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Аннотация: Рассмотрена возможность улучшения процесса входного 

контроля поступающего сырья Уайт-спирит в испытательной лаборатории на ос-
нове оценки показателя «Индикатор возможности улучшения». Предложена  
методика поддержки работы руководителя при подготовке и принятии решения  
о целесообразности внедрения проекта улучшения процесса испытаний на основе 
оценки показателей результативности и эффективности выполнения процесса. 
 

 
 
 

Введение 
 

При выполнении деятельности в системах менеджмента испытательных ла-
бораторий (ИЛ) в последнее время уделяется все бол́ьшее внимание вопросам 
подготовки проектов и принятия наилучших (оптимальных) вариантов управлен-
ческих решений. Проблема выработки и принятия управленческих решений в ус-
ловиях деятельности ИЛ затронута во многих работах, но изучена недостаточно. 
В работах [1 – 7], рассмотрена подготовка проектов и принятия управленческих 
решений применительно к процессам менеджмента в организациях. 

При подготовке проектов управленческих решений по улучшению деятель-
ности в системе менеджмента ИЛ в качестве критериев принятия предлагаемого 
управленческого решения можно рекомендовать использование таких показате-
лей, как «Индикатор возможности улучшения» (ИВУ), «Результативность»  
и «Эффективность» [8 – 10]. 

В статье [8] рассмотрены подходы к оценке показателя ИВУ и предложены 
три способа вычисления  данного показателя. Подробно рассмотрим третий спо-
соб «Анализ последствий режима возможного улучшения» или IOMEA-
методологию (Improvement Opportunity Mode Effect Analysis), название которого 
было введено в работе [9].  

При подготовке и принятии решения о целесообразности внедрения проекта 
улучшения процесса системы менеджмента качества (СМК), например, на основе 
применения оценок показателя «Индикатор возможности улучшения», предло-
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женного и использованного в работах [8, 9], у большинства руководителей орга-
низаций (например, испытательных лабораторий) обычно возникает потребность 
оценить величину изменения (желательно приращения) значений показателей 
результативности и эффективности функционирования процесса после внедрения 
проекта его совершенствования. Поэтому в третьем разделе данной статьи рас-
смотрено применение показателя относительной (безразмерной) эффективности 
при поддержке процесса принятия управленческого решения. 

 
1.  Применение показателя  

«Индикатор возможности улучшения»  
для выявления наиболее перспективного варианта  

улучшения процесса 
 
Проанализировав третий способ расчета показателя «Индикатор возможно-

сти улучшения» статьи [8], предлагаем применить его к процессу входного кон-
троля поступающего сырья Уайт-спирит на одном из предприятий г. Тамбова. 
Процесс входного контроля поступающего сырья Уайт-спирит представлен  
на рис. 1.  

В ходе анализа каждого этапа процесса входного контроля поступающего 
сырья проводилась оценка показателя ИВУ в виде приоритетного числа возмож-
ности улучшения (ПЧВУ). Проанализировав сеть (см. рис. 1) процесса входного 
контроля сырья Уайт-спирит, сформирована IOMEA-таблица (табл. 1), в которой 
представлены результаты использования показателя ИВУ при рассмотрении воз-
можностей улучшения основных этапов процесса входного контроля.  

На основе третьего подхода [8], для этапов процесса входного контроля, 
подвергающихся улучшению, членами IOMEA-команды рассчитаны следующие 
характеристики:  

– балл значимости положительных последствий  (ЗП) предполагаемого 
улучшения;  

– вероятности реализации (ВР) потенциального улучшения; 
– доступности контроля и управления  (ДКУ) процессами деятельности по-

сле внедрения возможного улучшения.  
Шкалы для показателей ЗП, ВР и ДКУ представлены в работе [8]. 
По результатам полученных оценок значений ЗП, ВР и ДКУ рассчитаны  

показатели ИВУ в виде введенного в статье [8] параметра ПЧВУ, вычисляемого 
по формуле 

 
ИВУ ≡ ПЧВУ = ЗП · ВР · ДКУ. 

