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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Глобализация экономики привела к резкому обострению 
конкурентной борьбы за потребителя. Даже создав принципиаль-
но новый вид продукции или услуги, производитель не сможет 
долго удерживать монопольное положение на рынке, так как 
очень быстро появятся альтернативные предложения от конку-
рентов. 

Удерживать лидирующие позиции для производителей ста-
новится все труднее, а делать это только за счет постоянного соз-
дания совершенно новой продукции (услуг), могут лишь едини-
цы. Главной причиной этого является высокая стоимость научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и высокие 
риски получения отрицательного результата, превышения сметы 
расходов, не выполнения работ в установленные сроки и т.п. 

Важным способом борьбы за потребителя в современных 
условиях стало непрерывное улучшение качества продук-
ции/услуг для достижения превосходства над конкурентами.  

Такие улучшения можно определить и реализовать только 
при анализе различных процессов жизненного цикла продукции 
или услуг, их взаимосвязи и взаимодействия между собой, с по-
ставщиками и потребителями, окружающей средой и заинтересо-
ванными сторонами. В результате этого взаимодействия и фор-
мируются себестоимость и потребительские свойства продукции. 

Наука об управлении качеством, несомненно, является при-
кладной, само ее появление, становление и развитие связаны с 
общественными потребностями в качестве продукции и услуг. 
Но, также, несомненно, что она имеет междисциплинарный ха-
рактер, и что у этой науки есть фундаментальные основы. Ее раз-
делами являются организационные взаимодействия, технологи-
ческие и производственные процессы, исследования удовлетво-
ренности внешних и внутренних потребителей и многое другое. 

Междисциплинарный характер науки об управлении качест-
вом обусловлен и использованием как специальных, так и общих 
методов и инструментов, в том числе статистических методов, 
методов оптимизации и принятия решений и т.д. 
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Знание этих методов и инструментов, их областей и после-
довательности применения, особенностей и общности, а также 
взаимосвязанности и взаимодополняемости, должно помочь в 
решении различных практических задач управления качеством. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важным условием достижения и сохранения конкуренто-
способности предприятия (организации) является удовлетворение 
запросов и предвосхищение ожиданий потребителей. Создание 
новых и улучшение существующих видов продукции/услуг под-
держивается постоянным совершенствованием как их организа-
ционной (функциональной, проектной) структуры, так и ресурс-
ного обеспечения, в т.ч. кадрового, материального, технического, 
технологического и др. 

Как правило, цели предприятий по совершенствованию мо-
гут быть достигнуты несколькими способами. Определение из 
них такого варианта, использование которого позволит не только 
достичь поставленной цели, но и сократить затраты временных, 
человеческих, финансовых и других видов ресурсов является 
прямой задачей науки об управлении качеством. Такие задачи 
традиционно рассматриваются в дисциплине «Методы оптимиза-
ции и принятие решений». Отличием задач управления качеством 
от таких традиционных задач является взаимное согласование 
решений различных проблем. Постановке задач оптимизации и 
принятия решений всегда предшествует построение модели явле-
ния, процесса или продукции (услуги), поведения потребителя и 
других заинтересованных сторон. Наибольшую достоверность 
обеспечивают математические модели, о возможностях которых 
специалисты в области управления качеством должны иметь дос-
таточно полное представление. В свою очередь, построение раз-
личного вида моделей организаций, продукции или процессов 
требует компетенций в области системного анализа.  

Данное пособие предназначено для изучения учебной дис-
циплины «Управление качеством продукции, процессов, услуг», 
является дополнением к рабочим программам курсов для направ-
лений: 221400 (27.03.02, 27.04.02) «Управление качеством», 
221700 (27.03.01, 27.04.01) «Стандартизация и метрология», и со-
ответствует основным задачам их освоения. Пособие соответст-
вует Федеральным Государственным образовательным стандар-
там данных направлений подготовки, а также может быть полез-
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но для: обучающихся в аспирантуре по специальности 27.06.01 
«Управление в технических системах» по профилю «Стандарти-
зация и управление качеством продукции» (05.02.23), а также 
обучающихся в области менеджмента организации и специали-
стов в указанных областях. 

