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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

процесса «Идентификация и прослеживаемость» за счет разработки единой ин-

формационной системы для управления документированной информацией про-

цесса производства для повышения качества продукции и её конкурентоспособ-

ности. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проведен ана-

лиз состояния дел на предприятии; анализ изученности процесса «Идентификация 

и прослеживаемость»; разработан стандарт на процесс, а также техническое зада-

ния на создание единой информационной системы для управления документиро-

ванной информацией процесса производства; разработан риск-менеджмент про-

цесса, а также приведено экономическое обоснование результатов ВКР. 

В работе применены следующие методы менеджмента качества: блок-схема 

процесса, матрица ответственности участников процесса; методы визуализации: 

функциональная модель IDEF0; методы идентификации и анализа рисков, такие 

как: мозговой штурм, «Матрица последствий и вероятностей», «Анализ дерева 

неисправностей», «Галстук-бабочка». Установлена расчетная формула для опре-

деления результативности мероприятий по устранению рисков процесса. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую цен-

ность и реализованы в условиях предприятия нефтегазовой отрасли. 
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1 ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Для каждого промышленного предприятия существует свой перечень проблем, 

которые оказывают влияние на характер хозяйственной деятельности и её резуль-

таты. 

В результате анализа состояния дел на предприятии определен список ключе-

вых проблем, которые приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Ключевые проблемы предприятия 

Проблема Описание 

Производственная среда 

Отсутствие единой информационной си-

стемы для управления документирован-

ной информацией процесса производства 

с возможностью отслеживания всех эта-

пов производства продукции 

Информация о производимой продукции на всех 

этапах её жизненного цикла хранится в большом 

количестве электронных баз формата Excel, 

вследствие чего возникает сложность анализа 

данных, которые находятся по разным файлам.    

Недостаточная организация производства Возникает недопонимание между рабочими и их 

руководителями, недостаточно четкое донесение 

информации, а также определение границ долж-

ностных обязанностей; непроизводительная рабо-

та производства. 

Персонал 

Недостаточная мотивация  производ-

ственного персонала 

Снижение продуктивности работы персонала, 

возникновение систематических ошибок, недоче-

тов по вине работников. От мотивации персонала 

зависит желание работников обеспечивать необ-

ходимый результат, что влияет на эффективность 

работы организации в целом.  

Брак продукции 

Высокий уровень брака Товарно-материальные ценности имеют качество, 

не соответствующее технологическим условиям 

или стандартам. Их нельзя применять по назна-

чению или можно эксплуатировать только после 

исправления дефектов.  

Частые случаи рекламаций  Частые конфликты с потребителями, обративши-

мися с претензией по поводу купленной продук-

ции. 

Технологическое оборудование 

Перезагрузка оборудования Увеличивающиеся объемы производства, вызы-

вают повышенную нагрузку на оборудование. 

Возникает потребность в закупке нового обору-

дования, однако отсутствует пространство для 

размещения новых станков. 
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Наиболее значимой проблемой предприятия является проблема отсутствия 

единой информационной системы для управления документированной информа-

цией процесса производства. Проблема влечет за собой следующие последствия:  

– большое количество часов тратится на поиск информации об изделии, а так-

же на обновление всех электронных баз; 

– сотрудники производственных подразделений путаются в заполнении боль-

шого количества бумажных носителей и электронных баз, вследствие чего возни-

кает повторный контроль изделий;  

– вынужденное диспетчирование производства инженерным составом ОТК; 

– отсутствие понимания статуса продукции у других отделов и производ-

ственных подразделений.  

Цель и задачи ВКР 

На основе выявленной проблемы предприятия сформулирована цель работы – 

совершенствование процесса «Идентификация и прослеживаемость» за счет раз-

работки единой информационной системы для управления документированной 

информацией процесса производства для повышения качества продукции и её 

конкурентоспособности. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются:  

1 анализ состояния дел и диагностика проблем предприятия; 

2 анализ изученности вопроса по исследуемой теме; 

3 совершенствование процесса «Идентификация и прослеживаемость»; 

4 разработка стандарта «Идентификация и прослеживаемость», разработка 

технического задания на создание единой информационной системы в 1С:ERP; 

5 риск-менеджмент процесса «Идентификация и прослеживаемость»; 

6 экономическое обоснование результатов работы. 

 

2 АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

Процесс «Идентификация и прослеживаемость» является базовым в системе 

менеджмента качества. Существует большое количество методов для решения 
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проблем, связанных с потерями ввиду несовершенства систем прослеживаемости, 

которые являются частью данного процесса. Чтобы определить тенденции и 

направления для устранения этих проблем и улучшения процесса в целом необ-

ходимо произвести анализ состояния исследований на данный момент времени. 

2.1 Анализ состояния изученности вопроса 

В работе отечественных авторов А.В. Провоторова и А.А. Орлова в 2010 году 

была рассмотрена актуальность маркировки промышленных изделий, и предло-

жена автоматизированная технология идентификации, основанная на маркировке, 

обеспечивающая экономию средств, точность, а также способствующая получе-

нию информации, необходимой для управления процессом производства. В рабо-

тах А.В. Провоторова и А.А. Орлова выявляется оптимальный метод маркировки, 

а также разрабатывается методика и система оперативной идентификации трубо-

проводной продукции для условий производства ОАО «ВМЗ». Авторами приве-

дены описание, анализ и сравнение таких методов маркировки изделий как метод 

ударно-точечной гравировки, лазерной маркировки, каплеструйной маркировки и 

других; выявлены основные характеристики, позволяющие оценить возможность 

применения методов в различных условиях производства и проведен их анализ. 

Авторами на основе полученных результатов проведен анализ различных видов 

штрих-кодов, выявлены основные характеристики и возможность их применения. 

В результате проведенного анализа наиболее оптимальным для  ОАО «ВМЗ» ме-

тодом маркировки был выбран метод каплеструйной маркировки с использовани-

ем штрих-кода EAN/UPC, который  признан международной организацией GS1 

универсальным в Европе и Америке [3]. 

Применение системы прослеживаемости на предприятии позволяет в значи-

тельной мере повысить уровень контроля  процесса производства продукции, а 

также способствует минимизации ошибок в связи с человеческим фактором. Су-

ществование системы прослеживаемости на заводе-изготовителе дает возмож-

ность конечному заказчику получить доступ к истории изделия., и поэтому в со-



 

13 

 

вершенствовании и внедрении системы прослеживаемости должен быть заинтере-

сован как изготовитель, так и потребитель [4]. 

В совместной работе Т.Н. Стародубцевой, К.В. Батурина и С.Ю.Полякова в 

2013 году рассматривается  методика оптимизации прослеживаемости предметов 

труда на предприятии мебельного производства с использованием методов штри-

хового кодирования. Повышение эффективности контроля достигается путем 

устранения таких проблем, как низкая степень автоматизации оперативного учета, 

отсутствие четко определенных процедур его проведения и низкое качество пер-

вичных документов. Авторы пишут, что с помощью средств вычислительной тех-

ники и информационных технологий появилась возможность устранить эти недо-

статки. В работах авторов проведен анализ способов идентификации, рассматри-

валась не только система штрихового кодирования, но и способ радиочастотной 

идентификации (Метод RFID), однако предпочтение авторов было отдано перво-

му методу, ввиду его достаточной надежности и относительной дешевизны реали-

зации [5]. 

Несмотря на довольно значительные материальные затраты в последние годы 

применение технологий радиочастотной идентификации нашло свое применение 

не только в логистике, медицинской сфере, дорожном производстве, но и в про-

мышленности. Автоматизация технологических процессов на производственных 

предприятиях с применением технологий радиочастотной идентификации предо-

ставляет преимущества практически на всех стадиях изготовления продукта [6]. 

Старший научный сотрудник Бюро переписей США по вопросам конфиденци-

альности и доступа к данным Simson L. Garfinkel в своих работах устанавливает, 

что в ближайшие годы недорогие системы радиочастотной идентификации (RFID) 

станут обычным явлением на рынке между предприятиями и между предприяти-

ем и потребителями. Также исследователь придерживается распространенного 

мнения о том, что когда цена меток упадет до 0,05 долларов и ниже, метки RFID 

перейдут в потребительские товары [7]. 
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Ряд отечественных авторов, таких как Б.А. Бойко и В.Д. Секерин отмечают, 

что для автоматической адаптации бизнес-процессов к изменениям внутренней 

или внешней среды, снижая при этом разрыв между реальным положением дел и 

виртуальным моделированием можно использовать RFID-технологию. Характе-

ристики RFID-меток дают возможность отслеживать изделия на всех этапах про-

изводства и обеспечивать получение информации о продукте на всех стадиях его 

жизненного цикла [8]. 

В исследовательской работе М.В. Пшеничкина и С.М. Павловой в 2017 году 

представлены требования к системе автоматического контроля движения метал-

лической продукции на основе метода радиочастотной идентификации. Для этого 

авторами проводится анализ предметной области: общее представление об RFID-

системах, принцип работы технологии, а также ее цели и задачи. Исследователя-

ми рассматриваются международные и межгосударственные стандарты, предъяв-

ляющие требования к системам RFID – идентификации (Стандарты Р ИСО/МЭК 

15963-2011 и Р 54621-2011). Также устанавливаются особенности и недостатки 

существующих систем, которые используют радиочастотную идентификацию 

(система компании ISBCдля библиотеки, а также системы компании ИМЦ: «Ар-

гус» для контроля и управления доступом автотранспорта, «Контакт» для кон-

троля работы сотрудников и Информационная система идентификации и аутен-

тификации продукции). Авторы приходят к выводу, что аналогичные системы не 

способны работать с металлическими изделиями, и являются узкоспециализиро-

ванными. После чего выдвинут ряд задач, которые должна решать новая система 

контроля металлической продукции, и рассмотрены её отличительные особенно-

сти [9]. 

Ryan T. Chang считает, что система канбан, являющаяся популярным инстру-

ментом бережливого производства Toyota, может быть рекомендована к исполь-

зованию для облегчения перемещения материалов между рабочими станциями и 

поставщиками. В диссертационной работе исследователя предложен новый вари-

ант системы канбан с использованием бережливых принципов и интеграции тех-
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нологии радиочастотной идентификации (RFID) с полностью электронной систе-

мой карточек канбан. Этот новый тип системы канбан отвечает четырем целям 

проектирования, которые соответствуют принципам бережливого производства и 

первоначальной цели системы канбан [10]. 

Роль системы автоматической идентификации под влиянием мировых тенден-

ций возрастает всё сильнее. На этой основе всё более значимой становится и раз-

витие систем электронного взаимодействия в цепях поставок, а также производ-

ства и реализации продукции [11]. По мнению Г.Е. Волнистого одним из важней-

ших аспектов развития современных информационных технологий является раз-

работка и создание информационных платформ для сбора данных о продукции, 

при этом данные о продукции должны формироваться один раз и далее использо-

ваться без их повторного воссоздания.  

В своей работе в 2015 году Г.Е. Волнистый приводит описание информацион-

ной платформы способствующей созданию эффективной системы прослеживае-

мости мясной продукции в Республике Беларусь. Данная платформа основывается 

на применении двух информационных систем: Банка электронных паспортов то-

варов (ePASS) и Системы идентификации и прослеживаемости животных и про-

дукции животного происхождения (AITS).  

Идея Банка электронных паспортов товаров состоит в замене множества свя-

зей между поставщиками и продавцами на единую связь с одной базой данных об 

участниках и товарах. В данной системе идентификаторы и описания товаров и их 

производителей соответствуют международным стандартам электронного доку-

ментооборота. Предприятию для учета товара в своей информационной системе 

потребуется один, не требующей высокой квалификации для IT-специалистов, 

конвертер. Также автор рассматривает и мобильные сервисы EPASS, позволяю-

щие любому потребителю с помощью камеры мобильного телефона считать 

штрих-код товара и получить информацию о нем. Эти подходы также получили 

развитие и в системе AITS [12]. 
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В промышленном производстве различные заминки, сбои и неполадки в тех-

нологическом цикле могут привести не только к тяжелым финансовым потерям, 

но и к крупным авариям. Поэтому процессы контроля и прослеживаемости долж-

ны быть непрерывными и осуществляться в реальном времени, следовательно, и 

требования к производительности информационных систем должны быть высо-

кими [13].  

А.О. Иванова и В.Е. Целин в своих работах проводят анализ предпосылок 

внедрения информационных систем на предприятии. Рассматриваются такие 

предпосылки как теория ограничений, теория бережливого производства и карта 

потока создания ценности [14]. 

В мировой практике комплексные системы автоматизации предприятий обыч-

но рассматривают в виде пирамиды из пяти уровней. Первый, самый нижний, 

уровень представляет собой набор датчиков и других исполнительных устройств, 

использующихся для сбора первичной информации.  Следующий уровень необ-

ходим для управления процессами производства с помощью устройств связи с 

объектом или промышленных компьютеров (см. рисунок 1) [13]. 
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Рисунок 1 – Уровни автоматизированной информационной системы           

промышленного предприятия 

К третьему уровню относится программный пакет SCADA. В совместной ра-

боте отечественных исследователей Л.Л. Самородовой, О.В. Любимова и         

Ю.С. Якуниной в 2016 году авторы дают определение SCADA-системы, рассмат-

ривают ее основные функции. Главной задачей работы авторы считают подтвер-

ждение теории о том, что внедрение SCADAсистем ведет к удешевлению эксплу-

атации оборудования на крупных промышленных предприятиях с помощью пере-

носа индикации, а также накопления информационных данных на визуализиро-

ванный пульт диспетчера APM. В работе сравниваются основные зарубежные и 

отечественные SCADA-системы, а также делается акцент на импортозамещение 

данных систем [15]. 
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М.Ю. Ремизов и А.Ф. Егоров в своей работе более подробно углубляются в 

сравнение отечественных и зарубежных SCADA-систем. Авторы рассматривают 

наиболее популярные зарубежные системы, такие как: InTouch (Wonderware, 

США); iFIX (Intellution, США); SIMATICWinCC (Siemens,Германия); Citect 

(Citechnologies, Австралия);RTAP/plus (HP, Канада); ViewStar 750 (AEG, Герма-

ния); Genesis32 (Iconics, США); MonitorPro (SchneiderElectric, Франция). Также 

рассматриваются и популярные отечественные системы: TraceMode (AdAstra, 

Москва); MASTER SCADA («ИнСАТ»); КРУГ2000 («КРУГ»); КАСКАД (АО 

«Элара»). Наилучшая SCADA-система выбирается с помощью метода анализа 

иерархий. По результатам анализа наиболее оптимальной авторами признается 

система TraceMode [16]. 

Не смотря на массу преимуществ применения SCADA-систем, переход к 

управлению технологическими процессами, по мнению А.А. Тороева и А.А. Со-

мова, все еще является актуальной задачей. Авторы считают, что существуют 

определенные трудности, мешающие освоению данной системы: отсутствие опы-

та в эксплуатации, недостаток информации о SCADA-системах, а также потреб-

ность в замене устаревшего оборудования. В мире насчитывается большое коли-

чество компаний, которые занимаются внедрением и разработкой этих систем, 

однако для компаний каждая SCADAсистема является «know-how», следователь-

но, и данные о системах не подлежат обширному распространению [17]. 

