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АННОТАЦИЯ 

Колесникова Е.Г. «Разработка си-

стемы показателей качества для усо-

вершенствования процесса «Анализ 

данных» в условиях промышленного 

предприятия». – Челябинск: ЮУрГУ, 

П-454, 80 с., 8 ил., 15 табл., библиогр. 

список – 29 наим., 10 прил., альбом ил. 

– 23 л. – ф.А4. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение конку-

рентоспособности предприятия за счет совершенствования процесса «Анализ 

данных». 

Задачи работы: 

1 анализ состояния дел на предприятии;  

2 анализ показателей качества изделий, анализ методов определения по-

казателей качества; 

3 совершенствование процесса «Анализ данных»; 

4 разработка методики осуществления процесса «Анализ данных»; 

5 разработка риск - менеджмента процесса «Анализ данных»; 

6 экономическое обоснование результатов ВКР. 

При выполнении работы использованы методы визуализации процесса: 

блок-схема процесса и функциональными IDEF-моделями. Так же в работе 

применялись следующие методы менеджмента качества «Мозговой штурм», 

диаграмма Ганта; методы идентификации и анализа рисков: FMEA-анализ 

(анализ видов и последствий отказов, метод анализа влияния человеческого 

фактора (HRA), анализ первопричины, метод анализа «Галстук-бабочка» и 

«Дерево событий». Результаты работы имеют практическую ценность и 

внедрены на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тот, кто сможет дать потребителю лучшее 

качество по низшим ценам, непременно 

станет во главе индустрии, безразлично, 

какие бы товары он ни производил. Это 

непреложный закон.  

Генри Форд (владелец заводов по 

производству автомобилей по всему 

миру, изобретатель, автор 161 патента, 

США) 

 

 

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения качества про-

дукции, которое имеет большое значение для предприятия-производителя, потре-

бителя и национальной экономики в целом. Национальная экономика от высоко-

качественной продукции имеет ряд преимуществ: увеличение экспортного потен-

циала и доходной части платежного баланса страны, повышение жизненного 

уровня населения и авторитета государства в мировом сообществе. Ухудшение 

качества продукции приводит к появлению обратных тенденций: уменьшению 

объема продаж, прибыли и рентабельности, снижению экспорта, национального 

богатства и благосостояния народа. 

Теоретические и практические исследования показывают, что вопросы обес-

печения качества продукции являются первостепенными при организации произ-

водства и управлении предприятием, так как оказывают значительное влияние на 

возможности производства и сбыта, рост производительности и доходности. Ана-

лиз и учет показателей качества при проектировании изделий и разработке произ-

водственных процессов позволяет значительно сократить расходы и свести до 

минимума нежелательные издержки, связанные с дорогостоящим процессом воз-

врата дефектной продукции и экспертизой продукции при нарушении ответствен-
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ности за качество [2].   

Уровень качества продукции – это относительная характеристика, основанная 

на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми 

значениями соответствующих показателей. Высокий уровень качества способ-

ствует повышению спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли не только 

за счет объема продаж, но и за счет более высоких цен.  

Б. Гейтс замечает в своей книге, если в 80-е годы все решало качество, а в 90-е 

– реинжиниринг бизнеса то ключевая концепция нынешнего десятилетия – ско-

рость [3]. Скорость роста качества продукции и скорость совершенствования биз-

нес-процессов будут намного выше, а при достаточно большом значении этих по-

казателей произойдет изменение характера самого бизнеса. Т.е. сегодня для ком-

пании важно отслеживать показатели качества производства с целью быстрого 

реагирования на изменения рынка. 

За последние два года работы предприятия наблюдается снижение качества 

продукции, как следствие спад производства, а так же уменьшение количества за-

казов на продукцию (снижение выручки от реализации продукции на 44%) и сни-

жение конкурентоспособности предприятия. Данная проблема требует незамед-

лительного решения. [1].   

В связи с актуальностью темы целью работы является разработка системы по-

казателей качества изделий для совершенствования процесса «Анализ данных». 

Задачи работы: 

1 анализ состояния дел на предприятии;  

2 анализ показателей качества изделий, анализ методов определения показате-

лей качества; 

3 совершенствование процесса «Анализ данных»; 

4 разработка методики осуществления процесса «Анализ данных»; 

5 разработка риск - менеджмента процесса «Анализ данных»; 

6 экономическое обоснование результатов ВКР. 

Объектом исследования является процесс «Анализ данных», предметом иссле-

дования являются методы совершенствования процесса. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Диагностика проблем на предприятии 

В ходе прохождения преддипломной практики, были выявлены следующие 

проблемы предприятия: 

– отсутствие четкого разделения полномочий между сотрудниками департа-

мента качества; 

– неукомплектованность персонала департамента качества; 

– отсутствие современного программного обеспечения для формирования ин-

формационных данных; 

– несвоевременная передача данных, необходимых для анализа; 

– отсутствие  показателей для оценки качества и методики их расчета. 

Решение представленных проблем в перспективе позволит повысить качество 

формирования данных о продукции, а так же проведения процесса «Анализ дан-

ных».  

Цели и задачи выпускной квалификационной работы: 

Целью работы является разработка системы показателей качества изделий для 

совершенствования процесса «Анализ данных» 

Задачи работы: 

1 анализ состояния дел на предприятии;  

2 анализ показателей качества изделий, анализ методов определения показате-

лей качества; 

3 совершенствование процесса «Анализ данных»; 

4 разработка методики осуществления процесса «Анализ данных»; 

5 разработка риск - менеджмента процесса «Анализ данных»; 

6 экономическое обоснование результатов ВКР. 
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2 АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

2.1 Анализ изученности показателей качества изделий 

Одна из первых попыток научного обоснования количественной оценки каче-

ства была сделана известным русским математиком, механиком и кораблестрои-

телем академиком А.Н. Крыловым в 1907 году. Он предложил для ряда проектов 

боевого корабля определѐнного класса вычислить средние значения основных па-

раметров, характеризующих его качество: огневой мощи, броневой защиты, ско-

рости хода, дальности плавания. С помощью полученных таким образом показа-

телей можно охарактеризовать некоторый «средний корабль» данного класса и 

определить комплексную количественную оценку качества любого подобного ко-

рабля.  

К середине 60-х годов накопился значительный опыт применения количе-

ственных оценок качества продукции. Это позволило в 1968 году группе совет-

ских учѐных обосновать методологическую общность подобных способов оценки 

качества и необходимость их теоретического обобщения [5]. 

Исходя из общепризнанного определения качества как совокупности 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности [6], или как степени, с которой 

совокупность собственных характеристик выполняет требования стандарта [7], 

управление качеством есть управление указанными характеристиками объекта. 

Их можно назвать эксплуатационными, или потребительскими показателями 

качества продукции (услуг). Отсюда следует, что: 

1) качество любого объекта только тогда может стать объектом управления, 

когда его можно описать потребительскими показателями качества и установить 

их взаимосвязь с технологически ми показателями, поддающимися изменению на 

всех этапах создания и использования продукции;  

2) чем полнее состав потребительских показателей качества, тем лучше 

характеризуются способность и пригодность объекта к удовлетворению 
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потребностей и тем более эффективным и в то же время более сложным 

становится управление качеством;  

3) качеством можно управлять, если потребительские и технологические 

показатели удается измерить воспроизводимым способом с известной 

достоверностью; эти показатели взаимосвязаны; технологические показатели 

регулируются изменением условий создания и использования продукции;  

4) поскольку стоимость объекта зависит от показателей его качества, то 

управление ими в определенной степени есть управление стоимостью объекта.  

Потребительские (функциональные, эксплуатационные, нормативные) 

показатели качества характеризуют важнейшие потребительские свойства объ-

екта, определяют его пригодность для покупателя. Эти показатели устанавли-

ваются стандартами и равными им по статусу документами, а также техниче-

скими условиями и контрактами. Они делятся на две взаимосвязанные группы:  

1) показатели назначения, характеризующие способность объекта удовле-

творять главную потребность покупателя (например, для бытового холодильника 

– сохранять пищевые продукты, для калорифера – поддерживать тепло ту в 

помещении);  

2) показатели эффективности использования объекта по назначению: 

безопасность, надежность, энергопотребление и т.п.  

Технологические показатели качества характеризуют основные особенности 

объекта и процессы его создания и использования, позволяющие, во-первых, 

достигнуть потребительских показателей и, во-вторых, обеспечить его 

изготовление (или выполнение – для услуги) и использование.  

Технологические показатели могут быть разделены на технические и 

организационно-экономические. Технологические технические показатели 

свидетельствуют о качестве объекта на всех этапах его создания и использования. 

Для бытового холодильника к таким показателям могут быть отнесены мощность 

компрессора, размеры с допусками, характеристики качества поверхности его 

деталей. Технологические технические показатели регламентируются 

конструкторско-технологической документацией и контрактом.  
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Технологические организационно экономические показатели характеризуют 

степень совершенства организации и эффективности различных процессов 

создания и использования продукции (в том числе услуг). 

 В числе этих показателей состояние оборудования, степень обеспечения 

необходимой ин формацией и оснасткой всех участников создания продукции, 

уровень квалификации и мотивации кадров, различные характеристики уровня 

организации и эффективности процессов создания и использования продукции и 

т.п. Ин формация о планируемых и фактических значениях этих показателей 

содержится в стандартах предприятия, должностных и других инструкциях, 

планах работы, отчетах, результатах аудита фирмы и т.п.  

Нормирование показателей качества может выполняться либо путем 

ограничения их предельных значений, либо указанием вида и числа дефектов, т.е. 

отклонений от заданных показателей, допустимых без исправления, допустимых 

и недопустимых к исправлению.  

Непосредственными объектами управления, в том числе объектами контроля 

при изготовлении продукции, являются технологические технические показатели 

качества. Объектами управления на других этапах жизненного цикла продукции в 

основном технологические организационно-экономические показатели качества.  

Первая задача управления качеством – выбор состава и значений 

потребительских показателей качества. Этот выбор определяется многими 

фактора ми, которые будут рассмотрены ниже, но начинать надо с цели 

управления качеством. Такими целями могут быть:  

• поддержание достигнутого уровня качества при минимальных затратах по-

ставщика, которое предполагает неизменность состава и значений нормативных и 

объектовых показателей, установленных в технических документах поставщика и 

(или) контрактах;  

• повышение качества до заданного уровня или непрерывное его повышение 

при поддержании конкурентоспособной цены и увеличении прибыли поставщика, 

что подразумевает не только улучшение значений используемых показателей ка-

чества, но и расширение или изменение их состава; создание нового объекта каче-
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ства при заданных затратах поставщика или покупателя, что означает появление 

нового объекта с новы ми показателями качества, состав и значения которых 

необходимо выбрать (на пример, появление посудомоечной машины потребовало 

установления для нее специфических показателей, которые ранее не использова-

лись);  

• обеспечение желательного для покупателя уровня качества при мини-

мальных затратах, поскольку покупателя интересуют и высокий уровень качества 

объекта, и его доступная цена. 

Кроме цели управления качеством на выбор показателей влияют также:  

1) потребительские предпочтения предполагаемых покупателей;  

2) показатели качества аналогичных объектов, присутствующих на рынке;  

3) намерение в ряде случаев придать объекту совершенно новые свойства или 

создать новый объект для новых предполагаемых потребностей возможного 

покупателя (потребителя);  

4) рекомендации либо требования международных или национальных 

организаций (особенно для экспорта);  

5) требования государства.  

Поэтому субъект (поставщик или покупатель), пытающийся управлять 

качеством, должен изучить и знать перечисленные выше факторы. Очевидно, что 

первые три из них изучаются при маркетинговых исследованиях.  

В отечественной практике государство через законы, нормативные акты 

правительства и органов исполнитель ной власти, а главное, через стандарты и 

равные им по статусу технические нормы прямо определяет состав и значения 

обязательных и предпочтительных показателей качества.  

