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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
А.А. Азизян
Научный руководитель Л.Л. Кифа
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Принципиально важной категорией с точки зрения образа жизни, социальной и
экономической основы для успешного развития человека и общества является проблема
качества.
Практики и ученые современности по-разному трактуют понятие «качество». Так,
Международная организация по стандартизации, определяет его, как совокупность
характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять различные
потребности. Иначе говоря, качество оказываемых услуг определяется ее способностью
удовлетворить ожидания потребителей в таком объеме и в такое время, когда им это
потребуется. [4]
Известно, что и организация, и процессы, происходящие в ней, могут являться
объектами качества. В этой связи, говоря о процессе управления в казенных учреждениях, их
успешная деятельность зависит от того, насколько точно и быстро они способны
удовлетворить требования общества.
Основными целями деятельности казенного учреждения «Охрана общественного
порядка» г.о. Тольятти являются обеспечение реализации полномочий, находящихся в
компетенции органов местного самоуправления, относительно участия в профилактике и
предотвращении терроризма и экстремизма, создания условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
В процессе функционирования в соответствии со стоящими задачами учреждения,
реальные усилия должны быть направлены на улучшение качества и эффективности
управленческого процесса.
В условиях клиент-ориентированности, каждая организация, даже если речь идет о
казенных учреждениях, в рамках политики в области качества, должна обязывать каждого
сотрудника стремиться через свои функциональные обязанности обеспечивать население
городского округа качественными услугами. [2]
Удовлетворенность населения качеством предлагаемых услуг будет зависеть от того, в
какой степени, по мнению общества, данные услуги соответствуют своему назначению.
Очевидно, качество услуги определяется, во-первых, степенью ее важности для
потребителя и, во-вторых, уровнем качества управленческого процесса, реализуемого в
учреждении, которым она осуществляется.
Следует пояснить, что казенное учреждение, в отличие от бюджетных или автономных,
максимально ограничено в проявлении какой-либо инициативы, однако получает финансовые
гарантии от своего учредителя. [3]
С этой точки зрения, качество управления закладывается в процессе его планирования
и реализации, а оценивается при контроле результатов деятельности учреждения.
Современный подход к руководству казенным учреждением строится на изучении, как
внутренних процессов, так и на выявлении его связей с департаментом, которому
подчиняется, и с другими организациями. Все проблемы управления организацией при этом
рассматриваются через призму управленческих процессов, то есть через взаимоувязанные
между собой управленческие действия, направленные на принятие решений для
качественной реализации целей учреждения.
Проблема качества управления деятельностью казенного учреждения может быть
решена благодаря совершенствованию этого процесса через услуги, процесс их создания и
способы обеспечения ими потребителей.
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Качество деятельности организации оценивается посредством сравнения состояний
учреждения во времени. В этой связи, совершенствование деятельности организации должно
сопровождаться активным участием руководства в управленческом процессе, а также
обеспечением учреждения всеми ресурсами, необходимыми для реализации поставленных
целей. Этого можно достичь, благодаря:
 назначению в качестве цели для каждого сотрудника непрерывного
совершенствования компетенций, лежащих в плоскости его деятельности;
 обеспечению всех сотрудников организации, особенно руководящего состава,
необходимым обучением, направленным на совершенствование управленческих
компетенций;
 создание системы мер, направленных на констатацию и стимулирование улучшений.
[1]
Таким образом, качество управления в казенном учреждении можно улучшить
посредством развития управленческих компетенций руководства, с одной стороны, и
стимулированием деятельности его работников, с другой. Совокупность результатов данного
процесса, несомненно, приведет к качеству оказываемых учреждением услуг населению
городского округа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ CRM В ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ
РИСКОВ
А.С. Айтасова
Научный руководитель А.Я. Дмитриев
Самарская Государственная Областная Академия (Наяновой),
г. Самара
В настоящее время, мы являемся свидетелями многих взлетов и падений финансовых
организаций. Были времена, когда банки стали необходимы в секторе экономики, и они стали
расти. И как мы видим они стали гигантами. Но и конкуренция в банковском секторе задает
тонус всему финансовом миру. Так в банковский сектор, на сегодняшний день зарабатывают
деньги не только банки, но и небанковские организации.
Основными проблемами банковских организаций является недостаточное качество
обслуживания и жалобы от клиентов, а также высокие риски кредитования [1]. При низком
уровне качества обслуживания клиентов увеличиваются риски принятия решений, сложности
процессов и процедур, уровень общения и взаимодействия между банком и клиентом.
Оценка уровня предоставляемых услуг является важнейшим элементом системы управления
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качеством. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания, но и
предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений.
Одна из важнейших характеристик деятельности банка – принимаемые им на себя в
ходе профессиональной деятельности финансовые риски. Соответственно, банкам
приходится сталкиваться с крупной проблемой –управлением этими рисками (поддержанием
их на безопасном уровне). Постоянно меняющиеся условия рынка требуют от руководства
организаций тщательного стратегического планирования и управления рисками.
Кредитные риски связаны с неплатежами по взятым обязательствам и являются
базовыми рисками финансовой организации. Эти риски проявляются в виде невозврата займа
или процентов по нему. Кредитный риск оценивается вероятностью и величиной ущерба,
понесенного финансовой организацией в связи с невозможностью заемщика обеспечить
погашение кредитного долга и процентов по нему [2].
Титул старейшего и крупнейшего банка России не мешает ПАО «Сбербанк» открыто и
добросовестно конкурировать на банковском рынке и держать руку на пульсе финансовых и
технологических перемен [3]. Сбербанк не только шагает в ногу с современными
тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся
технологиях и предпочтениях клиентов.
Для анализа возможностей повышения качества обслуживания в банковской сфере
изучено более 100 отзывов клиентов ПАО «Сбербанк», опубликованных за 2016 год на
специализированных интернет сайтах отзывов (таких, как www.banki.ru и другие).
Наибольшая доля претензий/ жалоб приходится на наличие очередей (65%). Другие жалобы
касаются компетентности персонала и использования информационно-технических средств.
Несмотря на комфортное ожидание, наличие электронного табло, в час пик, после рабочего
времени, то есть когда клиенту удобно посещать офис - наблюдаются очереди. Анализ жалоб
демонстрирует, что не все требования и ожидания клиентов банка учитываются. Таким
образом, даже у крупнейших финансовых организаций есть возможность для дальнейших
улучшений и снижения рисков.
Существуют различные методы повышения качества обслуживания и взаимодействия с
клиентами, например, такие как анализ рисков, анализ видов и последствий потенциальных
несоответствий (FMEA), система CRM, в которой используется информация о требованиях и
ожиданиях потребителя (так называемый «голос потребителя», VOC).
Во всем мире CRM-системы используются не только в банках, но и в других отраслях: в
торговой сфере, страховых компаниях и т.д. В практическом смысле CRM - модель
взаимодействия, основанная на постулате, что центром всей философии бизнеса является
клиент, а главными направлениями деятельности компании являются меры по обеспечению
эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов [4]. CRM-система позволяет
банку планировать деятельность, анализировать продажи, управлять клиентской
информацией, оптимизировать взаимодействия подразделений банка, контакт-центра,
внешних коллекторов компаний.
CRM является базовой философией поддержания конкурентоспособности и
долгосрочной прибыльности компании за счет удержания постоянных клиентов. В связи с
этим повышение лояльности постоянных клиентов - одна из основных задач применения
CRM [5]. Потенциальные выгоды от CRM состоят в повышении лояльности клиентов,
создании дополнительной ценности для клиентов, формировании «настроенных» под
клиентов продуктов/услуг и повышении рентабельности. Таким образом, основной задачей
использования.
Для повышения качества и снижения рисков финансовых организаций может быть
использован метод FMEA, а также различные инструменты анализа, такие как карты потока
создания ценности, диаграммы процессов матрицы продукт/операция [6]. FMEA помогает
руководству предприятий принять верное управленческое решение, которое улучшит
показатели его финансового состояния и повысит конкурентоспособность.
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Сегодня уже недостаточно простого выполнения стандартов на предоставление услуги.
Условием успеха организации является внедрение эффективных систем менеджмента
качества. Используя методы, приведённые выше, мы можем достичь перспективных
результатов, такие методы позволяют повысить качество обслуживания и минимизировать
кредитные риски.
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Н.Д. Акобия
Научный руководитель Ю.С. Клочков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
У современной модели сертификации есть серьезные недостатки, существующая
модель не обеспечивает продукцию достаточной конкурентоспособностью [1]. Несомненно,
наличие сертификата добавляет продукции весомости на рынке, но в современных условиях,
когда конкуренция между производителями растет с каждым днем, тот факт, что продукция
имеет сертификат, подтверждающий ее соответствие только требованиям технических
регламентов, перестает являться конкурентным преимуществом [2-6]. В сегодняшней
рыночной борьбе чтобы выиграть необходимо устремить основные силы на то, чтобы ваша
продукция удовлетворяла высказанные и невысказанные желания потребителя, а требования
технических регламентов подразумевают для продукции базовыми, необходимыми к
выполнению свойства [7-11].
Для решения этой проблемы, предлагается усовершенствованная методика модели
сертификации, основанная на совместном применении QFD- и FMEA-анализов. Основными
ее отличительными моментами от современной модели сертификации будут следующие:
1. Для учета пожеланий потребителя (заказчика), для интересующего нас объекта
сертификации (обтекатель ракеты) будет строиться дом качества, связывающий между собой
требования потребителя и технические характеристики, с помощью которых эти требования
будут воплощаться в объекте;
2. Для учета реального состояния на производстве и существующих рисков,
связанных с этапами проектирования и производства головных обтекателей ракет, будет
проводиться FMEA-анализ.
10

Суть новой методики модели сертификации будет заключается в том, что перед
процедурой внешнего аудита и проведением самой процедуры сертификации, необходимо
провести QFD-анализ, в процессе которого предстоит выявить требования потребителя к
будущему изготовленному объекту, определить те технические характеристики, через
которые желания заказчика воплотятся в реальном объекте, а также установить силу
взаимосвязей между требованиями и характеристиками и определить абсолютный вес
каждой технической характеристики, входящей в дом качества [12-17]. Численные значения
абсолютного веса технических характеристик укажут нам среди них те, которые требуют
первостепенного внимания при дальнейшей проверке в процессе сертификации.
Последующее проведение FMEA-анализа на основе характеристик, полученных при
построении дома качества, и оценка рисков, связанных с этими характеристиками, позволит
нам учесть те характеристики, которые при всей своей не первостепенной важности по
результатам построения дома качества, если не будут соответствовать нормативным
требованиям, могут повлечь серьезные неблагоприятные последствия [18-21].
Таким образом, сертификация изделий может быть отражена следующей
последовательностью:
– проведение QFD-анализа;
– проведение FMEA-анализа;
– подача заявки на сертификацию в орган по сертификации;
– рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие решения о возможности
и условиях проведения сертификационных работ;
– выполнение процедур сертификации;
– анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи
сертификата соответствия;
– осуществление инспекционного контроля сертифицированных изделий;
– доведение информации о результатах сертификации до заинтересованных
организаций.
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СТАНДАРТ ISO 9001:2015 – НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
И.В. Алексеева
Научный руководител Н.В. Митыпова
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
г. Улан-Удэ
В сентябре 2015 года Международной организацией по стандартизации (ISO) была
опубликована новая версия стандарта ISO 9001. В связи с чем весьма актуальным является
вопрос о том какие изменения претерпел стандарт, и какие возможности откроются
организации при переходе к новой версии. Изучению данного вопроса и посвящена
настоящая статья.
Обновление стандарта ISO 9001 стало реакцией на различные проблемы, с которыми
предприятия сталкиваются в настоящее время. В результате повышенной глобализации
произошли изменения в способах ведения бизнеса, барьеры между странами стали
прозрачнее и теперь организации часто действуют по более сложным цепочкам поставок, чем
ранее. Потребители стали предъявлять повышенные ожидания к продукции и услугам.
Новый стандарт отражает эти изменения, чтобы сохранить свою актуальность.
При пересмотре ISO поставила цель создать такие стандарты, которые бы позволили
компаниям сразу работать эффективно, без дополнительных исправлений и корректив. В
связи с этим подготовка была тщательной.
В первую очередь сделаны выводы из экономического кризиса 2008–2010 гг. Особое
внимание было уделено причинам банкротства многих компаний, а также мерам, которые
необходимо было предпринять. Это стало одной из предпосылок включения в стандарт
принципа ориентации на риски, благодаря которому система менеджмента превращается в
инструмент превентивного воздействия, поддерживающего процесс постоянного улучшения
[1].
По результатам анализа старой и новой версий стандарта ISO 9001 были выявлены
следующие изменения:
1. Принципы менеджмента качества
Старые принципы
Новые принципы:
- Ориентация на потребителя
- Ориентация на потребителя
-Лидерство руководства
-Лидерство
- Вовлечение персонала
- Взаимодействие людей
- Процессный подход
- Процессный подход
- Системный подход к менеджменту
- Улучшение
- Постоянное улучшение
- Принятие решений, основанных на
- Принятие решений, основанных на фактах свидетельствах
- Взаимовыгодные отношения с
- Менеджмент взаимоотношений
поставщиками
В первую очередь, изменилось количество принципов (сократилось с 8 до 7), это
связано с объединением принципа процессного подхода и принципа системного подхода к
менеджменту в один общий принцип – процессный подход. Данное изменение достаточно
логично, так как на практике принципы взаимосвязаны и процессный подход реализуется
совместно с системным подходом. Также претерпели изменения формулировки некоторых
принципов, стали более обширными.
2. Среда организации
В новом стандарте говорится о том, что при планировании системы менеджмента
организации необходимо учитывать среду организации и ожидания заинтересованных
сторон. Исходя из этого определить область применения менеджмента качества и те задачи, с
которыми будет сталкиваться система
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3. Лидерство
В разделе «Лидерство» новой версии ISO 9001 больше нет требования о наличии
представителя руководства по системе менеджмента, высшее руководство вправе разделить
обязанности и полномочия представителя среди других сотрудников предприятия.
Больший акцент сделан на ответственности руководства для функционирования и
результативности СМК. Также в новой версии более подробно рассматривается анализ со
стороны руководства и планирование, данные пункты выделены в отдельные разделы.
4. Планирование
Как уже отмечалось ранее, в ISO 9001-2015 включен принцип ориентации на риски, то
есть взамен предупреждающих действий введено риск-ориентированное мышление.
Направление усилий на риски и возможности создает основу для повышения
результативности систем менеджмента качества, достижения улучшенных результатов и
предотвращение неблагоприятных последствий.
При определении рисков и возможностей большое значение имеет достоверность
информации, на основе которой принимается решение. Необходимо не только проверять
информацию, но и учитывать возможные интересы людей, ее предоставивших. Тогда анализ
рисков будет более точным.
5. Документированная информация
В качестве связи со стандартами на другие системы менеджмента был без каких-либо
существенных изменений или дополнений принят общий раздел «Документированная
информация». Соответственно, понятие «документированная информация» используется во
всех требованиях, относящихся к документам.
Документированная информация – это информация, которую организации необходимо
контролировать и поддерживать (это касается и носителя, на котором она находится).
Термин был введён, чтобы собрать вместе документацию и записи, с отсутствием
необходимости их разделения. Однако следует подчеркнуть, что никто не запрещает
использовать терминологию, удобную для конкретного предприятия. В отличие от
предыдущей версии в стандарте ISO 9001-2015 нет требования о наличии
документированных процедур, организация сама вправе определить документированную
информацию, необходимую для обеспечения результативности СМК [1, 2].
Требования нового стандарта сосредоточены на важнейших аспектах, которые
способствуют сближению с реальными условиями бизнеса, поэтому всем организациям,
имеющим СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2011, необходимо актуализировать свои системы на
основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Международный форум по аккредитации (IAF) совместно с Техническим комитетом
ИСО 176 установили трехлетний переходный период, начиная с даты опубликования
стандарта. Это время предоставляется организациям с той целью, чтобы они, прежде чем
применять обновленный стандарт, имели возможность получить полное и ясное
представление о новом стандарте и выявить реально потребные ресурсы и время для его
внедрения.
Внедрение и актуализация СМК на основе новой версии стандарта ISO 9001 позволит
организации усовершенствовать свой бизнес в соответствии с современными тенденциями.
По сравнению с предыдущей версией область распространения стандарта ISO 90012015 гораздо шире, он адаптирован для организаций, предоставляющих услуги, поскольку
используется помимо термина «продукция», также термин «услуга». Например, в стандарте
введены пункты 8.6 «Производство продукции и предоставление услуг» и 8.8
«Несоответствующие продукция и услуги».
Важным достоинством нового стандарта является унифицированная структура, которая
в дальнейшем будет применятся при разработке других стандартов систем менеджмента.
Универсальная структура стандартов поможет упростить процедуру интегрирования систем
менеджмента [3].
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что переход организации на новую версию
стандарта ISO 9001 необходим, так как он принесет положительные результаты и позволит
идти в ногу со временем. Организация вправе определить скорость и этапы данного
перехода. Это может зависеть от того, на каком этапе сертификационного цикла они
находятся в данный момент, от степени соответствия существующей системы новым
требованиям, а также от результативности системы, от наличия ресурсов для осуществления
данного перехода, если изменения, которые необходимо будет внедрить в действующую
систему, будут весьма значительными.
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ОРГАНИЗАЦИЯ С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СМК: КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧАТЬ
С АУТСОРСЕРОМ
О.А. Алмазова
Научный руководитель Ю.Д. Кадеева
Ульяновский государственный Технический университет,
г. Ульяновск
Термин «аутсорсинг» (от англ. outside resource using — использование внешних
ресурсов) вошел в международную практику вначале 80-х гг. ХХ века и определяет
некоторую последовательность решений, которые принимаются руководством организации,
чтобы передать конкретные ранее самостоятельно исполняемые функции или виды
деятельности внешнему партнеру, или третьей стороне. Услышав данное понятие впервые,
многие не сразу поймут его смысл, ведь для них это просто вновь пришедшее с запада
новенькое слово, с окончанием – «инг».
Тем не менее, опытные специалисты не только обладают особым пониманием данного
вопроса, а способны быстро принимать решения по возникшей перед ними проблеме –
покупать или производить, делать все самому или передавать часть функций, процессов
сторонним компаниям, чтобы извлечь наибольшую прибыль от своей деятельности и достичь
наивысшего качества производимых товаров или услуг. Прибыль вытекает из качества, как
известно, и тот, кто понял это, сейчас «собирает золотые яблочки с яблони», потому что
фирма имеет четко выстроенную и правильно функционирующую систему менеджмента
качества. Так чем руководствоваться, если организация с сертифицированной СМК все же
рассматривает возможность пользоваться услугами аутсорсеров, и как завязать дружбу с
внешней стороной?
Если организация с сертифицированной СМК выбрала внешнего поставщика в качестве
исполнителя процессов, необходимых своей системе менеджмента качества, при этом
данный поставщик не имеет отношения к организации или является ее частью, не
попадающую под действие СМК, то руководству предприятия стоит обратиться к
международному стандарту ISO 9001:2015, в котором представлены требования и
рекомендации, косвенно связанные с аутсорсингом.
Стоит заметить, что в стандарте ни разу не упомянут термин аутсорсинг, но ассоциируя
с этим понятием взаимодействие организации с подрядчиком или поставщиком, можно
попытаться проследить эту едва заметную с первого взгляда связь требований и
рекомендаций пункта 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001—2015 с аутсорсингом. В этом пункте сказано,
что «организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг,
поставляемых внешними поставщиками, требованиям, а также определить средства
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управления, применимые для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними
поставщиками». [2] При этом продукция и услуги, производимые на стороне, могут быть
включены как в ассортимент самой организации, так и поставляться прямо потребителю
только от имени организации. Также возможен вариант реализации какого-либо процесса или
его части, не связанного с производственной деятельностью, по желанию организации.
Другими словами, у производителя вашего продукта, процесса, услуги все должно быть
выстроено и происходить таким образом, как если бы ваша организация выполняла сама. Для
того чтобы это происходило, она должна диктовать требования поставляемым процессам или
товарам за счет управления со стороны своей СМК, определить средства этого управления и
верификацию или другие действия, необходимые для получения соответствия выполняемых
поставщиком процессов требованиям.
После того, как руководство разобралось с вопросом ориентированности на
нормативный документ, при возникновении возможности пользоваться услугами внешних
сторон, следующим шагом становится проблема принятия решения – за или против.
Для того чтобы принять правильное решение, руководящему звену следует провести
анализ фактического положения дел предприятия. На этом этапе определяются цели,
стратегические направления развития, анализируется действующая система менеджмента
качества.
Вторым этапом, как правило, является отсеивание выявленных процессов в СМК
организации на те, к которым возможно применить аутсорсинг и те, что организация должна
выполнять самостоятельно, вследствие того, что не все разновидности деятельности СМК
могут быть переданы в «чужие руки». Такой подход к классификации процессов опирается
на обязательные требования к СМК. Таким образом, процессы СМК могут быть отнесены к
четырем подгруппам.
1) Типы процессов, лежащие в пределах СМК предприятия, реализация которых другой
стороной полностью не возможна (разработка целей и политики в области качества;
планирование, создание и развитие СМК; определение ответственности и полномочий и т.д.);
2) Процессы в пределах СМК предприятия, реализация которых может полностью
передаваться стороннему исполнителю (менеджмент инфраструктуры, менеджмент среды,
проектирование и разработка и т.д.);
3) Процессы в пределах СМК предприятия, передача которых возможна частично
(управление человеческими ресурсами, кроме деятельности по подготовке персонала;
производство и обслуживание, кроме валидации этих процессов)
4) Процессы, прикрепляемые к базовым, при передаче последних на сторону
(управление документированной информацией, управление несоответствующей продукцией,
корректирующие и предупреждающие действия).
Выбор оптимального направления для использования аутсорсинга следует
осуществлять, отталкиваясь от соотношения издержек на самостоятельное исполнение
процесса и затрат на реализацию того же процесса с помощью аутсорсинга, так как для
большого количества предприятий и фирм главной причиной выбора данных услуг является
снижение издержек.
Поэтому третьим этапом в принятии решения – сотрудничать с внешней стороной или
нет, будет являться процедура поиска всевозможной обширной информации об аутсорсерах.
Чтобы выявить будущих подрядчиков по различным критериям, стоит сформировать запрос
необходимой информации. Для этого всем найденным вариантам для сотрудничества
направляется заранее созданная форма. Заполненные сторонними компаниями документы
оцениваются сотрудниками комиссии организации, после этого в подготовленную матрицу
заносятся результаты с рейтингом всех внешних поставщиков. Критерии выбора поставщика
могут быть следующими:
 стоимость услуги подрядчика;
 возможность включения процесса, реализуемого аутсорсером, в четко
функционирующую СМК организации;
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 наличие у самого поставщика действующей СМК;
 степень вовлеченности организации в управлении процесса, который обеспечивает
поставщик;
 надежность аутсорсера (степень влияния неопределенностей);
 наличие опыта в сфере деятельности поставщика;
 финансовое положение партнера;
 репутация, популярность на рынке компании поставщика;
 компетентность персонала поставщика.
Исходя из этих критериев, члены комиссии определяют будущего партнера своей
организации.
Чтобы риски были снижены до минимума, а отношения с подрядчиком всегда
оставались прозрачными, начальству следует обратить внимание на то, что передача какихлибо работ или процессов в руки сторонней фирмы не является причиной для исключения
применения в СМК относящихся к ним требований стандарта ИСО 9001: 2015. Специалисты
в области аутсорсинга пришли к выводу, что самым распространенным заблуждением, в
российской практике предприятий является то, их руководители подразумевают под
аутсорсингом полное перекладывание ответственности за результат переданных работ на
партнера, а не ее разделение. Каждая фирма может прописать в договоре ответственность
аутсорсера за несоответствие результата работы заданным требованиям, но это не дает
никакой гарантии того, что компанию избежит потерь качества продукции и услуг, и,
следовательно, финансовых потерь.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОЛОГИИ ШЕСТЬ СИГМА
Б.М. Альасас
Научный руководитель А.Ю. Газизулина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
Усиление конкуренции на мировом фармацевтическом рынке и необходимость в
получении высокого уровня качества фармацевтических продуктов вынуждает
производителей (фармацевтические компании), искать и внедрять более эффективные и
улучшенные методики и технологии, которые позволяют фармацевтическим компаниям
внедрять новые продукты на рынках на самом высоком качественном уровне и снижать
затраты на качество, сохраняя при этом соответствие фармацевтических GMPc техническим
и законодательным требованиям. Шесть Сигма является передовой методологией в
повышении качества, которая использует широкий спектр статистических и
нестатистических методов и инструментов с высококвалифицированным персоналом для
проведения качественного улучшения проектов, которые ориентированы на повышение
способности организации к достижению ее стратегических целей и повышению ее
конкурентоспособности и доли рынка [1-4, 9-11].
Данное исследование направлено на внедрение Шесть Сигма в фармацевтической
компании в Сирии с использованием DMAIC методологии для повышения технологических
возможностей и снижения вариабельности результатов [5-8]. На этапе «определения» были
рассмотрены отчеты производственных и аналитических данных, а также были определены
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критические характеристики качества продукта и определены его значение для клиентов.
Наиболее важной характеристикой была «концентрация активного фармацевтического
ингредиента» в продукте, потому что он будет непосредственно влиять на качество и
эффективность продукта [12-15]. Аналитические данные показали высокие значения
вариабельности концентрации активного фармацевтического ингредиента.
На этапе «измерения» (measure) был произведен сбор информации о текущем
состоянии дел для получения данных, которые характеризуют базовый уровень показателей
работы, и выявлены участки, требующие наибольшего внимания. Также была создана
Диаграмма потока для текущего процесса деятельности, и контрольная диаграмма Xbar /R,
которая показала, что процесс под статистическим контролем.
На этапе «анализа» данные, собранные на этапе измерений, были проанализированы с
использованием методов статистического контроля процесса SPC, в целях выявления
коренных причин исследуемой проблемы [16-18]. Далее был проведен анализ путем
использования "мозгового штурма", чтобы определить приоритеты глубинных причин
проблемы и их влияние на изучаемые проблемы.
На этапе «совершенствования», согласно результатам фазового анализа, был
переработан процесс производства и разработана Диаграмма потока для нового процесса
деятельности [19-21]. При этом предлагаемое техническое решение было применено только
одной партии серийного производства в целях проверки его эффективности до официального
принятия на постоянной основе. На этапе «контроля» (control) были осуществлены
следующие мероприятия:
 Проверка нового процесса.
 Обучение персонала по использованию нового процесса:
 Установлена контрольная диаграмма Xbar / R для непрерывного наблюдения за
новой производительностью процесса.
Таким образом, результаты данного исследования показывают целесообразность
использования методологии шесть Сигм для улучшения качества продукции в
фармацевтической промышленности, так как она позволит использовать преимущества этой
методологии для повышения эффективности производственных процессов и, следовательно,
увеличения удовлетворенности потребителей и прибыльности компании и её доли рынка.
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РАЗВИТИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
А.И. Баталов
Научный руководитель Е.Г. Степанова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Качество продукции обеспечивается качеством процессов ее производства. Достижение
высокого качества процессов, а, следовательно, и готовой продукции становится возможным
за счет широкого применения методов статистического управления. Под статистическим
управлением процессами понимается совокупность методов контроля и управления
производственными процессами с использованием статистических инструментов. Это в свою
очередь позволяет осуществлять управление качеством продукции в темпе
производственного процесса. Применение статистических методов способствует
достижению стабильности производственных процессов на предприятии.
В настоящее время сложно найти крупное производственное предприятие, которое не
применяло бы методы статистического управления процессами. Например, требования
стандарта ISO/TS 16949 являются основополагающими для заботящегося о своей репутации
автопроизводителя. Проанализировав текущий уровень статистических методов управления,
можно выделить структуру, представленную на рисунке 1.

Рис.1. Уровни статистических методов управления качеством продукции
Одной из наиболее распространенных методик статистического контроля являются
контрольные карты Шухарта. Контрольные карты Шухарта визуально представляют из себя
график выборок по средним значениям и размахам (стандартным отклонениям).
Своевременное обнаружение момента возникновения данного фактора, выявления его
причины и использования мероприятий по его минимизации или его полному устранению,
обеспечивает «плавное течение» производственного процесса [1].
Краткая характеристика существующих статистических методов представлена в
таблице 1.
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Таблица 1
Статистические методы управления качеством
Метод
Описание
Описательная
Метод для представления данных в удобном виде и описания
статистика
информации в терминах математической статистики и теории
вероятностей
Планирование
Метод, в процессе которого исследуется стохастическая зависимость
экспериментов
одной величины от нескольких других
Проверка
Метод, который применяется для установления согласования между
гипотез
экспериментальными данными и выдвинутой гипотезой и результатом
статистического анализа
Регрессионный
Метод, который применяется для исследования влияния одной или
анализ
нескольких независимых переменных на зависимую переменную
Корреляционный Метод, который используется для выявления связи между
анализ
случайными переменными и оценки ее тесноты
Выборочный
Метод, который применяется для снижения вероятности ошибочно
контроль
забраковать годную продукцию
Факторный
Метод, который используется при обработке больших массивов
анализ
экспериментальных данных.
Анализ
Метод, который основан на исходном предложении, согласно
временных
которому случившееся в прошлом служит достаточно надежным
рядов
указанием на то, что произойдет в будущем
Статистическое
Метод, который направлен на контроль допускаемых отклонений
установление
числовой характеристики параметра от его номинального значения
допуска
Анализ точности Метод, который направлен на контроль точности измерений
измерений
Статистическое
Метод, который используется для корректирования значений
регулирование
параметров процессов по результатам выборочного контроля
процессов
контролируемых параметров, осуществляемое для технологического
обеспечения требуемого уровня качества продукции
Анализ
Метод, направленный на выявление характеристики надежности и
безотказности
вероятности безотказной работы изделия
Анализ причин
Метод, который направлен на повышение качества технологических
несоответствий
процессов, выявления и устранения причин несоответствий
показателей процесса установленным требованиям
Анализ
Метод, который используется для определения способности процесса
возможностей
производить
продукцию,
соответствующую
установленным
процесса
требованиям, и оценки ожидаемого количества несоответствующей
продукции
Статистические методы могут применяться как по отдельности, так и в совокупности,
сочетая в себе различные компоненты, в зависимости от возникающих потребностей. Для
каждой индивидуальной ситуации составляется структура, определяются входящие в состав
компоненты. Несмотря на то, что по отдельности они являются довольно простыми
методами, сформированные в единую структуру они дают возможность получения как
комплексной оценки, так и более детализированной. Причем для большей эффективности,
особенно в современных условиях широкой компьютеризации производственных процессов,
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использование статистических методов становится доступным все большему кругу
специалистов предприятия различного уровня [2].
В таблице 2 приведена характеристика наиболее распространенных программных
продуктов для применения статистических методов на предприятии.
Развитие статистических методов управления качеством продукции на современном
этапе состоит главным образом в автоматизации вычислений. Это позволяет упростить,
ускорить процесс обработки данных, свести к минимуму вероятность ошибок при
вычислениях и обеспечить удобство применения статистических методов для контроля и
управления производственными процессами.
Таблица 2
Программные продукты для статистической обработки данных в управлении
качеством
Название Производите
Описание
программы
ль
SPSS
SPSS
Программное
обеспечение
для статистической
обработки данных, один из лидеров рынка в области
коммерческих статистических продуктов.
PSPP
GNU Project Программное обеспечение для статистического анализа
данных. Пакет может быть свободной заменой SPSS от IBM.
Statgraphics Statpoint
Программное обеспечение, выполняющее базовые и
Technologies, расширенные статистические функции.
Inc.
Statistica
StatSoft
Программный
пакет для
статистического
анализа,
реализующий
функции анализа
данных, управления
данных, добычи
данных, визуализации
данных с
привлечением статистических методов.
QiBox
Аскон
Программное обеспечение для автоматизации работы со
статистическими методами управления процессами.
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СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ СЕРИЙНОМ
КОНВЕЙЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Е.А. Богданов, Е.С. Медведев
Научный руководитель Т.В. Карлова
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
г. Москва
В
условиях
современных
сложных
наукоемких
производств,
включая
автомобилестроение, достаточно сложно отслеживать большое количество дефектов и
рисков, возникающих при производстве продукта. Основным критерием оценки
конкурентоспособности продукции является качество. В существующих реалиях уже не
действует правило массового производства Генри Форда: «Цвет автомобиля может быть
любым, при условии, что он черный». Рынок диктует свои условия - палитра цветов,
комплектации моделей должна быть достаточно обширна и разнообразна. Машины,
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следующие друг за другом по конвейерной линии, зачастую достаточно сильно отличаются
друг от друга. При сборке каждой технической единицы используется до двух – трех тысяч
деталей. Как же в таких условиях разработать систему по поиску и отслеживанию дефектов?
Система «just in time», предложенная техническим директором «Toyota» Таити Оно, и
ее техническое воплощение канбан, как инструмент качества, отражают современную
технологию конвейерного производства. Канбан - система организации производства и
снабжения. В классическом виде канбан представляет собой карточку, которая имеет
следующие обозначения:
 цвет карточки;
 адрес отправителя детали;
 наименование детали, номер детали, количество деталей или узлов, необходимое для
поставки по адресу получателя;
 адрес получателя детали;
 информация о поставщике детали.
Так же канбан может дублироваться в IT-системах. В таком случае при приемке деталей
на заводе, передаче деталей со склада в цех, с одного участка на другой считывается штрих
код на карточке, и информация заносится в электронную базу данных. Такая система
позволяет отслеживать весь путь детали, как сборочной единицы вплоть до установки ее на
машину.
В случае барака карта продукта и канбан позволят отследить одну конкретную деталь и
найти операцию, при которой произошел дефект, классифицировать его и начать действия по
устранению. К сожалению, зачастую следствием одного дефекта являются целый ряд более
мелких дефектов. Разные недочеты, ошибки в геометрии деталей, не соблюдение карты
процесса при установке, на первый взгляд, не влияющие на качество продукта, в
совокупности дают критическое отклонение. При сборке автомобилей такие отклонения
наиболее часто возникают при наложении дефектов сварки и ошибок в геометрии, которые
возникают непосредственно при процессе сварки деталей, на дефекты пластиковых деталей,
которые возникают в процессе перевозки и установки деталей, а также случайных
погрешностей в процессе штамповки. На выходе получаются критические отклонения в
зазорах, которые в ряде случаев могут привести к невозможности монтирования деталей. Так
же могут возникать более сложные отклонения, такие как скрипы, посторонние шумы,
наглядное отличие в геометрии двух машин одной модели.
На одном из московских предприятий была предложена новая система по
отслеживанию комплексных дефектов. Производство разбивается на отдельные посты
подсборки, на которых формируются наборы деталей по фильму и в соответствии с системой
"just in time" доставляются на конвейер. Фильм - очередность машин, идущих по конвейеру с
описанием версий, комплектации, деталей. В соответствии с постами подсборки кузов авто
делится на зоны ответственности. Зоны могу пересекаться, если качество сборки одних
элементов влияют на другие. На каждом посту установлен терминал – чем-мен. При
обнаружении несоответствия или отклонения, данные заносятся в систему с указанием
номера автомобиля по фильму и локализации дефекта. Алгоритмом программы
предусмотрена передача всех рапортов в общую базу данных. А также сопоставление зон
ответственности поста с другими зонами, на которые может влиять данная часть подсборки,
используя анализ по выявлению других отклонений. Таким образом, в ходе проверки
автомобиля после сборки в статике и динамике при обнаружении сложного дефекта можно
обратиться к базе данных, и посмотреть какие отклонения были выявлены в процессе
сборки. Порядок работы и алгоритм системы следующий:
1. Даже при отсутствии обнаруженных дефектов, чек-мен обязан обеспечить 100%
считывание проверяемой продукции, тем самым проверяя машину по системе на наличие
введенных ранее дефектов и имеющих статус на исправление не записанных в карту
контроля машины.
2. В производственной линии дефект может быть найден с помощью:
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 Оператора сборочной линии.
 Алгоритма системы.
 Чек-мена.
3. Оператор или чек-мен обязан сделать запись в карту машины о дефекте (если
отсутствует возможности ввода данных в систему) с указанием кто обнаружил, поставить
свою печать, тип дефекта, если произведена ретушь, поставить пометку о ретуши.
 дефект сделан оператором.
 дефект входящий.
 дефект обнаружен системой SAO.
 дефект обнаружен чек-меном.
4. Все обнаруженные дефекты вводятся в систему оператором или чек-меном. Дефекты
вводятся в систему автоматически при обнаружении отклонений. Необходимые средства для
организации ввода дефектов на линии:
 Сварка: Минимум один пост с обычным или тактильным экраном в конце линии и
один пост на ретуши.
 Окраска: Минимум один пост с обычным или тактильным экраном в конце участка и
один в ретуши.
 Монтаж: Один пост c обычным или тактильным экраном на участок.
5. Посты могут быть оборудованы дополнительно с целью облегчения ввода дефектов,
например:
 сканирование штрих-кодов элементов и инцидентов, комментариев.
 дополнительными схемами.
 картографиями расположения зон локализации.
 картография зон.
Благодаря аналитическому алгоритму и базе данных система позволяет:
 сохранять информацию о дефектах, найденные на линии или в зоне ретуши;
 вносить информацию о выполненной ретушь в линии или в зоне ретуши;
 информировать участки о дефектах, которые они производят;
 сохранять проведенные аудиты и их результаты;
 подсчитывать результаты индикаторов;
 улучшать анимацию действий по уменьшению ретуши.
При современном конвейерном производстве система качества отслеживания
комплексных дефектов необходима. Статистические данные большинства автомобильных
концернов свидетельствуют том, что примерно 30-40% автомобилей уходят на ретушь,
исправления дефектов после сборки. Это колоссальные дополнительные затраты при
производстве. Введение дополнительных систем отслеживания и проверки изделий в ходе
производственного процесса позволит снизить издержки производства и повысить уровень
качества выпускаемой продукции.
Литература
Оно Т. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. — М:
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ КАЙДЗЕН НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ю.Л. Булдакова
Научный руководитель О.И. Антипова
Тольяттинский Государственный Университет,
г. Тольятти
После войны японский менеджмент стали называть «экономическим чудом». Такие
факторы как производительность, всеобщее управление качеством (TQM), работа малых
групп, система подачи предложений, автоматизация процессов, промышленные роботы и
система пожизненного найма, широко изучались учеными, экономистами и
предпринимателями всех стран.
Многие страны успешно использовали концепцию управления бизнесом – Кайдзен,
которая, как оказалось, включала все методы японского менеджмента.
Целью данной статьи является разработка мероприятий по оптимизации рабочего места
механика на производстве.
Проблема – нерациональная организация рабочего места механика.
Кайдзен (японск. «кай» - изменение, «дзен» - «к лучшему») – система управления,
впервые примененная в японской компании Toyota. В ее основе лежит сокращение времени в
технологическом цикле, расходуемого на операции, которые не добавляют стоимости
конечному продукту.
Рассмотрим несколько основных методов Кайдзен (Таблица 1).
Таблица 1
Основные методы Кайдзен
Метод
Содержание
5S
Метод включает пять действий по наведению порядка на
производстве.
«Не получайте это. Не Брак предыдущего процесса не принимается, в своем процессе
делайте
это.
Не брак не создается и на следующий процесс не направляется.
посылайте это»
Следование этому правилу будет способствовать улучшению
качества продукции, при этом не потребуется никаких затрат.
«Точно вовремя» (Just – Посредством метода минимизируются или вообще исключаются
in – time)
запасы. Материалы доставляются по мере необходимости для
поддержания
производства.
Тем
самым
достигается
непрерывность процесса, и устраняются запасы.
Визуальный
При использовании данного метода все карты, списки и записи,
менеджмент
относящиеся к выполнению работы, должны быть наглядными и
доступными каждому сотруднику. Это будет способствовать
быстрому
выявлению
существующих
проблем
и
дополнительной мотивации сотрудников.
Непрерывное обучение
В основе метода лежит создание в компании обстановки
непрерывного обучения для всех сотрудников и менеджеров.
При этом в процессе развития все делятся друг с другом
полученными знаниями и навыками.
Канбан
Применяется в виде бирок, карточек, тары, электронных
сообщений. Используя систему канбан, можно достичь
оптимальности в планировании производственных мощностей.
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Диаграмма «Спагетти»