Четвертым уровнем комплексной информационной системы автоматизации 

предприятия являются MES-системы. Эта система выступает связующим звеном, 

которое передает данные с третьего уровня на пятый – уровень принятия страте-

гических решений, выполняя при этом упорядоченную обработку информации о 

ходе производства.  Отечественные исследователи Д.В. Ломакин и Е.В. Солонин в 

своих работах рассматривают назначение MES-систем. Авторы выделяют основ-

ные обобщенные функций этих систем, такие как: управление качеством продук-

ции, сбор и хранение данных, отслеживание истории продукта,  диспетчеризация 

производства и др. Авторы исследуют степень перекрытия этих функций по срав-
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нению с другими информационными системами предприятий, а также то, какие 

преимущества дает внедрение на предприятии данной системы [18]. 

В своей работе 2014 года А. Бархударов рассматривает универсальную MES-

платформу Factory Logix и исследует, насколько различаются модели построения 

управления производством данной платформы от других MES-систем. Автор 

приходит к выводу, что применение такой платформы успешно решает проблемы 

на предприятии по производству электроники. Тем не менее, исследователь счи-

тает, что, несмотря на все достоинства MES-систем в России, распространение 

подобных информационных технологий происходит достаточно медленно. Одной 

из причин может являться ложное мнение руководителей о том, что результат от 

внедрения не оправдает затраченные на это результаты. Второй же причиной мо-

жет быть то, что при внедрении системы степень открытости производства станет 

слишком высокой, и не каждый руководитель согласится на такую прозрачность 

[19]. 

На верхнем уровне информационной автоматизированной системы предприя-

тия располагаются системы планирования и управления предприятием (ERP) и 

планирования производства и требований к материалам (MRP). Они входят в ав-

томатизированные системы управления предприятием.  

Принцип работы ERP-систем основывается на создании такого хранилища 

данных, которое бы объединяло в себе весь объем информации, накапливаемый 

предприятием в процессе деятельности. К ERP-платформам возможен многополь-

зовательский доступ сразу для всех сотрудников, которые обладают надлежащи-

ми полномочиями. Это исключает необходимость передавать одну и ту же ин-

формацию из одного приложения в другое [20].    

А.И. Сергеева и М.И. Царева в своей работе проводят исследование причин 

малого спроса ERP-систем в России, говоря о том, что это свидетельствует об 

опережении российской цифровой экономики западными странами. Авторами 

проводится мониторинг организаций, использующих ERP-системы. В результате 

мониторинга наблюдается отрицательная динамика в 2015 году, которая, по мне-
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нию авторов, вызвана недоверием предприятий таким системам ввиду их излиш-

ней функциональности, высокой стоимости и сложностью реорганизации под 

конкретный тип производства. Тем не менее, этих проблем можно избежать, если 

руководство и сотрудники будут вовлечены в разработку и внедрение               

ERP-систем [21]. 

Существующие на данный момент EPR-системы относятся к коробочному ти-

пу программного обеспечения и включают в себя стандартный набор модулей. В 

работе Е.Ю. Виноградовой в рамках проведенного исследования разработана ин-

формационная система, включающая в себя альтернативный набор модулей, 

наиболее приспособленный к специфике предприятия. За основу создания такой 

системы автором выбрана система 1С, так как она имеет более легкий в освоении 

интерфейс и более низкую стоимость [20]. 

С.В. Юдина и М.А. Кузнецова в своей работе проводят анализ наиболее попу-

лярных в России ERP-систем. По результатам исследования лидером на россий-

ском рынке является компания «1С». На 2016 год доля по реализации программ-

ных проектов на рынке «ERP-система» у этой фирмы достигает 45%, что значи-

тельно больше, чем у компании Microsoft (14,5%) и «Корпорация Галактика» 

(12%). Авторы приходят к выводу, что посредством реализации импортозамеще-

ния позиции фирм, предоставляющих решение в данной области, будут только 

усиливаться [22]. 

Также помимо ERP-систем к верхнему уровню информационной системы 

предприятия относятся и системы MRP. О.В. Пешкова в своей работе исследует 

проблему экономической эффективности таких систем. Автором рассматривается 

затратно-ресурсный подход к оценке эффективности системы. О.В. Пешкова счи-

тает, что такой подход способствует установлению экономических показателей, 

через которые можно проследить эффект от автоматизации системы. С помощью 

применения методов факторного анализа автор рассматривает возможности опре-

деления такого эффекта [23]. 
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Помимо рассмотренных ранее методов и систем, обеспечивающих прослежи-

ваемость изделий, а также их информационную поддержку, существуют и такие 

информационные платформы как PLM-системы, созданные для управления жиз-

ненным циклом продукции. Ряд авторов, таких как В.В. Сафронов, В.Ф. Бараба-

нов, С.А. Минаков считают, что при автоматизации информационных систем 

предприятия наследование данных и их импорт являются важными задачами. На 

каждом предприятии должна существовать отлаженная система передачи данных, 

интегрированная в единую оболочку без дополнительных затрат на ввод данных. 

В своих работах авторы рассматривают методы интеграции PLM-систем с други-

ми бизнес-приложениями (ERP,MOM,SCM и др.). В работах представлены такие 

методы как: использование коннекторов, применение конверторов данных, файлы 

визуализации и трансляция данных [24]. 

М.В. Лихачев в своей работе рассматривает методы повторного использования 

инженерных данных в системах PLM. Автор исследует такие подходы как:  по-

вторное использование данных из библиотек (где также рассматривает варианты 

решения задачи поиска данных),  технология KnowledgeBasedEngeneering, заим-

ствование контекстных моделей. На основе исследования вышеупомянутых мето-

дов автор предлагает использование параметрической структуры электронного 

макета изделий [25]. 

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы за последние 

5 лет показал, что в настоящее время существует обширный набор методов и ин-

формационных платформ, с помощью которых совершенствуется процесс иден-

тификации и прослеживаемости изделий. Тем не менее, можно сделать вывод, что 

при использовании, внедрении и освоении некоторых методов и систем всё ещё 

возникают трудности.  

2.2 Методы совершенствования процесса 

2.2.1 Методы идентификации продовольственных товаров 

Для проведения идентификации и обнаружения фальсификации продоволь-

ственных товаров используют комплекс методов, применение которых в конеч-
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ном итоге должно обеспечивать надежность и достоверность результатов иденти-

фикации. Выбор методов осуществляют исходя из задач идентификации, места и 

сроков ее проведения, особенностей идентифицируемого объекта, материально-

технических возможностей и других факторов [26]. Методы идентификации про-

довольственных товаров представлены на рисунке 2. Более подробно методы от-

ражены в таблице 2. 

 

Рисунок 2 – Методы идентификации продовольственных товаров 
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Таблица 2 – Методы идентификации продовольственных товаров 

Тип метода  Наименование метода Описание 

Информационно-

аналитические 

методы 

Документальный Метод основан на анализе товарной ин-

формации, содержащейся в товаросопро-

водительных документах. Метод предпо-

лагает перекрестную дублирующую про-

верку основополагающих товарных харак-

теристик, зафиксированных в разных до-

кументах (например, в накладной и серти-

фикате), а также в маркировке. 

Маркировочный  Метод базируется на анализе товарной 

информации, приведенной в маркировке. 

Носителями ее могут быть потребитель-

ская и транспортная упаковка, этикетки, 

бирки, ярлыки, контрольные ленты, штам-

пы и др. 

Аналитико-

информационный 

Сущность метода заключается в отборе, 

обобщении, систематизации информации, 

полученной на предыдущих этапах, в ре-

зультате чего появляется новая информа-

ция о соответствии или несоответствии, 

причинах возникновения этих несоответ-

ствий. 

Органолептиче-

ские методы 

Визуальный Оценивается внешний вид продукта, цвет, 

блеск, внутреннее строение, рисунок, кон-

систенция 

Осязательный Оценивается температура, состояние по-

верхности, а также консистенция 

Обонятельный Оценивается основной запах и его оттенки 

Вкусовой Оцениваются вкусы, привкусы и  по-

слевкусия 

Аудиометод Оценивается сыпучесть, хруст, стук, ши-

пение 

Биосенсоры Представляют собой комбинацию элек-

троники, информационной технологии и 

биологического компонента. В отличие от 

органов чувств человека с их помощью 

можно определять количественные и каче-

ственные значения вкуса и запаха. Широ-

кое применение для оценки вкуса и запаха 

пищевых продуктов получили такие био-

сенсоры как «электронный язык» и «элек-

тронный нос». 
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Окончание таблицы 2 

Тип метода Наимено-

вание ме-

тода 

Подтип Описание 

Измерительные 

методы 

Физиче-

ские 

Методы оп-

тической 

спектромет-

рии 

Предназначены для проведения элемент-

ного анализа. К методам оптической спек-

трометрии относят атомно-адсорбционную 

и атомно-эмиссионную спектрометрию.  

Спектроско-

пия 

Метод УФ/видимой спектроскопии пред-

назначен для исследования светопоглоще-

ния растворов в диапазоне от 185 - 210 нм 

до 650- 1000 нм. Метод ИК-спектроскопии 

основан на исследовании спектров погло-

щения в ИК-области излучения. Спектро-

скопия ядерного магнитного резонанса ос-

нована на взаимодействии вещества и 

электромагнитного излучения при поме-

щении пробы одновременно в два магнит-

ных поля. 

Микроскопия Микроскопию применяют для изучения 

клеточной структуры растительных и жи-

вотных тканей. По принципу увеличения 

изображения существует два основных ви-

да микроскопии — световая и электрон-

ная. 

Рефрактомет-

рия 

Метод основан на измерении показателей 

преломления света при прохождении его 

через раствор, содержащий анализируемое 

вещество. 

Поляримет-

рия 

Метод определения концентрации оптиче-

ски активных веществ в термостатируемом 

растворе путем измерения угла вращения 

плоскости поляризации света. 

Колоримет-

рия 

Метод основан на определении концен-

трации вещества по интенсивности окрас-

ки раствора. 

Термометри-

ческие мето-

ды 

Применяют для измерения какого-либо 

физического параметра в зависимости от 

температуры. 

Химические К химическим методам идентификации 

относят титриметрию и гравиметрию. 

Биологические Среди биологических методов идентифи-

кации выделяют микробиологические и 

биохимические (ферментативные). 
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2.2.2 Идентификация в машиностроительном производстве  

Маркировка сегодня является неотъемлемой частью производства. Основными 

целями использования маркировки является идентификация, контроль потока 

объектов, сортировка, автоматизированная обработка, определение степени опас-

ности. Автоматизированная технология идентификации, основанная на маркиров-

ке, обеспечивает точность, экономию средств, возможность трассировки и нали-

чие информации, необходимой для управления процессом производства. В насто-

ящее время существуют различные способы присвоения объекту идентификаци-

онных признаков (т.е.маркирования), начиная с простого окрашивания части объ-

екта, подлежащего идентификации, в определённый цвет, и заканчивая новейши-

ми методами электронной идентификации [27]. В таблице 3 представлены наибо-

лее распространенные технологии маркирования изделий. 

Таблица 3 – Технологии маркирования изделий 

Наименование техно-

логии 

Описание Особенности 

Ударная технология Метод основан на механическом 

воздействии на маркируемую по-

верхность изделия заостренного 

стержня (игольчатое маркирова-

ние), дисковым нумертором из-

готовленного из сверхтвердого 

сплава, а также при помощи 

клеймения. 

Широко применяется в машино-

строении для маркирования ме-

таллических деталей, не под-

вергнутых упрочняющей термо-

обработке. Данный метод отли-

чается высоким сроком службы. 

Маркировку сложно удалить, что 

способствует подтверждению 

подлинности изделия; можно 

нанести на поверхность любого 

качества. 

Фрезерная технология Метод основан на нанесении ре-

льефной идентификационной 

информации на поверхности ма-

териала детали при помощи спе-

циальных микрофрезерных голо-

вок с системой управления на 

базе ЧПУ. 

Получение изображения обеспе-

чивается программным фрезеро-

ванием при жёстком базировании 

головки на поверхности марки-

руемой детали. 

Метод позволяет получить рель-

ефную гравировку цифробуквен-

ной информации на поверхности 

металлических и пластмассовых 

деталей; 

получение изображения за счёт 

гравировки деталей с защитным 

покрытием на заданную глубину. 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование техно-

логии 

Описание Особенности 

Лазерная технология Модификация поверхности 

маркируемого материала под 

воздействием лазерного излуче-

ния. 

Возможность гравировать труд-

нодоступные и неудобно распо-

ложенные участки материала; 

быстрота и точность процесса; не 

все материалы переносят темпе-

ратурное воздействие лазерного 

луча 

Электролитическая 

технология 

Изображение на поверхности 

маркируемого изделия получает-

ся путём электрохимического 

травления через трафарет, на ко-

торый заранее нанесена требуе-

мая информация. На трафареты 

(из металла, пластика и др. мате-

риалов) изображение наносится 

печатью на специальных принте-

рах, лазерным методом или дру-

гими способами.  

Метод позволяет получить гра-

вировку заданного изображения 

глубиной 0,3…50 микрон на по-

верхности металла. Разрешаю-

щая способность метода позво-

ляет получить графические, циф-

робуквенные изображения и 

штрих-коды. Однако процесс до-

статочно трудоемок. 

Каплеструйная техно-

логия 

Метод представляет собой мик-

рокапельное нанесение на товар 

условных обозначений, штрих-

кодов с использованием нестира-

емых чернил 

Технология позволяет получить 

одноцветное точечно-линейное 

изображение информации на 

гладких поверхностях деталей из 

любых конструкционных мате-

риалов, плёнки, бумаги и не вор-

систых тканей. Надёжность со-

хранения маркировки зависит от 

свойств маркируемого материа-

ла. Нанесение штрих-кодов вы-

сокой и средней плотности не-

возможно. Несанкционированное 

воспроизведение идентификаци-

онной информации легко дости-

жимо. 
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Окончание таблицы 3 

Наименование техно-

логии 

Описание Особенности 

Технология примене-

ния термостойких 

этикеток 

Этикетка представляет собой 

метку, с нанесённой информаци-

ей. На оборотную сторону метки 

нанесён адгезионный слой со 

специальными свойствами. Он 

может обеспечивать переноси-

мость метки с одного объекта на 

другой. Данные метки изготав-

ливаются из термостойких мате-

риалов, что обеспечивает устой-

чивость термоэтикетки к высо-

ким температурам. 

Термоэтикетки надежно сохра-

няют информацию и не изменя-

ют внешний вид при рабочих 

температурах до +300°С и вы-

держивают кратковременный 

нагрев до +480°С. Эти этикетки 

необходимы для маркировки 

продукции и оборудования, 

находящегося под воздействием 

высоких температур. А так же 

они помогают решать задачу 

прослеживаемости и контроля 

качества.  

Идентификационную информа-

цию можно наносить на этикетку 

с помощью печати на термо-

принтерах. 