 
Проанализировав результаты IOMEA-таблицы, можно прийти к выводу, что 

наиболее значимыми (перспективными) являются следующие предложения  
по улучшению процесса входного контроля:  

– добавить новый показатель качества – процентное содержание серы  
в Уайт-спирите, в «Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контро-
лю» (ПЧВУ = 810), а затем приобрести прибор для измерения данного показателя; 

– отправлять поступившее сырье в производство с результатами испытания 
от центральной заводской лаборатории  (ПЧВУ = 648). 
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Рис. 1. Сеть операций (подпроцессов) процесса входного контроля сырья – Уайт-спирит  
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Таблица 1 

Результаты работы IOMEA-команды 
 

Дата 
20.11.2017 

Кафедра  МиТИ.  
Изучаемый процесс – процесс входного 

контроля поступающего сырья –  
Уайт-спирит на заводе АО «ЗПС» 

Руководитель д-р техн. наук, профессор С. В. Пономарев. 
Члены IOMEA-команды: инженер-лаборант химического анализа Т. И. Шакирова, 
аспирант С. С. С. Аль-Бусаиди, инженер входного контроля М. А. Погуляева, 

инженер-технолог  А. В. Милованов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Этапы процесса Содержание 
потенциального 
улучшения 

Предпосылки 
потенциального 
улучшения 

Потенциальные 
последствия 
предполагаемого 
улучшения 

ЗП ВР ДКУ ПЧВУ Средства 
достижения 
улучшения 

Ответственные 

Организация 
отбора проб  
для анализа  
и испытаний 

Пересмотр 
методики отбора 
проб, соответ-
ствующей   
ГОСТ 2517–2012

1. Долгое  
и тщательное 
перемешивание 
содержимого бочки.  

2. Перед отбором проб 
протирать верхнюю 
крышку бочки,  
в целях избегания 
попадания 
механических 
примесей в пробу 

Более точные 
результаты 
испытаний 

7 10 9 630 

Внесение 
изменений  
в существу-
ющую 
методику 
отбора проб 

Инженер-лаборант 
химического 
анализа, инженер  
по качеству 
входного контроля 
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Продолжение табл. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение 
анализа 

Добавить новый 
показатель 
качества – 
процентное 
содержание серы 
в Уайт-спирите, 
в «Перечень 
сырья и 
материалов, 
подлежащих 
входному 
контролю» 

Разработать методику 
измерения 
процентного 
содержания серы  
в Уайт-спирите 

Исключить 
попадание  
в производство 
Уайт-спирита  
с завышенным 
процентным 
содержанием серы, 
что позволит 
снизить износ 
оборудования  
и уменьшить 
процент брака 

10 9 9 810 

Внести 
дополнитель-
ный 
показатель 
качества  
в «Перечень 
сырья  
и материалов, 
подлежащих 
входному 
контролю» 

Главный технолог, 
начальник ЦЗЛ, 
инженер-лаборант 
химического 
анализа, 
инженер  
по качеству 
входного контроля 

Выдача 
поступившего 
сырья  
в производство 

Отправлять 
поступившее 
сырье в 
производство  
с результатами 
испытания ЦЗЛ  

Зная плотность Уайт-
спирита, можно 
рассчитать скорость 
подачи карбюризатора 
(Уайт-спирита) в печь

Определение 
оптимального 
расхода Уайт-
спирита  
для повышения 
качества продукции 
и снижения затрат 
энергии 

8 9 9 648 

Прилагать 
результаты 
испытаний 
ЦЗЛ к каждой 
партии 
поступившего
сырья 

Инженер  
по качеству 
входного контроля 
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2.  Использование показателей «Результативность»  
и «Эффективность» для поддержки процедуры работы руководителя  

при подготовке и принятии управленческого решения  
об улучшении рассматриваемого процесса 

 
Возможность объективного управления ходом процессов в СМК любой ор-

ганизации появляется только тогда, когда их владельцы могут оценивать (изме-
рять, контролировать) показатели результативности и эффективности данных 
процессов [10]. Предлагаемый подход базируется на идеях статьи [10] и показан 
на рис. 2.  