При помощи диаграммы "Спагетти" описывается траектория
движения работника, продукта, транспорта, инструментов или
сырья по предприятию. Подобная диаграмма позволяет оценить
потери от всех перемещений.
Для достижения цели статьи рассмотрим работу механика на производстве. Основной
проблемой в работе механика является ее неэффективность. В среднем на обслуживание
одного автомобиля механик тратит 138 минут. За это время он проходит примерно 2130
метров и выполняет всего 60% от регламента работ. В связи с этим на производстве
возникают потери, такие как перемещение и ожидание. Чтобы решить эту проблему, про
анализируем работу механика с помощью Диаграммы Спагетти:
1. Объектом анализа является рабочее место механика;
2. С самого начала выполнения работ, за механиком велась видеосъемка. Так лучше
видны все его перемещения;
3. На листе бумаги были отмечены все предметы, находящиеся на рабочем месте;
4. Были изучены все перемещения механика, особенно «повторяющиеся» и «лишние»,
а также были зафиксированы пропущенные операции, входящие в регламент работ.
С помощью диаграммы Спагетти было выявлено, что к большим потерям времени
приводят перемещения на склад, к верстаку и т.п. (На рисунке 1 – вариант диаграммы «до»).
Для решения данной проблемы необходимо определить контрольные точки, согласно
которым механик будет выполнять техническое обслуживание.
На рисунке 1 (вариант диаграммы «после») черным цветом отмечены контрольные
точки, а стрелки указывают траекторию передвижения механика. Передвигаясь по
определенному циклу, механик не будет пропускать операции.
Также сотрудники склада должны заранее доставлять все необходимые детали на пост
механика, чтобы он не делал лишних передвижений.
На рабочем месте должен царить порядок, для того чтобы детали можно было без труда
найти. Для этого его нужно организовать по системе 5S, т.е. рабочее место нужно разделить
на зоны, где каждой детали будет присвоено ее место.
В таблице 2 приведена сравнительная характеристика до мероприятий и после.
Благодаря таким несложным мероприятиям время обслуживания одного автомобиля
должно сократиться примерно до 90 минут. За это время механик пройдет до 1020 метров. А
значит, он выполнит 95% работ от регламента.

До

После
Рис

. 1. Диаграмма Спагетти до оптимизации и после
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Таблица 2
Сравнительная характеристика до применения мероприятий и после
Характеристика
Результат
До
Время на обслуживание одного автомобиля, мин.
130
Пройденное расстояние, м.
2130
Процент выполнения регламента работ, %.
60

После
90
1020
95

Таким образом, потери на производстве сводятся к минимуму, время обслуживания
сократится на 35%, количество пройденных метров – на 52%. Персонал будет меньше
уставать. Так как время обслуживания сократится, за день механик сможет обслужить
большее количество автомобилей.
Раньше российские консультанты по бизнесу предсказывали недолгий срок жизни
технологии Кайдзен. Считалось, что отличие в ментальности, в сфере основных интересов, в
возникновении желания вообще проводить какие-либо перемены – нововведения,
российским работникам технология Кайдзен не подходит. Но Кайдзен продолжает двигаться
вперед и развиваться в России, хотя иногда и по своим собственным законам. Данная
восточная концепция бережливости и качества не только вполне приемлема для российской
ментальности, но и способствует созданию творческой атмосферы и повышению лояльности
сотрудников, что очень актуально в условиях дефицита кадров.
Литература
1. Разуванов В.М. Менеджмент качества в туризме [Текст]: пособие / В.М. Разуванов, Л.В.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
А.Д. Бухало
Научный руководитель С.Ю. Данилова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
В настоящее время многие предприятия различных отраслей промышленности, для
пересмотра процесса управления производством и внедрения инновационных технологий,
особое внимание уделяют проведению логистического аудита.
Логистический аудит позволяет оценить движение материальных и сопутствующих им
потоков (информационный, финансовый, сервисный) в пространстве и во времени, а также
оценить рациональность использования инфраструктуры и необходимость в ресурсном
обеспечении для развития инновационной деятельности.
В современной научной литературе рассматривается несколько понятий
"логистического аудита". Представим некоторые из них:
По мнению Г.Г. Левкина: "...под логистическим аудитом понимается проводимая
независимой стороной беспристрастная оценка всей цепи поставок компании" [1].
По мнению Ташбаева Ы.Э.: "... под логистическим аудитом можно понимать
проводимую независимой стороной оценку всех аспектов цепи поставок компании,
определение "сильных" и "слабых" сторон логистической системы предприятия,
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отслеживание тенденций, влияющих на их формирование, проведение анализа случаев
неэффективного использования ресурсов, определение уровня конкурентоспособности
логистической системы предприятия" [2].
Проведение логистического аудита на предприятиях позволяет осуществить
комплексный анализ работы всей логистической системы. В ходе проведения аудита
выявляются потери и причинно-следственные связи их появления, а также проводятся
расчеты логистической системы организации. Аудит логистики проводится независимой
организацией и является инструментом диагностирования деятельности, включающий в себя
сбор и анализ информации данных по производству, закупкам, сбыту, складскому и
ремонтному хозяйству, транспортировки, по уровню запасов, а также оценку взаимодействия
всех структурных подразделений организации, определение недостатков его логистической
системы и исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на нее [3].
Логистический аудит бывает следующих видов:
 функциональный аудит делится на две части: общий, применяется не чаще одного раза
в год, с целью оценки правильности выполнения персонала своих функций и должностных
инструкций; специальный осуществляется сторонними организациями с целью выявления
соответствия логистической стратегии компании коммерческой политике, степени
удовлетворенности потребителей качеству обслуживания, а также логистических издержек и
их составляющих;
 аудит запасов проводится для оценки уровня управления запасами в организации, с
целью
 аудит товарно-транспортной документации заключается в анализе основных операций
транспортировки (погрузка-разгрузка, экспедирование, перевозка);
 аудит производительности и ресурсоотдачи проводится с целью определения общих
логистических издержек по отношению к объему продаж, уровень логистических затрат по
отношению к стандартам или среднему уровню по отрасли, а также по отношению к
соответствующим статьям бюджета предприятия.
При проведении логистического аудита на предприятиях, следует учитывать
определенные условия и соблюдать этапы. Основной проблемой при осуществлении аудита
является выстраивание последовательности выполнения процессов, реализация которых
позволила бы достичь максимального эффекта от предложенных мероприятий по
устранению выявленных недостатков.
Далее показаны основные этапы проведения аудита на предприятиях (рисунок 1).
Основной принцип логистического аудита заключается в проведении анализа от
главных целей и показателей операционной деятельности предприятия к причинам низкой
эффективности, производительности и упущенных возможностей.
Первое, что необходимо определить до начала аудита, это: причины, объемы и время
проведения аудита.
Предварительный этап проверки логистической системы, состоит в проведении анализа
и оценки описания в документах проверяемой организации. После анализа полученной
информации аудитор:
 корректирует объем аудита и требуемое для него время;
 проводит комплектование группы аудиторов.
План работ по проведению аудита должен быть одобрен заказчиками и сообщён
проверяемой организации.
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Этап 1 - Согласование времени и даты
Этап 2 - Подготовка к аудиту структурных
подразделений предприятия

Подготовка
соответствующей
документации

Этап 3 - Планирование процессов и
подготовка контрольного листа

Этап 4 - Проведение аудита
Этап 5 - Составление отчета

Описание замечаний,
положительных сторон и
рекомендаций по
устранению

Этап 6 - Ознакомление с результатами
руководство предприятия
Рис. 1. Этапы логистического аудита
Все противоречия по планированию проведения логистического аудита должны быть
устранены до начала проверки. Каждый аудитор должен проверять конкретные элементы
логистической системы. Это должно быть отражено в плане аудита. Далее главный аудитор
согласовывает план аудита и все необходимые организационные вопросы с руководителем
предприятия.
По завершению аудита подводится общий итог проведенного анализа, отмечаются
замечания, положительные стороны и прописываются рекомендации по устранению
выявленных недостатков.
Таким образом, логистический аудит как инструмент управления служит для
определения изменений в структуре и направлении движения материальных и
сопутствующих им потоков, а также внедрения других инновационных инструментов
управления организацией.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗОПАСНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
К.А. Быков
Научный руководитель А.Я. Дмитриев, Т.А. Митрошкина
Самарская государственная областная академия (Наяновой),
г. Самара
ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки) – концепция,
предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными
факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. Согласно ГОСТ Р 51705.12001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов
ХАССП. Общие требования» [1].
ХАССП – система обеспечивающая безопасность пищи для тех, кто ее ест.
Совокупность конкретных действий. За счёт которых производится контроль всей цепочки
производства пищевой продукции. А значит, что ХАССП затрагивает как
сельскохозяйственные предприятия, производящие сырье, так и транспортные компании, и
торговые точки. Для работы ХАССП необходимы реальные системы контроля.
Предприятию необходимо знать все потенциальные опасности своей деятельности и
конкретные места их возникновения. Разработать и установить специальный контроль в этих
местах.
Предприятию необходимо знать все семь принципов ХАССП. Основные принципы
разработки системы ХАССП определены ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества.
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие
требования» [1].
 Основные принципы ХАССП:
 Анализ опасных факторов (рисков);
 Определение критических контрольных точек (ККТ);
 Задание предельных значений ККТ;
 Разработка систем мониторинга ККТ;
 Определение корректирующих действий (КД);
 Разработка процедуры верификации;
 Разработка документации.
Организации пищевой промышленности имеют большую конкуренцию на рынке.
Концепция ХАССП позволяет компании быть наиболее устойчивой и конкурентоспособной.
В 2016 году территориальные органы Роспотребнадзора провели проверки в отношении
более 57 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и
участников торговли пищевыми продуктами.
За выявленные нарушения в 2016 году вынесено более 60 тысяч постановлений о
назначении административного наказания, сумма административных штрафов составила
более 755 миллионов рублей.
В результате судами по представлению Роспотребнадзора приостановлена деятельность
2,3 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и
участников торговли пищевыми продуктами.
Кроме того, снято с реализации более 73 тысяч партий пищевых продуктов,
несоответствующих нормативным требованиям, объемом свыше 3 тысяч тонн [2].
По представлению Роспотребнадзора судами приостановлена деятельность 12
предприятий, выпускавших фальсифицированную продукцию, более 250 дел направлены в
правоохранительные органы. Для недопущения оборота фальсифицированной продукции в
органы по сертификации направлено более 360 материалов об отзыве деклараций о
соответствии и сертификатов соответствия.
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За несоблюдение производителем пищевой продукции, в том числе и продукции
общественного питания требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
установлена административная ответственность в соответствии с ч.ч. 1-3 статьи 14.43
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде
административного штрафа до 1 млн. рублей или административного приостановления
деятельности на срок до 90 суток.
Ситуация с обеспечением населения безопасными продуктами питания остается на
контроле Роспотребнадзора [2].
Как следствие организации понесли большие потери бюджета. Для предотвращения
таких ситуаций необходимо использовать концепцию ХАССП.
С 01.01.2016г вступил в действие ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания.
Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», в
соответствии с которым установлены обязательные требования к процедурам обеспечения
безопасности продукции общественного питания, основанные на принципах ХАССП [2].
Из всего сказанного можно сделать вывод, что концепция ХАССП позволяет
организациям пищевой промышленности следить за качеством продукции и сокращать
потери из-за некачественной продукции. Тем самым удовлетворять потребности потребителя,
а это главная задача системы менеджмента.
Литература
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК МЕТОД УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Е.С. Быкова, Е.А. Богданов
Научный руководитель Т.Г. Гришина
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
г. Москва
Один из основных принципов современного менеджмента, который лежит в основе
большинства успешных предприятий - это ориентация на потребителя. Максимальное
удовлетворение требований и ожиданий клиентов повышает уровень конкурентоспособности
предприятия и позволяет сохранять лидерские позиции на рынке.
Организация любых масштабов представляет собой сложную систему, имеющая свою
уникальную внутреннюю и внешнюю среду. Таким образом, потребители делятся на два
класса (таблице 1):
 внутренние потребители, т.е. те, кто вносят свой вклад в конечный продукт,
независимо от того, принимают или нет, они участие в создании изделия/услуги;
 внешние потребители, т.е. те, кто используют в определенных целях конечный
продукт.
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Таблица 1
Классы потребителей
Внутренние потребители
мастер на следующей операции
организации,
входящие
в
состав
предприятия
отдел технического контроля
проверяющие комиссии предприятия
остальные
производственные
подразделения

Внешние потребители
государство
предприятия, использующие продукцию как
комплектующие
предприятия, реализующие продукцию
аттестующие организации
частные лица

У каждого потребителя свои требования и критерии оценки качества процесса,
продукции или услуги. Для дальнейшего развития организации необходимо исследовать
степень удовлетворенности потребителей, с помощью которой можно узнать требования,
пожелания и причины их неудовлетворенности. С этой целью проводятся маркетинговые
исследования всевозможных видов, но этого может быть недостаточно.
Для того, чтобы построить стратегию компании, направленную на повышение степени
удовлетворенности потребителей, необходимо просчитывать риски, связанные с их
требованиями.
При этом следует достаточно внимательно относиться к требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015, где появилось такое понятие как «риск-ориентированное мышление»,
направленное на достижение результативности СМК в целом. Кроме того, «ориентация на
потребителя» является одним из принципов менеджмента качества, и тем самым напрямую
связана с результативностью СМК.
Риски, связанные с потребителями, могут быть как общими т.е. относятся ко всем
группам потребителей, так и частными, относящиеся к конкретной группе.
Например, «изменение ожиданий и вкусов потребителей», «недостаточное
удовлетворение требований конечных пользователей» или «неправильный выбор целевого
потребителя» - это риски, связанные со всеми, а «риск несоблюдения режимов и правил
производства работ», «риск для обеспечения качества контракта на выполнение ОКР» и
«риск наличия скрытых дефектов строительных конструкций» - это уже риски, относящиеся
к конкретной группе потребителей.
Как правило, в большинстве случаев внимание уделяется рискам, которые связанны с
внешними потребителями, при этом внутренние игнорируются. Этот подход вызывает
сомнения, т.к. внутренние и внешние риски могут прямо или косвенно влиять друг на друга
Поэтому необходимо стремиться оценить требования как можно большего количества
потребителей, хотя это достаточно проблематично, поскольку потребителей и критериев
оценки будет очень много.
А для этого необходимо разработать различные методики оценивания и, конечно же,
четкую классификацию.
В таком случае «общий» риск будет представлять собой совокупный показатель
отображающий влияние внутренних рисков на внешние с учетом весомости последних.
Внутренние риски можно определить, используя стандартные инструменту управления
качеством, такие как диаграмма Исикавы, FMEA-анализ и прочие. Далее для уже найденных
рисков и рисков, которые могут появиться в будущем, создается шкала градации тяжести
привнесённого эффекта от реализации данного риска. Таким образом, разбивая риски на
группы и присваивая им тот или иной коэффициент шкалы мы можем спроецировать
внутренние риски на внешние и проследить динамику влияния. Самыми критичными
являются риски по безопасности потребителя и окружающих.
Связь внутренних и внешних рисков можно рассматривать как параметр риска
потребителя, показывающий взаимосвязь причин возникновения дефектов, определяющиеся
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произведением параметра тяжести последствий для потребителя, параметра частоты
возникновения дефекта, параметра вероятности обнаружения дефекта.
Критерии рисков потребителей могут быть определены на основе проводимого FMEАанализа. Это позволит выявить дефекты, обуславливающие наибольший риск для
потребителя, определить потенциальные причины несоответствия изделия требуемым
нормам и выработать мероприятия по их устранению до непосредственного проявления этих
дефектов и, таким образом, предупредить затраты на их исправление.
При разработке управленческих решений и проработке альтернатив проводится
глубокий анализ. Правила анализа альтернатив задаются критерием оценки эффективности.
Любое решение может быть оценено с использованием трех параметров эффективности:
прибыль; затрат на получение прибыли, безопасность.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 говорит о том, что в отношении потребителя следует
уделять внимание риску, связанному со здоровьем и безопасностью людей,
неудовлетворенностью продукцией, эксплуатационной готовностью, рекламацией и потерей
доверия. Для организации имеют значение риск, связанный с дефектной продукцией,
который ведет к потере авторитета или репутации, потере рынка, претензиям, искам,
юридической ответственности, растрачиванию человеческих и финансовых ресурсов.
Таким образом связывая между собой внутренние и внешние риски руководство
компании/завода/предприятия получает виденье картины в целом и может спланировать
стратегию производства, маркетинга, увидеть затраты, которые могут быть понесены в
случае реализации рисков или на их устранения. Сравнивая все параметры топ-менеджмент
может выбрать наиболее эффективный путь развития компании, поставить цели и двигаться к
их выполнению.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ISO 9001:2015
А.А. Галкина
Научный руководитель Е.А. Боргардт
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
В настоящее время одним из наиболее эффективных средств для успешного решения
вопросов, связанных с обеспечением высокого уровня качества производимой
предприятиями продукции, является реализация требований системы менеджмента качества.
Система менеджмента качества призвана обеспечить оптимальное использование
ресурсов предприятия, предотвращать возникновение потерь с учетом стоящих перед
предприятием краткосрочных и долгосрочных целей.
Международным стандартом в области системы менеджмента качества в настоящее
время является стандарт серии ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества.
Требования», принятый в сентябре 2015 года.
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Цель внедрения стандарта ISO 9001:2015 заключается в обеспечении стабильного
функционирования документированной системы управления качеством выпускаемой
предприятием продукции и оказываемых им услуг.
Использование на предприятии стандарта ISO 9001:2015 означает, что качество
выпускаемой им продукции или оказываемых услуг в полной мере соответствует
международным стандартам. И хотя на практике внедрение на предприятии системы
менеджмента качества связано с созданием очень большого объема регламентирующей
документации, а также требует весьма значительных временных затрат, обусловленных
необходимостью перестройки ранее сформировавшихся схем работы, в итоге результатом
приложенных в этом направлении усилий становится значительное улучшение всех
процессов бизнес-структуры.
Затраченные усилия вполне оправдывают себя, поскольку предприятие выходит на
более высокий уровень, получает новый статус, а главное, со временем внедренная система
менеджмента качества начинает работать на производство: четко отлаженный механизма
процессов и грамотное управления позволяют снизить расходы предприятия и уменьшить
существующие риски.
В отличие от ИСО 9001 2011 и более ранних версий - ИСО 9001 2015 разворачивает
внимание организации на активные заинтересованные стороны и их требования.
Стандарт призывает идентифицировать не только потребителей, но и другие лица —
поставщиков, дистрибьюторов, транспортные, сервисные, финансовые, прочие организации.
Важно их круг сузить до тех, кто действительно способен влиять на систему качества:
- участвует в функционировании системы качества, влияют на её работоспособность;
- воздействует на способность организации изготавливать продукцию, оказывать услуги
соответствующего качества.
Организация и её заинтересованные стороны ожидают друг от друга соблюдение
определённых параметров качества продукции и услуг.
Свои требования стороны выражают в явной или неявной форме:
- очевидным образом — через договоры, конкурсную документацию, технические,
финансовые и другие нормативные документы;
- неявные запросы проявляются в негласных критериях отбора подрядчика,
предпочтениях потребителей, регулирующих ставках налогов или сниженных тарифов на
перевозки для определённых групп клиентов.
Среди всех требований необходимо вычленить только те, которые относятся к системе
управления качеством, задают правила её работы и функционирования организации в целом.
Постоянное изменение состава заинтересованных сторон, содержания их запросов
влечёт за собой регулярный пересмотр возникающих рисков и открывающихся
возможностей. Информирование и вовлеченность становится важным механизмом
распространения стандартов.
Менеджмент качества становится ведущим рычагом управления эффективностью
бизнеса. Стандарт ISO 9001 2015 усиливает концепцию процессного подхода, которая легла в
основу предшествующих версий.
Особое внимание уделяется тому, как выстроить логическую последовательность
процессов и преобразовать ключевые элементы, входящими в процесс, в ожидаемые на
выходе результаты.
Разница заключается в нескольких моментах:
- Новая версия продвигает цикл PDCA («планируй — делай — проверяй — действуй»)
на все уровни организации. Характерно, что новый состав и последовательность разделов
стандарта также отражает указанный цикл.
- Управление качеством пронизывает каждую стадию жизненного цикла товара и
услуги: от проектирования, определения требования к ресурсам, управления процессами
внешних поставщиков, стадии приёмки до связи с потребителями.
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- Центральной мыслью управления процессами и бизнесом в целом становится задача
выявить, и снизить риски. Решения принимаются на основе идентификации факторов риска,
оценке их влияния, разработке механизма профилактики или минимизации негативных
последствий.
- Процессный подход с внедрённым циклом PDCA и мышлением, ориентированным на
риск и поиск возможностей, делает систему управления качеством гибкой, органично
соединяет её со стратегическим планированием, стимулирует организацию активно
действовать и улучшаться.
Эксперты ИСО в версии стандарта 2015 года сосредоточились только на необходимых
требованиях, которые действительно влияют на достижение целей качества:
- предоставили организациям свободу действия в выборе собственного способа
внедрять и исполнять требования. Компания сама определяет, какие документы необходимы
для стабильной и эффективной системы качества;
- отошли от жёстких требований к процедурам и документированию с ведений о
системе качества. Сделали допустимыми не только электронные и бумажные свидетельства,
но также звуко- и видеозаписи;
- ввели термин «продукция и услуги», что сняло целый комплекс противоречий и
вопросов к применимости стандартов в сфере услуг и общественных организациях.
Специфической особенностью версии стандарта ISO 9001:2015 является то, что все ее
требования являются универсальными и могут быть применены к любому бизнесу, вне
зависимости от сектора экономики, где он функционирует, выпускаемой предприятием
продукции или оказываемых услуг, размеров предприятия или организации.
Внедрение на предприятии международной стандартизации ISO 9001:2015 позволяет
организовать все процессы предприятия в единый четкий механизм, в результате чего
производство становится легко управляемым и предсказуемым. Наличие у предприятия
соответствующего сертификата, подтверждающего внедрение данного стандарта, повышает
доверие к предприятию, гарантируя, что выпускаемая им продукция отвечает самым
высоким требованиям.
Таким образом, предприятию-производителю новая версия стандарта ISO 9001:2015
дает следующие преимущества:
- заинтересованность в сотрудничестве с ним со стороны крупных компаний;
- возможность участия в тендерных закупках;
- получение возможности осуществления международных поставок продукции за
рубеж.
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ПРИМЕНЕНИЕ FMEA-АНАЛИЗА В РЕКЛАМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ВИДЕ ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
А.К. Гамзин
Научный руководитель А.И. Горобец
Московский технологический университет (МИРЭА),
г. Москва
Жалоба для любого предприятия это в первую очередь признак того, что существует
ряд проблем или недочетов, которые не устраивают потребителя. Обращая внимание и решая
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эти жалобы, предприятия не только сохранит своих клиентов, но и предотвратит появление
проблем, которые провоцировали потребителя на написание жалобы. Однако существуют
клиенты, которые хотят специально навредить предприятию или поживиться за его счет. Они
целенаправленно могут писать жалобы на ваше предприятие, хотя товар/услуга были
доставлены им в надлежащем виде и качестве. Это могут быть происки конкурентов для
того, чтобы усугубить положение компании на рынке. Или же клиент хочет получить какуюто выгоду для себя. Таких клиентов и их жалобы нужно быстро выявлять и устранять.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что очень сложно определить ту
самую «опасную» жалобу, которую приготовил клиент. Если ее вовремя не обнаружить и
нейтрализовать, то она может встать «поперек горла» предприятия. А это в свою очередь
повлечет за собой трату сил работника, который будет ее рассматривать, трату времени,
которое отведется на ее рассмотрение, и трату денег на устранение несуществующей
причины, на которую была подана жалоба. Большинство компаний учитывают этот фактор
как неизбежную часть затрат. Риск того, что такая ситуация произойдет, существует, но
вероятность очень мала. Предприятие должно быть готово оценить, обработать и принять
меры к данной ситуации по ее урегулированию по определенному сценарию, чтобы это было
для нее не в первый раз. Или лучше сразу ее предотвратить, чтобы не терять драгоценные
деньги, силы и время предприятия и его сотрудников.
Существует множество методов и технологий по оценке и идентификации рисков. Для
идентификации рисков чаще всего используют: метод спонтанного определения возможных
рисков; отраслевой анализ; анализ инцидентов и аварий; HAZOP-метод. Так же для оценки
рисков используются другие методы: SWOT-анализ; дерево событий; BPEST-анализ;
опциональное моделирование; статистический анализ; анализ угроз; FMEA-анализ.
В данном случае целесообразнее всего применять FMEA-анализ. Он позволяет
анализировать проблему с точки зрения интегрального риск-ориентированного мышления.
Метод позволяет определить потенциальные проблемы, причину их появления и
последствия, оценить риски при их обнаружении на предприятии, принять меры по
снижению ущерба или по устранению последствий. Для этого создаются таблицы с
экспертными оценками S, O, D, при перемножении которых получится приоритетное число
рисков (ПЧР):
ПЧР=S∗O∗D
(1)
где S – значение тяжести последствий;
O – вероятность появления отказа;
D – вероятность обнаружения отказа.
Можно отметить, что в иностранной литературе, а иногда и в отечественной, ПЧР
может записываться по-английски: RPN – Risk Priority Number. Для «опасных» жалоб
составляется ряд таблиц, в которые заносятся критерии S, O, D.
Таблица 1
Значение тяжести последствий «опасной» жалобы, S
Тяжесть последствия
Критерий значимости последствия
«опасной» жалобы

Ранг S
Таблица 2

Вероятность обнаружения «опасной» жалобы, D
Характеристика
Критерий: вероятность обнаружения
обнаружения
«опасной» жалобы

Ранг D
Таблица 3

Вероятность появления «опасной» жалобы, O
Характеристика появления Частота появления
Вероятность
«опасной» жалобы
«опасной» жалобы