Голографическая тех-

нология 

Верхний слой данных наклеек  

состоит из плотной ПЭТ-плёнки 

с алюминиевым покрытием, ко-

торое создаёт эффект преломле-

ния света в результате чего полу-

чается объёмное изображение. 

Чем сложнее узор, тем тяжелее 

его будет скопировать. В зависи-

мости от угла просмотра этикет-

ка может менять цвет или видо-

изменять детали рисунка. 

Голографический штриховой код 

не виден невооружённым глазом 

и его невозможно скопировать; 

информация может быть записа-

на на одном и том же носителе в 

разных частотных диапазонах и 

на различной “глубине”, таким 

образом, запись информации 

происходит как бы в четырёх из-

мерениях. 

Радиочастотная иден-

тификация 

Способ автоматической иденти-

фикации объектов, в котором по-

средством радиосигналов считы-

ваются или записываются дан-

ные, хранящиеся в так называе-

мых транспондерах, или RFID-

метках. 

Для таких меток не нужен кон-

такт или прямая видимость; мет-

ки читаются быстро и точно; 

метки несут большое количество 

информации, обладают возмож-

ностью перезаписи и их почти 

невозможно подделать. Однако 

зачастую данный метод отлича-

ется высокой стоимостью.  

По результатам сопоставленных достоинств и недостатков определено, что 

наиболее эффективным методом идентификации изделий в условиях предприятия 

нефтегазовой отрасли является метод термостойкого этикетирования, так как 

термоэтикетки надежно сохраняют информацию и не изменяют внешний вид да-

же при рабочих высоких температурах.  



 

28 

 

Для идентификации изделий необходимо нанесение на них идентификацион-

ных признаков, которые выражают его основные свойства и характеризуют изде-

лие определенным образом. В качестве идентификационных признаков могут ис-

пользоваться текст, рисунки или информационные знаки.  

Иногда идентификационных признак требуется нанести так, чтобы он не под-

сказывал смысл изображаемого объекта, а наоборот, как можно глубже маскиро-

вал его от посторонних лиц [28]. В производстве наибольшее распространение 

получило нанесение идентификационных признаков в виде штриховых и QR-

кодов. 

2.2.3 Метод идентификации с помощью кода быстрого реагирования (QR-код) 

QR-код – товарный знак для типа матричных штрих-кодов (или двумерных 

штрих-кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности 

Японии. Штрих-код — считываемая машиной оптическая метка, содержащая ин-

формацию об объекте, к которому она привязана. QR-код использует четыре 

стандартизированных режима кодирования (числовой, буквенно-цифровой, дво-

ичный и кандзи) для эффективного хранения данных. 

QR-коды могут использоваться производителями товаров для автоматизации 

товародвижения. Так, первоначально эти коды использовались исключительно в 

промышленности. QR-код разработала в 1994 году японская фирма DensoWave, 

которая является одной из компаний Toyota. Когда же были обнаружены другие 

варианты их применения, QR-коды стали использовать в газетах и рекламе, где 

они содержат очень длинные или сложные адреса интернет ресурсов; также QR-

коды печатаются на упаковках товаров, в буклетах, включаются в игры, справоч-

ники и т.п. Таким образом, система QR-кодов быстро стала популярной за преде-

лами автомобильной промышленности благодаря возможности быстрого считы-

вания и большей ёмкости по сравнению со штрих-кодами стандарта UPC [29]. 

QR-код всегда выполнен в форме квадрата. Матрица с замысловатым рисун-

ком является сердцем кода. А квадраты и черные линии содержат информацию, 

хранящуюся в модулях. Тогда как количество модулей напрямую связано с объе-
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мом данных, предназначенных для хранения. Самый маленький код (21х21) 

включает в себя 441 модуль (версия 1), а самый большой QR-код (177х177) – 31 

329 модулей (версия 40). 

К достоинствам применения QR-кодовой идентификации относятся:  

– максимальное снижение бумажного документооборота и количества ошибок 

при вводе информации;  

– автоматизация основных технологических процессов товародвижения на 

всех этапах от производителя до конечного покупателя; 

– высокая скорость считывания; 

– большая вместимость информации при небольшом объеме размещения; 

– большая устойчивость к повреждениям графического рисунка по сравнению 

с обычным штрих-кодом (например, часть графического рисунка можно закрасить 

или вовсе удалить, код останется читаемым). 

Основные недостатки QR-кодов:  

– для чтения такого кода необходимы гаджеты, умеющие распознавать изоб-

ражение QR-кода и расшифровывать его; 

– для получения кода обычно требуется напечатать его символ либо на упа-

ковке, либо на бумажной этикетке, а наклеивание липкой этикетки часто выпол-

няется вручную;  

2.2.4 Разновидности информационных систем 

Для того чтобы у сотрудников различных подразделений была возможность 

проследить историю изготовления партии или единицы продукции и ее местона-

хождение в привязке к идентификационным признакам данной продукции могут 

применяться различные информационные системы. 

Системы класса ERP  

ERP-система (Enterprise Resource Planning – Управление ресурсами предприя-

тия) является результатом сорокалетней эволюции управленческих и информаци-

онных технологий. Термин ERP был введен американской независимой исследо-

вательской компанией Gartner Group в начале 90-х годов. Спектр применения 
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ERP-систем достаточно широк, что позволяет эффективно автоматизировать дея-

тельность практически любых компаний. 

Задача ERP-системы – интеграция всех подразделений компании в едином ин-

формационном поле. Все основные процессы компании могут быть автоматизи-

рованы с помощью ERP: производство и сбыт, планирование, управление догово-

рами, закупки и управление запасами, управленческий и бухгалтерский учет, 

управление персоналом [30]. 

Обычно, ERP системы состоят из различных модулей, которые реализуют по-

требности организаций в автоматизации процессов. По составу применяемых мо-

дулей, структуру ERP системы можно разделить на две составляющие: базовые 

элементы и расширенные элементы. К базовым элементам относятся все функции 

системы, которые осуществляют управление производством, а к расширенным 

элементам относятся все функции, которые обеспечивают работу производства. 

Любое подразделение компании при использовании ERP получает доступ к 

единой базе данных, что позволяет компании работать в едином информационном 

поле. 

Преимущества ERP-систем: 

– дают возможность осуществлять контроль над всеми процессами организа-

ции; 

– позволяют унифицировать все виды статистических данных, необходимых 

для производства; 

– обеспечивают стандартизацию решений по документообороту и его сокра-

щения в бумажном виде; 

– первичным для ERP-систем является оптимизация производственных про-

цессов, повышение эффективности производственной деятельности; 

– является более удобным инструментом для хранения и анализа данных. 

Недостатки ERP-систем: высокая стоимость, продолжительное внедрение, 

трудности освоения.  
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Наиболее популярными в России ERP-системами являются системы компаний 

«1С», Microsoftи «Корпорация Галактика». Лидирующую позицию занимает ком-

пания «1С». Наиболее широко распространено программное обеспечение вида 

«1С:ERP» ввиду того, что оно имеет более легкий в освоении интерфейс и более 

низкую стоимость. Кроме того 1С:ERP является инструментом, который позволит 

получить высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и координации рабо-

ты разных подразделений компании. 

 

Системы класса MRPII 

Система класса MRPII (Manufacturing Resources Planning – Планирование про-

изводственных ресурсов) созданы для прогнозирования, планирования и контроля 

производства в течение всего жизненного цикла продукции, начиная от закупки и 

заканчивая отгрузкой продукции потребителю. 

Системы предоставляют полную детализацию по отдельным заказам, видам 

ресурсов, выполнению планов; осуществляют долгосрочное и оперативное пла-

нирование деятельности предприятия с возможностью корректировки плановых 

данных на основе оперативной информации; оптимизируют производственные и 

материальные потоки со значительным сокращением непроизводственных затрат 

и реальным сокращением материальных ресурсов на складах. 

Принцип работы MRP II опирается на три базовых принципа: иерархичность, 

интерактивность и интегрированность.  

Иерархичность означает, что каждому звену производственной цепи присваи-

вается свой уровень, совокупность которых образует иерархическую лестницу. 

Планирование деятельности предприятия осуществляется с высших ступеней; од-

новременно с этим функционирует надёжный механизм обратной связи. Интерак-

тивность MRP II-системы обеспечивается заложенным в неё блоком моделирова-

ния. Суть интерактивности заключается в возможности анализа и прогнозирова-

ния развития событий [31]. 
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Интегрированность заключается в объединении множества сторон деятельно-

сти организации, среди которых планирование производства, снабжение произ-

водства, сбыт продукции, исполнение плана производства, учёт затрат и другие 

функции предприятия. 

Недостатки MRP II -систем: 

1 предоставляет информацию, необходимую для осуществления финансового 

планирования, однако собственно функции финансового анализа и планирования 

в MRP II не включены; 

2 является применимой преимущественно для производственных предприятий 

со сложным производством и весьма требовательной к уровню организации про-

цесса внедрения и качеству исходных данных; 

3 модули MRP II позволяют прогнозировать возможные проблемы, но не пы-

таются вовремя решить выявленные проблемы, оставляя их на усмотрение персо-

нала; 

4 MRP II системы не позволяют планировать такие ресурсы предприятия, как 

человеческие; 

Наиболее популярными в России системами класса MRPII являются: Галакти-

ка 7.1; SunSystems; Concorde XAL; Platinum; MicrosoftDynamics; Scala. 

 

Системы класса PLM 

Система класса PLM (Product Lifecycle Management – Система информацион-

ной поддержки жизненного цикла продукции) включает в себя управление произ-

водством продукта с момента разработки его концепции через проектирование и 

производство до продаж, послепродажного обслуживания и утилизации. 

Основная функция системы PLM – накопление и управление данными и доку-

ментами об изделиях и объектах, на всех этапах жизненного цикла этих изделий и 

объектов. Применение PLM основано на использовании интегрированных моде-

лей данных об изделии и бизнес-процессов предприятия. PLM предполагает но-

вые методы работы с информацией об изделии, позволяя тесно увязать ее с про-
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цессами, обеспечивая одновременный доступ к данным различных категорий со-

трудников, позволяя в полной мере реализовать принципы параллельного проек-

тирования изделий. 

В качестве PLM-системы рассматривается не один «суперпродукт», а сово-

купность программных продуктов. PLM-система должна решать задачи как со-

здания инженерных данных (средствами CAD/CAE/CAPP/CAM/MPM-систем), 

так и задачи управления инженерными данными и процессами подготовки произ-

водства (средствами PDM-системы). Система должна обмениваться данными с 

системой управления проектами и ERP-системой. 

Достоинства системы: повышение операционной эффективности самой ком-

пании, сокращение сроков подготовки производства, повышение качества про-

дукции и степени удовлетворенности клиентов, снижение стоимостных издержек, 

сопровождение интеллектуальной собственности предприятия. 

Наиболее популярными в России системами класса PLMявляются: WindChill 

(PTC),TeamCenter (Siemens PLM Software),Lotsia PLM (LotsiaSoftware) и Appius-

PLM (Appius). Appuis-PLM занимает лидирующую позицию. В результате приме-

нения системы Appius-PLM время ввода производственной информации на изде-

лие сокращается почти в пять раз, при этом одновременно создается электронный 

архив КТД в формате, удобном для дальнейшего использования конструктор-

ско-технологическими подразделениями. 

MES-системы 

MES-системы (ManufacturingExecutionSystem – производственная исполни-

тельная система) объединяют инструменты и методы управления производством в 

реальном времени.  MES – автоматизированная система управления и оптимиза-

ции производственной деятельности, которая в режиме реального времени: ини-

циирует; отслеживает; оптимизирует; документирует все производственные про-

цессы от начала выполнения заказа до выпуска готовой продукции. 

Использование MES-систем не только обеспечивает прослеживаемость и ста-

тистический анализ производства, но и позволяет более эффективно использовать 
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технологическое оборудование, что в целом ведет к значительному повышению 

качества выпускаемой продукции и эффективности производства. Таким образом, 

MES-система представляет всю необходимую информацию  нужным сотрудникам 

в нужный момент. Любой работник организации может получить сведения, каса-

ющиеся качества продукции, её производства и проектирования.  

Результат анализа и сравнения информационных систем представлен в табли-

це 5.  

Таблица 4 – Сравнительный анализ информационных систем 

Вид информаци-

онной системы 

Описание Достоинства Недостатки 

ERP (Enterprise 

Resource Planning 

System)  

 

Современные ERP пред-

назначены, главным обра-

зом, для построения еди-

ного информационного 

пространства предприятия 

(объединение всех отде-

лов и функций). Строится 

ERP-система по модуль-

ному принципу и, как 

правило, включает модуль 

безопасности, предотвра-

щающий утечку. 

Эффективное 

управление всеми 

ресурсами компа-

нии, а также про-

цессами произ-

водства, учетом 

заказов; повыше-

ние эффективно-

сти производ-

ственной деятель-

ности. 

 

Не оказывает непосред-

ственного влияния на 

процесс развития меж-

корпоративных отноше-

ний. Основной формат 

управления — уровень 

микросреды.  

 

MES(Manufacturin

gExecutionSystem)  

 

Системы класса MES 

предназначены для произ-

водственной среды пред-

приятия. Системы этого 

класса отслеживают и до-

кументируют весь произ-

водственный процесс, 

отображают производ-

ственный цикл в реальном 

времени (от формирова-

ния заказа до отгрузки го-

товой продукции). Все 

экономические показатели 

детально отображаются в 

ходе производства. 

Возможна кор-

ректировка или 

перестройка про-

цесса управления. 

MES предназна-

чены для оптими-

зации производ-

ства и повышения 

его рентабельно-

сти. MES — свя-

зующее звено 

между финансо-

выми операциями 

ERP-систем и 

оперативной дея-

тельностью пред-

приятия на уровне 

цеха, участка  

Возможны ошибки в 

разработке или построе-

нии плана по внедрению 

системы, поэтому MES-

системы внедряют, как 

правило, не сразу в пол-

ном объеме, а отдель-

ными модулями, что не 

может обеспечить ком-

плексный подход к 

управлению всеми эта-

пами производственного 

процесса. 
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Окончание таблицы 4 

Вид информаци-

онной системы 

Описание Достоинства Недостатки 

WMS 

(WarehouseManag

ementSystem)  

 

Система WMS обеспечи-

вает комплексную автома-

тизацию управления 

складскими процессами. 

Необходимый и эффек-

тивный инструмент со-

временного склада 

(например, «1С: Склад») . 

Обеспечивает 

комплексную ав-

томатизацию 

управления 

складскими про-

цессами. 

 

Нецелесообразна при 

управлении производ-

ственными процессами, 

не имеет устойчивой 

связи с производством. 

 

MRPII 

(ManufacturingRes

ourcesPlanning) 

Системы предоставляют 

полную детализацию по 

отдельным заказам, видам 

ресурсов, выполнению 

планов; осуществляют 

долгосрочное и оператив-

ное планирование дея-

тельности предприятия с 

возможностью корректи-

ровки плановых данных 

на основе оперативной 

информации; оптимизи-

руют производственные и 

материальные потоки. 

Улучшение об-

служивания за-

казчиков за счет 

своевременного 

исполнения по-

ставок; сокраще-

ние цикла произ-

водства и цикла 

выполнения зака-

за; 

сокращение неза-

вершенного про-

изводства; сба-

лансированность 

запасов. 