Каждый процесс (см. рис. 2, а) имеет входы вхX  и выходы выхX . Входами 
процесса, например, в испытательной лаборатории, обычно являются различные 
виды материальной или нематериальной продукции (исследуемые объекты испы-
таний, информация, реактивы и другие ресурсы). Выходы процесса –
материальная или нематериальная продукция (например, результаты испытаний  
в виде протокола, изготовленные образцы материалов с известными свойствами  
и др.), которая является результатом процесса. 

При этом используются такие показатели результативности, как «фактиче-
ское время / плановое время», «фактический выпуск / плановый выпуск», «плано-
вые затраты / фактические затраты», то есть показатели результативности процес-
са в отчетном году (см. рис. 2, б) можно представить в виде [10]:  

 

факт

план
вх З

З
=P ;                                                        (1) 

 

план

факт
вых В

В
=P ,                                                     (2) 

 

где вхP , выхР  – результативности процесса по входу и выходу соответственно; 

планЗ , фактЗ  – соответственно плановые и фактические затраты ресурсов, оцени-

ваемые на входе процесса; планВ , фактВ  – соответственно плановый и фактический 

выпуски продукции (предоставления услуги), оцениваемые на выходе процесса. 
Для оценки эффективности процесса в отчетном году (см. рис. 2, б) можно 

использовать показатели [10]: 

план

план
план В

ЗУ = ;                                                   (3) 

 

факт

факт
факт В

З
У = ,                                                   (4) 

где планУ , фактУ  – плановые и фактические удельные затраты на выпуск едини-

цы продукции соответственно. 
На основании выполненных исследований для оценки (измерения) показате-

ля эффективности процесса СМК в испытательной лаборатории использовали 
относительный (безразмерный) показатель эффективности (см. рис. 2, б) вида [10] 

 

фактплан

фактплан

факт

план
выхвх ЗВ

ВЗ
У
УЭ === PP .                               (5) 
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Рис. 2. Схема графической модели для вычисления показателей  

результативности процесса (по входу вхP  и выходу выхР ) 
и безразмерного относительного показателя эффективности Э:  

а – изображение входа и выхода процесса; б – г – по этапам отчетного года,  
планирования (ожидания) и очередного года соответственно 

 
Аналогичные формулы для вычисления показателей результативности и эф-

фективности обычно используют (см. рис. 2, г) также и при оценке итогов функ-
ционирования процесса в очередном году, а именно: 
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очер
план

очер
планочер

план
В
ЗУ = ;                                                     (3а) 

 

очер
факт

очер
факточер

факт В

З
У = ;                                                     (4а) 

 

очер
факт

очер
планочер

вых
очер
вх

очер

У
УЭ == РР ,                                         (5а) 

 
 

где очер
вхP , очер

выхР  – результативности процесса по входу и выходу в очередном 

году соответственно; очер
планУ , очер

фактУ  – плановые и фактические удельные затраты 

на выпуск единицы продукции в очередном году соответственно; очерЭ  – относи-
тельный (безразмерный) показатель эффективности процесса в очередном году; 

очер
планфакт

очер
план ΔЗЗЗ +=  – плановые затраты на входе процесса в очередном году, 

складывающиеся из фактических затрат фактЗ  в предыдущем году и предстояще-

го (планового) увеличения затрат очер
планЗΔ  в очередном году; 

очер
планфакт

очер
план ΔВВВ +=  – плановый выпуск продукции на выходе процесса в оче-

редном году, складывающийся из фактического выпуска фактВ  в отчетном (пре-

дыдущем) году и предстоящего (планового) увеличения выпуска очер
планВΔ  продук-

ции (услуг) в очередном году; очер
фактЗ – затраты фактические на входе процесса  

в очередном году; очер
фактВ  –выпуск продукции фактический в очередном году. 

