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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка и внедрение 

бизнес-процессов на основе стандарта ISO 9001:2015» содержит 107 страницы 

текстового документа, 11 таблиц, 8 формул, 13 иллюстраций 4 приложения, 21 

использованный источник. 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕ-

СТВА, ПРОЦЕСС, ПОДПРОЦЕСС, КВАЛИГРАММА, РАЗРАБОТКА, ВНЕД-

РЕНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ, ЗАТРАТЫ, КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕ-

СТВОМ. 

Объект работы – ООО «Пиротек». 

Цели: 

 изучить документацию, которая описывает процессы организации; 

 снизить возможность возникновения рисков; 

 описать процессы так, чтобы они были понятны любому работнику  

организации. 

В результате разработки и внедрения процессов системы менеджмента 

качества были определены возможные риски, которые могут негативно повли-

ять на деятельность организации. Затем была проведена работа по минимиза-

ции влияния рисков, в которую вошли: 

 описание процессов; 

 анализ поставщиков; 

 разработка визуальных инструкций; 

 разработка контрольных листков. 

Также был вычислен экономический эффект, который показал рентабель-

ность и срок окупаемости разработанных улучшений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время многие организации уже применяют систему менеджмента 

качества. Стандарт ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» 

который предъявляет требования к системе менеджмента качества, предостав-

ляет компаниям выйти на новые рынки, расширить свои возможности, приоб-

рести новых поставщиков. Но чтобы соответствовать стандарту качества, необ-

ходимо не просто внедрить систему менеджмента качества, но и постоянно 

поддерживать ее на соответствующем уровне. 

Система менеджмента качества является частью системы управления ор-

ганизации и ориентирована на достижение результатов, основанных на целях 

качества, удовлетворении нужд и ожиданий заказчиков. Цели качества допол-

няют другие цели организации, такие как: 

 развитие;  

 получение прибыли;  

 прибыльность;  

 безопасность персонала;  

 безопасность окружающей среды.  

Все перечисленное можно достичь и усовершенствовать, только соблю-

дая определенные требования и правила. 

Цель данной работы: 

Разработать и внедрить улучшения процессов  ООО «Пиротек» на осно-

вании ISO 9001:2015 

Задачи данной работы: 

 изучить документацию, которая описывает процессы организации; 

 снизить возможность возникновения рисков; 

 описать процессы так, чтобы они были понятны любому работнику  

организации. 

Чтобы достигнуть поставленных целей и решить задачи, необходимо 

будет пользоваться методами и инструментами менеджмента качества. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

При внедрении системы менеджмента качества в организацию, работа 

начинается с изучения документации. Ее проверяют на соответствие всем тре-

бованиям стандарта ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», 

который основан на принципах менеджмента качества. 

1.1 Принципы менеджмента качества 

Применение системы менеджмента качества является стратегическим 

решением для организации, которое может помочь улучшить результаты ее де-

ятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на 

устойчивое развитие [1]. 

Система менеджмента качества: 

 включает действия, с помощью которых организация 

устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для до-

стижения желаемых результатов; 

 управляет взаимодействующими процессами и ресурсами,  

требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов для соответ-

ствующих заинтересованных сторон; 

 позволяет высшему руководству оптимизировать использование 

ресурсов, учитывая долгосрочные и краткосрочные последствия их решений; 

 предоставляет средства управления для идентификации действий в 

отношении преднамеренных или непреднамеренных последствий в предостав-

лении продукции и услуг [2].  

Достигнуть поставленных целей и улучшить работу организации 

поможет внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента 

качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности организации 

с учетом потребностей всех заинтересованных сторон.  
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Рекомендации, которые предоставляются руководству организации в 

стандарте ISO 9001:2015 [1] «Системы менеджмента качества. Требования», 

базируются на семи принципах менеджмента качества: 

 ориентация на потребителя; 

 лидерство; 

 взаимодействие людей; 

 процессный подход; 

 улучшение; 

 принятие решений, основанных на свидетельствах; 

 менеджмент взаимоотношений [1]. 

Принцип «ориентация на потребителя» основывается на том, что органи-

зации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и 

будущие потребности, удовлетворять их требования и стремиться превзойти их 

ожидания. 

Принцип «лидерство» основывается на том, что руководители устанавли-

вают единство цели и направления деятельности организации. Они должны со-

здавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой люди могут стать полно-

стью вовлеченными в достижение целей организации.  

Принцип «взаимодействие людей» основывается на том, что люди на всех 

уровнях являются сутью организации и их полное вовлечение позволяет ис-

пользовать их способности для пользы организации. 

Принцип «процессный подход» основывается на том, что желаемый ре-

зультат достигается более эффективно, когда деятельностью и соответствую-

щими ресурсами управляют как процессом. 

Принцип «улучшение» основывается на том, что улучшение всей дея-

тельности организации должно быть постоянной целью организации. 

Принцип «принятие решений, основанных на свидетельствах» основыва-

ется на том, что эффективные решения принимаются на анализе данных и ин-

формации. 
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Принцип «менеджмент взаимоотношений» основывается на том, что ор-

ганизация и ее поставщики зависят друг от друга. Взаимовыгодные отношения 

между ними повысят способность и организации, и поставщиков создавать 

ценности [3].  

Таким образом, можно сказать, что реализация всех вышеперечисленных 

принципов представляет собой процесс воздействия на организацию с целью 

обеспечения качества. Воздействия на организацию включают в себя:  

 взаимодействие с внешней средой;  

 политика и планирование качества;  

 обучение и мотивация персонала;  

 организация работы по качеству;  

 контроль качества; 

 информация о качестве; 

 разработка мероприятий;  

 принятие решений; 

 реализация мероприятий [1]. 

1.2 Процессный подход к менеджменту качества 

Согласно Демингу [4], все виды деятельности, встречающиеся в работе 

организации, мы должны рассматривать как технологический процесс. Эти 

процессы взаимодействуют сложным образом, образуя систему или сеть про-

цессов. Впервые предложил рассматривать организацию как систему процессов 

К. Ишикава в начале 80-х годов [4].  

По мнению автора книги «Системы, методы и инструменты менеджмента 

качества» М. М. Кане [5], процессный подход заключается в рассмотрении вы-

полнения каждой работы как процесса, а функционирование организации – как 

цепочка взаимосвязанных процессов, необходимых для выпуска продукции. 

Автор считает, что процессный подход отражает всеобщую тенденцию разви-

тия менеджмента качества. Они рассматривают процесс, как совокупность вза-
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имосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих вход 

в выход. 

Применение процессного подхода в системе менеджмента качества поз-

воляет: 

 понимать и постоянно выполнять требования; 

 рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности; 

 достигать результативного функционирования процессов; 

 улучшать процессы на основе оценивания данных и  

информации [1]. 

В стандарте ISO 9001:2015 [1] «Системы менеджмента качества. Требо-

вания» дается изображение элементов процесса, оно показано на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Элементы процесса 

Этот рисунок показывает взаимосвязь элементов процесса. Дает четкое 

понимание, что может являться входом, а что выходом для деятельности орга-

низации. Обозначены также возможные точки мониторинга и измерений ре-
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зультатов деятельности. Они являются специфическими для каждого процесса 

и будут варьироваться в зависимости от соответствующих рисков. 

При реализации процессного подхода особое внимание нужно уделить 

обеспечению каждого отдельного процесса ресурсами, необходимыми для до-

стижения поставленной цели. 

При таком подходе появляется возможность осуществлять контроль над 

использованием каждого вида ресурсов, проводить анализ и поиск возможно-

стей для снижения затрат на производство продукции и на оказание услуг. 