Пособие носит не только справочный характер: помимо из-
ложения основ управления качеством, в нем приведены варианты 
заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Данное пособие включает пять основных разделов, изложе-
ние каждого из которых завершается вариантами заданий для са-
мостоятельной работы и вопросами для самоконтроля глубины 
освоения материала. 

Каждый из пяти разделов содержит достаточно обширный 
материал, но для более глубокого освоения рассмотренных раз-
делов, обучающимся рекомендуется использовать дополнитель-
ную литературу, приведенную в обширном библиографическом 
списке. 

В первом разделе даны краткие теоретические сведения о 
зарождении и сущности управления качеством, приведены инст-
рументы и методы менеджмента качества и обозначена их роль в 
принятии организационных решений. 

Во втором разделе рассмотрены методы моделирования сис-
тем менеджмента качества, основанных на процессном подходе в 
соответствии с ISO 9001:2015. 

В третьем разделе рассмотрены вопросы менеджмента каче-
ства процессов, приведены методы идентификации и описания 
процессов.  

Четвертый раздел посвящен измерениям и оценке качества 
продукции, процессов и услуг. Особое внимание уделено экс-
пертным методам, а также статистическому анализу данных о ка-
честве продукции (процессов, услуг). 

В пятом разделе приведены сведения, касающиеся опти-
мального управления организационной структурой предприятия, 
основанного на моделировании организационных процессов и 
структуры предприятия. В разделе рассмотрены также задачи и 
цели реинжиниринга бизнес-процессов предприятия. 
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В конце каждого раздела приведены вопросы для самопро-
верки и задания для самостоятельной работы, а также примеры 
выполнения заданий. 

При выполнении индивидуальных заданий необходимо учи-
тывать, что в качестве значения переменной N обучающемуся 
следует брать свой порядковый номер в алфавитном списке обу-
чающихся группы. 
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1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

1.1 История развития концепции управления каче-
ством в зарубежных странах 

Управление качеством как самостоятельная область научной 
и практической деятельности стала формироваться в начале XX 
в. В современной теории управления качеством выделяют сле-
дующие этапы эволюции деятельности в области управления ка-
чеством [1]: индивидуальная форма организации работ по качест-
ву; цеховая форма организации работ по качеству; индустриаль-
ный этап; системная организация работ по качеству. 

На каждом последующем этапе, по сравнению с предыду-
щим, полной новизны подходов нет: в большей или меньшей сте-
пени сохранялась преемственность ранее использовавшихся спо-
собов улучшения качества.  

Первый этап характерен для домануфактурного ремесленно-
го производства, а также для современной индивидуальной тру-
довой деятельности, когда масштабы производственного процес-
са не требовали глубокого разделения труда. Работник самостоя-
тельно решал все вопросы создания, изготовления и реализации 
продукции, неся при этом ответственность за качество [2,14]. 

Второй этап — цеховая форма организации работ по качест-
ву. Этот этап исторически связан с переходом к мануфактурной 
организации производства. Для этой формы было характерно 
разделение функций и ответственности за качество. Мастер орга-
низовывал производство, устанавливал последовательность и со-
держание производственных операций. Рабочие строго исполня-
ли указания мастера. За мастером закреплялась функция надзора 
и контроля, он нес общую ответственность, а рабочий отвечал за 
качество выполнения закрепленной за ним операции. 

По мере развития цеховой формы функция контроля стала 
усиливаться, дифференцироваться, оснащаться специальными 
техническими средствами и методами. С ростом масштабов про-
изводства формируется самостоятельная служба технического 
контроля, вводятся: пооперационный контроль, контроль и испы-
тания готовых изделий. 
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Индустриальный этап развития организации работ по каче-
ству связан с дальнейшим ростом масштабов производства, уг-
лублением его концентрации и специализации. Для этого этапа 
характерно усиление роли и значения таких звеньев производст-
ва, как: проектирование, испытания, технологическая подготовка 
производства новых изделий. 

На третьем этапе сформировалось более тесное и четкое 
взаимодействие всех факторов, влияющих на качество продукции 
как внутри предприятия, так и вне его. Усилились контакты с по-
ставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий. В ра-
боту по качеству стало включаться все большее число служб и 
участников. Однако нередко наблюдались несогласованность, 
нечеткое взаимодействие между различными службами, что слу-
жило причиной многих недоразумений при обеспечении качест-
ва, во многих случаях ухудшая его, замедляя темпы создания и 
освоения новых видов продукции, снижая эффективность работ 
по качеству. В этот период вопросы качества стали чаще обсуж-
даться в цехах с рабочими, контролерами, мастерами.  

