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Стратегия снижения рисков является составной ча-
стью стратегии национальной безопасности РФ, которая 
должна строиться на научном подходе, основанном на 
анализе и управлении рисками. Его важным звеном яв-
ляется обоснование минимизации рисков по критерию 
«результативность — затраты — минимизация рисков» 
с учетом экономических факторов в условиях финансо-
вых ограничений и существующих санкций. В приказе 
Минтруда и соцзащиты РФ от 30 декабря 2016 г. № 851н 
«Об утверждении Классификации видов экономиче-
ской деятельности по классам профессионального ри-
ска» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2017 за 

№ 45279) содержится 32 класса отнесения объектов по 
видам опасности. Особую значимость представляют 
15, 16 и 20-й классы, относящиеся к предприятиям 
машиностроения. Существующая «Единая межведом-
ственная методика оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера», связанных, в том 
числе, с деятельностью предприятий машиностроения 
РФ, утвержденная в 2004 году, потеряла свою актуаль-
ность и пересмотрена в ряде указанных работ [3, 4].

На основе положений системного подхода: разрабо-
тана структура, сформулированы сущность и содержание 
системы мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
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ситуаций (ЧС); предложена процедура внедрения разра-
ботанной системы в виде структурированной последова-
тельности действий на основе принципов эффективности 
и результативности с учетом минимизации рисков. До 
настоящего времени подобный подход не рассматривался. 
Данная методика нашла свое применение в практической 
деятельности на предприятиях машиностроения Воро-
нежской области: ОАО «Тяжмехпресс» и ПАО «ВАСО». 
К тому же, внедрение положений международных стан-
дартов ИСО 9000 потребовало глобальных изменений 
как в организации производства, так и в управлении 
предприятием, базой для которых явились требования 
к интеграции управленческих процессов и идентификации 
ответственности за качество всех процессов, перехода 
от управления по целям к управлению по результатам 
с учетом минимизации рисков. Учет данных требований 
обусловил необходимость адаптации действующей на 
предприятиях системы общего управления предприятием 
и управления качеством к принципам системы TQM для 
сбалансированности интересов и установление взаимо-
выгодных отношений с поставщиками, потребителями 
и другими заинтересованными сторонами [1, 5]. В кон-
тексте процессного подхода необходимы: изменение вну-
трипроизводственных отношений; совершенствование 
инфраструктуры и производственной среды; обеспечение 
пропорционального использования всех элементов про-
изводственной мощности предприятия.

Целями анализа являются: оценка качества наукоем-
кой продукции и факторов организации производства; 
формулировка мероприятий по совершенствованию 
условий производства и улучшению качества производ-
ственных процессов на основе минимизации рисков.

Задачами данного исследования являются: оценка 
условий осуществления производственных процессов; 
изучение нормативной документации, документирован-
ных процедур и внутренних регламентов в соответствии 
с требованиями конкретной модели системы менед-
жмента качества, внедренной и сертифицированной на 
анализируемых предприятиях, а также исследование 
проблем при использовании процессного подхода.

Необходимо провести анализ условий реализации ос-
новных принципов методологии TQM, рекомендованных 
стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2017, и их применения 
в системе управления инновационной деятельностью на 
предприятиях, таких как: ответственность руководства, 
процессный подход, взаимодействие всего персонала 
предприятия, принятие решений на основе минимизации 
рисков, постоянное совершенствование деятельности, 
ориентация на клиента, создание взаимовыгодных от-
ношений с заинтересованными сторонами [3, 4].

Для проведения анализа необходимо изучение сле-
дующей отчетной документации, такой как: отчеты 
по внутренним аудитам, протоколы по мониторингу 
процессов, отчеты по ежегодному оценочному аудиту, 
отчеты по квалификационному аудиту, планы корректи-
рующих и предупреждающих мероприятий по оценке 
рисков, программы развития системы менеджмента 
качества.

Результатом данного этапа является разработка 
мероприятий по совершенствованию деятельности 

по обеспечению вовлеченности и взаимоответствен-
ности всего персонала, организации эффективных 
взаимоотношений внутри предприятия и повыше-
нию результативности функционирования системы 
менеджмента качества. Целями анализа являются: 
оценка качества наукоемкой продукции и факторов 
организации производства; формулировка меропри-
ятий по совершенствованию условий производства 
и улучшению качества производственных процессов.

Задачами для проведения анализа являются:
изучение компонентов производственного потен-

циала предприятия;
исследование показателей оценки качества и мето-

дов обеспечения качества производственных процессов;
выявление и анализ факторов риска на производ-

стве, влияющих на обеспечение качества производ-
ственных процессов;

исследование проблем и выявление резервов из-
менений в производстве с целью улучшения качества 
организации производственных процессов.