При выборе показателей качества объекта надо также решать вопрос о 

показателях качества сырья, материалов и комплектующих, необходимых для его 

изготовления. Эти решения касаются как потребительских, так и технологических 

показателей качества. Установление технологических показателей качества 

требует знания и учета всех факторов, прямо или косвенно влияющих на каждый 

потребительский показатель качества. Например, заданное в технических 
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условиях на автомобиль нормативное значение расхода топлива зависит от 

множества технологических показателей (материала, формы и размеров, 

прочности, состояния поверхности деталей двигателя, трансмиссии, ходовой 

части, кузова, характеристик моторного масла, шин и т.д.).  

Состав и значения показателей качества определяют не только последующие 

решения по управлению качеством, но и затраты на главные средства обес-

печения его надлежащего уровня: персонал, материальное обеспечение (мате-

риалы, оборудование, помещение, документация и др.), организацию работы. 

Поэтому окончательный выбор показателей качества зависит от финансовых 

возможностей субъекта и является решением в области управления не только 

качеством, но и финансами.  

Область науки, объединяющая количественные методы оценки качества, ис-

пользуемые для обоснования решений, принимаемых при управлении качеством 

продукции и стандартизации, называется квалиметрией. Основные задачи квали-

метрии – определить номенклатуру необходимых показателей качества изделий и 

их оптимальные значения, а также разработать методы количественной оценки 

качества, создать методики учета изменения качества во времени.  

В квалиметрической оценке качества продукции различают понятия «свойства 

продукции» и «показатели качества продукции». 

Количественная характеристика свойств продукции, обуславливающих ее 

качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, 

эксплуатации или потребления, называется показателем качества продукции.  

Классификация показателей качества продукции приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Классификация показателей качества 

В основу количественной оценки технического уровня и качества продукции 

положено предложенное Г. Г. Азгальдовым иерархическое дерево свойств каче-

ства. По степени обобщения свойств продукции показатели качества делятся на 

единичные, групповые, комплексные и интегральные. Единичный – показатель 

качества продукции, характеризующий одно из ее свойств. Комплексный – пока-

затель качества продукции, описывающий несколько ее свойств.  

Укрупнение показателей проводится на основе синтеза показателей от еди-

ничного до интегрального различных иерархических уровней (рисунок 2). Укруп-

нение по иерархической схеме (по вертикали) составляет методическую основу 

синтеза с постепенным переходом комплексных показателей (КП) со ответству-

ющих уровней в единый интегральный показатель K: 

            (1)  

где КПi – комплексные показатели для группы свойств I = 1, n. 

Система показателей качества продукции, характеризующих ее различные 

свойства, показана на рисунке 3. Здесь показаны группы показателей и наиболее 

характерные представители этих групп.  
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Рисунок 4 – Показатели качества продукции, характеризующие ее свойства 

 Для каждого технического объекта (ТО) функциональные (потребительские, 

эксплуатационные, нормативные) показатели представляют собой характеристики 

основных потребительских свойств ТО. Эти показатели выявляют на основе опи-

сания функций ТО.  

Поскольку функции ТО характеризуются самыми различными показателями, 

то практически невозможно дать исчерпывающий перечень функциональных по-

казателей качества. В связи с этим рассмотрим только некоторые наиболее часто 

действующие функциональные показатели. Среди них можно выделить три груп-

пы показателей производительности, точности и надежности. 

Показатель производительности всегда может быть измерен или вычислен. 

Структура формулы для вычисления показателя и единица измерения производи-

тельности могут быть самыми разными [8]. 

Показатель производительности представляет собой интегральный показатель 

уровня развития техники, который непосредственно зависит от ряда параметров, 
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определяющим образом влияющих на производительность труда. Эти параметры 

являются как бы частными функциональными показателя ми; к ним относятся:  

1 скорость обработки объекта (число оборотов или операций в единицу време-

ни; скорость движения рабочих органов машины, транспортной машины, проте-

кания химической реакции и т.п.);   

2 физические и химические пара метры (температура, давление, напряжение и 

др.), определяющим образом влияющие на интенсивность преобразования объек-

та (предмета обработки);  

3 степень механизации труда;  

4 степень автоматизации труда;  

5 непрерывность процесса обработки.  

Показатели 3, 4 и 5 в данном случае являются комплексными. 

Показатель механизации равен отношению механической работы, выполняе-

мой только ТО, ко всей механической работе, осуществляемой суммарно ТО и че-

ловеком (коллективом людей) при получении определенной продукции. 

Показатель автоматизации равен отношению числа управляющих операций, 

выполняемых только ТО, к общему числу управляющих операций, реализуемых 

суммарно ТО и человеком при изготовлении конкретной продукции.  

Показатель непрерывности процесса обработки, связанный с получением оп-

ределенной готовой продукции, равен отношению числа операций, выполняемых 

с использованием непрерывных процессов, к общему числу операций с примене-

нием непрерывных и прерывистых процессов воздействия на предмет обработки. 

Под непрерывными процессами здесь понимаются вращательное, поступательное 

и поточное движения без существенного снижения скорости или безостановочная 

обработка; под прерывистыми – возвратно - поступательное движение, операции 

с остановами или прерываниями технологического процесса при переходе к сле-

дующей операции и т.п. 

В основе показателя непрерывности процесса обработки лежит один из глав-

ных способов повышения производительности труда. Особенно наглядное под-

тверждение эффективности непрерывности процесса как средства повышения 
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производительности труда получило в роторных автоматических линиях.  

Показатели точности включают в себя следующие частные показатели точно-

сти: измерения, попадания в цель, обработки материала или вещества, обработки 

потока энергии, обработки потока информации.  

Для этих частных показателей имеются развитые способы измерения и оценки 

точности, которые легко найти в специальной литературе.  

Показатели надежности. Надежность является одним из основных свойств 

продукции. Чем ответственнее функции продукции, тем выше должны быть тре-

бования к надежности. Недостаточная надежность изделия приводит к большим 

затратам на ремонт и поддержание его работоспособности в эксплуатации. 

Надежность изделий во многом зависит от условий эксплуатации: влажности, ме-

ханических нагрузок, температуры, давления и др.  

Надежность – это свойство изделия (объекта) сохранять во времени в установ-

ленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность вы-

полнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, техни-

ческого обслуживания, ремонтов, хранения, транспортирования. Надежность из-

делия в зависимости от назначения и условий его применения включает в себя 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.  

Безотказность – это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки. К показателям 

безотказности относятся: вероятность безотказной работы; средняя наработка на 

отказ; интенсивность отказов; параметр потока отказов.  

Долговечность – свойство изделия оставаться в работоспособном состоянии до 

наступления предельного со стояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонта. В числе показателей долговечности – ресурс между 

средними (капитальными) ремонтами; средний срок службы и т. д.  

Ремонтопригодность – свойство изделия, заключающееся в приспособленно-

сти к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повре-

ждений и к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем 

технического обслуживания и ремонтов. К показателям ремонтопригодности от-
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носятся: вероятность восстановления работоспособного состояния; средняя тру-

доемкость ремонта и технического обслуживания.  

Сохраняемость – свойство изделия сохранять значения показателей безот-

казности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения или 

транспортирования.  

Технологические показатели качества продукции. Технологические показате-

ли главным образом обеспечивают всестороннюю экономию живого труда при 

изготовлении ТО и подготовке последних к эксплуатации. Кроме того, эти показа-

тели направлены на экономию материалов, зависящую от технологических фак-

торов, что опять же вносит определенную долю в экономию живого труда. Мож-

но выделить четыре основных технологических показателя.  

Показатель трудоемкости изготовления ТО. Показатель представляет собой 

удельную трудоемкость изготовления на единицу получаемой эффективности Кτ 

и рассчитывается по формуле (2):  

    
  

 
        (2)  

где Тс – суммарная трудоемкость проектирования, изготовления и подготовки к 

эксплуатации изделия; 

Q –  главный показатель эффективности. 

Главный показатель эффективности Q выбирают из числа функциональных 

показателей таким образом, чтобы показатель Кτ объективно отражал прогрес-

сивное развитие рассматриваемых ТО. 

Показатель использования материалов. Для изготовления элементов ТО ис-

пользуют различные природные мате риалы, отлитые заготовки, сортовой и ли-

стовой прокат, трубы различных профилей, специальные профильные заготовки 

(валы, шары, шестерни и т. п.) и др. В процессе обработки исходного материала и 

заготовок появляются обрезки, стружка и другие отходы, в результате чего масса 

готовых деталей и, соответственно, ТО получается меньше массы израсходован-

ных материалов. В связи с этим потери, например, черных металлов в машино-
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строении составляют 20…25 %, отходы металла в стружку при обработке резани-

ем – до 28 %. В целом коэффициент использования металла не превышает 0,55 

[8]. 

Поскольку доля отходов в большей мере зависит от технологических процес-

сов и технологического оборудования, существует и действует технологический 

показатель использования материалов Ки.м рассчитывается по формуле (3):  

      
 

 
        (3)  

где G – масса изделия, кг; 

 Р – масса израсходованного материала, кг. 

К технологическим показателям относятся также удельная материалоемкость, 

энергоемкость, технологическая себестоимость и др. 

Показатели транспортабельности характеризуют приспособленность продук-

ции к транспортированию без ее использования или потребления. Примеры пока-

зателей: средняя продолжительность подготовки продукции к транспортирова-

нию; средняя трудоемкость подготовки продукции к транспортированию; средняя 

продолжительность установки продукции на средство транспортирования опреде-

ленного вида и т. д. Наиболее полно транспортабельность оценивается стоимост-

ными показателями, позволяющими одновременно учесть материальные и трудо-

вые затраты, квалификацию и число людей, занятых работами по транспортиро-

ванию.  

Экономические показатели качества продукции. 

Показатель расхода материалов. Все сторонняя экономия материалов при раз-

работке и изготовлении ТО вызвана рядом факторов. К основным причинам 

уменьшения расхода материала относятся:  

• снижение стоимости ТО, поскольку стоимость материалов в ТО составляет 

25…65 % от их себестоимости;  

• снижение транспортных и погрузочно-разгрузочных расходов при пере возке 

исходного сырья и материалов для изготовления ТО и при транспортировании го-
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товых ТО к месту их использования;  

• экономия энергии при эксплуатации ТО (таких, как транспортные, обрабаты-

вающие и другие машины и устройства), в которых значительная часть энергии 

затрачивается на обеспечение поступательного, возвратно-поступательного, вра-

щательного и других видов механического движения.  

Показатель расхода материала Км можно рассчитать по формуле (4): 

    
 

 
        (4)  

где G – масса технической системы; 

Q – показатель эффективности системы. 

Показатель расхода энергии. При изготовлении и (или) эксплуатации ТО, как 

правило, расходуется определенное количество энергии. Поскольку удовлетворе-

ние возрастающих потребностей людей обычно жестко ограничивается имеющи-

мися энергетическими возможностями, то указанные затраты энергии всегда 

стремятся свести к минимуму. В связи с этим существует и действует показатель 

расхода энергии Kэ (5): 

    
    

  
         (5)  

где Wп – полная затрата энергии за вре мя эксплуатации ТО;  

 Е – затраты энергии при изготовлении ТО;  

 Т – время эксплуатации ТО, мин.  

Формулу рекомендуется использовать в случаях, когда величины Wп и Е соиз-

меримы.  

Для многих ТО Wп > Е. В таких случаях используется более простая формула 

показателя расхода энергии Кэ (6):  

    
 

 
         (6)  

где W – затраты энергии при эксплуатации ТО в единицу времени.  