Ранг О
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В критерии S значение тяжести последствия ранжируется от «1» до «10», где ранг «1»
означает, что тяжесть последствий получения жалобы отсутствует, а ранг «10» – тяжесть
последствия слишком опасная, что очень плохо для предприятия и этого необходимо
избегать. Критерий D, который характеризует вероятность обнаружения «опасной» жалобы
от клиента, как и предыдущий критерий, ранжируется от «1» до «10». Если
предусмотренный предприятием контроль по выявлению таких жалоб определит ее с
вероятность 100%, тот ранг критерия D будет равен «1». Максимальное значение ранга
критерия D достигается тем, что контроль этого сделать не в состоянии (вероятность
обнаружения равна 0%). Критерий O покажет: с какой вероятностью клиент может
обратиться с «опасной» жалобой. Ранжирование также происходит от «1» до «10». При «1»
вероятность появления очень низкая; маловероятно, что найдется такой недобросовестный
клиент. Например, на 5000 обычных жалоб приходится 1 «опасная». Вероятность случая
достигает чересчур малого значения (около 0,02%). Очень высокое появление будет
характеризоваться рангом со значением «10» (более 2%).
При перемножении рангов S, O и D, ПЧР может принимать значения от 1 до 1000:
ПЧРмакс.=10*10*10=1000, а ПЧРмин.=1*1*1=1. ПЧРмакс. показывает наихудшее состояние, с
другой стороны, ПЧРмин. покажет лучшее достижимое состояние. Для приоритетного числа
рисков существуют оптимальные границы (ПЧР гр), которые предприятие может для себя
определить. При определении «опасных» рекламаций ПЧР гр находится в пределах от 60 до
110. Уменьшение левых и правых границ промежутка показывает, что предприятие работает
над данной проблемой, пытается ее привести к 1. А это в свою очередь говорит о том, что
предприятие способно к улучшению. Если вдруг значение ПЧР вышло за пределы, то целью
предприятия становится снижение одного из показателей: S – значимость; D – вероятность
обнаружения; О – вероятность появления.
Применение FMEA анализа в данной сфере позволит увеличить вероятность
обнаружения «опасной» рекламации, вовремя ее избежать, снизить временные и
материальные затраты, повысить конкурентоспособность предприятия.
Литература
1. Барлоу Джанелл, Мёллер Клаус. Жалоба как подарок. Обратная связь с клиентом
инструмент маркетинговой стратегии. /Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. - 288 с.
2. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации. Учебное пособие . - М.:
Форум, 2012. - 240 c.
3. Круи М. Основы риск-менеджмента . - М.: Юрайт, 2011.- 311 с.
СИСТЕМА TPM КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
С.Г. Герке
Научный руководитель. Е.В. Борисова
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
г. Москва
Многим студентам технологического профиля из менеджмента известна система
Всеобщего ухода за оборудованием (англ. Total Productive Maintenance, TPM). Данная
система это один из инструментов бережливого производства, применение которого
позволяет снизить потери, связанные с простоями оборудования из-за поломок и
избыточного обслуживания. Она построена на основе стабилизации технических процессов
благодаря сведению сбоев оборудования к нулю с помощью специально созданных «малых
групп».
TPM является инструментом бережливого производства (lean Production), которое
является актуальным в наше время. Об этом заявляет и наше правительство, аргументируя
это тем, что они берут вектор модернизации на основе качества.
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В данной статье будет рассмотрена данная система и раскрыты некоторые ее
несовершенства.
Сейчас на многих заводах имеется современное, высокотехнологическое оборудование,
которое требует соответствующее образование персонала. И это касается не только людей,
которые работают на нем, а еще тех, кто, так или иначе, соприкасается с ним, например,
ремонтной службы. Такая система, в которой к оборудованию привязано сразу же несколько
людей, является сложной и требует огромных работ, для того, чтобы система была
отрегулирована и работала в штатном режиме. У ряда людей сложилось ложное
представление о том, что все зависит от оборудования, они придерживаются того, что
оборудование работает, а не человек, роль человека никак не связана с “жизнью”
оборудования.
Многие руководители не придают этому огромного значения, но без стабилизации этой
системы оборудование не будет давать хорошего эффекта, которого они бы так хотели.
Однако решение этой задачи можно найти при помощи американской системы по
эффективному управлению оборудованием – TPM.
В современных условиях для промышленного предприятия особую роль приобретают
вопросы, связанные с оптимальным использованием внутренних ресурсов, оптимизации
подсистем предприятия. TPM имеет целый список идей, и одна из идей это оптимизация
ресурсов.
Так же идея TPM состоит в том, чтобы создать предприятие, которое постоянно
стремится к совершенству. Другая идея TPM состоит в достижении цели благодаря созданию
механизма, который будет охватывать рабочее место и будет ориентирован на
предотвращение всех видов потерь на нем.
Еще хочется отметить, что TPM, как и любая система, связанная с качеством, требует
вовлечения всего коллектива от высшего руководства и до работника, так сказать первой
линии. Стремление к созданию “ноль потерь” реализуется благодаря деятельности
специально созданных малых групп, в которые объединены все работники.
Несмотря на всю эту простоту, не все организации смогли полностью внедрить эту
систему. Внедрение TPM может занять от 3 до 15 лет. Эта система представляет собой
коренное изменение системы, которая должна поменять мировоззрение сотрудников по
отношению к качеству и по отношению к своим коллегам.
Если подробно рассматривать и изучать данную систему, в ней тяжело будет найти
какие-то отклонения, которые могут препятствовать на пути к достижению цели, но все же
они есть, и они связаны с человеческим фактором.
Например, для некоторых предприятий вполне нормальной является ситуация, когда
ремонтная и эксплуатационная службы имеют различные цели и никак ни связаны друг с
другом, и как следствие всего этого бывают различия в показателях, характеризующие
результативность их деятельности. Для тех, кто пользуется оборудованием главное это
выполнение своих норм. Все это воспринимается, как достижение своей цели любой ценой,
даже ценой поломки оборудования. А для ремонтных служб главное – это приведение
оборудования в работоспособное состояние. И бывает такое, что, когда оборудование снова
выходит из строя по причине неправильной эксплуатации, служба поддержки оборудования
начинает задумываться о том, что ремонтный отдел плохо работает и начинается хаос внутри
коллектива, который начинает всю систему разъедать изнутри. Ремонтники в свою очередь
ощущают, что их труд не ценится и достижение запланированных показателей результатов
никак не зависит от их усилий.
Но конфликты между ремонтниками и рабочими, не могут не сказаться на общей
эффективности производства. В коллективе происходит морально-психологический спад,
ухудшается рабочая атмосфера.
Также упадок эффективности может происходить в том случае, если на предприятии за
одним оборудованием будет закреплено несколько людей. Робота на оборудовании посменно
грозит тем, что человек будет безответственно относиться к оборудованию, один день он на
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нем работает, а другой нет. Также было доказано психологами, что когда рабочий имеет свое
личное оборудование, то он добросовестно выполняет свою работу и бережливо относится к
своему оборудованию.
К чему я все это было сказано? К тому, что в системе TPM есть такой пункт, как
“самостоятельное обслуживание”, который говорит нам о том, что никто не знает
оборудование лучше человека, который работает на нем каждый день. Вполне естественно,
что любое оборудование подвержено износу и рано или поздно наступает такой момент,
когда детали износятся и станут разрушаться. И важно не допустить подобного развития
событий, вовремя предугадать наступление критической ситуации, и опять же никто точнее
самого работника на этом оборудовании не сможет почувствовать, когда оборудование начнет
изнашиваться.
Так же в данной системе приветствуется частое общение высшего руководства с
подчиненными. Приветствуется частое проведение собраний и повышение квалификации.
Есть интересная информация из психологии про то, что тренинги являются своеобразной
ловушкой для нашего сознания, и она способна удерживать людей в своей компании.
Так же еще хотелось бы еще немного рассказать о малых группах, что это такое и в чем
их смысл.
Как говорилось ранее, именно участие всех сотрудников компании позволяет ожидать
грандиозных успехов от внедрения системы. При развертывании TPM создаются команды
(малые группы) на всех организационных уровнях компании. Затем перед ними ставятся
задачи, исходя из их функциональных ролей.
В TPM малые группы связаны с организационно-административной работой, это все
говорит нам о том, что цели малых групп совпадают с целями TPM.
К целям TPM мы можем отнести, установление причин разных видов потерь,
повышение
коэффициента
общей
эффективности
оборудования,
выполнение
производственного плана, формирование для рабочих хорошие рабочие места.
Успешное внедрение TPM будет возможным только лишь в случае систематической
деятельности всех рабочих и ремонтных подразделений, для того чтобы объединить усилия
следует создать малую группу, которая будет отвечать за планирование и контроль
результатов.
А человеческий фактор, из-за которого могут происходить несовершенства системы,
всегда и везде присутствует, от него нельзя избавиться, но можно постараться уменьшить
риск его возникновения. Даже такая совершенная система, как TPM имеет свои нюансы, это
нам говорит о том, что повышение качества всегда актуально, и оно не должно стоять на
месте.
Литература
1. Пшенников В.В. Качество через ТРМ или о предельной эффективности производственного
оборудования -2001;
2. Богданова М.В. Обсуждение проблем внедрения системы ТРМ -2004;
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НОВОВВЕДЕНИЯ В СТАНДАРТЕ ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015
С.Н. Гордейчук
Научный руководитель Е.В. Борисова
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
г. Москва
15 сентября 2015 года Международная организация по стандартизации (International
Organization for Standardization) опубликовала новую версию международного стандарта ISO
9001:2015 Quality management systems – Requirements. В настоящее время существует
отечественный аналог – ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 «Система менеджмента качества –
требования». Предшественником новой версии стандарта был международный стандарт
серии ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008
«Система менеджмента качества – требования»). По данным 2012 года, в мире
зарегистрированы 1 101 272 сертифицированные по этому стандарту предприятия.
Организациям было дано три года на переход к новой версии стандарта, соответственно по
сентябрь 2018 года.
Так всё же, что принципиально новое несёт стандарт серии ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015?
Какие преимущества даёт наличие стандарта, кому он необходим?
Как известно, стандарты ISO серии 9000 имеют пять версий: версия 1987 года, 1994
года, 2000 года, 2008 года и непосредственно 2015 года. Версии пересматриваются с целью
сохранения актуальности. Новая версия стандарта как раз то, что наиболее актуально для
производителей сегодня, в 2017 году. Ведь, в ней учитываются изменившиеся условия в
мировой экономике, а также новые практики внедрения систем менеджмента качества. Без
изменений осталась только реализация принципа ориентации на потребителя, как основы
построения системы менеджмента качества.
Первым, пожалуй, самым главным изменением является ориентированность стандарта
на бизнес. Согласно новым требованиям стандарта система менеджмента качества должна
активно способствовать экономическому развитию организации. Именно поэтому первый
пункт стандарта говорит о контексте организации, о необходимости выявления внутренних и
внешних проблем, оказывающих влияние на достижение стратегических целей организации,
выполнение показателей эффективности действующих процессов, на качество выпускаемой
продукции и оказываемых услуг.
Вторым изменением следует отметить введение новой концепции мышления
основанной на оценке рисков (риск – ориентированное мышление). Неправильно утверждать,
что данное понятие является принципиально новым, оно и ранее присутствовало в стандарте,
хотя имело тогда немного иную формулировку. Нам оно известно, как предупреждающие
действия. Предприятия, сумевшие внедрить новую концепцию смогут значительно повысить
эффективность своей деятельности. Как говорится: «Лучше предотвратить ошибку, чем
устранять последствия». Однако, еще лучше знать все возможные ошибки относительно
вашего производства продукции, или предоставления услуг. Ведь это не только экономия
производственного времени, но и предотвращение огромных затрат. Высшее руководство
должно обеспечивать идентификацию рисков и возможностей на всех стадиях жизненного
цикла продукции. Для решения этой задачи можно использовать, метод FMEA (анализ видов
и последствий потенциальных отказов).
Третьим, по-своему важным изменением стало то, что при создании новой версии
стандарта серии ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 была применена «структура высшего уровня» стандартизированное перечисление разделов, основанное на цикле непрерывного улучшения
Шухарта – Деминга (PDCA). Собственно, данная структура теперь будет применяться для
всех стандартов ISO, описывающих требования к системе менеджмента качества. Почему об
этом стоит говорить? Данное изменение – это не что иное, как шаг на пути к унификации, и
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именно она позволит в значительной мере экономить усилия организации при внедрении
интегрированных систем менеджмента.
Согласно «структуре высокого уровня» содержание стандартов на любые системы
менеджмента должно укладываться в десять разделов:
1. Область применения;
2. Нормативные ссылки;
3. Термины и определения;
4. Контекст (среда) организации;
5. Лидерство руководства;
6. Планирование;
7. Обеспечение;
8. Деятельность;
9. Оценка деятельности;
10. Улучшение.
Так же к основным изменениям следует отнести: усиление акцента на получение
добавленной ценности для организации, её потребителей; увеличение гибкости при
использовании документации (замена терминов «Документ» и «Запись» на термин
«Документированная информация»); обеспечение лучшей применимости в организациях,
оказывающих услуги; повышение требований к лидерству; введение ссылки на менеджмент
знаний.
Касательно преимущества наличия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 следует
отметить, что сегодня российский стандарт признаётся всеми ведущими странами за
полноценную систему оценки качества менеджмента.
Он необходим предприятиям:
1. работающим на международных рынках или с международными поставщиками,
которые требуют наличия такого сертификата;
2. работающим в секторах экономики, регулируемых правительством, или с
правительственными организациями стран, в которых наличие сертификата серии ISO 9000
является обязательным;
3. совершенствующим свои системы управления качеством, например, внедряющим
систему всеобщего управления качеством (Total Quality Management - TQM).
Работая по стандартам серии ISO 9000, компания выгодно выделяется на рынке,
поскольку эффективное управление качеством позволяет:
 максимально удовлетворять потребности клиентов;
 оперативно устранять возникающие ошибки;
 вывести мотивацию и вовлеченность персонала на новый уровень, способствуя
совершенствованию внутренних процессов;
 предоставлять товары и услуги лучшего качества.
Как результат, предприятие получает больше клиентов и расширяет возможности своего
бизнеса, вплоть до получения госзаказов и работы с иностранными партнерами.
Подводя итог, следует отметить, что стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 соответствует
общим положениям актуального законодательства и нормам оценки качества менеджмента.
Что позволяет не только расширять границы производства, но и обеспечивать потребителя
уверенностью в качестве продукции.
Литература
1. ГОСТ Р ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
2. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система менеджмента качества – требования»;
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АУТСОРСИНГ КАЧЕСТВА: ЗА И ПРОТИВ
А.И. Гурьянов
Научный руководитель Е.А. Боргардт
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Непрофильные виды деятельности организации уменьшают эффективность
производства и являются одной из причин снижения конкурентоспособности. Во избежание
этого в настоящее время стали прибегать к практике аутсорсинга. Актуальность данной темы
заключается в том, что, внедрив систему менеджмента качества, предприятия сталкиваются с
проблемой ее обслуживания. Причиной этому может послужить низкая квалификация
сотрудников отдела качества.
Термин «аутсорсинг» в переводе с английского означает внешний источник, то есть
передача части своей деятельности другим организациям, способным обеспечить
выполнение работы на более высоком и качественном уровне.
Главной целью аутсорсинга качества является одновременное снижение затрат и
повышение эффективности предприятий. Аутсорсинг системы менеджмента качества
применим к производственным организациям малого и среднего бизнеса, а также к крупным
промышленным предприятиям. Система менеджмента качества любой организации нацелена
на выполнение определенных функций:
˗ сбор и анализ данных о качестве выпускаемой продукции;
˗ обработка статистической информации;
˗ документирование процессов;
˗ разработка способов предупреждения и исправления несоответствий стандартам,
контроль над их применением и анализ результатов.
Аутсорсинг качества предполагает возможность передачи следующих функций:
˗ описание бизнес-процессов организации. Одна из важных и в тоже время самых
сложных задач современного менеджмента – проектирование оптимальных бизнеспроцессов предприятия. Данная функция требует высокой квалификации, большое
количество времени, поэтому можно прибегнуть к помощи аутсорсинга;
˗ реинжиниринг бизнес-процессов. Реинжиниринг представляет собой услуги по
перестройке производства и реализации инноваций, данная функция передается на
аутсорсинг, так как компания-аутсорсер имеет богатый инновационный опыт;
˗ проведение аудита в области качества. Аудит проводится в целях выявления причин
несоответствия в процессах, продуктах, СМК. Передача данной функции в руки
профессионалов позволит компании сконцентрироваться на основном производстве;
˗ разработка корректирующих и предупреждающих действий СМК. Для
предупреждения повторного возникновения причин несоответствия организация должна
разрабатывать корректирующие и предупреждающие действия. Компании-аутсорсеры
отлично справятся с данным мероприятием благодаря богатому опыту.
˗ подготовка данных для анализа функционирования СМК. Анализ системы
менеджмента качества проводится для того, чтобы убедиться в адекватности работы СМК;
˗ проведение переговоров по вопросам сертификации. Специалист по сертификации
занимается ведением переговоров с заказчиком по вопросам сертификации продукции, услуг,
подготовкой документов, связанных с вопросами сертификации;
˗ актуализация документации СМК. Документирование включает в себя разработку и
управление документаций в ходе функционирования СМК. Целью, является создание
организационно-методической и нормативной основы для построения и функционирования
СМК, соответствующей требованиям стандартов;
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˗ разработка программ и целей в области качества. Аутсорсинг качества предполагает
внедрение новых программ и методик в области качества, за счет чего повысится качество
выпускаемой продукции;
˗ проведение обучения персонала в области качества. Целью обучения рабочих является
повышение квалификации и профессиональных навыков, более глубокое понимание
технологии изготовления продукции, что позволит повысить качество выпускаемой
продукции, так же повысит производительность. Компании-аутсорсеры предоставляют
услуги по обучению персонала.
Передача функций системы менеджмента качества на аутсорсинг осуществляется в 2
этапа.
Организационный – изучение и анализ данных по качеству, на основании которых
выделяются функции системы менеджмента, передающиеся на аудит. Формируется
экономическое обоснование целесообразности такого решения и составляет план работ.
Операционный – ежемесячное выполнение переданных функций и представление
отчетов о проделанной работе и достигнутых результатов.
Организация, применяющая аутсорсинг качества, получает следующие выгоды:
1. Аутсорсинг качества предполагает внедрение новых методик в области СМК, за
счет чего происходит повышение качества продукции.
2. Передача процессов не ключевого значения в руки профессионалов. Благодаря
делегированию полномочий организация может сконцентрироваться на основном
производстве.
3. Улучшает инновационные возможности компании за счет работы с поставщиками
мирового уровня, имеющим богатый инновационный опыт.
Но существует и угроза появления некоторых рисков.
1. Потеря контроля над выполнением переданных процессов. Не одна из компаний,
которая занимается аутсорсингом до конца не представляет тяжести предполагаемых им
самим перемен.
2. Передача некоторых функций в аутсорсинг нецелесообразна для крупных
организаций, поскольку это может привести к потере конфиденциальности информации, к
снижению оперативности в предоставлении необходимых сведений для управления
организацией. Утечка конфиденциальной информации может привести к потере
конкурентоспособности фирмы.
3. Риск убытков из-за низкого качества услуг, ведь аутсорсинг в Российской Федерации
только развивается.
4. Моральные и материальные затраты. Помимо затрат, связанных с использованием
аутсорсинга, компания-аутсорсер, может разориться, в связи с чем, организация-заказчик
вынуждена будет воспользоваться услугами нового аутсорсера.
Переход на аутсорсинг качества и определение объема передаваемых функций требует
принятия обоснованного управленческого решения и вызывает необходимость оценки
преимуществ и недостатков того или иного варианта. В целом аутсорсинг выгоден для
большинства организаций, а мировая статистика подтверждает, что аутсорсинг качества
постепенно укрепляет свои позиции и способствует повышению эффективности управления
качеством.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К МЕНЕДЖМЕНТУ РИСКОВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 9001:2015
Л.В. Десяцкая
Научный руководитель Г.В. Ефимова
Брянский государственный технический университет,
г. Брянск
Деятельность любого предприятия подвержена влиянию множества факторов риска.
Ключевым изменением в требованиях к системе менеджмента качества в редакции ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 [1], является введение системного подхода к рассмотрению рисков. Риск –
это влияние неопределенности.
Основной проблемой для предприятий в настоящее время является отсутствие
методической базы для системной реализации требований системы менеджмента качества к
менеджменту рисков и возможностей. Для её решения в данной работе предлагается
применить Систему менеджмента рисков и возможностей (СМРВ), которая предоставляет
основы и организационные мероприятия для разработки, внедрения, мониторинга, оценки
эффективности и непрерывного улучшения риск-менеджмента в организации.
При разработке СМРВ следует опираться на требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 и
требования семейства стандартов по менеджменту рисков. Основные требования к
организации в отношении рисков и возможностей согласно ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015:
 организация должна планировать действия по рассмотрению этих рисков и
возможностей;
 организация должна планировать то, каким образом интегрировать и внедрить эти
действия в процессы системы менеджмента качества;
 организация должна планировать то, каким образом оценивать результативность этих
действий;
 меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей должны быть
пропорциональны их возможному влиянию на соответствие продукции и услуг.
СМРВ должна быть интегрирована в общую культуру предприятия, принята
руководством и донесена до каждого сотрудника предприятия с постановкой конкретных
задач на местах.
Алгоритм функционирования разработанной СМРВ приведен на рис.1. Согласно
данному алгоритму предполагается выполнение последовательно трех основных этапов:
разработка, реализация, контроль и оценка результатов.
На этапе разработки сначала проводится анализ среды предприятия. При определении
организационной структуры управляющей подсистемы формулируются функций и
обязанности сотрудников в СМРВ. Основными видами регламентирующей документации
системы могут быть [2]: Политика предприятия в области управления рисками и
возможностям; реестр потенциальных рисков предприятия; регламент (стандарт) проведения
работ по управлению рисками. Далее в рамках СМРВ устанавливается единый порядок
идентификации и оценки рисков и возможностей, принятия решений по управлению
рисками, разработки и контроля выполнения мероприятий по снижению рисков и реализации
возможностей, формирования отчетности о рисках и выявленных возможностях.
На этапе реализации выявление рисков проводится с целью сокращения числа
непредвиденных событий, способных отрицательно отразиться на целях предприятия. При
этом должны быть определены следующие составляющие: причины риска; источники риска;
последствия рисков; возможности того, что последствия рисков могут произойти. После
этого осуществляется их оценка с целью расстановки приоритетов при определении
необходимой стратегии управления. В рамках данной методики оценку рисков
предполагается осуществить путем определения значимости риска через оценку вероятности
возникновения каждого риска и оценки возможного воздействия риска по соответствующим
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шкалам (таблицам), которые должны быть установлены в соответствующем стандарте
организации по СМРВ.
Далее по результатам оценивания риска принимается решение о необходимости
воздействия на него путем выбора наиболее подходящего варианта, который включает
уравновешивание затрат и усилий реализации с извлекаемыми выгодами от результатов их
выполнения. Управление возможностями в рамках предлагаемой СМРВ осуществляется на
основе [3]. Оценку возможностей рекомендуется проводить по трем критериям: влияние,
затраты и окупаемость затрат.
На этапе контроля и оценки эффективности осуществляется мониторинг управления
рисками с целью оценки эффективности процесса анализа рисков и реализации планов по
управлению рисками. Далее проводится оценка результативности и эффективности СМРВ
для определения достижения поставленных целей и задач, определённых политикой
управления рисками. Содержание отчётов, распространяемых внутри предприятия, включает,
но не ограничивается, представлением следующей информации: актуализированный
перечень рисков; статус работ по реализации планов по управлению рисками и
возможностями; эффективность планов по управлению рисками и возможностями и оценка
остаточных рисков на отчётную дату.

Рис. 1. Алгоритм разработки и применения системы менеджмента рисков и возможностей
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Таким образом, при внедрении предложенной в данной работе СМРВ в организациях
появляется возможность обеспечения минимизации уровня неопределенности в отношении
достижимости поставленных перед руководством задач, разработки и практического
развития системного подхода к управлению рисками и возможностями.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
М.А. Дехнич
Научный руководитель О.М. Сярдова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Высокое качество продукции один из самых важных факторов формирующих
успешную деятельность любой организации. На современном этапе систему менеджмента
качества следует рассматривать как систему внутрифирменного управления, целью которого
является качество выпускаемой продукции.
Для грамотного управления качеством продукции должна функционировать структура,
четко распределяющая процедуры, ресурсы, процессы, а также ответственность. Например,
стандарты ИСО серии 9000.
Выделяется определенная политика в области качества, в соответствии с
вышеприведённым документом.
Политика качества формулируется в виде долгосрочной цели или принципа
деятельности предприятия, которые включают:
 повышение экономического состояния предприятия;
 завоевание новых рынков сбыта;
 превышение ведущих предприятий по техническому уровню продукции;
 ориентация на удовлетворение потребителей;
 освоение продукции, для реализации функциональных возможностей на новых
принципах;
 повышение показателей качества продукции;
 минимизация дефектности производимой продукции;
 увеличение гарантийных сроков на производимую продукцию;
 развитие сервиса.
Для того что бы создать систему менеджмента качества организации необходимо
стратегическое решение руководства. Для внедрения данной системы необходимо учитывать
меняющиеся запросы цели, применяемые процессы, масштаб предприятия и его структура.
При эксплуатации процесс потери качества машиностроительной продукции от
воздействия физического и моральных износов, возможно, восстановить при помощи
использования эксплуатационных резервов.
Эксплуатационные резервы разделяют на две основные группы:
 постоянного действия (мониторинг качества, авторский надзор, исследования
тенденций и др.);
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 циклические (перепроектирование конструкторской документации, проведение
ремонтов и др.).
По направлениям использования эксплуатационные резервы делят на виды.
1. Кадровые резервы – подготовка и постоянная переподготовка кадров при помощи
новых методов:
– авторский надзор за технологическим оборудованием в перерабатывающих отраслях;
– системы направленной подготовки специалистов (СНПС);
– ситуационно-эмоционально-смысловой метод обучения (СЭС-метод).
2. Инновационно-технологические резервы – непосредственно влияющие и
предусматривающие использование новых технологий по управлению качеством продукции
и их разработку:
– CALS-технологии;
– система управления и планирования – ERP Baan:
– ИООД-стандарты как нормативная база НООН-технологий;
– технологические изменения перерабатывающих производств в технологиях
производимых работ;
– инновационные изменения в сфере управления организацией, и планирование
воспроизводственного процесса по качеству.
3. Научно-технические резервы:
– перепроектирование оборудования;
– проекты по разработке и внедрению новых техник и комплексов оборудования под
традиционные и различные новейшие технологии;
– новые материалы;
– последние организационные формы по формированию и поддержанию качества
машиностроительной продукции;
– использование микропроцессорных систем управления в технологических процессах
и машинах.
4. Экономические резервы:
– анализ конъюнктуры рынка;
– исследования маркетинговые;
– анализ ценообразования;
– анализ занятости населения;
– разработка бизнес-планов и технико-экономическое обоснование проектов[1].
Разработка новых технологий и их внедрение на предприятие занимает особо важное
место среди прочих резервов повышения качества продукции.
На зарубежных фирмах в последнее время довольно широко распространены новые
технологии повышения качества продукции, данные технологии начинают постепенно
внедряться так же и на отечественных предприятиях, в числе которых –
машиностроительные. Так называемая информационная поддержка жизненного цикла
продукции (CALS-технологии) – общее название прикладных, организационных и
информационных формализованных технологий, непосредственно которые обеспечивают
создание и управление CALS-системой. При взаимодействии с объектами основной
деятельности (изделие, бизнес-процессы, управление основной деятельностью,
логистическая поддержка изделия), в едином информационном пространстве CALSтехнологии обеспечивают наиболее эффективную реализацию бизнес-технологий за счет
интеграции и оптимизации информационного взаимодействия участников жизненного цикла
продукта.
К основным CALS-технологиям относят такие технологии как:
– описание бизнес-процессов на разных этапах жизненного цикла продукции. Самый
большой интерес заключается в этапах эксплуатации машиностроительной продукции в
качестве технологического оборудования в силу высокой сложности и большого потенциала
для оптимизации;
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– комплексная компьютеризация всех возможных сфер промышленного производства,
целью является унификация и стандартизация спецификаций (проектная, технологическая,
производственная, маркетинговая, эксплуатационная документация) промышленной
продукции на всех этапах жизненного цикла;
– организация процессов послепродажного сервиса, эксплуатация продукции при
помощи информационной поддержки процессов их жизненного цикла опираясь на
стандартизацию методов представления данных для каждой стадии жизненного цикла
продукции и электронного обмена информацией;
– сквозная обработка прикладных данных в информационной системе – создание и
выбор стандартизированного представления электронного описания продукции, способов и
программно-технических средств для описания, подготовки, обработки, передачи и
управлении данными, разработка прикладных протоколов взаимодействия программных
компонентов CALS;
– информационное взаимодействие функциональных групп пользователей – реализация
технологии в программно-технической среде, а также с учетом технологий сквозной
обработки прикладных данных и создания экспериментальной оценки инвестиций;
– управление CALS-проектами и управление целевыми проектами. Значительно
увеличившаяся за последние десятки лет сложность подобных целевых проектов, а также,
создание продукта через электронное описание требует обязательного перехода на
автоматизированную систему формализованного управления целевыми проектами и
управления CALS-проектами.
Таким образом, поиск резервов и внедрение современных технологий в управлении
качеством позволят повысить экономическую эффективность деятельности предприятия.
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Что собой представляет аутсорсинг качества? Аутсорсинговая компания берет на себя
функции управления качеством с целью снижения затрат и повышения эффективности
организации. Аутсорсинг подходит для организаций с работающей системой менеджмента
качества. Основные отрасли, с которыми работают аутсорсинговые компании:
 машиностроение;
 автопром;
 СТО;
 строительство;
 металлургия;
 пищевая промышленность;
 гостиничный и ресторанный бизнес.
Сюда мы относим производственные организации малого и среднего бизнеса, а также
крупные промышленные предприятия.
Следующий вопрос, который стоит рассмотреть - это цель проведения аутсорсинга и
анализа данных отдела контроля качества?
В любой организации система менеджмента качества выполняет определенные
функции:
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сбор и проведение анализа данных о качестве выпускаемой продукции или
оказываемых услуг;
 обработка статистической информации;
 документирование процессов;
 разработка способов предупреждения и исправления несоответствий стандартам,
контроль над их применением и анализ результатов.
Аутсорсинг функций качества предполагает возможность передачи любых из этих
обязанностей аутсорсинговой компании. Такие компании также готовы взять на себя работу
по наблюдению и оценке функционирования СМК.
Таким образом, мы получаем:
1. Уменьшение расходов компании на содержание службы качества.
2. Рациональная организация рабочего процесса.
3. Повышение продуктивности контроля и качества продукции.
4. Внедрение новых методик анализа и управления качеством.
Функции, передаваемые на аутсорсинг:
 внутренний аудит системы менеджмента качества;
 процесс документирования СМК;
 поиск данных, связанных с качеством, а также их анализ;
 разработка корректирующих и предупреждающих действий (КП и ПД), внедрение их
в работу;
 организация папок PPAP (Production Part Approval Process);
 регистрация и обработка данных SPC, MSA, FMEA [1].
Передача функций СМК на аутсорсинг обычно осуществляется в 2 этапа:
Этап № - организационный: изучение и анализ данных по качеству, на основании
которых компания выделяет функции системы менеджмента, передающиеся на аудит.
Описываются параметры их эффективности. Далее специалист формирует экономическое
обоснование целесообразности такого решения, а также cоставляет план работ, на основании
которого можно определить стоимость месячного обслуживания.
Этап №2 - операционный: ежемесячное выполнение переданных функций
специалистами, а также представление отчетов о проделанной работе и достигнутых
результатов.
Аутсорсинг системы менеджмента качества является одной из основных услуг, которые
оказывают аутсорсинговые компании.
Большинство организаций, внедривших систему менеджмента качества, встречаются с
проблемами при ее обслуживании. Самой распространенной причиной является отсутствие
достаточного уровня профессиональных навыков и опыта сотрудников, а также дефицит
человеческих ресурсов в отделе качества.
Таким организациям, которые имеют проблемы в отделе качества, аутсорсинговые
компании предлагают услуги по аутсорсингу системы менеджмента качества. Какие
функции передавать на аутсорсинг зависит от ресурсов, которые имеются у организации, а
также от задач, поставленных перед отделом качества. Перечислим некоторые функции:
 описание бизнес-процессов;
 реинжиниринг бизнес-процессов;
 проведение аудитов в области качества;
 разработка корректирующих и предупреждающих действий системы менеджмента
качества;
 подготовка данных для анализа функционирования системы менеджмента качества;
 осуществление переговоров с органом по сертификации относительно вопросов по
сертификации, ресертификации, инспекционного контроля;
 актуализация документации системы менеджмента качества;
 разработка программ и целей в области качества;
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организация дополнительного обучения в области качества;
анализ данных по результатам обмена информацией;
анализ рекламаций со стороны потребителей.
В настоящее время во всем мире становится актуальным применение аутсорсинга.
Интерес к нему вырос в связи с появлением международных стандартов ИСО семейства
9000:2000, которые имеют требования и рекомендации, связанные с аутсорсингом.
В 90-х годах 20 века отдельные теоретики менеджмента полагали, что одним из
наиболее важных факторов сохранения конкурентоспособности компании является
разделение функций на основные и второстепенные. Они считали, что все второстепенные
функции стоит передать отдельному специалисту в данной сфере. Безусловно, эта теория не
была нова, но определенно являлась актуальной. Относительно этой темы проводили
довольно бурные обсуждения, в результате которых образовалась концепция виртуальной
организации.
Смыслом теории, которая лежит в основе виртуальной организации, является то, что не
основные функции должны быть переданы внешним специалистам в данной области. Также,
согласно данной теории, всегда можно найти организацию, которая будет лучше,
профессиональнее выполнять и основные функции клиента. Возникает вопрос: почему
основные функции также не передать внешним специалистам? Сейчас довольно часто
появляются примеры таких организаций, практически все свои функции они передают
аутсорсинговым компаниям.
Термин «Аутсорсинг» требует пояснения. Наиболее полное из известных определений
аутсорсинга звучит так [2]:
«Аутсорсинг – это перевод внутреннего подразделения или подразделений организации
и всех связанных с ними активов поставщику услуг, предлагающего оказывать некую услугу
в течение определенного времени по оговоренной цене».
Необходимо четко осознавать, что управление деятельностью рассматриваемых
подразделений возлагается на поставщика услуг. Эта приглашенная со стороны организация,
специалист в данной сфере, как правило, способна увеличить ценность, что обычно не
достижимо при выполнении второстепенной функции фирмой-заказчиком.
Сегодня концепция аутсорсинга активно обсуждается в деловых кругах и средствах
массовой информации. Однако это понятие часто используется как широкий термин,
описывающий множество различных форм сотрудничества, не все из которых связаны с
увеличением ценности или окончательным переводом персонала.
Эти формы сотрудничества лучше всего описать с помощью следующих терминов [2]:
 управление мощностями;
 максимальный, или полный, аутсорсинг;
 частичный, или выборочный, аутсорсинг;
 совместный аутсорсинг;
 промежуточный аутсорсинг;
 трансформационный аутсорсинг;
 аутсорсинг совместных предприятий;
 доля в акционерном капитале партнера.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКЛАМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.Ю. Изотикова
Научный руководитель Т.В. Школина
Брянский государственный технический университет,
г. Брянск
В настоящее время у многих предприятий возникает необходимость объединить всю
необходимую информацию о функционирующих системах для создания общей модели
организации.
Данная модель дает возможность определить вовлеченность имеющихся ресурсов и в
дальнейшем спрогнозировать развитие событий.
Описание бизнес-процессов организации, их взаимосвязи и способов достижения
целей позволяет просмотреть и оценить деятельность организации в целом.
Эта проблема приобретает особую актуальность в связи с появлением
интегрированных компьютеризированных производств и автоматизированных предприятий.
IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) [1] – методология
функционального моделирования для описания функций предприятия, предлагающая язык
функционального моделирования для анализа, разработки, реинжиниринга и интеграции
информационных систем бизнес процессов, считается классическим методом процессного
подхода к управлению. В основе процессного подхода лежит структурирование деятельности
предприятия в соответствии с его процессами, а не с организационной структурой. В
дальнейшем предстоит заниматься улучшением бизнес-процессов, потому что они
представляют наибольшую ценность для потребителей, формируя значимый результат.
Основанная на бизнес-процессах модель деятельности может содержать
организационную структуру, на основе которой можно внести предложения об ее
усовершенствовании.
Улучшение деятельности организации является конечной целью моделирования
бизнес-процессов. Поэтому в ходе анализа необходимо уделять основное внимание
деятельности, повышающей ценность результатов процессов и снижающей время
исполнения работы и стоимость.
Одним из методов улучшения качества процессов организации и ее работы в целом
является моделирование бизнес-процессов.
При использовании данного метода описание бизнес-процессов происходит с
помощью следующих элементов: действия, события, данные и т.д. Данные элементы
позволяют описать процесс от его начала до конца с учетом логической взаимосвязи
элементов процесса.
Можно выделить следующие основные цели моделирования бизнес-процессов:
1. Описание процессов. В результате моделирования можно отследить события от
начала до завершения процесса. Также можно выделить направления по улучшению
описываемого процесса.
2. Нормативное регулирование процессов. При моделировании процессов
устанавливают правила выполнения процессов. В результате выполнения установленных
требований можно будет достичь ожидаемого результата.
3. При моделировании бизнес-процесс можно уставить, каким образом связаны между
собой требования к процессам и соответственно сами процессы.
Для повышения качества управления процессом рекламационной деятельности на
промышленном предприятии выполнено его структурно-функциональное моделирование.
Объектом исследования является рекламационная деятельность, включающая
действия по приему, рассмотрению, анализу и реагированию на рекламации.
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рекламационной деятельности, основанной на анализе документации машиностроительного
предприятия, представлен на рис. 1 и 2. В качестве лингвистического обеспечения при
моделировании был использован пакет Международных стандартов моделирования IDEF.
В таблице 1 представлены основные характеристики процесса рекламационной
деятельности.
Таблица 1
Характеристики процесса рекламационной деятельности
Характеристика
Описание характеристики
процесса
Управлятьпроцессом рассмотрения, учета и удовлетворения
Наименование
рекламаций
Владелец процесса ДиректорОтдела технического контроля
Рекламационный акт;
Входы
Зарекламированное изделие.
Акт удовлетворения рекламации;
Решение об отклонении рекламации;
Выходы
Восстановленное изделие;
Решение о замене изделия;
Отчет по рекламациям.
Отделы предприятия (Отдел гарантийного обслуживания,
Ресурсы
Юридический отдел, Правовое управления, Ремонтные службы),
технологическое оборудование, средства измерения.
СТО, Положения об отделах;
Конструкторская, технологическая документация;
ГОСТ Р ИСО 9001—2015 «Системы менеджмента качества.
Требования»;
Управление
ГОСТ Р ИСО 10002—2007 «Менеджмент организации.
Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению
претензиями в организациях»;
Контракты, договоры;
Журнал учета рекламаций.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель процесса рекламационной деятельности
(корневая диаграмма)
52