Предлагаемая методика анализа деятельности по 
обеспечению качества организации инновационных 
процессов включает следующие этапы.

Исследование характера производственной дея-
тельности и функционирования системы менеджмента 
качества на анализируемых предприятиях в условиях 
минимизации риска.

На данном этапе проводятся: оценка компонентов 
производственного потенциала предприятия (табл. 1), из-
учение направлений развития производственной деятель-
ности и исследование системы менеджмента качества.

Для проведения анализа необходимо изучение сле-
дующей отчетной документации:

отчеты по внутренним аудитам;
протоколы по мониторингу процессов;
отчеты по ежегодному оценочному аудиту;
отчеты по квалификационному аудиту;
планы корректирующих и предупреждающих ме-

роприятий;
программы развития системы менеджмента ка-

чества.
Результатом данного этапа является разработка 

мероприятий по совершенствованию деятельности 
по обеспечению вовлеченности и взаимоответствен-
ности всего персонала, организации эффективных 
взаимоотношений внутри предприятия и повышению 
результативности функционирования системы менед-
жмента качества.

Целями анализа являются: оценка качества наукоем-
кой продукции и факторов организации производства; 
формулировка мероприятий по совершенствованию 
условий производства и улучшению качества произ-
водственных процессов.

На данном этапе проводятся мониторинг идентифи-
кации ответственности персонала за качество производ-
ственных процессов, реализуемых по этапам организации 
производства, расчет комплексного показателя качества 
организации производственного процесса с учетом вли-
яния на ключевые показатели деятельности предприя-
тия; оценивается уровень зрелости производственных 
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процессов с использованием методики оценки, приве-
денной в стандарте ИСО 9004:2009 [3, 4].

Критериями оптимальности наукоемкой продук-
ции можно считать качество и производительность 
при полном использовании оборудования, соблюдении 
установленных требований к качеству продукции, ра-
циональной организации обслуживающих и обеспечи-
вающих процессов. Для оценки качества организации 
наукоемкой продукции предложены показатели (табл. 2).

Результатом данного этапа является разработка мер 
по улучшению качества организации производственных 

процессов, реализуемых по этапам жизненного цикла 
продукции с минимизацией риска.

Исследования показали, что в отчетном периоде 
на предприятии ОАО «Тяжмехпресс» разработано 653 
корректирующих и 120 предупреждающих мероприя-
тий, направленных на обеспечение качества наукоемкой 
продукции и выпускаемой продукции. В соответствии 
с СТП 4.3.3.0/02-2013 «Внутренний аудит системы 
управления качеством инновационных процессов» 
уровень выполнения наукоемкой продукции в целом 
по предприятию составляет 85%.

Таблица 1
Характеристика компонента производственного потенциала

Наименование компонента Содержание компонента производственного потенциала предприятия

Технико-технологические ус-
ловия производства в условиях 
минимизации риска

Размеры и качество имеющегося технологического оборудования, уровень освоенных технологий, 
состояние технологической и конструкторской подготовки производства, технологических процессов 
в  условиях минимизации риска

Состояние имущества и фи-
нансовый потенциал

Объем финансовых средств, которые могут быть мобилизованы на реализацию задач предприятия в 
связи с возникновением рисков

Возможности производства и 
сбыта продукции

Доля  инновационной продукции предприятия на рынке, его известность, имидж, надежность связей 
с потребителями, динамика экспансии на рынке, качество и конкурентоспособность новой продук-
ции, конкурентные преимущества предприятия

Качество ресурсного обеспе-
чения производства, включая 
материальные, трудовые и 
информационные ресурсы

Доля предприятия на рынке сырья, исходных материалов, оборудования, устойчивость связей с 
поставщиками, степень их заинтересованности в данном предприятии, научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский потенциал, мощность подразделений НИР и ОКР, объем и качество разра-
боток, квалификация и компетентность персонала.

Социальный и трудовой 
потенциал

Качество профессиональной подготовки персонала, целенаправленность и квалификация руковод-
ства, степень вовлеченности (заинтересованности) в  инновационную деятельность

Таблица 2
Показатели качества организации производственного процесса на основе минимизации рисков

Наименование показателя Расчетная формула Условные обозначения

1. Уровень «прозрачности» произ-
водственной структуры

 

.

.
..

общ

опт
стропт k

kJ = kопт. — количество коммуникаций в организованной структуре
kобщ. — типовое количество уровней управления

2. Уровень материально-техниче-
ского обеспечения производства 
на основе минимизациии рисков ..

..
..