Поскольку большинство конструктивных мероприятий по улучшению показа-
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теля Кэ сводится к повышению доли энергии, используемой непосредственно для 

выполнения полезной работы, то в инженерной практике широко используют еще 

одну модификацию показателя расхода энергии, называемую коэффициентом по-

лезного действия (КПД). Эта модификация показателя равна отношению полез-

ной работы (энергии) W0 к затраченной работе (энергии) W (7):  

     
  

 
         (7)  

где   – КПД.  

КПД в какой-то мере можно назвать частным случаем показателя Кэ .   

Несмотря на частный характер критерия К , он имеет самостоятельное значе-

ние и особенно удобен при разработке улучшенных(по энергетическим показате-

лям) модификаций ТО.  

Показатель затрат на информационное обеспечение. В последнее время в связи 

с широким использованием вы числительной техники появились и возросли за-

траты на подготовку и обработку информации при создании и эксплуатации мно-

гих ТО. Эти затраты становятся сопоставимыми с затратами на материалы и энер-

гию, а прибыли от них быстро возрастают. В связи с этим возникла необходи-

мость введения показателя затрат на информационное обеспечение Ки.о , данный 

показатель можно рассчитать по формуле (8):  

      
 

 
        (8)  

где S – затраты на подготовку и обработку информации, включающие в себя сто-

имость или эксплуатацию вычисли тельной техники, разработку (или аренду) 

программного и информационного обеспечения и т.д.  

Показатель габаритных размеров ТО. Снижение габаритных размеров ТО и их 

элементов связано в первую очередь с:   

• уменьшением площади и объема зданий и помещений, в которых постоянно 

или временно находятся ТО; 

• уменьшением площади земли, занимаемой непосредственно ТО или здания-



 

23 

 

ми, в которых находятся ТО;  

• увеличением полезного объема в ТО типа летательных и космических ап-

паратов, судов, подводных лодок и т. п.;  

• сокращением расходов по защите ТО (расходы на материал корпуса, кожухи, 

чехлы, лакокрасочные покрытия и т. п.) и уходу за ними;  

• снижением расходов по транспортированию ТО.  

Все перечисленное несет с собой определенные выгоды.  

Антропологические показатели качества продукции. Эти показатели характе-

ризуют удобство и безопасность использования продукции человеком, степень ее 

эстетичности и воздействия на окружающую среду.  

Показатель эргономичности ТО. Эффективность многих ТО в значительной 

степени зависит от того, насколько они приспособлены к психофизиологическим 

качествам человека оператора, использующего этот ТО или управляющего им при 

воздействии на предмет обработки, т.е. насколько в системе чело век – машина 

использованы физические, психические и интеллектуальные возможности чело-

века.  

Свойство системы человек – машина изменять свою эффективность в зависи-

мости от степени использования возможностей человека оператора называют эр-

гономичностью. Эффективность ТО при этом в первую очередь выражается через 

функциональные показатели качества ТО, например производительность, надеж-

ность, точность и др.  

Показатель эргономичности для конкретного ТО равен отношению реализуе-

мой эффективности системы человек–машина к максимально возможной эффек-

тивности этой системы. Методика вычисления показателя эргономичности пред-

ложена в работе [9].  

Показатель эргономичности можно интерпретировать как КПД человека в си-

стеме человек – машина, тем более что граница и характер изменения значений 

этого критерия такие же, как у энергетического КПД.  

Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, 

рациональность формы, целостность композиции, совершенство производствен-
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ного исполнения. Оценка эстетических показателей качества конкретных изделий 

проводится экспертной комиссией. За критерий эстетической оценки принимается 

ранжированный (эталонный) ряд изделий аналогичных класса и назначения, со-

ставляемый экспертами на основе базовых образцов.  

В работе [9]  описана методика количественной оценки эстетического совер-

шенства продукции. Показатель безопасности ТО. Многие ТО, а также выпускае-

мая ими продукция и используемое сырье оказывают или могут оказать на рабо-

тающих и окружающих людей различные вредные или опасные воздействия, при-

водящие к временным или постоянным повреждениям организма или даже к 

смертельному исходу.  

Показатель безопасности призван понизить или исключить вредные и опасные 

воздействия ТО на людей на всех этапах использования ТО.  

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на ок-

ружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукта. 

Учет экологических показателей должен обеспечить ограничение поступлений в 

природную среду промышленных, транспортных и бытовых сточных вод и вы-

бросов для снижения содержания загрязняющих веществ в атмосфере, не превы-

шающих предельно-допустимых концентраций; сохранение и рациональное ис-

пользование биологических ресурсов и т. д.  

К экологическим показателям относятся содержание вредных примесей, вы-

брасываемых в окружающую среду; вероятность выбросов вредных частиц, газов, 

излучений при хранении, транспортировании, эксплуатации или потреблении 

продукции. Показатель экологичности, или показатель сохранения окружающей 

среды, должен регулировать взаимоотношения между естественной природой и 

ТО с позиций комфортности и возможности жизни людей.  

Показатель экологичности Кэк в общем виде можно выразить с помощью зави-

симости (9):  

    
      

  
         (9)  
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где Sн – площадь территории (суши и воды), на которой по одному или несколь-

ким факторам имеются недопустимые (выше нормы, но ниже критических) за-

грязнения или изменения, м
2
;  

Sк – площадь территории, где по одному или нескольким факторам есть кри-

тические загрязнения и изменения, делающие жизнь человека смертельно опасной 

или невозможной, м
2
;  

S0 – вся площадь страны (или интересующего региона, области и т.д.), которая 

должна быть постоянной величиной, м
2
.  

К факторам загрязнения и изменения среды относятся: 

• инородные примеси, вносимые в атмосферу, воду и землю в виде новых ве-

ществ, физических полей и воздействий; различные газы и пыль, выделяемые за 

водами и транспортными средствами; загрязнение воды и земли промышленными 

сбросами, пестицидами; радиоактивное, шумовое и тепловое загрязнение среды, а 

также многое другое;  

• изменения в неживой природе в виде отклонений от естественной нормы 

концентрации веществ, характеристик физических полей и воздействий, рельефа 

и структуры поверхности земли и др.; 

• перемены в живой природе в виде отклонений от естественной нор мы числа 

особей существующих видов на единицу площади, исчезновения существующих 

видов или появления новых. 

До начала XIX в. отношение показателя экологичности по существу, не дей-

ствовало как регулирующий фактор при создании новых ТО. В XIX в. его дей-

ствие постепенно возрастало, а в первой половине XX в. стало ускоренно расти, и 

это ускорение возросло в последнее время, особенно из-за составляющей Sк. В это 

время, собственно, и возникла проблема охраны окружающей среды и стали вво-

дить соответствующее законодательство.  

Следует отметить, что жесткое влияние показателя Кэк не подразумевает аб-

солютного прекращения нежелательных загрязнений и изменений природы, по-

скольку первейшие потребности растущего народонаселения нельзя удовле-

творить без таких изменений. Этот показатель в первую очередь должен влиять на 
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выбор средств минимального воз действия на природу, на серьезное обоснование 

нормативов загрязнения и изменения среды, нарушение которых приносит несо-

измеримо больший вред по сравнению с пользой или вообще не допустимо.  

Под средствами минимального воз действия на природу понимается также 

широкое использование компенсационных мероприятий, которые обеспечивают в 

целом уменьшение или стабилизацию показателя Кэк. Например, одно временно с 

созданием интересующих ТО, повышающих показатель экологичности, исклю-

чают некоторые существующие ТО или проводят специальные мероприятия по 

восстановлению при роды и т.д.  

Роль этого показателя постоянно возрастает, так как увеличивается сте пень 

загрязнения окружающей среды, и человечество уже осознало глобальный харак-

тер этой проблемы и ее важность для своей судьбы. Даже небольшое, локальное 

изменение окружающей среды может повлиять на ее состояние в других частях 

планеты и оказаться «последней каплей», вызвавшей необратимые по следствия, 

поскольку компенсационные возможности окружающей среды близки к пределу.  

Патентно-правовые показатели характеризуют степень обновления техниче-

ских решений, использованных в продукции, их патентную защиту, степень пра-

вомерности (с точки зрения государственного законодательства и корпоративных 

отношений) выпуска данной продукции данным производителем.  

К патентно - правовым относятся показатели: патентной защиты, патентной 

чистоты, территориального распространения, наличия в случае необходимости 

лицензий на выпуск данной продукции, ее продажу, эксплуатацию, обслужива-

ние.  

Патентно-правовые показатели являются существенным фактором при опре-

делении конкурентоспособности продукции.  

Базовыми (эталонными) значениями показателей качества, требующихся для 

оценки его уровня, теоретическая квалиметрия [10] рекомендует считать лучшие 

в мире на тот момент значения показателя соответствующего свойства.  

Такой же подход рекомендуется и при выборе браковочных(предельно допу-

стимых) значений показателей свойств. Браковочные значения показателей долж-
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ны выбираться с учетом условий производства и использования продукции.  

Для обеспечения сопоставимости значений абсолютных показателей Q (при-

ведения их к одинаковому масштабу и выражения их в одинаковых единицах из-

мерения) следует перевести их в относительные показатели К с помощью опера-

ции нормирования, для этого необходимо воспользоваться формулой (10):  

    
      

  

  
     

  
         (10)  

 

где i – номер свойства, у.е.;  

 j – номер оцениваемого объекта, у.е.;  

   
       

  
– соответственно эталонное и браковочное значения показателей 

свойства, у.е.  

Понятно, что 0 ≤ Kij ≤ 1, и это выражает линейную зависимость между функ-

цией К и аргументом Q. В действительности зависимость между этими величина 

ми обычно бывает нелинейной [10] и ее линейная форма принимается из сообра-

жений большей простоты расчета.  

Однако нередко в практических методиках оценивания качества допуска ют 

различные отступления от приведенной выше формулы (что, естественно, имеет 

своим следствием увеличение по грешности в расчетах). Эти отступления могут 

носить единичный характер или представлять некоторые комбинации из единич-

ных отступлений, например:  

1 не учитывают такие компоненты формулы, как эталонное   
   и браковочное 

  
  

 значения;  

2 для свойств одного и того же объекта используют два совершенно разных 

вида зависимости: линейную при Qij <   
   (Kij = Qij/  

  ) и нелинейную (гипербо-

лическую) при Qij    
   (Kij =   

  /Qij). [11] 

Относительными показателями качества называют также отношение род-

ственных показателей, один из которых, располагающийся в числителе, является 

частью другого. Такие показатели указывают на то, какую часть от общего пока-
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зателя составляет одно из его слагаемых.  

Примерами относительных показателей служат относительные значения пока-

зателей технологичности продукции: 

1) относительную трудоемкость изготовления и/или эксплуатации То.в.р можно 

найти по формуле (11): 

        
     

 
         (11)  

где Тв.р – трудоемкость по видам производимых работ (например, трудоемкость 

заготовительных работ, трудоемкость профилактического обслуживания и т.п.);  

Т – трудоемкость изготовления и/или эксплуатации;  

2) относительная себестоимость изготовления и/или эксплуатации Со.в.р: 

        
     

 
         (12)  

где Cв.р – себестоимость по видам работ (например, суммарная себестоимость ре-

монтов, суммарная себестоимость профилактического обслуживания и т.п.), руб.;  

C – технологическая себестоимость изготовления, руб.  

Такие показатели используют не для оценивания уровня качества продукции, 

а для анализа и совершенствования отдельных показателей качества. 

2.1.1 Методы определения показателей качества  

Как показало проведенное исследование, для того, чтобы поддерживать кон-

курентоспособность изделий и услуг, необходимо вести целенаправленную поли-

тику повышения их качества, используя большой арсенал методов, инструментов 

и средств. При этом значительную часть методов управления качества составляют 

методы определения значений показателей качества продукции, которые подраз-

деляются на две группы: по способам получения информации – измерительный, 

регистрационный, органолептический и расчетный; по источникам ее получения – 

традиционный, экспертный и социологический [12]. Классификация методов 

определения показателей качества представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Классификация методов определения показателей качества 

Измерительный метод обеспечения качества основан на информации, получа-

емой с обязательным использованием технических измерительных средств, 

предусмотренных конструкцией изделия или дополнительных, таких как ампер-

метры, вольтметры, тахометры, спидометры и тому подобное [13].  