Рис. 2. Структурно-функциональная модель процесса рекламационной деятельности
(первый уровень декомпозиции)
Моделирование бизнес процессов позволяет понять процесс работы с рекламациями и
провести анализ рекламационной деятельности. Это достигается за счет того, что модели
могут быть составлены по различным аспектам и уровням управления.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МОДЕЛИ
QFD
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Если значения параметров качества продукции лучше, чем ожидалось, то возрастает
степень удовлетворенности потребителя. Но для этого производитель должен вести
непрерывную работу по улучшению качества за счет постоянного поиска
усовершенствований, нововведений на первоначальном этапе анализа QFD, а также
учитывать степень выполнения требований у конкурентов [1-4].
При изучении конкурентоспособности производимой продукции создается основа,
которая помогает выработать стратегии и тактики для дальнейшей деятельности предприятия
на рынке, произвести выбор правильного пути для повышения технического уровня и
качества изделия. Для собственной продукции предприятию необходимо выработать свою
методику определения и анализа её конкурентоспособности [5-7].
При сравнении потребностей потребителей путем выбора характеристик и
установления величин параметров потребности покупателей, оцениваемой и конкурирующей
продукции, используемыми потребителем при оценке продукции на рынке, а также
весомости этих параметров в общем их наборе необходимо учитывать степень реализации
этого требования, в результате чего для удовлетворения потребностей потребителей будет
определено направление, над которым в дальнейшем необходимо будет проводить работу [812].
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Конкурентоспособность продукции и услуг определяется только той совокупностью
свойств, представляющих несомненный интерес для определенной группы потребителей, и
обеспечивает удовлетворение данной потребности [13-17]. В случае повышения стоимости
продукции с более высоким уровнем качества за счет придания ей новых свойств, которые не
затребованы группой потребителей, она может быть менее конкурентоспособна.
Повышение конкурентоспособности любой продукции – эволюционный процесс,
который обусловлен невозможностью принятия результативных управленческих решений
только на основе предшествующего опыта или его экстраполяции, и требует создания
специфических моделей и механизмов мобилизации научно-технического, производственнотехнологического потенциалов предприятий [18]. Отсюда возникает необходимость
активизации исследований в направлении формирования модели повышения уровня
конкурентоспособности как предприятий, так и их продукции.
В связи с этим появляется острая потребность в обосновании эффективных
инструментов и методов управления конкурентоспособностью продукции, которые способны
обеспечить выработку оптимальных управленческих решений.
Выбор тех параметров, по которым потребитель делает выводы о качестве
предлагаемой ему продукции – наиболее сложен при оценке конкурентоспособности
продукции. Существующая модель QFD-анализа, способствующая определению
характеристик
для
усовершенствования
продукции,
не
позволяет
учитывать
конкурентоспособность продукции, которая включает в себя, например, деятельности
конкурентов (новая продукция), новые технологии, инструменты или материалы [19-21].
Таким образом, исключительная ориентация продукции на желания заказчиков не является
оптимумом при целостном рассмотрении проблемы качества.
В связи с этим предлагается модель QFD, которая путем выделения и анализа сильных
сторон продукции и услуг позволяет предложить в качестве альтернативы более сильные
технические решения. Такой метод позволит выявить их технические и технологические
преимущества и разработать на их базе собственные, еще более оригинальные, технические
решения для своей продукции, которая впитает в себя все требования потенциальных
клиентов.
Таким образом, глубокий анализ конкурентов при помощи предлагаемой модели QFD
позволит выявить как преимущества, так и их недостатки и учесть их в работе над
характеристиками собственной продукции, которые могут далее использоваться при выводе
на рынок новой продукции, но уже с меньшим количеством проблем и ошибок.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА TQM – ПОДХОДА ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
И.Д. Колчева
Научный руководитель О.И. Антипова
Тольяттинский Государственный университет,
г. Тольятти
В современных условиях оптимизация процессов на предприятие занимает одну из
наиболее важных позиций в развитии и процветание организации. Данный вопрос
затрагивается не только в настоящие время, но и имел актуальность еще в начале 50-х годов
прошлого столетия. Хотелось бы обратиться к истории и вспомнить, что еще в послевоенные
годы в СССР были заложены основные принципы ТОМ (например, системный подход к
управлению, роль руководства, принятие решений, основанных на фактах, вовлечение
работников) и доказано, что вся система менеджмента работает лучше, если организация
рассматривается как единое целое, единая система[1]. В данном случае для повышения
эффективности деятельности и оптимизации процессов необходимо соблюдение основных
принципов ТОМ, таких как:
1. Ориентация организации на заказчика.
2. Ведущая роль руководства.
3. Вовлечение сотрудников.
4. Процессный подход.
5. Постоянное улучшение.
6. Подход к принятию решений, основанный на фактах.
7. Отношения с поставщиками.
В статье акцентируется внимание на шестом принципе «принятия решения,
основанного на фактах». Для организации принятие правильных решений всегда является
непростой задачей, и помочь может только использование основанной на фактах информации
с учетом опыта и интуиции.
Совершенствование качества продукции и процессов требует скрупулезной работы
персонала предприятия по выявлению причин дефектов (отклонений от документации) и их
устранению.
Для этого необходимо организовать поиск фактов, характеризующих несоответствия, в
подавляющем большинстве которыми являются статистические данные, разработать методы
анализа и обработки данных, выявить коренные причины дефектов и разработать
мероприятия по их устранению с наименьшими затратами.
В данной статье рассматривается принцип «принятие решения на фактах на основе
сбора данных по цеху. Для реализации этого принципа на практике используется способов
временных затрат путем замеров и фиксаций продолжительности действий, подлежащий
выполнению - хронометраж рабочего времени. Принцип проведения хронометража довольно
прост [1]. Необходимо определить время и фиксировать его.
Исходя из данной диаграммы (Рисунок 1) видно, что наибольшее количество потерь
применяется на такие пункты, как ожидание комплектующих и уборка.
Наиболее весомой и значимой причиной потери времени на предприятии является
первая ситуация. В цеху, как известно комплектующие находятся в одном месте, а рабочие в
другом. Для того чтобы решить данную проблему требуется внедрить один из инструментов
бережливого производства, а именно диаграмму спагетти [1,2].
Для составления диаграммы спагетти необходимо на чистом листе нанести компоновку
участка, в зоне которой перемещается работник при выполнении операции, а затем нанести
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без разрывов траекторию его движения на этот лист. Рекомендуемое наблюдаемое время
около часа, но не менее 20 рабочих циклов выполнения операции.
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Рис. 1. Диаграмма Парето
Для улучшения процесса необходимо выстроить организацию протекания процесса
таким образом, чтобы сократить потери на перемещение, тем самым высвободив полезное
время у сотрудника и облегчив ему работу [2]. Высвобожденное время сотрудника можно
занять дополнительной работой, добавляющей ценности процессу, проведя балансировку
операций и тем самым сократить затраты в системе.
Вторая ситуация актуальна и на сегодняшний день. Из-за того, что все руководители
предприятий хотят сократить расходы на вспомогательных рабочих, они распределяют
работу между основными рабочими. Получается, что сотрудники делают свою основную
работу и вспомогательную за одну и ту же зарплату. Чтобы решить данную проблему и
высвободить время сотрудника, предлагается нанять либо стороннюю клиниговую фирму,
либо создать свой хозяйственный отдел. При создании хозяйственного отдела решается
проблема, увеличивается время на выполнение основного задания. Так же это позволяет дать
дополнительные рабочие места, что увеличивает уровень занятости населения и снижает
уровень безработицы.
Таким
образом,
благодаря
этим
методам
повышается
эффективность,
конкурентоспособность предприятия, тем самым минимизируются затраты и увеличивается
прибыль предприятия.
Литература
1. Ю.И. Ребрин «Управление качеством» Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004
2. Моисеева Н. Эффективность управления организацией / Н. Моисеева, М. Конышева
//Менеджмент. − 2012.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КАЧЕСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Ю.Ю. Коровина
Научный руководитель О.И. Антипова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Применение инженерных инструментов качества в технологических процессах
производства
автокомпонентов
является
необходимым
условием
создания
конкурентоспособной продукции. В первую очередь, следует дать определение понятия
«технологический процесс». Технологическим процессом называется основная часть
производственного процесса, которая непосредственно связанна с превращением сырья в
готовую продукцию. Основными разновидностями технологического процесса в
автомобилестроении являются: формообразование, литье, формование, спекание,
гальванопластика, обработка давлением, термическая обработка, электрофизическая,
электрохимическая и слесарная обработка, нанесение покрытий, сборка и сварка.
В данной статье будет рассмотрен технологический процесс производства основного
глушителя легкового автомобиля. Данный автокомпонент служит для того, чтобы уменьшить
уровень шума и токсичность выхлопных газов, увеличить эффективность работы двигателя и
снизить расход топлива.
Любой глушитель призван замедлить скорость движения газов, чтобы сгладить такты
работы силового агрегата. Какие-либо жесткие стандарты по внутреннему строению
глушителя отсутствуют. Каждая модель в разрезе может отличаться от аналогичной другого
производителя. Однако существует стандартный набор компонентов, который состоит из:
–приемной трубы (отводит газы из выпускного коллектора в катализатор);
–катализатора (внутри происходит химическая реакция, дожигаются несгоревшие
остатки бензина);
–резонатора (представляет собой бачок с перфорированной трубой, который гасит
шум);
–задней части, непосредственно глушителя (непосредственно снижает шум).
Как правило,
при изготовлении глушителей
применяется параллельнопоследовательный тип производства.
Схема технологического процесса производства глушителя представлена на рисунке 1.
Данная схема демонстрирует последовательность операций при производстве
глушителя. Цветом обозначены этапы с наибольшим риском возникновения дефекта. Под
блоками процессов указаны проценты вероятности возникновения дефекта. Данные о
вероятности брака получены путем анализа выборки из 120 деталей «глушитель основной
для Priora K4M».
Чтобы выбрать наиболее эффективную методику для совершенствования данного
техпроцесса, рассмотрим потенциальные виды брака при производстве основного глушителя.
В таблице 1 приведены возможные дефекты технологического процесса производства
данного автокомпонента с описанием причин и последствий их появления.
Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что сбои в данных технологических
операциях могут привести к серьезным нарушениям в работе основного глушителя, вплоть
до полной неисправности во время эксплуатации. Наиболее частой причиной дефекта
является
человеческий
фактор.
Данный
факт
вполне
закономерен
для
автомобилестроительной отрасли и конкретного технологического процесса, а, значит,
существует множество способов контроля и снижения уровня дефектности продукции на
этапе производства.
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Рис. 1. Схема технологического процесса производства основного глушителя
Таблица 1
Описание потенциальных дефектов технологического процесса
Наименова Возмож
Последствия
Причина(ы) дефекта
Способ обнаружения
ние
ный
дефекта
операции
дефект
Закатка
Дефект
Нарушение
1.Неправильная
Визуально
(согласно
цилиндрич закатки
герметичности закладка заготовки в рабочей
инструкции
еского
корпуса
оборудование
проверки качества)
корпуса
2. Сбой программы
Нанесение Наруше Недостаточная 1.Ошибка оператора Визуально
(согласно
перфораци ние
шумоизоляция 2.Сбой программы
рабочей
инструкции
и
перфора при
проверки качества)
ции
эксплуатации
Сборка
Неправи Некорректная
Ошибка оператора
Визуально
(согласно
внутренней льная
эксплуатация
рабочей
инструкции
конструкци сборка
проверки качества)
и
Приварива Дефект
Нарушение
Ошибка оператора
Визуально
(согласно
ние
сварного герметичности
рабочей
инструкции
передней и шва
корпуса
проверки качества)
задней
крышек
Для устранения выявленных проблем можно предложить такие инструменты качества
как
–установку Poka Yoke в «проблемных зонах»;
–внедрение метода QRQC.
Рассмотрим подробнее способы устранения вышеуказанных дефектов.
Poka-yoke (Принцип нулевой ошибки) – предотвращение ошибок, метод, благодаря
которому работу можно сделать только одним, правильным способом и дефект просто не
может появиться.
Метод Poka Yoke может применяться в следующих случаях:
–При определении ошибок в области входного контроля– в таком случае дефект
выявится до того, как будут совершены те или иные операции.
–При контроле завершенного процесса.
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–При проверке в ходе выполнения процесса самим работником.
–При передаче изделия на последующие процессы.
В случае технологического процесса, рассматриваемого в данной статье, метод Poka
Yoke будет применяться непосредственно в ходе выполнения технологической операции. Это
позволит предотвратить неправильную закладку материалов в оборудование при закатке
цилиндрического корпуса, а также некорректное положение компонентов в ходе нанесения
перфорации и сборки внутренней конструкции глушителя.
Для предотвращения вышеуказанных неполадок, могут быть предложены такие PokaYoke, как:
– блокировки, препятствующие неправильной закладке компонентов в оборудование.
– устройство релейной защиты, отключающей оборудование при нарушении в закладке
компонентов
QRQC (быстрое реагирование службы качества)
QRQC дает быстрое решение текущих проблем на том участке, где проблема возникает,
большую степень вовлеченности и реагирования со стороны каждого, действительные
изменения в деятельности предприятия.
Порядок применения процедуры быстрого реагирования QRQC
Решение проблем осуществляется на 3-х уровнях:
I уровень – проблема рассматривается рабочей группой непосредственно на рабочем
месте и на пятиминутных совещаниях производственных участков с обязательной фиксацией
проблемы на стенде визуального менеджмента (СВМ). После этого силами рабочей группы
разрабатываются корректирующие действия. В состав рабочей группы входят:
производственный мастер, технолог, работник ОТК и, при необходимости, рабочий,
изготовивший данную продукцию/ группа специалистов подразделения.
II уровень – проблема выносится на ежедневное совещание у начальника цеха, где
принимается решение об открытии бланка QRQC. В бланк заносится следующая
информация: выявленная проблема, состав рабочей группы, возможная причина, инструмент,
применяемый для анализа и определения коренной причины, план действий по устранению
проблем, отметка о результативности проделанной работы.
Контроль выполнения корректирующих мероприятий осуществляется на ежедневном
селекторном совещании по вопросам обеспечения качества выпускаемой продукции
(ежедневный День качества) и на еженедельном совещании у Генерального директора по
понедельникам.
III уровень – проблема, требующая дополнительного финансирования, которое
невозможно обеспечить за счет утвержденного бизнес-плана текущего года, а также
глобальные проблемы, решаемые с применением метода 8D (метод решения проблем в
области качества за 8 шагов, направлен на быстрое рассмотрение дефектов и на недопущение
подобных проблем путем их предупреждения). Решения и выполнение корректирующих
действий находятся под контролем директоров по направлениям.
Все проблемы II и III уровней фиксируются в электронной системе «Контроль QRQC»,
в которой работают все подразделения завода. Контроль исполнения мероприятий
осуществляет бюро контроля ОТК.
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О МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
М. Коршунова
Научный руководитель. М.Н. Белая
Севастопольский государственный университет,
г. Севастополь
В настоящее время в вузах разрабатываются, внедряются и сертифицируются системы
менеджмента качеством. При разработке системы менеджмента качества необходимо
определиться, какую продукцию выпускают (производят) вузы. Высшие учебные заведения
готовят и выпускают бакалавров, специалистов, магистров, а также кадры высшей
квалификации (кандидатов и докторов наук) целого ряда направлений подготовки.
В целом высшие учебные заведения не только предоставляют образовательные услуги
(ОУ), но и разрабатывают и издают учебную, методическую и научную литературу, создают
научно-техническую и промышленную (в отдельных видах) продукцию, предоставляют
консультационные, информационные и дополнительные образовательные услуги.
В процессе обучения студент поэтапно приобретает знания, умения, навыки и в
результате становится квалифицированным специалистом.
С целью обеспечения удовлетворенности требований потребителей и всех
заинтересованных сторон целесообразно проводить оценивание качества предоставляемых
ОУ вузов.
В общем виде оценка уровня качества ОУ для принятия управленческих решений
состоит из следующих основных этапов [1]:
 установление цели оценки уровня качества ОУ;
 выбор номенклатуры показателей качества (ПК) ОУ;
 выбор или разработка метода определения значений ПК ОУ;
 выбор или определение базовых значений ПК ОУ;
 определение фактических значений ПК и их сопоставление с базовыми значениями;
 оценка уровня качества ОУ и выработка рекомендаций для принятия управленческих
решений.
Оценкой качества является результат взаимодействия четырех компонентов [2-3]:
 оцениваемый объект;
 оценивающий объект (субъект);
 база оценки (эталон качества или требования);
 алгоритм (логика и приемы) оценивания.
Следовательно, для оценки качества ОУ, необходимо:
 определить перечень (номенклатуру) тех свойств, совокупность которых в
достаточно полной мере характеризует качество;
 оценить ПК, т.е. определить их численные значения;
 аналитически сопоставить полученные данные с подобными характеристиками
другого объекта, принимаемого за образец или с принятым (полученным) нормативным
значением (требованием).
Следовательно, для оценивания уровня качества ОУ целесообразно проанализировать
нормативно-правовую базу, а также литературу, с целью определения критериев и
показателей качества ОУ, выявления методов и процедур оценивания их качества, а также
установления требований к качеству.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И.А. Кукель
Научный руководитель Е.А. Санникова
Тольяттинский Государственный Университет,
г. Тольятти
В современных рыночных условиях, предприятие стремится к разработке таких
стратегий, которые позволят достичь поставленные цели и повысить уровень предприятия.
Инновации являются необходимыми для конкурентных преимуществ любого предприятия,
даже если оно не оснащено высокими технологиями, каждая попытка осуществить
инновационную деятельность сопутствует с высокой степенью неопределенности и
необходимостью принимать во внимание в долгосрочной перспективе риски замещения
продукции и технологии. Чаще всего эта задача решается с помощью стратегического плана
предприятия. Подтверждение и выбор стратегии инновационной деятельности в условиях
конкуренции находится в зависимости от стратегического планирования. Стратегическое
управление обусловливается как методика управления в условиях непостоянных факторов
внешней среды и их неопределенных границах во времени. Представленная методика связана
с постановкой целей и задач предприятия, с поддержанием взаимоотношений между самим
предприятием и окружающей средой, которое позволяет ей достигнуть поставленных целей.
Стратегическое управление инновационной деятельностью является верхней ступенью
инновационного менеджмента и решает три задачи:
– выбор инновационной стратегии.
– организация выбранных инновационных стратегий.
– контроль и координация реализации стратегий.
Инновационная стратегия - план поведения предприятия в инновационной
деятельности, обеспечивающий достижение поставленных целей.
Инновационные стратегии имеют ряд особенностей:
– разрабатываются индивидуально для каждой из стратегических зон.
– являются обязательным атрибутом для предприятия.
– объединяет стратегию новых видов продукции и освоение новых технологий.
В отличии от оперативного менеджмента, который предназначается для достижения
определенных тактических целей, стратегическое управление предприятия служит для
обеспечения долговременных стратегических позиций.
С подбором стратегии связана разработка планов создание проектов, разработок и
других форм инновационной деятельности.
В пределах функционального менеджмента выявляются и реализуются
функциональные стратегические задачи, связанные с инновациями в отдельных областях
деятельности организации – маркетинг, сбыт, производство, кадры, финансы. [1] Создание
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стратегии наступает с постановки единой миссии компании, которая должна быть ясна
каждому специалисту. Грамотное определение миссии представляет немаловажную
значимость в взаимоотношении компании с внешней средой, рынком и покупателем. В
инновационном менеджменте выделяют:
– базовые стратегии – модель поведения организации или фирмы в целом и отдельной
стратегической хозяйственной единицей в определенной рыночной ситуации.
– функциональные стратегии – совокупность мероприятий и программ для отдельных
функциональных сфер и подразделений предприятий или организаций. Они имеют
подчиненное значение и являются ресурсными программами, обеспечивающими
практическое осуществление базовых стратегий.
В зависимости от целеполагания, инновационные стратегии организации делятся на два
типа: защитные и наступательные.
Наступательные инновационные стратегии - обеспечивают осуществление общей
стратегии интенсивного роста и направлены на повышение нахождения организации в
наилучших участках рынка за счет выталкивания из этих участков конкурентов уже
имеющихся.
Защитные инновационные стратегии направлены на удержание уже полученных
позиций организации за счет информации о действиях конкурентов по расширению их
рыночных долей.
В зависимости от интенсивности инновационной деятельности организации,
инновационные стратегии предприятия могут быть активными, пассивными и
стагнационными:
– активные - повышение уровня технологий, увеличение рыночных позиций;
– пассивные - введение небольших, краткосрочных введений;
– стагнационные - для предприятий не способных осваивать инновационные
разработки.
Завершающим этапом стратегического управления является порядок разработки
инновационных стратегий:
Стратегии предприятий находятся под воздействием перемен во внешней среде. Они
могут сами формировать эти изменения своим активным воздействием либо откликнуться в
форме стратегии адаптации. Перемены во внешней среде могут быть ранее наступившими
или ожидаемыми.
Стратегии помогают раскрыть, каким образом можно ввести в действие имеющийся
потенциал с учетом наступивших и прогнозируемых сильных и слабых сторон с тем, чтобы
осуществить проекты организации.
Стратегии предприятия демонстрируют общее направление, по которому развивается
организация. Исходя из этого, они должны дополняться мероприятиями тактического
порядка.
Цель стратегий предприятия – развитие устойчивого потенциала успеха с учетом его
сильных сторон перед существующими конкурентами.
Достижение предприятием первого места на рынке непосредственно связано с
осуществлением различных стратегий, направленных на создание:
– новой продукции, удовлетворяющих потребности, которой ранее не существовало, то
есть создающих новый рынок;
– продукции, существенно отличающихся в лучшую сторону от продукции
конкурентов, уже имеющихся на рынке;
– новой технологии, позволяющей создавать продукцию, обеспечивающую лучшее
удовлетворение известных потребностей;
Реализация данных этапов гарантируется крупными вложениями в разработку новой
продукции, технологии, маркетинговые исследования и связаны с высоким риском
возможных потерь технического или организационного характера, но в случае успеха,
предприятие гарантирует себе высокий уровень прибыли и устойчивое положение на рынке.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
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Основными путями повышения эффективности производства в химической
промышленности являются: снижение ресурсоёмкости (за счёт увеличения выхода целевого
продукта из сырья), снижение удельных амортизационных отчислений, снижение
энергоёмкости (за счёт внедрения энергосберегающих технологий), снижения затрат на
персонал (путём комплексной автоматизации и сплошной механизации производства) [7].
Основным требованием ISO 9001 к управлению процессами, является требование
«разрабатывать, внедрять, поддерживать и постоянно улучшать систему менеджмента
качества, включая необходимые процессы и их взаимодействия, в соответствии с
требованиями стандарта» [2].
Большинство технологических процессов в химической промышленности, являются
специальными процессами. Специальный процесс - процесс, в котором подтверждение
соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно (п.3.4.1 ISO
9000) [1]. Другими словами, специальные процессы – это процессы, достижение результата
которых нельзя проконтролировать, пока этим результатом не воспользовались.
Для управления специальными процессами широко используются статистические
методы [3-5]. В том числе «семь простых методов контроля качества»: контрольные листки,
диаграммы Парето, диаграммы Исикавы. гистограммы, диаграммы рассеивания,
контрольные карты, расслоение (стратификация) [6].
Анализ публикаций показывает, что для улучшения процесса, необходимо
использование статистических и других специальных методов улучшения для управления
специальными процессами в химической промышленности.
Например, в [8] описан метод пространства состояний управления качеством химикотехнологических процессов к процессу флотационного обогащения руд. Применение
указанного метода управления процессом флотации в случае изменчивого качества сырья
имеются определённые особенности: необходимо использовать принцип малой вариации
параметра управления для поддержания системы управления процессом вблизи оптимума
(минимума издержек).
На рисунке 1 представлена диаграмма «Получения нитробензола», показывающая все
необходимые составляющие химического процесса получения вещества. Красным цветом
выделены разделы процесса, которые можно измерять (объем веществ, время реакций,
температура и т.д.).
В связи с тем, что специальными процессами необходимо управлять, чтобы получить
максимум результата из процесса, в нашем случае процесс получения нитробензола, то
необходимо обладать конкретными значениями параметров.
Помимо статистических методов, наиболее современным подходом для анализа
процессов является имитационное моделирование, которое широко используется в
производстве для решения различных проблем от оптимизации промежуточных процессов до
стратегического управления. Моделирование позволяет анализировать не только конкретный
процесс, но и систему производства в целом, что дает возможность проверить
капиталоемкость той или иной стратегии управления.
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы или «Рыбья кость», получение нитробензола.
Для моделирования процесса «Получение нитробензола» использовалась программа
AnyLogic. AnyLogic — программное обеспечение для имитационного моделирования,
разработанное российской компанией TheAnyLogicCompany. Инструмент обладает
современным графическим интерфейсом и позволяет использовать язык Java для разработки
моделей [9].
Так, проведение имитационных экспериментов позволяет оценить влияние изменения
различных параметров системы и принять правильное решение. На это потребуется
незначительное количество времени и материальных средств. Но результатом будет ряд
рекомендаций, которые помогут в дальнейшем оптимально спроектировать процесс
получения химического вещества или наладить эффективную работу производственного
предприятия.
Для облегчения работы с процессом используется программа Business Studio на основе
IDEFO. Она позволяет построить как комплексную иерархическую модель деятельности
компании, так и описать ряд отдельных процессов.
Помимо всех перечисленных методов, для управления процессами необходимо
использовать контрольные карты Шухарта [4,5], которые, позволят проследить изменение во
времени параметров, от которых зависит качество, что так важно для управления
специальными процессами.
Таким образом, применение статистических методов, специальных программ, а также
методов имитационного моделирования для управления специальными процессами в
химическом производстве имеет наиболее важную роль. Для того чтобы управлять
специальными процессами, необходимо применять подходы к моделированию, и проводить
анализ на основе конкретных данных.
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В наше время инновации являются одним из главных факторов развития предприятий
малого и среднего бизнеса. Успешность инновационного менеджмента обусловлена
способностью предприятия создавать для новшеств, стимулирующие внутренние (кадровая
политика, позиция руководства, финансирование и коммуникации) и внешние (консультации,
кредиты, инфраструктурные услуги) рамочные условия. Также, процесс инноваций требует
стратегическое планирование и ориентацию на рынок управления.
Организация инновационного менеджмента на предприятиях определяется как система
мер, направленная на сочетание всех его элементов (орудия труда, предметов труда,
технологий инновационного менеджмента) в общем процессе управления инновациями. В
инновационном менеджменте: орудия труда – разные технические средства, предметы труда
– информационные продукты, технологии инновационного менеджмента – комплекс методов
и средств реализации информационного продукта.
Инновационный менеджмент в деятельности малых и средних предприятий – это
переход на более высокий уровень организации деятельности, обеспечивающий возможность
роста предпринимательской структуры. Внедрение новшеств на предприятии
свидетельствует о переходе на более высокий уровень производственных возможностей и в
следствии является одним из самых важных показателей развития бизнеса. Основная цель
организации инновационного менеджмента – получение новых и совершенствование
имеющихся конкурентоспособных преимуществ[1].
Этапы организации инновационного менеджмента на малых и средних предприятиях:
1. выбор цели управления инновацией;
2. определение стратегии менеджмента инноваций;
3. выбор приемов управления инновацией;
4. создание программы управления инновацией;
5. проведение работ по выполнению программы;
6. контроль по выполнению программы;
7. анализ и оценка целесообразности приемов управления;
8. корректирование приемов инновационного менеджмента.
Наиболее важным этапом создания инновационного менеджмента на предприятии
является создание программы управления инновацией. Программа управления инновацией
предполагает согласованный по датам, результату и финансированию комплекс мероприятий
по достижению желаемой цели. Создание программы – это трудоемкий процесс, для
осуществления которого необходимо:
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– определение целей и задач;
– прорабатывание различных вариантов их решения;
– выбор наиболее оптимального варианта и разработка программы его реализации;
– создание механизма реализации комплексной программы: выбор исполнителей,
установка их прав и обязанностей, назначение участков работы.
Организация инновационного менеджмента закладывается при создании и реализации
инновации, в самом инновационном процессе. Инновационный процесс служит базой, от
которой зависит, насколько эффективно используются приемы инновационного
менеджмента.
Инновационный менеджмент включает в себя: оперативные и стратегические задачи
контроля, планирования, организации и управления инновационными процессами на
предприятии. Также он пониматься как менеджмент, с ориентацией на изменения. Процесс
принятия решений в инновационном менеджменте отличен от принятий решений в других
областях производства, в связи с тем, что инновационные решения не рутинные, а
предполагают широкое понимание проблемы предприятия и креативных способностей всех
работников.
Малые и средние предприятия для эффективной реализации своих инновационных
проектов могут использовать следующие альтернативы:
– малые и средние предприятия в рамках кооперационной стратегии могут
сотрудничать с другими компаниями. При крупномасштабных инновациях все более широко
применяется кооперация малых и средних предприятий;
– малые предприятия могут сами разрабатывать инновационно-технические
предпосылки, а также самостоятельно реализовывать полученные результаты на рынке.
Результат инновационного менеджмента малых и средних предприятий зависит от того,
удалось ли предприятию наравне с управлением, контролем и осуществлением
инновационного плана создать побудительные внутренние и внешние рамочные условия.
Благоприятное влияние на развитие инновационных проектов оказывают: низкая степень
централизации; отсутствие узкой специализации; отсутствие бюрократических барьеров в
организации.
В то же время для малых и средних предприятий в рамках реализации инновационных
проектов может возникнуть проблема слабой финансовой базы. Она может быть решена с
помощью целевого планирования, которое отражается в соответствующей концепции
финансирования. А также проблема в урегулировании прав на интеллектуальную
собственность.
В настоящее время в Российской Федерации, как на федеральном, так и на
региональном уровне, данные проблемы решаются с помощью принятия новых законов и
постановлений. Малые и средние инновационные организации пользуются налоговыми и
иными льготами, информационной и консультационной поддержкой, а также поддержкой
государства. В данной сфере развиваются формы частного государственного партнерства,
позволяющие равномерно разделить риски инновационного рынка между малыми и
средними инновационным предприятиями, государством и крупными компаниями.
В настоящее время государственную экономическую политику Российской Федерации в
области инновационного менеджмента следует направлять на: стимулирование, а также
создание новых малых и средних высокотехнологичных предприятий, формирование
индустрии венчурного бизнеса. Это позволит повысить интеллектуальный и
технологический потенциал нашей страны и добиться больших успехов на пути построения
сильной и независимой России.
И последнее на что следует обратить внимание, процесс инноваций невозможно
рассматривать как результат случайных технических событий или других новаторских
введений. Если быть точнее он требует стратегического планирования и управления,
ориентированного на рынок. Задачи, которые с этим связанны, являются объектом
инновационного менеджмента.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Т.О. Лощихина
Научный руководитель Г.В. Ефимова
Брянский государственный технический университет,
г. Брянск
В стандартах ISO серии 9000 одним из основных инструментов совершенствования
деятельности организации в области качества является измерение результативности
действующей системы менеджмента качества (СМК). Результативность – степень реализации
запланированной деятельности и достижения запланированных результатов [1]. Как показал
проведенный анализ, на предприятиях СМК внедрена формально. Результативность в ISO
9001:2008 была обязательным требованием, но практически не оценивалась. ГОСТ Р ИСО
9001-2015 [2] содержит отдельный раздел «Оценка результатов деятельности», но методика
оценки результативности СМК в соответствии с новыми требованиями не разработана.
Таким образом, вопросы, связанные с проблемой адекватной и объективной оценки, а
также последующего анализа результативности СМК приобретают вид задачи как
теоретической, так и практической значимости.
В настоящей работе предложена методика оценки результативности СМК в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, за основу взят методологический
подход [3]. Алгоритм оценки результативности СМК можно представить в виде
последовательности, представленной на рисунке 1.
Оценка результативности процессов СМК

Оценка комплексного показателя результативности по всем функционирующим процесса

Оценка показателей составляющих элементов входных данных для анализа со стороны рук

Определение числового значения комплексного показателя результативности СМК в ц

Нахождение отклонения показателя результативности СМК от целевого значения

Принятие решения по найденному отклонению о достигнутом уровне результативности
Рис. 1. Алгоритм оценки результативности СМК
На первом этапе оценки результативности СМК производится оценка результативности
ее процессов. Процессы выделяются в соответствии с пунктами ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
разрабатываются показатели процессов и их формулы расчета, устанавливается целевое
значение показателя.
Иерархическая модель определения комплексного показателя результативности по всем
функционирующим процессам СМК в организации состоит из четырех уровней.
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На первом уровне иерархии ставится цель – оценка результативности процессов СМК.
На втором уровне должны быть идентифицированы и интегрированы процессы в
соответствии с основными разделами стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 4. «Среда
организации», 5. «Лидерство», 6. «Планирование», 7. «Средства обеспечения», 8.
«Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг», 9. «Оценка результатов
деятельности», 10. «Улучшение». Далее для каждого процесса СМК необходимо выбрать
определенное количество показателей, по которым будет определяться результативность
данных процессов.
Пример разработанных автором показателей результативности процессов СМК в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на примере одного из разделов
«Планирование» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели результативности процессов СМК (фрагмент)
Результаты
измерений
Наименование
Наименование
Целевое
Отклоне
показателя
Формула расчета
Фактичес
процесса
значение
ние от
процесса
кое
целевого
значение
значения
Показатели результативности раздела 6 «Планирование»
9. Цели в
9.1 Уровень
Количество
Стремится к 1
области
охвата
подразделений с
качества и
подразделений установленными
планирование их целями в
целями в области
достижения
области
качества/ общее
качества
количество
подразделений
9.2 Уровень
Число
Стремится к 1
выполнения
достигнутых
целей в области целей в области
качества
качества/ общее
число
документально
оформленных
целей
Результативность процесса № 9
Стремится к 1
На третьем уровне определяются комплексные показатели результативности разделов
СМК, которые представляют собой комплексные оценки процессов СМК, которые
получаются путем комплексирования имеющихся показателей результативности для
процессов, определенных на предыдущем уровне. Для вычисления используется формула (1):
m

∑ Rj

,
(1)
Ri= j=1
m
где Rj - численное значение показателя результативности j-того процесса в каждом из
разделов ГОСТ Р ИСО 9001-2015; m – количество процессов в i-том разделе стандарта.
На четвертом уровне после определения показателей результативности для каждого
процесса необходимо вычислить комплексный показатель результативности по всем
функционирующим процессам СМК в организации. Данный показатель получается
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объединением комплексных показателей результативности процессов СМК. Для вычисления
комплексного показателя результативности по всем функционирующим процессам СМК
используется формула (2):
n

∑ Ri

,
(2)
R расч. = i=1
n
где Ri - численное значение комплексного показателя результативности по i-тому разделу
ГОСТ Р ИСО 9001-2015; n – количество разделов в ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
После расчетов полученные результаты представляются графически, а затем
выбираются процессы, имеющие наибольшее отклонение фактического значения
результативности от запланированного, анализируются причины низкой результативности и
разрабатываются мероприятия для совершенствования этих процессов.
Разработанная методика оценки результативности СМК была апробирована на одном из
Брянских предприятий. Данная методика дает перспективы развития конкурентоспособности
предприятия, способствует уменьшению расходов на всех этапах жизненного цикла
продукции, увеличению прибыли и усовершенствованию управляемости организации
благодаря увеличению обоснованности и действенности принимаемых решений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ
К.А. Митина
Научный руководитель Е.А. Боргардт
Тольяттинский государственный университет,
г.Тольятти
Многие стратегические программы на уровне государства, региона, или предприятия
ставят своей целью повышение уровня жизни человека. Важнейшим условием ее достижения
является улучшение качества товара. Качество является основой технического и
экономического роста производства, увеличение национального богатства страны.
Несомненно, продукция высокого качества является обобщающим показателем научнотехнического прогресса, уровня организации производства, его культуры, дисциплины,
важнейшим источником экономии материальных, трудовых, финансовых ресурсов.
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Таблица 1
Эффект от повышения качества продукции
Производители продукции
Экономика страны
1.Лучшее пользование ресурсами.
2.Снижение издержек от брака и
рекламаций.
3.Увеличение прибыли от продажи
продукции повышенного качества.
4.Увеличение фонда экономического
стимулирования за счет роста прибыли.

