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улучшений для последующего распространения на аналогичные производ-
ственные процессы. 
Предложенная процедура может быть взята за основу для подготовки 

процесса производства автокомпонентов к внедрению инструментов бе-
режливого производства.  
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТРИК ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Сторублев Максим Леонидович, к.т.н., доцент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Сторублев М.Л. ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТРИК ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [1] организация должна опре-
делять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 
применение во всей организации; определять критерии и методы, необхо-
димые для обеспечения результативности, как при осуществлении этих 
процессов, так и при управлении ими; осуществлять мониторинг, измере-
ние, там где это возможно, и анализ этих процессов. Для успешной реали-
зации цикла PDCA также необходимо определять критерии и методы 
оценки процессов (Plan), проводить мониторинг и измерение процессов 
(Check).  
Согласно требованиям ISO 9004–2018 при управлении процессами орга-

низация должна определять критерии для выходных данных процессов, 
оценивать возможности и производительность процессов путем сравнения 
выходных данных с критериями и планировать действия по улучшению 
процессов. Также организация должна оценивать свой прогресс в дости-
жении запланированных результатов в соответствии со своей миссией, ви-
дением, политикой, стратегией и целями на всех уровнях и во всех соот-
ветствующих процессах и функциях [2]. Для этого предлагается использо-
вать показатели эффективности, что в свою очередь требует определение 
показателей производительности и методов мониторинга процессов. При 
этом факторы, которые находятся под контролем организации и имеют 
решающее значение для ее устойчивого успеха, должны подлежать изме-
рению и идентифицироваться как ключевые показатели эффективности. 
Для определения и повышения уровня зрелости организации необходимо 
идентифицировать процессы, их входы и выходы, определить взаимодей-
ствие процессов, критерии для их результатов. 
Для любого промышленного предприятия целью управления процесса-

ми организации является достижение целевых значений выходных пара-
метров, что необходимо для достижения поставленных целей в области ка-
чества, а значит обеспечения качества выпускаемой продукции (характери-
зуется показателями качества продукции) и удовлетворенности всех заин-
тересованных сторон (характеризуется показателями качества процессов 
(деятельности). 
Таким образом, разработка подхода к  формированию метрик показате-

лей качества для процессов промышленных предприятий является акту-
альной задачей. 
ГОСТ Р 54837–2011 [3] определяет метрику как материальную меру не-

которых аспектов характеристик качества. Это способ назначения опреде-
ленного значения с использованием методов измерения или тестирования 
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для количественной оценки объекта качества с точки зрения таких харак-
теристик качества, как шкала, критерий, степень, вес, магнитуда, отноше-
ние или утвержденная норма и т. д. Так как исследования, системно рас-
сматривающие задачу формирования метрик и способов измерения показа-
телей качества процессов не выполнялись [4], то для разработки подхода к 
формированию метрик показателей качества процессов промышленных 
предприятий необходимо описать пространство состояний процесса, что 
позволит  определить структуру метрики. 
На любом промышленном предприятии выходными параметрами про-

цесса Y(t) «Производить промышленную продукцию» (рис. 1) являются 
показатели качества выпускаемой продукции Y1(t) и показатели качества 
процесса (деятельности) Y2(t), где Y(t)={Y1(t),Y2(t)}. Выходные параметры 
зависят от управляющих воздействий U(t) (при отсутствии внешних воз-
действий и помех (шумов)) и начальных состояний процесса X(t0) = X0, где 
t0 – начальный момент времени. Различные начальные состояния процесса 
(формируются качеством комплектующих, сырья и материалов, инстру-
ментами, оборудованием и т.д.) при одном и том же управляющем воздей-
ствии приводят к разным значениям выходных параметров Y(t), т.е. про-
цесс определяется начальным состоянием X(t0)  и управляющим воздейст-
вием U(t). 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель процесса производства промышленной продукции 
 
В процессе производства промышленной продукции в результате целе-

направленного изменения входных параметров – управляющих воздейст-
вий U(t) процесс, представляющий собой сеть взаимосвязанных и взаимо-
действующих процессов, переходит из одного состояния в другое   X(t0) → 
X(t1) → X(t2) →…→  X(tn) (рис. 2). При этом состояние процесса в опреде-
ленный момент времени t будет характеризоваться множеством перемен-
ных состояния процесса X(t) = {x1, x2,…,xn}. Таким образом, для процесса 
производства промышленной продукции существует оператор G, связы-
вающий входы объекта U(t) с его выходами Y(t), т.е. показатели качества 
продукции Y1(t) и показатели качества процесса Y2(t) определяются через 
переменные состояния процесса X(t): 