Регистрационный метод использует информацию, получаемую путем подсчета 

(регистрации) числа определенных событий, предметов или затрат, например, ре-

гистрация количества отказов изделия при испытаниях; затрат на создание и экс-

плуатацию изделия; числа частей сложного изделия, защищенных авторскими 

свидетельствами и патентами [14]. С помощью этого метода можно определить 

показатели технологичности, экономичности, патентно - правовые, стандартиза-

ции и унификации.  

Органолептический метод использует информацию, получаемую в результате 

анализа восприятия органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса 

[15]. Точность и достоверность результатов при данном методе зависит от спо-

собностей, квалификации и навыков лиц, выполняющих эту работу, а также от 

возможности использования специальных технических средств, повышающих 

разрешающие способности организма человека (микроскопы, микрофоны, лупы). 

Этот метод наиболее широко применяется при оценке качества предметов по-

Методы определения показателей качества  

Способы получения информации 

Измерительный 

Регистрационный 

Органолептический 

Расчетный 

Источники получения 
информации 

Традиционный  

Экспертыный 

Социологический 
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требления, в том числе продуктов питания (напитки, кондитерские, табачные и 

парфюмерные изделия), а также их эргономичности, экологичности и эстетично-

сти.  

Расчетный метод основан на использовании теоретических или эмпирических 

зависимостей показателей качества продукции от ее параметров [16]. Применяют 

этот метод в основном при проектировании продукции, когда она не может еще 

быть объектом экспериментального исследования (отсутствует опытный образец) 

и служит для определения производительности, мощности, прочности и так далее. 

Рассмотренные методы могут применяться совместно на различных стадиях жиз-

ненного цикла продукции.  

Так, измерительный и регистрационные методы используются на стадиях раз-

работки, производства и эксплуатации (потребления) продукции производственно 

- технического назначения и бытовой техники, органолептический и расчетный – 

на стадиях разработки и производства предметов потребления.  

Традиционный метод. Показатели качества определяются должностными ли-

цами специализированных экспериментальных лабораторий, полигонов, стендов 

и расчетных подразделений предприятий, конструкторских отделов, вычисли-

тельных центров, служб надежности. Информация о показателях формируется в 

процессе испытаний продукции, условия проведения которых должны быть при-

ближены к нормальным или форсированным эксплуатационным, например, в 

условиях полигонов автомобильных и тракторных предприятий, испытательных 

площадок и стендов энергетических турбин авиационных двигателей, телеграф-

ных аппаратов и так далее.  

Экспертный метод. Определение значений показателей качества осуществля-

ется на основе решения, принимаемого группой специалистов - экспертов [17]. В 

такие группы объединяются специалисты различных направлений знаний и прак-

тических навыков в зависимости от вида оцениваемой продукции. Каждый из 

членов группы обладает правом решающего голоса. Этим методом пользуются в 

тех случаях, когда показатели качества продукции не могут быть определены бо-

лее объективными методами.  
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Социологический метод основан на сборе и анализе информации о мнении 

фактических или возможных потребителей продукции. Сбор информации осу-

ществляется в ходе устного опроса или с помощью распространения анкет, а так-

же путем организации конференций, выставок, аукционов и тому подобное. Все 

вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод о том, что все рассмотренные ме-

тоды направлены на повышение качества выпускаемой продукции, а объектами 

их применения могут быть как продукция или процесс в отдельности, так и про-

дукция и процесс в совокупности. 

Вывод по разделу два 

В разделе два рассмотрена классификация показателей качества. Так же рас-

смотрены основные методы определения показателей качества такие как: измери-

тельный, регистрационный, расчетный и органолептический.  

В разделе два рассмотрены показатели качества продукции, характеризующие 

ее свойства. Поведен анализ едичных показателей качества: приведены математи-

ческие модели показателей и их описание.  

На основе полученных результатов анализа для «Методики осуществления 

процесса «Анализ данных» выбраны следующие показатели качества, на основе 

которых будет проводиться «Анализ данных»: 

– удобство в использовании; 

– удельная трудоемкость в изготовлении; 

– относительная себестоимость; 

– ремонтопригодность;  

– показатель расхода энергии; 

– экологичность. 

3 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «АНАЛИЗ ДАННЫХ» 

Процесс «Анализ данных» является процессом менеджмента и имеет код М 

9.1.1 соответствует пункту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Анализ и оценка», который 

обозначает: «Организация должна анализировать и оценивать соответствующие 
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данные и информацию, полученную в ходе мониторинга и измерения». 

Учету и статистическому анализу должны подлежать следующие показатели 

качества:  

–  сдача продукции с первого предъявления ОТК;  

–  сдача продукции с первого предъявления заказчику;  

–  оформленные технические решения на запуск в производство закупаемой 

продукции, деталей и сборочных единиц с отклонениями;  

–  оформленные акты несоответствия;  

–  нарушения технологической дисциплины;  

–  выполнение графиков проверки оборудования на технологическую точность 

(по видам оборудования – металлорежущее, сварочное и т.д.)  

–  выполнение графиков периодических испытаний изделий, сборочных еди-

ниц и деталей;  

–  убытки от брака;  

–  количество принятых рекламаций от потребителей;  

– удобство в использовании; 

– удельная трудоемкость в изготовлении; 

– относительная себестоимость; 

– ремонтопригодность;  

– показатель расхода энергии; 

– экологичность. 

Ежемесячно в департамент по качеству должны представляться:  

а) отчет по качеству выпускаемой продукции начальника ОТК;  

б) отчет по обработанным претензиям: 

в) план мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции;  

г) справка о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими реше-

ниями и актами анализа несоответствий с приложением документов (приказы, ак-

ты, копии технологических предложений, извещений и т.д.).  

д) сводка по убыткам от брака за отчетный месяц.  

Анализ показателей качества должен осуществляться в порядке определенном 
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методикой «Осуществление процесса «Анализ данных». 

3.1 Описание процесса 

Разработанный паспорт процесса «Анализ данных» позволяет анализировать 

процесс, устанавливать степень управляемости процесса. Так же в паспорте про-

цесса представлены его основные характеристики. Паспорт процесса представлен 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Паспорт процесса «Анализ данных» 

Наименование процесса  Анализ данных 

Код И 9.1.1 

Цель процесса  

Анализ и оценка результатов деятельности предприятия для 

дальнейшего анализа результативности СМК со стороны руко-

водства 

Владелец процесса  Заместитель генерального директора по качеству  

Входы процесса 

Отчет ОТК по качеству выпускаемой продукции; 

Справка о поступивших и рассмотренных претензиях; 

Сводка по убыткам от брака за отчетный период; 

Акт о выполнении периодических испытаний и контроля изделий,  

Поставщики Процесс производства продукции 

Потребители Персонал предприятия, ген. директор 

Выходы процесса  

Сформированные таблицы показателей качества; отчет по анали-

зу качества продукции; план и содержание КД; план проведения 

летучего контроля. 

Управляющее воздействие 

Законодательство РФ; нормативная документация; распоряжения 

ген. директора; РК; Политика в области качества; План проведе-

ния анализа показателей качества; Технические требования к 

продукции, условия эксплуатации. 

Ресурсы процесса 

Персонал департамента качества.  

Инфраструктура: офисное помещение, организационная техника 

и др. 

Среда для функционирования процесса: психологический климат, 

освещенность, температура, влажность и др. 

Показатели процесса 

Процент годной про-

дукции в общем коли-

честве произведенной 

(V) 

 

Процент выпол-

ненных претензий 

от числа принятых 

(  ) 

 

Процент выпол-

ненных мероприя-

тий по достиже-

нию целей в обла-

сти качества от за-

планированных 

   ) 
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где kбрак – количество 

забракованной про-

дукции поставщиков, 

шт.; 

kпост – общее коли-

чество поставленной 

продукции, шт. 

    
∑   

 
   

 
      

   

где Pi – количество 

выполненных пре-

тензий, шт.; 

Р – количество 

принятых рекла-

маций на продук-

цию, шт; 

 

    
∑   

 
   

 
       

   

где Qi – количество 

выполненных ме-

роприятий, шт.; 

 Q – количе-

ство запланиро-

ванных мероприя-

тий, шт. 

 

Критерий показателя про-

цесса 
      R  60% 

 

      

 

Методы оценки показате-

ля 

Статистический 

Математический 

Статистический 

Математический 

Статистический 

Математический 

3.2 Визуализация процесса 

3.2.1 Блок - схема процесса «Анализ данных» 

Для процесса «Анализ данных» была разработана блок - схема, с помощью ко-

торой можно наглядно представить последовательность реализации процесса, а 

так же отследить входы и выходы каждого этапа процесса. Блок – схема процесса 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Блок – схема процесса «Анализ данных» 

Алгоритм выполнения процесса: 

1. Исходные данные:  

1.1 отчет ОТК по показателям качества продукции; 

1.2 справка по поступившим и рассмотренным претензиям; 

1.3 сводка по убыткам от брака за отчетный период. 

2. Формирование общего информационного поля по показателям качества. 

3. Выполнение расчетов по показателям качества: 

3.1 расчет показателя себестоимости; 

3.2 расчет показателя трудоемкости изготовления;  

3.3 расчет показателя энергопотребления. 

4. Анализ полученных результатов расчетов. 

5. Выявлены несоответствия? 
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6. Разработка КД и ПД. 

7. Сбор информации по исправленным показателям. 

8. Расчет исправленных показателей. 

9. Анализ полученных результатов расчетов. 

10. Выявлены несоответствия. 

11. Выходные данные: 

11.1 отчет по анализу показателей качества; 

11.2 сформированные таблицы учета показателей качества; 

11.3 план КД и ПД; 

11.4 План проведения летучего контроля и анализа его результатов.  

3.2.2 Визуализация с помощью IDEF0 

IDEF0 (методология функционального моделирования) используется для со-

здания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а 

также потоки информации и материальных объектов, преобразуемые этими 

функциями. Визуализация усовершенствованного процесса была выполнена с по-

мощью программного обеспечения BPWin. Результаты представлены на рисунках 

6 и 7. 

 

 

 



 

37 

 

 

Рисунок 6 – IDEF0-модель процесса «Анализ данных» 
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Рисунок 7– Декомпозиция IDEF-модели 
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3.2.3 Диаграмма Ганта  

Диаграмма Ганта является одним из инструментов управления качеством. С 

помощью данного метода осуществляется детальное планирование оптимальных 

сроков выполнения всех протекающих процессов. Данная диаграмма отражает 

последовательность выполнения каждого процесса, а так же длительность выпол-

нения процесса. Диаграмма Ганта для процесса «Анализ данных» представлена на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Диаграмма Ганта 

3.2.4 Оценочные показатели процесса «Анализ данных» 

1 Показатель   «Улучшение результативности процесса «Анализ данных» по 

сравнению с предыдущим периодом ( ): 

   
∑   

 
   

 
        (13)  

где Ri – результативность процесса, оцененная в i-м периоде, у.е.; 

 i – количество проведенных оценок результативности, у.е. 

2 Процент выполненных мероприятий по достижению целей в области 

качества от запланированных (  ).  

Данный показатель позволяет отследить на сколько выполнены мероприятия, 

необходимые для достижения цели. Показатель должен превышать значение 95%. 
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∑   

 
   

 
              (14)  

где Qi – количество выполненных мероприятий, шт.; 

 Q – количество запланированных мероприятий, шт. 

3 Процент выполнения корректирующих действий (   ). Данный показатель 

позволяет отследить на сколько выполнены корректирующие действия, необхо-

димые для повышения качества продукции. Показатель должен принимать значе-

ние более 95%. 