1.Расширение экспортных возможностей и
валютных поступлений.
2.Увеличение народно-хозяйственного эффекта
на единицу затрат.
3.Повешение инновационное развитее страны.
4.Более полное удовлетворение потребностей
населения

В условиях функционирования современного рынка каждому предприятию необходима
стратегическая ориентация на потребителя. Формирование устойчивых конкурентных
позиций базируется на создании продукции более высокого качества по сравнению с
конкурирующими аналогами, продукции, которая удовлетворяла бы и даже превосходила
ожидания целевых клиентов. Это обусловливает основополагающий принцип управления
качеством – ориентация на потребителя. Стратегия в области качества должна обязывать
каждого работника обеспечивать потребителя конкурентоспособными высококачественными
изделиями или услугами.
Качество продукта определяет его способность отвечать ожиданиям и потребностям
клиента. Удовлетворенность качеством предлагаемой продукции или услуг будет зависеть от
того, в какой степени, по мнению потребителя, они соответствуют своему назначению.
Следует отметить, что каждый индивидуум предъявляет свои специфические, важные только
для него требования (надежность, безопасность, комфорт, мобильность и др.) к продукции или
услуг. Требования клиента к качеству продукта определяются его потребностями и отражают
особенности продукта, способствующие достижению соответствующих целей потребителя.
Это некие свойства, характеристики товара, которые дают информацию об использовании
товара по назначению. К ним относятся показатели физико-механических свойств,
соответствие товара господствующей моде, стилю, требованиям санитарии, гигиены и др.
Совокупность свойств и особенностей для различных товаров неодинакова и зависит от их
назначения и условий эксплуатации или потребления. Требования к товарам разных групп
также носят дифференцированный характер.
Совокупность требований к качеству товара находит отражение в нормативно-правовых
актах. Обязательные, т.е. характеристики, которые должны присутствовать в товаре в
обязательном порядке, определены государственными стандартами Российской Федерации.
Рассмотрим основные требования, предъявляемые к товару.
1. Безопасность товара, которая обеспечивает возможность использования его по
назначению. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья и имущества потребителя в
течение всего установленного срока службы или срока годности, на протяжение всего
периода жизненного цикла продукта (эксплуатации, хранения, транспортировки и
утилизации). Товары должны подлежать обязательному подтверждению их соответствия
требованиям по безопасности.
2. Экологичность занимает важное место в перечне обязательных требований,
предъявляемых к качеству, и имеет непосредственно отношению и предполагает, что
использование товара по назначению не должно наносить ущерб окружающей среде.
3. Взаимозаменяемость при невозможности предоставить потребителю определенный
товар, должны быть созданы условия для выпуска аналогичных товаров.
4. Техническая и информационная совместимость заключается в том, что применение
одного вида товара не должно исключать вероятность использования другого.
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5. Единство методов их контроля и маркировки заключается в установлении методов
проведения испытаний, измерений, анализа продукции при ее создании, сертификации и
использовании.
Иные требования к качеству товаров, содержащиеся в ГОСТах, носят
рекомендательный характер. К ним можно отнести основные эксплуатационные
характеристики товара, методы их контроля, требования к упаковке, маркировке,
транспортировке, хранению, применению и другие. Условия, которым должен
соответствовать товар, содержатся также в Гражданском кодексе. Дополнительные
требования могут быть установлены в договорном порядке. Правила определения
соответствия товара предусмотрены Венской конвенцией о договорах международной куплипродажи товаров.
Для оценки качества продукции или услуг выбираются критерии, которые
представляют собой различные количественные и качественные показатели. Большое
распространение получила систематизация требований к качеству товаров и услуг по
группам соответствующих показателей:
˗ показатели назначения товара,
˗ степень надежности,
˗ норматив технологичности,
˗ показатели стандартизации и унификации,
˗ эргономические показатели,
˗ эстетические показатели,
˗ показатели транспортабельности,
˗ патентно-правовые показатели,
˗ экологические показатели.
Следующим после этапа маркетингового исследования является создание продукта,
согласованного с требованиями потребителя, на стадии разработки конструкторской
документации. Работы по проектированию изделия продолжаются на этапе технологической
подготовки производства, Процесс изготовления должен обеспечивать требуемое качество
выпускаемой продукции. В процессе производства создается продукт с определенными
значениями параметров качества.
Итак, производитель обеспечивает соответствие качества продукции требованиям
потребителя, путем непрерывного контроля заданных параметров качества на всех этапах
производственного цикла, что создает устойчивые конкурентные позиции предприятия.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПРОЦЕССА ПОСТАВОК НА ПРЕДПРИЯТИИ
В.А. Мишушина
Научный руководитель О.И. Антипова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Практически все организации сталкиваются с необходимостью оценки риска для
снижения количества опасных событий и достижения поставленных целей. Но не каждая
организация способна по максимуму быть готова к непредвиденным событиям в процессе
поставок. Проблема заключается в том, что из большого количества известных методик по
оценке рисков, у специалистов уходит большое количество времени на выбор действительно
эффективного метода именно для оценки рисков в процессе поставок.
Целью данного исследования является определение ряда методов оценки риска,
которые подходят для процесса поставок на предприятии по различным аспектам.
Под методом мы понимаем систематизированную совокупность действий, которая
нацелена на достижение конкретного результата.
Процесс поставки  это передача ценности от продавца потребителю на возмездной
основе. В договоре о поставке заранее прописаны согласованные требования к товару, пункт
назначения и сроки.
На рисунке 1 представлена диаграмма Исикавы, где показаны несколько факторов,
которые чаще всего влияют на сбои в процессе поставки.
Для различных предприятий данные факторы имеют свое значение и вероятность
возникновения у каждого фактора индивидуальна.

Рис. 1. Диаграмма Исикавы «Сбои процесса поставок»
После расчета приоритетного числа рисков (при норме ПЧР <=100), были выявлены
наиболее влиятельные факторы такие, как:
 аварии - 144;
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 стихийные бедствия-128;
 несчастные случаи-192;
 неисправность транспорта - 112;
 состояние здоровья сотрудников - 120;
 невнимательность при погрузке - 126.
На рисунке 3 представлен алгоритм процесса поставки. С помощью данного алгоритма,
можно определить, на каком этапе процесса могут появиться выявленные риски.
Исходя из данных на рисунке 3, можно увидеть, что на сбои этапов отбора необходимой
продукции, выходного контроля и оформления необходимой документации могут повлиять
такие риски, как изменения в состоянии здоровья сотрудников, которые задействованы в
данных этапах. На это изменение могут повлиять как аварии, так и несчастные случаи.
На этапе погрузки могут возникнуть проблемы с неисправностью погрузочного
транспорта и невнимательностью при погрузке, что так же может ухудшить здоровье.

Рис. 2. Алгоритм процесса поставок
Водителям, при доставке, необходимо быть особо осторожными, так как могут
проявляться большое количество выявленных рисков, на которые стоит обратить особое
внимание. Это такие риски, как аварии, стихийные бедствия, несчастные случаи,
неисправность транспорта, состояние здоровья сотрудников.
Для того, что определить подходящие методы для оценки рисков на данных этапах,
необходимо обратиться к национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011
"Менеджмент риска. Методы оценки риска".
В таблице 1 представлены рекомендуемые методы оценки рисков процесса поставок.
Таблица 1
Методы оценки рисков процесса поставок
Метод
Описание
Этап процесса поставок
Мозговой штурм
Представляет
собой Данный
метод
может
обсуждение
проблемы использоваться для оценки
группой специалистов.
рисков на всех этапах
процесса поставок.
Контрольные листы
Контрольные
листы Данный
метод
может
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Метод

Анализ дерева событий

Описание
Этап процесса поставок
представляют собой перечни использоваться при погрузке
опасностей,
риска
или товаров.
Он
особенно
отказов средств управления. полезен после применения
более образных и творческих
методов при идентификации
новых проблем.
Является
графическим Данный метод может быть
методом
представления использован
для
взаимоисключающих
моделирования, вычисления
последовательностей
различных
сценариев
событий, следующих за инцидента
после
появлением
исходного возникновения начального
события, в соответствии с события,
связанного
с
системами, разработанными невнимательностью
для смягчения последствий персонала.
опасного события

В заключении хотелось бы отметить, что применение данных методов позволит
повысить эффективность процесса поставок на предприятии. Кроме перечисленных методов
оценки рисков могут быть использованы и другие. Методы, используемые при анализе риска,
могут быть качественными, количественными или смешанными. Программа оценки рисков
должна быть индивидуальна для каждого конкретного предприятия, в зависимости от
отрасли функционирования. Риск может быть оценен для всей организации, ее
подразделений, отдельных проектов, деятельности или конкретного опасного события.
Литература
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
А.В. Моисеева
Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарёва,
г. Саранск
Изменения, связанные с политической, макроэкономической ситуацией, и динамикой
развития рынков, оказывают существенное воздействие на сегодняшнюю бизнес-среду.
Широкий спектр рисков, влияющих на организацию в современных условиях, могут иметь
негативные последствия с точки зрения ее экономической эффективности, деловой
репутации, а также охраны окружающей среды, безопасности и социальной ответственности.
Повысить конкурентоспособность и вероятность достижения запланированных результатов
деятельности в условиях полной неопределенности позволяет риск-ориентированный подход
к управлению организацией.
Активное развитие процессов стандартизации в области риск-менеджмента началось
еще с 90-х XX в. Распространение стандартов происходило как на международном, так и на
национальном и даже отраслевом уровне. Действующие на данный момент рискориентированные стандарты содержат традиционные модели риск-менеджмента, которые
отражают подходы к определению и описанию процессов, связанных с управлением
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рисками, и их отдельных составляющих (рис. 1). Однако изучение новых тенденций
приводит к необходимости изменения существующей парадигмы управления рисками и
перехода от менеджмента риска к риск-ориентированному управлению организацией.
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Рис. 1. Процесс управления рисками в соответствии с COSO ERM (а), FERMA (б)
и ISO 31000:2009(в)
В рамках риск-ориентированного подхода к управлению для достижения стабильного
роста, длительного успеха и конкурентных преимуществ современным организациям
необходимо придерживаться двух первоочередных стратегий, направленных на устойчивость
и чувствительность к рискам (рис. 2).

Стратегия
устойчивости
к рискам

Стратегия
чувствитель ности к
рискам

Рискориентированный
подход к
управлению
организацией

Рис. 2. Риск-ориентированный подход к управлению организацией
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Стратегия устойчивости к рискам предполагает создание гибких интегрированных
систем управления рисками, которые позволяют организациям своевременно адаптировать к
будущим изменениям внешней и внутренней среды.
Один из принципов, указанных в ISO 31000:2009, гласит: «Риск-менеджмент не
является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и
процессов в организации». Тем не менее, по данным совместного исследования компании
Thomson Reuters, Института стратегического анализа рисков управленческих решений
(ISAR) и Московской ассоциации предпринимателей (МОО «МАП») более 70%
нефинансовых компаний относятся к управлению рисками формально и не учитывают их
при принятии решений, что приводит к существенному разрыву между ожиданиями
руководства и возможностями современных организаций. Традиционный процесс рискменеджмента сводится к использованию ряда классических инструментов, т.к. реестр и карта
рисков, а также к определению ответственных владельцев и необходимых мероприятий по
управлению рисками. Основная проблема такого подхода заключается в том, что руководство
организаций принимают решения без учета текущего состояния бизнеса, а сотрудники
относятся к процессу управления рисками формально, либо игнорируют его. В результате,
возникает необходимость интеграции процесса управления рисками в непосредственное
управление организацией и использование анализа рисков в качестве инструмента
стратегического и оперативного планирования. Стратегическая направленность должна быть
отражена в документационном обеспечении функции управления рисками и обязательном
формализованном заявлении о риск-аппетите, не противоречащему стратегии развития
системы управления рисками в целом.
Стратегия чувствительности к рискам направлена на создание отлаженных бизнеспроцессов, средств контроля и предполагает формирование культуры управления рисками и
необходимость учета особенностей человеческого мышления в процессе их анализа.
Культура управления рисками – это сложный и продолжительный процесс, связанный в
первую очередь с созданием в организации такой среды, которая бы способствовала
выявлению, анализу и минимизации рисков, а также мониторингу и открытой коммуникации.
По мнению основателя, www.risk-academy.ru Алексея Сидоренко, «каким бы хорошим или
простым процесс управления рисками ни был, если сотрудники и руководители его
отвергают, компания не сможет управлять рисками; управление рисками на 10% – процесс,
на 90% – культура». Формирование культуры управления рисками наряду с внедрением
процесса управления рисками в бизнес-процессы организации должно включать четкие
действия со стороны руководства или «тон сверху», непрерывный обмен информацией по
вопросам управления рисками, закрепление ролей и обязанностей, а также обучение и
мотивацию сотрудников.
Таким образом, в целях достижения успеха современные организации должны быть
настроены на переход от корпоративного риск-менеджмента к стратегическому управлению
рисками и достижение баланса между устойчивостью и чувствительностью к рискам.
Применение стратегического подхода к управлению рисками позволяет организациям
вооружать себя знаниями, которые способствуют принятию эффективных и обоснованных
решений, предугадать и минимизировать риски, использовать открывающиеся возможности,
а также в целом добиваться более высоких результатов деятельности.
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СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РАЗРАБОТКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
А.О. Морякин
Научный руководитель Л. А. Олюнина
Омский Государственный Университет Путей Сообщения,
г. Омск
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.08.2015 г. № 392 2017 год в
РФ объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Указ направлен на
привлечение внимания общественности к вопросам сохранения объектов природного
наследия [1]. Таким образом, 2017 год – это время, наиболее подходящее для руководителей
предприятий, чтобы задуматься о вопросах экологической безопасности страны и граждан
России. С каждым годом требования потребителей к качеству неуклонно возрастают, наряду
с этим повышаются и требования к экологическим аспектам любого производства.
Основополагающим стандартом на системы экологического менеджмента (СЭМ)
является национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016, введенный в действие
01.03.2017 и представляющийся наиболее актуальным документом в этой области на данный
момент. Стандарт заменяет использовавшийся ранее ГОСТ Р ИСО 14001-2007; в нем
содержатся требования к системам экологического менеджмента и руководство по
применению.
Цель стандарта – предложить организациям, заинтересованным в эффективном и
систематическом решении вопросов защиты окружающей среды, соответствующий подход,
который позволит реагировать на изменяющиеся экологические условия в балансе с
социально-экономическими потребностями. Он устанавливает требования, позволяющие
организации достигать намеченных результатов, которые она установила для своей СЭМ. В
основе СЭМ, как и любой другой системы менеджмента, лежит модель «Планируй – Делай –
Проверяй – Действуй», так называемый цикл PDCA.
Основные требования ИСО 14001-2016 к СЭМ касаются [2]:
 оказание помощи и участие в защите окружающей среды;
 предотвращение или смягчение неблагоприятных экологических воздействий, в том
числе потенциальных, как со стороны организации на окружающую среду, так и условий
окружающей среды на организацию;
 выполнение принятых обязательств при разработке, внедрении, поддержании и
постоянном улучшении СЭМ организации, их применение и актуализация;
 применение действенных методов, позволяющих снизить либо исключить
неблагоприятное экологическое воздействие, на всех этапах жизненного цикла продукции;
 достижение баланса между экономическими показателями и экологическими
результатами;
 доведение экологической информации до соответствующих заинтересованных
сторон.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 обладает определенной степенью гибкости в
отношении предприятий, так как содержит требования к самой СЭМ как таковой без
указания количественных нормативов для вредных веществ; а основным его преимуществом
является то, что требования стандарта побуждают предприятия к поэтапному (пусть и
незначительному), но не прекращающемуся улучшению функционирующей системы [3].
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Как правило, цикл сертификации СЭМ длится три года и состоит из следующих этапов
[4]:
 организация работ (включая заключение договора и формирование комиссии по
сертификации);
 первичный аудит, включающий анализ результатов предшествующих аудитов;
 инспекционные контроли, проводимые ежегодно в течение всего срока действия
сертификата;
 ресертификационный аудит (должен быть проведен до окончания срока действия
сертификата).
Первым приоритетным действием при внедрении любой системы менеджмента (СМ)
должна стать разработка Политики предприятия в области данной СМ. Одним из «золотых
правил» при этом является то, что Политика системы менеджмента непременно должна быть
согласована с общепринятой политикой компании, направлением её деятельности и целями и
ни в коем случае не противоречить им. Следует помнить, что краткость и простота порой
становятся только плюсом при написании Политики высшим руководством, ведь основное
назначение этого документа – очертить горизонт деятельности, фронт работ на долгосрочную
перспективу для всех сотрудников.
При написании текста экологической политики в частности рекомендуется включать
следующие показатели результативности СЭМ предприятия:
 улучшение экологических результатов деятельности;
 выполнение принятых обязательств;
 достижение экологических целей.
Исходя из приведенных в ГОСТ Р ИСО 14001-2016 требований, можно выделить
следующие основные шаги для разработки экологической политики высшим руководством
организации:
 установить соответствие экологической политики с целями и средой организации;
 установить экологические цели;
 определить обязательства (защищать окружающую среду и предотвращать
загрязнения; постоянно улучшать СЭМ);
 актуализировать экологическую политику;
 довести её до сведения работников организации;
 сделать её доступной для всех заинтересованных сторон.
В качестве целей внедрения СЭМ, указываемых в экологической политике, можно
привести следующее: минимизация экологических рисков в деятельности предприятия;
устойчивое развитие и использование ресурсов; сокращение издержек в сфере охраны
окружающей среды; повышение конкурентоспособности организации за счет экологичности
производства.
Для достижения целей возможно выделить задачи по категориям, в том числе в сфере
охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов и земель, защиты от шума, обращения с
отходами, ресурсосбережения и т.д. По каждой группе задач составляется прогноз с
несколькими сценариями развития и предлагаются пути решения существующих проблем и
реагирования на возможные риски.
Для реализации экологической политики руководство предприятия может принимать
такие обязательства, как:
 обеспечить выпуск продукции и управление ей на всех этапах жизненного цикла,
заканчивая утилизацией, с учетом возможных негативных воздействий на окружающую
среду и с целью минимизации этих воздействий для защиты здоровья потребителей и
местного сообщества;
 непрерывно внедрять передовые разработки и методы совершенствования
технологических процессов с целью предотвращения всех потенциальных вредных
воздействий;
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 отвечать за последствия нерационального использования энергии и других видов
ресурсов, а также выбросов отходов в окружающие экологические системы;
 поддерживать СЭМ на должном уровне, актуализируя основные её положения, и
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям;
 осуществлять пересмотр и корректировку экологической политики при
необходимости в установленных случаях.
В качестве мероприятий экологического менеджмента государства разрабатывают и
внедряют соответствующие стандарты с целью ограничения антропогенного воздействия на
биосферу. Развитие системы стандартизации приводит к упорядоченному и полному
представлению требований ко всей номенклатуре продукции. Глубокое понимание
руководителями предприятий общественной ценности и важности получения сертификатов
соответствия на выпускаемую продукцию позволит повысить конкурентоспособность
отечественного бизнеса, безопасность и удовлетворенность населения страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ ЦИКЛА PDCA
А.С. Непойранов, В.В. Мурзаева
Научный руководитель Л.А. Редько
Томский Политехнический Университет,
г. Томск
Организации, стремящиеся к лидерству на занимаемом рынке и к максимальной
конкурентоспособности, должны оперативно подстраиваться под сложившуюся
конъюнктуру, поэтому управление изменениями является актуальной задачей управления
организацией.
Существуют разные классификации изменений, например, изменения могут быть
локальными, инициируемые отдельными сотрудниками, но и масштабными, инициируемые
руководством и реализуемые проектными группами. Существует и другая классификация
изменений, согласно которой, объектами изменений могут быть:
 сотрудники организации;
 знания организации; процессы организации;
 технологии;
 организационная система;
 система управления.
Внедрение изменений, независимо от их вида, рассматривается как процесс
организации, и как всеми другими процессами, им необходимо управлять. Процесс
управления изменениями можно осуществлятьв соответствии с этапами цикла PDCA (PlanDo-Check-Act). Далее рассмотрим процесс управления изменениями реализуемые
проектными группами.
На этапе планирования изменения необходимо изучить текущее положение дел в
организации, выбрать приоритеты в реализации дальнейших действий. Для этого может быть
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использована самооценка деятельности, как наиболее результативный способ определения
соответствия процессов организации выбранным критериям.
Большинство моделей самооценки базируются на методике SWOT, SNW-анализа,
сравнении с конкурентами – бенчмаркинг, а также различных премий качества [1,2,3,4,5].
Следующим шагом на этапе планирования является разработка плана предстоящего
изменения. План разрабатывается в виде набора последовательных действий, который
позволяет координировать деятельность по управлению изменением на всех стадиях его
осуществления. В плане управления изменением, должны быть определены:
 ответственные за осуществление изменения;
 показатели мониторинга внедрения изменения;
 показатели результативности изменения;
 экономический эффект от изменения;
 целевое состояние изменения[6].
Этап «внедрения» изменения, как правило, связан с изменением алгоритмов
деятельности её сотрудников. На этом этапе возникают трудности, связанные с
сопротивлением персонала. Поскольку решение о необходимости изменения принимается на
верхних уровнях управления организацией, то сопротивление сотрудников будет происходить
практически на всех нижестоящих уровнях. При этом степень сопротивления и недовольства
персонала будет находиться в прямой зависимости от информированности сотрудника о
целях и необходимости проведения данного изменения [7, 8].
Для каждого вида изменения, проводимого в организации, существуют свои методики
(табл.1). В данной таблице представлена классификация методик относительно объекта и
масштаба проводимых изменений. Вместе с тем, существуют универсальные методики
проведения изменений, которые целесообразно применять вне зависимости от объекта и
масштаба проводимых изменений, а именно: модель К. Левина, а также методика, описанная
в стандарте Agile.
Таблица 1
Методики проведения изменений
Тип изменений
Сотрудники организации
Знания организации
Процессы организации
Технологии организации
Организационная система
Система управления

Методики
Локальные изменения
Масштабные изменения
Спираль молчания
Модель ADKAR
Айсберг изменений Крюгера
Модель СЭКИ
Реинжиниринг
Модель 6W
Краудсорсинг
Теория «Е»
Организационные
Модель Д. Кац и Р. Канн
конфигурации Минцберга
Модель Грейнера
Модель PAEI

Третий этап проведения изменения заключается в оценке достигнутого результата по
плану изменения. Отслеживание результативности внедрения изменения осуществляется
согласно критериям, установленным на этапе планирования. Одна из главных задач на
данном этапе, заключается в сборе информации относительно полученного результата и
установления причин отклонения от плановых показателей.
Наиболее распространенным методами, обеспечивающими оценку достижения цели,
являются внутренний аудит [9] и GAP–анализ [10] проводимого изменения (табл.2).
Завершающий этап проведения изменения состоит в анализе, разработке и принятии
корректирующих действий по результатам предыдущего этапа. Данный этап принято
осуществлять посредством анализа со стороны руководства организации [11].
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На общем совещании проектной группой, внедряющей изменение в организации,
приводятся результаты третьего этапа в форме отчета. В случае, если результаты изменения
не соответствуют целевому состоянию, которое описано в плане, участники совещания
предлагают необходимые корректирующие действия.
Таблица 2
Сравнение методик внутренний аудит и GAP - анализ
Название
Внутренний аудит
Gap - анализ
Критерии
1. Степень достижения
плановых показателей;
Степень достижения
Результат
2. План корректирующих
плановых показателей
действий.
Область
Весь процесс изменения
Результат процесса изменения
2-3 человека проектной
Трудоемкость
1 человек проектной группы
группы
Далее составляется план проведения всех необходимых мероприятий, тем самым
запуская цикл заново.
Каждый из четырех описанных этапов цикла PDCA можно рассматривать как
отдельный процесс, который, в свою очередь, также может быть реализован с
использованием этого цикла.
Применяя цикл PDCA для реализации изменений в организации, появляется
возможность отслеживать процесс изменения на всех этапах его внедрения, от планирования
до реализации корректирующих мероприятий, что в значительной степени увеличивает
эффективность внедрения перемен.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Л.А. Новаковская
Научный руководитель Л.И. Бирюкова
Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарёва,
г. Саранск
Отличительной
особенностью
современной
государственной
политической
деятельности Российской Федерации является развитие инновационного общества, а именно,
создание экономики, базирующейся на генерации, распространении и применении знаний.
Капиталовложения в интеллектуальный потенциал стали эффективным способом
размещения ресурсов. В связи с этим все более часто встречаются такие понятия как
инновации в здравоохранении, в производстве медицинских услуг, это связано с тем, что
интенсивное развитие медицины возможно и должно реализовываться посредством
инновационной деятельности.
Проблемы повышения качества медицинских услуг крайне актуальны для российского
здравоохранения. Главная из них — противоречивость трех компонентов: качества
медицинских услуг, экономики лечебного процесса и деятельности медицинской
организации в целом. Все более значительным становится увеличение темпов обновления
медицинских технологий и производимой биофармацевтической продукции. Вместе с этим
появляется
необходимость
в
развитии
системы
непрерывного
образования,
характеризующейся ускоренным обновлением изучаемых знаний. При этом подготовка
высококвалифицированных кадров преобразуется в важнейший фактор развития не только
науки, но и качества медицинской помощи.
Решение проблем возможно при внедрении нового подхода к управлению лечебнодиагностическим процессом, широко используемого в индустриальном производстве —
системы менеджмента качеством. Для достижения прогресса в улучшении качества
медицинской помощи необходимы согласованные усилия, как организаторов
здравоохранения, так и практических врачей. [1]
Действующие сегодня лицензионные требования в отношении медицинских
организаций в основном касаются помещений, оборудования, персонала и совершенно
обходят стороной выстраивание процессов. Это ставит медицинскую помощь в самый конец
списка, где ее уверенно опережают компании по производству медицинских изделий и
фармацевтической продукции. Их соответствие требованиям СМК и валидация процессов не
лицензируется, а сертифицируется. Это касается внедрения стандарта GMP в лекарственном
производстве, ИСО 13485 в производстве медицинских изделий, ИСО 15189 как надлежащая
практика для лабораторий и т. д. То есть эти стандарты обусловливают наличие системы
менеджмента качества, которая является таким же обязательным требованием, как и
соблюдение условий производства. Все это выглядит более прогрессивно по сравнению с
действующими лицензионными требованиями при организации оказания медицинской
помощи. Однозначно, что управление качеством медицинской помощи также должно идти
через внедрение СМК и отработку стандартных операционных процедур для каждого этапа
ее оказания. [4]
Так, Госпрограммой «Развитие здравоохранения» предусмотрено, что к 2020 году в 95%
медицинских организаций страны должна быть развернута система управления качеством
медицинских услуг. Пока каждый руководитель сам решает, какой быть системе в его
организации, но вскоре ситуация резко изменится. Год назад были утверждены Предложения
(Практические рекомендации) по организации внутреннего контроля и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре), разработанные ФГБУ
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«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора. И не далек тот день, когда внедрение этих рекомендаций
станет обязательным для всех медорганизаций.
Система менеджмента качества является мощным инструментом повышения качества
медицинских услуг и удовлетворенности потребителей и иных заинтересованных сторон.
Главными причинами внедрения в учреждения здравоохранения считаются:
 Внешнее влияние потребителей и других заинтересованных сторон в целях
улучшения качества медицинской помощи (аппараты управления здравоохранением, фонды
ОМС, страховые медицинские организации)
 Стремление руководства, а зачастую и самих работников учреждения здравоохранения
улучшать процессы оказания медицинской помощи с целью повышения ее качества и
эффективности. [2]
Инновационный медицинский менеджмент представляет собой соединение глубоких
профессиональных знаний, искусства управления персоналом, способности к системному
мышлению, необходимости к накапливанию новых знаний, высокой трудоспособности и
ответственности. [5] Инновационный менеджмент предусматривает системную работу по
нескольким направлениям, основными из них являются:
 Медицинский технологический менеджмент (управление лечебными процессами)
 Кадровый менеджмент (руководство персоналом, обучение)
 Ресурсный менеджмент (комплектация штатных должностей работников, капитал,
лекарственное и техническое обеспечение, оборудование)
 Хозяйственный
менеджмент
(транспорт,
ремонт,
материально-техническое
обеспечение)
 Информационный менеджмент
 Менеджмент знаний
Из всего множества направлений инновационного менеджмента хотелось бы заострить
внимание на менеджменте знаний и информационном менеджменте, поскольку в настоящее
время они приобретают все большую значимость. [3] Менеджмент знаний включает в себя 2
основных компонента – обучение и принятие решений. Составляющие зависят от
конкретных контекстов и влияют как на отдельные личности, так и на группы, которые
занимаются коллективной работой. Менеджмент знаний имеет циклический характеробучение может изменить решения, а результаты решений приводят к последующему
обучению. Задачами менеджмента знаний являются: доступ к знаниям; понимание знаний,
относящихся к образованию, опыту и интересу; качество предоставления знаний и ясность
указанных базовых характеристик.
Информационный менеджмент актуален тем, что скорости передачи информации
увеличились в несколько тысяч раз, развивается всемирная сеть Интернет, появились
«облачные технологии», увеличилась доступность электронных информационных каналов и
др. На смену информационному периоду пришел период smart-развития. Здравоохранение и
медицина становятся абсолютно иными. К концу 2018 года бумажная медицинская
документация должна полностью ликвидироваться и больше не отнимать столь длительное
время.
Одной из самых непростых и весьма трудоемкой задач для инновационного
менеджмента в организациях здравоохранения является формирование внутреннего
информационного обеспечения. Это и компьютерное переоборудование рабочих зон с
заменой старой компьютерной техники наиболее совершенной, и инновационное
программное обеспечение. Однако, что еще немаловажно, и что необходимо обязательно
совершить- это обучение работе на компьютерах врачей и медицинских сестер выше
среднего возраста. Поскольку в силу снижения способности к обучению данная категория
специалистов, удельный вес которой достаточно высок (и еще определенный период
останется на таком же уровне), способна оказаться фактором торможения инновационных
процессов.
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Сегодня в России происходит активное инновационное развитие различных отраслей
экономики, в том числе здравоохранения, которое содержит в себе целую систему
инновационно-технологических единиц, которые связаны между собой и объединены одним
результатом- получение востребованного, конкурентоспособного инновационного продукта.
Благодаря внедрению инноваций и СМК, медицинские учреждения могут достигнуть
повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон, повышения
качества и эффективности оказания медицинской помощи. Так же в зависимости от
изменений потребностей и желаний потребителей, медицинские организации смогут
постоянно улучшать свою деятельность в рамках СМК.
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
М.А. Панченко
Научный руководитель А.Л. Никишина
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Актуальность выбранной темы заключается в том, что для эффективной работы
компании требуются организованные и ответственные сотрудники, которые будут стремиться
к трудовой самореализации. Для того, чтобы достичь высоких результатов в работе
необходимо применение оптимальной системы нематериальной мотивации персонала.
Нематериальную мотивацию персонала можно рассматривать в качестве одного из ключевых
факторов развития компании.
В наше время нельзя представить существование современной компании без
применения методов или способов мотивации трудовой деятельности персонала. Но что же
собой представляет мотивация? Конкретного и точного определения мотивации ещё нет. К
примеру, у Мескона М., Альберта М., Хедоури Ф. встречается такое определение:
«Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных
целей или целей организации». [1,c.361]
Мотивировать персонал - это умение понимать его, уделять внимание навыкам и
способностям, а также касаться их личных увлечений и пристрастий.
В своё время основатель научного менеджмента Ф.Тейлор являлся самым первым
представителем содержательного подхода к мотивации. Он считал, что единственный стимул
труда — это деньги. Но с того времени многое изменилось и на сегодняшний момент помимо
материального способа мотивации существует также нематериальная мотивация персонала.
Ценность нематериальной мотивации заключается в чувстве удовлетворения от
достижения поставленной цели. [2]
Проведя анализ различных видов нематериальной мотивации можно сделать вывод о
том, что каждый из видов имеет свои конкретные преимущества и недостатки, поэтому
85

нельзя сказать точно какой из этих видов является лучшим для компании, но однозначно их
стоит применять как можно больше вместе для достижения целей в компании.
В таблице 1 представлен анализ различных видов нематериальной мотивации.
Таблица 1
Виды нематериальной мотивации.
Вид
Сущность
Преимущества
нематериальной
мотивации
Социальный
Связан с
- Карьерный
интересом
рост;
персонала в
- повышение
саморазвитии,
квалификации;
а также в
- обучение за
стремление
счёт компании;
добиться
- льготы;
успеха в
- медицинское
карьерном
страхование
росте

Недостатки

Где
применяется

- Монотонность
рабочей силы

Работнику
предоставляет
ся
возможность:
- участия в
управлении
коллективом;
- принятий
важных
решений

Моральный

Связан с
- В газете
- Затяжные
потребностью
могут написать рабочие проекты
Награждение
персонала в
о трудовых
грамотами;
уважении,
достижениях
- похвала;
признание, как сотрудника
- занесение на
личности со
доску почёта
стороны
рабочей
группы и
руководителя
Психологически Связан с
-Участие в
- Возражения
- Организация
й
общением в
общественных сотрудников;
мероприятия
жизни человека мероприятиях; - недружелюбный с вручением
и с тем, что
- возможность
коллектив
подарка
работник
самореализаци
стремится к
и;
самореализаци - стажировки,
и
командировки
Далее обратимся к анализу методов нематериальной мотивации. Они представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Характеристика методов нематериальной мотивации.
Название
Характеристика Преимуществ Недостатки
метода
а
Персональная
Связана с
Пример для
Одобрение
публичная
выполнением
подражания
без
похвала
сотрудником
среди коллег
поддержки
его задачи на
других
«отлично»
методов
приведет к

Как применяется
Вручается грамота за
работу
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Название
метода

Обучение,
повышение
квалификации
Гибкий график

Свобода
действий

Поздравления
со значимыми
датами

Соревнование:
кто круче?