При процессном подходе управление результатами процесса переходит в 

управление самими процессами [5]. В стандарте ISO 9001:2015 [1] «Системы 

менеджмента качества. Требования» в данный подход входят риск-

ориентированное мышление и цикл "Планируй – Делай – Проверяй – Действуй" 

(PDCA). Далее они будут рассмотрены подробнее. 

1.2.1 Цикл PDCA 

Авторы [6] книги «Формирование бизнес-модели предприятия» рассмат-

ривают цикл PDCA как последовательность действий, направленных на совер-

шенствование бизнес-процессов предприятия. Сам цикл обычно представляется 

графически в виде круга, разделенного на четыре квадранта, он изображен на 

рисунке 2. Сверху по часовой стрелке каждый квадрант символизирует одно из 

четырех последовательных действий. 

 
Рисунок 2 – цикл PDCA 
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По рисунку 2 были описаны все действия цикла: 

 Р – планируй – разработка схемы бизнес-процесса, определение  

ключевых бизнес-процессов проекта и предложение методов их совершенство-

вания; 

 D – делай – исполнение задач; 

 C – проверяй – сравнение полученного результата с  

запланированным; 

 А – действуй – если результаты проверки признаны успешными,  

вносятся в бизнес-процесс или технический процесс [6]. 

Э. Деминг [7] в своей книге «Новая экономика» высказывает главную 

мысль о том, что планирование – основа всего цикла. Планирование начинается 

с выбора между несколькими альтернативными вариантами. Только так можно 

понять, как достичь выбранной цели. 

Выбранный вариант приводят в исполнение с максимальной точностью. 

Этап проверки помогает определить, не было ли ошибки еще на первом 

этапе планирования. Если на третьем этапе цикла результаты не совпадают с 

запланированными или ожидаемыми, нужно начать все сначала [7]. 

Если проверка пройдена успешно, то внедренные действия со временем 

только корректируются и совершенствуются. 

В японской практике цикл PDCA помогает бороться с тремя главными, 

опасностями для организации:  

 потерями; 

 несоответствиями; 

 нерациональными действиями [6]. 

Чтобы борьба была успешной для организации, существующим процес-

сам задаются вопросы: 

 Что? 

 Зачем? 

 Где? 
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 Когда? 

 Кто? 

 Как? 

Ответы на эти вопросы дадут точное понимание и описание процесса. 

Это позволит выявить проблемные места в организации и задать направления 

для будущих улучшений [6]. 

1.2.2 Риск-ориентированное мышление 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 31000-2010 [8] «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство» устанавливает принципы и общее руководство по риск-

менеджменту. Согласно ему риск – это влияние неопределенности на цели [8], 

где: 

 влияние – это отклонение от того, что ожидается (положительное или  

отрицательное); 

 неопределенность – это состояние, заключающееся в  

недостаточности, информации, понимание или значение относительно события, 

его последствий или его возможности; 

 цели – могут иметь различные аспекты и могут применяться на  

различных уровнях (стратегических, в масштабах организации, проекта, про-

дукта или процесса) [8]. 

Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять 

факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результа-

тов процессов и системы менеджмента качества организации, а также исполь-

зовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных 

последствий и максимального использования возникающих возможностей [1]. 

К характеристикам риска относятся:  

 причина риска – явление или обстоятельство, в результате чего  

может возникнуть риск;  

 последствие риска – проблемы или возможности, которые могут  

возникнуть в результате реализации риска;  
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 вероятность – мера возможности появления события, выражаемая  

действительным числом;  

 влияние риска – влияние на достижение целей организации  

реализовавшегося риска;  

 частота – количество событий, возникших за определенный период  

времени;  

 управление рисками – это процесс разработки и выполнения  

управленческих решений, призванных максимально снизить возможность 

наступления негативного результата и свести к минимуму возможные потери, 

связанные с его реализацией [9].  

Первоочередной задачей при организации процесса управления рисками в 

СМК является установление порядка такого управления [9]. 

Осуществление риск-ориентированного мышления невозможно без ин-

струментов и методов управления качеством, они будут рассмотрены в следу-

ющем разделе данной работы.  
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2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе будут описаны методы и инструменты управления ка-

чеством, которые были отобраны для разработки улучшений процессов ООО 

«Пиротек». Также будет приведено обоснование, почему именно эти процессы 

и методы управления качеством являются подходящими для данной организа-

ции. 

2.1 SWOT-анализ 

Чтобы определить факторы, которые могут повлиять на деятельность ор-

ганизации, был выбран метод SWOT-анализа. Он предоставляет возможность 

оценить фактическое положение и стратегические перспективы компании, по-

лучаемые в результате изучения сильных и слабых сторон компании, ее рыноч-

ных возможностей и факторов риска. SWOT-анализ имеет управленческую и 

стратегическую ценность, если связывает воедино факторы внутренней и 

внешней среды и сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся компа-

нии в будущем. Составляющие SWOT-анализа представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Составляющие SWOT-анализа 

В таблице 1 представлены основные факторы, которые необходимо учи-

тывать в SWOT-анализе организации. Чтобы определить эти факторы собира-

ется группа работников, обычно в нее входят инженер по качеству, управляю-

щий директор и руководители отделов. Методом мозгового штурма, на основа-

нии данных, которые были собраны организацией за определенный период 
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времени, группа определяет все возможные факторы. Далее эти факторы под-

разделяются на сильные и слабые стороны организации и на возможности и 

угрозы для нее [10]. 

Таблица 1 – Факторы SWOT-анализа 

Внутренние сильные стороны (S): Внутренние слабости (W): 

Четко проявляемая компетентность Потеря компетентности 

Адекватные финансовые источники Недоступность финансов 

Высокое искусство конкуренции Рыночное искусство ниже среднего 

Хорошее понимание потребителей Отсутствие анализа потребителей 

Признанный рыночный лидер Слабый участник рынка 

Четко сформулированная стратегия Отсутствие четкой стратегии 

Использование экономии на масштабах Относительно высокая цена продукции 

Собственная уникальная технология Устарелые технология 

Проверенное надежное управление Потеря гибкости управления 

Надежная сеть распределения Слабая сеть распределения 

Эффективная реклама Слабая политика продвижения 

Внешние возможности (О): Внешние угрозы (Т): 

Обслуживание новых потребителей Ослабление роста рынка 

Расширение диапазона товаров Увеличение заменяющих товаров 

Благодушие конкурентов Ожесточение конкуренции 

Снижение барьеров входа на рынок Появление иностранных конкурентов 

Благоприятный сдвиг в курсах валют Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 

Большая доступность ресурсов Усиление требований поставщиков 

Ослабление законодательства Законодательное регулирование цены 

Проведя данный анализ, организация может ответить на следующие во-

просы: 

 используются ли сильные стороны как преимущества компании; 

 являются ли слабости компании ее уязвимыми местами;  
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 какие благоприятные обстоятельства дают шансы на успех; 

 на какие угрозы обратить внимание в первую очередь [10].  

На основе проведенного анализа можно провести оценку рисков. Это таб-

лица, в которой все возможные риски делят по видам. Каждый оценивается по 

пятибалльной шкале по таблице 2. Она поможет определить вероятности нега-

тивных рисков и их влияния на исполнение обязательств перед клиентом по ка-

честву и срокам. 

Таблица 2 – Пятибалльная шкала оценки рисков 

Вероятность 

прецедента 
Баллы Влияние возможного прецедента Баллы 

Маловероятный 1 

Брак не произойдет или будет выявлен исполни-

телем 1 

Срыва сроков поставки не произойдет 

Теоретически  

возможный 
2 

Брак, который будет выявлен контролёром или 

срыв срока поставки 2 

Срыв сроков поставки 

Вероятный 3 

Брак, который может быть обнаружен клиентом 

при монтаже или эксплуатации 
3 

Критичный срыв сроков поставки 

Потеря доли рынка 

Вполне  

возможный 
4 

Рекламация от Клиента (существенные финансо-

вые убытки) 4 

Потеря существенной доли рынка 

Практически  

гарантированный 
5 

Полное невыполнение договорных обязательств 

перед всеми клиентами (полная приостановка де-

ятельности) 
5 

После оценки рассчитывается ранг. Риски, у которых ранг самый высокий 

рассматриваются подробнее. 