     
 

 
          (15)  

где V – количество выполненных корректирующих действий, у.е.; 

D – количество запланированных корректирующих действий, у.е. 

4 Частота проведения оценки показателей качества показывает как часто необ-

ходимо проводить оценку показателей качества изделий и оценивается с помо-

щью метода наблюдения. Оценка показателей качества должна проводиться еже-

месячно. Если оценка показателей проводится реже, то результаты могут быть 

недостоверными; если оценка проводится чаще, то данный факт можно квалифи-

цировать как излишние временные затраты на работу, не являющуюся необходи-

мой и обязательной. 

5 Показатель использования оборудования Ки.м.  

Позволяет отследить на сколько процентов используется оборудование при 

контроле продукции.   

    
 

 
        (16)  

где G – общее число инструментов, шт.; 

 Р – количество используемого оборудования, шт. 

6 Оценка удовлетворенности потребителей ( ). Данный показатель должен 

превышать 85%. 
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∑   

 
   

 
        (17)  

где Уj - значение i-го частного показателя, у.е.;  

λ - коэффициент значимости i-го частного показателя, у.е.; 

n – количество опрошенных потребителей, шт. 

7 Процент выполненных претензий от числа принятых (  ): 

    
∑   

 
   

 
        (18)  

где Pi – количество выполненных претензий, шт.; 

Р – количество принятых рекламаций на продукцию, шт; 

Данный показатель должен составлять более 80%, если значение показателя 

ниже необходимо осуществлять мероприятия касающиеся персонала (повышение 

контроля за выполнением должностных инструкций, повышение квалификации), 

либо повышать условия работы сотрудников (например обновление персональ-

ных компьютеров). 

8 Доля годной продукции в общем количестве произведенной (V). 

 Данный показатель поможет определить объем  годной продукции. Процент 

годной продукции должен превышать 80%.  

  
      

        
         (19)  

где kбрак – количество забракованной продукции поставщиков, шт.; 

kпоставл – общее количество поставленной продукции, шт. 

9 Процент продукции, выпущенной в соответствии с производственным пла-

ном (  ). Данный показатель поможет определить, на сколько процентов выпол-

нен производственный план. Показатель должен превышать 90%, в противном 

случае требуется разработка и внедрение корректирующих действий. 

   
∑     

    

∑   
   

         (20)  
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где Uj - значение i-го частного показателя, у.е.;  

λ - коэффициент значимости i-го частного показателя, у.е. 

Вывод по разделу три 

В разделе три представлено описание усовершенствованного процесса «Ана-

лиз данных». Разработан паспорт процесса, в котором указаны владелец процесса, 

код процесса, определены входы и выходы процесса, а так же его ресурсы, по-

ставщики и потребители.   

Процесс визуализирован с помощью следующих инструментов: IDEF – мо-

дель, блок-схема и диаграмма Ганта, с помощью которых можно контролировать 

последовательность выполнения процесса, а так же сроки выполнения всех этапов 

процесса.  

В данном разделе разработаны показатели оценки процесса и их математиче-

ские модели. Для каждого показателя определены количественные критерии 

оценки и  указаны методы определения. 

4  РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

Разработанная методика осуществления процесса «Анализ данных» описывает 

порядок проведения оценки показателей качества изделий и их анализа. Методика 

определяет ответственность заинтересованных сторон по организации и выполне-

нию работ анализа данных.  

Требования данной методики обязательны для применения подразделениями, 

должностными лицами и сотрудниками, участвующих в процессе «Анализ дан-

ных». 

Методика включает в себя следующие разделы: 

– область применения; 

– нормативные ссылки; 

– термины, определения, сокращения, обозначения; 

– основные положения. 
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Вывод по разделу четыре 

В разделе четыре отражены результаты разработанной методики, представле-

ны основные разделы методики. Разработанная методика регламентирует требо-

вания к процессу «Анализ данных», устанавливает порядок проведения данного 

процесса, так же правила определения показателей качества и порядок проведе-

ния анализа показателей качества.  В методике представлены: форма ежемесячно-

го отчета начальника ОТК по качеству выпускаемой продукции, форма плана ме-

роприятий по улучшению качества продукции, форма справки о поступивших и 

рассмотренных претензиях (рекламациях), форма таблицы данных по рекламаци-

ям. Так же представлены примеры построения контрольной карты и гистограммы. 

В методике определены ответственные лица, которые в свою очередь должны 

отслеживать результативность выполнения процесса, а так же осуществлять кон-

троль за соблюдением методики сотрудниками предприятия. 

5 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА «АНАЛИЗ ДАННЫХ» 

Достижением устойчивости бизнеса остается принцип активного реагирования 

на изменение внутренних и внешних факторов риска. Внутренние и внешние рис-

ки как векторы развития показывают достижение целей, одновременно действуют 

в противоположных направлениях: чем выше устойчивость, тем меньше риск в 

части отклонения от ожидаемого результата, и наоборот. Поэтому оценка риска 

объективно связана с вероятностью появления событий и эффекта, вызванного 

этим событием, который может быть отрицательным (потери) и положительным 

(выгода) [6, 29]. 

5.1 Реестр рисков 

 В данном разделе проведена идентификация рисков для процесса «Анализ 

данных» при помощи метода «Мозговой штурм». На основе полученных данных, 

разработан «Реестр рисков». Для каждого риска определены причины возникно-

вения риска, его сфера, фактор, а так же определены возможные последствия от 

наступления риска. Реестр рисков представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Реестр рисков для процесса «Анализ данных» 

Наименование 

риска 

Причины Сфера 

риска 

Фактор риска Последствия 

Недостовер-

ность  входных 

данных для 

анализа каче-

ства изготов-

ляемой  

продукции 

Низкая исполнительская 

дисциплина 

Социаль-

ная 

Человеческий Неверный анализ 

показателей качества 

продукции.  Низкая квалификация 

исполнителя. 

Социаль-

ная 

Человеческий 

Низкое каче-

ство испыта-

ния и контроля 

Низкая исполнительская 

дисциплина. 

Социаль-

ная 

Человеческий Снижение качества 

изготовляемой про-

дукции. 

Потеря клиентов. 

Неверный анализ 

показателей качества 

продукции. 

Неактуальные рабочие 

инструкции. 

Органи-

зационная 

Организаци-

онный 

Неисправность  измери-

тельного оборудования 

Произ-

водствен-

ная 

Технический 

Сбой в «базе 

данных» 

Нарушение работы про-

граммного обеспечения. 

Нарушение работы пер-

сонального компьютера 

Произ-

водствен-

ная 

Технический Утеря данных необ-

ходимых для анализа 

качества 

Нехватка вре-

мени исполни-

теля процесса 

Несвоевременная пере-

дача данных из подраз-

делений. 

 

Социаль-

ная 

Организаци-

онный 

Несвоевременное 

предоставление от-

чета о качестве изго-

товляемо продукции. 

Халатное отношение к 

выполняемой работе. 

Социаль-

ная 

Человеческий Возможны ошибки 

исполнителя при 

проведении анализа 

и составлении отче-

та. 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 

риска 

Причины Сфера 

риска 

Фактор риска Последствия 

Ошибка ис-

полнителя 

процесса 

Низкая исполнительская 

дисциплина. 

Социаль-

ная 

Человеческий Неверный анализ 

данных. 

Несовпадение полу-

ченного результата с 

запланированным. 

Технические неполадки 

устройств.  

Произ-

водствен-

ная  

Технологиче-

ский 

Неблагоприятные усло-

вия труда. 

Социаль-

ная 

Организаци-

онный 

Низкое каче-

ство внутрен-

него аудита 

Отсутствие подготов-

ленных внутренних 

аудиторов. 

 

Социаль-

ная 

 

Организаци-

онный 

 

Не выявление при-

чин несоответствий 

изготовляемой про-

дукции нормативной 

документации   

Несвоевре-

менное предо-

ставление ин-

формации, не-

обходимой для 

анализа, под-

разделениями 

предприятия 

Низкая исполнительская 

дисциплина.  

Социаль-

ная 

Человеческий Несвоевременное 

проведение анализа,  

нехватка времени 

исполнителя. 

Несвоевременное 

предоставление от-

чета о качестве про-

дукции. 

Отсутствие четкого раз-

деления полномочий 

между сотрудниками 

«Департамента каче-

ства». 

Социаль-

ная 

Организаци-

онный 

Низкая корпоративная 

культура внутри орга-

низации 

Социаль-

ная 

Организаци-

онный 

Применение 

метрологичес-

ки непригод-

ных средств 

измерения при 

проведении 

контроля 

Несоблюдение графиков 

калибровки и поверки 

средств измерения. 

Произ-

водствен-

ная 

Технологи-

чес-кий 

Ложные данные по 

показателям каче-

ства продукции. Не-

верный анализ дан-

ных по качеству 

продукции. Несов-

падение  
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Окончание таблицы 4 

Наименование 

риска 

Причины Сфера 

риска 

Фактор риска Последствия 

    полученного резуль-

тата с запланирован-

ным результатом де-

ятельности. 

Недостаточ-

ная компетент-

ность сотруд-

ников при 

проведении 

контроля каче-

ства готовой 

продукции 

Неактуальные рабочие 

инструкции. 

Социаль-

ная 

Организацион

ный  

Затраты на обучение 

и повышение квали-

фикации 

персонала.  

Недостоверные 

данные о качестве 

изготовляемой 

продукции. 

Проведение 

испытаний с 

нарушением 

требований 

документации 

Низкая квалификация 

персонала. 

Производ

ственная 

Человеческий Неверный анализ 

показателей качества 

продукции. 

Недостоверные 

данные контроля 

продукции, как 

следствие неверный 

анализ качества 

продукции 

Отклонение от 

методики проведения 

контроля и измерений. 

Производ

ственная 

Человеческий 

Увеличение 

затрат, связан-

ных с устране-

нием несоот-

ветствий 

Увеличение числа ре-

кламаций. 

Экономи-

ческая 

Финансовый Финансовые и вре-

менные потери, свя-

занные с гарантий-

ным обслуживанием, 

повторным контро-

лем, отработкой ре-

кламаций. 

Проведение повторного 

контроля. 

Произ-

водствен-

ная 

Технологиче-

ский 

Гарантийное обслужи-

вание клиентов. 

Произ-

водствен-

ная 

Технологиче-

ский 



 

47 

 

5.2  Анализ и оценка рисков  

Для качественной оценки рисков, обозначенных в разделе 1, можно применить 

метод анализа влияния человеческого фактора (HRA) [23], так как основная часть 

рисков возникает именно из-за него. В результате HRA выявляются действия, ко-

торые могут воссоздать предшествующие ошибки. HRA может включать в себя 

следующие этапы: 

1 анализ задачи; 

2 выявление ошибки персонала; 

3 количественное определение влияния на надежность человеческого фактора. 

5.2.1 Анализ задачи 

Определение способов выполнения задачи и вспомогательных средств, необ-

ходимых для ее выполнения. 

Входными данными метода HRA являются: 

1 информация для определения задач, выполняемых операторами; 

2 данные о типичных ошибках, встречающихся на практике, и их причинах; 

3 экспертные оценки ошибок оператора (человека) и их количественное выра-

жение. 

Цель процесса «Анализ данных»: Разработка корректирующих и предупре-

ждающих действий производственных и процессов СМК. 

Постановка задачи. Определение типов действий оператора (человека), кото-

рые должны быть исследованы и оценены. 

Задачи, подлежащие анализу:  

– сбор данных по качеству изготовляемой продукции; 

– анализ показателей качества изготовляемой продукции. 

Анализ задачи. Определение способов выполнения задачи и вспомогательных 

средств, необходимых для ее выполнения. 

