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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня во всем мире большое значение придается качеству продукции. Высокое качество продукции стало главным условием успеха предприятий и организаций в конкурентной борьбе на рынке.
В условиях рыночных отношений успех предприятий и организаций зависит
от степени удовлетворения ими требований покупателей. Только в этом случае
предприятия и организации будут иметь устойчивый спрос на свою продукцию и
получать прибыль. А степень удовлетворения требований потребителей соответствующей продукцией определяется её качеством. Качество продукции является
главным фактором её конкурентоспособности. И хотя, кроме качества, в конкурентоспособность входят цена, сроки поставки, техническое совершенство, гарантии, сервисное обслуживание и ряд других слагаемых, качество составляет 70%
весомости всех показателей конкурентоспособности. В конечном итоге, именно
качеству отдают предпочтение покупатели и заказчики при выборе продукции.
Учитывая сложный, многоаспектный характер понятия «качество продукции» и
постоянно меняющиеся требования потребителей к нему, перед предприятиямиизготовителями встает задача обеспечения требуемого качества и управления им
на всем протяжении жизненного цикла продукции, а это требует наличия соответствующих знаний в области управления качеством и подготовленных в этой области специалистов.
Современная теория и практика управления качеством исходят из того,
что деятельность по управлению качеством не может быть эффективной после
того, как продукция или услуга уже произведена. Эта деятельность должна
осуществляться на всех этапах создания продукции — от маркетинговых исследований, подготовки производства, до ее создания, эксплуатации (потребления) и утилизации, то есть на этапах формирования и реализации запланированного качества.
На современном этапе развития менеджмент качества обладает большой
теоретической базой, которая вбирает в себя элементы многих наук. Однако с
момента появления и по сегодняшний день менеджмент качества остается прикладной наукой. Его главная задача — спланировать, создать и обеспечить качественный результат – продукцию, систему управления, процессы, инфраструктуру, среду обитания и другие элементы. Решение этой задачи обеспечивается за счет создания прикладных систем менеджмента качества, которые
внедряются и работают в различных компаниях.
Всеобщий менеджмент качества включает в себя различные теоретические принципы и практические методы, инструменты количественного и качественного анализа данных, элементы экономической теории и анализа процессов, которые направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества.
Всеобщий менеджмент качества можно определить как подход к управлению
организацией, сфокусированный на качестве. Качество достигается за счет вовлечения всего персонала в деятельность по совершенствованию работы. Целью повышения качества является удовлетворение потребителей и получение
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выгоды всеми заинтересованными сторонами (работники, владельцы, смежники, поставщики) и обществом в целом.
В учебнике мы рассмотрели основные понятия о качестве,
классификацию продукции показателей качества, методы оценки качества, провели анализ инструментов контроля и управления качеством, рассмотрели
системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО
9000 и процесс их разработки и внедрения на предприятии.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О КАЧЕСТВЕ
1.1. Качество и его значение в современных условиях
Качество продукции (услуг) – одна из сложнейших категорий, с которой
постоянно приходится иметь дело во всех сферах деятельности. Качество – это
универсальная философская категория, охватывающая как явления внешнего
мира, так и сознание человека. В современных условиях высокое качество продукции становится источником национального богатства страны и фактором
его интенсивного роста, причем стоимость продукции уже занимает второе место после качества.
Основу конкурентоспособности продукции на внешнем рынке составляет
ее качество. Поэтому качество занимает ключевую позицию в экономической и
социальной стратегии ведущих стран, а уровень качества служит надежным
индикатором общего состояния экономики. Постоянное повышение качества
является средством преодоления кризисных ситуаций. Выделяя и решая проблему качества как первоочередную, можно добиться как стабилизации и подъема экономики страны, так и решения проблемы отдельных организаций и
предприятий.
По мнению ведущего отечественного учёного в области качества профессора А. В. Гличёва, «…уже в ближайшее время преимущественное положение в
мировой экономике, социальном и культурном развитии будут иметь только те
страны, которые смогут организовать производство высококачественной продукции во всех отраслях экономики, на каждом предприятии». По качеству
продукции покупатели судят о технических возможностях страны и уровне организации производства. Высокое качество сберегает труд, сырье, материалы,
создает материальные условия успешного развития общества, улучшает структуру и увеличивает масштабы национального богатства.
По оценке выдающегося ученого в области качества Э. Деминга, уровень
качества продукции и услуг на 98% определяется действующей на предприятии или в организации системой управления качеством.
1.2. Термины и определения в области качества
Исторический аспект развития и описания свойства продукции или услуги по признаку «качество» представлен в таблице 1.1.
Технико-экономическое понятие «качество продукции», в отличие от философского понятия «качество», охватывает только те свойства продукции, которые связаны с возможностью удовлетворения продукцией определенных общественных или личных потребностей в соответствии с ее назначением.
Качество продукции зависит от качества составляющих ее изделий и материалов. Если продукция состоит из изделий машиностроения, то к свойствам,
определяющим качество продукции, относятся свойства отдельных изделий, а
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также такие свойства совокупности изделий, как однородность, взаимозаменяемость и т. д.
Таблица 1.1
Термин «качество»
Автор
Аристотель
(III в. до н. э.)
Гегель
(XIX в.)
Китайская
версия
Шухарт
(1931)
К. Исикава
(1950)
Дж. М. Джуран
(1979)

ГОСТ 15467-79

Международный
стандарт ИСО
8402-86

Формулировка определения качества
Различие между предметами;
дифференциация по признаку «хороший – плохой»
Качество есть в первую очередь тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет
свое качество
Иероглиф, обозначающий качество, состоит из двух элементов – «равновесие» и «деньги» (качество = равновесие + деньги), следовательно,
качество тождественно понятию «высококлассный», «дорогой»
Качество имеет два аспекта: объективные физические характеристики;
субъективная сторона – насколько вещь «хороша»
Свойство, реально удовлетворяющее потребителей

Пригодность для использования (соответствие назначению); субъективная сторона: качество есть степень удовлетворения потребителя (для
реализации качества производитель должен узнать требования потребителя и сделать свою продукцию такой, чтобы она удовлетворяла этим
требованиям)
Качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии
с ее назначением.
Управление качеством продукции – действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества
Совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые
придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности

Современные термины и определения в области менеджмента качества,
действующие в настоящее время в Российской Федерации, установлены национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2008.
Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям.
Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным.
Градация – класс, сорт, категория или разряд, присвоенные различным
требованиям к качеству продукции, процессов или систем, имеющих то же самое функциональное применение.
Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени выполнения их требований.
Менеджмент качества – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству.
Система – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.
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Система менеджмента – система для разработки политики и целей и
достижения этих целей.
Система менеджмента организации может включать различные системы
менеджмента, такие как система менеджмента качества, система менеджмента
финансовой деятельности или система менеджмента охраны окружающей среды.
Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.
Руководство и управление применительно к качеству обычно включает разработку политики в области качества и целей в области качества, планирование
качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества.
Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные
высшим руководством.
Как правило, политика в области качества согласуется с общей политикой
организации и обеспечивает основу для постановки целей в области качества, которые устанавливаются для соответствующих функций и уровней организации.
Результативность – степень реализации запланированной деятельности
и достижения запланированных результатов.
Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
Организация – группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.
Инфраструктура – совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации.
Производственная среда – совокупность условий, в которых выполняется работа.
Потребитель – организация или лицо, получающие продукцию.
Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации: клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар и покупатель.
Поставщик – организация или лицо, предоставляющие продукцию.
Примеры: производитель, оптовик, предприятие розничной торговли или
продавец продукции, исполнитель услуги, поставщик информации.
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов
деятельности, преобразующая входы в выходы.
Продукция – результат процесса.
Имеются четыре общие категории продукции:
услуги (например, перевозки);
программные средства (например, компьютерная программа, словарь);
технические средства (например, узел двигателя);
перерабатываемые материалы (например, смазка).
Процедура – установленный способ осуществления деятельности или
процесса.
Управление качеством – методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству.
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Услуга – итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя.
Затраты, связанные с качеством, – затраты, возникающие при обеспечении и гарантировании удовлетворительного качества, а также связанные с
потерями, когда не достигнуто удовлетворительное качество. Затраты, связанные с качеством, классифицируются внутри организации согласно ее собственным критериям.
Соответствие – выполнение установленных требований.
Несоответствие – невыполнение требования.
Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или
установленным использованием.
Различие между понятиями «дефект» и «несоответствие» является важным, так как имеет подтекст юридического характера, связанный с вопросами
ответственности за качество продукции.
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения
причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие – для
предотвращения возникновения события.
Разрешение на отклонение – разрешение на использование или выпуск
продукции, которая не соответствует установленным требованиям.
Разрешение на отклонение обычно распространяется на поставку продукции с несоответствующими характеристиками для установленных согласованных ограничений по времени или количеству данной продукции.
Разрешение на отступление – разрешение на отступление от исходных
установленных требований к продукции до ее производства.
Разрешение на отступление, как правило, дается на ограниченное количество продукции или период времени, а также для конкретного использования.
Руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества организации.
План качества – документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту,
продукции, процессу или контракту.
Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и
суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями
или калибровкой.
Испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре.
Верификация – подтверждение на основе представления объективных
свидетельств того, что установленные требования были выполнены.
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Валидация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
Аудит (проверка) – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их
оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).
Внутренние аудиты (аудиты первой стороной) проводятся обычно самой
организацией или от ее имени для внутренних целей.
Внешние аудиты (проверки) включают аудиты, обычно называемые
«аудиты (проверки) второй стороной» или «аудиты (проверки) третьей стороной».
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА
2.1. Классификация промышленной продукции
Основные подходы к оценке технического уровня и качества промышленной продукции в нашей стране регламентируются нормативными документами, представленными в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Основополагающие нормативно-технические документы
по оценке технического уровня и качества продукции
Обозначение НД

ГОСТ 15467-79
ГОСТ 22732-77
ГОСТ 2.116-84
РД 50-149-79
РД 50-451-84
–

Наименование НД
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения
Методы оценки уровня качества промышленной продукции. Основные положения
ЕСКД. Карта технического уровня и качества продукции
Методические указания по оценке технического уровня и качества
промышленной продукции
Методические указания. Установление базовых образцов для оценки
технического уровня и качества промышленной продукции
Общие методические рекомендации по оценке технического уровня
промышленной продукции (утв. ГКНТ СССР от 24.10.89 № 665)

Уровень качества продукции – относительная характеристика качества
продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей.
Показатель качества продукции – количественная характеристика одного
или нескольких свойств продукции, входящих в состав ее качества.
Свойство продукции – объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении.
Единичный показатель качества – показатель, характеризующий одно из
свойств продукции.
Комплексный показатель качества – показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств.
Обобщенный показатель качества – комплексный показатель, характеризующий несколько близких по значимости (весомости) свойств.
Базовые образцы – образцы продукции, представляющие передовые научно-технические достижения в развитии данного вида продукции.
Коэффициент весомости показателя качества продукции – количественная характеристика значимости данного показателя качества продукции
среди других показателей ее качества.
Индекс качества продукции – комплексный показатель качества разнородной
продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал времени, равный среднему
взвешенному относительных значений показателей качества этой продукции.
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Для целей оценки качества вся промышленная продукция подразделяется
на два класса, включающих пять групп (рис. 2.1).
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Группа 5
Ремонтируемые изделия

Группа 4
Неремонтируемые
изделия

Второй класс
Продукция, расходующая
при использовании свой ресурс

Группа 3
Расходные
изделия

Группа 2
Материалы
и продукты

Группа 1
Сырье и природные топлива

Первый класс
Продукция, расходуемая
при использовании

Рис. 2.1. Классификация промышленной продукции
Продукция первого класса расходуется по назначению в процессе использования, при использовании продукции второго класса по назначению
происходит расход ее ресурса.
К группе 1 относят все полезные ископаемые, природное топливо, естественные строительные материалы, драгоценные материалы и т. д.
К группе 2 – искусственное топливо, смазочные материалы, материалы
для текстильной и легкой промышленности, лесоматериалы, электро- и фотоматериалы и т. д.
К группе 3 – аптекарские и парфюмерно-косметические товары, в упаковке, консервы в банках, жидкое топливо в бочках, газы в баллонах, проволока
и кабели на катушках и в бобинах и т. д.
К группе 4 – электровакуумные и полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы, различный крепеж и т. п.
К группе 5 – ремонтируемые изделия, например технологическое оборудование, тракторы, автомобили и сельскохозяйственные машины, кино- и фотоаппаратура и т. д.
Рассмотренная классификация промышленной продукции используется:

при выборе номенклатуры единичных показателей качества определенной группы продукции;

при определении области применения продукции;

при обосновании выбора конкретного изделия или нескольких изделий в качестве базовых образцов;
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при разработке и использовании системы национальных стандартов
на номенклатуру показателей качества продукции.
Определяющие признаки для оценки уровня качества конкретной продукции устанавливаются в отраслевых методиках.
2.2. Классификация показателей качества
Показатели, применяемые при оценке уровня качества продукции, классифицируются по различным признакам.
По количеству характеризуемых свойств объекта показатели подразделяются на единичные и комплексные. Комплексные показатели, в свою очередь,
подразделяются на групповые, интегральные и обобщенные.
По стадии определения различают прогнозируемые, проектные, производственные, эксплуатационные показатели.
По способу выражения показатели могут быть в натуральных единицах, в
стоимостных единицах и безразмерные.
По применению для оценки делятся на базовые и относительные.
По значимости в оценке объекта показатели делятся на основные и дополнительные.
Многообразие свойств, определяющих качество продукции, требует четкой их классификации, группировки в соответствии с ролью, выполняемой
этими свойствами (и соответствующими показателями) в формировании качества продукции.
В соответствии с принятым порядком в настоящее время используется
следующая классификация показателей свойств, характеризующих качество
продукции (показателей качества):
1)
показатели назначения;
2)
показатели надежности;
3)
эргономические показатели;
4)
эстетические показатели;
5)
показатели технологичности;
6)
показатели стандартизации и унификации;
7)
показатели транспортабельности;
8)
патентно-правовые показатели;
9)
экологические показатели;
10) показатели безопасности;
11) экономические показатели.
Показатели назначения характеризуют те свойства продукции, которые
определяют основные функции, обусловливающие область ее применения, и
делятся на следующие подгруппы:
 классификационные;
 функциональные и технической эффективности;
 конструктивные;
 состава и структуры.
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Классификационные показатели характеризуют принадлежность продукции к конкретному виду, типу, классификационной группировке и т. д. К данной подгруппе показателей можно, например, отнести мощность двигателя, емкость ковша экскаватора, передаточное число редуктора, предел прочности стали, грузоподъемность транспортного устройства и т. д.
Показатели функциональной и технической эффективности характеризуют полезный эффект при эксплуатации или потребления продукции и прогрессивность технических решений, заложенных в продукцию. Для технических объектов эти показатели принято называть эксплуатационными. К данной подгруппе показателей относятся показатели производительности (машины, станки, устройства и т. д.), точности и быстроты срабатывания измерительного прибора, позиционирования промышленного робота, удельной энергоемкости обогревателя (расход энергии на единицу тепла), вольт-амперные характеристики электроприборов, калорийность продуктов и т. д.
Конструктивные показатели характеризуют основные проектноконструкторские решения, удобство монтажа и установки продукции, возможность ее агрегатирования и взаимозаменяемости. К этой подгруппе показателей
относят габаритно-весовые характеристики (размеры), коэффициент эффективности взаимозаменяемости, коэффициент сборности (блочности) изделия и т. д.
Коэффициент сборности (блочности) изделия определяют по формуле
Q
Q
К сб = c = 1 − н ,
Qоб
Qоб
где Qc – количество специфицируемых составных частей изделия; – количество
неспецифицируемых составных частей изделия; Qоб – общее количество составных частей изделия Qоб = Qc + Qн.
Показатели состава и структуры характеризуют содержание в продукции химических элементов или структурных групп. К показателям данной подгруппы например, относятся процентное содержание компонент легирующих
добавок к стали, концентрация различных примесей в кислотах, процентное содержание серы, золы в коксе, процентное содержание сахара или соли в пищевых продуктах и т. п.
К показателям надежности относятся показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и комплексные показатели.
Надёжность – свойство объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического
обслуживания, хранения и транспортирования (ГОСТ 27.002-89).
Безотказность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние
в течение некоторого времени или наработки.
Показатели безотказности:

вероятность безотказной работы;

средняя наработка до отказа;

средняя наработка на отказ;

гамма-процентная наработка до отказа;

интенсивность отказов;
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параметр потока отказов;

осредненный параметр потока отказов;

плотность распределения времени безотказной работы;
Долговечность – свойство элемента или системы длительно сохранять
работоспособность до наступления предельного состояния при определенных
условиях эксплуатации.
Показатели долговечности:

гамма-процентный ресурс;

средний ресурс;

назначенный ресурс;

средний срок службы;

гамма-процентный срок службы;

назначенный срок службы.
Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем
технического обслуживания и ремонта.
Показатели ремонтопригодности:

вероятность восстановления;

гамма-процентное время восстановления;

среднее время восстановления;

интенсивность восстановления;

средняя трудоемкость восстановления.
Сохраняемость – свойство объекта непрерывно сохранять требуемые
эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования.
Показатели сохраняемости:

средний срок сохраняемости;

гамма-процентный срок сохраняемости.
Комплексные показатели надежности:

коэффициент готовности – Кг;

коэффициент оперативной готовности – Kог;

коэффициент технического использования – Кти;

коэффициент сохранения эффективности – Кэф.
Надёжность как наука развивается в трёх направлениях:
1. Математическая теория надёжности занимается разработкой методов
оценки надёжности и изучением закономерностей отказов.
2. Статистическая теория надёжности занимается сбором, хранением и обработкой статистических данных об отказах.
3. Физическая теория надёжности изучает физико-химические процессы,
происходящие в объекте при различных воздействиях.
Эргономические показатели характеризуют систему взаимодействия
«человек — изделие» (в частном случае «человек — машина») и учитывают
комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, которые проявляются в производственных и бытовых
процессах.
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Эти показатели делят на следующие подгруппы:
гигиенические показатели, которые используются при определении
соответствия изделия гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека при его взаимодействии с изделием (показатели освещенности, температуры, влажности, магнитного и электрического полей, запыленности, излучения, токсичности, шума, вибрации, перегрузок и т. д.);
антропометрические показатели, которые используются при определении соответствия изделия размерам, форме и массе человеческого тела, взаимодействующего с изделием (показатели соответствия конструкции изделия
размерам человеческого тела и его отдельных частей, а также распределению
массы человека);
физиологические и психофизиологические показатели, используемые
при определении соответствия изделия физиологическим свойствам человека и
особенностям функционирования его органов чувств (показатели, характеризующие соответствие изделия возможностям человека воспринимать и перерабатывать информацию, соответствие изделия закрепленным и вновь приобретенным навыкам человека – пороги слуха, зрения, тактильного ощущения, скоростные и силовые возможности человека и т. д.);
психологические показатели, используемые при определении соответствия изделия психологическим особенностям человека, находящим отражение
в инженерно-психологических требованиях, требованиях психологии труда,
предъявляемых к промышленным изделиям (возможность восприятия и переработки информации, быстрота закрепления навыков).
Эстетические показатели определяют информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство исполнения продукции, а также стабильность товарного вида.
Эстетические показатели делят на подгруппы:
информационной выразительности (знаковости, оригинальности,
стилевого соответствия, соответствия моде);
рациональности формы (функционально-конструктивной обусловленности, эргономической обусловленности);
целостности композиции (организованности объемно-пространственной структуры, текстоничности, пластичности, упорядоченности графических изобразительных элементов);
совершенства исполнения и стабильности товарного вида (чистоты
выполнения контуров и сопряжений, тщательности покрытий и отделки, четкости исполнения фирменных знаков и сопроводительной документации, устойчивости к повреждению).
Показатели технологичности определяют свойства продукции обусловливать оптимальное распределение затрат материалов, денежных средств,
трудовых и временных ресурсов при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции.
Показатели технологичности подразделяют на основные и дополнительные. К основным показателям технологичности относят показатели трудоемко17

сти, материалоемкости, энергоемкости и себестоимости применительно к любым видам промышленной продукции.
Суммарная (общая) трудоемкость продукции характеризуется количеством времени, затрачиваемым исполнителями на производство единицы продукции. Суммарная (общая) трудоемкость (в нормо- или машино-часах):
k

Т =  ti ,

(2.1)

i =1

где ti — трудоемкость по i-му виду работ (по участкам, цехам) в технологическом процессе изготовления изделия; k — число отдельных видов работ (по
участкам, цехам).
Структурная трудоемкость, являющаяся составным элементом общей
трудоемкости, определяется путем суммирования трудоемкости по рабочим
местам, узлам и агрегатам, входящим в состав технологически однородных видов работ (по участкам, цехам).
Удельная трудоемкость (в нормо- или машино-часах) рассчитывается на
единицу определяющего параметра данной группы продукции Р (например, на
один из показателей назначения, на 1 кг массы, на 1 м3 объема, на 1 м габарита,
длины и т. д.):
tуд= Т/Р.
(2.2)
Уровень затрат по трудоемкости определяется сравнительной трудоемкостью:
tс= Т/Тб,
(2.3)
где Тб — базовая трудоемкость по данному показателю технологичности изделия.
Относительная трудоемкость определяет долю трудозатрат по определенному виду работ в суммарной (общей) трудоемкости:
tотн= ti/Т,
(2.4)
где ti — трудоемкость по i-му виду работ.
Суммарная (общая) материалоемкость продукции находится по общей
массе единицы продукции:
k

М =  mi ,
i =1

(2.5)

где mi — материалоемкость i-й составной части продукции; k — общее число
составных частей продукции.
Структурная материалоемкость составной части продукции mi характеризует затраты отдельных видов (типов, сортов, марок) материалов и является
составной частью суммарной (общей) материалоемкости.
Удельная материалоемкость продукции mуд рассчитывается на единицу
определяющего параметра продукции Р:
mуд= M/Р.
(2.6)
Сравнительная материалоемкость:
mс= M/Мб,
(2.7)
где Мб — базовая материалоемкость для некоторого базового изделия.
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Относительная материалоемкость:
mотн= mi/Мб.
(2.8)
Показателем технологичности конструкции является коэффициент использования материала для отдельных видов (типов, сортов, марок) материалов:
(2.9)
Ким = Мг/М0,
где Мг — масса материала готовой продукции; М0 — начальная масса материала до изготовления изделия.
Суммарная (общая) себестоимость С обычно определяется по различным
методикам и инструкциям.
Структурная себестоимость Сi определяет затраты по отдельным видам
работ, выполняемых на отдельных линиях, участках, цехах, входящих в технологический процесс изготовления данной продукции. Удельная себестоимость
продукции:
Суд = С/Р.
(2.10)
Сравнительная себестоимость продукции:
(2.11)
Сс = С/Сб,
где Сб — себестоимость базового образца продукции.
Относительная себестоимость продукции
(2.12)
Сотн = Сi/С
определяет долю себестоимости, например, по отдельным линиям, участкам,
цехам в общей (суммарной) себестоимости.
К числу дополнительных показателей технологичности, например для
технических объектов, относят показатели назначения типа состава и структуры, конструктивные показатели (например, коэффициент сборности) изделия
и др.
Показатели стандартизации и унификации определяют насыщенность
продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными
частями, а также уровень унификации продукции с другими изделиями.
К показателям стандартизации и унификации относятся:
коэффициент применяемости;
коэффициент повторяемости составных частей изделия;
коэффициент унификации изделия или изделий;
коэффициент нового оригинального конструирования;
коэффициент серийности;
коэффициент экономической эффективности стандартизации объекта;
коэффициент межпроектной унификации комплектов конструкции изделия.
Уровень стандартизации и унификации оценивают по методике РД50-3380 с помощью коэффициентов применяемости и повторяемости.
Коэффициент применяемости по типоразмерам определяется по формуле
n − n0
К nтр =
⋅ 100,% ,
(2.13)
n
где n − общее количество типоразмеров составных частей в изделии; n0 − количество оригинальных типоразмеров составных частей в изделии.
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Коэффициент применяемости по стоимости:
С − С0
К пСр =
⋅ 100,% ,
С
где С − стоимость всех деталей; С0 − стоимость оригинальных деталей.

(2.14)

Применяются также коэффициенты применяемости по числу деталей (N),
по трудоемкости (Т), по массе (М) и др.
Коэффициент повторяемости (сложности конструкции), характеризующий среднее количество деталей в одном унифицированном типоразмере, определяется по формуле
КП = (N/n)⋅100%.
(2.15)
Коэффициент повторяемости по составным частям, характеризующий
число деталей, не имеющих типоразмера, в общем числе деталей изделия, определяется по формуле
N −n
⋅ 100 %.
(2.16)
KП =
N −1

При расчете коэффициентов применяемости и повторяемости не учитывают крепежные детали (болты, винты, гайки, шайбы, шпонки, шурупы, гвозди,
пробки и т. п.), электромонтажные детали, ткани, кожу, прокладки (из резины,
пенопласта, картона и пр.), ремни, детали соединений трубопроводов и пр. детали, на которые нет рабочих чертежей. Уровень стандартизации и унификации
этих деталей подсчитывается отдельно. Все коэффициенты рассчитываются с
точностью до 0,1.
Коэффициент взаимной унификации для групп изделий определяется по
формуле
H

К ву =

 ni − z
i =1
H

 ni − nmax

⋅ 100,% ,

(2.17)

i =1

где Н − общее число рассматриваемых изделий в группе; ni − число типоразмеров составных частей в i-м изделии; z − общее число неповторяемых типоразмеров составных частей, из которых состоит группа изделий; nmax − максимальное число типоразмеров составных частей одного из изделий.
Коэффициент унификации для групп изделий
m

 K п р i ⋅ еi ⋅ Ci
Km =

i =1
m

 Di ⋅ Ci
i =1

,

(2.18)

где m − число изделий в группе; Кпрi − коэффициент применяемости для i-го изделия; Вi − годовая программа выпуска i-го изделия; Сi − оптовая цена i-го изделия.

20

Помимо выделенных показателей, также рассчитываются и исследуются
коэффициенты повторяемости и унификации по конструктивным компонентам:
термообработке, габаритам, радиусам, диаметрам, мощности, резьбе, фаске, материалам, напылению, окраске и другие составляющие.
Оптимальный уровень унификации устанавливается на базе экономических расчетов, учитывающих расходы по фазам жизненного цикла продукции.
Таким образом, оптимальный уровень унификации назначается на базе расчета
производственных и эксплуатационных расходов.
С повышением уровня унификации расходы в области производства
уменьшаются, а в области эксплуатации, напротив, – возрастают, так как приходится использовать один и тот же унифицированный объект в различных
условиях, иногда с его недогрузкой.
Поэтому оптимальный уровень унификации устанавливается на базе
суммарных расходов. Эта концепция применима для продукции крупносерийного и массового производства, для которой часть расходов в области производства невелика, уровень унификации назначается по единому фактору – размеру совокупного полезного эффекта изделия на единицу общих расходов за
его жизненный цикл.
Показатели транспортабельности характеризуют приспособленность
продукции к транспортированию, т. е. перемещению в пространстве, а также к
подготовительным и другим операциям, связанным с транспортированием. Показатели этой группы выбирают применительно к конкретному виду транспорта (железнодорожному, воздушному, водному, автомобильному и т. д.).
Основные показатели транспортабельности определяют затраты на выполнение операций транспортирования, а также подготовительные и другие
операции, связанные с транспортированием продукции.
Наиболее полно транспортабельность определяется стоимостными показателями, которые учитывают затраты основных видов ресурсов (материальных, денежных, трудовых, временных), а также квалификацию и число
людей, выполняющих работы по транспортированию.
Основные показатели транспортабельности относятся к единице продукции или к какой-либо определенной группе единиц продукции.
Чрезвычайно большое разнообразие видов продукции, а также способов и
средств ее транспортирования позволяют дать только примерный перечень показателей транспортабельности. К ним, например, можно отнести среднюю
стоимость типовых операций при упаковывании данного вида продукции в определенную тару; среднюю стоимость перевозки единицы определенной продукции на единицу пути (например, на 1 км) конкретным видом транспорта (за
вычетом затрат на погрузку, укладку и разгрузку); среднюю продолжительность разгрузки одной партии определенной численности конкретного вида
продукции из конкретного транспортного средства и т. д.
Патентно-правовые показатели определяют патентную защиту и патентную чистоту продукции, они характеризуют конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
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Официальными документами, которые определяют степень патентной
защиты и патентной чистоты продукции, являются «Патентный формуляр» и
«Карта технического уровня и качества промышленной продукции», которые
входят в состав ЕСКД.
Группу патентно-правовых показателей подразделяют на две подгруппы:
патентной защиты и патентной чистоты.
Показатель патентной защиты определяет степень защиты изделия авторскими свидетельствами в РФ и патентами в странах предполагаемого экспорта
или продажи лицензий на отечественные изобретения. Показатель патентной
защиты
n
s
α ⋅N
(2.19)
Pпз =  α j +  k i ,
Nio
j =1
i =1
где αj — индивидуальные коэффициенты весомости наиболее важных составных частей изделия; αk — коэффициенты весомости для основной или вспомогательной групп составных частей изделия: п — количество наиболее важных
составных частей в изделии; Ni — число составных частей изделий основной и
вспомогательных групп, защищенных авторскими свидетельствами в РФ или
патентами на отечественные изобретения в странах предполагаемого экспорта;
Niо — суммарное (общее) число учитываемых составных частей изделия в основной и вспомогательной группах; s — количество групп значимости.
Показатель патентной чистоты определяет степень воплощения в изделие, которое предназначено для реализации только внутри страны, технических
решений, не подпадающих под действие выданных в РФ патентов исключительного права, а для изделия, предназначенного для реализации и за рубежом,
технических решений, не подпадающих также под действие патентов, выданных в странах предполагаемого экспорта. Данный показатель позволяет судить
о возможности реализации изделия без препятствий в РФ и за рубежом. Показатель патентной чистоты:
n
s
α ⋅ (Niо − N iп )
,
(2.20)
Рпч =  α j +  k
N Σi
j =1
i =1
где Niп — суммарное (общее) число составных частей изделия в группе, подпадающих под действие патентов, выданных в данной стране; NΣi — суммарное
число составных частей изделия в группах.
При определении патентно-правовых показателей учитывают лишь такие
составные части изделия, которые достаточно весомо влияют на уровень его
технического совершенства и качества. По значимости составные части изделия
принято делить на три группы: особо важные, основные и вспомогательные.
Для двух последних групп отраслевыми экспертными комиссиями устанавливаются групповые коэффициенты весомости, а для первой группы экспертами
устанавливаются индивидуальные коэффициенты весомости для каждой составной части.
Экологические показатели определяют уровень вредных воздействий на
окружающую среду при производстве, эксплуатации и потреблении продукции.
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К экологическим показателям следует отнести содержание вредных компонентов, выбрасываемых в окружающую среду; вероятность выбросов вредных компонентов (газов, жидкостей, различных излучений и т. д.) при производстве, транспортировании, эксплуатации и использовании продукции и т. д.
Нормы на экологические показатели определяются стандартами, рекомендациями и правилами ИСО и других международных организаций, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, международными техническими регламентами и нормативами. Продукция, которая не отвечает принятым нормам по охране окружающей среды, подлежит снятию с производства.
Показатели безопасности определяют способность продукции обусловливать при ее эксплуатации и потреблении безопасность человека (в частности,
обслуживающего персонала).
К показателям безопасности следует отнести вероятность безопасной работы человека в конкретных условиях в течение определенного времени, время
срабатывания блокировочных и защитных устройств, электропрочность высоковольтных линий передач и т. д. К показателям безопасности работы человека
при санкционированных режимах эксплуатации, потребления, обслуживания,
транспортирования и хранения продукции могут быть отнесены гигиенические
показатели, входящие в группу эргономических показателей качества.
Нормы на показатели безопасности определяются государственными
стандартами по безопасности труда; нормами и правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, производственной
санитарии и т. д.; нормативами и документами ИСО, публикациями МЭК и
других международных организаций по стандартизации, международными регламентами.
Экономические показатели представляют собой группу показателей,
определяющих затраты на разработку, производство, эксплуатацию или потребление продукции. К ним относятся затраты денежные, трудовые, материальные, временные на разработку, производство и эксплуатацию продукции;
себестоимость и трудоемкость производства продукции; затраты по статьям
калькуляции при производстве продукции и т. д.
Народнохозяйственный эффект от улучшения качества продукции определяется общей (за весь срок службы) экономией и экономией в производстве.
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3. КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
3.1. Основные понятия квалиметрии

Оценка уровня качества продукции является основой для выработки необходимых управленческих решений в системах управления качеством. Для
управления и повышения качества продукции необходима количественная
оценка его уровня. Методы оценки качества продукции рассматриваются в
рамках специальной научной дисциплины — квалиметрии. Создателями квалиметрии как науки стали отечественные ученые Г. Г. Азгальдов, В. Г. Белик,
Г. Н. Бобровников, А. В. Гличев, В. В. Кочетов, М. З. Свиткин и др.
Квалиметрия (от лат. qualis – какой по качеству и …метрия – измерение,
оценка) – область науки, предметом которой являются количественные методы
оценки качества продукции (ГОСТ 15467-79). Квалиметрия как специальная
область науки разработана в 1960-е гг. голландскими учеными Дж. Ван Этингером и Дж. Ситтигом. В СССР инициатором создания научной дисциплины
«квалиметрия» является Азгальдов Гарри Гайкович (род. 2 декабря 1931 г., Москва) — доктор экономических наук, профессор, первые статьи которого в этой
области вышли в 1968 г.
Основные задачи квалиметрии: обоснование номенклатуры показателей
качества, разработка методов определения показателей качества продукции и
их оптимизации, оптимизация типоразмеров и параметрических рядов изделий,
разработка принципов построения обобщённых показателей качества и обоснование условий их использования в задачах стандартизации и управления качеством.
Квалиметрия использует математические методы: линейное, нелинейное
и динамическое программирование, теорию оптимального управления, теорию
массового обслуживания и т. п.
Под однородной продукцией понимают изделия общего функционального
назначения, обладающие общими основными свойствами, под разнородной
продукцией – изделия разного функционального назначения.
При оценке уровня качества продукции комплексные показатели и индексы качества для более высокого уровня управления определяют на основе аналогичных (одноименных) комплексных показателей и индексов качества для
уровней управления, непосредственно следующих за данным уровнем; целесообразно применять средние взвешенные геометрические показатели и индексы
качества, параметры весомости которых соответствуют «удельным весам» производства продукции, должны соответствовать потребностям народного хозяйства и оставаться стабильными в течение промежутка времени, используемого
при анализе динамики качества. Эти условия могут не выполняться при перепроизводстве или дефиците видов продукции.
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3.2. Квалиметрические шкалы
Шкала (от лат. scala — лестница) − ряд обозначений, отношения между
которыми отражают отношения между объектами эмпирической системы. При
шкалировании результаты измерения какой-либо величины сопоставляются с точками одной или нескольких координатных осей. Шкалирование используется в
метрологии, квалиметрии, психометрии, эконометрике и прикладной статистике.
Шкалой также иногда называют результаты измерения, полученные в исследовании, или инструмент этого измерения (систему вопросов, опросник, тест).
Шкалы измерительных приборов позволяют определять значение измеряемой
физической величины.
Шкалы разделяются по типу в соответствии с тем, какие отношения они
отражают. Кроме того, каждой шкале соответствуют допустимые для данной
шкалы математические преобразования. Типы шкал имеют иерархическую
упорядоченность по сложности.
Принята следующая классификация шкал, предложенная в 1946 г. Стэнли
Смитом Стивенсом. Из них первые две получили название неметрические, а
остальные − метрические.
Шкала наименований − простейшая из шкал. Она строится на отношении тождества. Каждое деление на шкале характеризует критерий, на основании которого производится классификация. С помощью этой шкалы мы приписываем числа, буквы или цифры исходным данным.
Примером шкалы такого рода может служить классификация испытуемых на мужчин и женщин, нумерация игроков спортивных команд и др. Номера телефонов, паспортов, штрихкоды товаров, индивидуальные номера налогоплательщиков измерены в шкале наименований.
Шкала наименований (номинальная, классификационная шкала) является
самой слабой качественной шкалой, по которой объектам si (их характеристикам ui) или их неразличимым группам дается некоторый признак − ничем не
связанное имя объекта. Эти имена (наименования) либо совпадают, либо различаются; никакие более тонкие и определенные отношения между ними не фиксируются. Множество преобразований Ф={j,i} для номинальной шкалы охватывает любые преобразования (переименования), которые взаимно однозначны.
Следовательно, измерения в шкале наименований позволяют лишь устанавливать отношения тождества, различия и транзитивного тождества. Класс критериев, которые имеет смысл измерять в шкале наименований, крайне узок. К таким критериям относят прежде всего различные решающие правила, используемые в теории распознавания образов для решения соответствия объектов заданному эталону, а также любые пороговые функции, используемые для определения в бинарном коде «да – нет» принадлежности объекта заданному классу
(типу, разновидности).
Шкала порядка (или ранговая). Строится на отношении тождества и порядка. Субъекты в данной шкале ранжированы. Но не все объекты можно подчинить отношению порядка. Например, нельзя сказать, что больше круг или
треугольник, но можно выделить в этих объектах общее свойство — площадь, и
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таким образом становится легче установить порядковые отношения. Для данной шкалы допустимо монотонное преобразование. Такая шкала груба, потому
что не учитывает разность между субъектами шкалы. Пример такой шкалы:
балльные оценки успеваемости (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично), шкала Мооса.
Расстановка размеров в порядке их возрастания или убывания для получения измерительной информации по шкале порядка называется ранжированием.
При построении шкалы порядка (ранжированного ряда) широко используется способ попарного сопоставления, когда измеряемые размеры сначала
сравниваются между собой попарно и для каждой пары результат сравнения
выражается в форме «больше − меньше» или «лучше − хуже». Затем ранжирование производится на основании результатов попарного сопоставления.
Пример 3.1. Результат дегустации пищевых продуктов, обозначенных номерами от 1 до 6, представлен в таблице 3.1, где предпочтению i-гo продукта
над j-м соответствует 1, а противоположному отношению – 0.
Требуется расставить продукты по качеству.
Решение. Ранжированный ряд (шкала порядка) имеет вид