Начинается работа по минимизации значения опасного риска. Разрабаты-

ваются и внедряются мероприятия по его снижению. Такая оценка рисков 

очень помогает организации. Она позволяет быть готовым ко всем непредви-

денным ситуациям, преодолевать трудности и помогает идти к общей цели. 

2.2 Описание процессов 

Для описания процессов в ходе мозгового штурма была выбрана доку-

ментированная инструкция, которая основывается на квалиграммах. Данный 
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выбор обосновывается тем, что не все люди понимают графический язык. Уст-

ные инструкции искажаются и легко забываются, поэтому, для поддержания 

стабильности и управляемости хода производства, все процессы следует доку-

ментировать. Составив базу данных таких документов, можно узнать, как дела 

шли раньше, что обеспечивает эффективный обмен информацией внутри и 

между различными уровнями управления организацией [11].Поэтому для чет-

кого и понятного описания процесса была выбрана квалиграмма и ее текстовое 

разъяснение. Такое описание можно использовать везде, где процессы органи-

зации должны быть документированы [12], а квалиграммы в них предоставят 

разным людям одинаковое восприятие процедуры. 

Использование общего графического языка позволяет более легко вовле-

кать различных сотрудников предприятия в этот проект.  

Для того чтобы описать в графической форме процессы, которые уже 

описаны в текстовой форме, необходимо соблюдать некоторые правила [13]:  

 в квалиграмме должно быть пять столбцов; 

 процесс может иметь несколько входов или выходов, которые  

обозначаются кружками (зеленый – начало, красный – конец);  

 можно не выделять столбцы для поставщиков и потребителей  

процесса, а показать их овалами (зеленый – на входе, красный – на выходе, се-

рый – внутри);  

 если квалиграмма размещена на двух страницах, то переход стрелок  

с одной страницы на другую должен быть обозначен буквами в кружках (на 

обеих страницах); 

 на одном листе квалиграммы должно быть размещено не более 15  

прямоугольников;  

 названий действий в прямоугольниках должно быть более пяти; при  

их обозначении должны употребляться глаголы или отглагольные существи-

тельные (например, согласовать/согласование);  

 если один участник выполняет несколько действий подряд, то эти  
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действия можно включить в один прямоугольник, при этом описание каждого 

действия не должно превышать пяти слов;  

 в прямоугольники не следует включать действия, обозначаемые  

глаголами «передать», «переслать» и т.п. Эти действия показываются стрелка-

ми;  

 если какое-либо действие выполняют несколько участников, то  

прямоугольник растягивается на соответствующие столбцы (занимает два или 

несколько столбцов), а сверху указывается распределение ответственности с 

помощью сокращений «отв.» – ответственный, «уч.» – участник;  

 комментарии к прямоугольникам должны быть лаконичными  

(около пяти слов);  

 каждая стрелка должна быть подписана;  

 стрелки не должны пересекаться;  

 если из прямоугольника выходит больше одной стрелки, то должен  

быть разветвитель «и»/«или». В прямоугольник должна входить и выходить из 

него как минимум одна стрелка; 

 стрелки могут входить сверху, справа и слева, выходить – снизу,  

справа и слева [14].  

Выполнение всех перечисленных правил позволит графически показать 

весь процесс и передачу документов от участника к участнику, выходы и вхо-

ды. Для тех людей, которые еще не привыкли к такому описанию процессов, в 

инструкции выполняется текстовое описание квалиграмм. 

Описание производится после квалиграммы. Каждое действие выделяется 

пунктом или подпунктом. Если к пункту имеется замечание, его необходимо 

разместить над или под этим пунктом в зависимости от вида замечания. 

После каждого пункта размещается таблица, в которой указывается срок 

выполнения перечисленных действий и точка мониторинга. 

Такая инструкция поможет исключить все пробелы в работе и даст всем 

работникам одну общую картину процесса. 
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2.3 Оценка поставщиков 

Для того чтобы с поставщиками были надежные и долгосрочные отноше-

ния, поставляемые товары или материалы были всегда качественными и по-

ставлялись вовремя, нужно осуществить оценку поставщиков. Она позволит 

выбрать основных поставщиков, установить с ними долгосрочные отношения, 

объединить знания и ресурсы, которые позволят улучшить, как работу органи-

зации, так и работу самих поставщиков. 

Для выбора наиболее подходящего поставщика, необходимо пройти не-

сколько этапов. 

В первую очередь осуществляется отбор тех поставщиков, чья продукция 

интересует организацию. Отобранные поставщики делятся на группы, в данном 

случае:  

 импортные; 

 местные. 

Данное разделение обосновано тем, что организация работает, как с теми, 

так и с другими и качество поставок обоих видов поставщиков очень важно для 

деятельности организации.  

После такого разделения, методом мозгового штурма должны быть опре-

делены критерии и метод оценки поставщиков.  

В данном случае, каждый поставщик должен оцениваться по пятибалль-

ной шкале: 

5 – максимально соответствует 

4 – полностью соответствует 

3 – в значительной степени соответствует 

2 – в значительной степени не соответствует 

1 – полностью не соответствует 

После проведенной оценки вычисляется среднее значение по каждому 

поставщику. Поставщики с оценкой выше 4,7 будут являться основными для 

организации. 



21 

 

Задача оценки поставщиков, с которыми сотрудничает организация или с 

которыми предполагает заключить контракт на поставку продукции, является 

одной из распространенных задач, решаемых менеджерами на практике. 

От того какого поставщика выберет менеджер, в той или иной степени за-

висит конкурентоспособность организации на рынке [15].  

2.4 Система «5S» 

Система «5S» была выбрана, так как с помощью нее можно организовать 

рабочее место, улучшить корпоративную культуру и сохранить время. Система 

«5S» включает в себя: 

 сортировку; 

 соблюдение порядка; 

 содержание в чистоте; 

 стандартизацию; 

 совершенствование [11]. 

Майкл Вэйдер [11] в книге «Инструменты бережливого производства» 

пишет о том, что соблюдать порядок означает определить и обозначить «дом» 

для каждого предмета, необходимого в рабочей зоне. Для порядка в рабочей 

зоне и для сокращения производственного цикла крайне важно всегда остав-

лять нужные предметы в одних и тех же отведенных для них местах. Это по-

может минимизировать затраты времени на непродуктивные поиски. 

Также в систему «5S» входят визуальные инструкции, которые значи-

тельно упрощают работу, помогают в поддержании порядка и избавляют от 

возможных ошибок. В данной работе будут использоваться именно они, так как 

это очень хороший способ обратить внимание рабочих на правильное выполне-

ние работы. 

2.5 Контрольный листок 

Контрольный листок применяется для того, чтобы можно было легко и 

точно записать данные измерений в течение определенного периода времени 
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при заданной частоте проверок. Таким образом, главное назначение контроль-

ного листка состоит в следующем: во-первых, облегчить сбор данных; во-

вторых, упорядочить их для дальнейшего использования. 

Контрольный листок помогает не просто собрать данные, а генерировать 

полезную информацию. Модель генерации полезной информации может быть 

представлена в виде схемы, она показана на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель генерации полезной информации 

Цель сбора данных может заключаться в контроле и регулировании хода 

производственного процесса, анализе отклонений от установленных требова-

ний, контроле продукции. Она становится отправной точкой для определения 

характера сравнений, которые нужно произвести, и типа данных, которые нуж-

но собрать [16].  