Чтобы провести анализ данных, необходимо: 

1 организовать сбор данных по качеству изготовляемой продукции (обеспе-

чить персонал ОТК необходимым оборудованием, рабочими местами, разработать 
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классификатор несоответствий); 

2 организовать работу инженера по качеству   

3 разработать определенную методику оценки показателей качества изготов-

ляемой продукции. 

Определение ошибок или задач, требующих детальной количественной оцен-

ки. Для перехода к проведению количественной оценки необходимо выявить 

наиболее значительные риски. Для этого воспользуемся методом «FMEA»[22]. 

Показатели О, S устанавливаются комиссией для оценки рисков (экспертной 

группой), исходя из оценки текущей ситуации, по десятибалльной шкале, выбор 

значений осуществляется с помощью таблиц 6, 7.  

Введем показатель О – показатель оценки вероятности появления данного ви-

да риска, критерии оценки показателя «О» представлены в таблице 6;  

Таблица 6 – Критерии оценки показателя «О» 

Оценка вероятности появления данного вида риска «O», балл 

Очень высокая  5 

Высокая  4 

Умеренная  3 

Относительно низкая  2 

Низкая 1 

Введем показатель S – оценка значимости последствий данного вида риска при 

его возможном проявлении, критерии оценки показателя «S» представлены в 

таблице 7;  

Таблица 7 – Критерии оценки показателя «S» 

Оценка значимости последствий данного вида риска  «S», балл 

Очень опасное  5 

Важное  4 

Умеренное  3 

Слабое  2 

Отсутствует  1 
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Определим уровень риска (R) по формуле 21 с учетом значений по таблице 8 

на пересечение показателей вероятности и последствий [22]: 

R = O  S, балл (21)  

где О – показатель оценки вероятности появления данного вида риска, у.е.; 

S – оценка значимости последствий данного вида риска при его возможном     

проявлении, у.е. 

Таблица 8 – Данные для определения уровня риска 

Вероятность 
Значимость последствия (S) 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

Полученные значения  O, S, R внесем в таблицу 9. 

Таблица 9 – Определение уровня риска 

Наименование риска О S R 

1. Риск низкого качества внутреннего аудита 2 3 6 

2. Недостоверность данных для анализа качества продукции 3 5 15 

3. Низкое качество испытания и контроля 3 4 12 

4. Сбой в «базе данных» 1 3 3 

5. Нехватка времени исполнителя процесса  1 3 3 

6. Ошибка исполнителя процесса  1 4 4 

7. Несвоевременное предоставления информации, необходимой для анализа, под-

разделениями предприятия  
1 4 4 

8. Применение метрологически не пригодных средств измерения 2 3 6 

9. Недостаточная компетентность сотрудников при проведении контроля качества 

готовой продукции 
1 4 4 

10. Проведение испытаний с нарушением требований документации 1 4 4 

11. Увеличение затрат, связанных с устранением несоответствий 2 3 6 

 

С помощью метода «Анализ влияния человеческого фактора (HRA)»выявили 
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влияние человеческого фактора на возможные риски, в ходе проведения днного 

анализа были рассмотрены причины появления рисков, а так же возможные спо-

собы устранения рисков. С помощью «FMEA – анализ» были выявлены наиболее 

критичные риски, требующие срочной разработки и проведения предупреждаю-

щих мер:  

1) Недостоверность входных данных для анализа качества продукции 

(вероятность появления 50%); 

2) Низкое качество испытания и контроля (вероятность появления 40%). 

5.3 Анализ и оценка наиболее критических рисков 

Чтобы спрогнозировать возможные риски необходимо использовать 

количественную оценку этих рисков. 

Количественная оценка влияния на надежность человеческого фактора (HRQ). 

Целью HRQ является оценка вероятности правильного выполнения задачи или 

вероятности ошибочных действий. Некоторые технические приемы могут также 

предусматривать шаги по оценке вероятности или частоты определенных 

последовательностей нежелательных событий или нежелательных исходов. 

Количественная оценка – определение вероятности ошибок оператора и отказов 

при выполнении задачи. 

5.3.1 Недостоверность данных испытаний продукции 

Характеристики риска и их описание представлены в таблице 10. 

Таблица  10 – Описание риска «Недостоверность данных испытаний продукции» 

Характеристика риска Описание 

Сфера риска Социальная 

Фактор риска Человеческий 

Заинтересованные лица Генеральный директор, руководитель департамента качества, 

сотрудники департамента качества 

Количественное 

выражение риска 

P = 40, W = 50000  

P – вероятность возникновения риска, %  

W – возможный ущерб, руб. 
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Окончание таблицы 10 

Характеристика риска Описание 

Причина 

возникновения риска 

– низкая квалификация исполнителя; 

– ошибка исполнителя; 

–  неисправность средств контроля и измерений. 

Предполагаемые 

последствия 

возникновения риска 

Проблемы, связанные планированием и разработкой, производством 

и выпуском продукции.  

Несовпадение результатов деятельности с запланированными  

целями. 

Снижение качества продукции. 

Финансовые и временные затраты на гарантийное обслуживание и 

повторный контроль. 

Возможные способы 

устранения риска 

Актуализация рабочих инструкций. 

Организация обучения и периодической аттестации персонала. 

Повышение мотивации персонала. 

Аттестация средств измерения и контроля. 

На рисунке 3 представлена диаграмма «Галстук-бабочка», которая позволяет 

наглядно проследить развитие риска «Недостоверность данных испытаний 

продукции» от причин появления риска, о его последствий. 

 

Рисунок 9 – «Галстук-бабочка» для риска «Недостоверность данных  

для анализа качества продукции» 
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Для оценки этого риска воспользуемся методом «Анализ дерева событий» 

(ЕТА). ЕТА представляет собой совокупность приемов количественных или 

качественных, которые используются для идентификации возможных исходов 

инициирующего события и, если это требуется, их вероятностей. ЕТА широко 

используется для объектов, характеризующихся особенностями проекта, которые 

способствуют снижению аварийности и позволяют выявлять последовательности 

событий, которые, в свою очередь, приводят к появлению определенных 

последствий инициирующего события. Предполагается, что каждое событие в 

последовательности представляет собой либо исправность, либо неисправность. 

Следует отметить, что вероятности на «дереве событий» являются условными 

вероятностями. «Дерево событий» изображено на рисунке 5 в приложении Е. 

Для количественного расчѐта предполагаемых событий воспользуемся 

формулой сложения вероятностей совместных событий [24]: 

P(A + B) = P(A) + P(B) – P(A · B), у.е. (22)  

где A и B – совместные события. 

Расчѐт вероятностей: 

1 P(«Предоставление ложных данных для анализа показателей качества 

продукции») = 0,025 + 0,07 – 0,025 · 0,07 = 0,09325, у.е.; 

2 P(«Ошибка исполнителя») = 0,07 + 0,075 – 0,07 · 0,075 =0,13975, у.е.; 

3 P(«Несовпадение результата с запланированным») = 0,055 + 0,03 – 0,055 · 0,03= 

= 0,08335, у.е.; 

4 P(«Причина возникновения риска неизвестна») = 0,045 + 0,03 – 0,045 · 0,03 = 

=0,07365, у.е.; 

5 P(«Недостоверные входные данные для анализа качества продукции») = 

=0,13975+ 0,09325– 0,13975· 0,09325 ≈ 0,22 = 22%. 

В соответствии с общим подходом к оценке рисков, риск определяется по 

формуле 23[24]: 

R = P ∙ W, руб., (23)  

где R – показатель уровня риска, у.е.; 
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W – возможный ущерб, руб.; 

P – вероятность возникновения аварии или нанесения риска, %. 

При оценке важен учѐт стандартных ситуаций и не стандартных, то есть форс-

мажорных ситуаций. 

Уровень риска можно считать приемлемым, если вероятность и (или) 

негативные последствия его реализации таковы, что ради получения при этом 

выгоды, человек, группа людей или общество в целом, готовы пойти на этот риск. 

По результатам расчѐта видно, что полученная вероятность отличается от 

предполагаемой вероятности (50%) на 28%. Для расчѐта уровня риска приме-ним 

расчѐтную вероятность риска «Недостоверности входных данных для анализа 

качества продукции» – P = 22%. 

Рассчитаем уровень риска «Недостоверности входных данных для анализа 

качества продукции» по формуле (20): 

R1 = 0,22 · 50000 = 11000 руб. 

5.3.2 Низкое качество контроля готовой продукции 

Характеристики риска и их описание представлены в таблице 11. 

Таблица 11  – Описание риска «Низкое качество контроля готовой продукции» 

Характеристика риска Описание 

Сфера риска Производственная. организационная  

Фактор риска Человеческий, технологический 

Заинтересованные 

лица 

Генеральный директор, сотрудники департамента качества, отдел 

технического контроля. 

Количественное 

выражение риска 

P = 40 %, W = 100000 руб.  

P – вероятность возникновения риска, %  

W – возможный ущерб, руб. 

Причина 

возникновения риска 

Низкая исполнительская дисциплина. Неисправность  измерительного 

оборудования. Неактуальные нормативные документы. 

Предполагаемые 

последствия 

возникновения риска 

Снижение качества изготовляемой продукции. 

Потеря клиентов. 

Неверный анализ показателей качества продукции. 
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Окончание таблицы 11 

Характеристика риска Описание 

Возможные способы 

устранения риска 

Повышение мотивации персонала. 

Обучение персонала и повышение квалификации. 

Актуализация нормативных документов по осуществлению процесса  

контроля. 

Своевременная поверка и калибровка оборудования. 

Основные причинывозникновения производственного брака были выявлены 

при помощи метода «Анализ основной первопричины», карта первопричин 

преставлена в приложении Ж. 

Для оценки данного риска также воспользуемся методом «Анализ дерева 

событий» (ЕТА). «Дерево событий» изображено на рисунке 6 в приложении З. 

Для определения уровня риска необходимо рассчитать вероятность возникно-

вения предполагаемых событий по формуле (19): 

1 P(«Снижение качества продукции») = 0,018 + 0,037 – 0,018 · 0,037 = 0,0543, у.е.; 

2 P(«Проведение повторного испытания и контроля») = 0,072 + 0,037 – 0,072 · 

0,037  = 0,10633, у.е.; 

3 P(«Проверка требований нормативной документации») = 0,058 + 0,063 – 0,058 · 

0,063 = 0,11734, у.е.; 

4 P(«Неверный анализ качества продукции») = 0,042 + 0,063 – 0,042 · 0,063 = 

0,102354, у.е.; 

5 P(«Низкое качество контроля готовой продукции») = 0,11734 + 0,10633 – 

0,11734 · 0,10633 = 0,22234, у.е.; 

В соответствии с общим подходом к оценке рисков, риск определяется по 

формуле 3. 

По результатам расчѐта видно, что полученная вероятность отличается от 

предполагаемой вероятности (40%) на 18%. Для расчѐта уровня риска применим 

расчѐтную вероятность риска «Увеличение затрат, связанных с устранением 

несоответствий» – P = 22%. 

Рассчитаем уровень риска «Увеличение затрат, связанных с устранением 

несоответствий» по формуле (20): 
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R1 = 0,22 · 100000 = 22000 руб. 

5.4 Разработка плана мероприятий по предупреждению и уменьшению рисков 

Результативность проведения мероприятий по уменьшению и 

предотвращению риска найдем по формуле (24): 

   
 

 
        (24)  

где А – затраты на реализацию на мероприятий по уменьшению риска, руб.; 

В – ущерб от проявления риска, руб. 

Рассчитаем результативность проведения мероприятий для риска «Низкое 

качество внутреннего аудита» 

А = 33915 руб. 

В = 50000 руб. 

Подставим в формулу 21: 

  
     

     
          

Так как полученное значение результативности меньше 100%, то мероприятия 

по уменьшению риска целесообразно проводить. Аналогичным образом 

рассчитаем результативность мероприятий по уменьшению и предотвращению 

рисков для остальных рисков. 

