить расходы на ремонты оборудования. 

 Работа продуктовых команд позволит снизить время выполнения заказа.  

На ПАО «ЧКПЗ» внедрена новая система оплаты труда: «7 шагов».  

1) увеличение инновационный потенциал ЧКПЗ;  

2) повышение эффективность за счет совмещения профессий;  

3) устранение нехватки квалификационных кадров, улучшение культуру про-

изводства, постепенно меняя и приспосабливаясь к особенностям менталитета.  
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ПАО «ЧКПЗ» создает на предприятии особую среду, где люди быстро учатся 

на чужих ошибках, генерируют новые идеи, развиваются и работают в команде. 

Это то, что отличает от других и является главным конкурентным преимуществом 

в долгосрочной перспективе.  

1) Резкое увеличение объемы производства и номенклатуру выпускаемых из-

делий;  

2) Увеличение поставки на экспорт благодаря улучшению качества.  

1) возможность заключать контракты с ведущими мировыми производителями 

автомобилей напрямую и стать со временем глобальным поставщиком таких ком-

паний как Daimler Crysler ,Toyota , Renault.  

2) возможность резко увеличить качество выпускаемой продукции.  

Поддержание темпа «25 новых изделий каждый месяц». 

Анализируя вышеописанные задачи, методы и результаты их решения можно 

выделить сильные стороны ПАО «ЧКПЗ»: 

1) Прочные позиции на российском рынке комплектующих для автомобилей, 

обеспечивающие постоянный экономический рост.  

2) ПАО «ЧКПЗ» объединяет несколько производств, работающих на разные 

рынки, что обеспечивает стабильность и отсутствие сезонного фактора.  

3) Сильная молодая команда управленцев. 

Далее представим все задачи ПАО «ЧКПЗ» в виде таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Управление затратами на ПАО «ЧКПЗ» 

Задача Результаты Факторы, влияющие на уро-

вень затрат 

Описание и стандартизация 

основных бизнес-процессов  

Улучшение работы. 

ПАО «ЧКПЗ» стал обладате-

лем сертификата ISO 

9001:2000. 

внедрение эффективных ме-

тодов управления качеством 

продукции и услуг 

Обновление ассортимента Сделан сравнительный анализ 

по объему выпуска 

Рост продаж, темпы запуска 

новых изделий 
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Окончание таблицы 3.2 

Задача Результаты Факторы, влияющие на уро-

вень затрат 

Запросы потребителей Стали реагировать быстрее Поиск новых и более дешевых 

поставщиков 

Система мотивации 

сотрудников 

Наступили улучшения. Благо-

даря системе рацпредложения 

В результате мотивации, со-

трудники смогут также участ-

вовать над вопросов и сниже-

нии затрат например, посред-

ством мозгового штурма. 

Увеличение поставок на 

экспорт 

Стабильность, 

систематизированность 

Поиск новых поставщиков 

Увеличение объема 

производства 

 Возможность заключать кон-

тракты с ведущими мировыми 

производителями напрямую 

 

Потенциальные возможности для предприятия:  

1) В связи с вступлением в ВТО, российские металлургические предприятия 

будут вынуждены конкурировать с китайскими производителями металла. Соот-

ветственно ПАО «ЧКПЗ» будет получать лучшие условия поставок и цены.  

2) Открытие в России производств крупнейших мировых автомобильных кон-

цернов увеличит спрос на продукцию ПАО «ЧКПЗ».  

3) Бурное развитие строительной отрасли, ж/д, угольной промышленности вы-

зывает увеличение спроса на технику и как следствие – на продукцию 

ПАО «ЧКПЗ».  

Основные внешние факторы риска:  

1) Рост цен на металл и энергоносители;  

2) Усиление конкуренции в среднесрочной перспективе со стороны зарубеж-

ных производителей в связи с вступлением в ВТО.  

Таким образом, новый уровень развития и достижение поставленных задач по-

зволит ПАО «ЧКПЗ» выйти на мировой рынок, успешно конкурировать с евро-

пейскими и азиатскими производителями. По результатам работы выявлены по-

тенциальный возможности для предприятия и основные внешние факторы риска. 
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 3.3 Применение концепции бережливого производства на ПАО «ЧКПЗ»  

и рекомендации по ее развитию 

 

ПАО «ЧКПЗ» Участники III Российского Лин Форума «Бережливая Россия», 

который проходил с 10 по 14 ноября в Челябинске, обратили внимание на опыт 

внедрения технологий бережливого производства на Челябинском кузнечно-

прессовом заводе. Материал о практике внедрения бережливого производства на 

ЧКПЗ вошел в видеосюжет телекомпании «Вести», посвященный Лин Форуму. 