Контрольный листок – это инструмент для сбора данных и их автомати-

ческого упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной 

информации [17]. 

Преимущество контрольных листков в том, что ими могут пользоваться 

сотрудники, которые не работают с компьютером. Если данные для последую-

щего анализа получаются путем измерения непосредственно на рабочих местах, 

контрольные листки очень эффективны. 

Контрольные листки могут разрабатываться разных видов в зависимости 

от того, какие данные необходимо собрать, но их структура всегда одинакова. В 

контрольных листках предусмотрены специальные графы, куда данные вносят 

с помощью простых меток или символов. Это позволяет стандартизировать 

процесс их сбора [17]. 
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Одним из видов контрольных листков является чек-лист. Обычно он со-

держит список задач, которые необходимо выполнить работнику. Под этим 

списком можно расположить графы, где работник бы указывал, какие недо-

статки были обнаружены и когда. Заполнив такой чек-лист можно наглядно 

проследить, какие работы выполнялись, а какие недостатки встречаются боль-

ше всего.  
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Информация об ООО «Пиротек» 

ООО «Пиротек» – подразделение ведущей международной компании 

Pyrotek Inc., поставляющая заказчикам, работающим в области производства 

алюминия, стекла, цинка, стали, звукоизоляции, в области литейного производ-

ства и подовых печей, технические изделия, повышающие производительность 

производства, комплексные системы, и оказывающая консалтинговые услуги 

по всему миру. 

Основанная в 1956 г. частная компания, Pyrotek Inc. готова предложить 

наилучший в отрасли технический опыт и присутствие по всему миру: 65 под-

разделений компании находятся в 31 стране.  

В мировой алюминиевой промышленности Pyrotek Inc. является признан-

ным мировым лидером по производству оборудования, расходных материалов 

и в области консалтинговых услуг, связанных с производством первичного 

алюминия, плавкой, переработкой и литьем расплавленного алюминия. 

Стратегическая цель компании Pyrotek Inc. – предоставлять заказчикам 

новаторские решения, опираясь на свои всемирные ресурсы.  

Компания Pyrotek Inc. стремится обеспечить: 

 удовлетворенность заказчиков; 

 честность; 

 надежность, качество и обслуживание; 

 внимательное отношение к защите окружающей среды; 

 выгодный рост; 

 развитие работников; 

 партнерские отношения с заказчиками и поставщиками [18]. 

3.2 Оценка рисков 

Внедряя систему менеджмента качества, предприятие настроено на 

улучшение своих процессов, поэтому использование SWOT-анализа поможет 
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организации выявить риски, которые могут негативно повлиять на деятель-

ность всей организации. 

SWOT-Анализ показывает слабые и сильные стороны организации во 

внешней и внутренней среде, он представлен в таблице 3.  

Таблица 3 – SWOT-Анализ 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

ВНЕШНЯЯ 

СРЕДА 

1. Новые виды продукции и техно-

логии; 

2. Новые потребности клиентов; 

3. Освоение смежных и сопутству-

ющих направлений; 

4.Освоение новых рынков 

5. Выгодное географическое распо-

ложение для взаимодействия с кли-

ентами; 

6. Поддержка в развитии со сторо-

ны корпорации; 

7. Политическая ситуация в стране, 

направленная на импортозамеще-

ние. 

8. Доверие клиентов, налаженные 

взаимосвязи 

 

1. Внешнеэкономические и внешне-

политические факторы; 

2. Политика корпорации в области 

ценообразования и применения това-

ров и сырья 

3. Активность конкурентов и про-

дукты-заменители; 

4. Законодательное регулирование: 

    - новые таможенные барьеры; 

    - новые законодательные акты; 

5. Слабость поставщиков; 

6. Падающий рынок 

7. Риски доставки и использования 

товаров и сырья в связи с удаленно-

стью расположения поставщиков и 

ограниченности сроков годности 

 ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

ВНУТРЕННЯЯ 

СРЕДА 

1. Лидерство в отрасли и сегменте; 

2. Инновационные технологии, па-

тенты; 

3. Широкий ассортимент и высокое 

качество продукции и услуг; 

4. Низкая себестоимость за счет 

расположения и логистики; 

5. Быстрая обработка заказов; 

6. Стабильное качество сырья 

7. Сплоченный квалифицированный 

коллектив; 

8. Наличие постпродажного обслу-

живания и поддержки клиентов 

9. Наличие собственного производ-

ства и склада в России (в регионе 

расположения ключевых клиентов) 

1. Риски несоответствий внутри про-

изводственного процесса, связанные 

с особенностями технологии 

2.Неотработанные процедуры по не-

которым бизнес-процессам; 

3. Отсутствие упорядоченности ча-

сти процедур; 

4. Слабость внутренних коммуника-

ций (ошибки при передаче информа-

ции); 

5. Производственные площади не в 

собственности компании (аренда); 
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По данной таблице можно сказать, что выявленные возможности для ор-

ганизации направлены на ее расширение, привлечение новых клиентов и нала-

живание отношений с ними. 

Угрозами для организации могут являться слабые поставщики, которые 

могут не доставить вовремя груз и он может прийти в негодность. Из-за уда-

ленности от самих поставщиков, такая угроза вполне реальна. 

Преимуществами для организации является то, что она производит широ-

кий ассортимент качественной продукции, имеет стабильное качество сырья и 

лидирует в своей отрасли. 

Возможными недостатками для организации является то, что некоторые 

процедуры не отработаны и порядок их проведения не всегда соблюдается. 

Проведенный анализ стал основой для проведения оценки рисков. По ре-

зультатам оценки воздействия возможных рисков внешней и внутренней среды, 

были выявлены те риски, которые могут оказать самое большое влияние на ра-

боту организации. Оценка всех рисков представлена в приложении А. Во внеш-

ней среде это: 

 политические риски (запрет ввоза импортных огнеупорных 

материалов в РФ, запрет на деятельности организации в целом); 

 внешнеэкономические риски (существенные колебания курса 

валют). 

Во внутренней среде это: 

 обработка серийных заказов (ошибки при учете особенностей 

конструкций клиента, ошибки КД, невнесение изменений в КД, недоведение 

изменений до исполнителей); 

 продажи (недостаточное или неправильное информирование 

клиента о правилах эксплуатации продукции); 

 закупки (поставки товаров и материалов несоответствующего 

качества); 

 производство (несоблюдение технологии, несоответствие литейной 
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формы требованиям КД); 

 контроль качества (отгрузка несоответствующих изделий); 

 упаковка и маркировка (повреждения продукции при или 

вследствие неправильной упаковки); 

 хранение и перемещения (погрузочно-разгрузочные работы); 

 отгрузка (ошибки при отгрузке товара по количеству и  

наименованию). 

По выявленным рискам можно сказать, что во внутренней среде органи-

зации гораздо больше рисков, которые могут повлиять на ее деятельность, чем 

во внешней среде. Были выделены процессы, на которых вероятность возник-

новение рисков больше всего, это: 

 закупка; 

 отгрузка; 

 приемка. 

Для того чтобы снизить вероятность возникновение рисков на процессы и 

выяснить какие узкие места в этих процессах присутствуют, было принято ре-

шение о том, что их необходимо описать. 
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3.5 Оценка поставщиков 

При оценке рисков и описании процесса было выявлено, что высокое 

влияние на деятельность организации в процессе «Закупка товаров и материа-

лов» оказывает поставка товаров и материалов несоответствующего качества. 