Q4 < Q5 < Q6 < Q2 < Q1 < Q3 .
Иногда попарное сопоставление проводят более тщательно, учитывая
равноценность.
Таблица 3.1
Результаты дегустации пищевых продуктов
j
i
1
2
3
4
5
6

1
0
1
0
0
0

2

3

4

5

6

Итого

1

0
0
0
0

1
1
1

1
1
1
0

1
1
1
0
0

4
3
5
0
1
2

1
0
0
0

1
1

0

1

Пример 3.2. В таблице 3.2 приведены результаты попарного сопоставления мастерства певцов, выступавших на конкурсе вокалистов. Преимущество
i -го солиста над j-м обозначено 1, j-го над i-м соответственно – 1, равноценное
выступление 0.
Определить итоги конкурса.
Решение. Победителем конкурса стал певец, выступавший третьим, второе
место занял солист, выступавший первым. Третье, четвертое и пятое места поделили между собой вокалисты, выступавшие вторым, четвертым и шестым.
Последнее место досталось певцу, выступавшему пятым.
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Таблица 3.2
Результаты попарного сопоставления мастерства певцов
j
1

2

3

4

5

6

Итого

0
–1
1
–1
–1
–1

1
0
1
0
–1
0

–1
–1
0
–1
–1
–1

1
0
1
0
–1
0

1
1
1
1
0
1

1
0
1
0
–1
0

3
–1
5
–1
–5
–1

i
1
2
3
4
5
6

Психологами доказано, что попарное сопоставление лежит в основе любого выбора. Сравнивать размеры попарно всегда легче, чем сразу определять
их место на шкале порядка.
Для облегчения измерений по шкале порядка некоторые точки на ней
можно зафиксировать в качестве опорных (реперных). Знания, например, оценивают по реперной шкале порядка, имеющей следующий вид: неудовлетворительно; удовлетворительно; хорошо; отлично. Точкам реперной шкалы могут
быть поставлены в соответствие цифры, называемые баллами. В последнем
случае шкала имеет вид: 2; 3; 4; 5.
Интенсивность землетрясений измеряется по двенадцатибалльной международной сейсмической шкале MSK-64 (табл. 3.3, шкала приведена с некоторыми сокращениями).
Таблица 3.3
Двенадцатибалльная международная сейсмическая шкала
для измерения интенсивности землетрясений
Балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название
землетрясения
Незаметное

Краткая характеристика

Отмечается только сейсмическими приборами
Ощущается отдельными людьми, находящимися в состоянии
Очень слабое
полного покоя
Слабое
Ощущается лишь небольшой частью населения
Распознается
по мелкому дребезжанию и колебанию предметов и
Умеренное
оконных стекол, скрипу дверей и стен
Довольно силь- Общее сотрясение зданий, колебание мебели, трещины оконных
ное
стекол и штукатурки, пробуждение спящих
Ощущается
всеми. Картины падают со стен, откалываются куски
Сильное
штукатурки, легкое повреждение зданий
Трещины в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также
Очень сильное
деревянные постройки остаются невредимыми
Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвиРазрушительное гаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются
Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных домов
Крупные трещины в почве. Оползни и обвалы. Разрушение каУничтожающие менных построек, искривление железнодорожных рельсов
Широкие трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы.
Катастрофа
Каменные дома совершенно разрушаются
Изменения
в почве достигают огромных размеров. МногочисСильная
ленные обвалы, оползни, трещины. Отклонения течения рек. Ни
катастрофа
одно сооружение не выдерживает
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Твердость минералов (показатель их назначения) определяется по минералогической шкале твердости (табл. 3.4).
Особенно широкое распространение измерения по шкале порядка получили в духовной сфере, в области интеллектуального труда, искусстве, гуманитарных науках, где переход к точным количественным методам исследований
только намечается.
Таблица 3.4
Минералогическая шкала твердости
Балл
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Твердость

Меньше твердости талька
Равна или больше твердости талька, но меньше твердости гипса
Равна или больше твердости гипса, но меньше твердости известкового шпата
Равна или больше твердости известкового шпата, но меньше твердости плавикового шпата
Равна или больше твердости плавикового шпата, но меньше твердости апатита
Равна или больше твердости апатита, но меньше твердости полевого шпата
Равна или больше твердости полевого шпата, но меньше твердости кварца
Равна или больше твердости кварца, но меньше твердости топаза
Равна или больше твердости топаза, но меньше твердости корунда
Равна или больше твердости корунда, но меньше твердости алмаза
Равна или больше твердости алмаза

Шкала интервалов. Здесь происходит сравнение с эталоном. Построение такой шкалы позволяет большую часть свойств существующих числовых
систем приписывать числам, полученным на основе субъективных оценок. Например, построение шкалы интервалов для реакций. Для данной шкалы допустимым является линейное преобразование. Это позволяет приводить результаты тестирования к общим шкалам и осуществлять таким образом сравнение показателей.
Интервальная шкала наделяет возможности отображения рядом дополнительных свойств: становится возможным сравнение по отношению «больше —
меньше», «лучше — хуже» не только самих оценок показателя, но и их разностей; становятся корректными процедуры сравнения всех статистических характеристик случайных величин (математических ожиданий, дисперсий, коэффициентов, асимметрий, смешанных моментов и т. п.).
На шкале интервалов откладывается разность между размерами, которые
сами остаются по-прежнему неизвестными.
На температурной шкале Цельсия (рис. 3.1) за начало отсчета принята
температура таяния льда. С ней сравниваются все другие температуры. Для
удобства пользования шкалой интервал между температурой таяния льда и
температурой кипения воды разбит на 100 равных интервалов − градаций или
градусов. Вся шкала Цельсия разбита на градусы как в сторону положительных,
так и отрицательных интервалов.
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Рис. 3.1. Температурные шкалы Цельсия (°С),
Реомюра (°R), Фаренгейта (°F) и Кельвина (К)

На температурной шкале Реомюра за начало отсчета интервалов принята
та же температура таяния льда, но интервал между этой температурой и температурой кипения воды разбит не на 100, а на 80 равных частей. Тем самым используется другая rpадация интервалов температуры: градус Реомюра больше
градуса Цельсия.
На температурной шкале Фаренгейта тот же интервал разбит на 180 градусов. Следовательно, градус Фаренгейта меньше градуса Цельсия. Кроме того,
начало отсчета интервалов на шкале Фаренгейта сдвинуто на 32° в сторону низких температур.
Деление шкалы интервалов на равные части − градации – устанавливает на
ней масштаб и позволяет выразить результат измерения в числовой мере.
Примером шкалы интервалов может служить температурная шкала Кельвина, приведенная на рисунке 3.1. На ней за начало отсчета принят абсолютный
ноль температуры, при котором прекращается тепловое движение молекул. Более низкой температура быть не может. Второй реперной точкой служит температура таяния льда. По шкале Цельсия интервал между этими реперами равен
273,16°С. Поэтому на шкале Кельвина он разделен на равные части, составляющие 1/273,16 интервала. Каждая такая часть называется Кельвином и равна
градусу Цельсия, что значительно облегчает переход от одной шкалы к другой.
На шкале интервалов определены такие математические действия, как
сложение и вычитание. Интервалы с учетом знака можно складывать друг с
другом и вычитать друг из друга. Благодаря этому можно определить, на сколько один размер больше или меньше другого.
На рисунке 3.2 показана трансформация шкалы интервалов для автотуриста, следующего через Москву в Ленинград. В первом случае (рис. 3.2, а) он находится в Москве, во втором (рис. 3.2, б) – в Твери, в третьем (рис. 3.2, в) –
в Новгороде. Откуда бы он ни выехал, расстояние от Торжка до Валдая (разность пути до Валдая и до Торжка) равна 159 км. В первом случае это разность
пути от Москвы до Валдая и от Москвы до Торжка. Во втором случае − разность расстояний между Тверью – Валдаем и Тверью – Торжком. В третьем
случае – между Новгородом – Валдаем и Новгородом – Торжком. Легко можно
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проверить справедливость и других аддитивных операций, но если задаться вопросом, во сколько раз Ленинград дальше Чудова, то окажется, что в первом
случае в 1,19, во втором – в 1,26, а в третьем – в 2,57 раза. Определенного ответа на вопрос, таким образом, нет.
Ввиду неопределенности начала отсчета мультипликативные операции
(умножение и деление) на шкале интервалов не определены. Соответственно по
шкале интервалов нельзя определить, во сколько раз один размер больше или
меньше другого.

Рис. 3.2. Пример шкалы интервалов
Пример 3.3. Время измеряется по шкале интервалов. Единицами измерения
(градациями) являются год, квартал, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда
и т. д. Но начало отсчета времени (как и пути) может быть выбрано произвольно.
При любом начале отсчета коренной перелом в ходе Второй мировой войны
произошел под Сталинградом спустя 700 лет после разгрома Александром Невским немецких рыцарей Ливонского ордена на льду Чудского озера. Если же поставить вопрос о том, во сколько раз позже наступило это событие, то окажется,
что по юлианскому календарю, где время отсчитывается «от сотворения мира», в
7448/6748 ≈ 1,1 раза; по иудейскому, ведущему отсчет времени «от сотворения
Адама», в 5638/4938 ≈ 1,1,4 раза; по григорианскому стилю, в котором отсчет
времени начинается «с рождества Христова», в 1942/1242 ≈ 1,56 раза, а по магометанскому летоисчислению, начинающемуся с момента бегства Магомета из
Мекки в священный город Медину, где была основана первая мусульманская
община, в 1320/620 ≈ 1,4 раза. Однозначного ответа на поставленный вопрос не
существует.
Шкала отношений. В шкале отношений действует отношение «во
столько-то раз больше». Это единственная из четырёх шкал имеющая абсолютный ноль. Нулевая точка характеризует отсутствие измеряемого качества. Данная шкала допускает преобразование подобия (умножение на константу). Определение нулевой точки − сложная задача для психологических исследований,
накладывающая ограничение на использование данной шкалы. С помощью таких шкал могут быть измерены масса, длина, сила, стоимость (цена). Пример:
шкала Кельвина (температуры, отсчитанные от абсолютного нуля, с выбранной
по соглашению специалистов единицей измерения – Кельвин).
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Шкала отношений является дальнейшим развитием ранговой шкалы, это
шкала с мультипликативной метрикой и естественной точкой начала отсчета.
Именно поэтому в шкале отношений можно сравнивать не только интервалы
между оценками, но и их отношения. Измерения в шкале отношений обладают
наиболее разнообразными свойствами, допускающими сравнение не только
значений показателей или их разностей, но и любых арифметических комбинаций этих значений, если, конечно, они имеют физический смысл.
При сравнении между собой двух размеров по правилу
Qi
= qi , j
(3.1)
Qj
размер Q j , стоящий в знаменателе, выступает в качестве единицы измерения,
поскольку частное от деления qi показывает, сколько размеров Q j укладывается в размере Qi . Для обеспечения единства измерений естественно в качестве
размера Q j выбрать сразу узаконенную единицу [ Q ]. Тогда
Qj
=q.
(3.2)
[Q ]
Расположенные в порядке возрастания или убывания числовые значения
q, полученные по формуле (3.2), или значения Q = q [Q] образуют шкалу отношений. Она простирается от 0 до ∞ и, в отличие от шкалы интервалов, не имеет
отрицательных значений.
Шкала отношений является самой совершенной, наиболее информативной. На ней определены все математические действия, включая сложение, вычитание, умножение и деление. Отсюда следует, что значения (или числовые
значения) любых размеров по шкале отношений можно складывать между собой, вычитать, перемножать или делить.
Следовательно, можно определить, насколько или во сколько раз один
размер (значение либо числовое значение) больше или меньше другого.
Пример 3.4. Известны масса товара без упаковки (нетто) mн = 320 г, масса
упаковки m y = 40 г. Поскольку оба размера заданы по шкале отношений, можно
найти их сумму
mн + m y = 320 + 40 = 360 г,
определив тем самым массу брутто mБ (массу товара с упаковкой).
Можно найти также частное
mн 320
=
= 8,
m y 40
которое показывает, во сколько раз масса нетто больше массы упаковки.
Пример 3.5. Груз имеет массу Qмг = 104 т (единичный показатель транспортабельности), максимальная грузоподъемность универсальных сухогрузных
судов Qгп = 2 ⋅ 104 т (единичный показатель качества). Поскольку оба размера
даны по шкале отношений, можно найти их разность:
Qгп − Qмг = 2 ⋅ 104 − 104 = 104 т,
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определив тем самым, насколько один размер меньше другого (недогруз судна).
Можно вычислить частное этих размеров:
Qмг
104
1
=
= ,
Qгп 2 ⋅104 2
что позволяет узнать, во сколько раз один размер меньше другого (судно загружено только наполовину).
Пример 3.6. Формула для расчета показателя транспортабельности лесопиломатериалов — объема пучка:
V = BHLK п .
Входящие в эту формулу единичные показатели качества имеют значения:
B = 2,56 м, H = 2,06 м, L = 6,5 м, K п = 0,7.
Поскольку все размеры заданы по шкале отношений, можно, подставив их
в формулу, найти значение показателя качества:
V = 2,56 ⋅ 2,06 ⋅ 6,5 ⋅ 0,7 = 24 м3.
Абсолютная шкала. Эти шкалы обладают всеми признаками шкал отношений, но дополнительно в них существует естественное однозначное определение единицы измерений. Такие шкалы используются для измерений относительных величии (отношений одноименных величин: коэффициентов усиления,
ослабления, КПД, коэффициентов отражений и поглощений, амплитудной модуляции и т. д.). В них присутствует дополнительный признак − естественное и
однозначное присутствие единицы измерения. Эта шкала имеет единственную
нулевую точку. Пример: число людей в аудитории.
С вопросом о типе шкалы непосредственно связана проблема адекватности методов математической обработки результатов измерения. В общем случае
адекватными являются те статистики, которые инвариантны относительно допустимых преобразований используемой шкалы измерений.
3.3. Методы оценки качества продукции

В основу количественной оценки технического уровня и качества продукции положено предложенное Г. Г. Азгальдовым иерархическое дерево
свойств качества (рис. 3.3). Наряду с другими вопросами квалиметрии Г. Г. Азгальдовым разработана научно обоснованная методика комплексной количественной оценки качества объекта.
Предложенный Г. Г. Азгальдовым алгоритм комплексной оценки качества объекта предусматривает вначале оценку простых, а затем сложных свойств
объекта и включает следующие этапы:
– определение условий потребления объекта;
– составление иерархической структурной схемы свойств объекта, необходимых и достаточных для оценки его качества;
– назначение интервала изменения значений каждого показателя качества;
– выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) базовых показателей
для сравнения;
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– определение вида зависимости между показателями простых свойств
и их оценками;
– вычисление оценок отдельных свойств;
– выбор шкалы размерностей комплексной оценки (для приведения
единиц измерения отдельных свойств к одному виду);
– определение способа нахождения весомостей, приемлемого для
получения комплексных оценок качества данного объекта;
– выбор метода сведения воедино оценок отдельных свойств для получения комплексных оценок качества;
– вычисление комплексной оценки качества объекта;
– анализ вычисленной оценки качества и принятие решения.
•••••••••••••••••••••••
Свойства
2-го уровня
Свойства
1-го уровня
Свойство
0-го уровня
(качество в целом)
Рис. 3.3. Иерархическое дерево свойств качества

Разработанные подходы к оценке уровня качества продукции базируются на
широком применении математических методов и стали классической основой квалиметрии. В упрощенном виде указанные подходы были стандартизованы в СССР и
используются в современных методах оценки качества продукции.
Основные этапы оценки уровня качества продукции представлены на рис. 3.4.
Целью оценки уровня качества продукции может быть обоснование параметров новых видов продукции, принятие решения по результатам испытаний
разрабатываемой продукции, по результатам приемочного контроля изготовленной продукции, принятие решения о выборе поставщика и т. д.
При выборе номенклатуры показателей качества обосновывается необходимость и достаточность совокупности принятой номенклатуры для оценки качества данной продукции. Национальные стандарты межотраслевого комплекса 4
(Система показателей качества продукции) содержат для сложной продукции до
нескольких сотен показателей, тогда как для оценки качества конкретной продукции обычно достаточно несколько десятков показателей. Выбор номенклатуры
показателей определяется целями оценки качества, видом группы, классификационными характеристиками продукции и другими факторами.
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Цель оценки
уровня качества продукции
Выбор номенклатуры
показателей качества

Выбор базовых
показателей качества

Выбор методов и определение
значений показателей качества
Выбор метода
оценки уровня качества
Оценка уровня качества
Обоснование рекомендаций
Принятие решения

Рис. 3.4. Алгоритм оценки уровня качества продукции

Выбор базовых показателей качества предусматривает выбор базовых
образцов, выбор или определение базовых значений показателей качества и
исходных данных для определения фактических значений показателей качества
оцениваемой продукции.
Выбор методов и определение значений показателей качества —
важнейший этап процедуры оценки уровня качества продукции. Классификация методов определения значений показателей представлена на рис. 3.5.
Методы определения значений показателей качества подразделяются по
способам получения информации и по источникам получения информации.
Измерительный метод основан на информации, получаемой с использованием технических средств измерения.
Регистрационный метод основан на использовании информации на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или затрат.
Органолептический метод основан на использовании информации, полученной в результате анализа восприятий органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса.
Расчетный метод предусматривает использование теоретических и (или)
эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров.
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Методы определения
значений показателей качества

социологический

экспертный

по источникам
получения информации

расчетный

органолептический

регистрационный

измерительный

по способам
получения информации

Рис. 3.5. Классификация методов определения значений
показателей качества продукции

Экспертный метод основан на определении значений показателей качества на основе решения, принимаемого экспертами.
Социологический метод предусматривает определение значений показателей качества продукции на основе сбора и анализа мнений ее фактических
или возможных потребителей.
Сущность и рекомендации по применению существующих методов оценки технического уровня и качества продукции подробно рассматриваются в
подразделе 3.6.
3.4. Оценка качества однородной продукции

Для оценки технического уровня и качества однородной продукции применяют три основных метода: дифференциальный, комплексный и смешанный.
При дифференциальном методе сопоставляют одноименные показатели
оцениваемого и базового образцов. При этом определяют, какие показатели
достигли значений показателей базового образца, а какие существенно отличаются от базовых значений.
При дифференциальном методе определяем относительные показатели
качества станков по формулам:
P
qi = i ;
(3.3)
Piб
P
qi = iб , i = 1, 2, ... n ,
(3.4)
Pi
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где Pi – значение i-го показателя качества продукции; Piб – базовое значение
i-го показателя качества продукции; n – количество оцениваемых показателей
качества продукции.
Из двух зависимостей выбирают ту, при использовании которой увеличение относительного значения показателя качества соответствует повышению
технического уровня продукции.
При наличии ограничений в значениях единичных показателей качества
Pi − Pinp
,
(3.5)
qi =
Piб − Pinp
где Piпр – предельное значение i-го показателя качества.
Комплексный метод применяют, когда представляется возможным определить функциональную взаимосвязь комплексного показателя качества и единичных показателей. Комплексный показатель может быть выражен главным
показателем, отражающим назначение продукции, интегральным и средневзвешенным показателями.
Главный показатель (чаще всего это – производительность) можно использовать не для всех видов изделий, обычно его применяют для оценки продукции производственного назначения, например станков, автомобилей, буровых установок и других видов машин.
Интегральный показатель применяют в том случае, когда установлена
зависимость суммарного полезного эффекта эксплуатации изделия от суммарных затрат на его создание и эксплуатацию. Эта зависимость представляет собой отношение полезного эффекта в натуральных единицах к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление, т. е. полезный эффект
от использования продукции, приходящийся на один рубль затрат.
Для некоторых видов продукции полезный эффект характеризуется как
измеримыми, так и неизмеримыми показателями качества. К такой продукции
относятся, например, телевизоры, радиотовары, измерительные приборы, мебель и др. В этих случаях оценку части полезного эффекта, характеризуемой
неизмеримыми показателями (эстетическими, эргономическими), следует проводить экспертными методами.
Годовой полезный эффект оцениваемой продукции, отличающейся от
базовой по m измеримым показателями качества:
m

n

k =1

j =1

П1 = Пб1 +  ΔПk +  ΔП j ,

(3.6)

где Пб1 – годовой полезный эффект базового образца; Δ Пk – приращение эффекта, вызываемого k-м измеримым показателем качества; Δ Пj – приращение
эффекта, вызываемого j-м неизмеримыми показателями качества.
Приращение эффекта
ΔP
(3.7)
ΔПk = α k Пб1 k , k = 1, …, m,
Pбk
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где α k – коэффициент, вычисляемый экспертным методом; ∆Pk = Pk − Pбk –
приращение k-го показателя качества продукции; Pбk – k-й показатель качества
базового образца.
Приращение эффекта
∆Pj
, j =1, …, n,
(3.8)
∆П j = β j Пб1
Pбj
где β j – коэффициент, вычисляемый экспертным методом; ∆Pj = Pj − Pбj – приращение j-го показателя качества продукции; Pбj – j-й показатель качества базового образца.
С учетом формул (3.7) и (3.8) годовой полезный эффект
m
n
m
n

∆Pj 
∆P
П1 = Пб1 1 +  α k k +  β j
при  α k +  β j = 1 ,
(3.9)

 k =1
Pбk j =1 Pбj 
k =1
j =1


где α k и β j – коэффициенты весомости соответствующих единичных показателей качества.
Формулы (3.6) и (3.9) следует применять для продукции массового производства, для которой значения показателей качества оцениваемого и базового
образца отличаются незначительно.
Интегральный показатель качества в общем виде записывается так
P
I=
,
(3.10)
Зс + Зэ ⋅ φ(t )
где P – суммарный полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции за весь срок ее службы, выраженный в натуральных единицах (например, в
метрах, килограммах и т. д.); φ(t ) – поправочный коэффициент, зависящий от
срока службы продукции; Зс – суммарные капитальные (единовременные) затраты на создание продукции, руб.; Зэ – суммарные эксплуатационные (текущие) затраты на весь срок службы, руб.; t – срок службы продукции, год.
Суммарный полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции за весь срок службы t в случае, когда ежегодный эффект P1 одинаков:
P = Pt
(3.11)
1 .
Суммарный полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции за весь срок службы t в случае, когда ежегодный эффект (годовая производительность) P1 снижается за счет физического изнашивания:
1 − e − kt
P = P1
,
(3.12)
1 − ek
где k – положительное число, характеризующее интенсивность физического изнашивания продукции.
Примером полезного (ежегодного) эффекта эксплуатации машин производственного назначения является их годовая производительность, а суммарного полезного эффекта – количество продукции или работы, произведенное за
срок службы.
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Во всех случаях, где это возможно, учитывают разновременность затрат
путем приведения их к одному и тому же году. В этих случаях суммарные капитальные и эксплуатационные затраты вычисляют по следующим формулам:
Зс = Зс' (1 + Е ) − h ,
(3.13)
T

Зэ =  Зiэ (1 + E )i −1−t ,

(3.14)

i =1

где Зс' – суммарные капитальные (единовременные) затраты на создание продукции в момент их вложения (без приведения к расчетному году), руб.; Зiэ –
эксплуатационные (текущие) затраты, осуществленные в i-м году, руб.; Е –
нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; h – время
от момента вложения капитальных затрат до расчетного года; t – время от начала эксплуатации до расчетного года.
Для оценки за расчетный принимается любой календарный год. Обычно
в качестве расчетного принимают год вложения капитальных затрат оцениваемого образца. В этом случае затраты на создание и эксплуатацию базового образца продукции приводят к этому году.
Интегральный показатель для случая, когда ежегодный эффект и ежегодные эксплуатационные затраты остаются постоянными, а капитальные затраты
вносятся в расчетный год:
Pt
1
I=
.
(3.15)
Зс + З1э (1 + E )t − 1 / Е

При отсутствии функциональной зависимости главного показателя определяют его средневзвешенные значения, т. е.
среднеарифметическое
n

U =  α i di ,

(3.16)

i −1

где n – число показателей качества продукции; αi – параметр весомости i-го показателя; di – относительное значение показателя;
среднегеометрическое
n

V = ∏ ( di ) αi .

(3.17)

i =1

Пример 3.7. Сравнение качества металлорежущих станков. Интегральный
показатель для сравниваемых станков вычисляется с использованием данных
таблицы 3.5.
Таблица 3.5
Исходные показатели для расчета уровня качества станков
Показатель
Годовая производительность Р1, тыс. деталей
Стоимость (или цена) станка, тыс. руб.
Годовые эксплуатационные затраты З1э, тыс. руб.
Срок службы
Примечание. Норматив приведения Е=0,05.
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Значение показателя для станка
нового
базового
25
20
200
150
40
40
10
8

По формуле (3.11) суммарный полезный эффект:
для нового станка Р = 25 · 10 = 250 тыс. деталей;
для базового станка Р = 20 · 8 = 160 тыс. деталей.
По формуле (3.10) интегральный показатель качества:
250
= 0,356 дет./тыс. руб.;
для нового станка I н =
200 + 12,58 ⋅ 40
160
= 0,301 дет./тыс. руб.
для базового станка I б =
150 + 9,55 ⋅ 40
Уровень качества нового станка, рассчитанный по интегральному показателю качества, равен 1,18.
Пример 3.8. Сравнение качества домашних холодильников.
Интегральный показатель для сравниваемых холодильников вычисляется
с помощью данных, приведенных в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Исходные данные для расчета уровня качества домашних холодильников
Показатель
Объем камеры, л:
холодильной
морозильной
Средний срок службы, лет
Эстетический, баллы
Эргономический, баллы
Стоимость (цена) холодильника,
руб.
Годовые эксплуатационные затраты, руб.

Значение показателя
Рk холодильника
нового
базового

∆Pk

Коэффициент
весомости α k

150
16
10
5,0
5,0
250

135
11
8
4,2
4,0
200

15
5
–
0,8
1,0
–

0,55
0,35
–
0,06
0,04
–

16

15

–

–

Новый холодильник отличается от базового двумя особенностями: внешний вид нового холодильника более современный, более изящный, чем у базового образца; новым холодильником удобнее пользоваться. У него есть автоматическое устройство для оттаивания и удаления накопившегося льда. По габаритным размерам новый холодильник не отличается от базового вследствие
использования высококачественных изоляционных материалов.
Годовой полезный эффект базового холодильника принимают за единицу.
Годовой полезный эффект нового холодильника по (3.9):
0,8
1,0
15
5
0,55 + 0,35 +
0,06 +
0,04 = 1,24 .
П1 = 1 +
135
11
4,2
4
Это означает, что полезный эффект нового холодильника в 1,24 раза больше, чем у базового.
Интегральный показатель при нормативе приведения Е=0,05 определяют
по формуле (3.15):
для базового холодильника
8 ⋅1
Iб =
= 0,0233 руб.–1;
200 + 9,55 ⋅ 15
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для нового холодильника
10 ⋅ 1,24
= 0,0275 руб.–1
250 + 12,58 ⋅ 16
Годовой полезный эффект базового холодильника равен единице.
Интегральный показатель нового холодильника выше базового на 18%, несмотря на то, что суммарные затраты у нового холодильника на 31,5% выше
аналогичных затрат базового холодильника.

Iн =

Смешанный метод оценки качества продукции основан на совместном
применении дифференциального и комплексного методов. Его применяют в
случаях, когда совокупность единичных показателей качества является достаточно обширной и анализ значений показателей дифференциальным методом
не позволяет получить необходимых обобщающих выводов и когда обобщенный показатель качества в комплексном методе недостаточно полно учитывает
все существенные свойства продукции и не позволяет получить выводов с учетом всех важнейших свойств.
При использовании смешанного метода часть единичных показателей
объединяют в группы, для каждой из которых определяют соответствующий
комплексный показатель. На основе полученной совокупности комплексных и
единичных показателей оценивают технический уровень и качество продукции.
3.5. Оценка уровня качества разнородной продукции
3.5.1. Уровень качества

Оценку качества изготовления как однородной, так и разнородной продукции проводят путем определения уровня качества. Уровнем качества изготовления продукции называют степень соответствия фактических значений показателей качества продукции до начала ее эксплуатации требованиям нормативно-технической документации.
Уровень качества (дефектности) изготовления продукции У определяется
по формуле
Д
У =1−
,
(3.18)
Д′
где Д ′– максимально возможное значение коэффициента дефектности. При отсутствии дефектов У = 1.
Коэффициент дефектности, отражающий характеристику средних потерь,
выраженных в рублях на единицу продукции или в условных единицах (баллах):
m
1
Д =  φi Si ,
(3.19)
n i =1
где n – число проверенных экземпляров продукции (объем выборки); m – число
всех видов дефектов, встречающихся в данной продукции при выборке; Si – ко-
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личество дефектов i-го вида; φi – коэффициент весомости i-го дефекта (в рублях на устранение i-го дефекта или в баллах).
3.5.2. Методы определения коэффициентов весомости

Параметры весомости, входящие в формулы для расчета комплексных и
интегральных показателей качества в зависимости от вида имеющейся информации, могут быть определены методами: стоимостных регрессионных зависимостей; предельных и номинальных значений; эквивалентных соотношений;
экспертными методами.
Все методы в пределах точности исходных данных должны давать приблизительно одни и те же результаты.
1) Метод стоимостных регрессионных зависимостей (стоимостной метод) основан на определении приближенных зависимостей между затратами на
разработку, производство и эксплуатацию данного вида продукции и показателями качества этой продукции.
Этот метод применяют при выполнении следующих основных условий:
а) стоимостные зависимости определены для продукции, для которой цена соответствует необходимым затратам на ее создание и эксплуатацию. Это
условие считается выполненным для продукции, которая производилась длительное время и пользовалась устойчивым спросом, т. е. не являлась ни остро
дефицитной, ни «неходовой»;
б) число показателей качества, входящих в стоимостную зависимость,
существенно меньше числа вариантов продукции, по которым построена стоимостная зависимость. При этом предполагается, что известны значения показателей качества и затраты по стадиям жизненного цикла продукции.
Сравним М вариантов разрабатываемых изделий данного типа. Каждый
вариант изделия (например, k-й) характеризуется набором из m показателей качества (например, для двигателя это могут быть мощность, крутящий момент,
коэффициент полезного действия и т. д.): W1k , W2k ,…, Wmk , где k – количество
вариантов изделия (например, двигателей).
Обычно для комплексной оценки используется средний взвешенный
арифметический показатель:
m

У ( k ) =  xi( k )δi ,
i =1

(3.20)

где У(k) – уровень качества k-го варианта изделия; δi – параметр весомости поW (k )
казателя качества Wi ; xi( k ) = lg i( ср ) – степень увеличения или уменьшения знаWi
чения k-го значения i-го показателя качества по сравнению со средним:
M
1
Wi ср = W ( k ) .
М k =1
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Тогда, например, приняв постулат «чем выше качество, тем больше надо
затратить средств», выражение стоимостной регрессионной зависимости будет
иметь вид
W (k )
S (k )
lg ( ср ) = µi xi( k ) = µi lg i( ср ) ,
(3.21)
S
Wi
где S(k) – стоимость k-го варианта изделия; S(ср)– средняя стоимость вариантов
изделий; µi – коэффициент регрессии (соотношения) между затратами и уровнем качества.
2) Метод предельных и номинальных значений применяют, когда известны предельно допустимые значения показателей качества продукции данного
вида. В этих случаях параметры весомости для различных типов средних взвешенных показателей могут вычисляться как среднее арифметическое
δi = λ(Wi − Wi ср ) ,
(3.22)
и как среднее геометрическое
δi = λ lg(Wi k / Wi ср ) ,
(3.23)

где Wi ср – номинальное (среднее) значение i-го показателя; Wi k – предельное
значение i-го показателя; λ – некоторый постоянный множитель, выбираемый
таким образом, чтобы относительные изменения среднего взвешенного показателя качества были бы равны соответствующим относительным изменениям затрат на создание, производство и эксплуатацию продукции.
Этот метод следует применять, когда предельные значения показателей
определены правильно и оправданы длительным сроков их использования.
3) Метод эквивалентных соотношений следует применять, когда удается
обосновать, какому относительному изменению количества продукции ∆M / М
эквивалентно (с точки зрения общего эффекта от использования продукции по
назначению) рассматриваемое относительное изменение данного показателя
качества ∆Wi /Wi или на сколько процентов можно, например, уменьшить число единиц продукции, чтобы обеспечить те же потребности при увеличении
данного показателя качества на 1%. В таких случаях параметры весомости для
средних взвешенных геометрических показателей качества следует определять
по формуле
δi ≈ (∆M / M )/(∆Wi /W i ), i = 1, m.
(3.24)
Особо важен частный случай, когда эквивалентны одинаковые относительные изменения количества продукции некоторым ее основным показателям
качества. При этом параметры весомости для таких показателей качества можно принять равными единице.
4) Экспертный метод. При определении параметров весомости экспертным методом создают экспертные комиссии из высококвалифицированных
специалистов. Авторы исследуемого изделия в комиссию не входят. Данные
экспертных опросов используются для определения среднего арифметического
значения параметров весомости i-го показателя качества:
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N

δi =

1
δij ,
N
j =1

(3.25)

где N – число экспертов; δij – параметр весомости i-го показателя по данным
j-го эксперта.
Нормированные значения коэффициентов весомости находят так:
n
δ
gi = n i ;  gi = 1 ; gi > 0,
(3.26)
i =1
 δi
i =1

где n – число показателей качества продукции.
Экспертные методы, применяемые для оценки уровня качества продукции, основаны на использовании обобщенного опыта и интуиции специалистов.
Их следует применять, когда для определения значений единичных или комплексных показателей и для решения ряда других задач невозможно или затруднительно использовать более объективные методы, например измерительный или расчетный.
Экспертные методы применяют при:

аттестации продукции;

разработке классификации оцениваемой продукции;

определении номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции;

определении коэффициентов весомости показателей качества продукции;

оценке показателей качества продукции органолептическим методом;

выборе базовых образцов и значений базовых показателей качества;

определении комплексных показателей качества (обобщенных и
групповых) на основе совокупности единичных и комплексных показателей.
Для оценки уровня качества продукции с помощью экспертных методов
создаются экспертные комиссии. Экспертная комиссия состоит из экспертной и
рабочей групп. В экспертную группу включаются высококвалифицированные
специалисты в области создания и функционирования оцениваемой продукции:
исследователи, технологи, конструкторы, дизайнеры, товароведы и т. д.
Желательно, чтобы для однотипной продукции экспертная комиссия
формировалась как постоянно функционирующий орган с достаточно стабильным составом экспертов и членов рабочей группы. В процессе работы комиссии происходит обучение ее членов, выработка общих подходов и принципов
на основе анализа результатов предыдущих экспертиз, что повышает эффективность работы экспертной комиссии. При необходимости в состав экспертной комиссии дополнительно включаются специалисты, участвующие в ее работе только при рассмотрении отдельных вопросов.
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3.5.3. Оценка качества с помощью средних взвешенных показателей

Такая оценка качества продукции, основывающаяся на средних взвешенных показателях, осуществляется в том случае, когда не удается построить
функциональную зависимость обобщенного показателя от исходных показателей, но представляется возможным с приемлемой точностью найти параметры
весомости усредненных показателей.
Учет разных условий применения продукции. Учет предполагает объединение показателей качества в один комплексный показатель. Для оценки уровня качества продукции, подлежащей использованию в различных условиях,
применяют средние взвешенные показатели. Основными из них является средний взвешенный арифметический показатель
n

Wа = W j δ j

(3.27)

j =1

и средний взвешенный геометрический показатель
n

δ
Wг = W j j ,

(3.28)

j =1

где Wj – значение показателя качества продукции для j-го условия ее применения (j=1,n; n – число условий); δ j = M j

n

 M j − параметр весомости для j-го
j =1

условия применения продукции.
Здесь Mj – объем продукции (в штуках или денежном выражении – объем
продаж, текущие издержки, себестоимость и т. п.), используемый при j-м условии применения.
Пример 3.9. Сравним качества трех вариантов изделий, применяемых в
трех разных условиях. Пусть обобщенным показателем для этих изделий является коэффициент готовности к использованию. Общий эффект от применения
изделий характеризуется коэффициентом готовности, умноженным на число
изделий, применяемых в каждом из условий. Значение коэффициентов готовности по группам условий и соответствующие им параметры весомости даны в
таблице 3.7.
Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Представляет собой отношение времени исправной работы к
сумме времен исправной работы и вынужденных простоев объекта, взятых за
один и тот же календарный срок.
t
Kг = w ,
tw + t p
где tw – суммарное время исправной работы объекта; tp – суммарное время вынужденного простоя.
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Таблица 3.7
Исходные данные для расчета уровней качества трех вариантов изделий
Вариант изделий
(автомобиля)
А (Камаз)
Б (ЗИЛ «Бычок»)
В (ГАЗ «Газель»)
Параметры весомости

Коэффициент готовности Kг
для условий использования
1
2
3
(Контейнер)
(Щебень)
(Мелкая тара)
0,46
0,64
0,60
0,40
0,67
0,62
0,02
0,71
0,90

δ1 = 0,2

δ2 = 0,3

δ3 = 0,5

Используя данные таблицы 3.7, найдем средние взвешенные значения показателей надежности рассматриваемых вариантов изделий по формулам (3.27)
и (3.28):
WA = 0,46 ⋅ 0,2 + 0,64 ⋅ 0,3 + 0,60 ⋅ 0,5 = 0,58 ,
WБ = 0,40 ⋅ 0,2 + 0,67 ⋅ 0,3 + 0,72 ⋅ 0,5 = 0,64,
Wв = 0,020,2 ⋅ 0,710,3 ⋅ 0,900,5 = 0,39.
Значения комплексных показателей для вариантов А и Б были получены
как средние взвешенные арифметические значения, поскольку разброс коэффициентов готовности по условиям применения невелик. Значение комплексного
показателя качества для варианта В получено как среднее взвешенное геометрическое, так как разброс коэффициентов готовности большой.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наилучшим является вариант Б, так как средний взвешенный показатель надежности для этого случая в
1,1 раза лучше (0,64/0,58), чем у варианта А, и в 1,64 раза лучше (0,64/0,39), чем
у варианта В.
3.6. Методы оценки технико-экономического уровня продукции
и ее конкурентоспособности
3.6.1. Качество и экономичность продукции