Y(t) = G(X(t))      (1) 
где X(t) – вектор переменных состояний процесса. 
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Рисунок 2 – Пространство состояний процесса 
 
Согласно положениям теории автоматического управления [5,6] модель 

процесса производства промышленной продукции будет иметь вид: 
    (2) 

, 
где H, S, G - операторы, связывающие входные и выходные параметры. 
Вектор выходных параметров процесса Y(t) (показатели качества про-

дукции, показатели качества процесса) определяется требованиями норма-
тивно-технической документации, договорами и т.д.  Каждый из показате-
лей Y(t) характеризуется номинальными значениями Yном и допускаемыми 
отклонениями от номинальных значений [Ymax, Ymin]. 
Каждый из показателей X(t) характеризуется номинальными значениями 

Xном и допускаемыми отклонениями от номинальных значений [Xmax, Xmin]. 
Ограничения на значения всех или некоторых составляющих вектора пе-
ременных состояний будут иметь вид: 

X≤ (<) Xmax; X≥ (>) Xmin; Xmin ≤ (<) X ≤ (<) Xmax   (3) 
Интервал времени ΔT устанавливает срок достижения требуемого зна-

чения вектора переменных состояния Xном = X(t0 + ΔT),   исходя из целей в 
области качества, стратегии и возможностей предприятия.  
Значения Xmax будут определяться U(t) и, конечно, структурой и пара-

метрами операторов H и S. 
Ограничение на значения вектора X(t) в момент времени начала процес-

са t = t0  будет иметь вид: X(t0) ≥ 0. Если X(t0) > 0, то значение вектора пе-
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ременных состояния зависит от выходных параметров других предшест-
вующих процессов. 
Соответственно возможные значения всех или некоторых составляющих 

вектора показателей качества Y(t) будут ограничиваться интервалом [0; 
Ymax]. Значения Ymax будут определяться U(t), структурой и параметрами 
оператора G. 
Таким образом, метрика показателя качества процесса промышленного 

предприятия должна учитывать пространство состояния процесса и иметь 
следующие элементы: единица измерения показателя качества; метод из-
мерения и способ обработки результатов; периодичность оценки/расчета 
показателей качества; область целевых значений; критерии оценки. 
Учитывая требования стандартов ИСО серии 9000 о необходимости оп-

ределения и использования критериев и методов оценки выходных пара-
метров процессов подход к формированию метрик показателей качества 
процессов будет включать следующие этапы: 

1. Определение единицы измерения показателя качества. При выборе 
единицы измерения показателя качества необходимо использовать количе-
ственные оценки, т.е. могут использоваться как абсолютные, так и относи-
тельные величины. Прямые показатели (абсолютные) используются гораз-
до чаще, чем косвенные (относительные), но при этом нельзя отказываться 
от использования косвенных показателей [7,8]. Например, одними из еди-
ничных показателей процесса «Разработка продукции» являются «Доля 
новых продуктов», «Затраты на гарантийное обслуживание новых изде-
лий» единицей измерения которых являются % [7]. 

2. Выбор метода измерения и способа обработки результатов. В ква-
лиметрии [9,10] используются следующие методы: инструментальный ме-
тод – данные собираются с помощью средств измерений; расчетный метод 
– значения параметров оцениваются при соответствующих расчетах; ста-
тистический метод – используется аппарат прикладной статистики, осно-
ванный на вероятностном оценивании; экспертный метод – качество оце-
нивается специалистами в определенной области; социологический метод 
– информация собирается по результатам социологических опросов; орга-
нолептический метод – качество оценивается при восприятии объекта ор-
ганами чувств без использования измерительных приборов.  
Из представленных методов, наиболее информативными являются инст-

рументальный и расчетный методы, так как оба основаны на выполнении 
прямых измерений. При использовании данных методов по итогам обра-
ботки результатов измерений для показателя качества процесса определя-
ются (конкретный перечень должен учитывать особенности процесса) сле-
дующие характеристики (фактическое значение, среднее арифметическое, 
дисперсия или среднеквадратическое отклонение, погрешность, индексы 
воспроизводимости, сходимости процесса и т.д.). Данные методы исполь-
зуются для процессов низшего уровня. Для процессов верхнего уровня 
следует использовать экспертные методы, что предполагает введение 
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множества количественных и/или качественных критериев, использование 
теории нечетких множеств, инструментов  многокритериального анализа 
[11-13]. 