Чтобы снизить влияние данного риска была проведена оценка поставщиков, 

она представлена в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 – Оценка импортных поставщиков 

Наименование 

поставщика 

 
Критерии оценки по 5 бальной шкале 

Сред-

ний 

балл 

Условия 

оплаты 

Работа с 

претензи-

ями 

Скорость 

реагиро-

вания на 

запросы 

Цена товара 

/ Предостав-

ление ски-

док 

Усло-

вия 

до-

ставки 

Наличие 

сертифи-

катов / 

лицензий 

и прочих 

докумен-

тов 

Удален-

ность 

склада 

Кон-

троль 

сроков 

по-

ставки 

Каче-

ство 

товара 

Поставщики импорт 

Поставщик 1 4,6 5 4 5 5 4 5 4 5 5 

Поставщик 2 4,0 5 2 3 4 4 5 4 5 4 

Поставщик 3 4,5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

Поставщик 4 4,3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 

Поставщик 5 4,4 2 5 5 5 4 5 4 5 5 

Поставщик 6 4,2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 

Поставщик 7 4,7 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

Поставщик 8 4,6 5 5 5 4 5 4 4 5 5 

Поставщик 9 4,7 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

Поставщик 10 4,7 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
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Таблица 5 – Оценка местных поставщиков 

Наименование 

поставщика 

 
Критерии оценки по 5 бальной шкале 

Сред-

ний 

балл 

Условия 

оплаты 

Работа с 

претензи-

ями 

Скорость 

реагиро-

вания на 

запросы 

Цена товара 

/ Предостав-

ление ски-

док 

Усло-

вия 

до-

ставки 

Наличие 

сертифи-

катов / 

лицензий 

и прочих 

докумен-

тов 

Удален-

ность 

склада 

Кон-

троль 

сроков 

по-

ставки 

Каче-

ство 

товара 

Поставщики местные 

Поставщик 1 5,0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Поставщик 2 4,0 4 3 3 4 3 4 5 5 5 

Поставщик 3 5,0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Поставщик 4 3,8 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

Поставщик 5 4,0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Поставщик 6 5,0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Поставщик 7 4,2 4 5 4 5 3 4 4 4 5 

Поставщик 8 4,2 4 5 4 5 3 4 4 4 5 

Поставщик 10 4,8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

Поставщик 11 4,0 4 3 3 4 3 4 5 5 5 

Поставщик 12 4,0 4 3 4 4 3 4 4 5 5 

Поставщик 13 3,8 4 3 3 4 3 4 4 5 5 

Поставщик 14 4,8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

Поставщик 15 4,0 4 3 4 4 3 4 4 5 5 

Поставщик 16 4,4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 

Поставщик 17 4,0 4 3 4 4 3 4 4 5 5 
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Так как закупки осуществляются у российских и иностранных поставщи-

ков, поставщики были разделены на импортных и местных. После такого раз-

деления провели оценку каждого поставщика по определенным критериям: 

 условия оплаты (предоплата/оплата по факту доставки/постоплата); 

 работа с претензиями; 

 скорость реагирования на запросы; 

 цена товара/предоставление скидок; 

 условия доставки; 

 наличие сертификатов/лицензий и прочих документов; 

 удаленность склада; 

 контроль сроков поставки; 

 качество товара. 

По пятибалльной шкале: 

5 – максимально соответствует 

4 – полностью соответствует 

3 – в значительной степени соответствует 

2 – в значительной степени не соответствует 

1 – полностью не соответствует 

Все оценки одного поставщика суммировались. Вычислялась средняя 

оценка поставщика. Поставщики со средней оценкой выше 4,7 стали основны-

ми для организации. Они по максимуму соответствуют всем требованиям ООО 

«Пиротек». 

3.6 Визуализация 

Для того чтобы можно было оценивать поставщика по качеству материа-

лов и товаров, при приемке необходимо соблюдать некоторые правила. Чтобы 

кладовщику при приемке не пришлось запоминать много информации, и, чтобы 

сделать все правильно, была разработана визуальная инструкция, она представ-

лена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Визуальная инструкция по приемке груза 

С помощью данной визуальной инструкции работник сразу видит, что 

ему необходимо делать и чего делать не стоит. Такие инструкции помогают ис-

ключить возможность ошибок при приемке груза и улучшить работу склада. 

3.7 Контроль работы оборудования 

Чтобы облегчить и контролировать техническое обслуживание оборудо-

вания, был разработан чек-лист, он представлен в приложении Г. В нем по каж-
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дому оборудованию еженедельно, ежемесячно, ежегодно можно проводить 

технический осмотр.  

В чек-листе прописывается наименование оборудования, элементы обо-

рудования, на что обратить внимание и как устранить найденные дефекты. Под 

этим перечнем работ располагается таблица, в которой проставляется дата каж-

дого осмотра, что было сделано в ходе работы и подпись исполнителя. 

Такой чек-лист позволяет следить за техническим состоянием оборудова-

ния и облегчает работу ответственным лицам. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Прогноз изменений показателей 

Для того чтобы спрогнозировать показатели эффективности, которые мы 

должны получить после внедрения разработанных инструкций, необходимо ис-

пользовать прием аналогичный пять «почему». Прогноз изменений показателей 

представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Логическая цепочка уточнения вида эффекта 

По представленному приему можем сделать вывод, что применив разра-

ботанные инструкции, сократиться время ожидания товаров и материалов на 

складе, а главное производство будет своевременно изготавливать изделия и 

это приведет к повышению прибыли организации. 
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Для обоснования экономической эффективности предложенных разрабо-

танных инструкций, необходимо построить экономическую модель процесса. 

Построение экономической модели делится на: 

 характеристика процесса; 

 классификация затрат на процесс;  

 построение карты процесса.  

Построение экономической модели процесса дает возможность сделать 

расчет затрат на процесс, затрат на улучшение процесса, суммы возможного 

эффекта. 

4.2 Экономическая характеристика процесса 

Данная характеристика процесса «Закупка товаров и материалов» будет 

включать в себя следующие элементы: цель процесса; входы; выходы; ресурсы; 

результаты; результативность; эффективность. 

Целью процесса будет являться постоянно обеспечивать наличие товаров 

и материалов для использования в собственном производстве или для перепро-

дажи надлежащего качества и в необходимом количестве на складе компании 

или в месте отгрузки, она представлена в таблице 6. Также данный процесс 

включает в себя: 

 Входы – материалы и/или информация, преобразуемые процессом для 

создания выходов.  

 Выходы – это результат преобразования входов. К выходам 

следует относить: то, что соответствует требованиям; то, что не соответствует 

требованиям; отходы; информацию о процессе [19].  

 Ресурсы – содействующие факторы, не преобразуемые в выходы.  

Ресурсы включают людей, оборудование, материалы, помещения и требования 

к окружающей среде. 
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Таблица 6 – Характеристика процесса «Закупки товаров и материалов» 
Характеристика процесса Содержание характеристики 

Цель процесса 

Постоянно обеспечивать наличие товаров и материалов 

для использования в собственном производстве или для 

перепродажи надлежащего качества и в необходимом 

количестве на складе компании или в месте отгрузки 

Входы 

- двусторонне подписанная спецификация с клиентом; 

- договорное письмо от клиента; 

- гарантийное письмо клиента на размещение заказа в 

период подписания соответствующей спецификации; 

- электронное письмо/служебную записку на размеще-

ние заказа у поставщика; 

- электронное письмо о размещении заказа у поставщи-

ка по результатам тендера; 

Выходы 

- товары и материалы на складе компании; 

- товары и материалы в системах учета компании; 

- сопроводительные документы на товары и материалы 

(спецификация, инвойс, упаковочный лист, сертификат 

проверки качества); 

- бухгалтерские документы на товары и материалы 

(счет-фактура, товарная накладная); 

- документы, подтверждающие выпуск товара в обра-

щение на территории РФ (оригинал ДТ с отметкой та-

можни о выпуске). 

Ресурсы Помещение, персонал, программное обеспечение 

Результаты Доставленный вовремя качественный товар/материал 

Результативность Количество выполненных заявок в срок 

Эффективность Увеличение процента выполненных заявок 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов [20].  