Характеристика Преимуществ
а

Связано с
желанием
сотрудника
расти и
развиваться
Метод
подталкивает
сотрудника
выполнять
свою работу
быстрее
Связана с
позволением и
разрешением
выполнить
задачу так, как
сотрудник
считает
нужным
Создается
доверительная,
эмоциональная
связь между
сотрудником и
руководителем

Можно
продвинуться
дальше по
карьерной
лестнице
Большое
количество
свободного
времени

Связано для
конкуренции в
коллективе

Есть стимул
побороться за
что-то
стоящее

Недостатки

Как применяется

неумению
доводить дело
до конца
Длительность Тренинги, курсы,
обучения
обучение в высшем
заведении
оплачивается
компанией
Заработная
Сотрудник выполняет
плата
работу за
становится
определенное
меньше
количество времени

Отсутствие
каких-либо
ограничений

Возможны
промахи и
ошибки по
незнанию

Компания полностью
доверяет сотруднику
и даёт свободу
действий в
выполнении задачи

Складываются
дружелюбные
отношения
между
сотрудником и
руководством

Значимых дат
много и
сотрудников
много, для
компании это
невыгодно
материально
(покупка
подарков)
Выигрыш не
несёт
материальный
характер

Организуется
праздник, где
поздравляют
сотрудника и дарят
подарки

Победителю
вручается подарок

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о том, что похвала является самым
простым методом. Следует хвалить сотрудников вашей компании. Не обязательно делать это
на каких-либо собраниях- очень хорошо срабатывает похвала за какое-либо конкретное
достижение в процессе работы, особенно при всех. Можно хвалить за всё. [3]
Таким образом, просмотрев характеристику методов можно сделать вывод о том, что
для эффективных результатов в компании нужно применять для сотрудников
вышеперечисленные методы нематериальной мотивации, которые однозначно являются
важнейшим элементом и ключевым фактором в системе управления персоналом.
Эффективно разработанная система нематериальной мотивации позволит менеджерам
достичь высоких результатов в работе и устойчивого развития компании.
1.
2.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Пискунова
Научный руководитель Г. А. Тиханкин
Волжский политехнический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета,
г. Волжский
Качество является неотъемлемой частью современного общества. Невозможно
представить нынешнего потребителя, который бы не хотел приобрести определённый
продукт или воспользоваться некоторой услугой, но с присущим им качеством.
Однако все мы знаем, что в процессе производства какой-либо продукции должны быть
учтены немалые затраты на весь её жизненный цикл.
В теории существует целый перечень затрат на качество:
1. затраты на предупреждение дефектов;
2. затраты на контроль качества;
3. внутренние потери от дефектов;
4. внешние потери от дефектов.
Однако далеко не всегда все из них практически применимы. На многих заводах и
предприятиях не столь давно вообще никто не знал, что существует система менеджмента
качества. Руководители приходили в удивление, что у них должна быть определённая
структура или последовательность действий в процессе производства, что всё должно быть
строго документировано, даже подсказки для уменьшения постоянно всплывающих
недочётов.
Подробнее остановимся на «затратах на предупреждение дефектов», так как именно
они связаны с любыми действиями, направленными на предупреждение ненадлежащего
качества товаров и услуг и являются основополагающими. К ним относятся:
 затраты на маркетинг и изучение потребностей покупателей и пользователей;
 затраты на маркетинговые исследования;
 затраты на проведение опросов и исследование представлений потребителей и
пользователей о продукции/услугах.
Первые из приведённых выше затрат необходимы для изучения данных о требованиях
покупателей и пользователей к качеству товаров и услуг, сбора и анализа информации об их
представлениях о самом качестве.
Следующие затраты описывают стоимость части маркетинговых исследований,
нацеленных на то, чтобы определить, какими качествами должны обладать товары или
услуги для удовлетворения потребностей потребителей.
Последние затраты из приведённого выше списка показывают стоимость реализации
программ по установлению обратных связей с потребителями и пользователями, с помощью
которых можно определить их представления о качестве товаров и услуг, а также выявить
возможные проблемы, сравнив свои данные с той информацией, которой располагают
конкуренты [1].
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Постоянный мониторинг новейших технологий в производстве и регулярное сравнение
своей работы с деятельностью других современных предприятий – это показатель не только
вовлеченности в своё дело, о чём упоминается в теории всеобщего менеджмента качества
(TQM), но и активная позиция на рынке товаров и услуг.
Каждый руководитель должен понимать, что ежедневно возникают новые идеи, а
значит, возможно, лучшее предложение; и чтобы всегда оставаться на первых позициях не
только в национальных рынках, но и в международной системе необходимо, в лучшем
случае, проводить маркетинговые исследования и опросы каждые полгода. Таким образом,
предприятие не только имеет шансы оставаться лидером своего производства, но и
предупредить возможные нежелательные дефекты и, что ещё важнее, снизить затраты,
повысив своё экономическое состояние.
Для того чтобы учесть многие нюансы, связанные с затратами на качество,
организацией и её подразделениями должны ежемесячно составляться отчёты в виде таблиц,
так как это позволит визуально оценить ситуацию и выявить пути её разрешения. При
предварительной оценке затрат на качество их составляющие могут быть представлены в
виде «айсберга затрат на качество», где определены две части: видимая и скрытая (рисунок 1)
[1].
Из рисунка 1 видно, что верхняя часть айсберга затрат на качество сравнительно
определяется легче, чем скрытая, т.е., по большей части, мы можем представить себе
последовательность происходящего.
Поэтому разберёмся подробнее с нижней частью «айсберга»: когда нет планирования,
сначала понемногу, а затем и вовсе исчезает стабильность процесса, отсутствует структура
или организация работы. Соответственно, это приводит к уменьшению ответственности
каждого сотрудника за выполнение им определённых операций, а, значит, пропадает
необходимость в корректности оформления труда на производстве.

Рис. 1. Общий вид «айсберга возможных затрат» на качество в организации
Документация не подготовлена надлежащим образом: предприятие не будет владеть
нужной информацией о своих конкурентах, а, значит, вскоре могут появиться другие,
лучшие, предложения, что приведет, лишь к следующему пункту «айсберга» – потере части
рынка. Рассмотрим другие последствия: при отсутствии планирования, повторимся, не будет
стабильности и порядка, а, значит, будет осуществляться некорректная реализация продукции
или услуг. Это, в свою очередь, приведет к ошибкам в реагировании на обращение заказчика
и просроченным поставкам. Как следствие производство ожидает лишь реагирование на
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претензии о неудовлетворённости со стороны его потенциального заказчика и, также, оценка
существующей надёжности производственного процесса на основании отказов. Всё
вышеописанное поведёт за собой чрезмерную структуру расходов. Предприятие остановит
производственные процессы – незавершенность текущих программ; предложит на основании
своей вины скидки заказчикам, ускорит процедуры по устранению ошибок, проведёт
эксплуатационное обслуживание, на что потребуется рабочая сила, а, значит, многим
придётся работать сверхурочно, ведь покупателю нужно сделать всё как можно быстрее.
Отсюда и возможная текучесть работников. Как итог: стоимость службы перевозок, т.к.
недочёты исправляет всегда организация, и дополнительная инвентаризация.
Таким образом, мы можем сказать, что на предприятии обязательно должно быть
планирование. Без него просто невозможно гарантированное качество. В современном мире
необходим постоянный мониторинг и сравнение своего предприятия с другими, регулярные
маркетинговые исследования, опросы и, разумеется, прежде всего, интерес самого
руководства к собственному делу. Ведь если начальство будет вовлечено в производственный
процесс, в качество выполняемых операций, то и мотивация сотрудников не станет для него
неподъёмной задачей.
Литература
1. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И.
Гуров, Ю. В. Зорин: под ред. О. П. Глудкина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 600 с.:
ил.
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН
НЕСООТВЕТСТВИЙ
А.О. Погорелец
Научный руководитель О.И. Антипова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
Теория управления качеством продолжает стремительно развиваться. Методы
управления качеством постоянно пополняются опытом успешных практических реализаций.
Растущий объем и многообразие методов и средств управления качеством создают некоторые
трудности при их изучении и выборе для практического применения.
Статистические методы являются одним из важнейших элементов системы обеспечения
качества продукции и всего процесса управления качеством. Основоположник всеобщего
управления качеством Э. Деминг придавал этим методам огромное значение.
На сегодняшний день статистические методы широко применяют во многих развитых
странах во всех сферах деятельности. Практика внедрения статистических методов на
отечественных предприятиях показывает, что статистические методы в основном
применяются в автомобильной промышленности предприятиями, которые сертифицированы
по стандарту ISO/TS 16949. Статистические методы внедряют обычно с целью получения
сертификата соответствия на СМК [2].
На предприятиях, выпускающих серийную продукцию, наиболее остро стоит задача
обеспечения выпуска продукции требуемого качества с одновременным достижением
высоких экономических показателей. Сокращение затрат на исправление и переделку
несоответствующей продукции дает возможность предприятию повысить эффективность
производства, улучшить качество продукции, приобрести репутацию надежного поставщика.
Целью данного исследования является выявление причин появления несоответствий, а
также устранение их.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
 анализ технологического процесса производства ремней безопасности;
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 выявление причин появления несоответствий;
 предложение рекомендаций по устранению причин несоответствий.
Иллюстрация теоретических положений приведена на примере технологического
процесса производства ремней безопасности. Представленная методика определения
возможных факторов, приводящих к несоответствиям продукции, дает базис для принятия
решений в области качества, для повышения эффективности всей СМК на предприятии в
целом.
Компания Autoliv, пришедшая на рынок Тольятти в 2011 году, производит подушки
безопасности и ремни безопасности для АвтоВАЗа, Nissan, Skoda, Ford, VoljsWagen, Peugeot,
Citroën и GM АвтоВАЗ.
На предприятии существует повторяющийся дефект – блокировка ремня при
недопустимых значениях ускорения. Поле допуска для значений силы ускорений, при
которой ремень безопасности должен блокироваться – 1g-1,5g. Если значения данного
показателя будет меньше нижней границы допуска, то ремень безопасности будет
срабатывать при малейшей тряске автомобиля. Если больше – ремень не будет срабатывать
при аварии.
Что бы определить причины возникновения несоответствий, предлагается использовать
контрольные карты индивидуальных значений.
Для анализа проводятся измерения двух ремней: OK-ремень (показатель силы
ускорения входит в поле допуска) и NOK-ремень (показатель выходит за границы допуска).
Испытания проводятся в лаборатории на специальном оборудовании. Для расчета
контрольных границ для карты были использованы формулы расчета контрольных границ
для карт индивидуальных значений в ГОСТ Р 50779.42-99.
Анализ проводим в три этапа:
1) Первая серия испытаний.
Первые испытания проводятся с двумя ремнями независимо друг от друга.
Производится по 10 испытаний для каждого ремня. Перед каждым испытанием проходит
разборка, а затем сборка ремня безопасности.
Результаты данной серии испытаний фиксируются отдельно для каждого ремня, затем
строятся контрольные карты. С помощью анализа данных карт делаются выводы: является ли
причиной несоответствий процесс? Если ответ положительный, то мероприятия по
устранению несоответствий будут направлены непосредственно на процесс.
2) Вторая серия испытаний.
Проводится, если первая серия испытаний показала, что причиной несоответствий
является не процесс.
Испытания проводятся с двумя ремнями, поочерёдно меняя детали OK-ремня на детали
NOK-ремня. Испытания проводятся для каждой детали, то есть перед каждым испытанием
производится замена одной детали ремня (деталь из NOK-ремня меняют на деталь из OKремня, и наоборот соответственно). При последующей замене детали предыдущую деталь
возвращают в исходный ремень, откуда она была изъята.
Результаты данной серии испытаний фиксируется отдельно для каждого ремня, затем
строятся контрольные карты. С помощью анализа данных карт делаются выводы: какая
деталь является причиной несоответствий. Мероприятия по устранению несоответствий
будут направлены непосредственно на эту деталь.
Если деталь состоит из отдельных частей, то можно для более точного анализа причины
несоответствий провести испытания сначала, принимая данную деталь как готовое изделие.
3) Подведение итогов, принятие решений по устранению несоответствий.
Проведение анализа причин можно использовать Microsoft Excel. Все результаты
испытаний вносятся в готовую форму. С помощью статистических формул даётся вывод о
том, является ли причиной несоответствий процесс или деталь.
На рисунках 1 и 2 представлены заполненные формы Excel для нашего примера.
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Благодаря анализу контрольных карт можно сделать вывод, что причиной
возникновения несоответствий является пружина, которая находиться в затягивающем
устройстве. Данное устройство поставляется на предприятие поставщиком в собранном
состоянии.
Для устранения причин возникновения несоответствия предлагается приостановить
поставку комплектующего изделия от поставщика. Направить жалобу поставщику и
провести совещания с ним для принятия решения об отказе поставки изделия данным
поставщиком или проведение корректирующих действий. Корректирующие действия
должны быть проведены у поставщиков данного комплектующего устройства. После
внедрения корректирующих действий со стороны Аутолив предлагается провести аудит
поставщика (аудит второй стороной), по результатам которого принимается решение о
готовности возобновить поставки комплектующего изделия данного поставщика.
Таким образом, статистические методы управления качеством можно применять для
выявления причин возникновения несоответствий. Они оказывают существенную помощь в
понимании изменчивости и, следовательно, в решении проблем. Статистические методы –
это инструмент повышения эффективности деятельности организации.

Рис. 1. Первая серия испытаний

Рис. 2. Вторая серия испытаний
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ − АКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
М.А. Попова
Научный руководитель М.С. Остапенко
Тюменский индустриальный университет,
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Как известно, организации внедряют систему менеджмента качества (СМК) с целью
повышения качества изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг. Во многих
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организациях действующая СМК находится в режиме постоянного улучшения, но очевидно,
что существует ряд проблем с эффективностью функционирования СМК.
В данной работе уделено внимание одному из показателей эффективности СМК −
внутреннему аудиту (ВА) [1]. Стоит отметить, что эффективность и результативность СМК
напрямую зависит от процедуры проведения ВА. То есть по результатам ВА можно судить о
качестве менеджмента организации [2].
ВА проводятся через определенные интервалы времени для того, чтобы можно было
определить соответствие СМК запланированным мероприятиям, а также насколько
результативно внедрена СМК и поддерживается ли она в рабочем состоянии [3].
ВА является документированной процедурой и включает в себя:
1. Планирование ВА.
Во время планирования аудита четко обозначают цели проведения аудита, критерии,
методы, сроки проведения и ответственные лица.
2. Проведение ВА.
На данном этапе сначала проводят совещание, затем саму проверку и заключительное
совещание.
3. Анализ результатов и определение корректирующих действий.
4. Анализ эффективности ВА.
5. Оценка внутренних аудиторов.
К каждому этапу руководитель и аудитор должны относиться с особой
внимательностью и "не закрывать глаза" даже на малейшие недочеты, так как в дальнейшем
это может сказаться на эффективности функционирования СМК [4].
Также стоит отметить, что результативность ВА зависит от квалификации и
компетентности самого аудитора. Естественно, человек, который проводит ВА должен иметь
высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Иначе какой будет результат, если ВА
будет проводить не высококвалифицированный аудитор?
Повысить результативность и эффективность ВА также можно путем проведения
тренингов и семинаров для аудиторов, их мотивирования и высокой степени
документированности процессов и видов деятельности организации [2].
Но на практике бывают случаи, когда проведение ВА не повышает эффективность
СМК, а наоборот понижает. Часто это связано с отношением руководства к проведению ВА.
Высшее руководство должно обеспечить грамотное проведение ВА для того, чтобы оценить
сильные и слабые стороны СМК.
К сожалению, некоторые руководители не серьезно относятся к планированию и
проведению ВА, что в большинстве случаев несет за собой серьезные проблемы.
Например, руководитель принимает на должность аудитора человека, не обладающего
достаточными знаниями о процедуре проведения аудита. Такая ошибка руководителя может
привести к недостоверным результатам о состоянии СМК на момент времени проведения
аудита и, возможно, к конфликтам между сотрудниками и аудитором на почве
недопонимания.
Еще одним примером может послужить то, что некоторые руководители при выявлении
несоответствий в результате проведения ВА наказывают своих сотрудников. В результате,
при проведении следующих ВА сотрудники пытаются скрыть несоответствия. В будущем эти
скрытые несоответствия могут быть обнаружены при проверке внешнего аудита. В данной
ситуации руководитель должен понимать, что обнаруженные несоответствия являются
возможностью для улучшения деятельности организации и наказывать за это своих
сотрудников совсем не имеет смысла.
Но не всегда проблемы при проведении ВА зависят от руководства. Зачастую
совершают ошибки сами аудиторы.
Например, аудитор может зафиксировать несоответствия, которые основаны на
ошибочной интерпретации требований. То есть, аудитор не понял точного содержания
требований стандарта. Также аудитор может зафиксировать несоответствия на основе
93

придуманных им требований. То есть, выявляет несоответствия, которых нет в требованиях
стандарта. К сожалению, таких ошибок очень много и перечислять их все нет смысла.
К процедуре проведения ВА стоит относиться с особой внимательностью и
серьезностью, так как это влияет на эффективность функционирования СМК и позволяет
подготовиться к внешним аудитам [4]. Руководитель и аудитор должны обдуманно принимать
решения, для того, чтобы сократить временные и материальные ресурсы. Также процедура
проведения ВА должна непрерывно совершенствоваться и когда она будет доведена до
совершенства, то далее можно увеличить количество внеплановых внутренних проверок.
Такие проверки позволят проследить за тем, насколько эффективно и добросовестно
работают сотрудники и устраняют выявленные несоответствия. Следует отметить, что чем
больше внимания в организации уделяют ВА, тем меньше замечаний будет выявлено во
время проведения внешнего аудита. Естественно, таких замечаний с каждым годом должно
становиться меньше и организации должны стремится к этому.
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА
ОСНОВЕ МЕТОДОВ QFD И FMEA
М. В. Прибыткова
Научный руководитель А.Я. Дмитриев, Т.А. Митрошкина
Самарская государственная областная академия (Наяновой),
г. Самара
В современном мире здравоохранение – это важная сфера в жизни человека. Под
качеством в медицине, на основе терминологии менеджмента качества, понимается
совокупность характеристик медицинских услуг, удовлетворяющих требованиям
потребителя с учётом медицинских стандартов [1]. Повышение качества медицинских услуг
основывается на выполнении требований ISO 9001 и рекомендациях IWA1 [2-3].
При оказании медицинских услуг большое значение имеет хорошее оборудование,
квалифицированный персонал и методы реализации и оценки качества медицинских услуг.
Можно сказать, что в медицинских учреждениях на первом месте стоит здоровье пациента и
здоровье медицинских работников. Для того чтобы система функционировала хорошо, чтобы
работала без перебоев, нужно внедрять методы, помогающие реализовать требования к
управлению качеством в самой системе.
На сегодняшний день подходов и методов оценки качества медицинских услуг
достаточно много: подход Донабедиана, системный анализ, экспертный метод. Для оценки
планируемых результатов используются комплексный метод, метод мозгового штурма,
SWOT-анализ, групповая работа, бенчмаркинг, целевое планирование, реинжиниринг, аудит.
Методика оценки качества медицинских услуг на базе подхода Донабедиана основана
на использовании статистического метода и заключается в статистической обработке
показателей, включенных в специально разработанную модель [4]. В основе такой модели
лежит подход А. Донабедиана, определяющий структуру, процесс и результат оказания
медицинских услуг. Данная методика оценки показателей качества медицинских услуг
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позволяет проводить в постоянном режиме многофакторный анализ деятельности отдельных
структур подразделений лечебного учреждения и в общем.
В современном мире остро стоит задача предоставления качественных и безопасных
медицинских услуг. Для того чтобы улучшить качество обслуживания пациентов и снизить
риск неблагоприятных ситуаций необходимо использовать методы развертывания
(структурирования) функции качества (QFD) и анализа видов и последствий потенциальных
несоответствий (FMEA). QFD – это мощный инструмент прямого воплощения требований
потребителя в непосредственные характеристики новой продукции и услуг [5-6]. FMEA – это
метод установления первоначального риска и выполнения предупреждающих действий,
направленных на его снижение [7-8].
Реализован первый уровень QFD для планирования качественных и безопасных
медицинских услуг. Наиболее важными требованиями пациентов являются:
1. хорошие взаимоотношения с медсестрами;
2. хорошие взаимоотношения с врачами;
3. быстрое оказание помощи;
4. контроль боли;
5. ясное объяснение инструкции по применению лекарств;
6. чистые палаты;
7. тишина ночью;
8. предоставление полной информации по восстановлению дома.
Характеристиками услуг являются:
1. продолжительность ожидания плановой операции;
2. соотношение пациентов, ожидающих операцию и госпитализированных;
3. ожидание плановой операции свыше 6 и 12 мес.;
4. частота отмены операции;
5. задержка выписки;
6. ожидание приема амбулаторными пациентами;
7. ожидание скорой помощи и бит;
8. ожидание пациентами ИБС коронарографии, реваскуляризации;
9. ожидание онкологическими больными начала лечения от момента постановки
диагноза;
10. опытные сотрудники.
Все эти данные были внесены в таблицу дома качества. После проведения анализа
выявлены направления для улучшения медицинских услуг, связанные с сокращением
времени ожидания. QFD позволяет понять что именно нужно улучшать в первую очередь.
Проведен анализ FMEA для планирования качественных и безопасных медицинских
услуг. Метод позволяет оценить риски возникновения несоответствий и разработать
предупреждающие действия пока не возникли несоответствия. После экспертной оценки,
получены значения значимости, вероятности возникновения и обнаружения (баллы S, O, D).
После чего посчитано значение приоритетного числа рисков для каждой характеристики
услуг. В дальнейшем необходима разработка и реализация мероприятий по снижению рисков
несоответствий. После всех проведённых мероприятий проводится новая оценка экспертов и
пересчитывается значение приоритетного числа рисков для каждой характеристики услуг.
Таким образом реализация методов управления качеством QFD и FMEA помогает
планировать качественные и безопасные медицинские услуги с учетом требований и
ожиданий потребителей. Поэтому чтобы управлять этими методами, необходимо управлять
подходами моделирования и проводить анализ собранных данных.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЙ ISO 9001:2015
В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А. А. Семёнов, К. С. Юзюк
Научный руководитель А. Я. Дмитриев, Т. А. Митрошкина
Самарская государственная областная академия (Наяновой),
г. Самара
Несмотря на большую продвинутость в области управления качеством, с приходом
стандарта ISO 9001:2015 организациям автомобильной промышленности недостаточно
выполнять только отраслевые требования ISO/TS 16949. Новые отраслевые требования IATF
16949 во многом опираются на новые требования ISO 9001.
Так, при планировании деятельности предприятиям автомобильной промышленности
теперь необходимо учитывать интересы заинтересованности сторон (потребители,
акционеры, персонал, общество, государство).
В новой версии стандарта ISO 9001 особое внимание уделено пониманию среды
организации, потребности и ожиданию заинтересованных сторон: «Организация должна
определить внешние и внутренние факторы, относящиеся к ее намерениям и
стратегическому направлению и влияющие на ее способность достигать намеченного(ых)
результата(ов) ее системы менеджмента качества» [1]. Предприятия автомобильной отрасли,
которые в основном ориентируются на специфические требования потребителей. Теперь
нужно больше внимания уделять анализу информации о других заинтересованных сторонах.
Ключевым изменением в ISO 9001 является необходимость применения рискоориентированного мышления и планирования деятельности с учетом рисков и возможностей:
«При планировании в системе менеджмента качества организация должна учесть факторы и
требования и определить риски и возможности, подлежащие рассмотрению» [1].
В то время как для многих предприятий данные требования покажутся сложными для
реализации, предприятия автомобильной промышленности уже имеются наработки, так как
метод анализа рисков (FMEA) является одним из ключевых методов автомобильной отрасли.
Анализ рисков проводится на этапе планирования (анализ рисков проекта), а также на этапах
разработки и модернизации конструкции и процессов (FMEA конструкции, процессов) [2-5].
Знания организации являются одним из видов ресурсов в новой версии ISO 9001.
Новые требования к управлению знаниями и компетентностью могут вызвать некоторые
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трудности при реализации. В тоже время благодаря работе по отраслевым требованиям и
специфическим требованиям некоторых автосборочных предприятий (например, RenaultNissan-АвтоВаз), организации автомобильной промышленности (поставщики) уже
используют базы знаний и так называемые матрицы компетентности, а также базы
выученных уроков, которые помогут в демонстрации выполнения данных требований.
Одним из ключевых требований к системе менеджмента качества является требование
по управлению несоответствующими результатами процессов: «Организация должна
обеспечивать идентификацию и управление результатами процессов, которые не
соответствуют требованиям, в целях предотвращения их непредназначенного использования
или поставки» [1]. Особое внимание следует уделять требованию по информированию
потребителя в случае выявления несоответствующих результатов процессов, которое
являлось требованием автомобильного стандарта ISO/TS 16949 является требованием ко
всем организациям [2].
Таким образом, у организаций автомобильной промышленности имеется некоторое
преимущество при внедрении новых требований ISO 9001. Однако рассмотренные выше
примеры реализации некоторых требований стандарта демонстрируют не только наличие
имеющихся наработок (анализ рисков, управление знаниями), но и необходимость
дальнейшего улучшения менеджмента, например, в части анализа среды организации и
ориентации на потребности и ожидания всех заинтересованных сторон.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.М. Соболева
Научный руководитель А.Л. Никишина
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
В организации управленческой деятельности есть множество областей. Одной из них
является мотивация. Мотивация — это процесс воздействия на человека с целью
побуждения его к необходимым действиям. Чтобы работник выполнял свои обязанности, его
нужно мотивировать, у него должны быть стимулы к работе. Существует множество теорий:
теория мотиваций потребностей Маслоу, теория приобретённых потребностей, теория двух
факторов Герцберга и многие другие. Мотивация подразделяется на множество видов.
Например, на внешнюю и внутреннюю, положительную и отрицательную, а также на
материальную и нематериальную.
В данной работе будет рассмотрена тема материальной мотивации. Материальная
мотивация — это побуждение человека к деятельности посредством материальных
стимулов. Чаще всего материальные стимулы имею форму денежных средств. Такой способ
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мотивация является действительным практически для всех сотрудников.
Материальная мотивация является одним из самых простых способов мотивации, так
как этот способ подходит всем. Но, тем не менее, проблема материальной мотивации
остаётся актуальной. Постоянное повышение заработной платы или постоянная выплата
премий может перестать оказывать нужный эффект. Хоть материальная мотивация и
является самым простым способом, но пользоваться ей нужно аккуратно.
Эффективное использование методов материальной мотивации является одним из
условий устойчивого развития компании. Так как компания пытается добиться от сотрудника
достижения нужного результата, а этим результатом является развитие организации, то
компания применяет материальную мотивацию. Если сотрудник мотивирован, то он будет
продуктивно работать. У него будет желание работать сверх поставленных задач.
Существует несколько видов материальной мотивации:
1. Мотивация путём поощрения. Этот вид мотивации представляют собой различные
выплаты. К ним относятся заработная плата, премия, надбавки, бонусы.
2. Мотивация путём наказания. За плохую работу сотрудник наказ и обязуется
выплатить штраф. Но с точки зрения законодательства этот вид мотивации является
неправомерным.