Подобный подход, показанный на рис. 2, в, предлагается использовать  
на этапе планирования и выработки проекта управленческого решения путем 
оценки ожидаемых значений показателей результативности процесса по входу 
ожид
вхP  и выходу ожид

выхP , а также ожидаемых значений относительного (безраз-

мерного) показателя эффективности ожидЭ . Ожидаемые значения показателей 
вычисляют по формулам:  

 

очер
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фактожид
вх

З

З
=P ;                                                (1б) 

 

факт

очер
планожид

вых В
В

=P ;                                               (2б) 
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Э == PP ,                                    (5б) 

 

а значения используемых в формуле (5б) удельных затрат фактУ , очер
планУ  вычис-

ляют по приведенным выше формулам (4) и (3а).  
Следует отметить, что при выработке проектов и принятии управленческих 

решений о целесообразности внедрения того или иного улучшения процесса СМК 
в первую очередь следует учитывать значение показателя относительной (безраз-
мерной) эффективности .Эожид  Если ожидаемое значение показателя ожидЭ  более 
единицы, то предлагаемое улучшение процесса следует считать целесообразным. 
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3.  Применение показателя относительной (безразмерной) эффективности 
для поддержки процесса принятия управленческого решения 

 
В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда в испытательной лаборато-

рии надо было принять решение о целесообразности приобретения прибора для 
улучшения специфического вида бизнес-процесса испытаний Уайт-спирита. 
Предстояли дополнительные затраты, сведения о которых приведены в табл. 2. 

Предстоящие затраты (см. табл. 2) увеличивали плановые расходы в очеред-
ном году примерно на 491,0 тыс. р., что соответствовало (см. табл. 3) ожидаемым 
плановым затратам очер

планЗΔ  = 2011,4 р. в очередном году, однако, приобретение 
прибора предоставляло возможность примерно на 50 % увеличить количество 
заказов на выполнение специфического вида испытаний (с фактВ = 146  

до очер
планВΔ  = 216). 

По требованию руководителя лаборатории выполнены расчеты ожидаемой 
эффективности рассматриваемого процесса испытаний после приобретения дан-
ного прибора, представленные ниже в табл. 3. При выполнении этих расчетов 
представленные в табл. 2 данные суммировались с уже известными значениями 
фактических расходов на осуществление рассматриваемого бизнес-процесса  
в предыдущем году. 

Из расчетов, выполненных на этапе планирования по изложенной выше ме-
тодике и представленных в четвертом столбце табл. 3, следовало, что несмотря  

на заметное снижение ожидаемой результативности процесса по входу ожид
вхР = 

= 0,756, возрастание ожидаемой результативности по выходу процесса ожид
выхР = 

= 1,479, за счет ожидаемого увеличения числа проводимых испытаний (заказов) 
со 146 до 216, обеспечивало получение ожидаемой относительной (безразмерной) 

 
Таблица 2 

 

Сведения о запланированных и фактических расходах в 2017 г. 
на улучшение бизнес-процесса входного контроля поступающего сырья 

Уайт-спирит в испытательной лаборатории 
 

Наименование 
расходов 

Расходы, тыс. р. 
запланированные фактические 

Затраты на приобретение прибора 
«Анализатор серы АСЭ-1» 423,0 

Оплата договора для обучения сотруд-
ника на курсах повышения квалифика-
ции в другом городе 

40,0 

– 
Затраты на командировку сотрудника 
для обучения на курсах повышения ква-
лификации в другом городе 

20,0 

Дополнительные ежегодные средства 
на поверку прибора, транспортировку 
до места поверки, оплата расходных 
материалов и т.п. 

8,0 8,6 

Итого 491,0 431,6 
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Таблица 3 
 

Сведения о запланированных и фактических (суммарных) расходах  
и результатах расчета показателей результативности и эффективности  
осуществления бизнес-процесса входного контроля поступающего сырья 

Уайт-спирит в испытательной лаборатории 
 

Наименования расходов 
и результатов  

деятельности ИЛ 

Отчетный  
2016 г. Плани-

рование 
Очередной 2017 г. 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Затраты на оплату расхо-
дов в рамках процесса 
испытания, тыс. р. 

планЗ  = 
= 1704,4

фактЗ  = 
= 1520,4 

– 

очер
планЗ  = 

= 2011,4

очер
фактЗ  = 

= 1943,1 

Число проводимых испы-
таний в рамках процесса, 
шт. 

планВ  = 
= 144 

фактВ  = 
= 146 

очер
планВ  = 

= 216 

очер
фактВ  = 

= 218 

Удельные затраты,  
тыс. р./шт. 