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и ис-

пользованными ресурсами. 

Для того чтобы понять как достичь цели в данном процессе необходимо 

провести классификацию затрат на процесс. 

4.3 Классификация затрат на процесс 

Определив проблему и цель которую мы хотим достичь нам предстоит 

определить, какие затраты в этом процессе используются. Для этого затраты на 
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процесс необходимо разделить на затраты на соответствие и затраты на несоот-

ветствие. Затраты на соответствие представляют собой внутренние затраты на 

обеспечение наиболее эффективным способом соответствия продукции или 

услуг декларированным (заявленным) требованиям. Затраты вследствие несо-

ответствия – это стоимость затраченных времени, материалов и ресурсов, свя-

занных с процессом поступления, производства, отгрузки и исправления несо-

ответствующей продукции или услуг. 

Перед нами стоит задача устранить затраты на несоответствие и по воз-

можности сократить затраты на соответствие [21]. Все затраты, с которыми нам 

предстоит поработать представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Состав затрат на процесс «Закупка товаров и материалов» 

Затраты на соответствие Затраты на несоответствие 

Заработная плата Затраты на проверку знаний регламента 

Затраты на приобретение материалов Затраты на ожидание товара на складе 

Отчисления на социальные нужды Затраты на обработку заявки 

Статистический контроль процесса  

Изучив данные затраты, можно построить карту процесса и наглядно 

убедиться в том, что выявленная проблема вызывает многие затраты на несоот-

ветствие, которые в последствии улучшений, можно будет устранить. 

4.4 Построение карты процесса 

Карта процесса должна представлять процесс с той полнотой, которая 

необходима для получения устойчивых и приемлемых результатов процесса. 

Основным ее назначением является представлять технологию выполнения про-

цесса. За счет создания карты процесса осуществляется его документирование, 

в результате у организации появляется возможность управлять этим процессом, 

вносить в него изменения, оценивать результативность и эффективность про-

цесса. Карта процесса представляет собой экономическую модель, для построе-

ния экономической модели был выбран один из вариантов графической схемы, 
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так называемая квалиграмма [21]. Так как процесс разделен на три подпроцес-

са, его модель разместилась на трех рисунках 11, 12 и 13. 

 

Рисунок 11 – Закупка материалов и товаров у иностранных поставщиков 
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Рисунок 12 – Закупка материалов и товаров у российских поставщиков 
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Рисунок 13 – Закупка вспомогательных товаров и материалов для собствен-

ного производства 
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Так как на квалиграмме невозможно было показать и объяснить все мело-

чи процесса «Закупка товаров и материалов», было решено, на основе квали-

грамм разработать инструкцию. 

4.5 Расчет затрат на улучшение процесса 

Единовременные затраты складываются из затрат на разработку меро-

приятия по улучшению и затрат на внедрение и рассчитываются по формуле: 

 

К = Кр + Квн 

 

(1) 

где Квн – затраты на внедрение, руб.; 

Кр – затраты на разработку, руб. 

Для расчета единовременных затрат были собраны некоторые данные, 

они представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Затраты на разработку 

Название работ Исполнитель 
Заработная плата, 

руб/час 
Время выполнения, час 

Изучение источников 
Инженер по каче-

ству 
188 8 

Сбор информации 
Инженер по каче-

ству 
188 16 

Разработка инструк-

ции 

Инженер по каче-

ству 
188 24 

Согласование ин-

струкции 

Инженер по каче-

ству 
188 22 

Организация утвер-

ждения 

Инженер по каче-

ству 
188 13 

Обучение 
Инженер по каче-

ству 
188 30 

Норму отчислений на социальные нужды, возьмем равной 0,3, а коэффи-

циент косвенных расходов 0,4. 

Теперь зная необходимые данные можно рассчитать затраты на разработ-

ку по формуле 4. 
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Кр = ЗП Т (1 + Нсн) (1 + Нк) 

 

(2) 

где Т – трудоетрмкость разработки, чел·час.;  

Нсн – норматив отчислений на социальные нужды, %;  

Нк – коэффициент косвенных расходов организации, осуществляющей 

разработку, %;  

ЗП – среднечасовая заработная плата специалистов, участвующих в раз-

работке, руб. 

Кр = (188 * 8 + 188 * 16 + 188 * 24 + 188 * 22 + 188 * 13 + 188 * 30) * (1 + 

0,3) * (1 + 0,4) = (1504 + 3008 + 4512 + 4136 + 2444 + 5640) * 1,82 = 21244 * 1,82 

= 38664 руб. 

Далее необходимо рассчитать затраты на внедрение, которые составляют 

вторую часть единовременных затрат и рассчитываются по формуле 

 

Квн = О + Д + Зпр 

 

(3) 

где О – затраты на обучение, руб.;  

Д – затраты на тиражирование документации, руб.;  

Зпр – прочие затраты на внедрение.  

Данные для расчета предоставлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты на внедрение 

Статья затрат Стоимость, руб. 

На обучение 13000 

На тиражирование документации 500 

Прочие 2500 

Квн = 13000 + 500 + 2500 = 16000 руб. 

Далее рассчитаем единовременные затраты по формуле 3. 

К = 38664 + 16000 = 54 664 руб. 

Текущие затраты возникают, если, например, требуется вводить дополни-

тельных сотрудников, которые будут поддерживать документы в рабочем со-

стоянии, т.е. своевременно вносить изменения, тиражировать и поддерживать 

актуальность. 
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К текущим затратам относятся все затраты на качество, воспроизводимые 

при изготовлении продукции. 

Стоимость текущих затрат за год рассчитывается по формуле: 

 

Кт = t * T * (1 + Hсн) * (1 + Нк) 

 

(4) 

где t – время выполнения работ, 

Т – часовая ставка сотрудника, выполнившего работу, руб.; 

Нсн – норматив отчисления на социальные нужды; 

Нк – коэффициент косвенных расходов компании.  

Каждый год должны проводиться определенные виды работ, которые 

обеспечивают эффективную работу процесса. Виды работ представлены в таб-

лице 10. 

Таблица 10 – Данные для расчета текущих затрат 

Текущие затраты 
Время выполнения, 

час 
Исполнитель 

Заработная плата 

руб/ч 

Контроль показате-

лей процесса 
24 Инженер по качеству 188 

Корректировка ин-

струкции 
16 Инженер по качеству 188 

Рассчитаем текущие затраты по формуле 6, применяя данные таблицы 8. 

Кт = (24 * 188 + 16 * 188) * (1 + 0,4) * (1 + 0,3) = (4512 + 3008) * 1,82 = 

13686 руб. 

Имея расчеты текущих и единовременных затрат, перейдем к расчету по-

казателей эффективность улучшения процесса. 

4.6 Расчет экономического эффекта 

Благодаря описанию процесса «Закупка товаров и материалов» в виде ин-

струкции мы сокращаем ошибки, которые могут допустить сотрудники, исклю-

чаем ненужные действия. Все это ведет к выгоде для организации. 

Экономический эффект, складывается из экономии при снижении затрат. 

Таким образом, экономический эффект рассчитывается по формуле: 
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Эобщ = Этр–Кт,, 
 

(5) 

где Этр – экономия при снижении трудозатрат  

Снижение затрат может быть достигнуто в результате сокращения трудо-

затрат. Давайте рассчитаем экономический эффект от уменьшения длительно-

сти процесса. 

Расчет экономии при снижении трудозатрат производится следующим 

образом: 

 

Этр = ЗП (Т1 - Т2) (1 + Нсн) 

 

(6) 

где ЗП – затраты на оплату труда работника за день; 

Т1 – затраты труда работника за год в днях до внедрения улучшения; 

Т2 - затраты труда работника за год в днях после внедрения улучшения; 

Нсн – норматив отчислений на социальные нужды. 