     Бережливое производство (lean production) – современный набор управленче-

ских технологий, основанный на принципах менеджмента компании «Тойота». Он 

позволяет организовать производство продукции с минимальными затратами в 

кратчайшие сроки и при этом добиваться того уровня качества, которого требует 

клиент. Технологии бережливого производства на ЧКПЗ внедряются с 2006 года, 

в том числе под руководством консультантов Международного кайдзен-института 

(США). 

В основу развития производственной системы ПАО «ЧКПЗ» положен опыт 

ведущих предприятий, обобщенный в концепции «Бережливое производство» 

(LeanProduction). Вовлекая сотрудников в процесс непрерывных улучшений, мы 

стремимся к повсеместному устранению потерь для повышения качества продук-

ции, сокращения затрат и своевременного выполнения заказов потребителей. На 

предприятии реализовано более тысячи улучшений – от небольших, иницииро-

ванных кайдзен-предложениями, до реорганизации производственных участков. 

Учитывая стремление ПАО «ЧКПЗ» к совершенствованию производственной 

системы, большое внимание уделяется обучению персонала. На предприятии дей-

ствует стандартизированная система подбора и подготовки кадров. Регулярно 

проводится обучение вновь принятого персонала и систематическое повышение 

квалификации действующего. Помимо основных предметов изучаются и совре-

менные методы управления («Бережливое производство», «Кайдзен»). Сотрудни-

ки отдела персонала вместе с руководителями подразделений регулярно проводят 
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мониторинг удовлетворенности персонала. На предприятии разработана система 

производства учебных фильмов, использование которых позволяет более эффек-

тивно распространять накопленный опыт и необходимые знания среди сотрудни-

ков компании. С 2008 г. реализуются проекты «Обучение действием», участвуя в 

которых сотрудники получают информацию об инструментах бережливого про-

изводства и работе в команде, приобретают практические навыки применения 

этих принципов в повседневной работе и при этом проводят реальные улучшения, 

дающие положительный экономический эффект для предприятия. К решению 

управленческих задач на ПАО «ЧКПЗ» применяется проектный подход. На пред-

приятии реализуется 11 основных проектов – по повышению оборачиваемости, 

производительности, эффективности продаж, сокращению затрат на ТЭР и ре-

монты и другие. Работа ведется в командах, сформированных из руководителей, 

специалистов и инженерного персонала. Выполнение проектов невозможно без 

привлечения поставщиков и заказчиков. Партнеры предприятия осознают необ-

ходимость сотрудничества в этом направлении и принимают в них активное уча-

стие. 

Опыт внедрения. Результат:  

Сегодня на ПАО «ЧКПЗ» внедрение методов бережливого производство про-

должается, вообще сама философия кайдзен предполагает непрерывное улучше-

ние, поэтому как такового финального результата в реальной жизни не существу-

ет, есть лишь идеал, к которому все стремятся –работа без потерь. Но результаты 

улучшений вполне наглядны и осязаемы. Ниже приведены показатели роста (min 

и max значение по отдельным группам товара); по итогам 2015 года по сравнению 

с показателями 2006 года:  

 сокращение срока выполнения заказа в 5 – 10 раз; 

 рост производительности труда на 50 – 200 %; 

 снижение затрат на 10 – 30 %; 

 снижение дефектности на 30 – 80 %; 

 снижение потребности в инвестициях на 10 – 30 %; 
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 сокращение сроков реализации  инвестиционных проектов на 10 – 20 %; 

 рост реализации объемов готовой продукции на 70 %; 

 рост производительности труда на 40 %. 

Непрерывное улучшение, снижение потерь и издержек, повышение уровня ка-

чества и производительности труда, стремление стать лучшим кузнечным произ-

водством в России и входить в пятерку лучших в мире. Все это лежит в основе 

производства ЧКПЗ. Предприятие, как никто другой понимает важность: вовле-

чения кадрового состава в деятельность предприятия, мотивации рабочего персо-

нала и постоянного обучения и повышения квалификации персонала. В связи с 

чем на предприятии ведется непрерывная работа по повышению интеллектуаль-

ного капитала предприятия, силами отдела обучения персонала (ООП). Разрабо-

тана уникальная мотивационная программа персонала – «7 шагов». Проводятся 

регулярные инструктажи, семинары и селигеры направленные на стимулирование 

рабочего персонала к процессу генерации идей и подаче кайдзен предложений. 