Рис. 1. Методы материальной мотивации
Рассмотрим подробно каждый из методов, представленных на рисунке 1.
Одним из методов материальной мотивации является повышение заработной платы.
Воздействие на работника является наиболее эффективным, т.к. заработная плата является
основной выплатой.
Другим методом является начисление премии или бонусов. Эти методы направлены на
стимулирование работника выполнить план или перевыполнить его. Также могут быть
награждены наиболее отличившиеся работники.
В качестве третьего метода представлено получение прибыли от процента. Этот метод
подразумевает получение процента с продажи товара сотрудником, отделом или компанией.
Ещё одним методом является начисление денежных выплат за достигнутые цели. Этот
метод применяется в компаниях, где основной целью является создание и реализация какихлибо проектов.
Также используется и такой метод, как возможность покупки акций компании или
других ценных бумаг. Метод заключается в том, что сотрудники получают часть акций
предприятия от работодателя и становятся акционерами.
Одним из известных методов материальной мотивации является дарение подарков
сотрудникам. Подарки дарят работникам накануне каких-либо праздников. Например, 8
марта, день рождения, Новый Год (подарки вручаются и детям сотрудников).
Последним методом, представленным на рисунке 1 является приобретение продукции
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компании. Такой метод может применяться в торговых организациях.
Чтобы цель материальной мотивации была достигнута, работодателю следует
сообщить, какой метод материальной мотивации используется в компании. Незнание
применяемых в компании методов может привести неоправданным желаниям сотрудников и,
как следствие, к плохой работе.
У материальной мотивации есть свои плюсы:
 Это наиболее эффективный вид мотивации.
 Материальная мотивация не требует поиска подхода к каждому сотруднику
персонально, она применима практически ко всем одинаково.
 Заработная плата может зависеть напрямую от сделанной сотрудником работы.
 Справедливость. Работодатель может изменить размер оплаты труда для работника,
который работает лучше.
 Возможность наказания работника (штраф, лишение премии).
Помимо плюсов материальная мотивация имеет и минусы. В основном они
распространяются на работодателя. К минусам материальной мотивации относятся:
 Высокие финансовые затраты для компании. Доход работника может превышать
расход на его мотивацию.
 Привыкание подчинённых к поощрению.
 В связи с индивидуальным поощрением ухудшается командная работа.
Использовать материальную мотивацию очень сложно. Если работник имел хорошие
условия, а в качестве мотивации их ещё улучшили, то цель мотивации достигнута не будет.
Если же рабочие условия были плохими, то материальное мотивирование может иметь
место. Но правильное её применение может повысить эффективность сотрудников.
Таким образом, можно сделать вывод, что материальная мотивация, которая является
одним из самых распространённых и эффективных видов мотивации, не является простой в
применении. Повышение уже высокой заработной платы не приведёт к нужным результатам,
постоянные выплаты премий могут вызвать привыкание у сотрудников к таким поощрениям.
Сотрудники будут принимать это как должное, а не как способ мотивирования. Они не
захотят работать лучше. Компания не сможет иметь устойчивое развитие, если сотрудники
не хотят работать. Материальная мотивация должна применяться правильно, чтобы
сотрудники хотели работать, и, следовательно, компания имела устойчивое развитие.
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КАК УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
А.А. Степанов, П.К. Гифер
Научный руководитель С.А. Одиноков
Московский Авиационный Институт,
г. Москва
Большинство современных организаций, заинтересованных в продвижении своей
продукции или услуги на рынке, внедряют системы менеджмента качества. Это необходимо
для обеспечения эффективной и слаженной работы внутри организации, что способствует
получению прибыли и управлению качеством выпускаемой продукции.
Для успешного функционирования СМК самым важным ресурсом является персонал,
который непосредственно влияет на качество продукции или предоставленной услуги.
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Компетентность сотрудника, прежде всего, зависит от полученного соответствующего
образования, подготовки, навыков и опыта, что является важным условием успешного и
эффективного функционирования любой организации.
В результате стремительного развития научно-технического прогресса, который не
стоит на месте и развивается изо дня в день, стали меняться условия определенных видов
работ, что привело к появлению новых предметные области, технологии и знания.
Развитие технологий привело к тому, что профессиональные знания и навыки
сотрудников начали быстро устаревать, а недостаточный их уровень не позволяет
качественно выполнять работу, что поспособствовало появлению проблемы несоответствия
квалификации и в дальнейшем отрицательно сказывается на результатах деятельности
организации в целом.
Согласно стандарту, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливаются требования к
организации по принятию действий, направленных на получение требуемой компетентности
на случай недостаточного уровня знаний.
Обучение сотрудников и развитие у них профессиональных знаний, умения и навыков
способствуют достижению поставленных целей и повышению конкурентоспособности
организации и является весьма важным решением данной проблемы.
Важно отметить, что привлекаемые сотрудники со стороны, имеющие необходимый
уровень знаний и квалификации, не способны быстро и оперативно решить проблемы
организации по следующим причинам:
 Высокая оплата труда квалифицированных сотрудников;
 Время для адаптации и обучения на рабочем месте;
 Развития технологий приведет к скорому совершенствованию квалификации
привлеченных сотрудников.
По этой причине на руководство возложены задачи по обеспечению обучения своих
сотрудников, так как этот процесс является одним из важнейших в области управления
персоналом, влияющий на деятельность организации.
В ускоренном темпе в организациях стремительно создаются условия, на основе
выделенного бюджета, для обязательной квалификации сотрудников.
Заинтересованность высшего руководства организации в планировании и организации
работ по обучению сотрудников приводит к достижению поставленных целей, повышения
конкурентоспособности, улучшению качества выполнения работы, что влияет на результаты
работы организации.
Потребность в квалифицированных специалистах также послужило развитием
дополнительного профессионального образования, за счёт которого появилась возможность
обучения, повышения квалификации и переподготовки сотрудников.
Дополнительное профессиональное образование – это обучение, получаемое
дополнительно специалистами и рабочими на базе начального, среднего, высшего,
послевузовского образования, в целях повышения их профессиональных знаний,
совершенствования деловых качеств либо для переквалификации, а также является
возможностью смены сферы деятельности.
Основная цель данного вида обучения - подготовка сотрудников к выполнению новых
производственных функций, решению поставленных задач на новых должностях в
организации.
Специалисты, заинтересованные в карьерном продвижении, должны проходить
обучение для получения должности, так как их знаний и навыков порой оказывается
недостаточно. Что касается обычных рядовых работников, то им также важно повышать
квалификацию и актуализировать свои знания в сфере, в которой они работают.
Для того чтобы обучения прошло максимально успешно и принесло пользу не только
организации, но и самому сотруднику, необходимо сначала установить круг лиц, которые
нуждаются в обучении.
На основе профессиональной области выбирается конкретная программа обучения,
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которая будет соответствовать установленным требованиям, что, в конечном счете, приведет
к получению нужных знаний для сотрудника. Нужно также рассмотреть, какие виды и формы
обучения лучше подойдут для поставленной цели, которые планируется достичь.
Обучение персонала может различаться по следующим факторам:
По виду проведения обучения:
 внутреннее обучение - организация стремится своими силами обучить сотрудника;
 внешнее обучение - с привлечением сторонних организаций;
 самообучение - сотрудник изучает необходимый материал самостоятельно.
На сегодняшний день различают три уровню подготовки дополнительного
профессионального обучения:
Подготовка сотрудников - обучение и выпуск высококвалифицированных специалистов
для конкретной области деятельности организации, обладающих конкретными знаниями,
умениями, навыками.
Курс повышения квалификации сотрудников – направлен на получение новых, а также
усовершенствование ранее имеющихся знаний, умений, навыков у специалиста. По срокам
обучения они разделяются на:
 краткосрочные – до 40 учебных часов;
 среднесрочное – от 40 учебных часов;
 долгосрочное – свыше 250 учебных часов.
Переподготовка сотрудника - направлена на получение новой профессией, посредством
получения совершенно новых знаний, умений и навыков.
Обучение разделяется также по типу на:
 индивидуальное обучение - это взаимодействие преподавателя только с одним
слушателем, при этом обучение осуществляется вне установленного расписания учебного
заведения;
 групповое обучение - это взаимодействие преподавателя с группой слушателей, при
этом обучение осуществляется только по графику расписания учебного заведения. За
исключением случаев если необходимо обучить группу специалистов одной организации;
 дистанционное обучение – это использование современных информационных и
телекоммуникационных способов связи, которые позволяют осуществлять обучение без
непосредственного личного контакта между преподавателем и учащимся на расстоянии.
Дополнительное профессиональное образование по учебным программам предполагает
несколько видов учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские
занятия, лабораторные работы.
Содержание учебных программ зависит от целей обучения сотрудников. Обучение
может проходить в виде освоения отдельных учебных предметов, курсов, модулей,
прохождения практики и с применением сетевых форм, если это предусмотрено
образовательной программой и (или) договором об образовании.
Организация, заинтересованная на улучшениях показателей результативности, подъёма
уровня качества выпускаемой продукции или предоставляемой услуги, должна своевременно
делать ставку на сотрудников, которые по средствам своей компетенции приведут
организацию к поставленным целям.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТА
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА TPM
А.А. Суконникова
Научный руководитель С.Ю. Данилова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
В современных экономических условиях основной задачей любого промышленного
предприятия является развитие. Для этого необходимо повышать эффективность
предприятия по всем направлениям деятельности, в первую очередь, за счет оптимизации
затрат, повышения производительности имеющихся ресурсов, а также улучшения качества
выпускаемой продукции.
В настоящее время активно развивается направление – бережливое производство,
включающий в себя оптимизацию производственных процессов, ориентацию на потребности
заказчика, улучшение качества и сокращения издержек.
Основная идея концепции бережливого производства заключается в постоянном
совершенствовании, участие в данном процессе всего коллектива предприятия. Поэтому
исключительное значение имеет донесение информации до тех, кто задействован в
производственных процессах.
Существует несколько инструментов бережливого производства, в данной статье мы
рассмотрим инструмент (англ. Total Productive Maintenance, TPM) Всеобщий уход за
оборудованием, применение которого позволяет снизить потери, связанные с простоями
оборудования из–за поломок и избыточного обслуживания. [1]
В системе TPM речь идет о широком понимании использования оборудования. Данная
система основывается на принципах: ноль дефектов продукта, ноль источников потерь,
предотвращение аварий на производстве.
Реализация программы ТРМ создает общую ответственность за оборудование, которая
стимулирует более активное участие работников в цехе. В производственной среде это может
быть очень эффективным для сокращения времени цикла и устранения дефектов (повышение
производительности).
В TPM участвуют операторы и ремонтники, которые вместе обеспечивают повышение
надежности оборудования. Поскольку операторы постоянно находятся рядом с
оборудованием, именно они первыми определяют посторонний шум или вибрацию
двигателей, нехарактерный скрип приводных ремней и цепей, протечки масла и утечку
воздуха. Операторы должны знать основные параметры своего оборудования и в течение
каждой смены проверять, соответствуют ли они стандартам.
Всеобщее производительное обслуживание, позволяет существенно повысить
эффективность использования оборудования. Под которым понимается совокупность двух
показателей, характеризующих относительное время эксплуатации оборудования и
относительное время внеплановых простоев по причине поломок оборудования.
Задача TPM состоит в максимальном увеличении первого показателя и уменьшении (до
нуля) второго. [1]
Отличительная черта TPM заключается в том, что в её основах лежат пластичные и
плановые изменения имеющейся концепции сервиса к наиболее абсолютной. С этой целью
подход введения TPM можно рассмотреть, как вариант очередности стадий, любой из
которых выделяет абсолютно конкретные миссии, представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Стадии всеобщего ухода за оборудованием
Дадим характеристику представленных на рисунке стадий TPM:
1. Эффективное восстановление поломок – стремление улучшить имеющуюся
концепцию сервиса и отыскать её слабые зоны.
2. Сервис в основании мониторингов – организация сбора данных о вопросах
оснащения и их дальнейшего рассмотрения. Составление плана предупредительного
обслуживание оборудования.
3. Корректирующее обслуживание – усовершенствование оборудования в процессе
обслуживания с целью устранения причин систематических неисправностей.
4. Самостоятельный сервис – разделение функций согласно сервису оснащения среди
рабочего и ремонтного персонала.
5. Постоянное усовершенствование – необходимый признак каждого прибора
бережного изготовления. По сути обозначает привлечение персонала в работу согласно
постоянному поиску ключей издержек эксплуатации и сервиса, а кроме того предписанию
способов их ликвидации.
Для оборудования, определяющего производственную мощность предприятия и
работающего без резерва, должен применяться такой метод ремонта, при котором в
установленный срок в обязательном порядке выполняется весь объем существующих видов
ремонта. [2]
1. Аварийный ремонт производиться вне плана при внезапных поломках деталей в
следствие неправильной эксплуатации, перегрузок оборудования и других причин. По своему
содержанию и объему этот вид ремонта следует вести отдельно от текущих и капитальных с
точным указанием трудоемкости и количеству выполняемых работ. При четкой организации
плановых проверок оборудования и своевременном применении мер предотвращения рисков,
необходимость в аварийных ремонтах не возникает.
2. Плановый ремонт выполняется в таком объеме, в котором можно эффективно
устранить все имеющиеся дефекты. Плановый ремонт проводиться
для обеспечения беспрерывного хода работы оборудования до последующей проверки.
Существуют следующие виды планового ремонта:
 текущий ремонт предусматривает замену или восстановление отдельных
 деталей без разборки станка.
 средний ремонт проводиться с частичной разборкой станка или заменой отдельных
деталей оборудования.
 модернизация проводиться для того, чтобы устранить износ устаревшего
оборудования и повысить техническое оснащения агрегата.
3. Капитальный ремонт – это полный разбор станка, замена всех изношенных деталей
сборочных единиц, регулирование и испытание в процессе проверки.
Работая совместно и устраняя неполадки оборудования на ранних стадиях, коллектив
операторов и экспертов, способен существенно продлить период его службы и предотвратить
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серьезные аварии и дорогостоящий ремонт. После проведения проверки заполняется
документ, содержащий сведения об абсолютной производительности оснащения. В данном
документе указываются 3 параметра: подготовленность, эффективность и качество выхода.
Характеристики ТРМ возможно ввести в проверочный лист 5S либо перенести в
отдельный проверочный бланк. Если процессы ТРМ выполняются одновременно, все без
исключения участвующие в них работники несут коллективную ответственность. Журнал о
абсолютной производительности оснащения обязаны быть понятны любому, по этой причине
комфортно применение в них диаграмм. Операторы обязаны фиксировать все без исключения
фактические случаи приостановки, вне зависимости от их продолжительности и факторов.
Если план проводится долгое время и в отсутствии погрешностей, оформление циклических
трудностей даст возможность раскрыть тенденции и обозначить пути избежание
производственных издержек. [1]
Таким образом, значимым результатом внедрения инструмента ТРМ к управлению
оборудованием, подтверждается мировым опытом во всех отраслях промышленности.
Внедрение инструмента ТРМ позволяет повысить конкурентоспособность организации.
Литература
1.Инструменты бережливого производства: Мини – руководство по внедрению методик
бережливого производства/ Майкл Вэйдер;
Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,2005. – 125с.
2. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования/ Ящура
А.И.; Справочник. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. –504 с.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТБОР ПЕРСОНАЛА КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
А.С. Терехов
Научный руководитель А.Л.Никишина
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
На сегодняшний день каждой организации важно, чтобы процесс отбора персонала
прошел наиболее эффективно, используя различные методы.
Целью данной статьи является анализ традиционных и нетрадиционных методов
отбора персонала и выявление наиболее эффективных методов.
Отбор кадров не является отдельной функцией, представляющей самостоятельную
ценность; он должен быть связан со всеми другими функциями управления персоналом,
чтобы не превратиться в функцию, которая осуществляется ради себя самой в ущерб другим
формам работы с персоналом. Для осуществление эффективного отбора персонала,
способствующего развитию организации, используют два подхода: традиционный и
нетрадиционный.
Проведем анализ традиционных методов отбора персонала (таблица 1).
Таблица 1
Анализ традиционных методов отбора
Название метода Сущность метода Преимущества
Собеседование

Работодатель
беседует с
потенциальным
работником и в

Может
установится
хороший и
качественный

Недостатки
Работодатель
может
неправильно
понять

Возможность
практического
использования
Собеседование
остается самым
распространенны
м методом отбора
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Название метода Сущность метода
ходе беседы
обращает на его
мимику и
жестикуляцию
Ознакомление с
потенциальным
работником
Анкетирование происходит в
документальной
форме

Тестирование

Центр оценки

Резюме

Проводится опрос
в письменной
форме, и на
основании
результатов
делают вывод о
принятии на
работу
Общение с
сотрудником
проходит в
игровой форме,
сюжет которой
имитирует
реальную
ситуацию на
производстве
Претенденты
составляют
собственные
профильные
рефераты, внося
туда информацию
о своих навыках и
опыте

Преимущества
контакт между
организацией и
потенциальным
работником

Недостатки
собеседника

Позволяет лучше Минимум
узнать о
информации
предыдущем
месте работы, об
интересах и
хобби

Возможность
практического
использования
персонала и
применяется
практически
каждой
организацией
Часто
встречающийся
метод при отборе,
но организация
сама решает о
необходимости
анкеты
Используется для
высокого уровня
профессионализм
а

Позволяет
выявить те или
иные реакции и
сравнить
полученные
данные

Отсутствует
диагностика
различных
качеств и
характеристик
личности

Возможность
оценить
кандидата его
поведение в
заданной
ситуации

Привлечение
независимой
комиссии

Действенный
метод, но
используется
очень малым
количеством
фирм

Одна из самых
коротких форм
отбора,
соискатель сам
описывает свои
навыки

Соискатель
может
умолчать о
некоторых
важных
данных или же
наоборот
преувеличить

Используется
практически
каждой фирмой,
также некоторые
перед
собеседованием
проводят анализ
резюме

Таким образом, исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что
традиционных методов отбора достаточное количество и каждый имеет не только
преимущества, но и недостатки. Чтобы решить какой метод для организации будет лучше,
она должна проанализировать самостоятельно каждый метод и принять решение, которое
будет подходить для нее.
Обратимся к анализу нетрадиционных методов отбора персонала.

Таблица 2
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Анализ нетрадиционных методов отбора
Название метода Сущность метода
Стрессовое
интервью

Brainteaserинтервью

Преимущества

Определение
Соискатель
стрессоустойчив испытывает те
ости кандидата
эмоции, которые
он может
испытывать уже
на рабочем месте
Необходимо дать Позволяет
наиболее точный раскрыть
и внятный ответ креативность и
на замысловатый аналитическое
вопрос
мышление у
соискателя

Метод на основе Вовремя отбора
физиогномики специалист
обращает
внимание на
мимику лица
кандидата

Недостатки
Может навредить
здоровью
человека

Не всегда данное
интервью
уместно

Возможность
изучить
психологию
потенциального
работника

У специалиста
недостаточно
опыта и из-за
этого может дать
не ту оценку

Графология

При приеме на
работу обращают
больше всего
внимание на
почерк
соискателя

Может дать
скрытую
характеристику
личности

Не всегда дает
точные данные о
хозяине почерка

Метод
определения
характера по
отпечаткам
пальца

С помощью
отпечатка
выделяют
сколько витков
на пальце и
составляют
коэффициент
интеллекта

Является одним
из самых
надежных

При взятии
отпечатка след
может смазаться,
и это не точный
метод

Возможность
практического
использования
Метод набирает
популярность, и
поэтому частота
использования
его фирмами
растет
Обычно его
используют для
работников, у
которых
умственная или
творческая
деятельность
Этот метод не
рекомендуется
использовать как
отдельный
самостоятельны
й, а использовать
только как
подручный
Данный метод
очень хорошо
развит во
Франции, но в
России
практически не
применяется
В России
данный метод не
используется

Из приведенных данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что нетрадиционные
методы очень слабо развиты или вообще отсутствуют в практике российских предприятий.
Некоторые методы очень специфичны для обычного человека. Нетрадиционные методы,
несмотря на недостатки, имеют также свои плюсы и сильные стороны, которые могут быть
использованы для более качественного и эффективного отбора персонала.
Выделить наиболее эффективные методы отбора персонала нельзя, потому что они
дополняют друг друга. Поэтому целесообразно использовать различные комбинации
методов для того, чтобы создать наиболее оптимальные условия для устойчиво развития
организации.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА КПСЦ
А.Д. Тетерук
Научный руководитель С.Ю. Данилова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
В наше время необходимость визуального представления производства как
совокупности различных взаимосвязанных процессов становится все актуальнее. Это
связано, в первую очередь, с управлением затратами на предприятии, контролем качества
продукции на всех стадиях производства, а также с концепцией бережливого производства прорывным подходом к менеджменту и управлению качеством, обеспечивающим
долговременную конкурентоспособность без существенных капиталовложений. [2]
Помимо таких успешно зарекомендовавших себя инструментов, как визуализация при
обслуживании оборудования TPM (Total Productivity Maintenance), диаграмма Парето и
стандартные блок-схемы, инновационным помощником в этом вопросе стала карта потока
создания ценности (КПСЦ), или Value Stream Map (VSM). В данной статье подробно
рассмотрена специфика данного инструмента, его особенности и выявление с его помощью
потерь качества производимой продукции.
Ключевые слова: карта потока создания ценности, КПСЦ, визуализация производства,
процесс производства, управление затратами, управление качеством, потери качества.
В государственном стандарте 56020-2014 карта потока создания ценности (КПСЦ) – это
схема, изображающая каждый этап материального и информационного потока, необходимая
для того, чтобы выполнить заказ потребителя. [1]Она позволяет подробно отразить текущее
состояние потока создания ценности, провести его анализ, описать целевое (будущее)
состояние потока, а также выявить потери, которые несёт производство в процессе создания
ценности. Данный набор функций формирует три вида КПСЦ – текущего состояния («как
есть»), заданного состояния и будущего состояния («как будет»).
КПСЦ текущего состояния описывает производственные процессы на момент создания
карты потока, т.е. данные для построения такой карты собираются единовременно (в течение
1 дня). Здесь в обязательном порядке указываются: имена заказчиков с полным перечнем
требований каждого из них; возможности поставщиков, наименование поставляемого сырья
и комплектующих, сроки поставок; информационные и материальные потоки, связывающие
непосредственно каждого из участников процесса создания ценности; количество запасов и
произведенных полуфабрикатов, имеющихся на складе и в резерве у предприятия; сведения о
каждом этапе процесса (время каждого этапа, размер изготавливаемой партии, время
переналадки и настройки оборудования, возможный процент брака в одной партии
продукции, количество исполняющих рабочих, количество смен) и общее время цикла.
Кроме того, проводится разделение этапов на создающие и не создающие ценность, и
указываются ответственные за процесс инженерно-технические работники (специалисты по
качеству, начальники цехов, логисты, начальники смены, внутренние аудиторы и др.)
107

На КПСЦ заданного состояния отражаются точки совершенствования процессов
-проблемные этапы, которые требуют изменений, ведущих к более стабильной, экономной и
бесперебойной работе производства. Среди частых проблем выделяют: «узкие места»,
человеческий фактор, плохое состояние оборудования, некачественное сырьё и т.д. Вносимые
на карту изменения обсуждаются на собрании вышестоящим руководством и
ответственными за процесс. Кроме того, определяются ключевые показатели, с помощью
которых оценивается возможность достижения заданного состояния.
После утверждения изменений создаётся КПСЦ будущего состояния. В ней отражается
процесс производства продукта с уже устраненными потерями на каждом этапе, при этом он
нацелен на максимальную удовлетворенность спроса потребителей.
Перед созданием карты текущего состояния, ответственному за данное мероприятие
(например, директору по производству) необходимо провести наблюдения по каждой
операции: произвести требуемые замеры времени, определить количество используемых
материалов, количество персонала, а также информационные потоки, связывающие процессы
друг с другом. Крайне важным условием является точность и объективность данных, поэтому
вышеописанные действия рекомендуется осуществлять непосредственно руководящему
лицу.
После сбора информации графически изображается текущий поток создания ценности
(«как есть»). Стоит отметить важность соблюдения последовательности этапов, а также
верность направления движения информации между ними. По результатам анализа потока
чаще всего выявляются следующие виды потерь:
 излишнее/недостаточное количество запасов;
 перепроизводство/недопроизводство;
 излишняя/недостаточная транспортировка;
 нехватка/излишнее количество работников на одном участке;
 простои (ожидание);
 излишние движения и обработка.
Операции, прописанные в КПСЦ, подразделяются на следующие категории:
 операции, добавляющие ценность с точки зрения клиента;
 операции, не добавляющие ценность;
 операции, добавляющие ценность с точки зрения бизнеса.
Операции, добавляющие ценность с точки зрения клиента – это те операции, которые
ценятся так же, как и произведенный продукт (иными словами, потребитель готов платить за
них). Их невозможно исключить из потока создания ценности, однако имеет место
усовершенствование с целью сокращения как временных, так и материальных затрат.
Операции, добавляющие ценность с точки зрения бизнеса, в отличие от предыдущих,
не дают на выходе дополнительную ценность для потребителя, однако без них невозможно
создание «благоприятной» среды для добавления ценности выпускаемому изделию. К таким
операциям можно отнести работу с персоналом, все виды учёта, управление качеством и т.д.
Операции, не добавляющие ценность, по-другому называют прямыми потерями. Сюда
входят не добавляющие стоимости производимой продукции работы. Внимание на таких
операциях должно быть сконцентрировано в первую очередь, так как, благодаря им,
предприятие несёт убытки. [3]
Таким образом, результатом анализа КПСЦ текущего состояния должны стать
разработанные мероприятия по оптимизации производственных показателей, устранению
«узких мест» и совершенствованию основных и вспомогательных процессов производства
продукции. Предлагаемые к реализации изменения отображаются на КПСЦ, вследствие чего
она меняет свое состояние с текущего на заданное.
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Финальным этапом является создание КПСЦ будущего состояния. Данный вид карт
показывает предварительные результаты от внедрения разработанных ранее мероприятий, а
именно:
 все или большинство потерь, выявленные на карте текущего состояния, стремятся к
нулю;
 произведена оптимизация трудовых и временных показателей;
 пересмотрены информационные потоки;
 переопределены промежуточные места хранения полуфабрикатов и комплектующих.
Карта потока создания ценности будущего состояния обсуждается на собрании
вышестоящего руководства с целью одобрения описанных в ней действий, а затем
осуществляется разработка план-проекта реализации мероприятий.
В заключение стоит отметить, что данный инструмент позволяет повысить
рентабельность предприятия за счёт реорганизации и усовершенствования этапов
производства в короткие сроки, а также установить целевые задачи на перспективу по
улучшению процессов создания продукта.
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5С –КЛЮЧ К УСПЕХУ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА
Э.А. Фабер
Научный руководитель О.И. Антипова
Тольяттинский Государственный университет,
г. Тольятти
В результате исследования, проведенного на ООО «Тольяттинский завод
железобетонных изделий», были выявлены следующие проблемы, свидетельствующие о
необходимости внедрения системы 5С:
 пространство загромождено инструментами и комплектующими;
 неиспользуемые материалы и инструменты сложены в штабеля между рабочими
местами;
 ненужный инвентарь хранится на полу;
 излишние инструменты и станки затрудняют рабочий процесс;
 оборудование загрязнено и является местом хранения разнообразного инвентаря;
 необходимое оборудование, например, инструменты, сложно найти. [1]
Согласно каждому этапу метода 5С была разработана стандартная операционная
процедура (CОП). В Таблице 1 представлена разработка СОП - сортировка.
Таблица 1
Стандартная операционная процедура для этапа сортировка метода 5С
Стандартная операционная процедура 5С
Место проведения: рабочее место в цехе
Цель: Сортировка - Предметы, не Ресурсы
востребованные рабочей группой в 1. Красные бирки. (любые)
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течении определенного количества дней
должны быть перемещены в центральную
зону красных бирок.
Пошаговые действия:
1. Определить область для сортировки
рабочей зоны, в конце смены (5мин)
2. Сделать снимок рабочего места «до», в
конце смены (5мин).
3. Отметить красными бирками зоны где
больше всего скопление «ненужных
предметов», в конце смены (25 мин).
4. Отобрать и выкинуть лишнее, либо
ненужное поместить в зону «карантина», в
конце смены (25мин).
Ответственные за исполнение:
Выполнили:

2. Фотокамера для снимков, контейнеры,
стеллажи, специальные ящики.
Результат:
Свободное от лишних предметов рабочее
место.
Фотографии «до» и «после» представить в
форме отчета руководителю.

Дата проведения:

Так же согласно второму этапу в таблице 2 была разработана СОП, который помогает
рационально разложить инструменты на рабочем месте.
Таблица 2
Стандартная операционная процедура для этапа рациональное расположение
предметов по методу 5С
Стандартная операционная процедура 5С
Место проведения: рабочее место в цехе
Цель: Рационально расположить Ресурсы:
предметы- Рабочее место должно быть 1.Личное защитное оборудование: перчатки
эргономичным. Для каждого инструмента и защита глаз. Не одевать аксессуары,
выделено
место
хранения.
Самые которые могут попасть в оборудование.
используемые предметы должны быть 2.Маркеры, бумага и клей.
самыми доступными. Сотрудник ни в коем 3.Фотокамера для снимков "до" и "после".
случае не должен тратить время на поиски.
Пошаговые действия:
Результат:
1. Сделать снимки «До», приготовить Чистое упорядоченное рабочее место бирки, маркеры наклейки на полки для организует пространство и тем самым
обозначения инструментов.
уменьшает источники скопление ненужных
2. Часто
используемы
инструменты инструментов.
разложить на максимально удобном Фотографии «до» и «после» представить в
расстоянии для работника в соответствии с форме отчета руководителю.
техникой безопасности.
3. Место для инструментов обвести
цветным маркером, либо сделать бирку для
обозначения принадлежности предмета
данному месту, выделить разметкой
проход.
4. Сделать снимки "после"
Ответственные за исполнение:
Дата проведения:
Выполнили:
Таблица 3
Стандартная операционная процедура подержание рабочего места в чистоте по
методу 5С
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Стандартная операционная процедура 5С
Место проведения: рабочее место в цехе
Цель: поддерживать рабочее место в
чистоте - поддерживать порядок не
составляет
труда,
если
выработать
определенную
схему
и
четко
придерживаться ее. Уборка 3 раза: в начале
смены, после обеда и в конце смены. (1015 мин за всю смену)
Пошаговые действия:
1. Нарисовать
диаграмму
текущего
состояния рабочего места, сделать фото
«до», отметить на ней маркером самые
загрязнены участки.
2. Взять средства для уборки: швабры,
тряпки ведра, веник и т.д.
3. Убрать рабочую зону, уделяю особое
внимания сильным места загрязнения:
решетки подстилки, дисплеи, поверхности
верстаков
4. Сделать фото «после», оценить текущее
состояние рабочего места, создать планграфик последующих уборок.
Ответственные за исполнение:
Выполнили:

Ресурсы
1. Личное
защитное
оборудование:
перчатки и защита глаз.
2. Средства для уборки: швабры, тряпки
ведра моющие средства и т.д.
3. Фотокамера для снимков "до" и "после".
Результат:
Чистое упорядоченное рабочее место организует пространство и тем самым
уменьшает источники загрязнения.
Фотографии «до» и «после» представить в
форме отчета руководителю.

Дата проведения:

Аналогично создаются СОП для этапа стандартизация и совершенствование.
Представленная форма легка для понимания, и каждый сотрудник сможет качественную
выполнять свою работу. Благодаря разработанной форме легко проводить аудиты рабочего
места, согласно системе 5С.
Литература
1. Система
5S:
упрощение
рабочей
инфраструктуры
[Электронный
ресурс]//URL:http://www.uppro.ru/library/production_management/zarubejnyj-opyt/uproschenieinfrastruktury.html.
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕРЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И.А. Федулов
Научный руководитель С.Ю. Данилова
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
В современных экономических условиях производственные предприятия различных
отраслей уделяют особое внимание выявлению, анализу и оценке потерь (узких мест).
Потери в производстве представляют собой совокупность факторов и явлений, отрицательно
влияющих на функционирование и производительность предприятия, а также на баланс
между производственными мощностями и нагрузкой. Основной концепцией управления
производством, которая позволяет выявлять и устранять потери является «Бережливое
производство». Под ним понимается методология управления предприятием, основанная на
постоянном стремлении к устранению всех видов производственных потерь [2]. Впервые
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данное понятие ввел исполняющий обязанности директора крупнейшей японской
автомобилестроительной корпорации «Toyota Motor Corporation» Тайити Оно, который
выделил 7 основных типов «Муда».
В современной научной литературе о производственной деятельности предприятия
оценка потери рассматривается, в первую очередь, как факт уже существующий и как способ
устранения. При этом главной задачей для бережливого производства является
предотвращение потерь.
Далее рассмотрим основные виды существующих производственных потерь "узких
мест". Бережливое производство насчитывает 7 видов потерь: перепроизводство, излишняя
транспортировка, излишнее передвижение, брак, ожидание, излишняя обработка,
избыточность запасов [2].
Перепроизводство – одна из самых опасных потерь, так как влечет за собой другие
виды рисков. Его причинами могут служить крупные партии продукции, следующие из
невозможности быстрой переналадки оборудования. Упреждающее производство, то есть
выпуск продукции заранее, в отсутствие спроса. Для достижения баланса между
производственными мощностями и нагрузкой следует использовать некоторые методы
бережливого производства, такие как: выравнивание загрузки производственной линии,
полную загрузку и быструю переналадку оборудования [1],
Следующим мы рассмотрим вид потери - излишняя транспортировка. Чем выше
уровень запасов на предприятии, тем больше становится необходима транспортировка. Под
ней понимается любое перемещение сырья, материалов, деталей, каких-либо запасных
частей или же готовых изделий из одного места в другое. Следствием данного вида потери
является нерациональное размещение оборудования в производственных цехах,
сравнительно крупные расстояния между участками производства, неэффективная
организация потока производства, которая может быть выявлена при помощи карты потока
создания ценности. Устранить излишнее перемещение в процессе производства возможно
при расположении оборудования по направлению производственного потока. Это сведет
объем перемещений к минимуму и упростит подачу сырья на конвейер [1].
Третьим видом потери в производстве выступает - излишнее передвижение. Оно
связано с движением работника в течение рабочей смены. Отсюда следует повышенная
утомляемость, понижение уровня работоспособности, а иногда и увеличивается процент
травматизма на производстве. Метод изучения, фиксирования и измерения рабочего времени,
затраченного на выполнение тех или иных производственных действий, другими словами
хронометраж, помогает вести аудит и учет времени. Чтобы устранить излишнее перемещение
работника, нужно повышать его квалификацию, давать возможность участвовать в
оптимизации производственного процесса и с наибольшим эффектом организовывать
рабочие места.
Далее рассмотрим потерю по браку продукции или дефектам производства. Причинами
брака могут служить: некорректное выполнение стандартных операций, неправильное время
подачи сырья и транспортировки, сосредоточение на заключительном этапе контроля
качества и т.д. Для устранения данной производственной потери можно применить такие
меры, как налаживание стандарта выполнения операций, повышение контроля качества до
100%, внедрение специальных процедур по соблюдению качества непосредственно в каждый
процесс.
Ожидание - это тот промежуток времени, когда персонал или оборудование
предприятия не приносят ему никакой выгоды – ценности [2]. В данном случае имеет место
применения метода хронометража. В такие моменты следует перераспределять нагрузку
между производственным персоналом. Более рациональное распределение рабочих машин,
сокращение времени на переналадку оборудования, также позволяет организации снизить
время ожидания персонала.
Излишняя обработка на производственных предприятиях возникает в результате
выполнения тех операций и процессов, без которых можно обойтись, следствием чего может
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послужить образование дефекта продукции. Неполноценные знания работника технической
карты процесса или конкретной операции внутри процесса, не соблюдение стандартов,
отсутствие качественной обработки сырья и материалов являются причинами возникновения
данной потери. Устранить данную потерю можно с помощью совершенствования технологии
выполнения процессов, разработки стандартов и четкого следования им при выполнении
какой-либо производственной операции [1].
Излишние запасы очень тесно связаны с перепроизводством. Немалую роль здесь
играет и несовершенство системы планирования производства, поставки сырья. Эти запасы
требуют хранения, а значит, требуется дополнительная площадь, то есть склад, отсюда
излишние денежные затраты. В принципе, как и в случае с перепроизводством, уместным
шагом здесь будет улучшение системы планирования, что поспособствует сокращению
запасов, выпуску маленьких партий и выравниванию производства.
В таблице 1 представлены особенности устранения и выявления потерь.
Таблица 1
Устранение и выявление потерь
Узкие места
Как рассчитывается?
Перепроизводство Сумма нерентабельной продукции и 
заготовок
на
складах
и
промежуточных
операциях.
В
течение определенного периода.
Транспортировка Стоимость передвижения заготовок с
одного места на другое. Возможный
дефект
при
неправильной
транспортировке.
Карта
потока
создания ценности
Излишнее
передвижение

Хронометраж
передвижения 
рабочего, определение показателей.
Диаграмма спагетти

Брак

Количество дефекта – его стоимость 
или затраты на перепроизводство

Ожидание

Изучение, фиксирование и измерение 
времени работы персонала и станков.
Общее
время
простоев
за 
определенный период

Излишняя
обработка

Выяснить какие свойства продукции 
заказчик считает нужными, а какие
второстепенными.
Затраты
на
излишнюю обработку
Определить количество материалов 
на складе, которое не имеет
необходимости использования в 

Избыточные
запасы

Как исключить
тяговая система
поставок;
выравнивание загрузки.
Стоимость
передвижения
заготовок с одного места на
другое. Возможный дефект
при
неправильной
транспортировке.
Карта
потока создания ценности
налаживание
производственного процесса
и расположения
оборудования;
повышение
квалификации
работников и эффективная
организация рабочих мест
Обеспечение качества
выпускаемой продукции;
внедрение
системы
рационального использования
оборудования
выравнивание
производства;
рациональное
расположение оборудования;
уменьшение
времени
на
переналадку.
стандартизация;
доскональное
изучение
предпочтений потребителя
тяговая система
производства;
выравнивание
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Узкие места

Как рассчитывается?
ближайшую неделю/месяц

Как исключить
производства;
налаживание планирования

В заключении хотелось бы отметить, что управление предприятием с применением
инструментов бережливого производства поможет избавиться от потерь, возникающих в
процессе производства. А также оптимизировать работу предприятия в целом.
Литература
1. Производство без потерь для рабочих. / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных
стратегических исследований, 2008. – 160 стр.
2. Вумек Джемс П., Джонс Дэниел Т. — Бережливое производство: Как избавится от потерь
и добиться процветания вашей компании. / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. –
473стр
НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Е.О. Фролова
Научный руководитель Л.Л. Кифа
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти
В современных условиях для того, чтобы организация могла улучшить результаты
своей деятельности и обеспечить основу для устойчивого развития в дальнейшем, следует
применять систему менеджмента качества. Очевидными преимуществами для предприятия в
случае применения названной системы являются:
 способность стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые удовлетворяют
требованиям потребителей;
 создание возможностей для повышения удовлетворения потребителей;
 направление усилий на риски и возможности, связанные со средой и целями
организации. [1, стр.5]
Для обеспечения себе вышеназванных преимуществ, организация применяет различные
инструменты.
Известно, главной целью системы качества является достижение долгосрочного успеха
компании за счёт максимального удовлетворения запросов потребителей. А главным
показателем является эффективная работа сотрудника, заинтересованного в создании товара
или услуги. Поэтому управление качеством неизбежно сталкивается с понятием
«мотивация». Какова же связь мотивации работника с качеством продукции, выпускаемой
предприятием, на котором он работает?
Текучесть
кадров
Удовлетворенность
персонала

Производительность
труда
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Рис. 1. Возможные результаты деятельности персонала
Из рисунка 1 видно, что от степени удовлетворенности персонала зависит, покинет ли
он организацию, будучи неудовлетворенным, либо, в противном случае, станет работать
более производительно. Для того чтобы понизить текучесть кадров и повысить
производительность персонала, нужно правильно мотивировать свой коллектив. Ведь
персонал – самый ценный ресурс организации, а мотивированный персонал – настоящее
сокровище!
Продолжая рассуждать о связи мотивированности сотрудника с качеством выпускаемой
предприятием продукции, покажем это на рисунке 2.