Нам известно, что в год принимается около 500 заявок, прием одной заяв-

ки до внедрения улучшения составлял 4 часа, то есть 250 рабочих дней в год, а 

после внедрения улучшения – 2 часа, то есть 125 рабочих дней в год. Данные 

для расчета экономического эффекта представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Данные при снижении трудозатрат 

Показатели, единицы Значение 

Стоимость рабочего дня работника 1200 руб. 

Затраты труда работника за год в днях до 

внедрения улучшения 
250 дней 

Затраты труда работника за год в днях после 

внедрения улучшения 
125 дней 

Экономия на трудозатратах по данным из таблицы 5 и по формуле 2 рав-

на: 

Этр = 1200 (250 - 125) * 0,3 = 45 000 руб. 

Рассчитаем общий экономический эффект по формуле 1. 

Эобщ = 45 000 – 13 686 = 31 314 руб. 

После расчета общего экономического эффекта перейдем к расчёту еди-

новременных и текущих затрат. 
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4.7 Расчет показателей эффективности улучшения процесса  

Чтобы сделать выводы об эффективности улучшения нам потребуется 

рассчитать рентабельность по формуле 7 и срок окупаемости инвестиций по 

формуле 8: 

 

100
К

Э
Р

общ
 % 

 

(7) 

где Эобщ – экономический эффект (дополнительная прибыль, экономия), 

руб., получаемый от внедрения предлагаемого мероприятия;  

К – инвестиции (единовременные затраты) для осуществления мероприя-

тия, руб. 

 

общ

ок
Э

К
Т   

 

(8) 

где К ‒ единовременные затраты на улучшение, руб.;  

Э ‒ экономический эффект после внедрения улучшения, руб. 

В итоге мы получаем рентабельность: 

Р = 31 314 : 54664 * 100% = 57% 

И срок окупаемости инвестиций: 

Ток = 54664 : 31 314 = 628 дней 

По проведенному исследованию можно сказать, что внедрение улучше-

ния в компанию ООО «Пиротек», будет достаточно экономичным и эффектив-

ным. Все вложенные средства, вернутся в виде прибыли за полгода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После всей проделанной работы можно сделать выводы, что благодаря 

изученной документации по процессам организации была проведена оценка 

рисков, которая дала направление для будущих улучшений. Также были по-

дробно и четко описаны процессы, разработаны улучшения для эффективной 

работы сотрудников. 

В ходе всей работы поставленные задачи были выполнены и все цели до-

стигнуты. 

Для убедительности, что разработанные улучшения будут эффективны 

для организации, был рассчитан экономический эффект, который показал, что 

улучшения для внедрения подходящие и срок окупаемости приемлемый. 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества в организацию 

при помощи стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требо-

вания», а также методов и инструментов менеджмента качества. Дает организа-

ции возможность показать свою конкурентоспособность и производить более 

качественную продукцию. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Гемба – места, где непосредственно производится работа, или еще более 

точно – место, где создается ценность для потребителя. 

ЖД – железнодорожный транспорт. 

Материалы (основные) – материалы, необходимые для процесса произ-

водства и входящие в вещественной форме в состав конечной продукции. 

Материалы (вспомогательные) – материалы, необходимые для процесса 

производства, но которые не входят в вещественной форме в состав конечной 

продукции (например, запчасти, крепежные изделия и т.д.). 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих 

видов деятельности, ис-пользующих входы для получения намеченного 

результата. 

СМК – система менеджмента качества; 

Специалист кастомер сервис – сотрудник отдела по работе с клиентами и 

поставщиками. 

ТМЦ – товарно-материальные ценности. 

Товары – товары компаний-партнеров и/или подразделений корпорации 

Pyrotek Inc., товары российских поставщиков, закупаемые для перепродажи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оценка рисков 

 

Вспомогательная таблица для оценки определения вероятности негатив-

ных прецедентов и их влияния на исполнение обязательств перед клиентом по 

качеству и срокам. 

Вероятность 

прецедента 
Баллы Влияние возможного прецедента Баллы 

Маловероятный 1 

Брак не произойдет или будет выявлен исполни-

телем 1 

Срыва сроков поставки не произойдет 

Теоретически  

возможный 
2 

Брак, который будет выявлен контролёром или 

срыв срока поставки 2 

Срыв сроков поставки 

Вероятный 3 

Брак, который может быть обнаружен клиентом 

при монтаже или эксплуатации 
3 

Критичный срыв сроков поставки 

Потеря доли рынка 

Вполне  

возможный 
4 

Рекламация от Клиента (существенные финансо-

вые убытки) 4 

Потеря существенной доли рынка 

Практически  

гарантированный 
5 

Полное невыполнение договорных обязательств 

перед всеми клиентами (полная приостановка де-

ятельности) 
5 

 

 
Виды рисков 

Возможные  

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

I. ВНЕШНИЕ РИСКИ     

1.  Политические риски (огра-

ничение экспорта/импорта 

продукции или ресурсов; 

национализация и экспропри-

ация предприятия, военные 

действия, в результате кото-

рых деятельность предприя-

тия может быть остановлена и 

т.д.) 

Запрет ввоза импорт-

ных огнеупорных ма-

териалов в РФ 

2 5 10 

Запрет на деятельности 

организации в целом 

(100% иностранный 

капитал) 
2 5 10 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

 
Виды рисков 

Возможные 

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

2.  Законодательные рис-

ки(запрет вида предпринима-

тельской деятельности, несо-

ответствие законодательным 

требованиям и т.п.) 

- 

2 1 2 

3.  Административные риски 

(неполучение разрешений на 

ввод в эксплуатацию, лицен-

зий, допусков СРО и т.п.) 

- 

2 1 2 

4.   Внешнеэкономиче-

ские риски (резкие колебания 

курсов валют, меры государ-

ства в ограничения или рас-

ширения экспорта-импорта, 

валютного законодательства и 

др.). 

Существенные коле-

бания курса валют 

4 
3 

 
12 

5.  Налоговые риски (изменение 

налогового законодательства, 

увеличение налоговых вы-

плат, штрафы, пени и т.д.) 

- 

2 1 2 

6.  Правовые риски (неправиль-

ное оформление юридических 

прав собственности или арен-

ды на земельный участок и 

объекты недвижимости, раз-

решения на строительство и 

т.п.) 

- 

2 1 2 

7.  Рыночные риски (падение 

спроса, изменение структуры 

спроса, активность конкурен-

тов, появление товаров-

заменителей и т.д.) 

Снижение спроса 2 3 6 

Существенное изме-

нение структуры 

спроса 
3 3 9 

8.  Инвестиционные рис-

ки(неполучение планируемых 

инвестиций для развития или 

модернизации производства) 

Ограничение инве-

стирования от корпо-

рации 
2 1 2 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

 
Виды рисков 

Возможные 

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

9.  Экологические риски(ущерб 

окружающей среде, выбросы, 

сбросы загрязняющих ве-

ществ, образование отходов 

производства и потребления и 

т.п.) 

-  

1 1 1 

10.  Природные риски (землетря-

сение, наводнение, оползни, 

удар молнии, аномальные по-

вышения/понижения темпера-

туры и т.д.) 

Землетрясения 

2 3 6 

11.  Техногенные риски (износ 

зданий, сооружений, машин и 

оборудования, злоумышлен-

ные действия, ошибки персо-

нала, повреждение оборудо-

вания при строительных и ре-

монтных работах и др.) 

Износ зданий, соору-

жений 

1 3 3 

12.  Имущественные риски 

(кражи, диверсии, халатность, 

перенапряжения технической 

и технологической систем, 

порча и т.п.) 