Качество и экономичность имеют подобный экономический смысл, но
различаются конкретизацией эффекта. При оценке качества продукции обычно
не учитываются конкретные условия ее потребления. При оценке экономичности продукции не учитываются эргономические, эстетические и другие нормативные показатели качества ее изготовления. Качество и экономичность продукции характеризуются целым рядом показателей полезности и затрат, в которых часть показателей являются общими (производительность, безотказность,
срок службы, масса, мощность и др.). При технико-экономической оценке качества достигается большая объективность результата, так как показатели качества и экономичности сводятся функциональной зависимостью в обобщенный
показатель. При этом учитывается большое количество нормативных показателей качества, чем при оценке экономичности (экономической эффективности):
показатели назначения, надежности, технологичности, экологические и др.
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3.6.2. Критерий технико-экономической оценки качества

Под уровнем качества или экономичности понимают некоторую относительную характеристику, полученную при сопоставлении значений функционально взаимосвязанных показателей с показателями базового образца и показывающую, во сколько раз новый образец продукции по сравнению с базовым
позволяет получить больше полезного эффекта на единицу полных затрат:
q
I= н,
(3.29)
qб
где I – технико-экономический уровень продукции; qн и qб – соответственно
новое и базовое значения интегрального показателя качества или экономичности.
Значение интегрального показателя определяется по формуле (3.30). Его
величина обратна удельным затратам (на единицу полезного эффекта):
q = з −1.
(3.30)
Равенство значений уровней качества I k и эффективности I э имеет место
при наилучших типовых условиях применения и показателях качества изготовления продукции. Такое условие оценки продукции при достаточной общности
более стабильно для объективного сопоставления выпускаемой продукции по
сравнению с базовым образцом.
Критерием технико-экономической оценки продукции принято считать
рост величины полезного эффекта на единицу полных затрат при потреблении
образца по сравнению с базовым.
Новый образец считают лучше базового при I>1.
Под технико-экономическим уровнем понимается относительная характеристика потенциальной эффективности применения продукции, полученная в
результате сопоставления значений совокупности функционально взаимосвязанных технико-экономических показателей осваиваемого в производстве и базового образцов.
3.6.3. Методы оценки

Для оценки технико-экономического уровня продукции применяют стоимостной и параметрический методы.
Стоимостной метод основан на расчете удельных затрат по значениям
расценок на используемые ресурсы, а параметрический – на расчете индексов
технических параметров осваиваемого в производстве образца по отношению к
базовым параметрам. В этих методах полные затраты расчленяются на группы
экономических элементов затрат по основным видам используемых ресурсов,
приблизительно пропорциональных массе продукции М, трудоемкости ее изготовления L, расходу энергии (или мощности) W и основных материалов R.
Стоимостной метод основывается на использовании стоимостной и технической информации по каждому из сопоставляемых образцов продукции.
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Параметрический метод позволяет исключить неопределенность стоимостной информации при международном сопоставлении образцов однородной
продукции, в том числе техники (группы, подгруппы, вида, типа). Оба метода
применяются при оценке технико-экономического уровня и конкурентоспособности продукции. Эти методы относятся к комплексному методу оценки качества продукции с помощью интегрального показателя качества и являются его
индексными разновидностями.
3.6.4. Оценка технико-экономического уровня продукции

При стоимостном методе технико-экономический уровень (ТЭУ) продукции определяется индексом (релятором) удельных затрат совокупного труда
(овеществленного и живого), рассчитанных в стоимостной форме по группам
экономических элементов затрат. Каждая группа затрат представляет собой произведения расценки ai (цены единицы) i-го ресурса на его удельный расход (на
единицу полезного эффекта: продукта или работы) в натуральном выражении:
Т
з = (a0 Mk M n p k p + aT
k + aэ эkc + aM М П )kпов ,
(3.31)
k у .т 3
где a0, aT, aэ, аМ – расценки используемых ресурсов соответственно на создание
продукции (оборудования), на трудозатраты при ее применении, на энергию и на
основные материалы руб./ед. ресурса; М, Т, э, МП – реляторы (индексы) удельных показателей ресурсоемкости – материалоемкости техники, трудоемкости,
энергоемкости применения, материалоемкости конечной продукции; kм – коэффициент учета затрат на доставку, монтаж и наладку продукции; пр – норма отчислений на реновацию продукции; kp – коэффициент учета затрат на ремонт и
техническое обслуживание продукции; k3 – коэффициент учета дополнительной
заработной платы, начисленной на социальное страхование и выплат из фондов
общественного потребления; kу.т – коэффициент условий труда, влияющих на
его производительность в зависимости от эргономичности и эстетичности рабочего места (определяется произведением коэффициентов изменения затрат времени оператора при отклонении эргономических условий от нормативных значений); kc – коэффициент учета расхода смазочных, охлаждающих и других
вспомогательных материалов; kпов – коэффициент учета прочих цеховых, общезаводских и внепроизводственных расходов.
Удельные показатели ресурсоемкости определяются путем деления расхода каждого вида ресурса за установленный промежуток времени на полезный
эффект, произведенный за этот промежуток времени.
Удельная материалоемкость техники:
м = М / (Р⋅Tсл⋅Фдо),
(3.32)
где М – масса образца, кг; Р – эксплуатационная производительность образца,
шт./ч; Tсл – срок службы образца, лет; Фдо – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч (при 41-часовой рабочей неделе для металлорежущего оборудования: Фдо = 2030 ч – при работе в одну смену, Фдо = 4015 ч –
в две смены, Фдо = 5960 ч – при работе в три смены).
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Удельная трудоемкость обслуживания техники:
(3.33)
t = L/Р,
где L – затраты труда операторов за единицу времени, по которым определяется
производительность (чел.-ч, чел.-смена, чел.-год).
Удельная энергоемкость техники (технологического оборудования):
W ⋅ kим ⋅ kив
э=
kвр ,
(3.34)
т ⋅ kпд
где W – мощность двигателя, кВт; kим, kив – коэффициенты использования двигателя по мощности и по времени; kпд – коэффициент полезного действия двигателя; kвр – коэффициент приведения параметров мощности и производительности к одной единице времени.
Для металлорежущего оборудования kим = 0,3–0,5; kив = 0,3–0,7; kпд =
= 0,93 – 0,95. В нашем случае kвр = 1.
Удельная материалоемкость применяемых вспомогательных ресурсов
(в данном случае режущего инструмента):
мп = R / Р1,
(3.35)
где R – расход материалов на изготовление Р1 единиц продукции, ед.
Эксплуатационная производительность техники определяется произведением технической производительности и коэффициентов, учитывающих показатели надежности и точность работы, условия применения, коэффициент использования продукции по времени.
Годовой экономический эффект от применения нового образца техники
взамен устаревшего определяется по формуле
Э = ( I − 1) зн Рн ,
(3.36)
а коэффициент эффективности капитальных вложений К потребителя в новую
технику:
з Р
Е = ( I − 1) н н ≥ Ен,
(3.37)
К
где Ен – нормативное значение коэффициента эффективности капитальных вложений.
Пример 3.10. По исходным данным, представленным в таблице 3.8, необходимо оценить ТЭУ и годовой экономический эффект поперечнострогального отечественного станка в сравнении с иностранным аналогом.
Таблица 3.8
Исходные данные для расчета ТЭУ поперечно-строгального станка
Образец станка
новый
базовый
13
10
3400
3180
532 000
475 000
1
1
7,6
7,36
15
15

Показатель
Производительность Р, шт./ч
Масса станка М, кг
Цена Ц, руб.
Обслуживающий персонал L, чел.
Номинальная мощность двигателей W, кВт
Срок службы станка Тсл, лет

Примечание. В условных обозначениях показателей применяется индекс «б» для базового образца и «н» для нового образца.
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Удельную материалоемкость техники определяем по формуле (3.32):
мн = 3400 / (13⋅15⋅4015) = 0,0043 кг/шт.;
мб = 3180 / (10⋅15⋅4015) = 0,0053 кг/шт.
Удельную трудоемкость обслуживания техники определяем по формуле
(3.33):
tн = 1/13=0,077 чел.-ч/шт.;
tб = 1/10=0,100 чел.-ч/шт.
Удельную энергоемкость техники (технологического оборудования) определяем по формуле (3.34):
7,6 ⋅ 0,4 ⋅ 0,5
эн =
= 0,124 кВт⋅ч/шт.;
13 ⋅ 0,94
7,36 ⋅ 0,4 ⋅ 0,5
эб =
= 0,157 кВт⋅ч/шт.
10 ⋅ 0,94
Удельную материалоемкость применяемых вспомогательных ресурсов
(в данном случае режущего инструмента) определяем по формуле (3.35).
Один режущий инструмент расходуется на изготовление 40–60 шт. продукции, поэтому
мп.н = мп.б = 1 / 50 = 0,020 ед./шт.
В связи с тем, что новый и базовый образцы примерно одинаковой конструктивной сложности и возраста сопоставляются при одинаковых условиях
изготовления и эксплуатации, расценки и соответствующие коэффициенты
принимаются равными:
ао.б = ао.н = Цн / Мн = 532 000 / 3400 = 157 руб./кг;
ат.б = ат.н = 200 руб./чел.-ч;
аэ.б = аэ.н = 3 руб./кВт⋅ч;
ам.б = ам.н = 150 руб./ед.;
kм.б = kм.н = 1,2;
kут.б = kут.н = 1;
kз.б = kз.н = 1,5;
kр.б = kр.н = 2,04;
kс.б = kс.н = 1,18.
При сопоставлении станков примем kпов.б = kпов.н = 1,05.
Тогда по формуле (3.31) получим:
зн = (157⋅0,0043⋅1,2⋅2,04 + 200⋅0,077⋅1,5 / 1 + 3⋅0,124⋅1,18 + 150⋅0,02)⋅1,05 =
= 29,601 руб./шт;
зб = (157⋅0,0053⋅1,2⋅2,04 + 200⋅0,1⋅1,5 / 1 + 3⋅0,157⋅1,18 + 150⋅0,02)⋅1,05 =
= 37,372 руб./шт.
Определяем ТЭУ анализируемой продукции.
Определяем интегральный показатель по формуле (3.30):
qн = 29,601−1 = 0,034 шт./руб.;
qб = 37,372−1 = 0,027 шт./руб.
ТЭУ нового образца станка определяем по формуле (3.29):
I = 0,034 / 0,027 = 1,26 > 1.
Следовательно, оцениваемый новый образец станка эффективнее базового.
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Значения рассчитанных показателей сведем в таблицу 3.9.
Значения частных показателей
Показатель
Удельная материалоемкость м, кг/шт.
Удельная трудоемкость обслуживания t, чел.-ч/шт.
Удельная энергоемкость работы э, кВт/шт.
Удельная материалоемкость применяемых вспомогательных материалов мп, ед./шт.
Производительность труда Пт =1 / t, шт./чел.-ч.
Себестоимость обработки з, руб./шт.
Интегральный показатель качества q, шт./руб.

Таблица 3.9

Образец станка
новый
базовый
0,0043
0,0053
0,077
0,100
0,124
0,157
0,020
13
29,601
0,066

0,020
10
37,372
0,052

Экономию от применения нового образца станка за один год работы определяем по формуле (3.36):
Э = (1,26 −1)⋅15,005⋅13⋅4015 = 211460,21 руб.
Коэффициент эффективности капитальных вложений потребителя в новую технику определим по формуле (3.37)
Е = 211460,21 / 68 400 = 3,09 > Ен= 0,15.
Срок окупаемости капитальных вложений:
Т о= К / Э ;
То= 68 400 / 211460,21 = 0,32 года.
Применение нового образца станка эффективнее базового, о чем свидетельствует значение ТЭУ I = 1,26, коэффициент эффективности капитальных
вложений Е = 3,09 и срок их окупаемости То= 0,32 года.
При параметрическом методе определяющий показатель техникоэкономического уровня техники с помощью безразмерных параметров находят
по формуле, в которой числитель – уровень полезности, а знаменатель – уровень стоимости всей продукции (работы) объемом Рн, производимый новым
образцом техники в сравнении с базовым:
P
I=
,
(3.38)
и0 m
l
α + иТ
β + иэωγ + и м rδ
k у.Т
τ
где р = Рн/Рб – уровень комплексного показателя результата применения нового
образца в сравнении с базовым с учетом; т = Мн/Мб – уровень массы нового образца по отношению к базовому; l = Lн/Lб – уровень трудоемкости обслуживания нового образца в эксплуатации; k у.Т = k ун.Т / k уб.Т – коэффициент условий
н k н )/(W 0 k б k б k н ) – уровень суммарного расхода энертруда; ω = (Wн × 0н kин kвр
б б и вр п.д
п.д
гии (топлива) новой техникой; r = Rн / Rб – уровень расхода сырья, основных и
вспомогательных материалов для новой продукции (работы); τ = Tн / Tб – уровень срока службы (долговечности) нового образца техники; и0 – индекс за-
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трат, пересчитанных на единицу массы нового образца, включающих амортизационные отчисления, стоимость ремонтов, монтажа, демонтажа, транспортировки; иT – индекс тарифных ставок рабочих, обслуживающих новую технику,
по сравнению со ставками при эксплуатации базового образца; иэ – индекс
расценок на энергию при использовании новой техники с учетом расхода энергии различающихся энергоносителей; и м – индекс затрат на единицу массы материалов; α,β, γ , δ – удельные веса групп элементов сметы затрат, пропорциональных соответственно массе, трудоемкости обслуживания, мощности и расходу материалов новой продукции в составе ее себестоимости. Их сумма образует характеристическое уравнение производства, технологического процесса
или операции:
α + β + γ + δ = 1,
где α – амортизация основных производственных фондов и прочие расходы;
β – заработная плата основная и дополнительная, а также отчисления на
социальное страхование; γ – топливо и энергия; δ – сырье и основные
материалы, а также вспомогательные материалы. Удельные веса групп
элементов затрат α,β, γ , δ определяют по результатам анализа затрат на
производство продукции или работы в базовом варианте образца техники.
При сопоставлении существующей техники одинаковой сложности индексы расценок иi принимаются равными единице, а формула (32) имеет вид
P
.
(3.39)
I=
m
l
α+
β + ωγ + rδ
k у.Т
τ
Пример 3.11. Оценить ТЭУ специального металлорежущего станка по
исходным данным, представленным в таблицах 3.8 и 3.9.
Определим доли затрат с помощью разложения зависимости (3.31) по
элементам затрат для нового образца станка, полученные данные сведем в таблицу 3.10.

Определение долей затрат

Элементы затрат
Ан = а0⋅м⋅kм⋅kp⋅kпов = 157⋅0,0043⋅1,2⋅2,04⋅1,05
Вн = аt⋅t⋅kзп⋅kпов/kут = 200⋅0,077⋅1,5⋅1,05/1
Сн = аэ⋅э⋅kс⋅kпов = 3⋅0,124⋅1,18⋅1,05
Dн = ам⋅мп⋅kпов = 150⋅0,02⋅1,05
Ан + Вн + Сн + Dн = зн

Значение
1,735 руб./шт.
24,255 руб./шт.
0,46 руб./шт.
3,151 руб./шт.
29,601 руб./шт.

Определяем относительные показатели каждого параметра:
р =Рн / Рб;
р= 13/10 =1, 30;
m = Цн / Цб;
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Таблица 3.10
Доля от зн
α = 0,059
β = 0,819
γ = 0,016
δ = 0,106
1,000

m = 532 000/475 000=1,12;
τ = Tн/ Tб;
τ = 15/15=1,00;
l = Lн/ Lб;
l= 1/1=1;
w = Wн/Wб;
w =7,6/7,36=1,03;
r= Rн/Rб;
r= 1/1 = 1.
Определяем технико-экономический уровень нового станка при сопоставлении техники одинаковой сложности по формуле (3.39):
1,30
I=
= 1,29.
1,12
1
⋅ 0,059 + ⋅ 0,819 + 1,03 ⋅ 0,016 + 1 ⋅ 0,106
1,00
1
Технико-экономический уровень нового станка, рассчитанный параметрическим методом, выше базового в 1,29 раза за счет повышения производительности (р = 1,30 > 1), снижения энергоемкости (w/p = 1,03 / 1,30 = 0,79<1) и
удельной стоимости (m / (p.τ ) = 1,12 / (1,30.1,00) = 0,86 < 1).
3.6.5. Оценка конкурентоспособности продукции

Основными критериями оценки значений показателей качества, определяющих конкурентоспособность продукции, являются ее технический уровень
в сравнении с требованиями международных стандартов ИСО, МЭК и других
организаций, законодательных органов страны-импортера и специфических
требований иностранного потребителя, уровень качества изготовления экспортной продукции, характеризующий ее способность сохранять эксплуатационные свойства в процессе ее использования, а также затраты на их поддержание.
Оценка конкурентоспособности основана на сравнении показателей полезности и затрат при эксплуатации нового образца с соответствующими показателями других образцов. При определении уровня конкурентоспособности
продукции принято использовать стоимостной и параметрический методы.
При наличии полной информации о затратах уровень конкурентоспособности определяется стоимостным методом, т. е. отношением нового и базового
значений интегрального показателя качества сравниваемых образцов по формуле
q
П З
I= н = н б,
(3.40)
qб Пб Зн
где Пн и Пб – суммарный полезный результат эксплуатации соответственно нового и базового образцов за срок их службы; Зб/Зн – отношение полных затрат
на приобретение и эксплуатацию соответственно базового и нового образцов:
Зб Зс.б + Зэ.бТ б
=
(3.41)
.
Зн Зс.н + Зэ.нТ н
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Здесь Зс.н и Зс.б – единовременные затраты на приобретение соответственно нового и базового образцов; Зэ.н и Зс.б – средние суммарные затраты на эксплуатацию нового и базового образцов.
Если методы приведения эксплуатационных затрат отечественных и зарубежных образцов известны, то они могут учитываться при расчете по формуле (3.38).
При недостаточности информации об эксплуатационных затратах (иностранного варианта) рекомендуется применять параметрический метод определения индекса относительно интегрального показателя, пользуясь формулой
P
,
I=
(3.42)
cα 0 + τ(ri αi + ... + rnα n )
где p = Пн / Пб – отношение полезных результатов эксплуатации оцениваемого
и базового образцов; c = Зс.н / Зс.б – отношение единовременных затрат потребителя на приобретение нового и базового образцов; α 0 – доля затрат на приобретение базового образца в составе полных затрат; τ = Т н / Т б – отношение
сроков службы нового и базового образцов; ri = Riн / Riб – относительное значение i-го показателя затрат; Riн , Riб – значение i-го показателя затрат соответственно нового и базового образцов в натуральных единицах, характеризующее
соответствующую составляющую полных затрат; αi – доли i-го показателя затрат базового образца (выраженные в стоимостных единицах) в составе полных
затрат.
При I ≥ 1 продукция конкурентоспособна на конкретном рынке, при
I < 1 – неконкурентоспособна на данном рынке.
Если известны не все расчетные значения единичных показателей, составляющих интегральный показатель, допускается определять их индексы
экспертным методом. В результате оценки конкурентоспособности рассмотренного образца формируется одно из заключений: образец обладает достаточно высокой конкурентоспособностью, образец обладает недостаточной конкурентоспособностью или образец не обладает конкурентоспособностью (образец
неконкурентоспособен). К указанным оценкам могут быть даны различные дополнения и уточнения. Например, данный образец обладает достаточно высокой конкурентоспособностью и может экспортироваться в развитые страны на
свободно конвертируемую валюту; образец не обладает достаточной конкурентоспособностью и не может поставляться на экспорт.
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4. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
4.1. Сущность экспертного метода

Эксперт – это специалист, компетентный в решении данной задачи (от
лат. expertus – опытный). Компетентность эксперта в отношении объекта исследования – это профессиональная компетентность, а в отношении методологии принятия экспертного решения исследуемой задачи – экспертная компетентность. Эксперт должен быть беспристрастным и объективным при оценивании объекта исследования.
Экспертный метод – это метод решения задач, основанный на использовании обобщенного опыта и интуиции специалистов-экспертов. Данный метод
оценки уровня качества продукции используется в тех случаях, когда невозможно или очень затруднительно использовать методы объективного определения значений единичных или комплексных показателей свойств такими методами, как инструментальный, эмпирический или расчетный.
Экспертный метод (или экспертный способ, т. е. метод экспертных оценок) является совокупностью нескольких различных способов, которые представляют собой разновидности, модификации метода экспертиз.
Известные разновидности экспертного метода применяются везде, где
основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). Так, например, решения различных советов, конференций, совещаний,
комиссий, а также экзаменаторов при оценке знаний учащихся и т. п. – все это
решения, принимаемые экспертными методами.
Экспертные методы оценивания качества продукции могут использоваться при формировании сразу общей оценки (без детализации) уровня
качества продукции, а также при решении многих частных вопросов, связанных
с определением показателей свойств чего-либо. Следовательно, экспертные методы находят применение:

при общей (обобщенной) оценке качества продукции;

классификации оцениваемой продукции;

определении номенклатуры показателей свойств оцениваемой продукции;

определении коэффициентов весомости свойств качества продукции;

оценивании показателей свойств продукции органолептическим методом;

выборе базовых образцов и безразмерных значений базовых показателей качества;

определении итогового комплексного показателя качества на основе совокупности единичных и комплексных (обобщенных и групповых) показателей;

аттестации продукции и сертификации.
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Экспертный метод оценки уровня качества продукции не может быть использован, если есть возможность оценить качество другими аналитическими
или экспериментальными методами с большей точностью или с меньшими затратами.
Результаты общей экспертной оценки такого сложного комплекса
свойств, каким является качество продукции, имеют элементы неопределенности и необоснованности. Поэтому экспертная оценка качества продукции в целом является предварительной, ненасыщенной информационно и
только в первом приближении, ориентировочно характеризует качество оцениваемого изделия. На основе такой экспертной оценки качества, очевидно, нет
возможности принимать какие-либо инженерно-технические решения. Этот метод может, например, использоваться при коммерческих сделках, когда нет
конкретных (численно выраженных) сведений об уровне качества приобретаемой продукции и т. п.
Однако следует отметить, что экспертный метод для оценки показателей
многих свойств технической и другой продукции является единственно возможным, применяется достаточно широко, и для этого разработаны соответствующие методики.
Объектом экспертизы (экспертных оценок) в нашем случае могут быть
отдельные потребительские свойства или их совокупности.
Критерии, по которым осуществляется экспертиза качества, подразделяются на общие и конкретные.
К общим критериям относятся сложившиеся в обществе ценностные
ориентиры, представления и нормы. Конкретные критерии для эксперта — это
реальные требования к качеству продукции данного вида, установленные в
нормативно-технических и других обязательных для исполнения документах.
В форме конкретных критериев выступает также комплекс базовых значений
показателей свойств, характеризующих планируемую или проектируемую продукцию. Характеристики реально существующих высококачественных изделий,
изготавливаемых в стране или за рубежом, тоже являются конкретными критериями для экспертов.
С целью повышения достоверности, точности, надежности и воспроизводимости экспертных оценок экспертизу осуществляют путем принятия
группового решения компетентными людьми. Для оценки уровня качества продукции создается экспертная комиссия, состоящая из экспертной и рабочей
групп.
В экспертную группу включаются высококвалифицированные и специально подготовленные работники в области создания и функционирования оцениваемой продукции: исследователи, конструкторы, технологи, дизайнеры, товароведы, экономисты и т. д. Число экспертов, входящих в группу, зависит от
требуемой точности средних оценок и должно составлять от семи до двадцати
человек. При заочном опросе верхний предел количества опрашиваемых экспертов не ограничивается.
Экспертная группа (комиссия) пользуется экспертным способом получения информации о показателях качества оцениваемой продукции. При этом
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экспертная группа может принимать решения на основе усреднения оценок
экспертов или проводя голосования экспертов (метод «комиссий»). С целью
уменьшения субъективности в экспертном методе, рекомендуется проводить
несколько туров опросов экспериментов.
Экспертный метод «комиссий» заключается в том, что в нем используется подобие голосования. Сначала эксперты выставляют оценки независимо
друг от друга. Потом, после открытого обсуждения выставленных оценок, эксперты вновь независимо друг от друга дают оценки каждому объекту. Затем по
скорректированным индивидуальным оценкам рассчитывают экспертную
оценку. Эту работу проводит рабочая группа экспертной комиссии. Кроме того,
рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, анализирует полученные результаты и составляет заключение экспертной комиссии.
Рекомендуется, чтобы для оценок однотипной продукции экспертная комиссия формировалась из постоянных экспертов и членов рабочей группы. Это
желательно потому, что в процессе работы относительно постоянной комиссии
накапливается опыт работы, происходит обучение ее членов, вырабатываются
общие подходы и принципы, а это повышает эффективность работы экспертной
комиссии.
Наибольшее применение получили четыре метода экспертной оценки качества:
1) метод оценки ранжированием;
2) метод попарного сопоставления – метод предпочтений;
3) балльный метод оценивания;
4) социальный метод экспертизы – метод спроса потребителей.
Перечень и последовательность основных этапов работы экспертной
комиссии состоят в следующем:
назначение лиц, ответственных за организацию и проведение работ
по экспертной оценке качества продукции;
формирование экспертной и рабочей групп;
разработка классификации и определение номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции;
подготовка анкет и пояснительных записок для опроса экспертов;
оценивание и опрос экспертов;
обработка экспертных оценок;
анализ и оформление результатов экспертной оценки качества (или
показателей качества) продукции.
В практике экспертной оценки качества, в частности при экспертной
оценке потребительских свойств продукции, в основном применяются комплексная и оперативная экспертизы. Комплексная экспертиза проводится для
всестороннего изучения и оценки качества групп однородных изделий, выпускаемых промышленностью серийно. В связи с этим при экспертизе реализуют
системный, комплексный подход к анализу и оцениванию продукции. При
комплексной экспертизе получают не только более полную характеристику
оцениваемого объекта, но и определенный научный, методический и нормативный материал, используемый при проведении других видов экспертизы.
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Оперативная экспертиза основывается на данных, полученных при проведении предшествующих комплексных экспертиз. Этот прием позволяет существенно сократить объем и сроки экспертных работ при достаточной глубине
и обоснованности экспертных заключений.
При экспертном методе оценку уровня качества или показателя того или
иного свойства продукции определяют в безразмерных единицах. Обычно используют один из двух методов экспертного оценивания качества: метод ранжирования объектов по их качеству или метод оценивания в баллах.
4.2. Экспертное оценивание ранжированием

В случае если результат оценивания качества эксперты представляют в
виде ранжированного ряда, численное определение итоговых численных оценок качеств состоит в следующем.
1. Все объекты оценивания (изделия, свойства) нумеруются произвольно.
2. Эксперты ранжируют объекты по шкале порядка.
3. Ранжированные ряды объектов, составленные экспертами, сопоставляются.
Пример
Пять экспертов, оценивая семь однотипных объектов А и классифицируя
их по качеству, составили такие ранжированные ряды по возрастающей шкале
порядка:
Эксперт № 1:
Эксперт № 2:
Эксперт № 3:
Эксперт № 4:
Эксперт № 5:

А5 < А3 < А2 < А1 < А6 < А4 < А7;
А5 < А3 < А2 < А6 < А4 < А1 < А7;
А3 < А2 < А5 < А1 < А6 < А4 < А7;
А5 < А3 < А2 < А1 < А4 < А6 < А7;
А5 < А3 < А1 < А2 < А6 < А4 < А7.

Место объекта в ранжированном ряду называется его рангом. Численное
значение ранга в ряду возрастающей шкалы порядка увеличивается от 1 до т
(т – количество оцениваемых объектов). (В данном примере т = 7.)
4. Определяются суммы рангов Nj каждого из объектов экспертной оценки.
В рассматриваемом примере они таковы:
N1: 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21;
N2: 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15;
N3: 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9;
N4: 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28;
N5: 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7;
N6: 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25;
N7: 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35.
5. На основании полученных сумм рангов строят обобщенный ранжированный ряд.
Следовательно, в итоге ранжированный ряд, полученный всеми экспертами группы, имеет вид: А5 < А3 < А2 < А1 < А6 < А4 < A7.
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6. Обобщенные экспертные оценки качества группы рассматриваемых
объектов экспертизы, т. е. коэффициенты их весомости, рассчитываются по
формуле
m

 Ni, j
Qi =

j =1
n ,m



,

(4.1)

Ni , j

i =1, j =1

где m – количество экспертов; n – число оцениваемых показателей;

m

 Ni, j –
j =1

суммарное количество рангов, баллов или предпочтений, полученных i-м объектом от всех j-х экспертов;

n ,m



N i , j – наибольшее число рангов (предпочтений

i =1, j =1

или баллов) всех оцениваемых объектов.
Расчеты дают следующие результаты:
21
15
9
28
Q1 =
= 0,15; Q2 =
= 0,11; Q3 =
= 0,06; Q4 =
= 0,2;
140
140
140
140
7
7
25
35
Q5 =
= 0,05; Q6 =
= 0,18; Q7 =
= 0,25;  Qi = 1.
140
140
140
i =1
Анализируя полученные экспертным методом оценки качества, можно не
только указать, какой объект лучше или хуже других, но и на сколько.
4.3. Экспертный метод оценки качества попарным сопоставлением
объектов (метод предпочтений)

Если сравнение объектов по их качеству осуществлять в табличной форме, то сопоставления и расчеты численных значений экспертных оценок производятся по следующей методике.
Во-первых, предпочтение эксперта выражается указанием номера предпочтительного объекта в соответствующей графе таблицы сопоставления, как
это показано, например, для шести объектов (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Результаты попарного сопоставления объектов экспертом
Номер
эксперта
1
2
3
4
5
6

1
X

2
1
X

Номер объекта
3
4
1
1
2
2
X
3
X

5
5
5
5
5
X

6
1
2
3
4
5
X

Количество предпочтений i-го объекта, Ni
4
3
2
1
5
0

Максимально возможное число предпочтений любого из рассматриваемых объектов, полученное от одного из экспертов, равно
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N max = m − 1 ,
(4.2)
где m – количество оцениваемых объектов.
Частота этих предпочтений F, находится как частное от деления Ni на
Nmax, т. е.
Ni
N
Fi =
= i .
(4.3)
N max m − 1
Используя для примера данные таблицы 4.1, получаем Nmax = 6 – 1 = 5, а
частоты предпочтений, данные экспертом, равны:
4
3
2
F1 = = 0,8;
F2 = = 0,6;
F3 = = 0,4;
5
5
5
1
5
0
F4 = = 0,2;
F5 = = 1;
F6 = = 0.
5
5
5
Наибольшее число предпочтений одного объекта С, связанное с количеством объектов экспертов п и экспертизы т, находят из соотношения
n ( m − 1)
С=
.
(4.4)
2
При шести объектах экспертизы и шести экспертах
6 ( 6 − 1)
С=
= 15 .
2
Определенный одним экспертом сравнительный показатель качества i-го
объекта или весомость по сравнению с другими рассчитывают по формуле
m ,n
Fi , j
,
(4.5)
Qi = 
C
i =1, j =1
где n – число экспертов в группе; m – число оцениваемых объектов.
Пусть все показатели частот предпочтений Fj, данные экспертами, сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2
Частоты предпочтений объектов, данные экспертами
Номер эксперта
1
2
3
4
5
6
Итого ΣFi,j

F1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,8
0,6
4,0

F2
0,6
0,6
0,4
0,5
0,4
0,3
2,8

Частота предпочтений объектов
F3
F4
F5
0,4
0,2
1,0
0,3
0,2
0,6
0,4
0,3
0,8
0,4
0,2
0,8
0,5
0,2
0,7
0,4
0,1
0,6
2,4
1,2
4,5

F6
0
0,1
0,1
0
0
0
0,2

В этом случае результаты по определению показателей объектов таковы:
2,8
2,4
4
Q1 = = 0,27;
Q2 =
= 0,18; Q3 =
= 0,16;
15
15
15
1,2
4,5
0,2
Q4 =
= 0,08; Q5 =
= 0,3;
Q6 =
= 0,01.
15
15
15
Найдем сумму значений всех показателей весомости рассматриваемых
объектов:
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m

 Qi = 0,27 + 0,18 + 0,16 + 0,08 + 0,3 + 0,01 = 1.
i =1

Этот результат свидетельствует о том, что показатели оценены экспертами достаточно точно.
Очевидно, что в приведенном здесь примере итоговый ранжированный
ряд объектов рассмотрения по их показателями имеет вид:
Q6 < Q4 < Q3 < Q2 < Q1 < Q5.
Если сумма показателей весомости существенно отличается от 1, то, чтобы увеличить достоверность оценивания, проводят повторное сопоставление
объектов, используя для этого свободную часть таблицы попарного сопоставления. При этом повторное сопоставление производят в хаотическом порядке.
В таком случае каждая пара объектов сопоставляется дважды. Такое полное
или двойное сопоставление объектов существенно уменьшает случайные
ошибки оценок экспертов. Следовательно, двойное сопоставление обладает более высокой достоверностью, чем однократное.
Пусть после двойного сопоставления и установления предпочтений получены результаты оценок одного эксперта, представленные в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Двойное попарное сопоставление объектов
Номер
экспертизы
1
2
3
4
5
6

1
X
1
3
1
5
1

2
1
X
2
2
5
2

Номер объекта
3
4
1
1
2
2
X
3
4
X
5
4
3
0

5
5
5
5
5
X
5

6
1
2
3
4
5
X

Количество предпочтений i-го объекта, Ni
7
6
3
3,5
8
0,5

Если сопоставляемые объекты равны между собой, то в таблице это обозначается цифрой 0, но обоим объектам дается по 0,5 предпочтения. Возможное
наибольшее количество предпочтений одного объекта, полученное от одного
эксперта, равно:
7
6
3
F1 = = 0,7;
F2 = = 0,6;
F3 = = 0,3;
10
10
10
3,5
0,5
8
F5 = = 0,8;
F4 =
= 0,35;
F6 =
= 0,05.
10
10
10
По данным таблицы 4.4 находим, что при Nmax=10 у первого эксперта
объекты получили такие показатели частот предпочтений:
N max = 2 ( m − 1) ,
(4.6)
а частота предпочтений
Ni
Ni
Fi =
=
.
(4.7)
N max 2 ( m − 1)
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Ранжированный ряд объектов, составленный по оценкам первого эксперта при двойном сопоставлении, такой же, что и при однократном сопоставлении:
Q6 < Q4 < Q3 < Q2 < Q1 < Q5.
Предположим, что при расчетах Fi по оценкам всех шести экспертов получены соответствующие значения, приведенные в таблице 4.4.
Таблица 4.4
Свод частот предпочтений объектов
Номер эксперта

F1
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
3,9

1
2
3
4
5
6
Итого ΣFi,j

Частота предпочтений объектов
F2
F3
F4
0,6
0,3
0,35
0,5
0,3
0,2
0,4
0,5
0,3
0,4
0,4
0,2
0,5
0,5
0,2
0,4
0,3
0,1
2,8
2,3
1,35

F5
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
4,4

F6
0,05
0,1
0,1
0
0
0
0,25

Итоговый результат экспертизы всех экспертов, рассчитываемый по формуле (4.5), в примере будет таким:
3,9
2,8
2,3
Q1 =
= 0,26; Q2 =
= 0,19; Q3 =
= 0,15;
15
15
15
1,35
4,4
0,25
Q4 =
= 0,09; Q5 =
= 0,29; Q6 =
= 0,02.
15
15
15
Сумма всех показателей весомости или значимости (качества) равна:
m

 Qi = 0,26 + 0,19 + 0,15 + 0,09 + 0,29 + 0,02 = 1.
i =1

Следовательно, ранжированный ряд по данным экспертизы в целом имеет
тот же вид:
Q6 < Q4 < Q3 < Q2 < Q1 < Q5.
Так получают результаты экспертизы при двойном попарном сопоставлении оцениваемых объектов.
4.4. Метод экспертного оценивания в баллах

При экспертизе качества продукции наиболее часто используют балльные
оценки. Балльные оценки даются непосредственно экспертами или получаются
в результате формализации процесса оценки. Эта формализация бывает эвристической или экспериментальной.
Непосредственное назначение балльных оценок производится экспертами
независимо друг от друга или в процессе обсуждения. Количество баллов в
принимаемой оценочной шкале может быть разным. Для оценки показателей
качества обычно используют пяти-, семи- или десятибалльную шкалы.
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Пример пятибалльной шкалы
Оценка
Отличное качество
Хорошее качество
Вполне удовлетворительное качество
Удовлетворительное качество
Плохое качество

Число баллов
5
4
3
2
1

Пример семибалльной шкалы
Оценка
Качество очень высокое
Качество высокое
Качество выше среднего
Качество среднее
Качество ниже среднего
Качество низкое
Качество очень низкое

Число баллов
7
6
5
4
3
2
1

Обобщенный показатель качества, определяемый экспертным методом по
балльной системе исчислений, находят как среднее арифметическое значение
оценок, поставленных всеми экспертами, т. е. вычисляют по формуле
a

 Ni
i =1

,
(4.8)
а
где а – количество экспертов; Ni – оценки в баллах, поставленные экспертами.
Если при экспертизе качества проводят несколько туров оцениваний (опросов), то в этом случае значение показателя качества определяют как среднее
арифметическое значение оценок, полученных в каждом туре опроса экспертов
по формуле

Qэкс =

m

 Qэкс i
Q 'экс =

i =1

,
(4.9)
m
где Qэкс i – значение показателя качества, полученное в каждом туре; m – число
туров опроса.
Экспертным методом часто пользуются при выборе техники, представленной несколькими предприятиями на тендерные конкурсы (торги).
Эвристическая формализация экспертных оценок заключается в определении зависимости между значениями параметрических показателей и их оценками в баллах. На основании этого строится график или разрабатывается (пишется) математическая формула, которые позволяют выражать балльную оценку показателей качества в натуральных единицах измерений.
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При экспериментальной формализации устанавливают соотношение значений балльных оценок со значениями показателей, определяемыми в результате эксперимента.
Экспертный метод определения значений показателей качества с использованием способа экспериментальной формализации оценок экспертов является
более объективным, чем метод без такой формализации.
Существует еще и так называемый социологический метод оценки качества продукции. Этот по существу маркетинговый метод, как и экспертный, основан на опросах, мнениях, но не специальных экспертов, а фактических и потенциальных потребителей оцениваемой продукции. Поэтому социологический
метод относят к разновидности экспертного.
Сбор мнений потребителей производится опросом или с помощью распространения и заполнения специальных анкет-вопросников, а также путем организации конференций, выставок, аукционов, опытно-показательной эксплуатации и т. п.
4.5. Точность экспертных оценок