3.Определение периодичности оценки/расчета показателей качества. 
Периодичности оценки должна учитывать срок достижения требуемого 
значения показателя качества процесса. Она обусловлена длительностью 
протекания процесса, возможностью проведения корректирующих меро-
приятий, условиями проведения измерений показателей качества, серийно-
стью производства, структурой процесса и т.д. Периодичность оценки не 
должна превышать срок, установленный для достижения требуемого зна-
чения показателя качества процесса. 

4. Определение области целевых значений. Область целевых значений 
показателя качества процесса определяется требованиями нормативно-
технической документации, целями в области качества, требованиями за-
казчика и других заинтересованных сторон. При определении области це-
левых значений должны учитываться начальное состояние процесса, огра-
ничения (3), возможности процесса. Именно на данном этапе устанавлива-
ется срок для достижения требуемого значения показателя качества про-
цесса. 

5. Определение критериев оценки. Устанавливаются владельцем процес-
са, лицом принимающим решение с учетом области целевых значений. В 
соответствии с номинальными значениями yном и допускаемыми отклоне-
ниями от номинальных значений [ymax, ymin] для показателя качества про-
цесса устанавливаются пределы (интервалы), которые характеризуют сте-
пень достижения показателем качества требуемого значения, а также опре-
деляют дальнейшие действия для управления качеством процесса. При 
этом необходимо учитывать возможности процесса. 
Данные требования для формирования метрик являются общими и 

должны выполняться для процессов любого уровня. Некоторые этапы мо-
гут частично или полностью пропускаться, ввиду их частичного выполне-
ния на конкретном предприятии. Так для показателей качества процессов 
действующих промышленных предприятий, единицы измерения показате-
лей качества как правило установлены. Также могут быть определены ме-
тоды измерения и способы обработки результатов. Важно отметить, что 
использование разработанного подхода предполагает в ходе его реализа-
ции определение пространства состояний процесса. 
В соответствии с обозначенными требованиями рассмотрим процесс 

«Планирование выпуска и обеспечение оперативного управления выпус-
ком продукции», одними из показателей результативности (показателями 
качества деятельности) которого являются «Выполнение плана производ-
ства по объёму товарной продукции», «Соответствие поставляемой пред-
приятиями внешней кооперации продукции требованиям технической до-
кументации». Сформированные на основании методик об оценке результа-
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тивности процесса, метрики показателей качества представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Метрики единичных показателей качества процесса «Плани-
рование выпуска и обеспечение оперативного управления выпуском про-

дукции» 

Наименование 
ПК 

Единица 
измере-
ния 

Метод измере-
ния (методика 

расчета) 

Периодичность 
оценки/ 
расчета 

Область 
целевых 
значений 

Критерии 
оценки для 
принятия ре-

шений 
Выполнение 
плана произ-
водства по 
объёму товар-
ной продукции 
(Р1) 

% (Пф/ПП)*100% ежемесячно Р1≥100% В случае не 
результатив-
ности про-
цесса  в отчё-
те отражают-
ся   причины, 
повлекшие  
не результа-
тивность 
процесса, и 
указываются 
дальнейшие 
действия, на-
правленные 
на достиже-
ние заплани-
рованных по-
казателей 

Соответствие 
поставляемой 
предприятия-
ми внешней 
кооперации 
продукции 
требованиям 
технической 
документации 
(Р2) 

% (Кс/Кобщ)*100% ежеквартально Р2 > 80% 

 
Пф – фактический выпуск продукции по объёму товарной продукции, 

тыс. руб.; 
ПП– план производства по объёму товарной продукции, тыс. руб.; 
Кс – количество  продукции поставляемой предприятиями внешней коо-

перации, соответствующей требованиям технической документации; 
Кобщ – общее количество поставляемой предприятиями внешней коопе-

рации продукции. 
Анализ полученных данных (заполнение выполнялось исходя из дейст-

вующих методик оценки результативности машиностроительного пред-
приятия Курской области) показал отсутствие однозначно определенных 
критериев оценки. 
Определение критериев оценки при формировании метрик является наи-