MRP II, являясь приме-

нимой преимущественно 

для производственных 

предприятий со слож-

ным производством, 

требовательна к уровню 

организации процесса 

внедрения; модули MRP 

II позволяют прогнози-

ровать возможные про-

блемы, но не пытаются 

вовремя решить выяв-

ленные проблемы, 

оставляя их на усмотре-

ние персонала. 

PLM 

(ProductLifecycle  

Management) 

Основная функция систе-

мы PLM – накопление и 

управление данными и 

документами об изделиях 

и объектах, на всех этапах 

жизненного цикла этих 

изделий и объектов. 

Повышение опе-

рационной эффек-

тивности самой 

компании; сокра-

щение сроков 

подготовки про-

изводства; повы-

шение качества 

продукции; сни-

жение стоимост-

ных издержек; 

Необходимо провести 

детальный анализ дея-

тельности предприятия 

и на его основе постро-

ить модель функциони-

рования предприятия в 

новых условиях. Иначе 

могут возникнуть избе-

жать ненужные финан-

совые и временные за-

траты. 
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Выводы по разделу два 

1 Результат анализа отечественной и зарубежной литературы за последние го-

ды показал, что существует большое количество подходов для решения выбран-

ной проблемы, связанной с идентификацией и прослеживаемостью изделий. 

2 Выполнен анализ передовых отечественных и зарубежных методов иденти-

фикации продовольственных товаров, товаров промышленного производства, а 

также методы идентификации полимеров. Также были проанализированы инфор-

мационные системы, обеспечивающие прослеживаемость товаров, такие как: 

ERP, MES, MRPII,PLM,WMS-системы. Определены суть, принцип работы, ос-

новные плюсы и минусы рассматриваемых информационных систем.  

По результатам сопоставленных достоинств и недостатков определено, что 

наиболее эффективной информационной системой для прослеживаемости изде-

лий в условиях предприятия нефтегазовой отрасли определена система класса 

ERP (1С:ERP), которая обладает следующими ключевыми преимуществами:  

– позволяет получить высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и ко-

ординации работы разных подразделений компании; 

– позволяет сократить время ввода производственной информации на изделие; 

– имеет легкий в освоении интерфейс; 

– обеспечивает повышение качества продукции; 

– обеспечивает эффективное управление всеми ресурсами компании, а также 

процессами производства. 

Таким образом, применительно к предприятию нефтегазовой отрасли наибо-

лее эффективными инструментами для решения установленной проблемы опре-

делены: идентификация изделий при помощи термостойкого этикетирования с 

применением QR-кодов, а также обеспечение прослеживаемости продукции при 

помощи информационной системы «1С: ERP». 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «ИДЕНТИФИКАЦИЯ                      

И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ» 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 под процессом понимается совокупность 

взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использую-

щих входы для получения результата. Результат является выходом, услугой или 

продукцией [32]. 

3.1 Описание процесса  

Каждый процесс, выделенный на предприятии необходимо описать для пони-

мания его функционирования, чтобы четко представлять порядок его осуществле-

ния и возможности оптимизации. В описание процесса включается информация о 

входных и выходных данных, комплекте документов, описывающих процесс в 

целом, ресурсах, показателях для оценки процесса. Паспорт процесса «Идентифи-

кация и прослеживаемость» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Паспорт процесса «Идентификация и прослеживаемость»  

Наименование процесса  Процесс идентификации и прослеживаемости 

Код процесса ВП 8.5.2 

Цель процесса  Обеспечение идентификации и прослеживаемости ТМЦ на всех 

этапах жизненного цикла 

Владелец процесса Директор по качеству 

Входы процесса Сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, 

поступающие на предприятие, готовая продукция, документа-

ция (сопроводительные и отчетные документы на поступающие 

изделия) 

Поставщики процесса Поставщики сырья, сотрудники производственных подразделе-

ний, ПДО, бюро входного контроля 

Выходы процесса  Идентифицированная продукция, документы, подтверждающие 

качество изделий 

Потребители процесса Сотрудники планово-диспетчерского отела, сотрудники произ-

водственных подразделений, ОТК, заказчик. 

Управляющее воздействие Способы и методы маркировки, НТД, базы данных по ведению 

записей о производимом изделии на всех этапах ЖЦ 
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Окончание таблицы 5 

Ресурсы процесса  Человеческие ресурсы: исполнители, производственные масте-

ра, руководители структурных подразделений, кладовщики, со-

трудники ОТК. 

Инфраструктура: здание, рабочее пространство и связанные с 

ним средства труда (служебные и производственные помеще-

ния); оборудование для процессов (технические и программные 

средства): клейма, бланки для записей, программное обеспече-

ние, компьютерная техника; службы обеспечения (транспорт, 

связь и т.п.), служба связи, локальная компьютерная сеть. 

Производственная среда: позитивная обстановка в рабочем кол-

лективе, комфортная температура в помещении, удобно органи-

зованное рабочее место, освещение. 

Знания организации: опыт персонала, интеллектуальная соб-

ственность организации. 

Оценочные показа-

тели процесса 

Критерии про-

цесса 

Формула расчета Методы измерения показа-

телей 

Доля идентифициро-

ванной продукции, 

Кид, % 

 

Не менее 98% Кид = Nид/Nизг * 100% 

Nид – количество иден-

тифицированной про-

дукции; 

Nизг– количество изго-

товленной продукции  

Регистрационный метод 

Коэффициент дли-

тельности поиска 

информации по еди-

нице продукции, Кпи, 

%. 

Не более 10 % Кпи= Тпи/ Тобщ * 100% 

Тпи – время поиска ин-

формации по единице 

продукции 

Тобщ –общее время ра-

бочей смены 

Регистрационный метод 

Объем доступной 

информации по еди-

нице продукции, 

Vинф, % 

Не менее 98% Vинф= Vд/ Vсущ * 100% 

Vд – количество до-

ступной информации 

по ед. продукции 

Vсущ – количество не-

обходимой информа-

ции о продукте  

Регистрационный метод 

Количество источни-

ков, позволяющих 

получить информа-

цию по единице про-

дукции, Кист, шт. 

Не более 3  

___ 

Регистрационный метод 

Количество отсле-

живаемых операций, 

Коп, шт. 

Не менее 90% Коп = Nотсл/Nвып* 100% 

Nотсл – количество от-

слеживаемых опера-

ций; 

Nвып – количество вы-

полненных операций 

Регистрационный метод 
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Идентификация и прослеживаемость продукции должна обеспечиваться по-

средством особых (индивидуальных) номеров (идентификационных признаков). К 

ним относятся: обозначения нормативной документации, номера партий, заказов, 

заводской номер изделия, наименование и обозначение продукции, марки стали и 

т.д. Идентификационные признаки должны наноситься на сопроводительную до-

кументацию или непосредственно на саму продукцию. 

Прослеживаемость движения продукции по всем этапам жизненного цикла от-

ражена в 1С:ERP от момента получения заказа до отгрузки потребителю. При вы-

полнении заказа покупателя на сопроводительном талоне отражается вся необхо-

димая информация для идентификации продукции на всех этапах изготовления. 

При сдаче продукции на склад готовой продукции после проведения отчета по 

сдаче продукции, она автоматически встает в резерв под конкретный заказ поку-

пателя. 

Идентификационные признаки должны сохраняться и прослеживаться в запи-

сях: протоколах испытаний, сертификатах качества, паспортах, журналах и дру-

гих документах, связанных с данной продукцией.  

Наносить идентификационные признаки и вести записи по прослеживаемости 

должен только уполномоченный персонал. При ведении записей в 1С:ERP это 

обеспечивается системой допуска и паролей, при ведении записей на бумажных 

носителях – подтверждением подписью. 

Методы нанесения идентификационных признаков на продукцию и ярлыки, 

используемые при этом материалы должны обеспечивать сохранность информа-

ции при передаче продукции с одной операции на другую в процессе изготовле-

ния и при доставке продукции потребителю. 

Продукция с утраченными (поврежденными) идентификационными признака-

ми (если невозможно легко восстановить) считается несоответствующей и должна 

изолироваться. Решение о дальнейшем использовании такой продукции принима-

ет комиссия. 
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В необходимых случаях для восстановления утраченных (поврежденных) 

идентификационных признаков от продукции должны отбираться образцы для 

проведения химического анализа. 

Мастера участков должны контролировать правильность действий персонала 

производственных цехов по восстановлению идентификационных признаков. 

 Персонал службы складского хозяйства (по принадлежности) должен вносить 

в отгрузочную документацию данные о качестве, а также данные, обеспечиваю-

щие прослеживаемость продукции. 

3.2 Визуализация процесса  

Для визуализации процесса в данной работе используется блок-схема, матрица 

распределения ответственности участников процесса и представление процесса в 

виде функционального блока (IDEF0), который преобразует входы и выходы при 

наличии необходимых ресурсов в управляемых условиях.  

Блок-схема процесса «Идентификация и прослеживаемость» представляет со-

бой графическое представление последовательности действий в процессе. Блок-

схема представлена в приложении А. 

Для определения и наглядного представления ответственности на каждом эта-

пе применяется матрица распределения ответственности участников процесса, 

представленная в таблице 6. 
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Таблица 6 – Матрица распределения ответственности участников процесса 

«Идентификация и прослеживаемость»  

Состав работ Подразделения (должностные лица) 
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1 нанесение идентификацион-

ных признаков на продукцию 

 

О 

 

И 

 

И 

 

У 

 

У 

 

В 

 

И 

 

И 

 

- 

 

- 

2 нанесение идентификацион-

ных признаков на рабочую до-

кументацию 

 

И 

 

И 

 

И 

 

У 

 

И 

 

И 

 

И 

 

И 

 

В 

 

О 

3 ведение записей по просле-

живаемости продукции на всех 

этапах её жизненного цикла 

 

О 

 

И 

 

И 

 

У 

 

У 

 

В 

 

У 

 

У 

 

- 

 

- 

4 обеспечение восстановления 

утраченных (поврежденных) 

идентификационных признаков  

 

О 

 

О 

 

И 

 

В 

 

У 

 

В 

 

И 

 

И 

 

У 

 

У 

5 занесение данных в 1С:ERP 

по прослеживаемости продук-

ции на всех этапах жизненного 

цикла  

 

У 

 

У 

 

У 

 

У 

 

У 

 

У 

 

О 

 

В 

 

И 

 

И 

6 нанесение идентификацион-

ных признаков и ведение запи-

сей по прослеживаемости про-

дукции на местах хранения  

 

И 

 

И 

 

О 

 

В 

 

У 

 

И 

 

И 

 

И 

 

- 

 

- 

7 контроль за нанесени-

ем/удалением идентификаци-

онных признаков (в том числе 

монограммы API) 

 

У 

 

О 

 

И 

 

У 

 

В 

 

У 

 

И 

  

И 

 

И 

 

И 

О – отвечает за организацию деятельности   

В – отвечает за основной объем работ  

У – участвует на своем участке работ или косвенно  

И – получает/передает информацию 

 

Диаграмма IDEF0 используется для графического моделирования процесса. 

Контекстная диаграмма и её декомпозиция представлены на рисунках 3-7. Более 

детально диаграмма представлена в приложении Д. 
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Рисунок 3 – Контекстная диаграмма процесса «Идентификация  

и прослеживаемость» 



 

43 

 

 

Рисунок 4 – Дочерняя диаграмма родительского блока А-0 

 

Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции блока А5 
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Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции блока А5.1 

 

Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции блока А5.1.3 
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3.3 Разработка оценочных показателей процесса 

Для оценки процесса «Идентификация и прослеживаемость» разработаны сле-

дующие оценочные показатели:  

– доля идентифицированной продукции (Кид); 

– коэффициент длительности поиска информации по единице продукции (Кпи); 

– объем доступной информации по единице продукции (Vинф); 

– количество источников, позволяющих получить информацию по единице 

продукции (Кист); 

– количество отслеживаемых операций (Коп). 

Показатель «Доля идентифицированной продукции» (Кид) показывает, на ка-

кой объем изделий должны быть нанесены идентификационные признаки, и оце-

нивается с помощью регистрационного метода. Доля идентифицированной про-

дукции (Кид) рассчитывается по формуле 1:  

             Кид = Nид/Nизг * 100%             (1) 

где Nид – количество идентифицированной продукции; 

Nизг – количество изготовленной продукции, шт. 

Критерий процесса: не менее 98%. 

Показатель «Коэффициент длительности поиска информации по единице про-

дукции» (Кпи) определяет, сколько времени требуется на получение полной ин-

формации по изделию. Для определения коэффициента длительности поиска ин-

формации разработана формула 2: 

      Кпи= Тпи/ Тобщ * 100%            (2) 

где Тпи – время поиска информации по единице продукции; 

Тобщ – общее время рабочей смены. 

Критерий процесса: не более 10% от общей смены сотрудника. 

Показатель «Объем информации доступной информации по единице продук-

ции» (Vинф) отражает количество информации, которую можно получить по опре-

деленному изделию. Данный показатель можно вычислить, используя разрабо-

танную формулу 3:  
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    Vинф= Vд/ Vсущ * 100%            (3) 

где Vд – количество доступной информации по ед. продукции; 

Vсущ – количество необходимой информации о продукте. 

Критерий процесса: не менее 98%. 

Показатель «Количество источников, позволяющих получить информацию по 

единице продукции»  (Кист) определяет, сколько баз необходимо использовать для 

того, чтобы получить всю необходимую информацию по продукту. Количество 

таких источников должно быть не более 3. При большем количестве источников 

может возникать путаница, увеличивается время поиска информации и принятия 

решений по изделию, что затрудняет процесс производства.  

Показатель «Количество отслеживаемых операций» (Коп) отражает число опе-

раций из маршрута изделий, которые можно отследить. Количество отслеживае-

мых операций (Коп)  рассчитывается по формуле 4: 

     Коп = Nотсл/Nвып* 100%            (4) 

где Nотсл – количество отслеживаемых операций; 

Nвып – количество выполненных операций; 

Критерий процесса: не менее 90%. 

3.4 Разработка автоматизации процесса 

Автоматизация процесса «Идентификация и прослеживаемость» реализована 

при помощи программного продукта 1С:ERP. 

При запуске новой номенклатуры продукции сотрудник конструкторского от-

дела ведет её учет с помощью заполнения конструкторской базы. Сотрудник за-

носит данные о новой конструкторской документации в базу с указанием чертеж-

ного номера, марки металла и вида заготовки в соответствии с чертежом. На дан-

ную базу далее ссылаются сотрудники ПДО при заполнении данных о резервации 

металла под изделие. Схематичное изображение Конструкторской базы представ-

лено на рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Пример заполнения БД «Конструкторская база» 

При поступлении на склад новых материалов сотрудник бюро входного кон-

троля ведёт учет с помощью заполнения Базы материалов. Информация из серти-

фикатов на металл регистрируются сотрудниками в данной базе. Поступающие на 

предприятие материалы, перед складированием, должны быть подвергнуты пред-

варительной проверке соответствия сертификата. При проверке сертификата на 

соответствие сотрудник бюро входного контроля отмечает результаты проверки в 

базе. Если документы признаются несоответствующими, сотрудник заполняет в 

базе поля акта входного контроля, после чего автоматически формируется акт и 

пересылается на согласование ответственным лицам. После согласования акт пе-

чатается. 