ПАО «ЧКПЗ» убедилось на собственном опыте, что малейшее изменение в дея-

тельности предприятия может привести к глобальным переворотам в лучшую 

сторону. 

По итогам двенадцатилетнего опыта внедрения концепции бережливого про-

изводства на ПАО «ЧКПЗ», начиная с 2006 года по 2018 год получено 460 тысяч 

кайдзен-предложений, направленных на улучшение всех направлений деятельно-

сти, реализовано 380 тыс. кайдзен-предложений. Экономический эффект от раз-

вития производственной системы ПАО «ЧКПЗ» составил 19 млрд. рублей, при за-

тратах – 129 млн. рублей. Но на этом фоне ПАО «ЧКПЗ» сталкивается с новой 

проблемой – нехваткой квалифицированного персонала, задействованного в экс-

пертном комитете, для анализа каждого кайдзен-предложения и принятия реше-

ния о внедрении или отклонении предложения. Рост количества предложений 

влечет за собой незамедлительный рост персонала, который оценивает эти пред-

ложения или модернизации самой системы рассмотрения предложений. Иначе 

неизбежна ситуация, в которой часть предложений не анализируется вовсе, а 
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часть предложений проходит беглый некомпетентный осмотр, после которого как 

правило предложение отклоняют. Но опыт ПАО «ЧКПЗ», опыт зарубежных ком-

паний и мировые консультанты не без оснований доказывают, что именно в этих 

«забракованных» предложениях могут скрываются прорывные инновации. 

Сведем все изученные по разделу данные в таблицу 3.3. В таблице показано, 

какие инструменты системы Шесть сигма внедрены в ПАО «ЧКПЗ» с кратким 

описанием проведенной работы по их внедрению. 

 

Таблица 3.3 – Применение концепции бережливого производства на           

                        ПАО «ЧКПЗ» 

Инструменты концепции 

бережливого производства 

Применение концепции на ПАО «ЧКПЗ» 

Картирование потока созда-

ния ценности (Value Stream 

Mapping) 

– 

 

Вытягивающее поточное 

производство 

– 

 

Канбан Проведена огромная работа по описанию и стандартизации 

всех основных бизнес-процессов с учетом улучшений 

Кайдзен — непрерывное 

совершенствование 

На предприятии сформировано 45 кайдзен-команд, в состав ко-

торых входит более 300 человек (более 9% от общей численно-

сти работников завода). 

Система 5С — технология 

создания эффективного ра-

бочего места 

Ежедневно продолжается работа по внедрению инструмента 5 

S, что позволяет:  

А) Улучшить культуру производства;  

Б) Уменьшить запасы и увеличить производительность; 

В) Сделать труд рабочих более безопасным. 

Система SMED — Быстрая 

переналадка оборудования 

SMED (быстрая переналадка оборудования) также применяется 

на предприятии 

Система TPM (Total Produc-

tive Maintenance) — 

Всеобщий уход 

за оборудованием 

Внедрение системы всеобщего ухода за оборудованием помо-

гает:  

1  Снизить уровень дефектов  

2  Снизить простои оборудования  

3  Снизить расходы на ремонты оборудования. 

Визуализация – 

U-образные ячейки – 

https://www.training-partner.ru/staty/kajdzen-chto-takoe-kajdzen.html
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В результате формирования данной таблицы выявились те направления, кото-

рые еще не внедрены на предприятии. Соответственно, для улучшения концепции 

и повышения эффективности ПАО «ЧКПЗ» следует доработать концепцию по 

пунктам, указанным в таблице 3.3: 

 картирование потока создания ценности; 

 вытягивающее поточное производство; 

 визуализация; 

 U-образные ячейки. 

Такие предприятия как ПАО «ММК», ПАО «ЗМЗ», ПАО «КАМАЗ», «Группа 

ГАЗ» после внедрения концепции бережливого производства, включая недос-

тающие пункты для ПАО «ЧКПЗ», сократили время производства, уменьшили 

издержки, повысили производительность труда на 50%, внедрили стандарты 

принципов сборки и логистики и улучшили качество продукции. 

 

Вывод по разделу три 

 

На примере ПАО «ЧКПЗ» обоснована необходимость использования инстру-

ментов и методов «Бережливого производства». Определена роль и сущность 

«Бережливого производства» в управлении инновационной деятельностью про-

мышленного предприятия и эффективность данной работы.   

Выявлена модель процесса интеграции концепции «бережливого производст-

ва» и инновационной деятельности.  