более трудоемким этапом. Для процессов верхнего уровня могут использо-
ваться следующие критерии оценки (таблица 2). Такое распределение кри-
териев не является однозначным. Они могут пересекаться, их можно 
трансформировать, перегруппировывать исходя из конкретных целей ор-
ганизации. 
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Таблица 2 – Критерии оценки 
Вид  

деятельности Критерии оценки 

Управление ор-
ганизацией 

Темпы роста организации 
Применяемая стратегия (совершенствование функционирования, 
обеспечение лидирующего положения продукта, достижение дове-
рительных отношений с клиентом)  
Достижение целей или показателей организации 
Соответствие законодательству и нормативным актам 
Недостаток надежной управленческой информацииили ее противо-
речивость  
Уровень производительности 
Уровень окупаемости действующих на предприятии инструментов 
управления 
Сокращение/увеличение бюджета 

Управление ре-
сурсами 

Текучесть кадров 
Количество (доля) новых сотрудников, прошедших обучение в уста-
новленный период 
Степень удовлетворенности сотрудников 
Количество (доля) сотрудников неуспевающих за непрерывными 
изменениями 

Взаимодействие 
с поставщиками/
потребителями 

Степень удовлетворенности потребителей 
Число поставщиков/потребителей 
Сроки обработки заказов 

Продукция и 
услуги 

Срок выхода продукта на рынок 
Уровень качества обслуживания заинтересованных сторон 
Уровень новизны продуктов/услуг. 
Продукты или услуги сложные, комплексные 

Управление 
процессами 

Необходимость обеспечения полной прозрачности процессов 
Четкое определение ролей и обязанностей с процессной точки зре-
ния 
Отношение качества к объему переделываемой работы высокие 
Процессы меняются слишком часто или не меняются вовсе 
Уровень  стандартизации процессов 
Наличие четких целей или задач процессов 

 
Предложенный подход определяет структуру метрики показателей каче-

ства процессов,  необходимые требования и порядок для формирования 
метрик показателей качества для процессов промышленного предприятия. 
Направлением дальнейших исследований является определение введен-

ных критериев оценки процессов верхнего уровня через показатели каче-
ства процесса. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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На фоне расцвета экономики в России в настоящее время отмечается го-
товность предприятий тратить немалые деньги на самые передовые ин-
формационные технологии (ИТ). Все больше предприятий понимают не-
обходимость внедрения информационных систем и четко представляют те 
конкурентные преимущества, которые могут дать производству современ-
ные информационные технологии в условиях все возрастающей масштаб-
ности и сложности реализуемых проектов. 
Процесс управления рисками можно определенно назвать актуальным и 

необходимым для реализации успешных ИТ-проектов. Современные ин-
формационные системы представляют собой достаточно сложные и ком-
плексные решения, и их внедрение, как правило, требует значительных ин-
вестиций со стороны предприятия. ИТ-системы – это комплекс программ-
ных и технических средств, которые используются для анализа, хранения и 
обработки данных. Средства анализа, входящие в ИТ-системы, позволяют 
с высокой скоростью обрабатывать гигантские массивы данных и, на осно-
ве полученных результатов, предлагать корректирующие действия в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией [1]. 
Управление рисками на современных преуспевающих предприятиях яв-

ляется тщательно планируемым процессом и должно рассматриваться не 
как отдельно стоящая задача, требующая решения, а как часть изменения 
общей корпоративной системы управления. Целью управления рисками на 
предприятии, в конечном счете, является повышение эффективности биз-
неса за счет контроля деятельности компании и максимальная отдача от 
используемой методики менеджмента рисков [2]. 
Риски, связанные с внедрением информационных систем, условно раз-

деляются на две группы: 
• риски, связанные с обеспечением непрерывности работы бизнеса  ин-

формационной системой, группа рисков связана с вопросами эксплуатации 
ИТ-систем, обеспечения коммуникаций, информационной безопасности, 
сохранности информации, восстановления после аварий и т.д.; 

• риски, в проектах внедрения информационных систем управления 
предприятием, связанные прежде всего с их идентификацией. 
Проведена идентификация рисков освоения информационных систем 

процесса проектирования производства промышленного предприятия, 
представленная в таблице 1. После первичной идентификации рисков оце-
нивается их относительная важность. Вероятность возникновения рисков 
может быть от пренебрежимо малой до значительной и последствия рис-
ков – от незначительных до катастрофических, когда реализация проекта 