При резерве материала под изделие сотрудники ПДО отмечают резерв в базе 

материалов и регистрируют информацию о количестве необходимого материала, 

наименовании изделия, чертежном и заводском номере изделия. Окно заполнения 

в Базе материалов представлено на рисунке 10. 
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Рисунок 9 – Окно заполнения БД «База материалов» 

Отслеживание всех технологических и контрольных операций, которые про-

ходят изделия, получение информации по каждому этапу, а также определение 

этапа, на котором находится изделие в данный момент, происходит при помощи 

справочника «Маршрут изделия». 

 Маршрут изделия содержит данные о характеристиках изделия, а также 

вкладки, соответствующие этапам техпроцесса на изделие. При переходе на опре-

деленную вкладку можно получить необходимую информацию по конкретному 

этапу. Окно заполнения Маршрута изделия представлено на рисунке 11. 

Данные по входному контролю выгружаются в маршрут автоматически при 

заполнении информации по данному изделию в базе материалов, а также данные 

по номенклатуре изделия, серии номенклатуры и чертежному номеру изделия.  

Сотрудники производственных подразделений имеют доступ к вкладкам с 

технологическими операциями, сотрудники ОТК и ИЛ имеют доступ к вкладкам с 
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контрольными операциями. Сотрудники отражают в маршруте выполнение опре-

деленной операции и вносят все необходимые данные по результатам операции в 

данные вкладки. 

Если операция выполнена с несоответствиями, сотрудники отражают выяв-

ленные несоответствия, а также заполняют поля для акта о несоответствии про-

дукции, после чего автоматически формируется акт и отправляется на согласова-

ние. Если по результатам контроля не выявлено несоответствий, то заполняются 

поля заключения, после чего автоматические формируется заключение и печата-

ется.  

 

Рисунок 10 – Окно заполнения в БД «Маршрут изделия» 

Сотрудники ОТК, ИЛ  и сотрудники производственных подразделений вносят 

все необходимые данные по результатам контрольных и технологических опера-

ций в 1С сразу после выполнения данной операции при помощи терминалов, рас-
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положенных непосредственно в цехах. Идентификация учетной записи сотрудни-

ка в системе терминала происходит при помощи пропусков. Пример электронного 

терминала представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 11 – Общий вид электронного терминала 

Оформление отчетных документов (актов, заключений, паспортов изделия) 

происходит автоматически непосредственно в 1С. Движение документов идет в 

электронном, безбумажном виде.    

При заполнении информации по всем операциям согласно МТП, а также ин-

формации по всем отчетным документам (актам, заключениям) и их согласова-

нии, сотрудникам ПДО  приходит оповещение о годности изделия, сотрудник 

ОТК  распечатывает паспорт изделия, который формируется в 1С:ERP автомати-

чески. 
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Выводы по разделу три 

1 В результате формирования раздела три описан процесс «Идентификация и 

прослеживаемость» с помощью паспорта процесса, в котором отражены основные 

сведения: входы и выходы процесса, цель, владелец, поставщики и потребители 

процесса, управляющее воздействие и ресурсы, включены оценочные показатели 

и их критерии. 

2 Для эффективной визуализации процесса «Идентификация и прослеживае-

мость» произведено моделирование процесса и его декомпозиция по модели 

IDEF0, а также построена блок-схема и матрица ответственности участников про-

цесса.  

3 Сформированы показатели процесса «Идентификация и прослеживаемость», 

а также определены их критерии. Данные показатели позволяют отражать реали-

зацию процесса в динамике при заданных ресурсах и поддаются измерению и 

анализу. 

4 Также для совершенствования процесса предложена автоматизация процесса 

с помощью программного обеспечения 1С:ERP, основные этапы которой отраже-

ны в данном разделе.  
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4 РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА «ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ» 

В выпускной квалификационной работе разработан стандарт организации 

«Идентификация и прослеживаемость» для условий предприятия нефтегазовой 

отрасли.  

Стандарт состоит из 4 основных разделов, каждый из которых имеет подраз-

делы. 

Данный стандарт, устанавливает порядок, правила и методы проведения работ 

по идентификации и прослеживаемости сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий (ТМЦ), используемых в производстве.  

Ответственность за разработку настоящего СТО несет начальник отдела стан-

дартизации, сертификации и аудита. 

Ответственность за организацию работ по идентификации и прослеживаемо-

сти продукции несут руководители структурных подразделений в соответствии с 

требованиями настоящего СТО. Ответственность за организацию процедуры про-

слеживаемости и идентификации продукции и выполнение мероприятий по вне-

сению данных о ТМЦ для прослеживаемости движения продукции на всех этапах 

жизненного цикла в единую информационную систему на базе программы 

1С:ERP несет директор по качеству. 

 Для отслеживания информации об изделии и статуса продукции на всех 

этапах жизненного цикла и внесения информации об изделии в базы данных, вза-

имосвязанные между собой используется единая информационная система на базе 

программного обеспечения 1С:ERP, которая позволяет: 

– вести единую базу документации; 

– получать оперативный доступ к данным у всех сотрудников подразделений; 

– получать актуальную информацию в режиме реального времени; 

– отслеживать статус продукта на каждом этапе; 

– избежать затруднений при поиске информации; 
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– исключить заполнение актов, заключений и паспортов изделий в бумажном 

виде (ввиду внедрения автоматической системы построения отчетных документов 

и электронной подписи); 

– систематизировать процесс работы между отделами и подразделениями; 

– исключить диспетчирование производства инженерным составом ОТК. 

В результате использования данной информационной системы после заполне-

ния информации по всем операциям согласно МТП изделия, сотрудники ОТК мо-

гут создать паспорт изделия на готовый продукт, который подтверждает качество 

изделия для заказчика и передается заказчику вместе с отгруженной продукцией. 

Для разработки данной системы было составлено Техническое задание на со-

здание единой информационной системы в 1С:ERP для сотрудников отдела 1С, 

суть которого детально изложена в 3 разделе выпускной квалификационной рабо-

ты.  

Выводы по разделу четыре 

В процессе создания ВКР разработан стандарт организации «Идентификация и 

прослеживаемость» для предприятия.  

Также для внедрения единой информационной системы в 1С:ERP было со-

ставлено техническое задание для сотрудников отдела 1С.  
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5 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА «ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

   И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ» 

В настоящее время исследование менеджмента рисков является актуальным, 

так как грамотный подход к управлению рисками позволит создать баланс между 

действиями по получению прибыли и улучшению репутации компании, и дей-

ствиями по обеспечению защищенности компании от банкротства или финансо-

вых потерь [33]. 

Актуальность разработки стратегии управления рисками для процесса «Иден-

тификация и прослеживаемость» обусловлена тем, что были введены новые тре-

бования к управлению рисками в ГОСТ Р 9001-2015. Также данный процесс охва-

тывает производственную деятельность всего предприятия, следовательно, явля-

ется важным для планирования возможных улучшений и сокращения затрат 

предприятия. 

5.1 Идентификация рисков и составление реестра рисков 

Для оценки рисков и принятия связанного с ними решения необходимо со-

брать исходную информацию об объекте — носителе риска. Эта первичная стадия 

носит название идентификации риска. 

На этапе идентификации для выявления возможных рисков процесса «Иден-

тификация и прослеживаемость», которые могут повлиять на достижение целей 

процесса, целесообразно проведение мозгового штурма с участниками данного 

процесса. Идентифицированные риски подлежат анализу и определению степени 

рисков. На этапе анализа риска необходимо определить причины возникновения 

рисков. Анализ проводится отдельно по каждому из идентифицированных рисков. 

Экспертная группа определяет возможные причины и возможные последствия. 

Идентифицированные риски представлены в таблице 7. Окончательные результа-

ты оформляются в виде реестра рисков, который представлен в приложении Б. 
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Таблица 7 –Перечень идентифицированных рисков процесса 

Наименование риска Сфера риска Фактор риска 

1 Утеря информации об изделии Организационная Организационный 

Социальная Человеческий 

Технико-производственная Технический 

2 Несоответствия, связанные с не-

верной маркировкой 

Организационная Организационный 

Социальная Человеческий 

Технико-производственная Технический 

3 Отсутствие маркировки на изде-

лии 

Производственная Технический 

Социальная Человеческий 

4 При внесении данных в номен-

клатуру изделия возникают си-

стемные ошибки в программном 

обеспечении, программа начинает 

некорректно работать 

Технико-производственная Технический 

5 Риск, связанный с нарушением 

порядка технологических опера-

ций или пропуск одной из них 

Социальная Человеческий 

Производственная Технический 

6 Невнесение работником данных 

об изделии 

Социальная Человеческий 

7 Отсутствие мотивации у сотруд-

ников для освоения программного 

обеспечения 

Социальная Человеческий 

8 Нарушение целостности бирок, 

ярлыков соответствия 

Производственная Производственный 

Социальная Человеческий 

9 Некорректное составление актов 

на продукцию 

Организационная Организационный 

Социальная Человеческий 

10 Дублирование номеров изделий Организационная Организационный 

Социальная Человеческий 
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5.2 Методы анализа рисков и определение уровня рисков 

Анализ рисков может быть выполнен с различной степенью глубины и детали-

зации с использованием одного или нескольких методов разного уровня сложно-

сти. 

При выборе методов анализа рисков необходимо учитывать, что методы 

должны: соответствовать рассматриваемой ситуации и организации; предостав-

лять результаты в форме, способствующей повышению осведомленности о виде 

риска и способах его обработки.  

В таблице 8 представлены методы анализа рисков, используемые в данной ра-

боте, а также их достоинства и недостатки. 

Таблица 8 – Методы анализа рисков процесса «Идентификация  

и прослеживаемость» 

Название метода  Достоинства Недостатки 

Матрица последствий 

и вероятностей 

относительная простота использо-

вания; обеспечение быстрого ран-

жирования риска по уровням зна-

чимости. 

применение субъективно и за-

висит от специалиста, выпол-

няющего оценку; результаты 

зависят от уровня детализации 

анализа. 

Анализ «Галстук-

бабочка» 

обеспечивает наглядное, ясное 

представление проблемы; ориенти-

рован на средства управления, 

направленные на предупреждение и 

уменьшение последствий опасных 

событий; может применяться в от-

ношении благоприятных послед-

ствий; не требует высокой квали-

фикации. 

не позволяет отображать сово-

купности причин, возникаю-

щих одновременно и вызыва-

ющих последствия; может 

представить сложные ситуации 

в чрезмерно упрощенном виде. 
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Окончание таблицы 8 

Название метода Достоинства Недостатки 

Анализ дерева неис-

правностей (FTA) 

предоставление точного, гибкого 

подхода позволяет анализировать 

разнообразные факторы; примене-

ние «сверху вниз» позволяет рас-

сматривать воздействия отказов, 

которые связаны с конечным собы-

тием. 

является статичной моделью, в 

которой фактор временной за-

висимости не учитывают; ме-

тод не позволяет легко учесть 

и исследовать цепные реакции 

(эффект домино) и условные 

отказы. 

Для определения уровня рисков был применен метод «Матрица последствий и 

вероятностей». Для реализации метода необходимо определить последствия, ве-

роятность возникновения и уровень риска. Для этого определяются показатели:  

W – вероятность возникновения риска (см. таблицу 9) и P – тяжесть последствий 

риска. (см. таблицу 10). Значения показателей по каждому риску определяются 

экспертами индивидуально, после чего рассчитывается среднее значение.  

Описание значений показателей для вероятности возникновения риска:            

1 балл – вероятность крайне мала; 2 балла – малая вероятность; 3 балла – возмож-

но риск наступит; 4 балла – скорее всего наступит; 5 баллов – риск точно насту-

пит. 

Таблица 9 – Определение вероятности риска процесса 

Вероятность возникновения 

риска (P) 

Описание вероятности возникновения Балл 

Вероятность крайне мала Низкая вероятность наступления события за отчетный 

промежуток времени (вероятность менее 5%); 

1 

Малая вероятность Может произойти, вероятность происшествия менее 

15% (не слышали о таких случаях). 

2 

Возможно, риск наступит Возможность наступления события в отчетном проме-

жутке времени (вероятность менее 25%). 

3 

Скорее всего наступит Может произойти в большинстве случаев (вероятность 

менее 40%). 

4 

 



 

58 

 

Окончание таблицы 9 

Вероятность возникновения 

риска (P) 

Описание вероятности возникновения Балл 

Риск точно наступит Высокая возможность наступления события в ближай-

ший краткосрочный период (вероятность более 40%). 

Возможность наступления события – несколько раз за 

отчетный промежуток времени. 

Данное событие недавно имело место. 

5 

  

Описание значений показателей для последствий рисков: 1 балл – тяжесть по-

следствий риска незначительная; 2 балла – слабое; 3 балла – умеренное;           

4 балла – опасное; 5 баллов – очень опасное. 

Таблица 10 – Определение тяжести последствий риска 

Тяжесть последствий риска 

(W) 

Описание последствий риска Балл 

Последствие нет                 

(крайне малы) 

Риск не несет ущерба или последствия крайне малы, 

риск не приводит к отказам, заметным для потребите-

ля. 

1 

Последствия несущественные Риск влечет за собой определенные последствия, но 

они не являются существенными. Риск может вызвать 

незначительные сбои в производственном процессе.  

2 

Ощутимые последствия Риск влечет за собой некоторые нарушения производ-

ственного процесса, которые не являются существен-

ными, однако в ряде случаев могут привести к боль-

шому количеству брака. Продукция является работо-

способной в целом, однако риск приводит к заметно-

му для потребителя снижению эксплуатационных ха-

рактеристик изделия или неудобству. 

3 

Средняя тяжесть последствий Риск, приводит к значительным отклонениям некото-

рых характеристик продукции, вследствие чего ос-

новные функции изделия работают со сбоями, также 

может возникнуть отказ одной из основных функций; 

также риск может привести к нарушению утвержден-

ных сроков производства. 

4 

Тяжелые последствия  Риск влечет за собой полное несоответствие характе-

ристик продукции основным требованиям, а также 

приводит к срыву сроков производства, вследствие 

чего предприятие несет критический ущерб; высокая 

степень недовольства потребителей. 

5 

Экспертная группа определяет уровень риска (УР) по формуле 5 с учетом 

значений таблиц 9 и 10 на пересечение показателей вероятности и последствия: 
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    УР = 𝑊 ∙ 𝑃, баллов                                                    (5) 

Все полученные значения В, П и УР заносятся в таблицу 11. 