Удовлетворенность персонала

Качество
производимой
продукции

Качество
обслуживания
клиентов

Стадия удовлетворенности
клиентов, потребителей

Рост продаж

Лояльность
клиента

Прибыль

Рис. 2. Логика связи удовлетворенного персонала с результатами деятельности организации
Одним из основных стандартных принципов менеджмента качества является
улучшение, которое должно включать в себя:
 улучшение продукции и услуг;
 коррекцию, предотвращение или снижение влияния нежелательных воздействий;
 улучшение результатов деятельности и результативности системы менеджмента
качества. [1, стр.22]
Очевидно, улучшение качества – это часть системы менеджмента качества,
деятельность которой направлена на повышение технического уровня продукции, качества ее
изготовления, совершенствование элементов производства.
В современных условиях принцип «улучшение» играет также немаловажную роль.
Чтобы повысить качество, нужны люди, которые могли бы это сделать. Следовательно,
нужна совокупность движущих сил, которая побуждает человека к выполнению
определенных действий. Эти силы и есть мотивация, которая бывает внешней и внутренней.
Именно эти «мотивационные силы» заставляют человека осознано или необдуманно
совершать некоторые поступки.
Внешняя мотивация играет немаловажную роль в поведении человека, но
эффективность ее действия кратковременна. Она действует, только в промежутке, пока
воспринимается в качестве стимула или давления. Что касается внутренней мотивации, то
она принимает всё большее значение в современном мире из-за своего долговременного
влияния на результаты труда и отношения к работе. [2]
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На активизацию внутренней мотивации человека ориентировано нематериальное
стимулирование, основными видами которого повышающими СМК, являются:
 делегирование полномочий;
 вовлечение сотрудников в процесс принятия решений;
 внимание и поддержка сотрудников;
 обратная связь.
Итак, мотивирование людей к работе при помощи заработной платы является
недостаточным. Со временем человека труда в гораздо большей степени начинают
привлекать нематериальные стимулы. Так, интерес к работе является основным из них.
Именно удовлетворенность работников условиями труда, состоянием рабочего места,
отношениями в коллективе и пр., есть главный критерий эффективности работы системы
качества.
С этой точки зрения рассматривают так называемые социально-психологические
методы, представляющие собой совокупность способов воздействия на духовные интересы
работников, ориентированных на обеспечение соответствующего качества производимой
продукции, формирование их мотивации. [3]
К социально-психологическим методам, способствующим выпуску более качественной
продукции относят:
 обязательное моральное стимулирование высококачественного труда;
 приемы и способы улучшения в любом коллективе социально-психологического
климата;
 наличие учета индивидуально-психологических черт членов организации;
 обязательное формирование мотивации труда персонала, направленной на то, чтобы
достигать требуемого качества;
 развитие и сохранение традиций на предприятии, чтобы обеспечивать необходимое
качество.
Подводя итог, необходимо сказать, что роль нематериальной мотивации персонала в
системе менеджмента качества очень значима. Для успешной реализации менеджмента
качества важно, чтобы у сотрудников были не только материальные бонусы, но и высокие
нематериальные стимулы.
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В условиях современной мировой экономики компаниям для успешного развития
необходимо уделять внимание множеству направлений, помимо организации
производственной деятельности.
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Для сохранения лидирующих позиций компаниям необходимо проводить тщательный
анализ рынка, разрабатывать и внедрять мероприятия для повышения качества продукции,
обеспечивать информационную поддержку, проводить подбор квалифицированных кадров и
их дальнейшее обучение. Все направления требуют профессионального подхода,
специфических знаний, значительных временных и финансовых затрат. Именно поэтому в
настоящее время все большую популярность получает аутсорсинг некоторых функций
управления.
Аутсорсинг— это передача организацией некоторых производственных функций (или
бизнес-процессов), не являющихся основным видом деятельности, на обслуживание
сторонней компании, которая специализируется в данной области. Отличие аутсорсинга от
разовых услуг сторонних компаний в том, что при аутсорсинге услуги оказываются в течение
длительного времени.
Аутсорсинг может применяться к широкому спектру функций организации, таких как
управление персоналом, маркетинговые исследования, поддержка инфраструктуры,
разработка и проектирование продукции, эккаунтинг и т.д.
Эффективен он может быть для компаний различных масштабов. Малые и средние
компании зачастую не могут позволить себе формировать отдельные подразделения для
качественного выполнения определенных функций, в этом им на помощь приходит
аутсорсинг. Крупным компаниям аутсорсинг поможет сконцентрироваться на основном виде
деятельности и уменьшить финансовые и временные затраты.
Быстро развивающимся направлением является аутсорсинг качества. Высокое качество
продукции и его постоянное совершенствование является основой эффективной
деятельности предприятия, а наличие сертифицированной системы менеджмента качества
увеличивает конкурентоспособность предприятия и позволяет выходить на новые рынки
сбыта.
Эффективная СМК должна выполнять такие функции, как:
˗ анализ данных по выпускаемой продукции,
˗ обработка поступающей информации,
˗ документирование процессов на предприятии,
˗ предупреждение и поиск способов исправления возникающих отклонений.
Процесс разработки и внедрения СМК требует колоссальных усилий от руководства и
всего персонала компании, значительных затрат времени, и в некоторых случаях, разработку
дополнительных структурных подразделений, что приводит к росту затрат. При этом
существует риск, что в ходе разработки СМК могут быть допущены серьезные ошибки,
которые в будущем помешают получить положительные результаты от внедрения данной
системы. Так же не гарантировано, что данная СМК пройдет сертификацию. Переход
предприятия на аутсорсинг качества поможет предприятию предотвратить эти проблемы.
Аутсорсинг качества может заключаться в следующем:
˗ разработка и внедрение СМК «с нуля» при ее отсутствии на предприятии;
˗ поддержание и контроль действующей СМК;
˗ передача сторонним компаниям некоторых функций службы качества.
Компания, внедряющая СМК проводит комплексную работу, включающую в себя
анализ текущего состояния предприятия, выделение процессов, разработку документации,
обучение сотрудников и контроль процесса внедрения СМК. На выходе предприятие
получает профессионально разработанную, действующую систему.
Необходимость аутсорсинга качества вызывает множество дискуссий среди ученых и
руководителей компаний. Актуальность вопросов аутсорсинга различных функций
предприятия, рассматривали Юрина Ю.В. и Своровская Д.Л., Юрьев С.В. в монографии
«Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений» исследовал
целесообразность перехода предприятия на аутсорсинг и особенности аутсорсинга функций,
непосредственно связанных с производственным процессом. Возможность создания
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дополнительных конкурентных преимуществ за счет аутсорсинга рассматривал в своих
работах Дж. Брайан Хейвуд.
В каждом конкретном случае внедрение СМК с привлечение специализирующихся
компаний имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:
˗ концентрация на основном виде деятельности. Привлечение сторонних компаний
позволит сократить временные и человеческие ресурсы, и сосредоточить максимальное
внимание непосредственно процессу производства;
˗ профессиональный подход. Компании, основным видом деятельности которых
является разработка и внедрение СМК, имеют значительные знания и опыт в этой области и
применяют лучшие инструменты;
˗ объективная оценка положения компании. Нередко руководство компании не может
реалистично оценить ситуацию в компании и выявить причины возникающих отклонений.
Внешний аудит способен выявить проблемы компании и причины их возникновения;
˗ уменьшение издержек предприятия за счет эффекта масштаба;
˗ грамотная передача на аутсорсинг функций по разработке и внедрения СМК можно
добиться экономии до 30%.
Недостатками следует считать:
˗ высокую стоимость. Стоимость услуг компаний по разработке и внедрению СМК для
небольших компаний может оказаться недоступной;
˗ стандартизированный подход. Компания по внедрению СМК может применять одни и
те же принципы к различным видам компаний, не учитывая их особенности;
˗ отстраненность руководства. В организации возможны сложности с дальнейшим
управления СМК по причине непонимания принципов построения процессов и
недостаточных знаний в области управления качеством;
˗ увеличение времени передачи информации о возникающих проблемах.
Решение о необходимости внедрения аутсорсинга качества руководство должно
принимать исходя из ситуации на конкретном предприятии. Для принятия верного решения
необходимо оценить имеющиеся ресурсы, возможности и риски, взвесить возможные «за» и
«против». Грамотное, обдуманное использование аутсорсинга качества поможет
предприятию значительно повысить эффективность деятельности.
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Ключевой задачей современных производственных предприятий является
удовлетворение потребностей потребителей к качеству продукции, срокам ее изготовления и
стоимости. Качество продукции необходимо обеспечивать на каждом этапе ее жизненного
цикла.
Создание продукта начинается гораздо раньше непосредственно производственного
процесса. Ему предшествуют несколько этапов, определяющих качество будущей продукции,
ее стоимость, технические характеристики и технологию производства. Одним из этих
этапов является конструкторско-технологическая подготовка производства.
Конструкторско-технологическая подготовка производства может осуществляться
исследовательскими техническими институтами, научными центрами, компаниями,
специализирующимися на оказании услуг по разработке продукции, или собственной
инженерной службой. [1]
Инженерная служба - это самостоятельное подразделение предприятия, занимающееся
конструкторско-технологической подготовкой производства. Деятельность инженерной
службы включает в себя:
 проектирование новой продукции,
 модернизацию продукции, производимой ранее,
 контроль технологического процесса,
 проектирование оснастки и др.
К инженерной службе относятся инженеры-конструкторы, инженеры-технологи и
сотрудники, ответственные за нормоконтроль. Залогом успешной деятельности службы
является слаженная и согласованная работа всех сотрудников службы и сотрудников на
производстве.
Задачи инженерной службы:
 непрерывное повышение качества продукции,
 снижение себестоимости путем рационального расходования материалов,
 обеспечение соблюдения стандартов,
 совершенствование продукции и технологических процессов производства за счет
применения новых технологий.
Организация на предприятии собственной инженерной службы, которая занимается
проектированием изделий под требования заказчика и сопровождает все процессы от
момента поступления заказа до выпуска готовой продукции, имеет свои преимущества и
недостатки, представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки организации на предприятии собственной инженерной
службы
Преимущества
 Продукция
проектируется
в
непосредственной
связи
с
конкретным
производством.
 Сотрудники службы участвуют во внедрении
новой продукции в производство.
 Быстрота
передачи
информации
для
корректировки проектируемой продукции.
 Быстрота решения проблем, возникающих
при производстве спроектированной продукции

Недостатки
 Значительные материальные затраты
на организацию службы и ее
содержание.
 Сложность в обеспечении службы
высококвалифицированными
инженерными кадрами
 Трудности
взаимодействия
с
производственным персоналом

Следует отметить, что вопрос о создании полноценной собственной инженерной
службы на предприятии решается в зависимости от специфики деятельности предприятия.
Как правило, крупные производственные предприятия, производящие технически сложную
продукцию, имеют такие инженерные службы. Если предприятие приобретает готовые
чертежи и технологии, то также, как правило, вводят в штат инженеров, которые занимаются
решением проблем, возникающих при производстве.
Стандарт ISO 9001:2015 требует установления на предприятии процесса
проектирования и разработки, который обеспечит последующее производство продукции
соответствующего качества.
Результаты проектирования должны:
 соответствовать предъявляемым требованиям,
 быть пригодными для последующих процессов,
 определять характеристики продукции, которые существенны с точки зрения ее
последующего использования и безопасности [3].
Рассмотрим типичные этапы, которые включает в себя процесс конструкторскотехнологической подготовки производства [2].
Таблица 2
Типичные этапы конструкторско-технологической подготовки производства
Стадии
Разработка
технического задания

Разработка
технического
предложения
Разработка эскизного
проекта
Разработка

Этапы выполнения работ
 Установить основное назначение изделия, технические
характеристики, показатели качества и технико-экономические
показатели.
 Разработать техническое задание.
 Сбор и обработка информации.
 Анализ и обобщение информации
 Разработка технического предложения.
 Обсуждение и утверждение технического предложения.
 Разработка эскизного проекта.
 Изготовление и испытание макетов.
 Рассмотрение и утверждение эскизного проекта.
 Разработка технического проекта.
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Стадии
Этапы выполнения работ
технической
 Изготовление и испытание макетов.
документации
 Обсуждение и утверждение технического проекта.
Разработка рабочей документации для опытного образца (опытной партии) изделия, в
дальнейшем планируемого производить серийно.
Разработка рабочей
 Разработка конструкторской документации, предназначенной
документации для
для изготовления и испытания опытного образца.
серийного (массового)  Изготовление и испытания опытного образца (опытной
производства.
партии).
 Исправление конструкторской документация по результатам
испытаний опытного образца (опытной партии).
Сформулируем типичные проблемы, с которыми сталкивается инженерная служба в
процессе технологической подготовки:
1. Сложность соблюдения баланса «цена-качество» при проектировании продукции.
2. Низкий уровень инновационного развития на предприятиях.
3. Высокая вероятность допущения ошибок в конструкторской и технологической
документации
4. Недостаточно развитая обратная связь с производственным персоналом.
5. Трудность учета множества параметров при проектировании технически сложной
продукции.
Для решения проблем организации в инженерной службе необходимо: установить
взаимодействие между подразделениями с целью организации эффективной совместной
работы, обеспечить оснащение службы необходимым оборудованием, проводить обучение и
аттестацию сотрудников службы, повышать уровень технического развития предприятия.
Качество продукции должно обеспечиваться на каждом этапе ее жизненного цикла,
особенно на этапах, предшествующих непосредственно производству, таких как
проектирование и разработка продукции, поскольку исправление несоответствий на стадии
проектирования незначительно повлияет на себестоимость, в отличие от ситуации, когда в
практически готовой продукции выявляются несоответствия. В связи с этим повышение
качества продукции следует начинать с обеспечения качества и эффективности процессов в
инженерной службе.
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ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ
А.С. Шамаров
Научный руководитель А.Я. Дмитриев
Самарская государственная областная академия (Наяновой),
г. Самара
Качество является основополагающим фактором для организации. Качество – это
степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям [1].
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Говоря об ответственности руководителей и сотрудников, мы также не обходим стороной
качество. Ведь говоря о плохой ответственности сотрудников, мы не можем утверждать, что
наши организационные процессы реализованы качественно. Таким образом ответственность
непосредственно связана с качеством.
Так что же такое ответственность и как ее повысить? Опираясь на словарь русского
языка) находим такое определение: «Необходимость, обязанность отдавать кому-н. отчет в
своих действиях, поступках. Чувство ответственности. Нести о. за что-н. Привлечь к
ответственности (заставить отвечать за плохой ход дела, за проступки; офиц.). Возложить о.
на кого-н. (офиц.)» [2].
В работе [3] отмечается некорректность такого определения для менеджмента, ведь
«принять на себя вину» значит быть виновным в чем-то, это не есть хорошо в понятиях
организации.
В толковом словаре английского языка, можно наблюдать совсем иной термин, которые
намного отличается от русского. И это определение как нельзя больше подходит для целей
менеджмента: «Responsibility (ответственность) – состояние, при котором человек является и
признает себя причиной чего-либо. Необходимость давать отчет в своих действиях.
Способность действовать по собственной инициативе, без надзора. Если вы несете
ответственность за что-то, то это является вашей работой или обязанностью, и вы должны
принимать самостоятельные решения в отношении этого» [4].
Ответственность является самой главной задачей в организации и подход к работе
имеет связь между ответственностью и лидерством. В соответствии с требованиями п.5.1.1
ISO 9001: «Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и приверженность
в отношении системы менеджмента качества посредством:
- принятия ответственности за результативность системы менеджмента качества.
- вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении
результативности СМК» [5].
Одной из причин низкой ответственности можно считать взятие на работу не того
человека, не смотря на его образование. Ведь мы живем в том мире, в котором все решается
посредством денег. Если есть деньги, то и образование ты можешь себе позволить, не учась,
купив просто диплом. И это очень усугубляет работу в вашей организации наличие такого
сотрудника. Ведь он, возможно совсем не разбирается в таких «делах», а вы, недоглядев за
этим, приняли его на работу. Возможно именно этот сотрудник, купил диплом, так как за эту
профессию/квалификацию платят не плохие деньги, и ему глубоко «наплевать», как вы
руководите и действуете в отношении системы менеджмента качества. Его принцип:
«Выполняю работу, хожу на работу, отмечаюсь, и главное мне платят деньги, а остальное мне
неважно». Если у сотрудника такая полемика, то здесь явно что-то не так. То есть некоторые
руководители, просто делают надзор над своими «подопечными», сделал, отчитался. А вот
вопросом, как он выполнил проделанную работу, никто не задается.
В соответствии с п.5.3 ISO 9001 «высшее руководство должно доводить до работников
понимание в организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения
соответствующих функций» [5]. Высшее руководство должно распределять обязанности,
ответственность и полномочия для обеспечения соответствия СМК требованиям настоящего
стандарта, обеспечения получения намеченных результатов процессов и сохранения
целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении изменений в
СМК.
Решения глобальных проблем с низкой ответственностью, в первую очередь для
руководителей нужно искать в ISO 9001, то есть непосредственно знать и незамедлительно
работать по нему, а не класть его на «полочку». Если мы хотим повысить эффективность и
результативность системы менеджмента качества, ее неотъемлемой частью является
ответственность.
Что же нужно для того, чтобы повысить ответственность сотрудника?
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Первым инструментом является обучение. В высших учебных учреждениях не очень
большая опора идет на изучение нужного материала и уровня подготовки для того, чтобы
работать по определенной специальности. Нужно подбирать персонал и самое главное это
обучать его на рабочем месте и вкладывать в него душу, помощь, чтобы оба: руководитель и
сотрудник шли рука об руку к достижению общего результата, то есть работать сообща, как
команда. Не нужно бояться того, что, у человека нет нужного образования, он не справиться с
заданной работой, ведь он знает, куда пришел, а значит и есть навык жизненного опыта,
связанный с данной специализацией. Квалификация приходит с опытом, с ошибками. Так что
первый ключ к ответственности – обучение.
Второй инструмент относится исключительно к управлению. Сотрудники нужны для
того, чтобы решать проблемы, а не создавать их. Это именно то, за что им и платят деньги. В
таком случае нужно ввести правило, чтобы ни один вопрос, требующий решения, и ни одна
проблема не приносились иначе, чем письменно. Вместе с проблемой подчинённый должен
приносить в письменном виде данные для решения проблемы и само решение.
Это можно реализовать очень просто: сделать бланк, который может заполнить
подчинённый, если хочет принести «проблему». В бланке должны быть три графы: ситуация,
данные, решение и место для визы руководителя «одобрено» или «не одобрено». Нужно
научить непосредственных подчинённых заполнять бланк и требовать его использования. –
буквально потренируйте. И требуйте. Вы сразу же почувствуете, как рабочая нагрузка
уменьшается, а уровень ответственности и инициативности работников растёт.
Специалисты по управлению качеством обладают базовыми знаниями о повышении
компетентности и ответственности, так, как и в стандартах и в специальной литературе по
управлению качеством и реализации концепции всеобщего менеджмента качества уделяется
внимание вовлеченности и повышению ответственности за счет наделения персонала
полномочиями [5, 6-7]. Для более глубокой проработки вопросов обучения персонала,
повышения вовлечения и компетентности персонала необходимо использовать
международные стандарты ISO 10018 «Руководящие указания по вовлечению работников и
их компетентности» и ISO 10015 «Руководящие указания по обучению» [8-9].
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ЦИКЛ PDCA КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ
Е.С. Шахова
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Научный руководитель М.Н. Белая
Севастопольский государственный университет,
г. Севастополь
В условиях рыночной экономики решающее значение приобретает не только
конкурентоспособность продукции, но и услуги. Чтобы был спрос на услуги, они должны
обладать определенными потребительскими свойствами, например, удовлетворять
требования безопасности, экологии, эстетики, информативности, надежности и т.д.
Совокупность свойств услуги, обуславливающих ее способность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением, называют качеством.
Достигнуть высокого уровня качества можно лишь при условии проведения системы
научных, технических и организационных мероприятий по управлению качеством услуги на
всех этапах ее предоставления. Но для того, чтобы управлять качеством, в первую очередь,
необходимо уметь это качество оценивать. Оценкой качества занимается такая отрасль науки
как квалиметрия. Квалиметрия изучает и реализует методы количественной оценки качества
различных объектов [1, 2].
Объектом квалиметрии может быть все, что можно изучить, исследовать или познать
[3], в том числе и услуги. Каждая услуга имеет свой жизненный цикл. Под жизненным
циклом любой услуги понимают определенный период – выход услуги на рынок и уход
услуги с рынка. С целью постоянного совершенствования услуги целесообразно, как и в
период предоставления услуги, так и при оценивании качества услуги, использовать цикл
PDCA.
Цикл
PDCA
или
Шухарта-Деминга,
представляет
собой
логическую
последовательность
повторяющихся
действий,
направленную
на
непрерывное
совершенствование процессов [4]. Используя цикл PDCA при квалиметрической оценки
качества услуг необходимо определить последовательность действий на каждом этапе
данного цикла. Этот цикл предусматривает четыре этапа: планирование, выполнение,
проверка; корректировка.
На этапе «Планирование», при квалиметрической оценки качества услуг, целесообразно
определить особенности оцениваемой услуги, спрогнозировать ситуацию оценивания услуги,
установить (разработать) номенклатуру показателей качества услуги и разработать алгоритм
оценивания качества услуг.
На этапе «Выполнение», по установленному алгоритму действий, необходимо собрать
данные для квалиметрической оценки качества услуг:
 определить базовые значения показателей качества услуг;
 определить значения коэффициентов весомости показателей качества;
 определить (разработать) метод оценки качества.
На этапе «Проверка» - провести диагностику услуги. Для этого необходимо:
 определить значения единичных показателей качества;
 вычислить значения групповых, комплексных и обобщенных показателей качества
оцениваемой услуги;
 проверить соответствие показателей качества их базовым значениям.
На этапе «Корректировка» – устранить выявленные причины. На данном этапе
реализуется один из принципов менеджмента качества – принятие решений, основанных на
свидетельствах [5].
После реализации корректирующих мероприятий целесообразно проверить
соответствие оцениваемых показателей качества их базовым значениям. Цикл PDCA
повторяется до тех пор, пока результат не совпадет с планом. Поскольку в соответствии с
требованиями потребителей услуг оцениваемые показатели качества могут изменяться, то
цикл PDCA служит непрерывным улучшением качества и является эффективным
инструментом для достижения наилучших результатов при квалиметрической оценки
качества услуг.
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ТРМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
С.В. Шичкина
Научный руководитель: к.э.н., д.э.н. Л.И. Бирюкова
МГУ им. Н. П. Огарёва,
г. Саранск
Всеобщее управление качеством (TQM – Total Quality Management), как метод
повышения качества всех организационных процессов, был разработан благодаря
стремлению производителей обеспечить выпуск продукции, конкурентоспособной как на
внутреннем, так и на мировом рынке. Повышение качества производимой продукции
возможно за счет повышения качества исходного сырья, а также за счет увеличения
эффективности использования оборудования предприятия.
На современном этапе, повышение эффективности использования производственной
базы предприятия предполагает переход от экстенсивного пути увеличения
производственной мощности (простое увеличение количества установленного оборудования)
к интенсивному. TPM (Total Productive Maintenance) как составная часть TQM, предлагает
непрерывное повышение производительности оборудования через новую систему
организации производства, обслуживания оборудования и мотивацию персонала.
Ключевое отличие TPM от всех других подходов заключается в полном переходе на
профилактические и предупредительные способы обслуживания оборудования, отказ от
необходимости экстренного капитального вмешательства в производственный цикл. Кроме
того, TPM – это общемировой промышленный стандарт и передовой управленческий метод
повышения эффективности использования средств производства [1.3].
Внедрение системы TPM на предприятии требует немалых затрат трудовых и денежных
ресурсов, таким образом одномоментного перехода к новой управленческой парадигме
произойти не может. Необходимо выработать программу мероприятий, последовательная
реализация которых позволит повысить производительность оборудования и, как следствие,
конкурентоспособность продукции, что позволит предприятию выйти на новые рынки сбыта.
Разработка конкретной системы управленческих решений по внедрению TPM в
деятельность предприятия будет зависеть от отрасли, формы собственности, вида
изготавливаемого продукта, состояния и типа оборудования и т.д. Абстрагируясь от этих
деталей, в обобщенном виде план мероприятий по переходу к новому способу управления
оборудованием можно представить в следующей последовательности действий:
1 этап – подготовительный;
 анализ сложившейся на предприятии ситуации относительно обслуживания
оборудования и ранжирование проблем;
 сбор методических материалов по развертыванию системы TPM;
 обоснование целесообразности и внесение предложения о внедрении ТРМ;
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 разработка плана внедрения ТРМ и пакета проектной документации (приказ о
внедрении ТРМ, план-график реализации проекта по внедрению ТРМ, матрица
распределения ответственности за внедрение ТРМ);
 утверждение системы показателей для оценки эффективности развертывания системы
ТРМ.
2 этап – организационный;
 «Запуск ТРМ» - проведение информационной встречи, посвященной началу
внедрения системы ТРМ на предприятии;
 организация циркуляции информации по отказам оборудования и планирование
мероприятий ремонта и обслуживания оборудования;
 подбор и подготовка (обучение) персонала, определение кураторов, создание рабочих
групп.
3 этап – сопровождение;
 осуществление экспертного сопровождения (желательно привлечение сторонних
экспертов), методическая поддержка рабочих групп.
4 этап – промежуточные итоги;
 анализ результатов деятельности предприятия в целом и работы оборудования в
частности;
 мониторинг, анализ и совершенствование процесса выполнения стандартов и
процедур [2.4].
На подготовительном этапе отведено особое внимание разработке проектной
документации внедрения системы ТРМ. Также необходимо обратить внимание, что все этапы
должны быть определены во времени. Иными словами, должны быть установлены крайние
сроки реализации того или иного действия для повышения результативности внедрения
системы в целом.
Технология ТРМ преследует ряд определенных целей, среди которых отмечают
повышение производительности оборудования и инженерных систем; управление
разработкой и внедрением нового оборудования и продукта; охрана труда и окружающей
среды и т.д.
Среди конкретных методов достижения целей ТРМ выделяют:
 формализация и визуализация целей и задач, сведений о текущей производительности
и состоянии оборудования;
 раннее обнаружение неисправностей, быстрое реагирование на возникновение
проблем и поддержание нормального состояния оборудования для предотвращения поломок;
 организация взаимодействия операторов и ремонтников;
 и другие [4].
С теоретической точки зрения целесообразность внедрение ТРМ как новой
управленческой парадигмы, призванной повысить эффективность использования
производственного фонда предприятия, может быть недостаточно ясна. Однако на ряде
отечественных предприятий уже применяются основные положения данной концепции и
материальные результаты, которых они добились, свидетельствуют о необходимости
перехода к новому способу управления оборудованием (таблица 1).
Таблица 1
Эффект от внедрения ТРМ [3]
Материальные (измеримые) результаты от внедрения ТРМ
Производительность труда
Увеличение в 1,5-2 раза
Число случайный поломок и аварий
Сокращение в 10 раз
Загруженность оборудования
Увеличение в 1,5-2 раза
Число случаев брака
Снижение в 10 раз
Число рекламаций от потребителей
Уменьшение в 4 раза
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Материальные (измеримые) результаты от внедрения ТРМ
Себестоимость продукции
Снижение на 30%
Производственный травматизм
0
Случаи нарушения сроков поставок
0
Таким образом, преимущества внедрения методологии ТРМ становятся более явными.
Однако не стоит ожидать мгновенных результатов. Освоение этой новой парадигмы требует
сил и времени, и коренного изменения психологии работников предприятия. Но именно
достигнутые результаты и будут составлять на сегодняшний момент одно из главных
конкурентных преимуществ предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ. ОЦЕНКА И СНИЖЕНИЕ РИСКА
Т.М. Щербакова
Научный руководитель Тарасова О.Г.
Поволжский Государственный Технологический Университет,
г. Йошкар-Ола
Оборудование деревообрабатывающей промышленности в настоящее время
представлено широким спектром станков и машин, безопасность которых должна
соответствовать требованиям TP TC 010/2011 [1] предусматривающих минимально
необходимые требования безопасности машин и (или) оборудования при проектировании
(разработке), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании,
реализации и утилизации в целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны
окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей. Данный документ содержит около семидесяти основных
требований и порядка тридцати показателей для определенных категорий машин и
оборудования, однако, как показал анализ, большинство показателей не имеют конкретных
числовых параметров.
На современном этапе развития правового общества предусматривается определённая
степень защиты населения от различных видов опасностей. Это достигается путем введения
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обязательного подтверждения продукции требованиям Технических регламентов, стандартов,
сводов правил и других видов документов в формах сертификации и декларирования
соответствия, несомненно, применение сертификации создаст большую уверенность у
потребителей в безопасности используемой продукции.
Исследования показали, что не все виды деревообрабатывающего оборудования
принадлежат процедуре обязательной сертификации, сюда в соответствии с TP TC [1]
отнесены следующие виды: станки деревообрабатывающие бытовые, подъемнотранспортное оборудование, краны грузоподъемные и др.
Декларированию соответствия подлежат дробилки, конвейеры, транспорт напольный
безрельсовый, деревообрабатывающее оборудование, автопогрузчики и т.д.
Из большого перечня показателей машин и оборудования следует выделить один из
основных показателей, обеспечивающих качество работы и безопасность оборудования, – это
заблаговременное обнаружение неполадок в работе, т.е. оперативное техническое
диагностирование состояния с оценкой возможных рисков и своевременные корректирующие
действия в виде предупредительных наладок и ремонта оборудования, что предусматривает
ГОСТ P ISO 9001[2]. Для этого на производстве вводится система менеджмента качества,
основной целью которой является предупреждение возможных рисков.
Цель снижения риска может быть достигнута путем устранения опасностей или путем
раздельного, или одновременного уменьшения каждой из двух составляющих,
определяющих связанный с ними риск:
 тяжести вреда здоровью от учитываемой опасности;
 вероятности нанесения такого вреда.
Все защитные меры, предназначенные для достижения этой цели, должны применяться
в последовательности, предусмотренной «методом 3-х шагов» [3].
Шаг 1: Меры по разработке безопасной конструкции машины.
Правильно принятые меры при разработке безопасности конструкции самой машины
позволяет устранить опасность и снизить степень риска благодаря соответствующему выбору
конструкции самой машины и (или) улучшению взаимодействия между обслуживающим
персоналом и машиной.
Шаг 2: Защитные ограждения и (или) другие дополнительные защитные меры.
Правильно подобранные защитные ограждения и (или) другие защитные меры могут
использоваться для снижения риска, если на стадии проектирования машины не удалось
обеспечить практическое устранение некоторых опасностей или удовлетворительное
снижение связанного с ними риска.
Шаг 3: Информация для пользователя.
Информация для пользователя должна включать следующее:
 перечень работ, допускаемые к выполнению на машине с учетом возможностей
операторов, эксплуатирующих машину, и других лиц, которые могут подвергаться
опасностям, связанным с этой машиной;
 рекомендации по практическим методам безопасной работы при эксплуатации
данной машины и требования к соответствующему обучению операторов;
 достаточную информацию об остаточных рисках для различных фаз жизненного
цикла машины;
 описание любых рекомендуемых средств индивидуальной защиты, включая
подробные указания по их правильному применению.
Информация для пользователя не может служить заменой мер по разработке безопасной
конструкции машины, использованию защитных ограждений и других дополнительных
защитных мер.
Исследования видов опасных и вредных производственных факторов, воздействующих
на рабочую зону, установленных TP TC 010/2011 [1], позволили выделить следующие:
1. механические травмирующие – из-за наличия движущихся машин и механизмов;
2. значительный уровень шума на рабочих местах;
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3. повышенные локальные вибрации на станках с ручной подачей, не исключаются и
общие вибрации;
4. повышенная взрывоопасность некоторых процессов (выделение древесной пыли,
применение лакокрасочных материалов и т.д.);
5. высокая температура нагрева частей оборудования (для склеивания, сушки) и
коммуникации;
6. воздействие электрического тока (ручные электроинструменты), зарядов
статического и атмосферного электричества.
Помимо Технического регламента имеется еще несколько действующих нормативных
документов, устанавливающих требования безопасности к деревообрабатывающему
оборудованию, такие как:
 стандарты системы показателей качества продукции ГОСТ 4.ХХХ;
 стандарты системы безопасности труда ГОСТ 12.Х.ХХХ (ССБТ);
 национальные стандарты (ГОСТ Р 54123 и др.);
 межгосударственные стандарты (ГОСТ 25223, ГОСТ 25338 и др.).
Проверить все предусмотренные нормативными документами требования к
деревообрабатывающему оборудованию для обеспечения безопасности пользователя не
всегда представляется возможным, поскольку некоторые методики проверок либо
отсутствуют, либо устарели.
При изучении нормативно-правовой документации также обнаружены несоответствия
показателей безопасности, что подтверждает наличие сложностей, как при разработке нового
оборудования, так и при оценке безопасности и степени риска в процедурах подтверждении
соответствия продукции установленным требованиям.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ «LEAN-ТЕХНОЛОГИИ»
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ПРОМСИНТЕЗ»
Ю.А. Ямсков
Научный руководитель А.Я. Дмитриев, Т.А. Митрошкина
Самарская государственная областная академия (Наяновой),
г. Самара
LEAN-технологии – это система управления всеми этапами жизненного цикла проекта,
направленная на сокращение временных и стоимостных издержек проекта. Не побоюсь
сказать, что LEAN это не просто слово или заклинание, это целая система принципов,
методов, инструментов. Бережливое производство охватывает все предприятие в целом.
Переход от обычного производства к бережливому знаменует собой полный пересмотр основ
организации как производственных отношений внутри предприятия, так и отношений с
поставщиками и потребителями.
Существует несколько Российских стандартов которые помогают и дают понять, как и
зачем нужно внедрять эту технологию [1-3]. Эти стандарты были разработаны на основе
накопленного организациями Российской Федерации опыта повышения эффективности
деятельности с учетом лучшей мировой практики применения концепции Бережливого
производства.
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Основной деятельностью ОАО «Промсинтез» является выпуск и производство
промышленных взрывчатых веществ, в широком ассортименте лакокрасочной продукции,
химической продукции для производства анилина (сырья для красок). Целями деятельности
Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
ОАО «Промсинтез» видит свою миссию в правильном определении и удовлетворении
запросов потребителей в промышленные взрывчатые вещества, химической продукции,
литейной продукции и изготовление металлооборудования требуемого качества. Стратегией
реализации миссии ОАО «Промсинтез» является повышение конкурентоспособности
предприятия за счет увеличения потребительской полезности производимой продукции,
повышения ее рентабельности с одновременным увеличением объемов реализации, что
позволит предприятию сохранить существующие и освоить новые отечественные и
зарубежные рынки.
Эффективное управление и продуктивное развитие организации невозможно без
внедрения технологий бережливого производства. В производстве возможны 7 основных
видов потерь [1-2].
Учитывая особенности видов деятельности ОА «Промсинтез» проведен анализ
возможных видов потерь в различных производствах (таблица 1). В литейном производстве,
в связи со спецификой деятельности, в наибольшей степени возможно возникновение всех
видов потерь.
Таблица 1
Возможные потери в производстве ОАО «Промсинтез»
Виды потерь
Основная продукция
Услуги производства
Взрывчатые Химическая
Литейное
Металовещества
продукция
производство оборудования
1. Перепроизводство
2. Излишняя
транспортировка
3. Потери ожидания
4. Потери из-за запасов

+
+++

+
++

+++
+++

++
++

+
+

+++
++

++
+++

++
++

5. Потери из-за
производства продукции с
дефектами
6. Потери излишней
обработки
7. Потери на лишние
движения

++

++

+++

++

+++

++

+++

++

++

+++

++

++

В ОАО «Промсинтез» необходимо начинать внедрение «lean-технологий» с литейного
производства. В дальнейшем проанализирована возможность реализации различных методов
и выявлена необходимость применения в первую очередь методов: стандартизация работы,
организация рабочего пространства (5S), защита от непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke),
всеобщее обслуживание оборудования и визуализация [1-3].
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131