- 

1 3 3 

13.  Риски недобросовестной 

конкуренции(воздействие 

третьих лиц (конкурентов, 

партнеров, поставщиков) на 

сотрудников предприятия в 

корыстных целях) 

Подкуп конкурентами 

сотрудников отдела 

закупок Клиента или 

компании, промыш-

ленный шпионаж 

2 3 6 

14.  Географические рис-

ки(удаленность предприятия 

от источников ресурсов, мест 

проживания работников и т.д., 

ограничивающая возможность 

их привлечения) 

Удаленность от по-

ставщиков основных 

материалов 
2 3 6 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

 Виды рисков 
Возможные 

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

 II. ВНУТРЕННИЕ РИСКИ     

1.  Кадры(отсутствие кадров 

требуемой квалификации, не-

выходы на работу, опоздания, 

нахождение на рабочем месте 

в состоянии алкогольного 

опьянения и т.д.) 

Невыполнение задач, 

несоблюдение проце-

дур 
2 3 6 

2.  Охрана труда (простои из-за 

аварийных ситуаций или 

несчастных случев приоста-

новка деятельности из-за 

нарушения требований 

ОТиПБ, штрафы, и т.д.) 

Производственные 

травмы  

2 2 4 

3.  Обработка серийных зака-

зов (технические ошибки в 

проектных решениях, ошибки 

в спецификациях, срыв сроков 

проектирования, недоведение 

изменений в проекте до ис-

полнителей и т.д.) 

Ошибки при учете 

особенностей кон-

струкций Клиента, 

ошибки КД 

3 4 12 

Ошибки в расчете за-

каза (себестоимость, 

сроки) 

3 3 9 

Невнесение измене-

ний в КД, недоведе-

ние изменений до ис-

полнителей 

3 4 12 

Ошибки при выборе 

материалов 
2 4 8 

4.  Подготовка производства 

новых продуктов (срыв сро-

ков запуска новых продуктов, 

невыход на планируемую 

мощность, высокий уровень 

брака или отходов и т.д.) 

Ошибки в расчете за-

каза (себестоимость, 

сроки) 

3 3 9 

Ошибки планирова-

ния (заказ материа-

лов), несоблюдение 

сроков 

3 3 9 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

 
Виды рисков 

Возможные 

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

5.  Продажи(принятие заведомо 

невыполнимых обязательств 

перед Клиентом по качеству, 

срокам или стоимости, непод-

писание клиентом актов вы-

полненных работ, претензии, 

несоблюдение графика оплаты 

и т.д.)   

Ошибки в договорах и 

спецификациях 
2 4 8 

Несогласование изме-

нений сроков 
3 3 9 

Ошибки при переводе 

требований Клиента 

на другие языки 

3 3 9 

Недостаточное или 

неправильное инфор-

мирование Клиента о 

правилах эксплуата-

ции продукции 

3 4 12 

6.  Перепродажи(принятие заве-

домо невыполнимых обяза-

тельств перед Клиентом по 

качеству, срокам или стоимо-

сти, неподписание клиентом 

актов выполненных работ, 

претензии, несоблюдение 

графика оплаты и т.д.)   

Ошибки в размеще-

нии заказа 
2 4 8 

Задержка сроков со 

стороны поставщика 

3 3 9 

7.  Закупки(неисполнение по-

ставщиком обязательств по 

срокам или качеству, неис-

полнение поставщиком гаран-

тийных обязательств и т.д.) 

Поставки товаров и 

материалов несоот-

ветствующего каче-

ства 

3 4 12 

Задержки сроков по-

ставки 
3 3 9 

8.  Инфраструктура (срыв сро-

ков отгрузки или брак из-за 

отключения электро, тепло-

снабжения, поломки оборудо-

вания и т.д.)- 

Остановка производ-

ства из-за отсутствия 

электроэнергии 

 

2 3 6 

9.   Брак из-за поломки 

оборудования 
3 3 9 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

 
Виды рисков 

Возможные 

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

10.  Производственная среда 

(брак из-за несоблюдения 

температурно-влажностных 

режимов, снижение произво-

дительности труда, ухудшение 

самочувствия работников из-

за нарушения санитарно-

гигиенических норм и т.д.) 

Брак вследствие несо-

ответствий условий 

производства 

3 3 9 

11.  Производство(повреждение 

продукции при производстве, 

недоведение изменений в про-

екте до исполнителей, несо-

блюдение технологии, сокры-

тие брака и т.д.) 

Ошибки планирова-

ния, несоблюдение 

сроков 

3 3 9 

Несоблюдение техно-

логии 
3 4 12 

Несоответствие ли-

тейной формы требо-

ваниям КД 

3 4 12 

Ошибки в сопроводи-

тельной документа-

ции 

3 3 9 

12.  Контроль качества(неверная 

методика контроля, отгрузка 

брака клиенту, забраковка 

годной продукции, неисправ-

ные средства измерений и 

т.д.) 

Отгрузка несоответ-

ствующих изделий 
3 4 12 

Забраковка годной 

продукции 
3 2 6 

Несвоевременное об-

наружение несоответ-

ствий 

3 2 6 

Повреждение изделий 

при контроле 
1 3 3 

Неисправные СИ 1 3 3 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

 
Виды рисков 

Возможные 

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

13.  Упаковка и маркировка Повреждения продук-

ции при или вслед-

ствие неправильной 

упаковки 

3 4 12 

Неудобная упаковка 

(повреждения при 

распаковке продукции 

у Клиента) 

3 2 6 

Несоответствие мар-

кировки 
3 1 3 

Ошибки в сопроводи-

тельной документа-

ции на продукцию 

3 1 3 

14.  Хранение и перемещения 

(повреждение продукции при 

хранении, нетоварный вид, 

истечение сроков годности 

при хранении и т.д.) 

Нарушение целостно-

сти изделий при хра-

нении 

3 3 9 

Несоблюдение усло-

вий хранения 
2 3 6 

Погрузочно-

разгрузочные работы 
3 4 12 

15.  Отгрузка (повреждение про-

дукции при отгрузке, пере-

сорт, срыв сроков, неверно 

оформленные отгрузочные 

документы и т.д.) 

Ошибки при отгрузке 

товара по количеству 

и наименованию 

3 4 12 

Неправильный подбор 

автотранспорта 
3 2 6 

Неправильное оформ-

ление счета-фактуры, 

ТТН и т.п. 

2 2 4 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

 
Виды рисков 

Возможные 

прецеденты 

Риски Ранг 

(ВхВ) Вероятность Влияние 

16.  Доставка(повреждение или 

утеря продукции при достав-

ке, срыв сроков доставки 

вследствие поломки, плохих 

погодных условий, ДТП, эва-

куации транспортного сред-

ства на штраф-стоянку, и т.д.) 

Повреждение продук-

ции при доставке 

транспортной компа-

нией 

3 3 9 

Срыв сроков поставки 

по вине транспортной 

компании 

2 4 8 

Повреждение вслед-

ствие ДТП и т.д. 
2 4 8 

17.  Монтаж(повреждение про-

дукции при монтаже, наруше-

ние функционирования объек-

та вследствие ошибок при 

монтаже) 

Повреждения при 

монтаже 

 

2 4 8 

Неправильная уста-

новка 
3 3 9 
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ПРИЛОЖЕНИА Б 

Регламент процесса 

 «Закупка товаров и материалов» 
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ПРИЛОЖЕНИА В 

Стандартная операционная процедура 

 «Доставка товаров и материалов»



68 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Чек-лист 

«Технический осмотр» 

 

 

Чек-лист технического осмотра 

Оборудование__________________________________________________ 

Инвентарный номер_______________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

Элемент оборудования 
На что обратить внима-

ние 

Как устранить обнару-

женные несоответствия 

   

 

ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

Дата Выявленные отклоне-

ния, меры устранения 

ФИО, подпись исполни-

теля 
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