Бережливое управление определяет структуру и предсказуемость инноваций, а 

также обостряет внимание на разграничении процессов генерации идей и разви-

тия предприятия. Оба направления имеют общую цель: удовлетворить потребно-

сти клиентов экономически эффективным образом. При этом методы бережливо-

го производства могут помочь расширить круг возможностей для предприятия и 

снизить влияние состояния неопределенности в самом инновационном процессе. 

Это определяет практическую значимость исследования, которая заключается в 
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том, что его научные результаты могут быть использованы в процессе управления 

инновационной деятельностью, в рамках концепции бережливого производства 

нацеленных на повышение конкурентоспособности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день более 100 российских компаний осуществляют внедре-

ние инструментов «Шесть Сигм». Среди них «РУСАЛ», «РЖД», «Росатом», 

«Сбербанк России» и др. Многие из этих компаний добились значительного сни-

жения производственных затрат и роста качества продукции. Тем не менее, вне-

дрение методологии «Шесть Сигм» в России пока ещё находится на первоначаль-

ном этапе, сталкиваясь с определёнными трудностями. Основной их источник – 

существенные организационные и культурные различия российских и западных 

предприятий. В зарубежных компаниях менталитет персонала ориентирован на 

дисциплину, выполнение требований, правил, стандартов, законов. На первом 

месте находится бизнес – подход к построению и развитию организации. При 

этом в России в большинстве случаев превалирует «политический» подход к по-

строению и развитию организации, менталитет персонала ориентирован. 

В первом разделе работы раскрыты современные концепции управления 

«Шесть сигм», а именно сущность концепции и управление данной концепцией в 

компаниях. Во втором разделе работы рассмотрено повышение качества продук-

ции путем совершенствования производственной системы на основе концепции 

«LEAN SIX SIGMA», включая в себя изучения повышения качества продукции и 

снижение затрат с помощью систем «бережливого производства» и «6 сигм». В 

третьей части приведена модель расчетов себестоимости, составлен отчет о фи-

нансовых результатах. В работе использовались теоретический и методологиче-

ский подходы. 

В работе изучены теоретические основы современной концепции управления 

качеством – шесть сигм. 

Итак, понятие «шесть сигм» можно определить как: 

1) статистический показатель качества процесса или продукта;  

2) цель в области совершенствования деятельности, которая стремится к со-

вершенству;  
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3) систему менеджмента, направленную на достижение устойчивого лидерства 

в бизнесе и на производство товаров мирового уровня качества.  

Достоинством метода шесть сигм, является то, что он вынуждает персонал ор-

ганизации заново изучить способы выполнения работ, а не просто отлаживать 

существующие системы.  

К недостаткам можно отнести то, что в методологии «Шесть сигм» упускают-

ся такие возможности для улучшения процесса, как сокращение непроизводи-

тельной деятельности, снижение времени ожидания, уменьшение запасов и 

транспортных расходов и оптимизация рабочих мест.  

Статистические аспекты «Шесть сигм» должны дополняться бизнес – подхо-

дом. Тем не менее, в области интеграции и структурирования процессов концеп-

ции «Шесть сигм» по-прежнему есть место для совершенствования. 

Главная проблема при внедрении процедур управления качеством, как прави-

ло, – персонал. Внедрение процедур повышения качества требует, зачастую, из-

менения корпоративной культуры предприятия. В первую очередь культуры и 

квалификации управляющего персонала среднего звена. Именно от этой группы 

управляющих зависит, удастся или нет вовлечь рядовых сотрудников в процесс 

тотального совершенствования технологий и контроля качества, внедрить в соз-

нание понимание того, что повышение качества ведет к снижению затрат. 

Также в заключении хотелось отметить, что ПАО «ЧКПЗ» является динамично 

развивающимся предприятием в сложившихся рыночных условиях.  

Результаты стратегического анализа деятельности компании показали, что са-

мое высокое благоприятное влияние на предприятие со стороны макросреды ока-

зывает группа технологических факторов:  

1) появление новых технологий в промышленной сфере; 

2) появление новых товаров-заменителей и модернизация существующих; 

3) увеличение сроков жизненного цикла технологий производства и машино-

строении; 
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4) усиленный контроль качества, введение новых и обновление существующих 

стандартов производства в отрасли. 