Точность экспертных оценок определяют по согласованности мнений
экспертов. Степень совпадения оценок экспертов, входящих в комиссию, характеризует качество экспертизы и выражается коэффициентом конкордации:
W=

n2

12S
,
( m3 − m )

(4.10)

где S – сумма квадратов отклонений количества рангов или предпочтений каждого объекта от среднего арифметического значения; n – количество экспертов;
m – количество оцениваемых объектов.
Сумму квадратов отклонений (S) от их среднего арифметического значения (Nср) по всем объектам и экспертам находят по формуле
2

 m

S =    N i , j − N ср  ,


i =1  j =1

n

(4.11)

где Ni,j – количество рангов, данное i-му объекту j-м экспертом; Nср – среднее
арифметическое значение рангов.
Полная зависимость формулы коэффициента конкордации имеет следующий вид:
2

 m

12   Ni , j − N ср 


i =1  j =1
 .
W=
2
3
n ( m − m)
n

(4.12)

При W = 0 – абсолютная несогласованность, а при W = 1 – полное совпадение мнений (оценок). Следовательно, 0 < W < 1.
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В рассматриваемом примере п. 4.2 среднее арифметическое значение рангов Ncр равно
21 + 15 + 9 + 28 + 7 + 25 + 35
N ср =
= 20 .
7
Сумма квадратов отклонений от среднего арифметического значения рангов
S = 12 +52 +112 +132 +52 +152 = 630 .
Следовательно, коэффициент конкордации в данном случае
12 ⋅ 630
7560
W= 2 3
=
= 0,9 .
8400
5 (7 − 7)
Повысить точность экспертных оценок (измерений) показателей качества
можно, если произвести двухкратное сопоставление и оценивание объектов,
т. е. сначала это сделать в одной последовательности, а потом в противоположной.
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5. ПРОСТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
5.1. Возникновение и роль простых инструментов контроля качества

Начало применению статистических методов контроля и управления качеством положил американский физик У. Шухарт, когда в 1924 году предложил
использовать диаграмму (сейчас ее называют контрольной картой) и методику
ее статистической оценки для анализа качества продукции. Затем в разных
странах было разработано много статистических методов анализа и контроля
качества. В середине 1960-х годов в Японии получили широкое распространение кружки качества. Чтобы вооружить их эффективным инструментом анализа
и управления качеством, японские ученые отобрали из всего множества известных инструментов 7 методов.
Заслуга ученых, и в первую очередь профессора Исикавы, состоит в том,
что они обеспечили простоту, наглядность и визуализацию этих методов, превратив их фактически в эффективные инструменты анализа и управления качеством. Их можно понять и эффективно использовать без специальной математической подготовки.
Эти методы в научно-технической литературе получили название «семь
инструментов контроля качества» [1] и «семь основных инструментов контроля» [4]. В дальнейшем их число увеличилось и, поскольку общим для них является доступность для всего персонала фирмы, их стали называть «простые
инструменты контроля качества».
При всей своей простоте эти методы позволяют сохранить связь со статистикой и дают возможность профессионалам пользоваться результатами этих
методов и при необходимости совершенствовать их. К простым инструментам
контроля качества относятся следующие статистические методы: контрольный
листок, гистограмма, диаграмма разброса, диаграмма Парето, стратификация
(расслоение), графики, диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма), контрольная карта. Эти методы можно рассматривать и как отдельные инструменты, и как систему методов (разную в различных обстоятельствах).
Применение этих инструментов в производственных условиях позволяет
реализовать важный принцип функционирования СМК в соответствии с МС
ISO серии 9000 версии 2000 года — «принятие решений, основанное на фактах». Инструменты контроля качества дают возможность получить эти факты,
достоверную информацию о состоянии изучаемых процессов. Перечисленные
инструменты контроля качества используют в основном исполнители (менеджеры) первой линии для контроля и улучшения конкретных процессов. Причем
это могут быть как производственные, так и бизнес-процессы (делопроизводство, финансовые процессы, управление производством, снабжением, сбытом
и т. п.). Комплексный характер управления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции и производства является, как известно, непременным
условием всеобщего управления качеством.
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Контроль качества состоит в том, чтобы, проверяя нужным образом подобранные данные, обнаружить отклонение параметров от запланированных
значений при его возникновении, найти причину его появления, а после устранения причины проверить соответствие данных запланированным (стандарту
или норме). Так реализуется известный цикл PDCA, или цикл Деминга.
Источником данных при осуществлении контроля качества служат следующие мероприятия [1].
1. Инспекционный контроль: регистрация данных входного контроля исходного сырья и материалов; регистрация данных контроля готовых изделий;
регистрация данных инспекционного контроля процесса (промежуточного контроля) и т. д.
2. Производство и технологии: регистрация данных контроля процесса;
повседневная информация о применяемых операциях, регистрация данных контроля оборудования (неполадки, ремонт, техническое обслуживание); патенты
и статьи из периодической печати и т. д.
3. Поставки материалов и сбыт продукции: регистрация движения через
склады (входная и выходная нагрузка); регистрация сбыта продукции (данные о
получении и выплате денежных сумм, контроль срока поставок) и т. д.
4. Управление и делопроизводство: регистрация прибыли; регистрация
возвращенной продукции; регистрация обслуживания постоянных клиентов;
журнал регистрации продажи; регистрация обработки рекламаций; материалы
анализа рынка и т. д.
5. Финансовые операции: таблица сопоставления дебета и кредита; регистрация подсчета потерь; экономические расчеты и т. д.
Очень редко для заключения о качестве данные используются в том виде,
в каком они были получены. Это бывает только в случаях, когда возможно
прямое сравнение измеренных данных со стандартом. Чаще же при анализе
данных проводятся различные операции: находят среднее значение и стандартное отклонение, оценивают разброс данных и т. д.
Решение той или иной проблемы с помощью рассматриваемых методов
обычно производится по следующей схеме.
1. Оценка отклонений параметров от установленной нормы. Выполняется
часто с помощью контрольных карт и гистограмм.
2. Оценка факторов, явившихся причиной возникновения проблемы. Проводят расслоение (стратификацию) по зависимостям между видами брака (дефектами) и влияющими факторами и с помощью диаграммы разброса исследуют тесноту взаимосвязей, применяют также причинно-следственную диаграмму.
3. Определение важнейших факторов, явившихся причиной отклонений
параметров. Используют диаграмму Парето.
4. Разработка мероприятий по устранению проблемы.
5. После внедрения мероприятий – оценка их эффективности с помощью
контрольных карт, гистограмм, диаграмм Парето.
В случае необходимости цикл повторяют до тех пор, пока проблема не
будет решена.
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Регистрацию результатов наблюдений выполняют часто с помощью графиков, контрольных листков и контрольных карт.
Рассмотрим суть и методику применения указанных простых методов
контроля качества.
5.2. Контрольный листок

Контрольные листки предназначены для сбора данных о качестве. В них
заносится информация о контролируемом показателе, или о дефектах изделия,
или о причинах дефектов, и т. п. Форма листка зависит от его назначения. На
рис. 5.1–5.3 приведены несколько типичных примеров.
На рисунке 5.1 показан контрольный листок для регистрации распределения контролируемого параметра. Пусть, например, контролируется диаметр вала, его допустимые пределы 20±0,05 мм. Форма листка и его заполнение показаны на рисунке. После подготовки формы с учетом реального диапазона возможных отклонений заполняется графа примечаний, куда вносится
информация о наименовании детали, марке станка, на котором она изготовлена, фамилия рабочего и т. п. По мере производства замеров ставится значок
(например, «Х») напротив отклонения, соответствующего результату измерений. По окончании измерений подсчитываются частоты – количество деталей с
соответствующим отклонением.
Размер

20 мм

Отклонение
+0,06
+0,05
+0,04
+0,03
+0,02
+0,01
0
–0,01
–0,02
–0,03
–0,04
–0,05
–0,06

Результат
Х
ХХ
ХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХ
ХХ
Х

Частота
1
2
4
7
9
13
10
7
4
2
1

Примечание
Деталь: вал
Дата: 11.02.11.
Станок: СТ 242
Рабочий: Иванов И.И.
Всего: 60 деталей

Рис. 5.1. Контрольный листок для регистрации распределения параметра

Контрольный листок для регистрации видов дефектов, например для
приемочного контроля штампованных деталей, приведен на рисунке 5.2. При
обнаружении дефекта ставится метка в строке, соответствующей обнаруженному дефекту. Кроме того, в нижней части листка ставится метка каждой дефектной детали (чтобы учесть не только количество дефектов, но и количество дефектных деталей: одна деталь может иметь несколько дефектов). Видим,
что из 1400 проконтролированных деталей дефектными оказались 74; они имеют 141 дефект.
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Контрольный листок для анализа стабильности технологического процесса
(контролируется отклонение диаметра вала от номинального значения в мкм)
показан на рис. 5.3. Каждые тридцать минут берется выборка по 5 деталей.
Кроме результатов измерений, на листке подсчитываются среднее арифметическое значение отклонения х и его размах R в каждой выборке.
Дефект
Царапина
Трещина
Заусенец
Деформация
Вмятина
Раковина
Скол
Прочие
Дефектные
детали

Результат
///
/
/// /// //
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
/// /// /// /// /// /// //
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /
/// /
/// /// ///
//
Итого дефектов
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
/// /// /// /// /// /// /// /// //

Итог
3
1
8
68
46
4
9
2
141

Примечание
Деталь: крышка
Дата: 11.02.11.
Контролер:
Иванов И.И.
Участок: штамповка
Партия № 190
Всего: 1400 деталей
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Рис. 5.2. Контрольный листок для регистрации видов дефектов
Цех:
Деталь: вал
механический
Операция:
расточка
Время
№
х1
х2
х3
х4
х5

Рабочий:
Петров И.И.
00

8
1

30

8
2

00

Характеристика:
материал Сталь 45,
диаметр 20
Предельные
значения: 20
30

( −0,013 )

00

1030
6

Объем выборок: 5
Частота выборок:
2 раза в час
1100
7

1130
8

1200
9

Дата:
11.10.2012.
Расчеты выполнил:
Иванов С.И.
1230
1300
10
11

9
3

9
4

10
5

19,998 19,987

19,989

19,993

19,996

19,997 19,991 19,997 19,995 19,992 19,998

19,989 19,998

19,999

19,992

19,997

19,992 19,986 20,000 19,987 19,998 19,996

20,000 19,989

19,996

19,997

19,991

19,997 19,998 19,987 19,989 19,993 19,996

19,992 20,000

19,987

19,998

19,996

19,998 19,996 19,996 19,997 19,991 19,995

19,988 19,996

19,997

19,991

19,996

19,991 19,997 19,995 19,992 19,998 20,000

х

19,993 19,994 19,9936 19,9942 19,9952 19,995 19,994 19,995 19,992 19,994 19,997

R

0,012

0,013

0,012

0,007

0,007

0,012

0,012

0,013

0,010

0,007

0,005

Рис. 5.3. Контрольный листок для анализа стабильности процесса

Часто контрольный листок является источником информации для применения других инструментов качества: гистограммы качества, диаграммы
Парето, контрольной карты и др.
Контрольный листок может фиксировать как количественные, так и качественные характеристики процесса (место выявленных дефектов на изделии,
виды отказов и др.) [8].
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Необходимо тщательно спланировать сбор данных, чтобы избежать ошибок, которые могут исказить представление об изучаемом процессе. Возможны
следующие ошибки: недостаточная точность измерений из-за несовершенства
средств или методов измерений, из-за плохой информированности сборщиков
данных, их низкой квалификации или их заинтересованности в искажении результатов; совмещение измерений, относящихся к разным условиям протекания
процесса; влияние процесса измерений на изучаемый процесс. Чтобы избежать
этих ошибок, нужно соблюдать следующие правила.
1. Необходимо установить суть изучаемой проблемы и поставить вопросы, нуждающиеся в разрешении.
2. Следует разработать форму контрольного листка, позволяющую с минимальными затратами времени и средств получить достоверную информацию
о процессе.
3. Необходимо разработать методику измерений, исключающую получение данных, не учитывающих важные условия протекания процесса. Например,
измерения следует производить на одном виде оборудования при использовании определенной оснастки, с указанием режимов процесса, исполнителя,
времени и места протекания процесса. Это позволит в дальнейшем учесть
влияние этих факторов на процесс.
4. Необходимо выбрать сборщика данных, непосредственно имеющего
информацию о процессе в качестве оператора, наладчика или контролера, не
заинтересованного в ее искажении, обладающего квалификацией для получения достоверных данных.
5. Со сборщиками данных следует провести инструктаж о методике измерений или обучить их.
6. Средства и методы измерений должны обеспечивать требуемую точность измерений.
7. Следует выполнить аудит процесса сбора данных, оценить его результаты, при необходимости откорректировать методику сбора данных.
5.3. Гистограмма

Гистограмма применяется тогда, когда требуется исследовать и представить распределение данных о числе единиц в каждой категории с помощью
столбикового графика.
Гистограмма обнаруживает количество вариаций, которые имеет процесс.
Она строится, как правило, на основе контрольного листка для регистрации
распределения контролируемого параметра. В частности, для контрольного
листка по рис. 5.1 гистограмма представлена на рис. 5.4. Она показывает частоту попадания значений контролируемого параметра в заданные интервалы.
Гистограмма графически отображает вариации этого параметра и позволяет
увидеть некоторые важные закономерности.
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8
6
4
2
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19,995 19,996 19,997 19,998 19,999 20,000 20,001 20,002 20,003 20,004 20,005

х

Рис. 5.4. Гистограмма распределения значений диаметра

Полезную информацию о возможном характере распределения можно
получить, взглянув на рис. 5.5. Формы, представленные на этом рисунке, типичны, и ими можно воспользоваться как образцами при анализе процессов.

а

г

б

в

д

е

Рис. 5.5. Некоторые типы гистограммы распределения:
а – нормальное распределение; б – двухвершинное распределение;
в – распределение типа плато; г – распределение гребенчатого типа;
д и е – несимметричные распределения.

Гистограмма а соответствует нормальному, наиболее распространенному набору данных: это симметричная колоколообразная форма.
Гистограмма б имеет двухвершинную форму, это комбинация двух
нормально распределенных наборов данных; такая схема возможна при сме70

шанном анализе данных по двум различным процессам (два типа оборудования, материалы из двух партий, рабочие разной квалификации и т. п.).
Распределение типа плато, показанное на схеме в, может представлять
комбинацию нескольких нормально распределенных наборов данных.
Гребенчатый тип распределения г свидетельствует, как правило, о неправильной группировке данных при построении гистограммы или об ошибках измерений.
Скошенные несимметричные распределения д и е характерны для параметров с односторонним допуском; слишком длинные «хвосты» таких распределений могут свидетельствовать о нарушениях.
Если имеется допуск, то необходимо нанести на гистограмму границы
допуска (SL – нижняя граница допуска, SU – верхняя граница допуска), чтобы
сравнить распределение с этими границами. Существуют пять типичных случаев, показанных на рис. 5.6.

SL

SL

в

а

SU

SU

SL

SL

г

SU

SU

б

SL

д

SU

Рис. 5.6. Гистограммы и границы поля допуска:
а и б – случаи, в которых гистограмма удовлетворяет допуску;
в–д – случаи, в которых гистограмма не удовлетворяет допуску.

Сопоставляя гистограмму с полем допуска, делается заключение о работоспособности (воспроизводимости) процесса изготовления изделия.
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5.4. Диаграмма разброса

Диаграмма разброса (рассеяния) предназначена для изучения связи между двумя показателями. Пусть, например, исследуется связь между рекламациями по деталям А и В: за первый период наблюдения получено х1 рекламаций по детали А и у1 рекламаций по детали В, за второй – соответственно х2 и
у2, и т. д. Откладывая соответствующие значения в системе координат (х,у),
получим диаграмму рассеяния.
Три возможных варианта такой диаграммы представлены на рис. 5.7.
В первом варианте количество рекламаций по деталям А и В никак не
связано между собой, во втором – рост рекламаций по деталям А вызывает рост
рекламаций по деталям В. Наконец, в третьем варианте противоположная картина: с ростом рекламаций по детали А количество рекламаций по детали В
уменьшается. Количественно степень тесноты этой связи оценивается с помощью коэффициента корреляции.

Рис. 5.7. Диаграммы рассеяния
5.5. Расслоение, или стратификация, данных

Это один из наиболее простых, эффективных и распространенных методов выявления причин несоответствий, влияния различных факторов на показатели качества процесса. Японские кружки качества выполняют стратификацию
данных в среднем до 100 раз при решении одной проблемы.
Расслоение данных заключается в разделении результатов процесса на
группы, внутри которых эти результаты получены в определенных условиях
протекания процесса. Например, данные о браке в цехе за какой-то период времени могут быть рассортированы вначале по различным изделиям (фактор первого порядка). Внутри каждого изделия (детали), если финишная операция
производилась на разных станках, эти данные можно рассортировать по типам
станков или по заводам-изготовителям станков одного типа (фактор второго
порядка). Внутри данных о браке с данного станка сведения о браке могут быть
рассортированы по сменам работы станка, операторам, обслуживающим станок, и т. д.
Данные, разделенные на группы по признаку условий их формирования,
называют слоями (стратами), а сам процесс разделения на слои (страты) — расслоением (стратификацией) данных.
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Расслоение данных производится часто по следующим признакам:

оборудование (тип и форма; конструкция; срок службы; расположение, фирма-производитель, состояние и др.);

человеческий фактор (заказчик; оператор; рабочий, поставленный в
замену; мастер; стаж работы; мужчина или женщина; квалификация
и др.);

исходные материалы (изготовитель; тип и торговая марка; партия,
качество, производитель и др.);

методы (методы операции; условия операций – температура, давление и т. д.; система сдачи продукции, метод контроля, средство измерения и др.);

время (дата; первая или вторая половина дня; день или ночь; день
недели, смена работы, время года и др.);

изделие (тип; сорт; качество; партия, производитель и др.).
В производственных условиях часто используют метод 5М, учитывающий факторы, зависящие от человека (man), машины, оборудования (machine),
материала (material), метода работы (method), способа и условий измерений
(measurement). В сфере услуг используется метод 5Р, учитывающий влияние на
результаты процессов служащих (people); процедур (procedures); потребителей,
являющихся фактически покровителями сервиса (patrons); места, где осуществляется сервис (place); поставщиков средств сервиса (provisions).
Метод расслоения используется практически во всех областях человеческой деятельности для решения проблем материального характера. В частности,
он применяется на всех этапах жизненного цикла машин. В процессе изготовления машин его применяют для анализа причин несоответствий при разработке предупреждающих и корректирующих мероприятий: при расчете стоимости
изделия, когда требуется оценка прямых и косвенных расходов отдельно по изделиям и партиям; при оценке прибыли от продажи изделий отдельно по клиентам и изделиям; при оценке качества хранения отдельно по изделиям и партиям и т. д. Кроме того, расслоение используется в случае применения других
статистических методов: при построении причинно-следственных диаграмм,
диаграмм Парето, гистограмм и контрольных карт.
В качестве примера на рис. 5.8 показана стратификация гистограммы по
двум видам оборудования (исходная гистограмма построена для деталей, изготовленных на двух станках и перемешанных между собой (а); две другие гистограммы построены для каждого станка отдельно (б и в)). Если в первом случае
имело место двухвершинное распределение анализируемого показателя качества, то после стратификации распределение для каждого станка близко к
нормальному.
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Рис. 5.8. Стратификация гистограммы по двум видам оборудования
5.6. Графики

Графическое представление опытных данных придает наглядность и облегчает понимание закономерностей, которые эти данные отражают. Рассмотрим наиболее часто используемые виды графиков.
График в виде ломаной линии. Это наиболее распространенный вид графиков. Он иллюстрирует зависимость фактора от дискретно изменяющегося
аргумента. Таким аргументом может быть период времени (рис. 5.9), размер детали, номер партии (выборки), изделие, предприятие, станок и т. п. График получают, соединяя прямыми точки, которые соответствуют значениям фактора
при различных значениях аргумента. Используя метод наименьших квадратов
(МНК), через эти точки можно провести аппроксимирующую ее прямую или
кривую (рис. 5.9, б). С помощью этой прямой (кривой) можно решать задачи
оптимизации или интерполяции (предсказания) значений фактора при изменении значений аргумента [8].
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Рис. 5.9. Изменение количества брака при производстве втулок

Столбчатый график. С помощью столбчатого графика представляют количественную зависимость, выражаемую высотой столбика, таких факторов,
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как себестоимость изделия от вида изделия, сумма потерь в результате брака от
процесса, коэффициент вклада в возникновение пожара от рабочего участка,
сумма выручки от магазина и т. д. Разновидности столбчатого графика – диаграмма Парето и гистограмма. При построении столбчатого графика по оси ординат откладывают количество, по оси абсцисс – факторы; каждому фактору
соответствует столбик.
Пример столбчатого графика показан на рис. 5.10. С помощью этого графика анализируются виды дефектов. При первом взгляде на график становится
ясно, какой вид брака встречается чаще всего при производстве. Столбики расположены на графике в порядке их частоты. Если построить кумулятивную
сумму, получим диаграмму Парето.
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Рис. 5.10. Виды дефектов при производстве

Круговой график. Круговым графиком выражают соотношение составляющих какого-то параметра и всего параметра в целом, например: соотношение сумм выручки от продажи отдельно по видам деталей и полную сумму выручки; соотношение типов используемых стальных пластин и общее число пластин; соотношение тем работы кружков качества (отличающихся содержанием)
и общее число тем; соотношение элементов, составляющих себестоимость изделия, и целое число, выражающее себестоимость, и т. д. Целое принимается за
100% и выражается полным кругом. Составляющие выражаются в виде секторов круга и располагаются по кругу в направлении движения часовой стрелки,
начиная с элемента, имеющего наибольший процент вклада и целое, в порядке
уменьшения процента вклада. Последним ставится элемент «прочие». На круговом графике легко видеть сразу все составляющие и их соотношение. Пример
кругового графика показан на рис. 5.11, где представлено соотношение видов
брака при производстве.
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Рис. 5.11. Соотношение видов брака в %

Глядя на график, можно сразу оценить соотношение составляющих себестоимости производства. Если провести расслоение по видам продукции, проанализировать расходы, включая расходы на продажу и контроль, и провести
сравнение расходов по отдельным периодам, можно получить информацию, которая натолкнет на идею, способствующую снижению себестоимости производства.
Ленточный график. Ленточный график используют для наглядного представления соотношения составляющих какого-то параметра и одновременно
для выражения изменения этих составляющих с течением времени, например
для графического представления соотношения составляющих суммы выручки
от продажи изделий по видам изделий и их изменения по месяцам (или годам);
для представления содержания анкет при ежегодном анкетировании и его изменении из года в год; для представления причин дефектов и изменения их по
месяцам и т. д.
При построении ленточного графика прямоугольник графика делят на зоны пропорционально составляющим или в соответствии с количественными
значениями и по длине ленты размечают участки в соответствии с соотношением составляющих по каждому фактору. Систематизируя ленточный график так,
чтобы ленты располагались в последовательном временном порядке, можно
оценить изменение составляющих с течением времени.
Пример ленточного графика представлен на рис. 5.12. Здесь представлено
соотношение ассортимента выпускаемой продукции.
«Радиационная» диаграмма. Этот график строится следующим образом:
из центра круга к окружности проводятся по числу факторов прямые линии
(радиусы), которые напоминают лучи, расходящиеся при радиоактивном распаде (отсюда и название графика). На эти радиусы наносят деления градуировки и откладывают значения данных. Точки, которыми обозначены отложенные
значения, соединяют отрезками прямой. Таким образом, «радиационная» диаграмма представляет собой комбинацию кругового и линейного графиков. Числовые значения, относящиеся к каждому из факторов, сравнивают со стандартными значениями и значениями, достигнутыми другими фирмами. Поскольку график отличается высокой наглядностью, его используют для анализа
управления предприятием, для оценки кадров, для оценки качества и т. д.
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Рис. 5.12. Соотношение ассортимента выпускаемой продукции

Пример «радиационной» диаграммы для анализа конкурентоспособности
грузового автомобиля показан на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Радар конкурентоспособности грузового автомобиля:

ЧТС – чистая текущая стоимость; Ц – цена; ВКО – внутренний коэффициент окупаемости;
Кэкс – сопутствующие капитальные вложения в эксплуатацию; а – доля экспорта в объеме
выпуска; Sэкс – себестоимость перевозок; Кн – соответствие нормативно-правовым документам; Эс – эстетические; Эр – эргономические; Nдв – мощность двигателя; Go- снаряженная
масса; G – грузоподъемность; Vmax – максимальная скорость; Vt – средняя техническая скорость; D – динамический фактор; АВС – наличие антиблокировочной системы; ПБУ – наличие противобуксировочной системы; О – контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч;
Кэф – коэффициент эффективности; Н – наработка на отказ; Ттор – удельная трудоемкость
технического обслуживания и ремонта; ПТО-2 – периодичность; L – ресурс.

5.7. Диаграмма Парето

Диаграмма Парето применяется, когда требуется представить относительную важность всех проблем или условий с целью выбора отправной точ77

ки для решения проблем, проследить за результатом или определить основную
причину проблемы.
Диаграмма Парето предназначена для выявления причин появления немногочисленных существенно важных дефектов; часто можно устранить почти все потери, сосредоточив усилия на ликвидации именно этих причин и отложив пока рассмотрение причин, приводящих к остальным многочисленным,
но не слишком существенным дефектам. Это следует из принципа Парето, который применительно к вопросам дефектности изделий может быть сформулирован так: подавляющее число дефектов и связанных с ними потерь (примерно 80%) возникает из-за относительно небольшого числа причин (20%).
По результатам деятельности диаграмма Парето отражает дефекты,
рекламации, срывы сроков поставок, несчастные случаи и т. п. По причинам
проблем, возникающих в ходе производства, диаграмма используется для выявления наиболее важной из них: квалификации рабочего, качества оборудования, вида сырья, поставщика, условий производства и т. п. Для построения
диаграммы вначале надо выяснить, какую проблему необходимо исследовать,
какие данные надо собрать, как эти данные классифицировать. Готовится и
заполняется контрольный листок (см. рис. 5.2). На основе контрольного листка
оформляется бланк для построения диаграммы (рис. 5.14), в котором факторы
сортируются в порядке убывания значимости (кроме фактора «Прочие», который вводится в последнюю очередь), вычисляются накопленное количество дефектов и соответствующий накопленный процент.
Дефект
Деформация
Вмятина
Скол
Заусенец
Раковина
Царапина
Трещина
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Накопленное
количество
68
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123
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Количество
68
46
9
8
4
3
1
2

Накопленный
процент
48
81
87
93
96
98
99
100

Рис. 5.14. Бланк для построения диаграммы Парето

На рис. 5.15 показаны как абсолютные значения в виде столбиковой диаграммы, так и накопленный процент в виде ломаной линии; показана диаграмма Парето по данным контрольного листка по рис. 5.2 с учетом бланка по
рис. 5.14. Видим, что 81% дефектов – это деформации и вмятины. Именно на
устранение этих дефектов необходимо обратить особое внимание. Следующим шагом может стать анализ причин дефектов с использованием соответствующих диаграмм Парето.
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Рис. 5.15. Диаграмма Парето

5.8. Причинно-следственная диаграмма

Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы, диаграмма «рыбий скелет») применяется тогда, когда требуется исследовать и изобразить все
возможные причины определенных проблем или условий.
Причинно-следственная диаграмма была разработана, чтобы представить
соотношения между следствием, результатом и всеми возможными причинами,
влияющими на них. Следствие, результат или проблема обычно обозначаются
на правой стороне схемы, а главные воздействия или «причины» («большие
кости») перечисляются на левой стороне (рис. 5.16). Для каждой главной причины выявляются вторичные факторы, оказывающие на нее влияние («средние кости»). Далее определяются третичные факторы (под-факторы, или причины), оказывающие влияние на вторичные факторы («мелкие кости»).
При построении такой диаграммы эффективен метод «мозгового штурма», в котором участвуют все специалисты, связанные с обеспечением качества соответствующего объекта. При необходимости факторы могут быть проранжированы – определена (экспертно) доля влияния каждого фактора на результат.
На рис. 5.17 в качестве примера показана диаграмма причин, влияющих
на качество покраски кузова автомобиля. Здесь главные факторы, оказывающие
влияние на качество покраски кузова автомобиля, – персонал, материалы, машины и методы. В свою очередь, факторы, оказывающие влияние на персонал, – это квалификация, отношение к работе, утомляемость и т. д.
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Рис. 5.16. Причинно-следственная диаграмма
МАТЕРИАЛЫ
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работы
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покраски кузова
автомобиля
Ошибка в выборе метода
Неправильная скорость
обработки
Несвоевременность
применения

Условия в покрасочной камере
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Рис. 5.17. Причинно-следственная диаграмма
качества покраски кузова автомобиля
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5.9. Контрольные карты

В настоящее время существует несколько методов статистического регулирования технологических процессов. Наиболее распространенный и эффективный из
них – метод с использованием контрольных карт (карт Шухарта), на которых отмечают границы регулирования, ограничивающие область допустимых значений, вычисленных на основании статистических данных. Выход точки за границы регулирования (или появление ее на самой границе) служит сигналом о разладке технологического процесса. Контрольная карта позволяет не только обнаружить какието отклонения от нормального хода процесса, но и в значительной степени объяснить причины этого отклонения.
Существуют следующие виды контрольных карт:
• средних арифметических значений ( Х -карта);
• медиан ( Х -карта);
• средних квадратичных отклонений (S-карта);
• размахов (R-карта);
• числа дефектных изделий (np-карта);
• доли дефектных изделий (p-карта);
• числа дефектов (c-карта);
• числа дефектов на единицу продукции (u-карта).
Первые четыре вида контрольных карт применяют при контроле по количественному признаку, а последние четыре – при контроле по альтернативному
признаку.
Выбор контрольных карт определяется серийностью, точностью процессов и
видом показателей качества продукции.
Контрольная карта Х − R применяется при измерении таких регулируемых показателей, как длина, масса, время, предел прочности, прибыль
и т. д. Рекомендуется также ее использование при регулировании процессов изготовления продукции в серийном и массовом производстве, на технологических
процессах с запасом точности, при показателях качества, распределенных по закону
Гаусса или Максвелла.
Контрольная карта р применяется при контроле и регулировании технологического процесса на основе использования доли дефектных изделий, полученной делением числа обнаруженных дефектов на число проверенных изделий. Эту
карту также можно использовать для определения интенсивности выпуска продукции, процента неявки на работу и т. д.
Контрольная карта np применяется для контроля в случаях, когда контролируемым параметром является число дефектных изделий при постоянном объеме
выборки п.
На первых этапах статистических методов регулирования часто используются гистограммы для предварительного исследования состояния технологического процесса.
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Наиболее распространенными являются контрольные карты Шухарта
для среднего значения и размаха. Построим такие карты для данных, приведенных в контрольном листке на рис. 5.3.
Для карты средних найдем общее среднее значение:

х=

m

1
1
хi = (19,993 + 19,994 + ... + 19,994 + 19,997 ) = 19,9943 ,
11
т
i =1

здесь xi – среднее значение контролируемого показателя в i-й выборке, найденное
в предпоследней строке контрольного листка, I = 1, ..., т; т – количество выборок.
Найденное значение х определяет положение средней линии СLХ = х контрольной
карты средних значений.
По аналогии положение центральной линии на контрольной карте размахов СLR определяется как средний размах:
m

R=

1
1
Ri = ( 0,012 + 0,013 + ... + 0,007 + 0,005) = 0,01 .
11
т
i =1

Границы карты средних можно найти по формулам: для верхней контрольной границы UСL (Upper Control Limit)

UCLX = x + A2 R ,
для нижней контрольной границы LСL (Lower Control Limit)

LCLX = x − A2 R ,
где А2 – коэффициент для построения контрольных карт, определяемый по
табл. П1 в зависимости от объема выборки n (у нас объем выборки п = 5: каждые 30 мин берется выборка по 5 деталей).
Имеем А2 = 0,577, тогда

UСLX = 19,9943 + 0,577 · 0,01 = 20,00008;
LСLX = 19,9943 – 0,577 · 0,01 = 19,98854.
Границы карты размахов:

UCLR = D4 R ,

LCLR = D3 R ,

где коэффициенты для построения контрольных карт D3 и D4 также определяются по
табл. П1 в зависимости от объема выборки. При п < 7 нижняя граница карты
размахов нулевая. Имеем D4 = 2,115, тогда

UСLR =2,115 · 0,01 = 0,02115; LСLR = 0.
Соответствующие карты показаны на рис. 5.18. Выход опытных точек за
контрольную границу хотя бы на одной из карт свидетельствует о необходимости регулировки процесса. Видим, что в данном случае процесс не требует регулировки.
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Рис. 5.18. Контрольные карты средних и размахов
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В настоящее время применение контрольных карт является наряду с другими методами статистического управления качеством обязательным условием
эффективного современного производства в развитых странах. В работе [4]
описывается, как в 2002 году представители компании Ford обследовали десятки предприятий в России и Восточной Европе в поисках поставщика комплектующих для своих машин, но так и не нашли такое предприятие. Главным было
то, что российские инженеры на обследованных предприятиях не понимают и
не применяют статистические методы, а без этого обеспечить стабильное качество невозможно.
Эффект от применения контрольных карт можно оценить уменьшением
стоимости ущерба от брака, затрат на анализ, регулирование и контроль технологического процесса. Этот эффект будет возрастать по мере накопления опыта
применения контрольных карт, совершенствования производства.
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6. СЕМЬ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
6.1. Назначение, создание и применение семи новых инструментов
контроля качества

Рассмотренные семь простых инструментов контроля качества предназначены для анализа количественных данных о качестве. Они позволяют достаточно простыми, но в то же время научно обоснованными методами решать
95% проблем анализа и управления качеством в разных областях. Они используют приемы в основном математической статистики, доступны всем участникам процесса производства и применяются практически на всех этапах жизненного цикла продукции.
Однако при создании нового продукта не все факты имеют численную
природу. Существуют факторы, которые поддаются лишь словесному описанию. Учет этих факторов составляет примерно 5% проблем в области качества.
Эти проблемы возникают в основном в области управления процессами, системами, коллективами, и при их решении наряду со статистическими методами
необходимо использовать результаты операционного анализа, теории оптимизации, психологии и др.
Поэтому JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers – Союз японских
ученых и инженеров) на базе этих наук разработал очень мощный и полезный
набор инструментов, позволяющих облегчить задачу управления качеством при
анализе указанных факторов.
Эти инструменты получили название «семь инструментов управления»
или «семь новых инструментов контроля качества» и были собраны вместе
JUSE только в 1979 году, а книга С. Мизуно [4], посвященная этим «семи инструментам», была переведена на английский язык в 1988 году.
К «семи инструментам управления» относятся:

диаграмма сродства (affinity diagram);

диаграмма (график) взаимосвязей (зависимостей) (interrelationship
diagram);

древовидная (системная) диаграмма (дерево решений) (tree
diagram);

матричная диаграмма или таблица качества (matrix diagram or
quality table);

стрелочная диаграмма (arrow diagram);

диаграмма процесса осуществления программы (планирования
осуществления процесса) (Process Decision Program Chart — PDPC);

матрица приоритетов (анализ матричных данных) (matrix data
analysis).
Сбор исходных данных для инструментов управления обычно осуществляют в период «мозговых штурмов» с участием как лиц, имеющих отношение к
рассматриваемой проблеме (специалистов в данной и смежных областях), так и
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неспециалистов в этих областях, но способных генерировать продуктивные
идеи в новых для себя вопросах [8].
Сфера применения «семи новых инструментов контроля качества» быстро расширяется. Эти методы применяются в области обеспечения качества, в
области контроля курса, в области делопроизводства и управления, в области
обучения и подготовки кадров, в области контроля производительности и др.
В области обеспечения качества применение «семи новых инструментов»
наиболее эффективно на этапе разработки новой продукции и подготовки проекта; для выработки мер, направленных на снижение брака и уменьшение рекламаций; для повышения надежности и безопасности; для обеспечения выпуска
изделий без загрязнения окружающей среды; для обеспечения объективности
инспекционного контроля; для совершенствования стандартизации и т. д.
Рассмотрим более подробно эти «семь новых инструментов контроля качества».
6.2. Диаграмма сродства

Диаграмму сродства используют для классификации идей (причин, показателей, последствий, проблем, условий цикла и т. п.) на группы, объединенные
общим характером, природой этих идей. Такая классификация способствует
повышению эффективности использования этих идей, поиску новых.
Диаграмму сродства строят на основе результатов «мозгового штурма»
или анализа какой-либо проблемы. Построение диаграммы сродства производят
обычно в следующей последовательности.
1. Составляют перечень идей, записывают их на самоклеящихся листках,
прикрепляют листки к большой доске или листу бумаги, доступному для обозрения всем членам команды.
2. Систематизируют идеи (листки), имеющие общую направленность, по
группам. Эту работу выполняют без дискуссий. Возможно предварительное
формирование названий групп.
3. Если имеется сходство между некоторыми группами, их можно объединить в одну большую группу. На этом этапе в процессе общей дискуссии
согласовывается состав групп, некоторые идеи переформулируются, объединяются или дифференцируются.
На рис. 6.1 показан пример диаграммы сродства нарушения условий монтажа металлоконструкций.
Достоинства метода – раскрывает родство между различными частями
информации.
Недостатки метода – при наличии большого числа объектов (начиная с
нескольких десятков) инструменты творчества, в основе которых лежат ассоциативные способности человека, уступают инструментам логического анализа.
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Рис. 6.1. Пример диаграммы сродства
6.3. Диаграмма взаимосвязей

Диаграмма взаимосвязей предназначена для ранжирования родственных
факторов (условий, причин, показателей и др.) по силе связности между ними.
Причинно-следственная диаграмма позволяет выявить факторы, влияющие на
какой-либо параметр процесса, диаграмма сродства дает возможность сгруппировать их по признаку внутренней общности. Диаграмма взаимосвязей служит
инструментом выявления внутри каждой группы наиболее важных, приоритетных факторов. Выводы при этом делаются на основе экспертных оценок в процессе «мозгового штурма».
На рис. 6.2 показан пример диаграммы взаимосвязей, раскрывающей причину появления брака при покраске кузова автомобиля.
Рекомендуется следующий порядок построения диаграммы взаимосвязей:
1. Запишите каждую проблему на отдельном самоклеящемся листке и
прикрепите листки по кругу на плакате.
2. Начните с верхнего листка и, двигаясь по часовой стрелке, задайте вопрос: «Имеется ли между этими двумя событиями связь?». Если имеется, тогда
спросите: «Какое событие вызывает другое или является причиной возникновения другого события?».
3. Нарисуйте стрелку между двумя событиями, показывая направление
влияния.
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4. После выявления взаимосвязей между всеми событиями подсчитайте
число стрелок, исходящих из каждого и входящих в каждое событие.