В таблице 12 представлены возможные мероприятия по предупреждению и 

уменьшению рисков. 

Таблица 12 – Меры предупреждения и уменьшения рисков  

Наименование 

риска 

Действие по уменьшению/ предот-

вращению риска 

Ответствен-

ность 

Сро-

ки 

Результа-

тивность, % 

Низкое каче-

ство внутрен-

него аудита 

Обучение внутренних аудиторов в 

специализированных центра. При-

влечение руководителей процессов 

к участию во внутреннем аудите. 

Руководитель 

Департамента 

управления 

персоналом 

Ко-

нец 

года 

67 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование 

риска 

Действие по уменьшению/ 

предотвращению риска 

Ответствен-

ность 
Сроки 

Результа-

тивность, % 

Недостоверность  

входных данных 

для анализа ка-

чества изготов-

ляемой продук-

ции 

Разработка классификатора 

несоответствий. Контроль ис-

пытательного оборудования.  

Обучение и повышение квали-

фикации персонала, участвую-

щего в проведении испытаний 

и контроля продукции. 

Руководитель 

ОТК 

Конец 

года 

35 

Низкое качество 

испытания и 

контроля 

Актуализация нормативных до-

кументов по осуществлению 

процесса контроля.  

Своевременная поверка и ка-

либровка оборудования. 

Руководитель 

ОТК 

Конец 

полу-

годия 

46 

Сбой в «базе 

данных» 

Подбор программного обеспе-

чения.  

Обновление технического 

обеспечения предприятия  

Руководитель 

Отдела инфор-

мационных тех-

нологий 

Конец 

года 

36 

Нехватка време-

ни исполнителя 

процесса  

Разработка слаженной сбалан-

сированной системы передачи 

информации между сотрудни-

ками. 

Руководитель 

департамента 

качества 

Конец 

года 

49 

Ошибка испол-

нителя  

процесса 

Повышение мотивации персо-

нала.  

Обеспечение  

соответствующих условий тру-

да. 

Обеспечение соответствующих 

условий труда. 

Руководитель 

департамента 

качества 

Конец 

года 

13 
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Окончание таблицы 12 

Наименование 

риска 

Действие по уменьшению/ 

предотвращению риска 

Ответствен-

ность 
Сроки 

Результа-

тивность, % 

Несвоевременное 

предоставления 

информации,  

необходимой для 

анализа, подраз-

делениями пред-

приятия 

Назначение ответственного лица. 

Установление четких сроков  

для сбора и передачи информации 

из подразделений предприятия в 

департамент качества. 

Руководитель 

департамента 

качества 

Конец 

года 

75 

Применение мет-

рологически не 

пригодных 

средств измере-

ния 

Назначение ответственного лица 

за проведение аттестацию.  

Установление графиков поверки и 

калибровки  

измерительного оборудования. 

Руководитель 

ОТК 

Конец 

года 

51 

Недостаточная 

компетентность 

сотрудников при 

проведении кон-

троля качества 

готовой продук-

ции 

Обучение и повышение квалифи-

кации персонала. 

Департамент 

управления пер-

соналом 

Конец 

года 

55 

Проведение ис-

пытаний с нару-

шением требова-

ний документации 

Ознакомление персонала с нор-

мативной документации.  

Проведение внутреннего аудита. 

Руководитель 

ОТК 

Конец 

года 

38 

Увеличение за-

трат, связанных с 

устранением 

несоответствий 

Контроль за соблюдением  

правил проведения испытаний и 

контроля изделий.  

Поверка и калибровка средств 

контроля.  

Контроль за соблюдением техно-

логии производства. 

Руководитель 

департамента 

качества 

Конец 

года 

23 
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Вывод по разделу пять 

С помощью рассмотренных метода «Мозговой штурм» были 

идентифицированы риски, связанные с процессом «Анализ данных». Также был 

разработан реестр рисков, в котором определены возможные причины 

возникновения риска, сфера и фактор риска, установлены последствия для 

каждого риска. 

С помощью метода «Анализ влияния человеческого фактора (HRA)» в разделе 

три, выявили влияние человеческого фактора на возможные риски, в ходе 

проведения данного анализа были рассмотрены причины появления рисков, а так 

же возможные способы устранения рисков. С помощью «FMEA – анализ» были 

выявлены наиболее критичные риски, требующие срочной разработки и 

проведения предупреждающих мер:  

1) Недостоверность входных данных для анализа качества продукции 

(вероятность появления 50%); 

2) Низкое качество испытания и контроля (вероятность появления 40%). 

Проведена количественная оценка влияния на надежность человеческого 

фактора (HRQ). Во время проведения данной оценки были рассмотрены наиболее 

критичные риски, выявленные в разделе три: «Недостоверность входных данных 

для анализа качества продукции» и « Низкое качество испытания и контроля». 

Для схематического представления риска «Недостоверность входных данных для 

анализа качества продукции» был применен метод «Галстук-бабочка», для 

выявления более глубоки причин риска « Низкое качество испытания и контроля» 

был применен метод «Анализ первопричины». Для количественной оценки 

рисков был применен метод «Анализ дерева событий». 

Разработаны меры по предупреждению и уменьшению возникновению рисков  

для процесса «Анализ данных». Установлены сроки для реализации данных 

мероприятий, а так же назначены ответственные лица за проведения 

разработанных мероприятий. Для каждого риска определена результативность т 

проведения мероприятий по уменьшению и  предупреждению риска. Исходя из 
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полученных данных о результативности , можно сделать вывод о том, что 

целесообразно проводить мероприятия по уменьшению рисков для каждого из 

идентифицированных рисков. 

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

Целью расчета экономического эффекта является выявление факторов эконо-

мии, а так же величины экономии при внедрении и реализации результатов вы-

пускной квалификационной работы. 

Практическими результатами внедрения являются: 

– разработка и внедрение методики по определению и расчету показателей ка-

чества изделий; 

– усовершенствование процесса «Анализ данных». 

Экономический эффект ожидается от: 

1 увеличения продаж (0,6%); 

2 уменьшения числа бракованных изделий (10%); 

3 Уменьшения числа рекламаций (15%); 

6.1 Затраты на выпускную квалификационную работу  

Для выполнения выпускной квалификационной работы предприятию потребо-

вались дополнительны затраты включающие в себя: 

– материальные затраты (сырье, материалы, комплектующие и т.д.); 

– затраты на оплату туда и отчисления на социальные нужды; 

– затраты на электроэнергию (затраты на освещение помещений, а также на 

электропитание персональных компьютеров, используемых в работе); 

– накладные расходы; 

– амортизационные затраты. 

Себестоимость (Свкр) разработанной  в ВКР методики найдем по формуле (25): 

                           (25)  

где    – затраты на материалы, руб.; 
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    – затраты на оплату труда сотрудников, руб.; 

  – затраты на электроэнергию, руб.; 

  – затраты накладные, руб.; 

  – амортизационные затраты, руб.; 

1 Затраты на материалы (Зм) равны нулю. 

2 Затраты на оплату труда сотрудников (Ззп) складываются из заработной 

платы сотрудников участвующих в разработке процесса и методики 

осуществления процесса и сотрудника, который является владельцем процесса. В 

разработке задействован инженер по качеству, его заработная плата составляется 

30000 руб. Владельцем процесса является заместитель ген. директора по качеству, 

его заработная плата составляет 50000 руб. Так как сотрудники уделяют процессу 

разработки методики не полный рабочий день, а только часть рабочего времени, 

необходимо  определить коэффициент их участия в данной работе. 

Коэффициент участия (kус) инженера по качеству в работе найдем по формуле 

(26): 

    
   

    
       (26)  

где Qзч – количество часов, затрачиваемое на разработку методики, ч;  

Qобщ – общее количество рабочих часов в день, ч. 

Если Qзч = 4; Qобщ = 8, подставляя в формулу (23) получим: 

    
 

 
     

Коэффициент участия (kус) заместителя ген. директора  в работе найдем по 

формуле (27): 

    
   

    
       (27)  

где Qзч – количество часов, затрачиваемое на разработку методики, ч;  

Qобщ – общее количество рабочих часов в день, ч. 

Если Qзч = 1,5; Qобщ = 8, подставляя в формулу (24) получим: 
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Для определения размера фонда заработной платы участников разработки ме-

тодики, необходимо определить размер отчислений с заработных плат соответ-

ствующих сотрудников во внебюджетные фонды. 

Величину отчислений во внебюджетные фонды (ООВФ) определим по формуле 

(28): 

                     (28)  

где     – коэффициент отчислений во внебюджетные фонды на 2019 г., у.е. 

    = 0,3; 

Ззп – заработная плата сотрудника, руб. 

Отчисления по заработной плате инженера по качеству составляют: 

                         

Отчисления по заработной плате заместителя ген. директора по качеству (вла-

дельца процесса) составляют: 

                          

Далее необходимо рассчитать зарплатный фонд для каждого лица, участвую-

щего в разработке. Фонд заработной платы (Зфзп) рассчитаем по формуле (29): 

                   (29)  

Для инженера по качество фонд заработной платы составит: 

                           

Для заместителя генерального директора по качеству фонд заработной платы 

составит: 

                            

Общие затраты на заработную плату сотрудников (Ззп общ), участвующих в раз-

работке методики: инженера по качеству (разработчик) и заместителя генерально-

го директора по качеству (владельца процесса) определим по формуле (30) с уче-

том коэффициента участия: 

                       (30)  
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Общие затраты на заработную плату инженера по качеству составят: 

                               

Общие затраты на заработную плату заместителя генерального директора по 

качеству составят: 

                                 

Общие затраты на оплату труда участников разработки методики за один ме-

сяц составят (31): 

                              (31)  

Таким образом, затраты на заработную плату сотрудников, участвующих в 

разработке методики составят: 

                           

3. Затраты на электроэнергию (Зэ) можно рассчитать с помощью формулы 

(32): 

   
     

   
       (32)  

где N – мощность персонального компьютера, кВТ/ч; 

t – время работы персонального компьютера, ч; 

Т – тарифная ставка на электрическую энергию на 2019 г., руб. 

КПД – коэффициент полезного действия персонального компьютера; 

Таким образом, затраты а электрическую энергию составят: 

   
           

   
             

4. При укрупненном расчете накладные расходы (Зн) следует принимать 

равными 25% от суммы общих затрат на заработную плату сотрудников, тогда 

месячная величина накладных расходов определяется по формуле (33): 

                  
(33)  

Таким образом, величина накладных расходов в месяц составит:  
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5. При разработке данной методики не потребовалось делать капитальные 

вложения, следовательно не приобреталось амортизируемое имущество или 

нематериальные активы. Поэтому срок окупаемости данной работы и 

амортизация равны нулю. 

Срок разработки данной методики составил 2 месяца. С учетом затраченного 

времени  и определенных затрат себестоимость работы составит: 

                                                   

6.2 Расчет чистой прибыли предприятия до внедрения методики 

При расчете чистой прибыли и рентабельности предприятия до внедрения 

методики необходимо воспользоваться следующими данными, представленными 

в таблице. Данные представлены за 2018 г.  

Таблица 13 –  Исходные данные 

Величина Численное значение 

Выручка предприятия (В), руб. 2 800 000 000 

Себестоимость продукции (С), руб. 2 555 000 000 

Затраты удельные на одно изделие (Зуд), руб. 50 000 

Количество бракованных изделий (Qбр), шт 60 

Количество продаж (Qпр), шт 500 

Цена изделия (Ц). руб. 60 000 

 

Все расчеты в данном разделе производятся с учетом данных, представленных 

в таблице (см. таблицу 13). 

Для расчета чистой прибыли (ЧП) и рентабельности (Р) предприятия за 2018 

год необходимо определить налогооблагаемую прибыль (НОп), а так же налог на 

прибыль (НП). 