Таблица 11 – Оценка уровня рисков процесса 

Наименование риска Вероятность 

возникновения 

Тяжесть 

последствий 

Уровень 

риска 

Баллы % Баллы Баллы 

1 Утеря информации об изделии 2 15 4 8 

2Несоответствия, связанные с неверной марки-

ровкой 

3 25 3 9 

3 Отсутствие маркировки на изделии 2 10 3 6 

4 При внесении данных о номенклатуре изделия 

возникают системные ошибки в программном 

обеспечении, программа начинает некорректно 

работать 

3 25 2 6 

5Риск, связанный с нарушением порядка техно-

логических операций или пропуск одной из них 

3 20 5 15 

6 Невнесение работником данных об изделии 2 10 4 8 

7 Отсутствие мотивации у сотрудников для 

освоения программного обеспечения 

4 30 2 8 

8 Нарушение целостности бирок, ярлыков соот-

ветствия 

4 35 1 4 

9 Некорректное составление актов на продук-

цию 

2 15 5 10 

10Дублирование номеров изделий 4 35 3 12 

 

По уровню риски можно классифицировать как приемлемые, оправданные и 

недопустимые (критичные). Первоочередно, необходимо избавляться от критич-

ных рисков; для оправданных рисков следует разработать мероприятия, необхо-

димые для переведения таких рисков в приемлемые. Приемлемые же риски нахо-

дятся в управляемых условиях и разработка мероприятий по уменьшению таких 

рисков не требуется. 

Для наглядного представления уровня рисков, на основе данных из таблицы 11 

необходимо построить матрицу последствий и вероятностей.  При составлении 

матрицы приемлемые риски обозначены зеленым цветом, оправданные – желтым, 

а недопустимые – оранжевым. Получившаяся матрица представлена на        

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Матрица последствий и вероятностей для рисков процесса 

«Идентификация и прослеживаемость» 

С помощью анализа матрицы были выявлены два наиболее критичных недо-

пустимых риска, а именно: 

– риск, связанный с нарушением порядка технологических операций или про-

пуск одной из них; 

– дублирование номеров изделий.  

5.3 Анализ наиболее критичных рисков 

В таблице 12 представлено подробное описание риска «Нарушение порядка 

технологических операций или пропуск одной из них» 

Таблица 12 – Описание риска «Нарушение порядка технологических операций 

или пропуск одной из них» 

Характеристика элементов риска Описание 

Сфера риска Производственная, социальная 

Фактор риска Человеческий, технический  

Заинтересованные лица Контролер ОТК, инженер по качеству, начальник ОТК, 

Директор по качеству; начальник технологического отде-

ла 

Количественное выражение рис-

ка 

P=20%, W=200000 

P – вероятность возникновения риска, % 

W – возможный ущерб, рубли 
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Окончание таблицы 12 

Характеристика элементов риска Описание 

Приемлемость риска Реализация данного риска может привести к неправиль-

ной обработке изделия. Неверный маршрут изделия и 

пропуск некоторых операций ведут к тому, что изделие 

может уйти на одну из технологических операций без 

предварительной обработки или контроля, вследствие че-

го неизбежно возникновение брака, что ведет к большому 

количеству дополнительных финансовых. 

Возможный ущерб от реализации риска – до 200000 руб-

лей. 

Управление риском и механизмы 

контроля 

Направление запроса на создание дополнительных функ-

ций в программном обеспечении; Обязательные требова-

ния к сотрудникам производства по соблюдению пра-

вильности маркировки и контролю маршрута операций 

Возможности для улучшения Совершенствование программного обеспечения для от-

слеживания статуса изделия всеми подразделениями; кон-

троль за нанесением соответствующей маркировки; вве-

дение системы штрафов за нанесение неверной маркиров-

ки. 

Стратегические и управленче-

ские изменения 

Ответственность за управление риском несёт начальник 

ОТК. 

Для анализа риска «Нарушение порядка технологических операций или про-

пуск одной из них» может быть применен анализ «Галстук-бабочка», так как дан-

ный метод понятен и нагляден, представляет собой схематический способ описа-

ния и анализа пути развития исследуемого риска от причин до последствий. Ос-

новное внимание метода сфокусировано на барьерах между причинами и опас-

ными событиями и опасными событиями и последствиями. Применение метода 

позволяет рассмотреть весь диапазон причин и последствий исследуемого риска. 

Результаты применения метода «Галстук-бабочка» для риска «Нарушение по-

рядка технологических операций или пропуск одной из них» представлены в при-

ложении В. 

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

формуле 6: 

           R=P∙W,            (6) 

где R – показатель опасности уровня риска; 

W – возможный ущерб; 

P – вероятность возникновения аварии или нанесения риска. 



 

62 

 

Уровень риска можно считать приемлемым если вероятность и(или) негатив-

ные последствия его реализации таковы, что ради получения при этом выгоды, 

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

Рассчитаем уровень риска «Нарушение порядка технологических операций 

или пропуск одной из них» по формуле (6): 

R1 = 0,2∙200000 = 40000 рублей  

В таблице 13 представлено подробное описание риска «Дублирование номеров 

изделий» 

Таблица 13 – Описание риска «Дублирование номеров изделий» 

Характеристика элементов риска Описание 

Сфера риска Социальная, организационная 

Фактор риска Человеческий, технический 

Заинтересованные лица Контролер ОКК, инженер по качеству, руководитель от-

дела контроля качества 

Количественное выражение рис-

ка 

P=30%, W=100000 

P – вероятность возникновения риска, % 

W – возможный ущерб, рубли 

Приемлемость риска Реализация данного риска может привести к трудностям в 

установлении истиной серийности изделий, к большим 

временным затратам в связи с выяснением причин воз-

никновения дублирования, что в свою очередь приводит к 

простою производства и финансовым потерям предприя-

тия. Также финансовые потери могут возникнуть по при-

чине того, что в ситуации, когда серийность изделия 

определить так и не удалось, изделие могут быть призна-

ны окончательным браком.  

Вероятные убытки могут составить до 100000 рублей. 

Управление риском и механизмы 

контроля 

Выпуск распоряжения об использовании сотрудниками 

общей базы данных ; Контроль за выполнением распоря-

жения, за корректным ведением базы данных и её свое-

временной актуализацией. 

Возможности для улучшения Создание единой базы данных, обеспечение доступа со-

трудников к базе данных, не отходя от рабочего места; 

создание терминала, позволяющего рабочим получать до-

ступ к единой базе данных и заносить информацию об 

изделии непосредственно находясь в цехе. 

Стратегические и управленче-

ские изменения 

Ответственность за управление риском несёт начальник 

ОТК. 

Для анализа и оценки риска «Дублирование номеров изделий» может быть 

применен метод «Анализ дерева неисправностей», так как данный метод может 

использоваться как для определения качественного анализа (при идентификации 

причин возникновения риска и путей, приводящих к конечному событию), так и 
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для количественного анализа (при вычислении вероятности возникновения риска, 

если известны значения вероятностей начальных событий). Применение в методе 

FTA подхода «сверху вниз» позволяет рассматривать воздействия тех отказов, ко-

торые непосредственно связаны с конечным событием.  

Результаты применения метода «Анализ дерева неисправностей» для риска 

«Дублирование номеров изделий» представлены в приложении Г. 

Для вычисления вероятности возникновения конечного события можно вос-

пользоваться формулой теоремы теории вероятности о совместных событиях, а 

именно формулой сложения вероятностей совместных событий[34]: 

           P(A + B) = P(A) + P(B) – P(A · B),                                      (7) 

где A и B – совместные события. 

Расчёт вероятностей: 

1 Р («Невнимательность») = 0,002+0,02+0,03−0,002∙0,02∙0,03=0,052; 

2 Р («Низкий уровень квалификации») = 0,02+0,01+0,03 – 0,02∙0,01∙0,03 = = 

0,06; 

3 Р («Пренебрежение сотрудниками существующей базой данных») = 

  = 0,005 + 0,04 – 0,005∙0,04 = 0,0448; 

4 Р («Ошибки персонала») = 0,052 + 0,06 + 0,0448 – 0,052∙0,06 = 0, 15666; 

5 Р («Ошибки в программном обеспечении») = 0,005 + 0,02 – 0,005∙0,02 =         

= 0,0249; 

6 Р («Ведение нескольких баз данных») = 0,01 + 0,02 – 0,01∙0,02 = 0,0298; 

7 Р («Низкий уровень организации базы данных») = 0,0249 + 0,0298 + 0,035 –  

– 0,0249∙0,0298∙0,035 = 0,0897; 

8 Р («Дублирование номеров изделий») = 0,15666 + 0,0897 –  0,15666∙0,0897 = 

= 0,272 ≈ 27%. 

По результатам расчёта видно, что полученная вероятность отличается от 

предполагаемой вероятности (35%) на 8%. Для расчёта уровня риска применим 

расчётную вероятность риска «Дублирование номеров изделий» – Р=27%. 

Рассчитаем уровень риска «Дублирование номеров изделий» по формуле (6): 
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R2 = 0,27∙100000 = 27000 рублей 

5.4 Меры предупреждения и уменьшения рисков 

Меры по предупреждению риска могут быть осуществлены только до наступ-

ления риска. Их проведение сокращает возможность возникновения убытков, но 

не исключает их и не уменьшает величину возможных потерь. Предприятие мо-

жет применять меры, как по предупреждению риска, так и по уменьшению его 

последствий [35]. 

В таблице 14 представлены действия по реагированию на риск в зависимости 

от уровня риска.  

Таблица 14 – Действия по реагированию на риск в зависимости от уровня риска 

Уровень 

риска 

Бальная оценка 

степени риска 

Необходимые действия 

Высокий 

(оранжевый) 

11-25 баллов Требуется незамедлительное воздействие, необходимое для 

снижения уровня риска путем разработки мероприятий по 

снижению уровня риска с распределением ответственности 

и полномочий руководства, персонала. Требуется разра-

ботка плана действий в нештатных ситуациях.  

Средний 

(желтый) 

5-10 баллов Разработка (при необходимости) соответствующих меро-

приятий по снижению уровня риска с распределением от-

ветственности, полномочий руководства и персонала. Воз-

можность разработки зависит от наличия свободных ресур-

сов. 

Низкий зе-

леный 

1-4 баллов Стандартное управление риском в рамках действующей 

системы управления, без приятия специальных мер или 

привлечения ресурсов.  

 

В таблице 15 представлены возможные мероприятия по предупреждению и 

уменьшению рисков. Для оценки результативности данных мероприятий разрабо-

тана формула 8: 

                                                             Н =
У

З
                                                                     (8) 
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где H – результативность, у.е.; 

У – убытки от реализации риска, руб; 

З – затраты на реализацию мероприятий по предупреждению и уменьшению 

риска, руб. 

Таблица 15 – Мероприятия по предупреждению и уменьшению рисков 

Наименова-

ние 

риска 

Ответствен-

ный 

Срок ис-

полнения 

Мероприятия по предупре-

ждению и уменьшению 

рисков 

Результативность 

(H), у.е. 

1Утеря ин-

формации об 

изделии 

1 Сотрудники 

отдела СМК; 

2 Сотрудники 

службы ИТ; 

3 сотрудники 

ОКК 

Постоянно, 

по мере 

поступле-

ния данных 

Написание методики, опи-

сывающей структуриро-

ванную систему хранения 

бумажных документов; 

жесткий контроль соблю-

дения разработанных усло-

вий хранения; доработка 

электронной системы до-

кументооборота, устране-

ние существенных недо-

статков, способствующих 

утере данных; создание ре-

зервных копий, уход от 

хранения особо важных до-

кументов в бумажном виде. 

Н =
У

З
 ,  

З=З1; 

где З1 – заработ-

ная плата сотруд-

ника отвечающего 

за написание ме-

тодики;  

 

Н =  
500 000

25000
= 20 

2Несоответс

твия, свя-

занные с не-

верной мар-

кировкой 

1 Директор по 

персоналу; 

2 Начальник 

производства 

По мере 

поступле-

ния партии 

изделий 

Повышение квалификации 

сотрудников; проведение 

периодического контроля 

состояния маркировочного 

оборудования  

Н =
У

З
 ,  

З=З1+З2; 

где З1 – зарплата 

сотрудника, про-

водящего обуче-

ние и составляю-

щего программу 

обучения; 

З2 – затраты на 

электроэнергию; 

Н =  
700 000

30000 + 200
= 23,2 
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Продолжение таблицы 15 

Наименова-

ние 

риска 

Ответствен-

ный 

Срок ис-

полнения 

Мероприятия по предупре-

ждению и уменьшению 

рисков 

Результативность 

(H), у.е. 

3Отсутствие 

маркировки 

на изделии 

1 Инженер 

ОТК; 

2 Руководи-

тель склад-

ской службы 

По мере 

поступле-

ния партии 

изделий 

Контроль наличия марки-

ровки перед транспорти-

ровкой изделия и после; 

назначение ответственных 

за контроль наличия мар-

кировки; введение системы 

штрафов за утерю или от-

сутствие маркировки  

Н =
У

З
 ,  

З=З1+З2; 

где З1 – зарплата 

ответственного 

лица; 

З2 – зарплата со-

трудника, отве-

чающего за разра-

ботку системы 

штрафования; 

Н =  
500 000

20000 + 20000
 

   = 12,5  

4 При вне-

сении дан-

ных в но-

менклатуру 

изделия воз-

никают си-

стемн. 

ошибки в 

ПО, про-

грамма 

начинает 

некорректно 

работать 

1 Инженер по 

качеству 

В течение 

месяца по-

сле внед-

рения про-

граммы 

Составление отчета для со-

трудников службы инфор-

мационных технологий в 

виде запроса на доработку с 

указанием возникших про-

блем 

 

Н =
У

З
 ,  

З=З1; 

где З1 – зарплата 

инженера по ка-

честву; 

Н =  
100 000

25000
= 4 

5Риск, свя-

занный с 

нарушением 

порядка тех-

нологиче-

ских опера-

ций или 

пропуск од-

ной из них 

1 Сотрудники 

службы по 

ИТ; 

2 Руководи-

тель ОКК; 

3 Директор по 

производству 

По мере 

поступле-

ния партии 

изделий 

Совершенствование про-

граммного обеспечения для 

отслеживания статуса изде-

лия всеми подразделения-

ми; контроль за нанесением 

соответствующей марки-

ровки; введение системы 

штрафов за нанесение не-

верной маркировки.  

Н =
У

З
 ,  

З=З1+З2+З3 

где З1 – зарплата 

сотрудника отде-

ла информацион-

ных технологий; 

З2 – затраты на 

электроэнергию; 

З3 – зарплата со-

трудника, отве-

чающего за разра-

ботку системы 

штрафования; 
H= 

1 000 000

60000+400+20000
= 

= 12,5 

 

 



 

67 

 

Продолжение таблицы 15 

Наименова-

ние 

риска 

Ответствен-

ный 

Срок ис-

полнения 

Мероприятия по предупре-

ждению и уменьшению 

рисков 

Результативность 

(H), у.е 

6 Невнесе-

ние работ-

ником дан-

ных об изде-

лии 

1 Директор по 

персоналу; 

2 Начальник 

ОТК 

При пер-

вичном 

приеме на 

работу; раз 

в полгода 

Повышение компетентно-

сти сотрудников, занимаю-

щихся контролем изделий.  