Опыт

Скорость

Рабочий

Внешняя среда

Несоответствие качества покраски кузова автомобиля

Пыль

Условия работы

Освещение

Тип оборудования

Яркость

Предварительный
контроль
Расположение
источника

Рис. 6.2. Пример диаграммы взаимосвязей

Событие с наибольшим числом исходящих стрелок является исходным.
Команда обычно выделяет два или три исходных события, которые она должна
обсудить, чтобы решить, на каком из них следует сконцентрировать усилия в
первую очередь. При этом учитываются различные факторы, например имеющиеся у организации ограничения, ресурсы, опыт.
Если между исследуемыми факторами можно рассчитать коэффициенты
корреляции, диаграмма взаимосвязей может быть дополнена расчетом интегрированных сил, позволяющим количественно оценить роль каждого фактора в
данной системе [8]. Это увеличивает достоверность результата решения задачи
«о лидере».
Диаграмма связей обеспечивает структурированный подход к анализу
комплексных взаимодействий, что является ее сильной стороной.
Слабой стороной является то, что приходится сильно полагаться на субъективные суждения о факторах взаимосвязи и, кроме того, она может быть
слишком сложной или трудной для восприятия, если на ней отображается
большое число элементов (как показано в примере).
6.4. Древовидная диаграмма

Древовидная диаграмма. После определения с помощью диаграммы
взаимосвязей наиболее важных проблем, характеристик и т. п. с помощью древовидной диаграммы ищут методы решения этих проблем, обеспечения характеристик продукции и т. п.
При поиске коренных причин возникновения проблемы используют метод «почему-почему». Участники команды, которая занимается решением проблемы, задают вопрос: «Почему она возникла?» – и получают список причин
88

первого уровня. Затем вопрос «Почему?» адресуют каждой причине первого
уровня и получают список причин второго уровня и т. д. Взаимосвязи между
проблемой (характеристикой и др.) и ее причинами различного уровня (методами обеспечения и др.) изображают в виде многоступенчатой древовидной
структуры.
При поиске причин какой-либо проблемы вопросы «Почему?» можно задавать очень долго и получить либо бесконечно большой список причин, либо
выйти на основные исходные причины, устранение которых позволит эффективно решить проблему. В процессе «мозгового штурма» команда должна установить эти коренные причины. Пример такой диаграммы при поиске причин
нарушения условий монтажа металлоконструкций, показан на рис. 6.3.
Используя метод «почему-почему», участники команды обнаружили
3 коренные причины: условия работы, человеческий фактор, контроль.

Рис. 6.3. Пример древовидной диаграммы при поиске истинных причин
нарушения условий монтажа металлоконструкций

При поиске средств обеспечения какой-либо характеристики качества
продукции, пожелания потребителя древовидная диаграмма должна позволить
разложить эту характеристику на основные составляющие, которые могут быть
реализованы на практике.
Преимущества древовидной диаграммы связаны с наглядностью и простотой ее применения и понимания. Кроме того, древовидная диаграмма может
легко сочетаться с другими инструментами качества, дополняя их.
К недостаткам данного инструмента можно отнести субъективность расположения элементов на том или ином уровне детализации (особенно если выполняется индивидуальная работа).
6.5. Матричная диаграмма

Матричная диаграмма – это инструмент, позволяющий определить наличие и важность связей между элементами – задачами, функциями или характе89

ристиками объекта рассмотрения. Она представляет собой таблицу, включающую элементы, между которыми необходимо установить связь. Часть ячеек
таблицы содержит исследуемые элементы, а в других располагаются символы
или числа, указывающие наличие и силу взаимосвязи.
Наиболее полезным и эффективным инструментом матричная диаграмма
является в случаях, когда необходимо установить взаимосвязь по принципу
«многие ко многим». Если же между рассматриваемыми элементами существует только простая связь «один к одному», то применять данный инструмент качества не имеет смысла (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Принципы установления взаимосвязи

Матричная диаграмма может иметь несколько вариантов представления.
Варианты получили названия по латинским буквам алфавита, так как форма
представления большинства матриц имеет сходство с этими буквами (за исключением двух, которые имеют сходство с формой предметов). Основные варианты применяемых матриц: L – матрица, T – матрица, X – матрица, C – матрица, Y – матрица, матрица типа «крыша» (рис. 6.5).
Выбор варианта диаграммы зависит от количества списков элементов,
между которыми необходимо установить взаимосвязь.
L – матрица применяется для определения взаимосвязи элементов одного
списка с элементами второго списка (рис. 6.5, а).
T – матрица применяется для определения взаимосвязи элементов одного
списка с элементами двух других списков (рис. 6.5, б).
X – матрица применяется для сравнения четырех списков и попарного
определения взаимосвязи каждого списка с двумя другими (рис. 6.5, в).
C – матрица (по форме напоминает куб) применяется для определения
взаимосвязи элементов трех списков одновременно (рис. 6.5, г).
Y – матрица применяется для определения взаимосвязи элементов трех
списков, каждый список сопоставляется с двумя другими (рис. 6.5, д).
Матрица типа «крыша» (по форме напоминает крышу дома) применяется
для определения взаимосвязи между элементами одного списка (рис. 6.5, е).
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Рис. 6.5. Основные варианты применяемых матриц:
а) L – матрица; б) T – матрица; в) X – матрица; г) C – матрица;
д) Y – матрица; е) матрица типа «крыша».
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В менеджменте качества наиболее часто используется L-матрица. Как правило, в этой матрице элементы списка, расположенные в строках, представляют
рассматриваемые проблемы, а в столбцах – предполагаемые решения. Также
часто встречается и матрица типа «крыша». Она входит составной частью в «домик качества» (инструмент техники развертывания функций качества).
Применяется матричная диаграмма в основном для решения сложных и
комплексных проблем. При этом сопоставление производится для наиболее
критических элементов, а не для всех аспектов рассматриваемых проблем. Это
связано с тем, что даже для самой простой L-матрицы необходимо выполнять
большое число сопоставлений (например, для матрицы, состоящей из 10 элементов в строках и 10 элементов в столбцах, таких сопоставлений будет выполнено 100).
Матричная диаграмма строится следующим образом:
1. Определяется проблема, для решения которой может понадобиться
матричная диаграмма – сопоставление элементов различных списков, выявление взаимосвязи между ними и силы этой взаимосвязи.
2. Формируется команда для проведения анализа проблемы и составления
матричной диаграммы. Желательно, чтобы в состав команды входило не менее
4 человек. Командная работа повышает объективность результатов, которые
дает матричная диаграмма.
3. Определяется, что необходимо сопоставлять с помощью матричной
диаграммы. Для этого, возможно, потребуется применение других инструментов качества. В результате выполнения этого действия могут появиться один,
два или более списков элементов, между которыми необходимо установить
взаимосвязь.
4. Выбирается подходящий вариант матрицы – L , T , Y , X , C или матрица типа «крыша».
5. Выбирается система обозначений для представления силы взаимосвязи
между сравниваемыми элементами списков (например, сильная связь, средняя
связь, слабая связь). Система обозначений может быть числовой или символьной. Если выбирается символьная система, то для каждого символа необходимо
назначить весовой коэффициент, определяющий силу взаимосвязи.
6. Элементы из списков, составленных на шаге 3, размещаются в строках
и столбцах матрицы, и выполняется попарное сопоставление элементов. В случае если команда решит, что между элементами существует взаимосвязь, в
ячейке матрицы проставляется символ или число в соответствии с выбранной
на шаге 5 системой обозначений.
7. Проводится оценка и анализ матричной диаграммы – выявляются элементы, которые имеют малое количество связей с другими элементами (или не
имеют их вовсе), определяются ключевые элементы (имеют большое количество связей с другими элементами), выявляются элементы, взаимосвязь которых
требует дальнейшего исследования.
Основные преимущества, которыми обладает матричная диаграмма по
сравнению с другими методами, – это наглядное графическое представление
взаимосвязи между различными элементами, возможность быстро оценить силу
92

взаимосвязи, возможность проводить многомерное сравнение элементов списков (от двух до четырех).
К недостаткам можно отнести ограниченность числа сопоставляемых
элементов при увеличении числа сравниваемых списков.
6.6. Стрелочная диаграмма

Стрелочная диаграмма. После предварительного анализа проблемы и
способов ее решения, выполненного с помощью методов, описанных в пунктах
6.2–6.5, составляется план работ по решению проблемы, например по созданию
продукта. План должен содержать все этапы работ и информацию об их продолжительности. Для облегчения разработки и контроля плана работ путем повышения его наглядности и используется стрелочная диаграмма. Стрелочная
диаграмма может иметь вид либо диаграммы Гантта, либо сетевого графа.
По сути, это хорошо известный метод сетевого планирования, в основе
которого лежит метод критического пути (МКП) и метод оценки и пересмотра
планов (PERT), в котором для отображения и алгоритмизации тех или иных
действий или ситуаций используются сетевые модели, простейшие из которых – сетевые графики. Кроме этого, в тех же целях используются еще и диаграммы Гантта, которые оказались вполне подходящими для визуализации процессов.
Диаграмма Гантта – горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами.
Диаграммы Гантта имеют свою терминологию. Операции называются работами. Каждой операции присваивается порядковый номер. За ним следует
название работы. В строках, соответствующих операциям, отмечаются: момент
начала каждой из них, время проведения и момент окончания (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Диаграмма Гантта

На сетевом графе показана последовательность работ и влияние той или
иной операции на ход выполнения последующих операций (рис. 6.7). Поэтому
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сетевой граф более удобен для контроля за ходом выполнения работ, чем диаграмма Гантта, рассматривающая работы так, как будто они независимы друг
от друга.

Рис. 6.7. Сетевой граф планирования работ

Достоинства метода – наглядность, простота освоения и применения.
Недостатки метода – отсутствие правил отбора и критериев оценки перспективности и эффективности вариантов выполнения необходимых работ.
6.7. Диаграмма планирования осуществления процесса

Диаграмма планирования осуществления процесса (PDPC). Если стрелочная диаграмма применяется для планирования и контроля сравнительно
простых отработанных процессов, не имеющих альтернативных вариантов, то
PDPC (Process Decision Program Chart – диаграмма планирования осуществления процесса) применяется для планирования, оценки сроков выполнения сложных процессов в области научных исследований, производства новой
продукции, решения задач менеджмента со многими неизвестными, когда необходимо предусмотреть различные варианты решений, возможности корректировки программы работ. В этом случае вначале составляют программу и, если на промежуточных этапах ее реализации возникнут отклонения от намеченных пунктов, сосредоточивают внимание на мероприятиях, приводящих процесс в соответствие с программой. В тех случаях, когда в ходе выполнения программы складывается непредвиденная ситуация, которую совершенно нельзя
было учесть заранее, необходимо составить новую программу, лишенную
прежних недостатков.
В работах по корректировке процесса должны участвовать не только непосредственные исполнители, но и другие лица и подразделения, имеющие отношение к этой области. Это позволяет не упустить время и добиться наибольшего эффекта в реализации планов. На рис. 6.8 показан пример PDPC – часть
диаграммы планирования осуществления процесса получения заказа фирмойпроизводителем у покупателя (компании Y).
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Рис. 6.8. Диаграмма планирования осуществления
процесса принятия решения

95

6.8. Анализ матричных данных

Анализ матричных данных (матрица приоритетов). Данный метод наряду
с диаграммой взаимосвязей и в определенной степени матричной диаграммой
предназначен для выделения факторов, имеющих приоритетное влияние на
изучаемую проблему. Особенностью данного метода является то, что поставленная задача решается путем многофакторного анализа большого числа опытных данных, часто косвенным образом характеризующих изучаемые взаимосвязи. Анализ взаимосвязей между этими данными и изучаемыми факторами
позволяет выделить наиболее важные факторы, для которых затем устанавливаются взаимосвязи с выходными показателями изучаемого явления (процесса).
Алгоритм построения матрицы приоритетов
1. Перегруппировать информацию, представленную в матричной диаграмме, таким образом, чтобы подчеркнуть силу корреляционной
связи между переменными.
2. На основании анализа полученной матрицы корреляции выявить
приоритетные компоненты.
3. Построить матрицу для приоритетных компонентов данных и проанализировать вошедшие в нее данные.
Матрица приоритетов позволяет:

анализировать процессы производства, тесно связанные между собой;

анализировать причины несоответствий, которые связаны с большим объемом данных;

по результатам рыночных обследований выявлять требуемый уровень качества;

постоянно определять характеристики, способные изменяться под
влиянием каких-либо условий;

выполнять комплексные оценки качества;

анализировать нелинейные данные.
Результаты анализа статистических данных могут быть представлены
графически в виде схемы предпочтений в зависимости от важнейших компонент данных, отложенных соответственно на осях абсцисс и ординат.
Пример оформления результатов анализа матричных данных, собранных
для оценки эффективности эксплуатации автомобилей в зависимости от их экономичности и полезного эффекта от эксплуатации – двух важнейших компонент – показан на схеме (рис. 6.9).
На схеме видно, что автомобиль А неэкономичен и имеет низкий полезный эффект. Наиболее экономичен автомобиль С, но полезный эффект от эксплуатации низкий. Автомобиль Е наилучшим образом сочетает экономичность
и эффективность эксплуатации.
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Рис 6.9. Графическое представление результатов анализа матричных данных

Достоинства метода – наглядность.
Недостатки метода – требует знания математической статистики, применения вычислительной техники. Поэтому этот инструмент управления качеством значительно реже применяется на практике, чем другие инструменты, входящие в состав семи методов управления качеством.
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7. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
7.1. Сущность и принципы управления качеством

Сущность любого управления заключается в выработке управляющих
решений и последующей реализации предусмотренных этими решениями
управляющих воздействий на определенном объекте управления.
Управление качеством представляет собой непрерывный процесс воздействия на производство путем последовательной реализации логически
взаимосвязанных функций с целью обеспечения качества.
Современный механизм управления качеством продукции базируется на
системном и процессном подходах к управлению качеством. Для эффективной
реализации принципов системного управления при управлении качеством
должны выполняться как общие функции управления, так и специальные функции системы менеджмента качества. В число указанных функций входят:
взаимодействие с внешней средой, политика и планирование качества, обучение и мотивация персонала, организация работы по качеству, контроль качества, информация о качестве, разработка мероприятий, принятие решений и реализация мероприятий.
В практике управления качеством широко применяются различные методы управления качеством, которые подразделяются на социальнопсихологические,
экономические,
административные
(организационнораспорядительные) и инженерно-технологические.
Управление качеством продукции в современных условиях осуществляется
на базе совокупности научно обоснованных принципов (табл. 7.1).
Представленные в таблице восемь принципов менеджмента образуют основу стандартов на системы менеджмента качества серии 9000. Принципы заимствованы из коллективного опыта и знаний международных экспертов, принимающих участие в работе технического комитета ИСО/ТК 176, и составляют в настоящее время основу концепции всеобщего менеджмента качества TQM.
При управлении качеством продукции непосредственными объектами
управления являются процессы, от которых зависит качество продукции. Под
процессом в соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011 понимается «совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая
входы в выходы». Под процессом может пониматься любая работа, любой вид
деятельности. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности. Таким образом,
процесс – это преобразование, добавляющее ценность и включающее трудовые
и другие ресурсы.
В любом процессе всегда участвуют два важнейших блока: объект управления и управляющий объект (регулятор). Например, в процессе управления
предприятием объектом управления является предприятие, а регулятором – руководитель предприятия.
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Таблица 7.1
Принципы менеджмента качества по ГОСТ ISO 9000-2011
Принципы
менеджмента
качества

Стандартизованные описания принципов

Принцип 1 – Ориентация
на потребителя
Принцип 2 – Лидерство
руководителя
Принцип 3 – Вовлечение
работников
Принцип 4 – Процессный подход
Принцип 5 – Системный
подход к менеджменту
Принцип 6 – Постоянное
улучшение
Принцип 7 – Принятие
решений, основанное на
фактах
Принцип 8 – Взаимовыгодные отношения с поставщиками

Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны
понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания
Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в
решение задач организации
Работники всех уровней составляют основу организации, и их
полное вовлечение дает возможность организации с выгодой
использовать их способности
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и
соответствующими ресурсами управляют как процессом
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют в результативности и эффективности организации при достижении её целей
Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации
Организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения
взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности

Упрощенно процесс управления может быть представлен в соответствии
со схемой (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Схема процесса управления
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Процесс всегда имеет цель – F. Цель задается регулятору или может быть
выработана самим регулятором. Объект управления получает от регулятора информацию. Эта информация (команда) на схеме обозначена X. На объект управления кроме команды воздействуют также внешние факторы (воздействия).
В ходе процесса на выходе объекта всегда возникает результат, направленный на достижение цели Y. Результат Y сравнивается с заданием F. Если
разница Y–F не удовлетворяет регулятор, он изменяет команду X, чтобы на
следующем шаге (в следующий раз) разница Y– F стала бы меньше по абсолютной величине. Реализация принципа обратной связи является важнейшим
элементом механизма управления качеством.
Лучше всего, чтобы разница Y– F была равна нулю, однако в менеджменте всегда приходится иметь дело со множеством взаимосвязанных процессов,
поэтому результаты редко со 100-процентной вероятностью соответствуют
ожиданиям. Управление – всегда вероятностный процесс.
Менеджмент качества предусматривает также использование широкого
спектра методов исследования управления качеством, среди которых наибольшее распространение получили экспертные методы (метод Дельфи, метод непосредственного оценивания, метод рангов, метод сопоставления и др.)
7.2. Структурирование функций качества

Метод QFD (Quality Funktion Deployment – развертывание функции качества, РФК) представляет собой системный подход к проектированию, основанный на четком понимании желаний потребителей. Применение этой технологии
позволяет перевести пожелания потребителя (например, такое как – удобно
держать) в технические характеристики изделия.
Основной целью развертывания функций качества является перевод
субъективных критериев качества в набор технических характеристик, которые
возможно измерить и которые возможно применять для проектирования и производства продукции. QFD является одним из эффективных методов «расстановки приоритетов» в процессе создания продукции. «Домик качества» документирует этот процесс в удобной форме.
Технология QFD была разработана в Японии в 1966 г. специалистом по
качеству Ph.D. Yoji Akao. Изначально эта технология применялась на заводах
корпорации Mitsubishi. В дальнейшем она была усовершенствована и получила
широкое распространение сначала в Японии, а потом и в других странах мира.
Развертывание функций качества позволяет решить ряд важных задач при
создании новой продукции. Во-первых, определить приоритетность пожеланий
и ожиданий потребителя, как высказанных в явной форме, так и предполагаемых. Во-вторых, перевести эти пожелания и ожидания в технические характеристики и спецификации. В третьих, создать и предоставить качественный продукт или услугу с характеристиками, направленными на удовлетворение всех
важных и существенных запросов потребителя.
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Технология QFD включает в себя 4 фазы, на каждой из которых применяется матричная диаграмма особого вида – «домик качества». Каждая фаза представляет определенные аспекты требований к продукции или услуге. На каждой
фазе производится оценка взаимосвязи между элементами «домика качества».
Только наиболее важные аспекты переходят на следующую фазу, в следующий
«домик качества». Схематично, технология развертывания функций качества
представлена на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Технология развертывания функций качества

Фаза 1. Планирование продукции
На этой фазе выполняется построение первого «домика качества». «Домик качества» помогает перевести пожелания потребителя в технические характеристики изделия. В работе принимают участие специалисты отдела маркетинга или специалисты, непосредственно взаимодействующие с потребителями. На фазе 1 документируются требования потребителя, данные о гарантиях,
конкурентные преимущества, измеримые характеристики продукции, данные
об аналогичных продуктах и технические возможности организации по реализации каждого из требований потребителя. Эффективность QFD целиком зависит от качества данных, полученных на этой фазе.
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Фаза 2. Проектирование продукции
Данная фаза выполняется специалистами инженерно-технических служб
(проектировщиками, технологами, конструкторами, дизайнерами). Проектирование продукции требует творческих и инновационных идей. На фазе 2 разрабатывается концепция будущей продукции и документируются спецификации
(чертежи, схемы, технические требования) всех компонентов и составных частей. Второй «домик качества» помогает перевести технические характеристики
изделия в целом в технические спецификации компонентов. Эти спецификации
передаются на следующую фазу QFD – планирование процесса.
Фаза 3. Планирование процесса
Фаза планирования процесса выполняется производственными службами
предприятия (технологами, специалистами отдела закупок, специалистами по
производству). В ходе работы осуществляются мероприятия по планированию,
организации и подготовке производства. В результате этой фазы документируется порядок выполнения и параметры (ключевые характеристики) процесса.
Третий «домик качества» дает возможность связать характеристики компонентов изделия с параметрами и характеристиками производственных процессов.
Фаза 4. Управление процессом
В реализации этой фазы принимают участие специалисты контролирующих и обеспечивающих служб, сотрудники службы качества. На выходе создаются документы, включающие в себя контролируемые показатели процесса
производства продукции, графики обслуживания оборудования и планы подготовки операторов и рабочих, занятых в производстве. Также на данной фазе
выявляются процессы, имеющие наибольший риск возникновения дефектов
(например, с помощью FMEA-анализа). Для таких процессов разрабатываются
планы предупреждающих действий.
Домик качества строится в следующем порядке:
Шаг 1. Определение требований потребителя.
Выявляются сегменты рынка, для которых будет проводиться QFD, и определяются основные виды потребителей в этих сегментах. Для этого собирается и анализируется информация от потребителей. Чтобы выявить и структурировать требования, могут применяться такие инструменты качества, как диаграмма сродства и древовидная диаграмма. Эти требования вносятся в матрицу
«домик качества» в раздел «требования потребителя». Требования могут быть
структурированы по видам, например, эргономичность, исполнение и т. п.
Кроме того, на данном шаге необходимо определить законодательные и
иные нормативные требования. Эти требования могут быть представлены в
стандартах и законодательных документах. Требования вносятся в тот же раздел «домика качества», что и требования потребителя (рис. 7.3).
Рассмотрим «домик качества», построенный на примере печатающего
устройства.
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Рис. 7.3. Требования потребителя к печатающему устройству

Шаг 2. Определение важности требований для потребителя.
Для определения рейтинга важности может применяться шкала от 1 до 5,
где 5 означает максимальную важность, а 1 минимальную важность. Чтобы
ранжировать требования потребителей по степени важности, применяют матрицу приоритетов или метод консенсуса. Результат заносят в «домик качества».

Рис. 7.4. Рейтинг требований потребителя к печатающему устройству

Шаг 3. Определение конкурентного рейтинга потребителя.
Конкурентный рейтинг дает возможность установить конкурентные преимущества разрабатываемого продукта или услуги в сравнении с аналогичными. Для сравнения выбираются продукты (услуги) нескольких компаний и проводится оценка реализации требований потребителя в продуктах этих компаний. На рис. 7.5 показан конкурентный рейтинг потребителя.

103

Рис. 7.5. Конкурентный рейтинг потребителя

Шаг 4. Определение технических требований.
Технические требования представляют свойства изделия (услуги) с инженерной точки зрения и позволяют проводить измерения и сравнения характеристик. Для определения технических требований могут применяться спецификации аналогичных изделий (услуг) или наборы характеристик, указываемых в
справочниках, стандартах и технических нормативах. На данном шаге домик
качества содержит только названия требований (рис. 7.6).
Шаг 5. Построение матрицы взаимосвязи.
Следующим этапом построения домика качества является определение
взаимосвязи требований потребителя и технических требований. Для выявления силы взаимосвязи применяется шкала значений 9, 3, 1, где 9 означает сильную взаимосвязь, 3 – среднюю, 1 – слабую. Чтобы отобразить взаимосвязь
применяются символьные обозначения. На рис. 7.7 представлена матрица взаимосвязи требований потребителя и технических требований.
Шаг 6. Определение сложности реализации требований.
Реализация технических требований имеет различную степень сложности. Компания может не иметь подходящего оборудования, специалистов или
технологии для воплощения требований в изделии. Для того чтобы определить
возможности компании, «домик качества» содержит раздел «сложность реализации требований на текущий момент времени». Оценка может проводиться
экспертным методом. Для оценки применяется шкала от 1 до 5, где 5 означает,
что требование сложно реализовать, 1 – требование легко реализовать. Результаты оценки сложности реализации технических требований представлены на
рис. 7.8.
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Рис. 7.6. Технические требования к печатающему устройству

Рис. 7.7. Матрица взаимосвязи требований потребителя
и технических требований
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Рис. 7.8. Сложность реализации технических требований

Шаг 7. Проведение технического анализа продукции конкурентов.
Чтобы лучше понимать преимущества разрабатываемого продукта, проводится технический анализ характеристик аналогичной продукции, выпускаемой конкурентами (рис. 7.9). Анализ необходим для определения значений технических характеристик и направления их улучшения. Для сравнительного анализа выбирается продукция нескольких конкурентов. Значения характеристик
приводятся к единой базе, а для конкурентной оценки используется рейтинговая шкала от 1 до 5.
Шаг 8. Определение значений технических характеристик и направлений
для улучшения.
На данном этапе для каждой технической характеристики устанавливаются единицы измерения и числовые значения. Значения определяются исходя
из анализа продукции конкурентов и собственных возможностей производства.
Здесь же определяется, какие из характеристик необходимо улучшать. На
рис. 7.10 представлены значения технических характеристик печатающего устройства и направления для их улучшения.
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Рис. 7.9. Результаты технического анализа характеристик
аналогичной продукции, выпускаемой конкурентами

Шаг 9. Определение взаимосвязи технических характеристик.
Технические характеристики продукта могут оказывать взаимное влияние. Это влияние бывает как положительным (при увеличении значения одной
характеристики увеличивается значение другой), так и отрицательным (при
увеличении значения одной характеристики уменьшается значение другой).
Для выявления этого влияния «домик качества» содержит матрицу типа «крыша». При построении матрицы проверяется, каким образом технические характеристики влияют друг на друга. На рис. 7.11 представлена матрица взаимосвязи технических характеристик печатающего устройства.

107

Рис. 7.10. Значения технических характеристик и направления для улучшения

Шаг 10. Расчет абсолютной и относительной важности каждой из технических характеристик.
Для расчета абсолютной важности технических характеристик выполняется перемножение числовых значений каждого элемента матрицы взаимосвязи
на рейтинг важности для потребителя. Полученные значения суммируются по
столбцу. Относительная важность рассчитывается как отношение значения абсолютной важности к сумме всех значений и умноженное на 100%. В результате определяются наиболее важные технические характеристики, за счет которых можно реализовать требования потребителей. На рис. 7.12 представлены
результаты расчета абсолютной и относительной важности каждой из технических характеристик печатающего устройства.
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Рис. 7.11. Матрица взаимосвязи технических характеристик
печатающего устройства
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Рис. 7.12. Результаты расчета абсолютной и относительной важности
каждой из технических характеристик печатающего устройства
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На этом построение «домика качества» для первой фазы QFD заканчивается. Дальнейшее развертывание функций качества выполняется аналогичным
образом. Для каждой из фаз строится соответствующий «домик качества».
7.3. Системный подход к управлению качеством
7.3.1. Программа менеджмента качества Э. Деминга

Исходя из характера и содержания проблемы улучшения качества продукции теория и мировая практика выработали системно-комплексный подход
к ее решению, сущность которого заключается в том, что устойчивого роста качества нельзя добиться проведением отдельных, даже крупных, но разрозненных мероприятий. Управление качеством должно проводиться в целостной совокупности его подсистем, элементов и выявлении многообразных связей и
свойств между ними и внешней средой. Необходимо последовательное и взаимосвязанное осуществление технических, организационных, экономических и
других мероприятий.
Наиболее существенный вклад в теорию и практику менеджмента качества внес выдающийся ученый и специалист в области статистики и управления
Э. Деминг (William Edwards Deming, 1900–1994). Около 40 лет Э. Деминг занимался проблемами обеспечения качества в японской промышленности. Его деятельность в значительной степени предопределила выход Японии на путь лидерства в международном бизнесе и качестве продукции.
Э. Деминг впервые разработал программу менеджмента качества, ставшую одной из наиболее существенных составляющих его научного наследия.
Принципы и методы менеджмента качества, основанные на трудах Деминга
нашли самое широкое применение в современных системах менеджмента качества. Программа менеджмента качества Деминга включает следующие разделы:
14 принципов управления (14 пунктов Деминга); семь «смертельных болезней»;
препятствия и фальстарты; «цепная реакция» по Демингу; «цикл Деминга»;
концепция непрерывного улучшения.
14 принципов Деминга
1. Сделайте так, чтобы стремление к совершенствованию товара или услуги стало постоянным.
2. Примите новую философию, соответствующую новой экономической эре.
3. Исключите зависимость достижения качества от контроля.
4. Прекратите практику закупок на основании только ценовых показателей. Вместо этого сведите к минимуму совокупные затраты.
5. Постоянно и неизменно совершенствуйте систему производства и обслуживания, чтобы повышать качество, производительность и таким образом снижать затраты.
6. Создайте систему подготовки кадров на рабочих местах административного и инженерно-технического персонала.
7. Создайте систему эффективного руководства, целью которой является
помощь исполнителям, станкам и устройствам работать лучше.
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8. Уничтожьте страх, чтобы дать персоналу возможность эффективно работать на компанию.
9. Разрушьте барьеры между отделами. Работники исследовательских,
конструкторских, торговых и производственных отделов должны работать как
одна команда, предвидеть возникновение проблем при производстве и использовании продукции и услуг.
10. Откажитесь от необоснованных лозунгов, проповедей и заданий для
рабочих, призывающих к нулевому браку и достижению новых уровней производительности. Подобные проповеди только вызывают противодействие, поскольку низкое качество и низкая производительность вызваны системой и,
следовательно, вне власти рабочего.
11. Откажитесь от количественных норм выработки, установленных из расчета
на среднего рабочего, и от объективистских методов управления, ориентированных на
произвольно установленные количественные цели повышения производительности.
12. Устраните препятствия, которые не позволяют персоналу гордиться
своим трудом.
13. Поощряйте образование и совершенствование знаний персоналом.
14. Сделайте так, чтобы каждый в организации участвовал в программе
преобразования системы управления. Преобразования – дело каждого.
Семь «смертельных болезней»
«Смертельные болезни» – это общие черты многих компаний, которые
сводят на нет деятельность в области качества и не позволяют им добиться успеха в бизнесе.
1. Планирование не ориентирует производство на товары и услуги, пользующиеся спросом на рынке.
2. Акцент на краткосрочные прибыли и сиюминутные выгоды.
3. Оценка работы сотрудников по формальным показателям, аттестация,
ежегодный пересмотр норм.
4. Частая перестановка кадров в высшем руководстве, ежегодные перестройки
деятельности, изменения производственной программы, перестановки в кадрах.
5. Управление только на основании имеющихся цифр без учета отсутствующих и не поддающихся цифровому исчислению показателей.
6. Сверхвысокие социальные затраты.
7. Сверхвысокие затраты из-за возврата продукции.
Препятствия и фальстарты
Э. Деминг разделяет факторы, которые не позволяют достигнуть успеха в
области качества, на 2 группы: трудности (препятствия) и фальстарты.
К трудностям относятся факторы, которые приводят к тому, что реальные результаты работ в области качества не совпадают с ожидаемыми:
1) ожидание результатов от работы в области повышения качества в кратчайшие сроки;
2) мнение, что механизация, автоматизация, компьютеризация производства помогут совершить прорыв в области качества;
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3) пренебрежение действиями, необходимыми для выполнения программы повышения качества и др.
Фальстарты возникают постоянно, при попытках как можно быстрее
получить успех. Они приводят к тому, что работу по качеству практически
приходится начинать с начала:
1) внедрили только часть программы менеджмента;
2) при внедрении недооценили взаимосвязь 14 принципов управления;
3) внедрение системы начали с неправильных шагов и т. п.
«Цепная реакция» Деминга
Данная составляющая программы менеджмента качества показывает руководству и работникам предприятия взаимосвязь между качеством труда, эффективностью
производства и стабильностью положения работников предприятия. Указанную взаимосвязь Деминг отразил в виде простой диаграммы (рис. 7.13), в которой повышение
качества продукции в конечном итоге приводит к сохранению рабочих мест, что
улучшает мотивацию персонала и приводит к новому повышению качества. Однажды
запущенный, этот цикл развивается сам, как цепная реакция в ядерной физике.

Рис. 7.13. «Цепная реакция» Э. Деминга
Цикл Деминга
Концептуальная схема деятельности, получившая название цикл Деминга, известна по аббревиатуре PDCA.
Любая работа или действие в процессе реализации должны включать четыре последовательных этапа:
– планирование (Plan);
– выполнение (Do);
– проверка (Check);
– введение норм, закрепление достигнутого уровня (Act).
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Графическая интерпретация цикла Деминга представлена на рис. 7.14.