планУ  = 
= 11,836

фактУ  = 
= 10,414 

очер
планУ  = 

= 9,314 

очер
фактУ  = 

= 8,913 

Результатив-
ность про-
цесса 

по входу 
вхP  = 1,121 ожид

вхP  = 0,756 
очер
вхP  = 

= 1,035 

по выходу 
выхР  = 1,014 ожид

выхP  = 1,479 
очер
выхР = 

= 1,009 

Относительная (безраз-
мерная) эффективность Э  = 1,137 ожидЭ  = 1,118 

очерЭ = 
= 1,045 

 
эффективности процесса на уровне 118,1Эожид = , что свидетельствовало о целе-
сообразности осуществления запланированного приобретения прибора. Поэтому 
руководством испытательной лаборатории принято решение внедрить предло-
женный проект улучшения бизнес-процесса путем выделения денежных средств 
на приобретение прибора марки «Анализатор серы АСЭ-1». 

В таблице 2 показано, что фактические затраты на приобретение прибора 
оказались ниже запланированных примерно на 60 тыс. р., так как специалисты 
испытательной лаборатории смогли самостоятельно освоить работу с новым при-
бором (не потребовались затраты на оплату договора для обучения сотрудника  
на курсах повышения квалификации и на командировочные расходы для поездки 
в другой город). В правом столбце табл. 3 полужирным кеглем выделены цифры 
фактических значений показателей результативности и эффективности осуществ-
ления бизнес-процесса испытаний, рассчитанные по итогам работы в 2017 г.  
Тот факт, что фактическое значение относительной (безразмерной) эффективно-
сти процесса, равное 045,1Эочер = , оказалось больше единицы, подтверждает 
правильность принятого руководством испытательной лаборатории решения  
о приобретении прибора с целью улучшения результатов бизнес-процесса. 
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Заключение 
 

Приведенные в первой части статьи результаты свидетельствуют о перспек-
тивности использования предложенного в работе [8] третьего способа оценки по-
казателя «Индикатор возможности улучшения» в виде приоритетного числа воз-
можности улучшения, а подход, изложенный во второй части, можно рекомендо-
вать для применения на этапе поддержки процедуры работы руководителя в ходе 
процесса выработки проекта и принятия управленческого решения о целесообраз-
ности улучшения деятельности в системе менеджмента. 
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Abstract: The possibility of improving the incoming inspection of the White 
Spirit feedstock in the testing laboratory on the basis of the estimates of Improvement 
Capability Indicator is considered. A methodology to support the manager’s decisions 
on the project feasibility to improve the testing process based on the estimates  
of performance and productivity indicators is proposed. 
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Anwendung der Indikatoren der Leistungsfähigkeit  

bei der Planung und Entscheidungsfindung  
über die Verbesserung der Eingangskontrolle des Rohstoffs 

 
Zusammenfassung: Auf der Grundlage der Bewertung des Indikators  

der Verbesserungsmöglichkeit ist die Möglichkeit betrachtet, die Eingangsprüfung  
der eingehenden White-Spirit-Rohstoffe im Prüflabor zu verbessern. Es ist eine 
Methodik zur Unterstützung der Arbeit des Leiters bei der Vorbereitung und 
Entscheidung über die Zweckmäßigkeit der Einführung des Projekts zur Verbesserung 
des Testprozesses auf der Grundlage der Bewertung von Leistungsindikatoren und  
der Wirksamkeit der Ausführung des Prozesses vorgeschlagen. 
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Application des indicateurs de la réalisation de l’activité 
lors de la planification et de la prise de la décision de la gestion 
sur l'amélioration du contrôle d'entrée des matières premières 

 
Résumé: Est examinéela méthode de la possibilité d'améliorer le processus du 

contrôle d'entrée des matières premières de White Spirit dans le laboratoire d'essai à la 
base d'une évaluation de l'indicateur “indicateur de la possibilité d'améliorer”.  
Est proposée une méthode du soutient du travail du directeur lors de la préparation et la 
prise des décisionssur la nécessitédu projet visant à améliorer le processus d'essai en 
évaluant les performances et l'efficacité du processus. 
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