Н =
У

З
 ,  

З=З1+З2; 

где З1 – зарплата 

сотрудника, про-

водящего обуче-

ние и составляю-

щего программу 

обучения; 

З2 – затраты на 

электроэнергию; 

Н =  
400 000

30000 + 200
= 13,2 

7Отсутствие 

мотивации у 

сотрудников 

для освое-

ния про-

граммного 

обеспечения 

1 Руководи-

тель ОКК; 

2 Инженер по 

качеству 

В течение 

месяца по-

сле внед-

рения но-

вой про-

граммы  

Разъяснение сотрудникам 

важности использования 

ПО для решения проблемы; 

написание инструкции по 

использованию программ-

ного обеспечения в понят-

ной доступной форме, 

наглядная демонстрация по 

использованию ПО; выпуск 

распоряжения об обяза-

тельном использовании ПО 

Н =
У

З
 ,  

З=З1+З2; 

где З1 – з/п со-

трудника, ответ-

ственного за 

написание ин-

струкции к ПО; 

З2 – затраты на 

электроэнергию; 

З3 – з/п сотрудни-

ка, ответственно-

го за выпуск рас-

поряжения; 
Н=  

=
300000

30000+200+30000
 

=4,8 

9Некорректн

ое составле-

ние актов на 

продукцию 

1 Директор по 

персоналу; 

2 Инженер по 

качеству 

В течение 

месяца по-

сле приема 

на работу; 

Раз в 3 ме-

сяца 

Повышение уровня квали-

фикации сотрудников, за-

нимающихся формирова-

нием актов. 

Введение системы настав-

ничества для новых со-

трудников. 

Н =
У

З
 ,  

З=З1+З2; 

где З1 – зарплата 

сотрудника, про-

водящего обуче-

ние и составляю-

щего программу 

обучения; 

З2 – затраты на 

электроэнергию; 

Н =  
400 000

30000 + 300
= 13,2 
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Окончание таблицы 15 

Наименова-

ние 

риска 

Ответствен-

ный 

Срок ис-

полнения 

Мероприятия по предупре-

ждению и уменьшению 

рисков 

Результативность 

(H), у.е. 

10 Дублиро-

вание номе-

ров изделий 

1 Сотрудники 

службы по 

ИТ; 

2 Директор по 

качеству; 

3 Директор по 

производству; 

4 Начальник 

ПДО 

По мере 

поступле-

ния партии 

изделий 

Создание единой базы дан-

ных, обеспечение доступа 

рабочих к базе данных, не 

отходя от рабочего места 

Н =
У

З
 ,  

З=З1+З2+З3 

где З1 – зарплата 

сотрудника отде-

ла информацион-

ных технологий; 

З2 – затраты на 

электроэнергию; 

Н =  
500 000

50000 + 300
= 9,9 

Риск № 8 «Нарушение целостности бирок, ярлыков соответствия» находится в 

управляемых условиях, разработка мероприятий по уменьшению риска не требу-

ется. 

Анализ таблицы 15 показывает, что все мероприятия по предупреждению и 

уменьшению рисков являются результативными, что определяет целесообраз-

ность их применения. 

 

Выводы по разделу пять 

При разработке риск-менеджмента процесса «Идентификация и прослеживае-

мость» выполнены следующие задачи: выявлены основные риски предприятия, 

определены причины их возникновения и возможные последствия, также прове-

дена классификация идентифицированных рисков. Для всех рисков проведен ка-

чественный анализ с применением метода «матрица последствий и вероятностей», 

был определен уровень рисков и выявлены наиболее критичные, а именно: риск, 

связанный с нарушением порядка технологических операций или пропуск одной 

из них и риск дублирования номеров изделий. Для наиболее критичных рисков 

проведен количественный анализ с применением методов «галстук-бабочка» и 

«дерево неисправностей». Также были предложены меры по предупреждению и 

уменьшению рисков, назначены ответственные за проведение этих мероприятий, 

и определены сроки реализации. Посчитана результативность мероприятий, и 
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установлено, что данные мероприятия являются результативными так как во всех 

случаях затраты на меры по предупреждению рисков значительно меньше убыт-

ков от реализации рассмотренных рисков. 

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

6.1 Расчет ожидаемого экономического эффекта 

Целью экономического обоснования результатов работы является выявление 

факторов экономии и расчет ожидаемого экономического эффекта.  

Экономический эффект от применения результатов ВКР складывается из сле-

дующих факторов: 

– экономия затрат, связанных со снижением трудоемкости процесса просле-

живаемости изделий на 20% при его автоматизации; 

– снижение уровня брака на 12 %. 

Для расчета себестоимости выпускной квалификационной работы необходимо 

вычислить статьи затрат, входящие в формулу 9 [36]: 

𝐶ВКР = Зм + Зфот + Зэ + Зн + А,                                             (9) 

где Зм – общие затраты на материалы, руб.;  

Зфот – общие затраты на оплату труда, руб.;  

Зэ – общие затраты на энергию, руб.;  

Зн – затраты на накладные расходы; 

А – общая сумма амортизационных отчислений, руб. 

Расчет затрат на зарплату руководителей производится по формуле 10 [36]: 

 Зз.п.РУК. =  ∑ (ОКЛ ∙ Т𝑖)𝑛
𝑖=1 ,                                           (10) 

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

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

n – количество должностей руководителей. 

Расчет затрат на зарплату сотрудников производится по формуле 11 [36]: 

Зз.п.ИТР. =  ∑ (ОКЛ ∙ Т𝑖)𝑛
𝑖=1 ,                                              (11) 
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где ОКЛi – месячный оклад i-го сотрудника НИЧ, руб.; 

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

n – количество должностей сотрудников. 

Расчет затрат на зарплату всех руководителей и всех сотрудников производит-

ся по формуле 12 [36]: 

Зз.п.РУК+ИТР. = Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР.,                                      (12) 

Расчет затрат на районный (уральский) коэффициент производится по форму-

ле 13 [36]: 

Зр−н. = (Зз.п.РУК+ИТР.) ∙ 𝑘р−н,                                              (13) 

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

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

руб.;  

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

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

14 [36]: 

          ЗФОТ = [(Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР.) + (Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР.) ∙ 𝑘р−н] ∙ 𝑘в.ф,   (14) 

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

фонды. 

Расчет общих затрат на оплату электроэнергии производится по формуле 15 : 

ЗЭ = ∑ [(
𝑁эл.дв.

КПД
) ∙ 𝑘и.м ∙ 𝑘з.о ∙ 𝐹э ∙ Цэл.эн]

𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                              (15) 

где N эл.дв.i– мощность, кВТ; 

КПДi – коэффициент полезного действия; 

kи.м.i– коэффициент использования мощности; 

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

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

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

n – количество видов электрооборудования. 

Расчет плановой прибыли в цене ВКР производится по формуле 16 [36]: 
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Пплан.ВКР = СВКР∙
30%Пплан

100%
,                                 (16) 

где %Пплан – плановый процент прибыли в цене ВКР, %. 

Расчет цены ВКР производится по формуле 17 [36]: 

ЦВКР = СВКР + Пплан.вкр,                                (17) 

где СВКР – себестоимость ВКР, руб.;  

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

Цена ВКР должна обеспечить получение прибыли, достаточной для отчисле-

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

бюджеты разного уровня в соответствии с утвержденными экономическими нор-

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

телей. 

Калькуляция затрат и цены на ВКР представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Калькуляция затрат 

Статья Сумма, руб. % от себестоимости 

1 Затраты на материалы: 263129 41,62 

– материалы и сырье 0 0 

– комплектующие изделия 0 0 

– инструменты 240+20+0,129= 

260129 

41,14 

– транспортные расходы 3000 0,47 

2 Затраты на оплату труда: 313950 52,02 

– зарплата руководителя 60000 11,07 

– зарплата инженера 150000 23,76 

– районный коэффициент 31500 5,22 

– отчисления по зарплате во внебюджетные фонды 75900 12 

3 Затраты на энергию: 703,5 0,11 

– затраты на электроэнергию (станок) 0 0 

– затраты на электроэнергию (компьютер) 477,65 0,076 

– затраты на электроэнергию (принтер) 13,65 0,002 

– затраты на электроэнергию (освещение) 174 0,026 

– затраты на электроэнергию (терминал) 38,2 0,006 

– затраты на топливо 0 0 
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Окончание таблицы 16 

Статья Сумма, руб % от себестоимости 

4 Накладные расходы: 39500 6,25 

– аренда помещений 0 0 

– аренда оборудования, приборов и вычислитель-

ных устройств 

0 0 

– аренда транспорта и подъемных устройств 0 0 

– содержание зданий и помещений 9000 1,42 

– содержание оборудования и приборов 10000 1,58 

– содержание транспорта 0 0 

–коммунальные платежи 6000 0,95 

–канцелярские расходы 1600 0,25 

– оплата телефонов 400 0,06 

– оплата интернет 1000 0,16 

– командировки 0 0 

– административно-управленческие расходы 0 0 

– расходы на услуги сторонних организаций (под-

рядчики) 

10000 1,58 

– представительские расходы 0 0 

– изобретательская деятельность 0 0 

– прочие расходы 1500 0,24 

5 Амортизационные отчисления: 0 0 

– амортизация зданий и помещений 0 0 

– амортизация сооружений и устройств 0 0 

– амортизация оборудования 0 0 

–амортизация измерительных и других приборов 0 0 

– амортизация подъемно-транспортных средств 0 0 

– амортизация производственного и хозяйственно-

го инвентаря 

0 0 

–амортизация нематериальных активов 0 0 

6 Итого себестоимость 617282,5 100 

7 Плановая прибыль 185184,75 30 

8 Цена работы  802467,25 130 

 

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается по формуле 18 [36]: 

НОПвкр = Ввкр − Свкр − ННИвкр,                                (18) 

 

где ВВКР – выручка от ВКР, руб.; 

СВКР – себестоимость ВКР, руб.;  

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

Налог на прибыль рассчитываются по формуле 19 [36]: 
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ННПвкр = НОПвкр ∙
20%ННПвкр

100%
,                                (19) 

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

Чистая прибыль рассчитывается по формуле 20 [36]: 

ЧПвкр = Ввкр − Свкр − ННИвкр − ННПвкр,                           (20) 

Рентабельность ВКР рассчитываются по формуле 21 [36]: 

𝑅ниокр =
ЧПвкр∙100%

Свкр
,                                                                 (21) 

Расчет чистой прибыли и рентабельности работы представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Расчет чистой прибыли и рентабельности 

 

Таким образом, расчет чистой прибыли и рентабельности ВКР подтверждает 

экономическую выгоду от ее реализации. 

6.2 Стоимостная оценка результатов за расчетный период 

Затраты, которые происходят при разработке ЕИС, находятся по формуле 22: 

                                                ЗТ = ЗТ1 + ЗТ2,                                                (22) 

где Зт1 – заработная плата сотрудников, ответственных за разработку ЕИС, руб; 

Зт1  находится по формуле 23 [36]: 

Статья  Рубли % от выручки  

1. Выручка = цена работы 802467,25 100 

Сумма НДС 0 0 

2. Затраты на материалы и комплектующие  263129 41,62 

3. Затраты на оплату труда персонала  313950 52,02 

4. Затраты на энергию и топливо 703,5 0,11 

5. Административные издержки (накладные 

расходы)  

39500 6,25 

6. Амортизация  0 0 

(себестоимость) 617282,5 Х 

(имущество) 0 Х 

7. Налог на имущество 0 0 

8. Налогооблагаемая прибыль 185184,75 23,08 

9. Налог на прибыль  37036,95 4,62 

10. Чистая прибыль  148147,8 18,46 

11. Рентабельность Rнир,% 24 Х 
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ЗТ1 = N1 ∙ t ∙ Зср1,                                             (23) 

где N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку ЕИС, чел; 

t – период разработки, мес; 

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

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

Результат от внедрения работ по разработке ЕИС находится по формуле 24: 

𝑃т = Рт
′ ∙ Кб.п,                                                   (24) 

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

Рт
′ находится по формуле 25 [36]: 

Рт
′ = 𝑃т1 + 𝑃т2,                                                 (25) 

где 𝑃т1 – экономия фонда затрат на разработку и реализацию ЕИС,руб; 

𝑃т1 находится по формуле 26 [36]:  

𝑃т1=𝑁2 ∙ Зср2,                                                  (26) 

где 𝑁2– количество сотрудников, задействованных в данном процессе, чел.;  

Зср2 – затраты на применение мероприятий, руб/мес;  

𝑃т2 – экономия за счет снижения внутреннего уровня дефектности, руб.; 

Кб.п.– доля снижения брака, равная 25 %. 

Расчет стоимостной оценки результатов представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет стоимостной оценки результатов 

Наименование Обозначение Значение, руб. 

1 Затраты, связанные с разработкой стандарта   

1.1 Заработная плата сотрудников, ответственных за разработ-

ку ЕИС 

Зт1 150000 

1.2 Затраты на расходные материалы (печать, рассылка, и т.д.) Зт2 3000 

Стоимостная оценка затрат Зт 153000 

2 Выгода от проделанных работ    

2.1 Снижение доли брака продукции, повышение стабильности 

и результативности выполнения процесса 

Кб.п 25% 
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Окончание таблицы 18 

Наименование Обозначение Значение, руб. 

2.2 Заработная плата сотрудников, задействованных в данных 

процессах 

Рт1 800000 

2.3 Стоимость расходуемых на процесс ресурсов (компьютер-

ное обеспечение, расходуемые материалы и т.д.) 

Рт2 10000 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период Pт 

 

202500 

 

Ожидаемый экономический эффект (Эож.) от результатов работы по разработке 

ЕИС за период, равный одному году, определяется по формуле 27 [36]: 

Эож. =
(𝑃т−Зт)

(1+𝑟)
                                                 (27) 

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

В соответствии с формулой 20:  

Эож1 =
(202500−153000)

(1+0,0775)
=45939,68 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от результатов работы за расчетный пери-

од Т (6 лет) определяется по формуле 28 [36]: 

Эожт = ∑
(Р𝑇𝑖−З𝑇𝑖)

(1+𝑟)
                                              (28) 

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

𝑃т1=𝑃т2=𝑃т3=𝑃т4=𝑃т5=𝑃т6=202500 рублей;  

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

З𝑇2=З𝑇3=З𝑇4=З𝑇5 =З𝑇6 = 0 рублей;  

Т – расчетный период, год, Т=6. 

Тогда по формуле 27:  

ЭОЖ6= (202500–153000) / (1+0,0775) + 202500 /(1+0,0775)2+ 202500 / 

(1+0,0775)3+202500/(1+0,0775)4+202500/(1+0,0775)5+202500/(1+0,0775)6=45939,68

+174417,67+161872,54+150229,74+139424,35+129396,15=801280,13руб. 

Ожидаемый экономический эффект за каждый год расчетного периода пред-

ставлен в таблице 19. 
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Таблица 19 – Ожидаемый экономический эффект за каждый год расчетного  

    периода 

Расчетный период (6 

лет)  

 

Экономический  

эффект годовой, руб 

Суммарный  

экономический эффект, руб 

2019 45939,68 45939,68 

2020 174417,67 220357,35 

2021 161872,54 382229,89 

2022 150229,74 532459,63 

2023 139424,35 671883,98 

2024 129396,15 801280,13 

 

На рисунке 13 приведена гистограмма ожидаемого экономического эффекта. 