P
A

D
C

Рис. 7.14. Цикл Деминга

PDCA представляет собой весьма общую схему, которая может быть применима к любому рациональному действию человека, направленному на выполнение поставленной цели. Цикл PDCA направлен на борьбу с тремя главными
«врагами» любой деятельности: потерями; несоответствиями и нерациональными действиями. Применение цикла Деминга к менеджменту качества продукции
позволяет реализовать системный подход к управлению качеством и
рекомендуется МС ИСО серии 9000 для применения ко всем процессам
организации.
Концепция непрерывного улучшения
Концепция непрерывного улучшения базируется на работах Джурана и
появилась в начале 1950-х гг. Наряду с применением элементарной статистики
при управлении процессами она стала ключевым фактором японского превосходства в области качества.
Различают два основных подхода реализации идеи улучшения. Улучшение, достигнутое нововведением (концепция кайрио), предусматривает скачкообразное изменение, связанное с использованием новых технологий, разработкой новых типов продукции, значительным повышением мастерства исполнителей и т. д., отражает западный способ мышления и подход к обеспечению качества.
Непрерывное улучшение (кайзен) отражает типично японский стиль последовательного, шаг за шагом улучшения существующего положения дел посредством никогда не заканчивающихся маленьких приращений.
Подходы кайзен и кайрио взаимно дополняют друг друга.
Процесс реализации концепции непрерывного улучшения может быть
проиллюстрирован графически (рис. 7.15).
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Рис. 7.15. Реализация концепции непрерывного улучшения

Реализацию концепции непрерывного улучшения необходимо осуществлять при обеспечении следующих условий:
– улучшение должно быть спланировано;
– улучшение должно проводиться последовательно, этап за этапом;
– фаза «прорыва» должна заканчиваться фазой «удержания результатов»,
закрепления на достигнутом уровне.
7.3.2. Развитие отечественных систем качества

Первой отечественной системой управления качеством стала саратовская система организации бездефектного изготовления продукции и сдачи ее
ОТК или заказчику с первого предъявления (БИП, 1955 г.), получившая широкое
распространение в 1960-е годы. Система была направлена на создание условий,
обеспечивающих изготовление продукции без отклонений от технической документации. В основе БИП лежит количественная оценка качества труда:
P
(7.1)
K = ⋅ 100 , %,
N
где Р – количество продукции, принятой ОТК с первого предъявления; N – количество продукции, предъявленной ОТК за то же время.
Оценивалось качество труда исполнителя, бригады, участка, цеха, предприятия. Ответственность за качество выполненной работы полностью возлагалась на исполнителя. Не допускалось каких-либо отступлений от требований
технической документации. В рамках системы функционировали такие подходы, как работа с личным клеймом, проведение дней качества, работа школ качества и др.
Основная задача горьковской системы КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий, 1958 г.) – выявление на этапе проектирования
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изделий максимального количества причин отказов и их устранение в допроизводственный период. Создавались комплексные бригады, включающие конструкторов, технологов, рабочих и эксплуатационников; развивалась экспериментальная база, методы макетирования, ускоренные испытания и т. д. Система
КАНАРСПИ сокращала сроки доводки новых изделий в 2–3 раза, увеличивала
ресурс и надежность изделий в 1,5–2 раза.
Львовская система бездефектного труда (СБТ, середина 1960-х гг.) –
дальнейшее развитие саратовской системы. Основным показателем здесь являлся не процент сдачи продукции, а обобщенный показатель – коэффициент
качества труда:
n

m

i =1

j =1

К кт = К 0 +  К ci +  К пi ,

(7.2)

где К 0 – коэффициент, принятый за норму качества труда и обычно равный
единице; К сi – коэффициент снижения за нарушение установленных требований к качеству труда; К пi – коэффициент повышения за превышение установленных требований к качеству труда; n – общее количество показателей, по которым производится снижение коэффициента качества труда; m – общее количество показателей, по которым производится повышение коэффициента качества труда.
На начальном этапе внедрения системы учитывались только факторы
снижения коэффициента качества труда, а в дальнейшем – и факторы повышения качества труда. При этом коэффициент качества труда мог быть больше
единицы. В системе СБТ впервые стало осуществляться материальное стимулирование качества труда. Применение СБТ вызвало к жизни большое количество технических, технологических и организационных новшеств.
Комплексная система управления качеством продукции (КС УКП,
1975 г.) - результат научного обобщения передового опыта, аккумулировала в
себе все лучшее, прогрессивное предшествующих систем. Важнейшими особенностями указанной системы являются:
– реализация системно-комплексного подхода;
– применение стандартов предприятия (СТП) в качестве организационнотехнической основы управления.
На основе специальных аналитических исследований, обобщения форм и
методов по улучшению качества продукции была разработана принципиальная
схема (механизм) управления качеством продукции. Все многообразие приемов
и методов улучшения качества на принципах системно-комплексного подхода
было сгруппировано в основные функции управления качеством продукции:
нормирование требований к качеству продукции, организация разработки и постановки новой продукции на производство, организация материальнотехнического обеспечения и т. д. Каждая функция представляет собой сочетание родственных или близких задач улучшения качества продукции, которые
дифференцируются по стадиям жизненного цикла продукции и уровням управления. Каждая из функций реализуется в соответствующей функциональной
подсистеме системы управления качеством продукции.
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Управление качеством в КС УКП предусматривалось на четырех укрупненных этапах жизненного цикла продукции: исследование и проектирование,
изготовление, обращение и реализация, эксплуатация и потребление.
Для различных отраслей были разработаны типовые проекты КС УКП.
Например, в сфере технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники в соответствии с «Положением о порядке разработки, внедрения, регистрации и учета КС УКП в системе Госкомсельхозтехника СССР» использовались семь типовых проектов КС УКП: для заводов, облсельхозтехник, райсельхозтехник, станций технического обслуживания тракторов, станций технического обслуживания автомобилей, снабжения в облсельхозтехнике и снабжения в
областной базе, конторе комплектации и базе снабжения райсельхозтехники.
Рабочий проект КС УКП представлял собой комплект утвержденных
стандартов предприятия, план организационно-технических мероприятий по их
внедрению, инструкции и другие нормативные документы. По окончании внедрения всех стандартов предприятия ведомственная комиссия оформляла акт о
внедрении системы, который представлялся на регистрацию в территориальный
орган Госстандарта. В 1975–1980 гг. КС УКП были внедрены более чем на
35 тыс. предприятий СССР.
В начале 1980-х гг. предпринимались попытки модернизации КС УКП
(краснодарская, днепропетровская системы), однако нарастание кризисных явлений в экономике Советского Союза не позволило решить эту задачу. Последней попыткой добиться существенного повышения качества отечественной
продукции и конкурентоспособности на внешнем рынке стало введение с 1 января 1987 г. Государственной приемки продукции в общей сложности на 2500
предприятиях промышленности и строительства. Однако эта громоздкая, не отвечающая тенденциям мирового развития система тотального контроля качества не оправдала ожиданий и в конце 1989 г. была отменена. К этому времени
появились и стали активно внедряться в различных странах системы качества
на основе международных стандартов ИСО серии 9000.
7.3.3. Современные концепции и подходы к управлению качеством

Становление японской концепции менеджмента качества.
Япония была полностью экономически и политически подавлена при поражении во Второй мировой войне. Экономика находилась в значительном
упадке. Но новое руководство страны открыло границы и занялось экономикой
и качеством. По времени при анализе процессов, связанных с управлением качеством в Японии, обычно выделяют три этапа.
Первый этап охватывает вторую половину 1940–1950-е гг.
В 1945 г. была образована японская ассоциация по стандартизации.
В 1946 г. был создан Японский союз ученых и инженеров, в рамках которого с 1949 г. действует исследовательская группа по контролю качества.
В 1950 г. была организована серия лекций для высших управляющих,
прочитанных одним из основоположников статистических методов контроля
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качества американцем Э. Демингом. В том же году был введен японский сертификационный знак.
В 1951 г. была учреждена ежегодная премия им. Э. Деминга для компаний, добившихся наивысших успехов в применении статистических методов
контроля. Ее престижность была и остается до сих пор очень высокой. В том же
1951 г. вводится в практику проведение ежегодных национальных конференций
по контролю качества.
В 1954 г. для чтения лекций по вопросам управления качеством в Японию
был приглашен другой крупнейший специалист из США Дж. Джуран.
С этих циклов лекций и началось массовое обучение методам управления
качеством, которое стало характерной особенностью японского подхода к его
обеспечению.
В 1950-е гг. основной акцент был сделан на ознакомлении высшего и
среднего звена руководителей компании, а также инженерно-технического персонала с основными методами и средствами статистического контроля качества, использовавшимися за рубежом.
Наиболее существенной чертой этого этапа являлась активная поддержка
государства. Именно в эти годы были разработаны основы правительственной
политики в этой области, включавшей вопросы организации контроля и обучения специалистов, введение национальных общеобразовательных программ и
государственной системы стандартизации, осуществление жесткого экспортного контроля и др. В результате уже в 1980-е гг., по утверждению ведущего
японского специалиста в области управления качеством К. Исикавы, стало возможным констатировать, что семью элементарными методами статистического
контроля, с помощью которых на некоторых предприятиях можно выявить и
решить до 95% всех проблем, умеют пользоваться все – от президента до рядового рабочего. К этим методам относятся: метод Парето, причинноследственные диаграммы, гистограммы, контрольные карты, диаграммы разброса, таблицы результатов контроля и другие статистические методы.
Все более широкое распространение стали получать статистические методы регулирования технологических процессов, которые одновременно приобрели и свою японскую специфику, касающуюся определения контрольных
границ. В США главное — обеспечить попадание допустимого (статистически
рассчитываемого) процента характеристик в пределы допуска. В японских же
компаниях регулирование техпроцессов направлено на обеспечение их наибольшей стабильности, в связи с чем «размах» в разбросе характеристик сводится к минимуму, максимально приближая подавляющее их большинство к
номиналу. Благодаря этому пределы регулирования (контрольные границы) гораздо более жесткие. Такой контроль техпроцессов оказался более экономичным. Так, совокупная средняя величина потерь, связанных с ремонтом производившегося в Японии телевизора «Сони» в конце 1980-х гг., была в 3 раза
меньше аналогичных потерь при ремонте телевизора, изготавливавшегося на
филиале фирмы в американском городе Сан-Диего.
Второй этап развития системы управления качеством приходится на
1960-е гг. В эти годы стала реализовываться национальная концепция – «каче118

ство начинается с производства, создается и поддерживается в процессе производства».
Третий этап охватывает 1970–1980-е гг. В 1970-е гг. созрели объективные условия для перехода от статистического к всеобщему управлению качеством (ТQM). К концу 1970-х гг. промышленность Японии получила наибольшее
развитие и стала мировым лидером по качеству таких товаров, как автомобили,
телевизоры, видео- и аудиотехника, копировальная, фото- и кинотехника, интегральные схемы, бытовая электроника. Использовав опыт промышленности
США, японские специалисты при разработке системы управления качеством
внесли целый ряд принципиальных дополнений, которые заключаются в следующем:
– создание культа потребителя, который заключается в последовательной,
настойчивой работе по изучению запросов клиентов (удовлетворенность);
– организация работы по повышению качества продукции на всех стадиях
производственного цикла, особенно на стадии самого производственного процесса; установление долгосрочных партнерских отношений с поставщиками
для повышения качества комплектующих изделий и снижения издержек производства;
– управление качеством продукции рассматривается в непрерывной взаимосвязи с качеством работающего и качеством его жизни; в соответствии с
этим фирмы целенаправленно занимаются подготовкой и воспитанием кадров;
– реализация принципа участия всего персонала в системе управления качеством; каждый работник – от рабочего до руководителя – должен принимать
активное участие в этой работе;
– максимальное использование интеллектуального потенциала всех работников, в том числе рабочих; выражается это в организации деятельности
кружков качества;
– организация эффективной системы воспитания и обучения всех категорий работников передовым методам создания, изготовления и эффективного
использования высококачественной продукции; контроль со стороны государства за качеством, в том числе за качеством экспортируемой продукции, которая обязательно проходит сертификацию;
– широкое внедрение в производство высокоавтоматизированных, высокотехнологичных и энергосберегающих технологических процессов;
– исключительно серьезное и внимательное отношение к организации труда на рабочем месте, основанное на реализации принципа 5 «С», названного по
первым буквам японских слов: «сейри» – организованность; «сейтон» – опрятность; «сеисо» – чистота; «сеикецу» – чистоплотность; «сейсуке» – дисциплина;
в частности, поддержание чистоты является обязанностью не только специального персонала, но и всех рабочих и мастеров; не является чем-то необычным
зрелище подметающего пол мастера; чистый пол в цехе важен не только для повышения качества продукции, но и для улучшения трудовой морали;
– включение в обязанности рабочих профилактического обслуживания
оборудования, на котором они работают;
– строгое соблюдение 2-недельных производственных планов;
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– применение систем «канбан» и «точно в срок»;
– предоставление права рабочим при осуществлении контроля качества
доводить свои замечания до любого уровня начальства;
– использование при управлении качеством децентрализации в сочетании
с централизацией (например, через создание корпоративных комитетов качества) и др.
М. З. Свиткин [3] относит к числу нововведений, оказавших наибольшее
влияние на менеджмент и бизнес организации в последние три десятилетия
ХХ века: стратегическое планирование, шесть сигм, стандарты ИСО серии
9000, аутсортинг, бережливое производство, реинжиниринг, концепцию обучающейся организации и систему сбалансированных показателей. Сущность
указанных нововведений и их вклад в теорию и практику общего менеджмента
организации представлены в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Сущность и вклад наиболее значимых нововведений
в совершенствование развития менеджмента организации

Название
нововведения
Сущность нововведения
(год, страна)
Стратегическое
Выработка стратегического курса
планирование
организации на плановой основе.
(1970-е гг., США) Такой подход эффективен для стабильных, предсказуемых (контролируемых) организацией условий
Информационные
технологии (ИТ)
(конец 1970-х гг.,
США)
Шесть сигм (середина 1980-х гг.,
США)

Стандарты ИСО
серии 9000
(1987 г., ИСО)

Бережливое производство
(1988 г., США,
Япония)

Применение компьютерных телекоммуникационных средств для быстрого и удобного получения информации, ее хранения, переработки
и коммуникаций между сотрудниками организации
Систематическое снижение вариабельности процессов до уровня практической бездефектности. Нетривиальные способы мотивации персонала
Построение СМК, гарантирующей
удовлетворение требований потребителей и других заинтересованных
сторон. Возможность надежной
оценки СМК второй или третьей стороной
Устранение при массовом производстве всех действий, которые не создают ценности для потребителя и
несут лишь затраты для организации
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Вклад в развитие общего
менеджмента организации
Подход предопределил поиск
новых, более свободных (творческих) форм разработки стратегий организаций в нестабильных, трудно предсказуемых условиях
Возможность
превращения
любой технологии в информационную и далее – в технологию знаний. ИТ предопределили появление реинжиниринга бизнес-процессов
Развитие статистического мышления. Сочетание статистических методов с процессным
подходом и учетом человеческого фактора
Стандарты ИСО серии 9000
предопределили
разработку
международных стандартов на
системы менеджмента, внедрение которых становится
неотъемлемой частью процесса глобализации
Возможность перехода от
массового производства однотипной продукции к производству продукции с учетом
индивидуальных требований
потребителя

Продолжение табл. 7.2
Название
нововведения
(год, страна)

Сущность нововведения

Восприятие организацией себя как
единого целого и понимание прироОбучающаяся орды ее взаимосвязей и взаимоотноганизация
шений с внешней средой. Включе(1990 г., США)
ние обучения в повседневные виды
деятельности организации
Передача управления деятельноАутсортинг
стью, не имеющей первостепенной
(1990-е гг., США)
важности, сторонним организациям
Перенос акцента управления с машин на людей и бизнес-процессы.
TQM (1993 г.,
Вовлечение всего персонала в рабоСША, Япония)
ты по качеству. Интеграция принципов и методов TQM в менеджмент
организации
Радикальное
перепроектирование
бизнес-процессов для значительного
Реинжиниринг
улучшения таких практических па(1994 г., США)
раметров деятельности, как издержки, качество, услуги и скорость
Возможность управления стратегией
Система сбаланорганизации посредством сбалансисированных порованного комплекса показателей
казателей
финансового и нефинансового ха(1996 г., США)
рактера

Вклад в развитие общего
менеджмента организации
Предопределяет переход
управлению
знаниями
организации

к
в

Сосредоточение на ключевых
компетентностях организации
Создание моделей делового
совершенства. Предопределение стратегии «от менеджмента качества к качеству менеджмента»
Способствовал развитию процессного подхода в менеджменте
Способствует поиску путей
комплексной оценки деятельности организации в реальном
времени

В современной практике управления используются и другие высоко зарекомендовавшие себя организационные формы, концепции и подходы к обеспечению качества.
Кружки качества. Кружок качества – это небольшая группа (от 3 до 12
человек) рабочих или служащих одного производственного участка (отдела),
которые на регулярной основе (как правило, один раз в неделю) собираются и в
течение часа, в рабочее или нерабочее время, обсуждают проблемы, возникшие
в их работе, и коллективными силами под руководством лидера намечают пути
их решения, а впоследствии сами с помощью инженерно-технического персонала претворяют их в жизнь.
Возникнув в Японии в 1962 г., кружки качества оказались чрезвычайно
живучими и нашли повсеместное распространение. В 1970 г. в этой стране были зарегистрированы 30 тыс. кружков качества, а к концу 1980-х гг. их насчитывалось около 2 млн. Основная масса кружков качества (от 80 до 90%) действует в сфере производства. Особенно широко они используются в электронной
промышленности и ряде других отраслей. По некоторым оценкам, работа
кружков позволяет японским компаниям ежегодно экономить 20–25 млрд долл.
По оценке экспертов, на 80% успехи японских фирм связаны с тремя основны121

ми факторами, включающими необычайно высокую активность рабочих, дух
сотрудничества и постоянный поиск путей повышения качества.
Все более важное значение стало придаваться развитию у работников
стремления к максимально эффективному труду, причем главным образом не
из-за боязни санкций или ради материального поощрения. Экономический стимул участия японских рабочих в деятельности кружков качества находится на
последнем месте среди основных мотивов их приобщения к этому движению.
В японских компаниях кружки качества сделались тем средством, с помощью
которого на каждом уровне производства снизу доверху коллективно прорабатываются и вносятся предложения по повышению качества продукции, процессов и ресурсов.
Этот опыт оказался настолько привлекательным, что сейчас более чем в
50 странах широко используется данная форма участия рабочих и служащих в
улучшении качества выпускаемой продукции, действуют такие кружки. В настоящее время такие кружки получили дальнейшее развитие, расширили сферу
своей деятельности, что обусловило их преобразование в кружки качества и
производительности.
Технология развертывания функций качества (QFD – Quality Function
Deployment) представляет собой технологию проектирования изделий и процессов, позволяющую преобразовывать пожелания потребителя в технические требования к изделиям и параметров процессов их производства.
Основным инструментом технологии QFD является таблица специального вида, получившая название «домик качества». В этой таблице удобно отображать связь между фактическими показателями качества (потребительскими
свойствами) и вспомогательными показателями (техническими требованиями).
Основные этапы технологии QFD включают:
1 этап. Разработка плана качества и проекта качества. На этом этапе
проводится исследование состояния рынка и запросов потребителей, устанавливается, что следует производить. С учётом других важных параметров рынка
разрабатывается таблица требований потребителей к качеству. Устанавливаются основные требования и маркетинговые параметры продукции. Анализируются и оцениваются изделия конкурентов. На этой основе составляется план по
качеству, в котором отражаются маркетинговые рейтинги разрабатываемого
изделия. Определяется важность (рейтинг) каждого из установленных требований по качеству. Определяются компоненты изделия, на основании анализа
продукции конкурентов устанавливаются технические параметры компонентов,
исследуются рекламации и замечания потребителей по качеству.
Исследуются фактические параметры качества и преобразуются во вспомогательные параметры качества компонентов. На этой основе разрабатывается
план по качеству. Устанавливаются методы обеспечения качества и испытаний
продукта и элементов;
2 этап. Разработка детализированного проекта качества и подготовка
производства. На этом этапе параметры качества конечного изделия преобразуются в параметры качества узлов, которые заносятся в специальные таблицы
для элементов и отдельные таблицы для узлов и сборочных единиц. Оконча122

тельно устанавливаются функции элементов и узлов изделия также признаки
качества узлов и стандарты, их определяющие, планируются позиции контроля
элементов и узлов изделия в будущем производственном процессе.
3 этап. Разработка техпроцессов. На этом этапе разрабатываются техпроцессы и технологические приспособления. На основе результатов функционально-стоимостного анализа (ФСА-анализа) разрабатывается план процесса
производства, утверждаются стандарты по качеству узлов, стандарты на испытания и стандарты на покупные изделия. Осуществляется выбор оборудования
и для каждого технологического модуля окончательно устанавливается позиция
контроля качества. Определяются факторы производственного процесса,
влияющие на характеристики качества. Сопоставляются признаки качества конечного продукта с признаками качества и условиями работы оборудования.
Разрабатывается система технического контроля в сборочном производстве для
выбранных позиций контроля. Утверждаются маршрутные карты технологического процесса производства и сборки изделия. Таблицы по планированию
производства комплектующих и покупных изделий передаются поставщикам.
Проводится FMEA-анализ производственного процесса, по результатам которого осуществляется уточнение отраженной в таблицах модели качества и корректировка проекта.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – технология анализа затрат на выполнение изделием его функций. ФСА проводится для существующих продуктов и процессов с целью снижения затрат, а также для разрабатываемых изделий с целью снижения их себестоимости. При производстве любых
изделий существуют как эффективные затраты, необходимые для их создания,
так и дополнительные лишние расходы, возникающие из-за несовершенства
изделия или несовершенства элементов, выполняющих функции объекта. Основное содержание метода – выявление нефункциональных расходов, не связанных с назначением изделия, для их последующего устранения.
Метод анализа причин и последствий отказов – FMEA-анализ (Failure
Modeand Effects Analysis) – технология анализа возможности возникновения и
влияния дефектов на потребителя. FMEA-анализ проводится для разрабатываемых изделий и процессов с целью снижения риска потребителя от потенциальных дефектов. Указанный метод впервые был разработан и применен в программе «Шаттл». Чаще всего он используется на стадии проектирования. Суть
его заключается в том, что экспертно предполагаются наиболее критические
отказы изделия, возможные в эксплуатации. Оцениваются (экспертно) возможные последствия этих отказов. В зависимости от серьезности этих последствий
с определенной глубиной анализируются возможные причины отказов и принимаются конструктивные и технологические решения по их предотвращению.
Концепция «Шесть сигм». «Шесть сигм» – это подход к совершенствованию бизнеса через поиск и исключение причин ошибок или дефектов в бизнес-процессах, сосредоточившись на критически важных для потребителя выходных параметрах.
«Шесть сигм» – такой уровень эффективности процесса, при котором на
каждый миллион возможностей или операций приходятся всего 3–4 дефекта.
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Работа проводится в рамках проектов, каждый из которых имеет установленные цели, сроки, бюджет, распределение ответственности и полномочий,
требования к определению рисков, ведению записей и т. д. Другими важнейшими факторами, делающими «Шесть сигм» столь эффективными, являются
лидерство, активная позиция топ-менеджмента, а также принятие решений на
основе фактических данных, а не предположений.
При системном подходе к внедрению «Шести сигм» – активной поддержке и участии руководства, создании необходимой инфраструктуры и технологической поддержке, компания получает огромные экономические достижения
за счет снижения всех типов потерь.
Из программы по борьбе с дефектами в 1980-е годах концепция «Шесть
сигм» превратилась в философию качества, основанную на постановке агрессивных краткосрочных целей в борьбе за долгосрочные цели. В 1990-х гг. «Шесть
сигм» превращается в широкомасштабную программу изменений, которая затрагивает всех работников компании. Основной фокус перемещается на задачу экономии и снижения себестоимости. К началу нового века это одна из наиболее популярных систем управления эффективностью бизнеса в самых различных областях деятельности.
Работа по совершенствованию процессов происходит в виде небольших
проектов. Проекты совершенствования по системе «Шесть сигм» могут быть разными по длительности и экономическому эффекту, могут затрагивать одно или
сразу несколько подразделений компании, но все они следуют методологии
ОИАСК – Определение, Измерение, Анализ, Совершенствование, Контроль.
(В английском варианте DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control,
табл. 7.3).
Таблица 7.3
Этапы и цели методологии ОИАСК
Наименование этапа

Определение
Измерение
Анализ
Совершенствование
Контроль

Цели
Определение цели, масштаб, проблемы и основные этапы проекта. Определение ключевых требований клиента и важнейшие
факторы процесса, которые необходимо улучшить
Сбор данных (о важнейших факторах) и оформление собранных
данных в удобном для анализа виде
Выявление главных причин изучаемых дефектов
Разработка решений по устранению основных причин дефектов.
Внедрение новых решений в полномасштабный процесс
Отладка эффективной системы контроля и коррекции измененных факторов процесса. Подведение итогов результата проекта

На Западе и в США «Шесть сигм» применяется почти во всех областях –
в производстве и сфере услуг, в медицине и образовании, и даже в оборонной
сфере. В России «Шесть сигм» у себя внедряют такие разные компании, как
«АВИСМА»; «ВСМПО»; «Рыбинские моторы» (НПО «Сатурн»); «РОСТАР»;
«Красноярский алюминиевый завод». Опыт этих компаний свидетельствует о
том, что методы «Шести сигм» дают ощутимый экономический эффект и на
российской «почве».
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Бечмаркинг – изучение и внедрение методов управления других, успешно работающих при их помощи организаций путем сравнения с ними после выявления слабых сторон своей организации. В современном мире глобальной
конкуренции бенчмаркинг является одним из лучших методов достижения мировых стандартов и установления соответствия требованиям мирового рынка.
Единой методики выполнения бечмаркинга не существует. Типовой процесс
бенчмаркинга обычно включает этапы, представленные в табл. 7.4.
Таблица 7.4
Типовое содержание процесса бенчмаркинга
Наименование этапа

1. Планирование
2. Поиск
3. Наблюдение
4. Анализ
5. Адаптация

Содержание этапа
Определение критических факторов успеха, выбор процесса
бенчмаркинга, документирование процесса, разработка показателей
Выбор партнеров для бенчмаркинга
Понимание и документирование процесса партнера по показателям и по практике
Идентификация расхождений в показателях и поиск их коренных
причин
Выбор наилучшей практики процесса, приспособление его к условиям работы своего предприятия, внедрение перемен

В Японии и США программы бенчмаркинга носят открытый характер и
развиваются при государственной поддержке. В Европе популярность бенчмаркинга является более умеренной. Применение этого инструмента в российских компаниях пока имеет незначительные масштабы.
Методика 8D. Одним из методов разрешения проблем, связанных с качеством в производственном процессе, является методика 8D. Это высокоэффективное средство для отыскания коренных причин несоответствий и проведения
корректирующих мероприятий.
Методика 8D – это упорядоченный процесс, который направлен на разрешение проблем методологическим и аналитическим путем. Наименование
каждого шага методики 8D начинается с буквы D, что означает Discipline (дисциплина, порядок процесса, порядок обслуживания). В русском языке это понятие ближе к «шагу процедуры».
Обозначить проблему может каждый, кто имеет отношение к выпускаемой продукции. После выявления проблемы (D0) руководитель подразделения
в строго определенной последовательности начинает проведение мероприятий,
соответствующих шагам процедуры 8D.
D1: образовать группу – собрать небольшую группу компетентных сотрудников, обученных процедуре 8D или другим методам; обеспечить группу
ресурсами; назначить руководителя («владельца проблемы»); определить полномочия, мотивацию руководителя группы, а также степень участия каждого
члена группы; «назначить» координатора из высшего руководства (заинтересованного в решении проблемы и способного обеспечить ее ресурсами); созвать
первое совещание группы, согласовать виды отчетности для текущего решения
проблемы;
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D2: описать проблему – описать проблему с максимальной точностью с
помощью количественных характеристик; по этой проблеме ответить на вопросы: кто, что, когда, где, почему, как, как часто (метод 7 «почему»); очертить
масштаб проблемы, т. е. определить, какого именно изделия касается проблема;
зафиксировать наблюдения, завести специальную папку (руководитель группы
лично отвечает за сбор и ведение отчетных документов);
D3: принять срочные меры – ввести краткосрочные мероприятия для защиты потребителя от дальнейшего получения дефектных изделий (блокировка
всех партий данного типа изделий, 100%-ный контроль и замена изделий у клиента, увеличение числа проверяемых деталей перед отгрузкой); информировать
потребителя, как и с какого момента он будет защищен от получения дефектных изделий; распространить эти мероприятия в отношении других изделий;
указать ответственного за выполнение мероприятий из группы, созданной на
этапе D1;
D4: установить причину и проверить, действительно ли причина в
этом – найти все возможные причины появления дефекта и допущения отправки его потребителю; выявить истинную причину возникновения дефекта; применить подходящие методы анализа (диаграмма Парето, Исикавы и т. п.), обеспечить финансовую поддержку проводимым работам, указать ответственного
за выполнение мероприятий;
D5: предложить мероприятия по устранению – составить перечень корректирующих мероприятий, с помощью которых можно решить проблему; утвердить объем и порядок испытаний; проверить эффективность мероприятий,
описать метод доказательства и зафиксировать результаты; оценить, насколько
уменьшится число появлений дефекта после внедрения каждого корректирующего мероприятия; определить дополнительные мероприятия, в случае, если
корректирующие мероприятия не позволяют полностью устранить дефект; указать ответственного за выполнение мероприятий;
D6: ввести корректирующие мероприятия – выбрать оптимальное число
эффективных мероприятий; определить инвестиции, необходимые для введения мероприятий; результативность корректирующих мероприятий оценить количественно через определенное время после их введения; отменить краткосрочные мероприятия; указать ответственных за внедрение выбранных корректирующих мероприятий;
D7: не допустить повторения появления дефектов – принять меры, которые предотвратят появление этих же или подобных дефектов; провести
FMEA, зафиксировать в СТП и рабочих инструкциях сделанные улучшения;
обеспечить информирование подразделений о введенных изменениях, указать
ответственного за внедрение предупреждающих действий;
D8: оценить степень успешности процедуры – провести заключительное
совещание; критически оценить процесс решения проблемы, оценить стоимость дефекта; проинформировать потребителей и другие заинтересованные
стороны о введенных мероприятиях; отметить работу группы, поощрить активных участников группы; распустить группу (вернуть сотрудников к выполнению своих основных обязанностей).
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Методика «20 ключей управления». Подход «20 ключей» предлагает
компаниям способ определить верный путь к созданию «здорового» предприятия, систематично, этап за этапом, через 20 различных, но взаимосвязанных аспектов, направленных на достижение одной цели, совершенствуя себя и окружающих. Система фокусируется на фундаментальных проблемах производства
продукции и предоставлении услуг лучше, быстрее и дешевле, предлагая четкий, простой, полезный и предельно прозрачный алгоритм действий. Она не
только синтезирует мировые достижения в области повышения производительности, но и интегрирует отдельные мероприятия во взаимосвязанное целое.
Эта система изложена в книге Ивао Кобаяси «Практическая программа
революционных преобразований на предприятиях». Программа преобразований
базируется на 20 сбалансированных ключевых направлениях деятельности организации:
Ключ 1. Наведение чистоты и порядка
Ключ 2. Рационализация системы управления
Ключ 3. Деятельность малых групп
Ключ 4. Сокращение материально-производственных запасов
Ключ 5. Технология быстрой переналадки
Ключ 6. Стоимостной анализ производственных операций
Ключ 7. Производство без постоянного присмотра
Ключ 8. Совместное производство
Ключ 9. Обслуживание машин и оборудования
Ключ 10. Учет и распределение рабочего времени
Ключ 11. Система контроля качества
Ключ 12. Помощь поставщикам в повышении качества их продукции
Ключ 13. Устранение потерь с помощью «карты горы сокровищ»
Ключ 14. Наделение рабочих полномочиями проводить улучшения
Ключ 15. Обучение смежным профессиям
Ключ 16. Планирование производства
Ключ 17. Управление производительностью труда
Ключ 18. Использование информационных систем (микропроцессоров)
Ключ 19. Сбережение энергии и материалов
Ключ 20. Общая технология, технология производства
Система позволяет оценить в баллах прогресс компании, а также разработать стратегию улучшения по всем показателям. Каждый ключ имеет 5 уровней. Максимальная оценка по ключу – 5 баллов. Для достижения совершенства
необходимо собрать «связку» из 20 ключей, набрав при этом 100 баллов.
Зародившаяся в Японии, методика «20 ключей» начала свое триумфальное шествие по всему миру. Всероссийская организация качества (ВОК) намерена сделать методику «20 ключей» наряду с бенчмаркингом одним из основных направлений своей деятельности.
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7.4. Организация технического контроля на предприятии

Важнейшим элементом управления качеством продукции на всех стадиях
жизненного цикла является технический контроль. Под техническим контролем
понимают проверку соответствия объектов установленным техническим требованиям. Объектами технического контроля являются продукция, процессы ее
производства, транспортировки, хранения и т. д., а также техническая документация.
Технический контроль включает в себя комплекс мероприятий по определению количественных и качественных показателей продукции и других
объектов. Функционирование системы технического контроля обеспечивается
комплексом организационно-технических мероприятий, методов и средств, направленных на достижение соответствия объектов контроля установленным
техническим требованиям. Классификация видов контроля качества продукции
представлена в табл. 7.5.
Функционирование системы технического контроля на предприятиях
обеспечивается путем создания службы технического контроля. В зависимости
от мощности предприятия и выполняемых им функций на предприятиях создаются специальные структурные подразделения: на крупных предприятиях – отделы технического контроля (ОТК), на малых предприятиях – группы технического контроля (ГТК). Продукция, не принятая ОТК (ГТК), считается незавершенной и не должна допускаться к реализации.
Таблица 7.5
Виды контроля качества продукции
Классификационный признак
По стадиям производственного процесса
По периоду проверки
По объему проверки
По средствам контроля
По особенностям проверки
По контролируемому
параметру
По структуре организации
контроля
По степени автоматизации

Виды контроля
Входной, операционный приемочный, хранения, транспортирования
Первичный, летучий, периодический
Сплошной, выборочный
Инструментальный, органолептический, визуальный
Разрушающий, неразрушающий
По количественному признаку, по качественному признаку, по альтернативному признаку
Самоконтроль, одноступенчатый, многоступенчатый

Ручной, механизированный, автоматизированный, автоматический, активный

Главная цель организации технического контроля на предприятии – повышение качества продукции и предупреждение и предотвращение выпуска
продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации.
Основными задачами службы технического контроля являются:
– операционный контроль качества на всех стадиях технологического
процесса производства продукции;
– окончательная приемка продукции;
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– контроль соблюдения технологической дисциплины и состояния
средств технологического оснащения производственного процесса на всех стадиях производства;
– проведение испытаний продукции на соответствие нормативнотехнической документации;
– оценка качества труда исполнителей и подразделений на основе результатов проведения технического контроля;
– сбор и анализ информации о качестве продукции в сфере эксплуатации,
принятие мер по рекламациям;
– своевременное обнаружение брака, установление причин и принятие
мер по их устранению.
Структура и штат службы технического контроля определяются в зависимости от общего числа производственных рабочих предприятия из расчета:
один работник ОТК (ГТК) на 15–20 производственных рабочих, непосредственно занятых на выполнении производственных операций. На рис. 7.16 приведена типовая структура службы ОТК специализированно ремонтного предприятия.
Наиболее крупным подразделением ОТК является группа производственного контроля, осуществляющая основную часть системы технического контроля непосредственно в производственных цехах и на участках предприятия.
В мастерских сельскохозяйственных предприятий служба технического контроля возлагается на инженера-контролера (в отдельных случаях – непосредственно на заведующего мастерскими).
Руководитель
предприятия

Центральная
лаборатория

Главный
инженер

Группа учета и анализа брака

Группа приемки готовой продукции

Группа производственного контроля

Группа входного
контроля

Начальник ОТК
(ГТК)

Рис. 7.16. Типовая структура службы технического контроля
специализированного ремонтного предприятия
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8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
8.1. Статистический анализ точности и стабильности
технологических процессов и оборудования и анализ качества продукции

Статистический анализ точности и стабильности технологических
процессов и оборудования – установление статистическими методами значений
показателей точности и стабильности технологического процесса и определение закономерностей его протекания во времени.
Под точностью технологического процесса понимается его свойство
обеспечивать соответствие поля рассеяния признака качества изготовляемой
продукции заданному полю допуска и его расположению.
Стабильность изготовления – свойство технологического процесса сохранять показатели качества изготовляемой продукции в заданных пределах в
течение некоторого времени.
Задача анализа точности технологического процесса включает следующие этапы:
– оценка закона распределения анализируемого признака качества;
– нахождение поля рассеяния признака качества;
– сопоставление поля рассеяния с техническим допуском;
– оценка показателей точности и стабильности.
Точность и стабильность технологических процессов характеризуется
следующими показателями:
1. Показатель рассеяния
ω
(8.1)
Кр = ,
T
где ω – поле рассеяния контролируемого признака качества; T – поле допуска.
Показатель К р характеризует степень соответствия поля рассеяния полю
допуска. Если К р >1, точность процесса не удовлетворяет требованиям технической документации.
2. Показатель уровня настройки
х −х
(8.2)
Кн = н 1 ,
T
где хн – заданный центр настройки; х1 – среднее значение первой мгновенной
выборки.
Показатель К н характеризует точность настройки оборудования в начальный после настройки периода обработки.
3. Показатель смещения центра рассеяния
х − хi
,
(8.3)
Ку = n
T
где xn , xi – средние значения соответственно последней и первой мгновенных
выборок.
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4. Показатель межнастроечной стабильности
s
К мс = n ,
(8.4)
s1
где sn, s1 – средние квадратические отклонения соответственно в первой и последней выборках.
Показатель К мс характеризует изменение рассеяния размеров за межнастроечный период.
С помощью статистических методов при управлении качеством продукции решаются следующие задачи:
– сравнение средних значений;
– сравнение дисперсий;
– определение степени зависимости (оценка коэффициента корреляции);
– регрессионный анализ;
– дисперсионный анализ;
– нахождение оценок и доверительных границ для параметров различных
распределений;
– анализ временных рядов и случайных последовательностей.
Сравнение средних значений применяется при установлении соответствия показателей качества продукции и базовых (эталонных) образцов или при
сравнении нескольких единиц продукции.
Сравнение дисперсий рекомендуется применять при оценке рассеивания
показателей качества в зависимости от способа обработки или технологического оборудования, на котором изготовлена продукция, или других факторов.
Определение степени зависимости (нахождение коэффициента корреляции) применяется при необходимости проверки гипотезы о степени зависимости показателя качества от определенных факторов, одного показателя качества
от другого, или в других подобных случаях.
Дисперсионный анализ рекомендуется применять в тех случаях, когда
необходимо оценить влияние на показатель качества тех или иных факторов.
Регрессионный анализ применяется в ситуациях, когда требуется оценить
показатель качества по результатам наблюдения над другими показателями, если степень связи и вид регрессии установлены в результате предшествующих
опытов.
Нахождение оценок и доверительных границ для параметров различных
распределений целесообразно применять, когда необходимо включить в нормативно-техническую документацию требования к показателям качества и их
нормативы, оценить точность технологического процесса и т. п.
Анализ временных рядов и случайных последовательностей рекомендуется использовать при необходимости оценки поведения показателя качества
технологического процесса или качества продукции во времени.
Статистическая оценка качества продукции – метод оценки качества
продукции, при котором значения показателей качества осуществляют с использованием правил математической статистики.
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Статистические методы оценки качества продукции широко используются для определения динамики качества продукции при ее сертификации и модернизации, обоснования выбора номенклатуры показателей качества продукции, обоснования выбора базовых образцов, оценки технического уровня и качества продукции, изучения рынка сбыта и т. д.
8.2. Статистическое регулирование технологических процессов

Статистическое регулирование технологических процессов – корректировка значений параметров технологического процесса по результатам выборочного контроля контролируемых параметров, осуществляемая для технологического обеспечения требуемого уровня качества. При этом технологический
процесс должен быть статистически управляемым и стабильным.
Статистическое регулирование технологических процессов заключается в
том, что в определенные моменты времени или через определенное количество
изготовленных единиц продукции отбирается мгновенная выборка установленного объема и производится измерение контролируемого параметра.
По результатам измерений определяют статистическую характеристику
контролируемого параметра, значение которой наносят на контрольную карту,
и в зависимости от этого значения принимают решение о корректировке технологического процесса или о продолжении процесса без корректировки, т. е. на
основании данных о состоянии технологического процесса в предшествующие
моменты времени прогнозируется его состояние в последующие моменты.
Статистическое регулирование технологических процессов может осуществляться как по количественному, так и по альтернативному признаку.
При статистическом регулировании по количественному признаку используются следующие методы:
– средних арифметических x ;
– медиан x ;
– средних квадратических отклонений s или дисперсий s2;
– размахов R или средних размахов R .
При статистическом регулировании по альтернативному признаку используются следующие методы:
– доли дефектных единиц продукции p ;
– числа дефектных единиц продукции np ;
– числа дефектов C ;
– числа дефектов на единицу продукции u ;
– крайних значений, группировки;
– индивидуальных значений.
Статистическое регулирование технологических процессов, как правило,
сопровождается ведением контрольных карт, которые допускается размещать
на бланке, световом табло или в памяти ЭВМ. Контрольные карты являются
важнейшим инструментом статистического контроля качества и широко используются во многих странах мира.
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В нашей стране накоплен большой опыт использования контрольных
карт. На заводе им. Лихачева внедрение статистического регулирования началось с 1943 г., на Горьковском автомобильном заводе – с 1950 г.
Контрольные карты служат для наглядного отображения протекания процесса и позволяют обслуживающему персоналу предотвратить появление продукции, не отвечающей заданным показателям качества. Существуют два вида
контрольных карт – по качественным и количественным признакам.
Контрольные карты по количественным признакам – это обычно сдвоенные карты, одна из которых изображает среднее значение показателя качества процесса, а другая – разброс процесса. Наиболее широкое распространение в
настоящее время получили x –s карты; x – R карты используются реже.
Контрольные карты по качественным признакам подразделяются на
следующие виды:
– карта доли дефектных изделий (р-карта); в р-карте определяется доля
дефектных изделий в выборке; используется при переменном объеме выборки;
– карта для числа дефектных изделий (np-карта); в np-карте определяется
число дефектных изделий в выборке; используется при постоянном объеме выборки;
– карта для числа дефектов в выборке (C-карта); в C-карте подсчитывается число дефектов в выборке;
– карта для числа дефектов на единицу продукции (u-карта); в u-карте
подсчитывается число дефектов на одно изделие в выборке.
8.3. Статистический приемочный контроль качества продукции