общоб

ремоб
обнад n

n
k =

nоб. рем. — количество поставленных инструментов, приспособлений
nоб. общ. — технически обоснованное  количество в соответствии с техно-
логией производства на основе минимизации рисков

3. Уровень «прозрачности» ин-
фраструктуры

.

.
.

общ

спец
специал J

J
J =

Jспец. — количество прямоточных коммуникаций между подразделени-
ями
Jобщ. — общее количество коммуникаций

4. Удельный вес мониторинга про-
цессов производства

.

.

общ

контр
пк k

k
k = kконтр. — количество процессов, про-шедших мониторинг

kобщ. — общее количество производственных процессов

5. Коэффициент обновления про-
изводственных процессов

.

.
.

общ

нов
обн n

nk = nнов. — количество обновленных процессов

6. Коэффициент  метрологической 
оснащенности производственных 
процессов .

..
.

общ

метробесп
метр k

k
J =

kобесп.метр. — количество процессов, своевременно оснащенных средства-
ми измерения и обработки
kобщ. — общее количество процессов

7. Удельный вес применяемых 
наукоемких технологий с миними-
зацией риска .

.
..

общ

нов
тн m

mk = mнов. — количество процессов, осуществляемых с применением науко-
емких технологий с минимизацией риска

8. Уровень сбалансированности 
процессов производства

.

1
.

общ
р Q

QJ = Q1 — количество сбалансированных процессов
Qобщ. — общее количество процессов производства

9. Уровень стандартизации про-
цессов производства с минимиза-
цией риска .

.
.

общ

стан
стан t

tJ =
tстан. — количество стандартизированных процедур для оценки качества 
процессов
tобщ. — общее количество оценочных процедур с минимизацией риска
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Анализ отчетов по внутреннему аудиту показал, 
что по 292 несоответствиям, выявленным при про-
ведении проверок в 2018–2019 гг., по состоянию на 
09.01.2018 г., предпринятые меры результативны по 165 
несоответствиям, по остальным 125 несоответствиям 
корректирующие действия нерезультативны, т. к. они 
выявлены повторно, в том числе по подразделениям.

На основе анализа можно сделать вывод, что про-
ведение своевременных корректирующих мероприя-
тий на предприятии ОАО «Тяжмехпресс» позволяет 
обеспечить достаточный уровень (0,94) результатив-
ности функционирования системы качества и достичь 
намеченных целей.

На предприятии также проводится внутренний аудит 
результативности корректирующих мер, по результатам 
которого формулируются направления совершенство-
вания обеспечения качества организации производства 
наукоемкой продукции на основе минимизации риска 
(табл. 3).

Как видно из таблицы 3, при проверке результатив-
ности предпринятых корректирующих действий в ряде 
подразделений выявлено повторение несоответствий; ре-
комендовано провести повторный анализ несоответствий, 
выявить причины и разработать новые корректирующие 
и предупреждающие действия с минимизацией риска.

Вывод

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что на предприятии ОАО «Тяжмехпресс» прово-
дится большая работа по обеспечению и улучшению 
качества организации производственных процес-
сов с минимизацией риска. Полученные результаты 

позволяют обосновать целесообразность разработки 
механизма обеспечения качества организации произ-
водственных процессов на основе управления рисками, 
который является эффективным инструментом в рамках 
системы менеджмента качества предприятия.
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Таблица 3
Анализ результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий с минимизацией 

риска на предприятии ОАО «Тяжмехпресс»

Подразделение Количество несоответствий % устраненных 
несоответствий 

Оценка результативности пред-
принятых корректирующих и 
предупреждающих действий с 
минимизацией риска

Всего Устранено Частично 
устранено

Не 
устранено

ОООР 3 3 0 0 100 результативны

ЦЗЛ 8 8 0 0 100 результативны

ЛНК 2 2 0 0 100 результативны

ОГЭ 6 6 0 0 100 результативны

ЭНЦ 14 13 1 0 97 в целом результативны

ЭАЛ 5 4 1 0 96 в целом результативны

СГО 16 13 2 1 90 в целом результативны

КТЦ 16 11 4 1 88 в целом результативны

Механический цех 12 10 1 1 88 в целом результативны

ОКС 14 10 1 3 76 нерезультативны

Механосборочный цех 38 22 7 9 75 нерезультативны

Сборочный цех 4 3 0 1 75 нерезультативны

РКЦ 22 11 9 2 75 нерезультативны

ЦМКС 22 13 3 4 69 нерезультативны

Инструментальный цех 10 5 2 3 68 нерезультативны

ЦРТД 30 12 6 12 53 нерезультативны

ЦРЭМ 22 6 7 9 46 нерезультативны

Итого: 292 165 53 72 69 нерезультативны