 

 

Рисунок 13 – Диаграмма ожидаемого экономического эффекта          

за каждый год расчетного периода 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эф-

фектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, или как пре-

вышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Величина ЧДД при постоянной норме дисконта вычисляется по формуле 29: 

ЧДД = −𝐼 + ∑
(𝑃𝑇𝑖−З𝑇𝑖)

(1+𝑟)𝑇
,                                           (29) 

где I – первоначальные инвестиции (I=153000 руб.) 

ЧДД = −153000 + 801280,13 = 648280,13руб. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности принятия 

решения о финансировании и реализации проекта. 

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 648280,13 руб. 

График ЧДД приведен на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – График ЧДД 

6.3 Определение срока окупаемости 

Показателем коммерческой эффективности проекта является срок окупаемо-

сти.  

Срок окупаемости рассчитывается по формуле 30 [36]: 
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Ток =
З𝑇

Р𝑇𝑖
,                                                       (30) 

где З𝑇– стоимостная оценка затрат, руб.;  

Р𝑇𝑖– прибыль i-го года, руб.  

Срок окупаемости составит:  

Ток= 153000/202500 = 0,765 года 

Срок окупаемости составит 0,765 года или 9,1 месяца, то есть через 0,765 года 

с момента освоения результатов работы, затраты, связанные с ней, будут погаше-

ны и предприятие будет получать чистую прибыль.  

В результате экономических расчетов было выяснено, что количество брака 

снизится после введения в действие единой информационной системы. Условно-

годовая экономия из-за снижения брака за год составит 12%. 

 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе проведен расчет затрат и экономическая эффективность по 

результатам разработки единой информационной системы для совершенствова-

ния процесса «Идентификация и прослеживаемость» на основе программного 

продукта 1С:ERP. 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов рабо-

ты за один год 45939,68руб. и за 6 лет (с 2019 г. по 2024 г.) – 801280,13руб. 

Суммарный экономический эффект со временем возрастает. Срок окупаемости 

составит 9,1 месяца. 

Экономическая эффективность достигается за счет: 

– экономии затрат, связанных со снижением трудоемкости процесса просле-

живаемости изделий на 20% при его автоматизации; 

– снижения уровня брака на 12 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы достигнута 

основная цель – совершенствование процесса «Идентификация и прослеживае-

мость» за счет разработки единой информационной системы для управления до-

кументированной информацией процесса производства с возможностью отслежи-

вания всех этапов производства продукции. 

Проведена диагностика проблем предприятия. Наиболее значимой проблемой 

определена проблема отсутствия единой информационной системы для управле-

ния документированной информацией процесса производства, которая влечет за 

собой такие последствия как: трудоемкость поиска информации о продукции, из-

быточное количество электронных баз, отсутствие понимания статуса продукции 

у других отделов и подразделений и другие.   

Результат анализа отечественной и зарубежной литературы за последние годы 

показал, что существует большое количество подходов для решения выбранной 

проблемы. Выполнен обзор передовых отечественных и зарубежных методов со-

вершенствования процесса «Идентификация и прослеживаемость», рассмотрены 

различные способы идентификации продукции, а также существующие информа-

ционные системы, с помощью которых обеспечивается прослеживаемость изде-

лий на производстве. По результатам сопоставления достоинств и недостатков 

выявлено, что наиболее эффективными инструментами для решения установлен-

ной проблемы, применительно к предприятию нефтегазовой отрасли, являются: 

идентификация изделий при помощи термостойкого этикетирования с примене-

нием QR-кодов, а также обеспечение прослеживаемости продукции при помощи 

информационной системы «1С: ERP». 

Процесс «Идентификация и прослеживаемость» описан с помощью паспорта, 

в котором определены основные сведения: цель, владелец, входы и выходы про-

цесса, поставщики и потребители, управляющее воздействие, ресурсы, а также 

включены оценочные показатели процесса и их критерии. Для эффективной визу-
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ализации процесса произведено моделирование с декомпозицией по модели 

IDEF0, также построены блок-схема процесса и матрица ответственности участ-

ников процесса. Блок-схема построена для графического представления последо-

вательности действий в процессе, матрица ответственности – для определения и 

наглядного представления ответственности на каждом этапе. Диаграмма IDEF0 

применена для графического моделирования процесса в целом, позволяя наглядно 

проследить преобразование входов и выходов при наличии необходимых ресур-

сов в управляемых условиях.  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработан 

стандарт организации «Идентификация и прослеживаемость» для условий пред-

приятия нефтегазовой отрасли. Данный стандарт, устанавливает порядок, правила 

и методы проведения работ по идентификации и прослеживаемости ТМЦ, ис-

пользуемых в производстве.  

Также для внедрения единой информационной системы по управлению доку-

ментированной информацией процесса производства с возможностью отслежива-

ния всех этапов производства продукции в 1С:ERP составлено техническое зада-

ние для сотрудников отдела 1С. 

В ходе выполнения работы определены и проклассифицированы риски про-

цесса «Идентификация и прослеживаемость», описаны причины их возникнове-

ния и возможные последствия, проведена оценка уровня рисков, проведен анализ 

наиболее критичных рисков, а также рассмотрены предложены мероприятия по 

предупреждению и уменьшению рассмотренных рисков. Для анализа рисков при-

менены следующие методы: «Матрица последствий и вероятностей», анализ 

«Галстук-бабочка» и «Дерево неисправностей (FTA)». Для определения уровня 

рисков выбран метод «Матрица последствий и вероятностей», в результате при-

менения которого построена матрица, анализ которой показал, что два риска ле-

жат в категории наиболее опасных, а именно: риск, связанный с нарушением по-

рядка технологических операций или пропуск одной из них и риск дублирования 

номеров изделий. Для наиболее критичных рисков проведен анализ с помощью 
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методов «Галстук-бабочка» и «Дерево неисправностей». Также предложены меры 

по предупреждению и уменьшению рисков, назначены ответственные за проведе-

ние мероприятий, определены сроки реализации, рассчитана результативность 

каждого из мероприятий, и установлено, что данные мероприятия являются ре-

зультативными, так как во всех случаях затраты на меры по предупреждению зна-

чительно меньше убытков от реализации рассмотренных рисков. 

По результатам внедрения разработанных документов по совершенствованию 

процесса «Идентификация и прослеживаемость» рассчитан ожидаемый экономи-

ческий эффект от внедрения результатов работы за один год 45939,68 руб. и за 6 

лет (с 2019 г. по 2024 г.) – 801280,13руб. Срок окупаемости составит 9,1 месяца. 

Экономический эффект достигается за счет: 

– экономии затрат, связанных со снижением трудоемкости процесса просле-

живаемости изделий на 20% при его автоматизации; 

– снижения уровня брака на 12 %. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую цен-

ность и реализованы в условиях предприятия. 

 

  



 

82 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

01.12.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_207978. 

2 ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. –         

М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с. 

3 Орлов, А.А. Системный анализ методов маркировки промышленных изделий / 

А.А. Орлов, А.В. Провоторов, А.В. Астафьев // Алгоритмы, методы и системы об-

работки данных, 2010. – № 15. – С. 136–140. 

4 Шихов, С. Система прослеживаемости – неотъемлемая часть современного про-

изводства / С. Шихов// Технологии в электронной промышленности. – 2015 – № 2 

(78). – С. 82–83. 

5 Стариков, А.В. Автоматизация идентификации и учета деталей мебельного про-

изводства с использованием системы штрихового кодирования / А.В. Стариков, 

Т.Н. Стародубцева, К.В. Батурин // Лесотехнический журнал. Серия «Управление, 

вычислительная техника и информатика». – 2013 – № 2 (10). – С. 138–149.  

6 Зиборов, И.А. Применения RFID технологий в деятельности различных субъек-

тах хозяйствования. / И.А. Зиборов// Молодой ученый. – 2009 – №12. – С. 17–22. 

7 Garfinkel, S. Adopting Fair Information Practices to Low Cost RFID Systems / S. 

Garfinkel / International Conference on Ubiquitous Computing. – 2002. 

8 Бойко, Б.А. Роль автоматической идентификации в становлении процессного 

подхода. / Б.А. Бойко, В.Д. Секерин // Известия МГТУ «МАМИ». Серия «Эконо-

мика и управление». – 2014. – Т. 5, № 1 (19). – С. 18–21. 

9 Пшеничкин, М.В. Разработка требований к системе автоматического контроля 

металлической продукции с применением технологии радиочастотной идентифи-

кации. / М.В. Пшеничкин, С.М. Павлова, Е.А. Дашкова // Успехи современной 

науки. – 2017. – Т. 2, №6. – С. 30–34. 



 

83 

 

10 Ryan T. Chang. Developing and building a lean based RFID electronic kanban    

prototype. A Thesis by Ryan T. Chang, june 2012. – 75 p.  

11 Дравица, В.И. Идентификация товаров и услуг. / В.И. Дравица, Г.Е. 

Волнистый, А.В. Решетняк // Наука и инновации. – 2013. – № 11 (128). – С. 18–22. 

12 Волнистый, Г.Е. Электронная паспортизация товаров в Беларуси – основа тех-

нологий прослеживаемости. / Г.Е. Волнистый // Материалы международной науч-

но-практической конференции, посвященной 85-летию ВНИИПП. – 2014.            

С. 47–59. 

13 Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ТП / Н.А. 

Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев, Л.Ю. Гилева, А.В. Краснобаев, В.С. 

Швыдкий, О.П. Онорин, К.А. Щипанов, А.А. Бурыкин; под ред. Н.А. Спирина. – 

Екатеринбург: ООО «УИПЦ», 2014. – 558 с. 

14 Иванова, А.О. Информационная поддержка операционного планирования на 

предприятии. / А.О. Иванова, В.Е. Целин// материалы XI Международной научн.-

практич. конф. «Наука и просвещение», МЦНС. – Пенза, 2017. С 213–216.  

15 Самородова, Л.Л. Применение SCADA-систем в угольной промышленности. / 

Л.Л. Самородова, О.В. Любимов, Ю.С. Якунина // Вестник КузГТУ. – 2016. – № 6 

(118). – С. 190–197. 

16 Ремизов, М.Ю. Выбор SCADA-систем с использованием метода анализа 

иерархий. / М.Ю. Ремизов, А.Ф. Егоров // Успехи в химии и химической техноло-

гии. – 2018. – Т. 32, № 1 (197). – С. 31–33. 

17 Тороев, А.А. SCADA-системы для промышленности с применением протокола 

Modbus. / А.А. Тороев, А.А. Сомов // Вестник КГУСТА. – 2014. – №2. С. 90–95.  

18 Ломакин, Д.В. Назначение и организация MES-систем. / Д.В. Ломакин, Е.В. 

Солонин // Материалы IV международной научно-технической интернет-

конференции молодых ученых. – Омск, 2015. С 120–125.  

19 Бархударов, А. MES-система – первый шаг к внедрению производственных 

стандартов мирового класса/ А. Бархударов// Технологии в электронной промыш-

ленности. – 2013 – № 7. – С. 14–17. 



 

84 

 

20 Виноградова, Е.Ю. Информационная система планирования и управления 

предприятием как элемент цифровой экономики. / Е.Ю. Виноградова, А.И. Гали-

мова // Сборник трудов научной и учебно-практической конференции «Фунда-

ментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и тор-

говли». – Санкт-Петербург, 2017. – С. 168–176. 

21 Сергеева, А.И. Современные тенденции развития ERP-систем в России / А.И. 

Сергеева, М.И. Царева // Экономическая среда. – 2016. – № 1(15). – С. 64-69. 

22 Юдина, С.В. Российская практика внедрения информационных систем управ-

ления производством. / С.В. Юдина, М.А. Кузнецова // Молодой ученый. – 2017. – 

№ 12 (146). – С. 392–396. 

23 Пешкова, О.В. Экономический анализ информационных систем: учебное посо-

бие / О.В. Пешкова, Т.И. Хитрова. – Иркутск: Изд-во БГУЭиП, 2007. – 150 с. 

24 Сафронов, В.В. Методы интеграции ECADи PLM-систем / В.В. Сафронов, В.Ф. 

Барабанов, С.А. Минаков // Вестник ВГТУ. – 2011. – Т. 7, № 10. – С. 61–64.  

25 Лихачев, М.В. Повторное использование данных электронного макета изделия 

при нисходящем проектировании в PLM-системах /М.В. Лихачев // Информаци-

онные технологии в проектировании и производстве. – 2015.–№ 3 (159). –            

С. 12–18.  

26 Davies, Characterisation of automated part marking methods for use in helicopter 

component identification / D.P.Davies, S.L.Jenkins // International Journal of Fatigue. – 

2018. – № 110. – p 71–80. 

27 Weinrich, R. Developing food labelling strategies: Multi-level labeling/ R. Weinrich, 

A. Spiller // Journal of Cleaner Production. – 2016. – № 137. –p 1138–1148. 

28 Горина, Д.Н. Факторы, влияющие на понимание потребителем информации, 

указанной на маркировке товара/ Д.Н. Горина, Я.Ю. Ломаева // материалы VI 

Международной научн.-практич. конф. «Наука и просвещение», МЦНС. – Пенза, 

2017. С. 60–64. 

29 Глазкова С. А., Технология QR-кодов в мобильном коммуникативном про-

странстве / Глазкова С. А. // Исторические, философские, политические и юриди-



 

85 

 

ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

2012. № 11–2. С.61–66. 

30 Ротарь, О.Ю. Оптимизация технологических процессов транспортного пред-

приятия с помощью информационных систем управления / О.Ю. Ротарь, Н.И. 

Садыгов// Управление инновациями: теория, методология, практика. – 2014 –№ 

10. – С. 112–119. 

31 Wight, O. The Executive's Guide to Successful MRP II / O. Wight. – New-

York:John Wiley & Sons, 1996. – 154 p. 

32 ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь. – М.:Стандартинформ, 2015. – 48 с. 

33 Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие 

/ Н.А. Рыхтикова. — М.: Форум, 2012. — 240 c. 

34 Афанасьев, В.В. Теория вероятностей: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Математика» / В.В. Афанасьев. – М.: Гумани-

тар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 350 с. 

35 Мамаева, Л.Н. Управление рисками: Учебное пособие / Л.Н. Мамаева. — М.: 

Дашков и К, 2013. — 256 c. 

36  Николаенко, А.А. Экономическое обеспечение научных исследований: учеб-

ное пособие / А.А Николаенко. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2013, 56 с. 

37 СТО ЮУрГУ 21–2008. Стандарт организации. Система управления качеством 

образовательных процессов. Курсовая и выпускная квалификационная работа. 

Требования к содержанию и оформлению / Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, 

А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 55 с. 

  



 

86 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Блок-схема процесса «Идентификация и прослеживаемость» 

 

 



 

87 

 

 

Продолжение приложения А 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Реестр рисков процесса «Идентификация и прослеживаемость» 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Б 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

«Дерево неисправностей» для риска «Дублирование номеров изделий» 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ «Галстук-бабочка» для риска «Нарушение порядка технологических операций или пропуск одной из них» 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

IDEF-модель процесса «Идентификация и прослеживаемость» 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

 

 



 