Статистический приемочный контроль качества продукции – выборочный контроль качества продукции, основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и принятия решения.
Статистический приемочный контроль применяется не только при контроле готовой продукции, но и при входном контроле, операционном контроле,
при контроле продукции, находящейся на хранении, при контроле качества
продукции после ее транспортирования, в ходе ремонта, в сфере обращения
и т. д., т. е. в тех случаях, когда надо решать вопрос – принимать или браковать
партию продукции.
Сущность статистического приемочного контроля заключается в отборе от партии продукции объемом N случайной выборки объемом n, контроле
всех изделий выборки, расчете тех или иных обобщенных характеристик и
сравнении их с нормативными. В результате сравнения принимается решение о
приемке или браковке партии по результатам контроля случайной выборки.
При применении статистического приемочного контроля продукция
должна предъявляться на контроль только полностью сформированными партиями.
Статистический приемочный контроль качества продукции может осуществляться как по количественному, так и по альтернативному признаку.
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Планы статистического приемочного контроля должны быть согласованы
между поставщиком и потребителем. Под планами понимается совокупность
данных об объеме партии и выборке, уровне и виде контроля, типе плана выборочного контроля, уровне дефектности, контрольных нормативах и решающих
правилах.
Статистические методы контроля и управления качеством продукции
широко применяются в системах менеджмента качества, стандартизованы международной организацией по стандартизации (ИСО) и многими национальными
органами по стандартизации. Важнейшие национальные стандарты Российской
Федерации в указанной области представлены в табл. 8.1.
Таблица 8.1
Некоторые национальные стандарты Российской Федерации
по статистическим методам
Обозначение национального стандарта

ГОСТ Р 50779.10-2000
ГОСТ Р 50779.11-2000
(ИСО 3534.2-93)
ГОСТ Р 50779.21-2004
ГОСТ Р 50779.42-99
(ИСО 8258-91)
ГОСТ Р 50779.44-2001
ГОСТ Р 50779.50-95
ГОСТ Р 50779.51-95
ГОСТ Р 50779.53-98

Наименование национального стандарта
Статистические методы. Вероятность и основы статистики.
Термины и определения
Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения
Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным.
Часть 1. Нормальное распределение
Статистические методы. Контрольные карты Шухарта
Статистические методы. Показатели возможностей процессов.
Основные методы расчета
Статистические методы. Приемочный контроль качества по
количественному признаку. Общие требования
Статистические методы. Непрерывный приемочный контроль
качества по альтернативному признаку
Статистические методы. Приемочный контроль качества по
количественному признаку для нормального закона распределения. Часть 1. Стандартное отклонение известно
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9. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000
9.1. История создания и значение МС ИСО серии 9000

История серии стандартов ИСО 9000 на системы менеджмента качества,
являющиеся в настоящее время одними из наиболее популярных международных стандартов, берет начало в 1987 г., когда эксперты разных стран в рамках
технического комитета ИСО/ТК 176 «Обеспечение качества и управление качеством», на основе обобщения опыта управления качеством, накопленного в
разных отраслях и странах, подготовили и опубликовали первые пять стандартов, получивших обозначение ИСО 9000.
После опубликования первых стандартов ИСО 9000 начался процесс их
широкого применения при сертификации систем качества. За короткое время
стандарты ИСО серии 9000 стали использоваться подавляющим большинством
развитых стран. В СССР в 1988 г. приняты в качестве государственных ГОСТ
40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 и ГОСТ 40.9003-88.
Первый пересмотр стандартов ИСО серии 9000, носивший ограниченный
характер, был завершен в 1994 году. На основе этой версии в нашей стране были выпущены стандарты ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р ИСО 9002-96 и ГОСТ Р
ИСО 9003-96.
В 2000 г. ИСО/ТК 176 завершил интенсивную работу по подготовке новой, третьей версии стандартов ИСО 9000 (версии 2000 г.), в основе которой
лежат четыре базовых стандарта вместо 20, разработанных ранее:
– ИСО 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
– ИСО 9001. Системы менеджмента качества. Требования;
– ИСО 9004. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности;
– ИСО 19011. Руководящие указания по проверке систем менеджмента
качества и (или) охраны окружающей среды.
Первые три из указанных стандартов были изданы в декабре 2000 года.
На их основе в 2001 г. были опубликованы стандарты ГОСТ Р ИСО 9000-2001,
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Кроме того, впервые в истории семейства ИСО 9000 были подготовлены в Москве и опубликованы Центральным секретариатом ИСО в Женеве русские версии стандартов ИСО
9000:2000 (R), ИСО 9001:2000 (R), ИСО 9004:2000 (R).
Четвертый стандарт семейства ИСО 9000 новой версии, разработанный
совместно с ИСО/ТК 207 «Экологический менеджмент», вышел в октябре
2002 года, а ГОСТ Р ИСО 19011 на его основе – в 2003 г.
В 2005 г. был обновлен словарь ISO серии 9000 (ISO 9000:2005).
15 ноября 2008 г. была опубликована новая официальная версия стандарта ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2008).
Внесенные в нее изменения, в целом незначительные, касаются ответственно135

сти организаций в случае использования аутсорсинга; деятельности организаций по сопровождению поставок (гарантийное и сервисное обслуживание, вторичная переработка, утилизация); вопросов сохранности продукции; управлению конфигурацией компьютерного программного обеспечения и защите и
восстановлению информации; работы с несоответствующей продукцией.
Таким образом, на сегодняшний день действующими (актуальными) являются следующие версии основных международных стандартов ISO серии
9000:

ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ISO 9004:2009 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности».
Значение международных стандартов ИСО серии 9000 трудно переоценить. В них отражен концентрированный мировой опыт по управлению качеством продукции. Указанные стандарты стали самыми популярными и используемыми в истории ИСО. Исследования организации «Ллойд Регистр» показали, что предприятия, внедрившие системы качества по ИСО 9000, в 2–3 раза
эффективнее и существенно превышают среднеотраслевой уровень.
9.2. Основные концепции и подходы МС ИСО серии 9000

Ключевой целью организации является достижение, поддержание и
стремление к постоянному улучшению качества своей работы для постоянного
удовлетворения всех установленных и ожидаемых требований потребителей и
других заинтересованных лиц.
Каждая организация, выступающая в роли поставщика, имеет пять основных групп заинтересованных лиц (табл. 9.1).
Заинтересованные лица организации-поставщика

Категория заинтересованных лиц
Потребители
Работники
Владельцы
Субподрядчики
Общество

Таблица 9.1

Типичные требования или запросы
Качество продукции
Карьера, удовлетворение работой
Показатели инвестирования
Возможность непрерывного предпринимательства
Ответственное управление

ГОСТ ISO 9001-2011 устанавливает требования к системе менеджмента
качества, которые могут использоваться для внутреннего применения организациями, в целях сертификации или заключения контрактов. Он направлен на результативность системы менеджмента качества при выполнении требований
потребителей.
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Стандарт написан в виде задач системы менеджмента качества, которые
предстоит выполнить. В стандарте не описывается, как достичь выполнения
поставленных задач. Такой выбор предоставляется руководству организации.
Работа каждой организации выполняется посредством сети процессов с
довольно сложной структурой. Организация создает, улучшает и обеспечивает
постоянное качество продукции или услуг, организовывая и управляя своей сетью процессов и их взаимодействием. Это – коренная концептуальная основа
стандартов ИСО серии 9000. Для выяснения взаимодействия, ответственности и
полномочий у каждого процесса должен быть владелец – лицо, несущее за него
ответственность.
Система менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000 охватывает процессы не только производства продукции, но и всех этапов ее жизненного
цикла (рис. 9.1). Система менеджмента качества разрабатывается применительно к сети процессов. Система является чем-то большим, чем сумма процессов,
поскольку учитывает взаимодействие составляющих ее процессов и функций.

Рис. 9.1. Типичные этапы жизненного цикла продукции (петля качества)

Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться
процессным подходом.
Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии.
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Кроме того, стандарт ИСО 9001 рекомендует применение ко всем процессам цикла Деминга «Plan-Dо-Check-Act» (PDCA).
Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе и положенная в основу стандартов ИСО серии 9000, представлена на
рис. 9.2. Приведенная модель является концентрированным обобщением накопленного мирового опыта в области управления качеством продукции и охватывает все основные требования стандарта ИСО 9001, не детализируя их. Модель включает четыре основных блока требований, соответствующих одноименным разделам стандарта ИСО 9001 (5–8-й разделы): «Ответственность руководства», «Менеджмент ресурсов», «Процессы жизненного цикла продукции» и «Измерения, анализ и улучшение».

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОТРЕБИТЕЛИ
(И ДРУГИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДСТВА

Вход

Условные обозначения:

Удовлетворенность

ИЗМЕРЕНИЕ,
АНАЛИЗ И
УЛУЧШЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ
РЕСУРСОВ

Требования

ПОТРЕБИТЕЛИ
(И ДРУГИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ)

ПРОЦЕССЫ
ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА
ПРОДУКЦИИ

Выход
Продукция

деятельность, добавляющая ценность;
поток информации.

Рис. 9.2. Модель системы менеджмента качества,
основанная на процессном подходе

Модель отражает существенную роль потребителей и других заинтересованных сторон при определении входных данных. Мониторинг удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон требует оценки информации о восприятии выполнения их требований.
Модель иллюстрирует связи между процессами, на которые распространяется действие СМК. Детализация требований к СМК излагается в 4–8-м разделах стандарта ИСО 9001. Текст стандарта содержит 532 конкретные нормы,
которые должна выполнять организация при внедрении системы.
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Требования стандарта ИСО 9001 предназначены для всех организаций
независимо от вида, размера и поставляемой продукции. Если какое-либо требование нельзя применить ввиду специфики организации и ее продукции, допускается его исключение.
9.3. Создание СМК на предприятии

Для создания системы менеджмента качества требуется стратегическое
решение организации.
Под созданием системы качества понимается ее разработка и внедрение
в деятельность предприятия. Создание эффективной, не для получения сертификата системы занимает несколько лет и требует вовлечения в деятельность
по управлению качеством всего персонала предприятия.
Общие подходы к процедуре создания СМК заложены в ГОСТ ISO 90002011. Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с
п. 2.3 указанного стандарта состоит из нескольких ступеней, включающих:
а) установление потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон;
б) разработку политики и целей организации в области качества;
в) установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества;
г) установление и определение необходимых ресурсов и обеспечение ими
для достижения целей в области качества;
д) разработку методов для измерения результативности и эффективности
каждого процесса;
е) применение данных этих измерений для определения результативности
и эффективности каждого процесса;
ж) определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин;
з) разработку и применение процесса для постоянного улучшения системы менеджмента качества.
Такой подход также применяется для поддержания в рабочем состоянии
и улучшения имеющейся системы менеджмента качества.
«Справочник ИСО 9001 для малых предприятий» рекомендует как один
из возможных вариантов разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК девять простых шагов.
Шаг 1: определите основные виды деятельности.
Шаг 2: составьте перечень видов деятельности.
Шаг 3: привлеките работников к составлению должностных инструкций.
Шаг 4: сопоставьте должностные инструкции с перечнем видов деятельности (шаг 2).
Шаг 5: выявите взаимосвязь стандарта и перечня видов деятельности.
Шаг 6: внедрите стандарт и СМК.
Шаг 7: обеспечьте доступность, функциональность и соответствие СМК
целям бизнеса.
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Шаг 8: используйте информацию обратной связи СМК для нововведений
и улучшения деятельности.
Шаг 9: ведите мониторинг и оценивайте изменения, чтобы иметь представление о результатах.
Более детальные рекомендации по созданию системы дает разработанная
ИСО/ТК 176 «Процедура внедрения системы менеджмента качества по МС
ИСО 9001:2008 в организации». Действия по созданию СМК в соответствии с
рекомендациями указанной Процедуры предусматривают реализацию 13 последовательных этапов.
Указанные подходы определяют общее содержание работ по созданию
СМК. При создании СМК на предприятии их приходится дифференцировать.
При детализации количество видов работ или операций, включаемых в перечень работ или календарный план-график создания системы, обычно составляет
не менее 50–60 позиций. Укрупненно основные этапы и последовательность
работ по созданию СМК можно представить в виде схемы (рис. 9.3).
Принятие
решения
о создании
СМК

Создание инфраструктуры
качества

Анализ деятельности
предприятия

Подготовка
плана внедрения СМК

Проведение
обучения

Формирование документов СМК

Внедрение
документов
СМК

Внутренний
аудит СМК

Анализ со стороны руководства

Проведение
независимой
оценки

Рис. 9.3. Этапы создания СМК

Практика показала, что разработка СМК «под ключ» консалтинговыми
организациями носит формальный характер и не позволяет в итоге получить
систему, адекватно отвечающую требованиям и запросам всех категорий заинтересованных лиц. Основная часть работ по созданию СМК должна выполняться силами собственных сотрудников и подразделений организации с привлечением высококвалифицированных внешних консультантов.
Другой стратегической особенностью является ориентация СМК с самого
начала на выполнение рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Получение сертификата соответствия во многих случаях не является самоцелью. Для большинства предприятий и организаций более важным является получение в итоге
результативной и эффективной СМК, в действительности обеспечивающей качество продукции или услуг, а не только формально отвечающей требованиям
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9004-2010 – это согласованная пара
стандартов на системы менеджмента качества. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 содержит рекомендации по более широкому спектру целей системы менеджмента качества, чем ГОСТ ISO 9001-2011, особенно по постоянному улучшению деятельности организации, а также её эффективности и результативности. ГОСТ Р ИСО
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9004-2010 рекомендуется для организаций, высшее руководство которых, преследуя цель постоянного улучшения деятельности, желает выйти за рамки требований ГОСТ ISO 9001-2001. Однако он не предназначен для целей сертификации
или заключения контрактов.
Рассмотрим более подробно отдельные этапы создания СМК на предприятии. После принятия стратегического решения о создании СМК, как правило, проводится информационное совещание с руководством предприятия и
издается приказ о начале работ по созданию системы. Для обеспечения разработки, внедрения и поддержания СМК в рабочем состоянии в соответствии с
требованием ИСО 9001 назначается Представитель руководства по качеству,
формируется служба качества и назначается руководитель службы качества.
В организационном приказе устанавливаются также сроки, исполнители и основные этапы выполнения работ по созданию СМК.
Во многих случаях создание СМК не требует изменения штатной структуры организации. Координация всей деятельности осуществляется службой
качества, формируемой, как правило, в составе ОТК, метрологической службы,
службы стандартизации и отдела управления качеством (рис. 9.4). На период
создания СМК обычно формируется временная рабочая группа из уполномоченных подразделения по качеству.
Директор

Координационный
совет
по качеству

Представитель
руководства по
качеству

Внешние
консультанты
по качеству

Руководитель
службы
качества
Отдел
технического
контроля

Отдел
управления
качеством

Метрологический
отдел

Отдел
стандартизации

Рис. 9.4. Типовая организационная структура службы качества предприятия

В соответствии с установленным сроком разрабатывается ленточный или
координатный план-график создания СМК (рис. 9.5), структурная и при необходимости функциональная схема системы.
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Одним из важнейших и наиболее трудоемких этапов является разработка
документации СМК. Стандарт ИСО 9001 предусматривает пять уровней документации:
а) документально оформленные заявления о политике и целях в области
качества;
б) руководство по качеству;
в) документированные процедуры;
г) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного
планирования, осуществления процессов и управления ими;
д) записи.
Структура документации СМК представлена на рис. 9.6.
Политика в области качества обычно содержит от 8 до 20 смысловых тезисов, отражающих стратегические направления деятельности организации. Цели
в области качества, как правило, должны характеризоваться сроками или конкретными количественными показателями. Политика и цели в области качества
утверждаются первым руководителем и доводятся до сведения всех сотрудников
организации. При создании СМК наряду с политикой разрабатываются также
миссия и видение и стратегия организации.
Руководство по качеству является главным документом СМК. Структура
Руководства по качеству должна соответствовать структуре стандарта ИСО
9001. В соответствии с требованиями ISO/TR 10013:2001 «Руководство по документации системы менеджмента качества» Руководство по качеству должно
включать:
– область применения системы менеджмента качества, особенности и
обоснование для любого исключения;
– краткую характеристику предприятия и выпускаемой продукции;
– политику и цели предприятия в области качества;
– описание структуры организации, распределение ответственности, полномочия и взаимоотношения персонала;
– описание СМК и ее внедрение в организации;
– описание процессов СМК и их взаимодействие;
– документированные процедуры или ссылки на них;
– перечень документов, на которые имеются ссылки, не включенных в
руководство;
– методы, применяемые организацией для выполнения своей политики и
целей.
Термин «документированная процедура» означает, что процедура разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. В Российской Федерации документированные процедуры оформляются
в виде стандартов организации.
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Рис. 9.5. Календарный план-график внедрения СМК на предприятии технического сервиса

Документально оформленные заявления о политике
и целях в области качества

Руководство по качеству

Уровень
А
Уровень В
Уровень С
Уровень D

Документированные процедуры и записи

Документы, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления ее процессов и управления ими

Рис. 9.6. Структура документации СМК по ГОСТ ISO 9001-2011

Стандарт ИСО 9001 предусматривает разработку шести обязательных документированных процедур: управление документацией; управление записями;
внутренние проверки (аудиты); управление несоответствующей продукцией (несоответствиями); корректирующие действия; предупреждающие действия.
Перечень обязательных записей, включенных в требования стандарта ИСО
9001, содержит 21 позицию.
Система менеджмента качества строится на основе процессного подхода.
Анализ и идентификация процессов, наряду с разработкой документации, является одним из наиболее трудоемких этапов создания СМК. Все процессы организации должны быть идентифицированы; по каждому процессу определены
входы, выходы, владельцы и документы.
Процессы верхнего уровня в организации обычно подразделяются на
макропроцессы, основные (ключевые, бизнес-процессы) и вспомогательные
(обеспечивающие, поддерживающие процессы), рис. 9.7.

Основные
(бизнес-процессы)

Макропроцесс

Вспомогательные
(обеспечивающие) процессы

Рис. 9.7. Классификация процессов организации
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«Измерение, анализ
и улучшение»

Макропроцесс
«Процессы жизненного цикла»
продукции

Макропроцесс
«Менеджмент
ресурсов»

Макропроцесс
«Ответственность
руководства»

Макропроцесс
«Управление
СМК»

Процессы СМК

Типовой перечень процессов верхнего уровня обычно включает 25–30 процессов (табл. 9.2), по которым в зависимости от крупности предприятия разрабатывается от нескольких до нескольких десятков стандартов организации (СТО).
Таблица 9.2
Примерный перечень стандартов организации
специализированного ремонтного предприятия
Обозначение
СТО

Наименование СТО

Процессы организации СМК
Организация разработки и совершенствования СМК
Организация функционирования СМК
Процессы управления
СТО СМК 3
Организация функционирования процессов
СТО СМК 4
Управление документами*
СТО СМК 5
Управление записями
СТО СМК 6
Исследование рынка
СТО СМК 7
Анализ контракта
СТО СМК 8
Внутренний обмен информацией
СТО СМК 9
Анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных
сторон
СТО СМК 10 Анализ СМК со стороны руководства
Процессы обеспечения ресурсами
СТО СМК 11 Управление персоналом
СТО СМК 12 Обеспечение инфраструктуры
СТО СМК 13 Обеспечение оборудованием
СТО СМК 14 Обеспечение транспортом
СТО СМК 15 Обеспечение программными средствами и связью
Процессы управления производством
СТО СМК 16 Планирование ремонтного производства
СТО СМК 17 Закупки материалов и комплектующих
СТО СМК 18 Контроль закупленной продукции
СТО СМК 19 Документирование производственного процесса ремонта машин
СТО СМК 20 Идентификация продукции и прослеживаемость
СТО СМК 21 Обслуживание и ремонт производственного оборудования
СТО СМК 22 Организация производственного процесса ремонта
СТО СМК 23 Мониторинг и измерение продукции
СТО СМК 24 Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, поставка
СТО СМК 25 Метрологическое обеспечение
Процессы измерения и анализа
СТО СМК 26 Организация анализа СМК
СТО СМК 27 Внутренний аудит СМК
СТО СМК 28 Управление несоответствующей продукцией
СТО СМК 29 Корректирующие действия
СТО СМК 30 Предупреждающие действия
* – Курсивом выделены обязательные документированные процедуры.
СТО СМК 1
СТО СМК 2

Для графического отображения сети взаимосвязанных процессов широкое распространение получила известная методология структурнофункционального анализа сложных систем SADT (Struktured Analysisand Design
145

Technique – методология структурного анализа и технического регулирования
систем). Она начала применяться в США в 1969 г.
Вначале SADT использовалась как методология системного проектирования программного обеспечения автоматизированных систем. С 1973 г. сфера
применения методологии SADT существенно расширилась, ее стали применять
в различных отраслях промышленности. В 1980 г. она была стандартизована
Министерством обороны США, стала называться IDEF (Integrated DEFinition) и
начала активно распространяться в Европе и Азии. С 1984 г. IDEF вошла в семейство международных стандартов CALS (см. подраздел ХХ) и насчитывает
сейчас около 10 модификаций.
При создании СМК наиболее часто используется модификация IDEF0, в
соответствии с которой модели сложных процессов представляются как набор
иерархически взаимосвязанных SADT-диаграмм в виде древовидной структуры
(рис. 9.8).

Рис. 9.8. SADT-диаграмма создания СМК предприятия
Другим широко распространенным графическим инструментом описания
процессов является использование карты процесса (рис. 9.9).
Закрепление ответственности персонала за процессами СМК осуществляется в форме матрицы распределения ответственности и полномочий
(рис. 9.10), положений о подразделениях, должностных и рабочих инструкций.
Внедрение СМК является наиболее сложным этапом создания системы, поскольку требует перестройки или корректировки деятельности всего персонала
предприятия. Практическая деятельность организации должна быть построена в
соответствии с разработанной документацией с тем, чтобы обеспечивалось выполнение требований стандарта ИСО 9001.
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Документ
_______________
Поставщики

Карта процесса__________
Цель процесса___________

Входы

Менеджер процесса
_____________________

Алгоритм или виды деятельности и участники

Выходы

Записи

Потребители

Показатели результативности __________________________________________

Начальник отдела снабжения
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метрологического отдела

..............................................................................................
Организация разработки и совершенР
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ствования СМК
…………………………………………………………….
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Начальник отдела кадров
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Начальник ОТК

Главный инженер

Зам. директора
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процесса

Генеральный директор

Рис. 9.9. Форма карты процесса
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Используемые сокращения:
Р – руководство работой подразделений, должностных лиц по процессу
О – ответственный исполнитель работ по процессу
С – соисполнители, участие в реализации документированных процедур
И – предоставление информации по процессу
Д – разработка документированных процедур, организация взаимодействия подразделений при работе и актуализации процедур СМК по элементу

Рис. 9.10. Фрагмент матрицы распределения ответственности
и полномочий персонала

Незаменимым инструментом при внедрении и последующем функционировании и улучшении СМК являются внутренние проверки (аудиты) системы качества. Целью проведения внутренних проверок является устранение несоответствий. Процедура проведения внутренних проверок регламентирована ГОСТ Р
ИСО 19011-2012 и проводится в соответствии с документированной процедурой
организации. Для ускорения внедрения СМК механизм внутренних проверок
должен запускаться по возможности быстрее, так как через него персонал узнает
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об изменениях, связанных с созданием СМК. По итогам внутренней проверки
оформляется акт и разрабатываются корректирующие мероприятия.
После завершения корректирующих мероприятий система менеджмента
качества может быть представлена для проведения проверки второй стороной
(представителями заказчика), если это предусматривается контрактом на поставку продукции или для проведения сертификации независимой третьей
стороной (органом по сертификации).
Внутренние аудиты действующей СМК проводятся постоянно через запланированные интервалы. В течение года должны быть проверены все процессы организации. Наряду с другими источниками информации результаты аудитов являются основой для проведения анализа системы менеджмента качества высшим руководством, которые должны проводиться через запланированные интервалы с целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК.
Разработка и внедрение на предприятии СМК на основе МС ИСО серии
9000 позволяет организовать работу по обеспечению качества продукции или
услуг на общепризнанном международном уровне, повысить конкурентоспособность продукции, престиж и имидж организации.
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10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
10.1. Отраслевые системы менеджмента

Международные стандарты ИСО серии 9000 устанавливают требования к
системам менеджмента качества, которые являются общими и применимы к организациям в любых отраслях промышленности или экономики независимо от
категории продукции (услуг). Более конкретизированные и жесткие требования
содержат стандарты, разработанные на основе ИСО серии 9000 для применения
в отдельных отраслях. Эти стандарты приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Международные стандарты менеджмента,
предназначенные для различных отраслей
Отрасль промышленности
Автомобильная
Аэрокосмическая
Телекоммуникационного оборудования
Пищевая
Медицинского оборудования
Фармакологическая
Лесная

Международные стандарты
ИСО/ТУ 16949:2009 (QS 9000)
AS 9100:2009
TL 9000:2013
Стандарты НАССР и GMP
ИСО 13485:2011
Стандарты GMP
Стандарты FSC

Определяющим достоинством стандартов, приведенных в таблице, является систематизация требований к деятельности организации в конкретных областях менеджмента и создание предпосылок для продвижения этих систем к
деловому совершенству.
В Российской Федерации наиболее широкое распространение в последние годы получили международные стандарты на системы качества для автомобильной и пищевой отраслей.
10.2. Системы качества по QS 9000

Стандарт QS 9000 разработан детройтской «большой тройкой» (фирмы
«Крайслер», «Форд», «Дженерал моторс») и пятью крупнейшими производителями грузовиков в 1994 г. Идею его разработки поддержали поставщики автомобильных комплектующих и материалов. Стандарт QS 9000 содержит три основные группы требований (рис. 10.1).
Первый раздел включает требования, основанные на ИСО 9000. Второй
раздел содержит отраслевые требования по пунктам, не включенным в раздел I.
В третьем разделе приведены специфические требования потребителей (фирм
«Крайслер», «Форд», «Дженерал моторс», а также производителей грузовиков).
Структура документации системы качества по QS 9000 приведена на
рис. 10.2. Документация системы QS 9000 включает:
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II. Отраслевые
требования

III. Специфические
требования

I. Основные требования ИСО 9001

Рис. 10.1. Структура требований стандарта QS 9000

– промышленный стандарт QS 9000 «Требования к системам качества»;
– шесть документированных процедур (рис. 10.2);
– перечень документов, руководств и процедур отдельных компанийпотребителей, не ставших согласованными руководствами и документами.
Промышленный стандарт
QS 9000
«Требования
к системам качества»

QSA

SPS

Оценка
систем
качества

PPAP

Статистическое
управление
процессами

Документация
«Крайслер»

MSA

Процесс согласования
производства
части

Документация
«Дженерал моторс»

Анализ
измерительных
систем

APQP

FMEA

Планирование
качества перспективного
изделия

Анализ
видов и
последствий
отказов

Документация
«Форд»

Документация
производителей
грузовиков

Рис. 10.2. Структура документации системы качества по QS 9000

Процедура «Согласование производства части» (PPAP) предназначена для
сдерживания неподготовленного производства, чтобы свести к минимуму потери.
Процедура содержит перечень ситуаций (11 позиций), в которых требуется согласование с потребителем, а также перечень документов (14 позиций), предоставляемых поставщиком по каждому виду продукции в любой из этих ситуаций.
Процедура «Оценка системы качества» (QSA) регламентирует процесс
оценивания системы качества поставщика второй стороной и содержит вопросник по отдельным элементам и требованиям QS 9000.
Процедура «Статистическое управление процессами» (SPS) содержит
подробное описание основ статистического управления процессами и предна150

значена для предупреждения несоответствий и анализа их причин, проведения
анализа и обеспечения управляемости, а также непрерывного совершенствования процессов.
Процедура «Планирование качества перспективной продукции» (APQP)
предназначена для разработки плана качества, удовлетворяющего потребителя.
Процедура прописывает области интересов потребителей на шести этапах планирования и создания перспективной продукции.
Процедура «Анализ измерительных систем» (MSA) содержит подробное
изложение проблемы обеспечения достоверности данных, используемых при
оценке продукции и процессов.
Процедура «Анализ видов и последствий отказов» (FMEA) содержит описание основных этапов FMEA (5 этапов) применительно к проектированию
конструкции и к процессу разработки технологии производства изделий.
За короткое время стандарт QS 9000 не только упрочил свои позиции в
Северной и Южной Америке, но и получил огромную популярность в Европе.
Франция, Германия, Италия и другие страны приняли свои национальные документы для поставщиков автомобильной отрасли на основе стандартов ИСО
серии 9000. В 1999 г. группой, созданной при ИСО/ТК 176, разработаны международные технические условия ИСО ТУ 16949-99 «Система качества для поставщиков автомобильной промышленности. Особые условия по применению
ИСО 90001:1994» (в настоящее время ИСО ТУ 16949:2009).
Для реализации QS 9000 в Российской Федерации в 1997 г. был сформирован Программный комитет ПК QS/СКА-9000. Важнейшим этапом его деятельности стал выход национальных стандартов комплекса «Системы качества в автомобилестроении», включающего в настоящее время следующие стандарты:
– ГОСТ Р 51814.1-2009 (ИСО ТУ 16949:2009). Система менеджмента качества. Особые условия по применению ИСО 9001-2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части;
– ГОСТ Р 51814.2-2001. Система качества в автомобилестроении. Метод
анализа рисков и последствий потенциальных дефектов (ГОСТ Р FMEA);
– ГОСТ Р 51814.3-2001. Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами (ГОСТ Р SPS);
– ГОСТ Р 51814.4-2004. Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов (ГОСТ Р PPAP);
– ГОСТ Р 51814.5-2005. Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов (ГОСТ Р MSA);
– ГОСТ Р 51814.6-2005. Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке
производства автомобильных компонентов (ГОСТ Р APQP).
Кроме перечисленных национальных стандартов, комплекс «Системы качества в автомобилестроении» включает свыше 10 рекомендаций: по планированию экспериментов, структурированию функции качества; методам постоянного улучшения и т. д.
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В настоящее время ряд наших органов получили аккредитацию на право
проведения сертификации систем качества предприятий на соответствие ИСО ТУ
16949, QS 9000 и ГОСТ Р СКА 9000. Использование систем качества по QS 9000 –
огромный ускоритель для модернизации российской промышленности и повышения конкурентоспособности продукции отечественного автомобилестроения.
10.3. Система ХАССП

Система анализа рисков и критических контрольных точек ХАССП (или в
английской транскрипции HASSP – Hazard Analysis and critical control Point) – это
система обеспечения безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненного
цикла, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.
В Российской Федерации основные требования к системе управления качеством на основе принципов ХАССП регламентируются ГОСТ Р 51705.1-2001
«Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП. Общие требования». Указанный национальный стандарт
разработан на основе директивы Совета Европейского сообщества 93/43.
Под риском понимается сочетание вероятности опасного фактора и тяжести его последствий. Критическая контрольная точка – место проведения контроля для идентификации опасного фактора и (или) управления риском.
Система ХАССП разрабатывается с учетом семи основных принципов:
1 – идентификация потенциального риска или рисков (опасных факторов), которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения сырья (разведения или выращивания) до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции (обработку, переработку, хранение
и реализацию) с целью выявления условий возникновения потенциального риска (рисков) и установления необходимых мер для их контроля;
2 – выявление критических контрольных точек в производстве для устранения (минимизации) риска или возможности его появления, при этом рассматриваемые операции производства пищевых продуктов могут охватывать поставку сырья, подбор ингредиентов, переработку, хранение, транспортирование, складирование и реализацию;
3 – в документах системы ХАССП или технологических инструкциях
следует установить и наблюдать предельные значения параметров для подтверждения того, что критическая контрольная точка находится под контролем;
4 – разработка системы мониторинга, позволяющей обеспечить контроль
критических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений;
5 – разработка корректирующих действий и применение их в случае отрицательных результатов мониторинга;
6 – разработка процедур проверки, которые должны регулярно проводиться для обеспечения эффективности функционирования системы ХАССП;
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7 – документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации данных, относящихся к системе ХАССП.
Руководство организации подбирает и назначает группу ХАССП, которая несет
ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы в рабочем состоянии. В составе группы ХАССП должны быть координатор и технический секретарь.
Группа ХАССП должна выявить и оценить все виды опасностей, включая
биологические (агробиологические), химические и физические, и выявить все
возможные опасные факторы, которые могут быть в производственных процессах. По каждому потенциальному фактору проводят анализ риска с учетом вероятности появления фактора и значимости его последствий и составляют перечень факторов, по которым риск превышает допустимый уровень.
Группа ХАССП должна определить и документировать предупреждающие
действия, которые устраняют риски или снижают их до допустимого уровня.
Наименование продукта_________________________________________________________
Наименование технологического процесса_________________________________________
Наименование
операции

Опасный
фактор

Номер критической
контрольной точки

Контролируемый параметр
и его
предельные
значения

Процедура
мониторинга

Контролирующие
действия

Регистрац
ионноучетный
документ

Рис. 10.3. Форма рабочего листа ХАССП
Критические контрольные точки определяют, проводя анализ отдельно
по каждому учитываемому опасному фактору и рассматривая последовательно
все операции, включенные в блок-схему производственного процесса.
Результаты анализа опасных факторов и выявления критических контрольных точек должны быть обоснованы и документированы. Критические
пределы следует заносить в рабочий лист ХАССП (рис. 10.3).
10.4. Интегрированные системы менеджмента
Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) понимается система менеджмента организации, соответствующая требованиям двух и более
международных стандартов.
Создание ИСМ стало предметом заинтересованного обсуждения в конце
1990-х годов в связи с разработкой систем, отвечающих требованиям нескольких международных стандартов на системы менеджмента.
Наиболее известные международные стандарты, используемые при создании ИСМ:
– стандарты ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества;
– стандарты ИСО серии 14000 на системы экологического менеджмента;
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– стандарты ИСО серии 18000 на системы менеджмента промышленной
безопасности и охраны труда;
– стандарты ИСО серии 8000 на системы социального и этического менеджмента.
В ИСМ могут включаться также стандарты, разработанные на основе
ИСО серии 9000 для применения в отдельных отраслях (табл. 10.1).
К числу достоинств интегрированных систем менеджмента можно отнести следующие:

ИСМ обеспечивает большую согласованность действий внутри организации;

ИСМ минимизирует функциональную разобщенность в организации;

создание ИСМ менее трудоемкое, чем создание нескольких параллельных
систем;

число внутренних и внешних связей в ИСМ меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах;

объём документации в ИСМ значительно меньше, чем суммарный объём
документов в нескольких системах;

в ИСМ достигается более высокая степень вовлеченности персонала в
улучшение деятельности организации;

способность ИСМ учитывать баланс интересов внешних сторон организации выше, чем при наличии параллельных систем;

затраты на разработку, функционирование и сертификацию ИСМ ниже,
чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента;

повышается результативность общего менеджмента вследствие проведения структурных преобразований и реализации системного подхода;

повышается доверие потенциальных партнеров по бизнесу, акционеров,
контрольных и надзорных органов.
Организационно-методической базой для создания ИСМ должны служить
стандарты ИСО серии 9000. Это объясняется тем, что базовые понятия и принципы, сформулированные в этих стандартах, в наибольшей мере соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента. При этом важную роль представляет
процессный подход, который непосредственно отражает реальные процессы.
Международные стандарты на системы менеджмента ИСО 9001:2008
(ГОСТ ISO 9001-2011), ИСО 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и OHSAS
18001:2007 (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007) имеют большое совпадение в структуре построения и составе объектов стандартизации.
Существуют два основных подхода к созданию интегрированных систем
менеджмента на предприятии.
1. Создание аддитивных (последовательных) моделей ИСМ – вначале
создаётся система менеджмента качества, которая выполняет роль базовой системы. Затем к ней последовательно добавляется система экологического менеджмента (СЭМ). К уже существующим двум системам также последовательно добавляется система управления охраной здоровья и безопасности персонала (СМОЗБП) (рис. 10.4).
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При применении данной модели разрыв между началом работ по внедрению одной системы и началом внедрения следующей может составлять от полугода до нескольких лет.
……………………..
СМОЗБП
СЭМ
СМК

Рис. 10.4. Аддитивная модель создания ИСМ

2. Создание полностью интегрированной модели ИСМ, когда все системы
менеджмента объединяются в единый комплекс одновременно (рис. 10.5).
СМК

СЭМ

ИСМ

СМОЗБП

………………
Рис. 10.5. Полностью интегрированная модель создания ИСМ

Данный вариант создания ИСМ в настоящее время встречается крайне
редко, несмотря на организационные и экономические преимущества при его
создании. Это обусловлено сложностью работ и тем, что стандарты ИСО серии
9000, стандарты ИСО серии 14000 и стандарты OHSAS появлялись на протяжении длительного периода времени.
При создании ИСМ в качестве базовых должны применяться следующие
принципы, которые сформулированы в стандартах ИСО серии 9000:
– процессный подход;
– системный подход;
– лидерство руководителя;
– вовлечение работников.
Реализация именно этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить интегрирование отдельных стандартов в единую систему.
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Процесс разработки ИСМ может быть таким же, как при создании СМК в
соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. Он включает 5 основных этапов, представленных на рисунке 10.6.
Организация работ по
созданию ИСМ

Создание организационных предпосылок для разработки и внедрения ИСМ

Проектирование ИСМ

Создание организационной структуры ИСМ

Документирование
ИСМ

Создание организационнонормативной базы ИСМ

Внедрение
ИСМ

Обеспечение функционирования ИСМ в соответствии с установленными требованиями

Подготовка ИСМ
к сертификации

Обеспечение готовности организации
к проведению сертификации

Рис. 10.6. Процесс создания ИСМ

Создание ИСМ — сложный инновационный проект. Ожидаемая результативность создания ИСМ может быть достигнута лишь в случае грамотного
управления этим проектом. При создании ИСМ главенствующая роль должна
принадлежать руководителям предприятия. При разработке ИСМ следует избегать механического объединения требований международных стандартов на
менеджмент (без учета концепций и принципов, на которых базируются эти
стандарты) и специфики сложившегося в организации менеджмента.
Сертифицировать ИСМ может один или несколько органов по сертификации путем последовательной сертификации входящих в нее систем менеджмента. Более предпочтителен для предприятия вариант сертификации ИСМ в
целом одним органом по сертификации. В настоящее время подобные сертификационные услуги в России предлагает ряд международных организаций.
В 2006 г. в Росстандарте (Ростехрегулировании) зарегистрирована Система
добровольной сертификации интегрированных систем менеджмента (СЕРТИСМ). Уникальность системы состоит в том, что объектами сертификации являются интегрированные системы менеджмента четырех различных конфигураций:
система менеджмента качества (СМК) + система экологического менеджмента (СЭМ) + система управления охраной здоровья и безопасности персонала (СМОЗБП);
СМК + СМОЗБП;
СМК + СЭМ;
СЭМ + СМОЗБП.
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Интегрированные системы менеджмента (качества, экологии и безопасности), отвечающие требованиям международных стандартов, следует рассматривать как предпосылку для устойчивого развития предприятия. Объективное
подтверждение соответствия ИСМ требованиям международных стандартов на
системы менеджмента может стать одним из условий успешного продвижения
организации на международных рынках, повысить предсказуемость бизнеспроцессов организации и доверие к ней со стороны инвесторов, кредитных и
страховых компаний вследствие отнесения организации к категории наименьшего риска. На предприятии успешная сертификация, как правило, дает эмоциональный подъем в коллективе от качественно выполненной сложной работы.
10.5. Всеобщий менеджмент качества