Для того, чтобы определить налогооблагаемую прибыль (НОп) воспользуемся 

формулой (34): 

              (34)  

где В – выручка предприятия за 1 год, руб; 
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С – себестоимость продукции, руб.; 

Подставляя исходные данные, получим: 

                                              

Налог на прибыль (НП) составляет 20% от налогооблагаемой прибыли (НОп), 

следовательно, он равен: 

                 (35)  

Подставив необходимые данные, определим, что налог на прибыль будет 

составлять 49000000 руб. 

Чистую прибыль (ЧП) предприятия за один год определим по формуле (36): 

                (36)  

где НОп – налогооблагаемая прибыль, руб.; 

НП – налог на прибыль, руб. 

Чистая прибыль предприятия составит следующую сумму: 

                                       

Рентабельность (Р) предприятия определим по формуле (37): 

  
  

 
        (37)  

Подставляя необходимые данные, получим: 

  
           

             
         

 

6.3 Расчет чистой прибыли после внедрения результатов выпускной квали-

фикационной работы 

После внедрения результатов выпускной квалификационной работы по оценке 

показателей качества продукции ожидается увеличение продаж на 0,6% 

(kув=0,006), уменьшение числа рекламаций на поставленную продукцию на 10%, 

данный экономический эффект приведет к снижению себестоимости продукции. 

Ожидаемую выручку (В2019) после внедрения результатов ВКР в 2019 году 
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можно определить  по формуле (38): 

                                 (38)  

Выручка предприятия в 2019 году составит: 

                                                    

Себестоимость продукции в 2019 году определим по формуле (39): 

                 (     )                (39)  

Таким образом, себестоимость продукции в 2019 году составит: 

                                                            

Чистую прибыль (ЧП) и рентабельность предприятия (Р) после внедрения ре-

зультатов ВКР определим по тому же алгоритму что и в пункте 6.2. 

Налогооблагаемая прибыль (НОп) составит: 

                                             

Налог на прибыль (НП) составит: 

                                        

Чистая прибыль (ЧП) предприятия за 2019 год составит: 

                                            

Рентабельность (Р) предприятия в 2019 год составит: 

  
  

 
      

         

          
         

6.4 Расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения результатов вы-

пускной квалификационной работы за первый год 

Динамика изменения чистой прибыли и рентабельности предприятия от внед-

рения результатов выпускной квалификационной работы представлена в таблице. 

 Таблица 14 – Динамика изменения чистой прибыли и рентабельности в первый год 

Статья До внедрения ре-

зультатов ВКР 

После внедрения 

результатов ВКР 

Разница 

Чистая прибыль                       2241526,16 

Рентабельность 7% 9% 2% 
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При расчете экономического эффекта необходимо так же учитывать норму 

дисконта, которая принимается равной годовой банковской процентной ставке за 

коммерческие кредиты (r = 19%). 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по разработке ВКР 

за период, равный одному году, составит [26]:  

    
         

   
       (40)  

Ожидаемый экономический эффект в 2019 году составит: 

    
                   

      
                 

6.5 Расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения результатов вы-

пускной квалификационной работы за шесть лет 

Затраты на разработку ВКР совершаются только один раз, т.е. в год разработки 

и внедрения, поэтому затраты на разработку ВКР в последующие годы будут рав-

ны нулю. 

При укрупненном расчете принимается, что экономическое развитие происхо-

дит гладко и непрерывно, поэтому прогноз может быть простой проекцией (экс-

траполяцией) прошлого в будущее, то есть показатели увеличения продаж и со-

кращения числа рекламаций остаются неизменными, также как и цена продукции.  

Ожидаемую выручку (В2019) после внедрения результатов ВКР в 2019 году 

можно определить  по формуле (41): 

                                (41)  

Выручка предприятия в 2019 году составит: 

                                                 

Себестоимость продукции в 2019 году определим по формуле (42): 

                 (     )                (42)  

Таким образом, себестоимость продукции в 2019 году составит: 
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Чистую прибыль (ЧП) и рентабельность предприятия (Р) после внедрения ре-

зультатов ВКР определим по тому же алгоритму что и в пункте 6.2. 

Налогооблагаемая прибыль (НОп) составит: 

                                                 

Налог на прибыль (НП) составит: 

                                         

Чистая прибыль (ЧП) предприятия за 2019 год составит: 

                                                 

Рентабельность (Р) предприятия в 2019 год составит: 

  
  

 
      

           

          
         

Прибыль от внедрения результатов ВКР за 2020 год будет равна: 

                                                 

Так как затраты на ВКР уже учитываться не будут, ожидаемый годовой эко-

номический эффект за 2018 рассчитывается по формуле (32): 

        
       

      
              

Аналогичным образом рассчитываются экономические показатели для после-

дующих трех лет. Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по 

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

вит:  

    
  ∑

           

      
       (43)  

где Пвкр – прибыль от ВКР, получаемая в t-ом году, руб;  

Звкрi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб;  

Т – расчетный период, год;  

Величины годовых экономических эффектов и накопленных экономических 

эффектов представлены в таблице 5.  
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Таблица 15 – Ожидаемый экономический эффект по годам 

Период (год)   Ожидаемый экономический 

эффект 

Суммарный экономический 

эффект 

2019 1818011,65 1818011,65 

2020 1883655 3701647 

2021 1936134,45 5637781 

2022 2 022 689,08 7 660 470,61 

2023 2 062 184,87 9 722 655,48 

2024 2 084 691 11 123 341 

 

Графическое представление ожидаемого экономического эффекта дано на диа-

грамме (см. рисунок 9).   

 

Рисунок 10 – Ожидаемый экономический эффект  

Вывод по разделу шесть 

В разделе шесть определены экономические затраты на выполнение ВК, а так 

же выполнен расчет ожидаемого экономического эффекта от результатов выпуск-

ной квалификационной работы. Экономический эффект ожидается за счет следу-

ющих факторов экономии: 



 

69 

 

1 увеличения продаж (0,6%); 

2 уменьшения числа бракованных изделий (10%); 

3 Уменьшения числа рекламаций (15%); 

Ожидаемый экономический эффект за первый год после внедрения методики 

составит 1818011,65 рублей, за шесть лет – 11 123 341 рублей. 

Внедрение результатов выпускной квалификационной работы является эконо-

мически целесообразным. Средний срок окупаемости разработки и внедрения ме-

тодики составляет три месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разделе один gроведена диагностика проблем предприятия. Наиболее острой 

проблемой, требующей незамедлительного решения, является отсутствие  показа-

телей для оценки качества и методики их расчета. Решение данной проблемы в 

дальнейшей перспективе поможет  систематизировать расчет и анализ показате-

лей качества продукции, увеличить прибыль предприятия за счет увеличения 

продаж и уменьшения количества бракованных изделий. 

Так же в разделе один установлена цель выпускной квалификационной работы 

и определены задачи, решение которых приведет к достижению поставленной це-

ли. 

В разделе два рассмотрена классификация показателей качества. Так же рас-

смотрены основные методы определения показателей качества такие как: измери-

тельный, регистрационный, расчетный и органолептический.  

В разделе два рассмотрены показатели качества продукции, характеризующие 

ее свойства. Поведен анализ едичных показателей качества: приведены математи-

ческие модели показателей и их описание.  

На основе полученных результатов анализа для «Методики осуществления 

процесса «Анализ данных» выбраны следующие показатели качества, на основе 

которых будет проводиться «Анализ данных»: 

– удобство в использовании; 

– удельная трудоемкость в изготовлении; 

– относительная себестоимость; 

– ремонтопригодность;  

– показатель расхода энергии. 

В разделе три представлено описание усовершенствованного процесса «Ана-

лиз данных». Разработан паспорт процесса, в котором указаны владелец процесса, 

код процесса, определены входы и выходы процесса, а так же его ресурсы, по-

ставщики и потребители.   

Процесс визуализирован с помощью следующих инструментов: IDEF – мо-
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дель, блок-схема и диаграмма Ганта, с помощью которых можно контролировать 

последовательность выполнения процесса, а так же сроки выполнения всех этапов 

процесса.  

В данном разделе разработаны показатели оценки процесса и их математиче-

ские модели. Для каждого показателя определены количественные критерии 

оценки и  указаны методы определения. 

В разделе четыре отражены результаты разработанной методики, представле-

ны основные разделы методики. Разработанная методика регламентирует требо-

вания к процессу «Анализ данных», устанавливает порядок проведения данного 

процесса, так же правила определения показателей качества и порядок проведе-

ния анализа показателей качества.  В методике представлены: форма ежемесячно-

го отчета начальника ОТК по качеству выпускаемой продукции, форма плана ме-

роприятий по улучшению качества продукции, форма справки о поступивших и 

рассмотренных претензиях (рекламациях), форма таблицы данных по рекламаци-

ям. Так же представлены примеры построения контрольной карты и гистограммы. 

В методике определены ответственные лица, которые в свою очередь должны 

отслеживать результативность выполнения процесса, а так же осуществлять кон-

троль за соблюдением методики сотрудниками предприятия. 

С помощью рассмотренного метода «Мозговой штурм» были идентифициро-

ваны риски, связанные с процессом «Анализ данных». Также был разработан ре-

естр рисков, в котором определены возможные причины возникновения риска, 

сфера и фактор риска, установлены последствия для каждого риска. 

С помощью метода «Анализ влияния человеческого фактора (HRA)» в разделе 

три, выявили влияние человеческого фактора на возможные риски, в ходе прове-

дения данного анализа были рассмотрены причины появления рисков, а так же 

возможные способы устранения рисков. С помощью «FMEA – анализ» были вы-

явлены наиболее критичные риски, требующие срочной разработки и проведения 

предупреждающих мер:  

1) Недостоверность входных данных для анализа качества продукции (вероят-

ность появления 50%); 
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2) Низкое качество испытания и контроля (вероятность появления 40%). 

Проведена количественная оценка влияния на надежность человеческого фак-

тора (HRQ). Во время проведения данной оценки были рассмотрены наиболее 

критичные риски, выявленные в разделе три: «Недостоверность входных данных 

для анализа качества продукции» и « Низкое качество испытания и контроля». 

Для схематического представления риска «Недостоверность входных данных для 

анализа качества продукции» был применен метод «Галстук-бабочка», для выяв-

ления более глубоки причин риска « Низкое качество испытания и контроля» был 

применен метод «Анализ первопричины». Для количественной оценки рисков 

был применен метод «Анализ дерева событий». 

Разработаны меры по предупреждению и уменьшению возникновению рисков  

для процесса «Анализ данных». Установлены сроки для реализации данных ме-

роприятий, а так же назначены ответственные лица за проведения разработанных 

мероприятий. Для каждого риска определена результативность проведения меро-

приятий по уменьшению и  предупреждению риска. Исходя из полученных дан-

ных о результативности , можно сделать вывод о том, что целесообразно прово-

дить мероприятия по уменьшению рисков для каждого из идентифицированных 

рисков. 

В разделе шесть определены экономические затраты на выполнение ВК, а так 

же выполнен расчет ожидаемого экономического эффекта от результатов выпуск-

ной квалификационной работы. Экономический эффект ожидается за счет следу-

ющих факторов экономии: 

1 увеличения продаж (0,6%); 

2 уменьшения числа бракованных изделий (10%); 

3 Уменьшения числа рекламаций (15%); 

Ожидаемый экономический эффект за первый год после внедрения методики 

составит 1818011,65 рублей, за шесть лет – 11 123 341 рублей. 

Внедрение результатов выпускной квалификационной работы является эконо-

мически целесообразным. Средний срок окупаемости разработки и внедрения ме-

тодики составляет три месяца. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 «Дерево событий» для риска «недостоверность водных данных для анализа каче-

ства продукции» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«Дерево событий» для риска «низкое качество контроля готовой продукции» 

 
  



 

78 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ первопричины для риска «Низкое качество контроля готовой продукции» 

 
 