 Значимость этих факторов определяется тем, что высокий уровень развития 

научно-технического прогресса позволяет более быстро, эффективно осуществ-

лять инновационный процесс предприятия. Второе место по степени влияния на 

предприятие занимают социальные факторы: 

1) дефицит числа квалифицированных специалистов; 

2) снижение уровня подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

3) приток населения из области в город Челябинск; 

4) рост числа выпускников ВУЗов инженерно-технических специальностей. 

Отрицательное влияние отмечено со стороны политических (ужесточение за-

конодательства в сфере промышленности; изменения в порядке проведения кон-

трольных проверок; увеличение таможенных пошлин; государственная поддерж-

ка машиностроительной отрасли) и экономических факторов (прогнозируемый 

рост уровня ВВП в России; повышение уровня инфляции; ужесточение систем 

налогообложения; рост цен на ресурсы, необходимые для осуществления произ-

водства, сырье и комплектующие), что во многом отзывается сформированной на 

данный момент экономической ситуацией в стране.  

Анализ «пяти сил» Портера выявил 2 фактора, влияющие на деятельность 

предприятия:  

1) влияние конкурентов (31 %); 

2) власть поставщиков (27 %). 

Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что сумма сильных сторон 

возможностей предприятия превышает сумму слабых сторон и угроз. Следова-

тельно, сильных сторон у предприятия больше, чем слабых. Даже несмотря высо-

кую оснащенность новейшим оборудованием и применением инновационных 

технологий, эффективность деятельности предприятия в большей степени зависит 

от социальных и экономических факторов. Но, SWOT-анализ, как и анализ пяти 
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сил М. Портера показал, что все же существует такая угроза как зависимость от 

поставщиков, и эта угроза оказывает сильное влияние на анализируемое предпри-

ятие. 

В результате стратегического анализа был сделан вывод, что с экономической 

точки зрения предприятие рентабельно, полностью стабильно и приносит при-

быль собственнику, но существует другая проблема. Проблема, находящаяся в 

поле зрения службы управления персоналом, которая заключается в системе про-

фессионального развития инженерно-технических специалистов. Поэтому, для 

улучшения работы всей организации, повышения прибыли и достижения страте-

гических целей компании, необходимо проанализировать, насколько высок уро-

вень их профессионализма, ввиду того, что именно они способны совершенство-

вать процессы, касающиеся производства продукции. 

Финансовый анализ показал, что финансовое состояние ПАО «ЧКПЗ» являет-

ся неустойчивым, об этом свидетельствует анализ данных вышеприведенных в 

работе. 

Если сопоставить результаты стратегического и финансового анализа, то мож-

но сделать вывод о том, что деятельность ПАО «ЧКПЗ» сопряжена с большей 

степени с влиянием бизнес-рисков, а именно: 

1) кредитный риск; 

2) риск изменения процентных ставок; 

3) риск изменения курса обмена иностранных валют; 

4) инфляционный риск. 

Далее сделаем вывод по каждому из приведенных рисков: 

Подверженность кредитному риску объясняется наличием отгрузки в кредит и 

выплатой авансов, что в случае неисполнения обязательств контрагентами может 

отрицательно сказаться на результатах деятельности предприятия.  

Риск изменения курса обмена иностранных валют возникает из-за неопреде-

ленности стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. 
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Предприятие в своей деятельности подвержено влиянию данного вида риска, 

который существует как при заключении торговых контрактов, так и при обслу-

живании кредитов. Производимая продукция реализуется на внутреннем и внеш-

нем рынке. При этом существующий приход валютной выручки от экспорта по-

крывает расходы по импорту и выплатам кредитов. 

Вышеизложенные подходы позволяют снизить риски резких колебаний ва-

лютного курса и их влияния на финансовые результаты предприятия. 

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфля-

ции, которые напрямую зависят от политической и экономической ситуации в 

стране. По итогам 2017 года инфляция составила 1,67 %, этот показатель является 

рекордно низким для России. 

Критическим уровнем инфляции для ПАО «ЧКПЗ» является уровень, значи-

тельно превышающий его текущую рентабельность. 

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, однако 

данный риск частично компенсируется тем, что инфляционные процессы, как 

правило, сопровождаются ростом цен на продукцию завода и ведут к увеличению 

общей выручки. 

В заключение всей работы следует отметить, что цель данной курсовой работы 

достигнута, а именно проведены стратегический и финансовый анализы деятель-

ности ПАО «ЧКПЗ» и определены стратегические направления его развития. 

Цель работы была достигнута посредством поставленных задач, главной из кото-

рых являлась – сделать вывод об устойчивости состояния компании на основе со-

поставления рыночных и финансовых рисков, о направлениях и стратегии его 

развития.   
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