Подходы и требования стандартов ИСО серии 9000 – необходимая, но
недостаточная основа современных и, особенно, будущих систем качества.
Беспощадная борьба в рыночных условиях приводит к быстрому развитию методов и средств повышения качества продукции. Одним из наиболее известных
концептуальных подходов к управлению качеством в настоящее время является
концепция TQM (Total Quality Management, 1989 г.) – Всеобщий менеджмент
качества (Всеобщее управление качеством). TQM является одним из современных концептуальных управленческих мировоззрений, в основе которого
лежит философия всеобщего качества. При реализации стратегии TQM управление всеми сферами деятельности предприятия организуется, исходя из интересов качества. Менеджмент качества включает в себя всю организацию, а
обеспечение требуемого качества продукции становится главной целью, и вся
работа предприятия подчиняется этой цели.
Идеология TQM не регламентирована международными или национальными нормативными документами Российской Федерации, поэтому не имеет
однозначного определения и толкования в литературе и многочисленных публикациях по качеству. В соответствии с британским стандартом BS 7850 «Всеобщий менеджмент качества – это философия и практика управления компаниями, которая направляет на наиболее эффективное использование человеческих и материальных ресурсов организации для достижения целей этой организации».
Концепция TQM в значительной степени реализована в стандартах ИСО
серии 9000. Указанные стандарты базируются на ряде принципов и положений
TQM, к которым в первую очередь следует отнести 8 основополагающих принципов управления. Подходы и принципы TQM и стандартов ИСО серии 9000
взаимно дополняют друг друга. В то же время следует иметь в виду, что стандарты ИСО устанавливают определенный минимум требований, который должен быть выполнен в отношениях между производителем и потребителем
продукции, тогда как концепция TQM предназначена только для внутренних
нужд производителя.
Наряду с основополагающими принципами управления к характерным
признакам TQM относятся приоритетность качества при организации управле157

ния предприятием, наличие документально оформленной системы качества, совмещение корпоративных задач и личных интересов, овладение персонала методами работы в команде, саморазвитие сотрудников, обучение методам управления качеством и работы в группах, статистическое управление процессами,
работа по воспитанию в сознании персонала культуры качества и др.
Таким образом, модели, основанные на идеологии TQM, являются основой для совершенствования СМК на современном этапе и создания эффективных систем качества в будущем.
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11. ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
11.1. Общие сведения
Премия по качеству – это конкурс, проводимый с целью выявить организацию, которая наилучшим образом, по сравнению с другими организациями – участниками конкурса, обеспечивает качество производимых товаров,
предоставление услуг или выполнение каких-либо работ.
При участии в этом конкурсе организации оцениваются по некоторому
набору критериев, на основании которых происходит сравнение и выбор лучшей из них для номинирования на премию.
С материальной точки зрения премия по качеству напрямую ничего не
дает. Это не денежная премия, а своеобразный бренд – знак отличия организации. Поэтому для многих организаций самой важной причиной участия в конкурсе является известность и публичность, которую может принести победа.
Участие в премии в области качества требует от организаций большого
количества усилий и ресурсов. Для того чтобы победить в конкурсе, необходимо максимально соответствовать всем критериям премии по качеству. А для
этого требуется применять различные методы, инструменты и технологии
улучшения качества.
Премии по качеству создавались во многих странах мира с одной целью –
стимулировать организации выпускать более качественную продукцию. С развитием конкуренции на мировых рынках многие страны осознали, что качества
продукции без обеспечения качества управления, качества постановки целей и
качества их реализации достигнуть невозможно.
На сегодняшний день существуют премии в области качества, различающиеся по уровням локализации и сферам профессиональной деятельности:

международные;

национальные;

региональные;

премии уровня профессиональных союзов;

премии крупных компаний (применяются для поставщиков).
Наиболее престижными премиями качества являются: приз Деминга
(Deming Application Prize – DAP) в Японии, национальная награда за качество
Малкольма Болдриджа (Malcom Baldrige National Quality Award – MBNQA) в
США и Европейская награда за качество (European Quality Award – EQA) для
компаний Европы и премия Правительства РФ в области качества – в России.
Национальные награды за качество создают благоприятные условия для:

привлечения внимания ведущих организаций страны к стратегической роли качества: правительство, экономические учреждения, ассоциации управления и т. п.;

подключения прессы;

стандартизации и сертификации;
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появления консалтинговых центров;

появления лидирующих национальных организаций.
Вот почему наряду с престижными наградами за качество во многих
странах мира существуют свои награды за качество. Рассмотрим некоторые региональные и национальные премии за качество.
11.2. Премия Деминга

Приз Деминга за качество (премия Деминга) был учрежден в 1951 г. в
честь большого вклада Эдварда Деминга в развитие качества в Японии. К этому
времени контроль качества широко применялся в японской промышленности, а
в некоторых компаниях даже трансформировался во Всеобщий контроль качества компании (Company Wide Quality Control – CWQC), базирующийся на статистическом контроле качества (SQC). Компании, которые награждались призом Деминга за качество, достигали наибольших успехов именно за счет эффективного внедрения CWQC и были признанными лидерами не только японской, но и мировой промышленности. Приз Деминга присуждался также отдельным лицам или группам, внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию контроля качества.
Подача заявлений на получение приза Деминга похожа на экзамен. Претендент выдержит экзамен только в том случае, если спроектированное и примененное им управление качеством в наибольшей степени соответствует именно его типу и размеру бизнеса, давая наибольший эффект в конкретном случае.
Если до 1984 г. рассматривались только японские компании и наиболее отличившиеся люди этой страны, то в 1984 г. Комитетом по присуждению приза
Деминга было принято решение о присуждении приза Деминга и для зарубежных компаний, для чего был учрежден специальный приз Японского комитета –
приз Деминга для зарубежных компаний (The Deming Application Prize for
Oversea Companies – DAPOC), условия присуждения которого были объявлены
впервые в 1987 г.
В настоящее время Японский комитет по присуждению премий Деминга
присуждает пять следующих премий:

премия Деминга для крупных компаний (The Deming Application
Prize), которые достигли значительных успехов за счет применения
CWQC с использованием статистических методов;

премия Деминга для малых предприятий (The Deming Application
Prize for Small Enterprise), достигших значительных успехов также
за счет применения CWQC с использованием статистических методов;

премия Деминга для подразделений (The Deming Application Prize
for Devision), отличившихся в применении статистических методов
и CWQC;

персональная премия Деминга отдельным лицам или группам (The
Deming Prize for Individual Person), внесшим выдающийся вклад в
изучение и (или) распространение CWQC, используя статистиче160

ские методы или изучение и (или) распространение статистических
методов для CWQC;

премия Деминга для зарубежных компаний (The Deming Application
Prize for Oversea Companies), внесших выдающийся вклад в развитие и применение CWQC.
Оценка качества деятельности компании осуществляется по десяти направлениям:

политика в области качества;

организация и управление;

уровень образования персонала;

сбор и использование информации о качестве;

анализ работы;

стандартизация;

организация контроля;

обеспечение качества;

полученные результаты в области качества;

планирование качества.
11.3. Премия имени Малкольма Болдриджа

Национальная премия (награда) качества М. Болдриджа в США была учреждена и утверждена указом президента США Рональда Рейгана в августе
1987 г. Этому предшествовала большая работа по подготовке критериев оценки
претендентов на премию, которая началась в 1982 г. по настоятельной просьбе
Р. Рейгана, который всемерно поддерживал и помогал в этом вопросе Американскому обществу контроля качества (American Society for Quality Control –
ASQC).
Целью премии являлось повышение значимости качества в работе американских компаний. В соответствии с требованиями, установленными этой премией, компании, которые ее получают, должны информировать другие компании
через публикации и лекции о ходе и результатах своей работы по улучшению
качества. Так (как надеялся ASQC) можно повысить значимость качества в работе американских компаний и обеспечить распространение знаний в области качества, которые будут давать практические результаты для улучшения экономики США. Премия была названа именем М. Болдриджа (Malcom Baldrige), который являлся секретарем торговли (Secretary of Commerce) с 1981 по 1987 г. Считается, что М. Болдридж оказал огромное влияние на улучшение и продуктивность работы правительственной администрации. Он также был активным сторонником идеи присуждения премии качества по результатам работы. Было решено присуждать премию М. Болдриджа трем категориям компаний:
– бизнес (производственным компаниям, сервисным компаниям, компаниям малого бизнеса, под которыми понимаются производственные или сервисные компании с числом служащих не более 500 человек);
– образование;
– здравоохранение.
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Премия М. Болдриджа предусматривает оценку участников конкурса по
1000-балльной системе по 32 показателям, сгруппированным по семи направлениям:
– руководство качеством;
– информация и анализ;
– стратегическое планирование качества;
– использование человеческих ресурсов;
– обеспечение качества продукции и услуг;
– достигнутые результаты в области качества;
– удовлетворение требований потребителей.
11.4. Европейская премия по качеству

В начале 1980-х годов европейские компании начали реализовывать свои
собственные пути выживания в бизнесе, что привело к огромному вниманию к
качеству, ибо оно стало критерием конкурентоспособности. Это не ограничивалось только качеством продукции или услуги. Качество учитывалось и в доставке (логистике), администрировании, сервисе заказчика и других аспектах
деятельности компаний. Реализуя необходимые требования TQM, большинство
компаний в Европе начали деятельность по улучшению их управления и деловых процессов. Стала очевидной значительная выгода работы в условиях TQM:
увеличилась конкурентоспособность, снизились цены, получили большее удовлетворение клиенты и другие заинтересованные стороны.
Признавая необходимость стимулирования дальнейшего развития процесса TQM, 14 ведущих западноевропейских компаний в 1988 г. сформировали
Европейский фонд управления качеством (EFQM). Европейская премия по качеству официально учреждена в 1992 г. Ее цель – способствовать эффективному развитию и внедрению всеобщего управления на основе качества в компаниях Европы. На начало 2004 г. более 20 стран-партнеров, в числе которых
Россия, учредили национальные премии по качеству на базе европейской премии.
Критерии модели Европейской премии по качеству (модели совершенства EFQM) разделены на две группы: возможности и результаты.
Группа «возможности» включает следующие категории: лидерство, политика и стратегия, люди, партнерство и ресурсы, процессы организации.
Группа «результаты» объединяет категории: удовлетворение потребителей, удовлетворение персонала, влияние на общество, ключевые результаты
деятельности.
Каждая из двух групп оценивается из максимума в 500 баллов. Эксперты
рассматривают категории модели, руководствуясь системой RADAR (результаты – подход – внедрение – оценка и анализ).
Структура модели Европейской премии по качеству представлена в
табл. 11.1.
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Критерии Европейской премии по качеству

Возможности
Руководство фирмы
Управление персоналом
Политика и стратегия
Наличие и использование ресурсов
Оценка процессов
Всего

10%
9%
8%
9%
14%
50%

Таблица 11.1

Результаты
Удовлетворенность потребителей
Удовлетворенность
персонала фирмы
Воздействие на общество
Результаты бизнеса
Всего

20%
9%
6%
15%
50%

Этапы экспертной оценки Европейской премии аналогичны премии
М. Болдриджа. В конце 2001 г. специалисты EFQM разработали систему признания достижений организаций в области качества «Уровни совершенства
EFQM», включающую следующие ступени:

европейская премия по качеству;

признание совершенства;

стремление к совершенству.
Каждая ступень – это конкурс качества, в иерархии которых Европейская
премия по качеству занимает наивысшую ступень.
11.5. Премия Правительства РФ в области качества

Премия Правительства Российской Федерации в области качества учреждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
1999 г. № 206 и присуждается начиная с 1997 г. Согласно утвержденному Положению о премиях, «Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе
организациям за достижение значительных результатов в области качества
продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством».
Эта премия является национальной. Цель российской премии – стимулировать отечественные предприятия и организации совершенствовать качество
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, а также повышать эффективность своих систем управления.
Участие и победа в премии повышает имидж организации на рынке, способствует укреплению репутации, привлечению новых заказчиков и партнеров.
Победители премии имеют право применять знак премии на рекламных материалах и документах организации.
Российская премия в области качества построена на базе европейской награды за качество. Современный вариант премии Правительства РФ в области
качества практически повторяет награду EFQM за совершенство (EFQM
Excellence Award). В основе российской премии лежат те же критерии и те же
правила оценки организаций.
Участвовать в конкурсе на премию Правительства РФ в области качества
может любая организация, работающая на территории Российской Федерации.
Все организации, участвующие в конкурсе, подразделяются по численности работающего персонала. Всего существует три категории конкурсантов – с чис163

ленностью до 250 человек, с численностью от 250 до 1000 человек и с численностью свыше 1000 человек.
Премия проводится ежегодно. В отличие от награды EFQM, Российская
премия в области качества не предусматривает единственного победителя.
В российской премии по итогам конкурса определяются лауреаты и дипломанты премии. Лауреаты премии могут повторно принять участие в конкурсе только через пять лет. Дипломанты могут принять участие в премии на следующий
год на общих основаниях.
Порядок участия организаций в премии Правительства РФ в области качества схож с порядком участия в награде EFQM за совершенство. Организация
должна подать заявку на участие. После этого она проводит самооценку своей
деятельности по критериям премии и предоставляет отчет в комитет премии.
Эксперты комитета осуществляют оценку отчетов и выбирают отчеты, набравшие наибольшее количество баллов. После этого проводится оценка работы
отобранных организаций на их территории. По результатам такой оценки выбираются лучшие организации, которые становятся лауреатами премии.
Модель премии Правительства РФ в области качества содержит 9 критериев. Эти критерии, так же как и в модели EFQM, делятся на две группы –
группа «возможности» и группа «результаты». Каждый из критериев разбивается еще на ряд подкритериев.
Критерии, которые содержит премия Правительства РФ в области качества, представлены на рисунке 11.1.

Рис. 11.1. Модель премии Правительства РФ в области качества

Максимальное количество баллов, которые организация может получить
по указанным критериям, составляет 1000 баллов. Из них 500 баллов присуждается за группу «возможности» и 500 баллов за группу «результаты».
Участие организаций в конкурсе добровольное. С момента подачи заявки
на участие в конкурсе обеспечивается полная конфиденциальность в отношении полученной от организации информации.
164

Организации-лауреаты могут использовать эмблему премии (рис. 11.2) на
фирменных бланках и в своих рекламных материалах с указанием года присуждения премии и названия организации.

Рис. 11.2. Эмблема премии Правительства РФ в области качества
11.6. Японская премия по качеству

Японская премия по качеству разработана на базе критериев премии
М. Болдриджа и адаптирована к японской практике менеджмента. С 1996 г.
японская премия вручается организациям, достигшим высоких результатов в построении качественной системы управления, ориентированной на потребителя.
Японская премия по качеству вобрала в себя лучшее из современных
подходов к управлению с учетом мирового опыта применения систем контроля
и управления качеством. Японскую премию часто противопоставляют премии
Деминга. Концепции этих премий имеют принципиальные различия. В то время
как большинство организаций, участвующих в конкурсе на премию Деминга,
нацелены на завоевание премии, компании-соискатели Японской премии по качеству не стремятся именно к победе. Комитет конкурса позиционирует премию как модель для самооценки организации, как часть процесса непрерывного
совершенствования.
Модель Японской премии по качеству построена на взаимосвязи восьми
основных категорий: лидерство и принятие решений, социальная ответственность в управлении, понимание клиентов и рынка и работа с ними, разработка и
реализация стратегии, обучение и развитие персонала, процесс создания ценностей, информационный менеджмент, результаты работы.
Процедура определения победителей аналогична другим премиям. Эксперты оценивают конкурсантов по каждой категории, выставляя балльную
оценку с учетом подхода – внедрения результатов. Эталонный уровень характеризуется суммарной оценкой в 1000 баллов по всем категориям.
11.7. Основные характеристики мировых премий по качеству

Организационные основы конкурсов
Премии по качеству, как правило, учреждаются с целью развития принципов качества для бизнеса, определения основных требований к построению
165

конкурентоспособной организации, обмена информацией о лучшей деловой
практике и бизнес-стратегиях. Премии по качеству инициируются преимущественно на государственном уровне и поэтому носят статус национальных. Методическое и организационно-техническое обеспечение конкурсов возлагается на
правительственные или близкие к правительственным организации. Для проведения экспертной оценки конкурсантов привлекаются представители государственного управления, бизнеса и науки.
Организаторы конкурсов качества присуждают премии в различных номинациях: для крупных промышленных предприятий, малых и средних компаний, отдельных бизнес-единиц, организаций сервиса и некоммерческого сектора, отдельно для сферы образования и здравоохранения, для государственных
учреждений.
Критерии и модели премий
Каждая из премий имеет в основе модель, которую можно определить как
модель TQM или модель совершенствования. Модель премии — это набор критериев (оценочных показателей), имеющих внутренние взаимосвязи и объединенных графической схемой. Обычно модель включает 6–9 основных критериев, с 6–32 уточняющими подкритериями. Содержание критериев отражает ключевые направления бизнеса, актуальные для построения конкурентоспособной
организации с эффективной системой управления с точки зрения разработчиков
той или иной премии. Критерии и модели премий постоянно пересматриваются
с целью адаптировать их к изменяющимся условиям ведения бизнеса.
Премии по качеству и малый бизнес
Когда мировые премии по качеству начинали свое развитие, основной акцент был сделан на крупные компании. Однако со временем премии по качеству превратились из конкурса в новый подход к управлению бизнесом, модели
премий стали использоваться как независимый инструмент совершенствования.
Все больше малых и средних компаний начали обращать внимание на премии
по качеству.
Малый бизнес играет важную роль в экономиках развитых стран, а его
конкурентоспособность сегодня во многом зависит от качества, в том числе от
качества управления. Именно поэтому руководители небольших компаний стали пристально следить за развитием современных подходов в менеджменте и
премиями по качеству.
Спрос, как правило, диктует предложение, поэтому организаторы многих
национальных премий (Египет, Гонконг, Австралия, Чили, Великобритания
и др.), не только ввели отдельные конкурсные номинации для малого бизнеса,
но и предлагают модели совершенствования, адаптированные к специфике этой
категории предприятий. Европейская премия по качеству в 1997 г. предложила
малому бизнесу упрощенную модель совершенствования для самооценки своей
деятельности. Упрощенные критерии делают самооценку для малых компаний
более понятной и, следовательно, более точной. Действительно, произвести
оценку, например, показателя «Использование информации, полученной в результате измерений, исследований, познавательной и творческой деятельности,
для разработки политики и стратегии» для малых компаний достаточно трудно.
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Российская премия по качеству, премия Правительства Российской Федерации в области качества, с 2002 г. также проводит оценку малых и средних
компаний по упрощенной системе. Ее критерии содержат 23 оценочных показателя для компаний с численностью до 250 человек, в то время как для крупных компаний самооценка проводится по 32 показателям.
Принципы оценки и экспертное заключение
Процесс определения лауреатов той или иной премии по качеству включает, как правило, предварительный отбор по результатам экспертной оценки
отчетов, предоставленных организациями на конкурс, обследование организаций на местах для подтверждения результатов, показанных на предварительной
стадии, и окончательное решение экспертов по присуждению премии. Организации-участницы конкурсов представляют отчет о проведенной самооценке по
критериям той или иной модели. Этот документ не должен превышать 70–90
страниц формата А4. Он включает краткую характеристику организации, информацию о деятельности соискателя по улучшению качества и о полученных в
связи с этим результатах. Главы отчета, как правило, соответствуют критериям
премии. Эксперты премий оценивают:
во-первых, используемые конкурсантом подходы, методы;
во-вторых, как эти подходы внедряются;
в-третьих, как заявленные инициативы влияют на получаемые результаты.
Один из важнейших элементов оценочного процесса, благодаря которому
многие организации принимают решение об участии в конкурсе, — экспертное
заключение. Это независимый отчет, в котором оценивается текущее состояние
компании, анализируются результаты, указываются области, где необходимы
первоочередные улучшения, даются рекомендации по совершенствованию деятельности. Кроме того, экспертное заключение содержит балльную оценку по
каждой категории, которая позволит конкурсанту сопоставить свой уровень с
эталонным и с уровнем победителей, а также проследить динамику улучшений
относительно прошлых показателей.
Самооценка
Самооценка организации по критериям премии – неотъемлемая предварительная стадия каждого конкурса. На основе самооценки организациисоискатели составляют отчет, представляемый на первый этап экспертизы. Однако самооценка на базе моделей премии используется многими организациями
как отдельный метод управления. И даже не участвуя в конкурсе, применение
критериев премии позволяет компании получить всестороннюю картину своей
деятельности, оценить, удовлетворены ли ее потребители, персонал, поставщики, общество, и на этой основе определить приоритетные направления совершенствования.
Самооценка организации на базе критериев премии способствует систематизации и структурированию системы управления компанией. Самооценка
проводится для анализа бизнес-процесса и выявления областей, требующих
первоочередных улучшений в условиях постоянно изменяющейся внешней
среды.
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В самооценке заложено одно из главных свойств премий по качеству, которое делает их не просто знаком признания заслуг, а процедурой, помогающей
организации определить свои достижения и недостатки, свои шансы на успех
или задачи на будущее.
Однако желание руководителей компании выразить одной цифрой уровень совершенства компании и ее бизнес-подразделений может дискредитировать саму идею самооценки как мощного диагностического инструмента улучшения деятельности организации.
Признание победителей
Победители премий по качеству не получают какого-либо материального
вознаграждения. Победа в конкурсе – это, в первую очередь, признание высокого уровня развития компании, а премия по качеству – символ:

надежности для партнеров;

перспективности для акционеров;

удовлетворенности для потребителей;

благонадежности для общества;

эталона для конкурентов.
Особую значимость национальным премиям придает тот факт, что награду вручают первые лица государства, в США – это президент, в России —
Председатель Правительства или один из его заместителей. Вручение премий
широко освещается в средствах массовой информации. В России, к сожалению,
это событие зачастую проходит незамеченным для общественности и бизнессообщества.
Непременным условием каждого конкурса является популяризация опыта
компаний-победителей. Информация об успешных стратегиях совершенствования становится доступной после подведения итогов конкурса. Победители обязуются делиться своим опытом с другими компаниями, чтобы помочь им
улучшить качество деятельности. Эта особенность мировых премий по качеству способствует развитию такого инструмента управления, как бенчмаркинг
(эталонное сопоставление).
Бенчмаркинг
Компании-лауреаты конкурсов на соискание премий по качеству получают национальное признание организации мирового класса, а их бизнеспроцессы, подходы и методы управления становятся эталонными и рассматриваются другими компаниями в качестве объектов для бенчмаркинга. Использование передового опыта для совершенствования деятельности позволяет найти
новые эффективные методы и подходы к улучшению качества бизнеса. Благодаря премиям по качеству многие компании узнают о бенчмаркинге и потенциальных возможностях совершенствования, которые появляются при инициировании бенчмаркингового исследования.
Организаторы ведущих мировых премий ставят задачу – распространить
передовой опыт среди как можно большего числа компаний. Японская премия
по качеству, например, учреждена, чтобы способствовать открытости национального бизнеса, обмену опытом между компаниями внутри страны. EFQM в
рамках конкурса качества ведет активную деятельность по развитию бенчмар168

кинговых подходов. Сотрудничество и обмен опытом европейских организаций
способствуют повышению их конкурентоспособности на мировом рынке. Бенчмаркинг – это инструмент, посредством которого сотрудничество принимает
цивилизованные формы и концептуальную основу.
Объединенная модель премий по качеству
Мы проанализировали критерии пяти мировых премий по качеству и объединили их в одну модель, отражающую основные направления, по которым
производят измерение показателей деятельности организаций в мире. Анализ
объединенной модели дает возможность отследить те направления, которые являются приоритетными для каждой из премий.
Удельный вес критериев объединенной модели в рамках моделей каждой
из пяти премий по качеству отражен в таблице 11.2. Знак «+» указывает, на что
делается акцент при оценке – на возможности или результаты.
Таблица 11.2
Удельный вес критериев объединенной модели
в рамках моделей каждой из пяти премий по качеству
Критерий
1. Лидерство и приверженность
качеству
2. Политика и стратегия
3. Использование ресурсов и
информации
4. Разработка продуктов и услуг
5. Взаимоотношения с партнерами
6. Управление процессами
7. Важность персонала
8. Важность потребителей
9. Влияние на общество и социальная ответственность
10. Финансовые результаты
11. Качество продуктов и услуг

%

ПД
В

Р

НПКМБ
% В Р

ЕПК
ЯПК
% В Р % В Р

10

+

+

7

10 +

15 + + 10 +

20

+

8

+

6

+ + 10 +

15

+

9

+ + 5,4 +

6

+

10

+

–

2,8 +

–

–

1,8 +

3

8,5 + +
+

–
10
15
10

+
+

–

+

+

%

6

РПК
В Р

+

2,5 +
2

+

16 + + 5,6 +
15 + + 5 +
16 + + 18 + + 16 + + 21 + +
16 + + 25,6 + + 21 + + 23,5 + +

+

12,5 + +

6

+

8

+ +

6

+

–
7,5
+ 9,3 + + 10
+ 8 + +
10
+ 7,5
+ 7,5
+ –
6
+
100 62,5 37,5 100 55 45 100 50 50 100 60 40 100 55 45

ПД – премия Деминга; НПКМБ – Национальная премия качества Малкольма Болдриджа; ЕПК – Европейская
премия качества; ЯПК – Японская премия качества; РПК – Российская премия качества; В – возможности; Р –
результаты.

Таблица 11.3 отражает рейтинг критериев каждой премии и суммарный
рейтинг в масштабах объединенной модели.
Таблица 11.3
Рейтинг критериев каждой премии
и суммарный рейтинг в масштабах объединенной модели
Критерий
1. Лидерство и приверженность качеству
2. Политика и стратегия
3. Использование ресурсов и информации
4. Разработка продуктов и услуг

ПД
4
1
2
4
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НПКМБ ЕПК ЯПК
9
3
3
6
5
7
5
8
7
–
10
–

РПК Рейтинг
3
3
3
4
6
8
10
10

Продолжение табл. 11.3
Критерий
5. Взаимоотношения с партнерами
6. Управление процессами
7. Важность персонала
8. Важность потребителей
9. Влияние на общество и социальная ответственность
10. Финансовые результаты
11. Качество продуктов и услуг

ПД
–
4
2
4

НПКМБ ЕПК ЯПК
–
11
9
1
8
3
1
2
2
1
1
1

РПК Рейтинг
11
11
9
5
2
2
1
1

–

4

6

6

6

7

–
4

7
7

4
6

5
–

5
6

6
9

ПД – премия Деминга; НПКМБ – Национальная премия качества Малкольма Болдриджа; ЕПК – Европейская премия качества; ЯПК – Японская премия качества; РПК – Российская премия качества.

Как видно из таблиц 11.2 и 11.3, максимальное влияние на деятельность и
развитие современной организации оказывают критерии «важность потребителей» и «Важность персонала». Значительно ниже других оценен критерий
«Взаимоотношения с партнерами».
Акцент на потребителя, удовлетворение его требований и ожиданий —
неотъемлемый и главный фактор успеха в конкурентной борьбе. Мировые премии по качеству еще раз подтверждают этот факт. Удовлетворение персонала — не менее важный элемент в обеспечении качества деятельности организации, особенно в рамках концепции внутреннего потребителя, когда каждый работник является потребителем результатов предыдущего процесса.
Меньшая значимость взаимоотношений с партнерами (поставщиками)
может быть обусловлена тем, что поставщики все еще воспринимаются как
внешний компонент по отношению к организации. Хотя на качество деятельности и качество конечных продуктов и услуг непосредственное воздействие оказывают материалы, детали, полуфабрикаты, предоставляемые поставщиками.
Сегодня основное внимание уделяется способностям организации гарантировать соответствие закупаемых материалов установленным спецификациям и
требованиям производственного процесса.
Все премии уделяют сравнительно равное внимание как потенциалу (или
возможностям) компании, так и достигнутым результатам. Небольшой приоритет в четырех из пяти конкурсов отдан оценке возможностей. Это говорит о
том, что организации, ориентированные только на результат (финансовый, производственный), не могут рассчитывать на успех.
11.8. Национальные награды за качество

Барбадосская национальная награда за качество Великобритании для
промышленности (Barbados National Quality Award to Industry) основана в
1976 г. за управление качеством, а в 1990 г. за качество продукции.
Награда учреждена в 1970-х годах для того, чтобы показать промышленному сектору важность качества и признать компании, достигшие выдающихся
успехов в области качества. Награда является государственной; она была сформулирована и предложена Барбадосским национальным институтом стандартов.
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Критерии оценки: проверочная анкета, разработанная Барбадосским национальным институтом стандартов, используется для получения информации
о состоянии качества на предприятии. Эта анкета содержит 35 характерных вопросов, основанных на компонентных критериях, подобных аналогичным критериям, указанным в BS 5750. Ее элементы:

система управления качеством;

методы процедур моделирования;

эффективность операций;

надежность товаров и услуг;

уважение персонала;

иерархическая система в структуре качества;

документация.
Бразильская национальная награда за качество (Brazil National Quality
Award) основана в 1992 г. Награда была создана для признания компаний, достигших значительных успехов в применении концепций Всеобщего управления
качеством.
Критерии оценки аналогичны критериям награды М. Болдриджа, однако
имеют дополнительные требования, характерные для Бразилии.
Колумбийская национальная награда за качество (Republica de
Colombia – Premio Nacional de la Calidad) была основана в 1976 г. Награда изначально была создана для признания компаний, разрабатывающих программы по
качеству. Затем была реструктурирована в 1991 г., чтобы также служить средством оценки. Кроме этого, награда помогает распространить концепции Всеобщего управления качеством и внедрить эти процессы в производственный
сектор Колумбии.
Критерии оценки: основные критерии награды заимствованы из первой
части ISO 9004 («Управление качеством и элементы системы качества») и из
второй части ISO 9004 («Основные указания по услугам»):

удовлетворение запросов клиента (180 очков);

людские ресурсы (150 очков);

улучшение качества и страховка (140 очков);

лидерство (100 очков);

увеличение доходов (100 очков);

информация о качестве (90 очков);

стратегия качества (60 очков);

отношения с поставщиками (60 очков);

физическая обстановка и условия (60 очков);

воздействия (60 очков).
Награда «Знак Q» Гонконга (Hong-Kong Q-mark Award) была основана в
1991 г. Гонконгским советом по «Знаку Q», который управляет процессом награждения, используя схему «Знака Q» Гонконга, в соответствии с которой продукция и система качества предприятия должны удовлетворять строгим требованиям Совета при тестировании и оценке.
«Знак Q» означает знак качества (Quality). В основе награды – национальная награда за качество М. Болдриджа. «Знаком Q» награждаются пред171

приятия, которые достигли выдающихся результатов по применению TQM или
длительное время пропагандируют процесс управления качеством.
Критерии оценки:

стратегическое планирование качества (200 очков);

гарантия качества продуктов и услуг (200 очков);

удовлетворение потребителей (350 очков);

информация и анализ (150 очков);

результаты качества (100 очков).
Национальная награда за качество Раджива Ганди (Rajiv Gandi National
Quality Award) была учреждена Бюро стандартов Индии в 1991 г. для признания индийских компаний, отличающихся достижениями в качестве и в управлении качеством. Целью награды является осознание требований к превосходству в качестве и распространение информации об успешных стратегиях качества и выгодах, получаемых от применения этих стратегий. Имеются отдельные
награды для малых и больших производственных предприятий, включающие
следующие отрасли: металлургическую, электрическую и электронную, химическую, пищевую и фармакологическую, текстильную и инженерную.
Критерии оценки претендующей на награду организации рассматриваются по следующим критериям при максимальном количестве баллов – 1000:

управление ответственностью за качество (100);

система качества (80);

качество маркетинга (80);

план развития и приложение (30);

качество поставок (50);

управление производством, возможности процесса и применение
статистических методов (80);

контроль материалов и прослеживаемость (30);

проверка продукции (50);

управление измерениями и тестирующее оборудование (60);

проверка и статус теста (60);

контроль несоответствующих продуктов и корректирующие действия (50);

обслуживание и послепродажные функции (30);

послепродажное обслуживание – система обратной связи с потребителями (50);

соответствие документации и эксплуатация (50);

обучение персонала и мотивация (80);

контроль стоимости качества (80);

внутренний аудит системы качества (50).
Малазийские награды за превосходство в промышленности (Malaysia
Industrial Exellence Awards) были интегрированы в награды за превосходство в
промышленности в 1990 г. Награды вручаются правительством частным компаниям как признание их роли в достижении превосходства в соответствующих
областях. Они поделены на четыре категории: превосходство продукции, пре172

восходство экспорта, работа гостиниц и награды за управление качеством. Награды отслеживает MITI, а управление осуществляют различные отделы.
Премия по качеству Великобритании совместима с европейской моделью
Всеобщего управления качеством. Учреждена в 1994 г. Присуждается ежегодно
торговым организациям Великобритании в стране и за рубежом. Вручается
премьер-министром в Лондоне.
Высшая премия Ирландской ассоциации по качеству основана на моделях
премий М. Болдриджа и Э. Деминга, Датской и Шведской национальных премий и Европейской премии по качеству. Учреждена в 1982 г. Присуждается
ежегодно одному из десяти лауреатов региональных премий (восьми промышленным предприятиям и двум предприятиям сферы услуг). Вручается президентом на специальной церемонии в Дублине.
Европейская премия по качеству для средних и малых предприятий. Европейская организация по качеству (EOQ) и Европейский фонд управления качеством (EFQM) получили поддержку Европейского Союза в вопросе о введении в конце 1990-х годов Европейской премии по качеству для средних и малых предприятий. Эта премия будет основываться на базе существующих
национальных и региональных премий по качеству: финалисты региональных
премий будут становиться претендентами на национальную, а затем и Европейскую премию.
Для представления заявки на региональном и национальном уровнях могут применяться любые существующие модели, однако претендентам на Европейскую премию придется оформить свою заявку в соответствии с европейскими требованиями.
Предполагается, что модель Европейской премии по качеству для средних и малых предприятий и модель, принятая для существующей премии, будут достаточно близки. Изменения вносятся лишь для упрощения и приспособления к специфическим особенностям средних и малых предприятий. Когда
модель будет принята, фирмы смогут пользоваться ею для самооценки.
Планируется разработать упрощенную короткую форму заявки на участие в конкурсе. Процедуры оценки, посещения предприятий и обратной связи
аналогичны таковым для крупных компаний, но приспособлены к потребностям средних и малых предприятий. К категории средних и малых будут отнесены независимые предприятия с персоналом менее 250 человек. Этот проект и
опыт его реализации в странах ЕС могут оказаться полезными при организации
конкурсов по качеству в целях стимулирования участия отечественных средних
и малых предприятий.
Таким образом, практически каждая страна учреждает свои премии за
достижения в области качества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях рыночной экономики проблемам качества уделяется огромное
внимание. Это обусловлено конкуренцией, которая по методам осуществления
подразделяется на ценовую и неценовую. При неценовой конкуренции та же
цена предлагается за товар с более высокими качественными параметрами и
комплексом услуг, что означает в терминах маркетинга «товар с сопровождением», так как только качество может привлечь потребителя.
В связи с этим в настоящее время огромное значение уделяется разработке программ повышения качества. В научных исследованиях и в практике возникла необходимость выработки объективных показателей для оценки способностей предприятий производить продукцию с необходимыми качественными
характеристиками, подтверждаемыми сертификатом соответствия на продукцию. Многие производители имеют системы качества, соответствующие международным стандартам. В современных условиях именно сертификат на систему качества служит решающим фактором для заключения контракта на поставку продукции. Успешная реализация качественного продукта потребителю
является главным источником существования любого предприятия.
Вопросам управления качеством посвящены многие исследования ученых
различных стран, накоплен значительный опыт в области менеджмента качества, поэтому важно обобщить основные положения теории и практики в данной
области.
В рыночной экономике производитель и потребитель находят друг друга
на рынке, их мотивации базируются на финансовом выигрыше и максимизации
потребительского эффекта. При этом потребитель выбирает между лучшими
товарами различных производителей, являясь главной фигурой, определяет направления развития производства, приобретая товары и услуги по собственному желанию, этим указывая, что следует производить, с какими потребительскими свойствами.
Говоря о проблеме качества, следует отметить, что за этим понятием всегда стоит потребитель. Именно он выбирает наиболее приемлемые потребительские свойства товара.
Качество – задача номер один в условиях рыночной экономики. Передовые зарубежные фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках
благодаря современным методам менеджмента качества. Отечественные предприятия пока еще отстают в области применения современных методов менеджмента качества. Между тем повышение качества несет поистине колоссальные возможности. Однако повышение качества невозможно без изменения
отношения к качеству на всех уровнях. Призывы к повышению качества не могут быть реализованы, если руководители различных уровней не станут относиться к качеству как к образу жизни.
Между качеством и эффективностью производства существует прямая
связь. Повышение качества способствует повышению эффективности производства, приводя к снижению затрат и повышению доли рынка. Отсюда выте174

кает и объективная связь курса «Управление качеством» с практически всеми
техническими и социально-экономическими дисциплинами, а также его непрерывное пополнение и развитие новыми знаниями о процессах управления качеством.
В курсе обобщаются достижения теории и практики управления качеством в настоящее время, даются рекомендации по использованию опыта стран с
развитой рыночной экономикой в условиях экономики России, прослежена
эволюция методов обеспечения качества; сформулированы задачи службы
управления качеством; изложены методологические основы управления качеством и требования к качеству в соответствии с российскими и международными стандартами.
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