Такое положение вещей было характерно для многих стран 
и большинства отраслей производства. 

За рубежом с середины 1960-х гг. под влиянием усиливаю-
щейся конкуренции на рынке проблемы качества стали обсуж-
дать не только в производственных подразделениях, но и на засе-
даниях правлений фирм [3,14]. Проблема качества попала в сфе-
ру интересов высших звеньев управления, специалистов по ме-
неджменту. Руководство компаний начало привлекать ученых-
аналитиков для поиска способов улучшения качества. 

Развитие производства и возрастающая роль качества про-
дукции требовали сделать следующий шаг в развитии форм орга-
низации работ в этой области с целью усиления взаимодействия 
всех заинтересованных подразделений и служб.  

Четвертый этап называется этапом системной организации 
работ по качеству. С переходом к нему деятельность, направлен-
ная на улучшение качества, объективно была преобразована в 
одну из функций организации и управления производством, что 
позволило интегрировать эти работы со всеми другими направ-
лениями производственно-хозяйственной деятельности, коорди-
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нируя действие различных факторов, влияющих на качество. 
Данный этап характеризуется формированием систем качества. 

Эволюция форм и методов организации работ по качеству 
взаимосвязана с изменением научных подходов к управлению им. 

 
Таблица 1 

Сущность этапов эволюционного развития 
научных подходов к управлению качеством [14] 

Этап 
Охват стадий 

жизненного цикла 
изделия 

Содержание этапа 

Контроль ка-
чества 

Охватывает действия, 
проводимые после изго-
товления продукции 

Включает методы, позволяю-
щие проконтролировать каче-
ство изготовленной продукции 

Управление 
качеством 

Охватывает действия, 
осуществляемые в ходе и 
после изготовления про-
дукции  

Включает методы, позволяю-
щие управлять качеством в 
процессе изготовления продук-
ции 

Обеспечение 
качества 

Охватывает действия, 
проводимые перед изго-
товлением, в ходе и после 
изготовления продукции 

Включает меры, позволяющие 
гарантировать качество 

Всеобщее 
управление 
качеством 

Охватывает все стадии 
жизненного цикла изде-
лия 

Включает мероприятия, позво-
ляющие улучшать все направ-
ления деятельности организа-
ции с целью удовлетворения и 
предвосхищения ожиданий по-
требителей 

 
Формирование ключевых научных подходов к управлению 

качеством обусловлено расширением степени охвата этапов жиз-
ненного цикла продукции (услуг). Введение этого понятия стало 
одним из фундаментальных достижений в эволюции науки о ка-
честве. Оно породило системный взгляд на все процессы от воз-
никновения идеи о создании изделия и маркетинговых исследо-
ваний до его выпуска, послепродажного обслуживания, эксплуа-
тации и утилизации. Сущность этапов эволюционного развития 
научных подходов к управлению качеством представлена в таб-
лице 1 [14]. 

Управление качеством продукции, процессов, услуг 

14 
 

Современные научные подходы к управлению взяли свое 
начало в 1905 г. – с появления системы Ф. Тейлора. Содержание 
этапов формирования научных основ управления качеством 
обобщено на рисунке 1 [4,5,14]. 

Главное внимание на первом этапе уделялось контролю го-
товых изделий [6]. Усилия в области управления качеством были 
направлены на сортировку готовой продукции, с тем, чтобы к по-
требителю попадали только годные изделия. О распространении 
такого подхода свидетельствует то, что в 1920-х гг. число кон-
тролеров на отдельных предприятиях достигало 20-30% общей 
численности персонала. Основным его недостатком было то, что 
оценка годности изделия и управляющие воздействия (доработка 
или утилизация) были связаны не с причинами появления брака, 
а лишь с их последствиями и осуществлялись тогда, когда произ-
водственный процесс был уже завершен. 

На втором этапе методы управления качеством стали охва-
тывать сами производственные процессы, а затем и более ранние 
стадии, предшествующие процессу производства. Получили раз-
витие статистические методы контроля качества, которые актив-
но разрабатывали и пропагандировали такие известные амери-
канские ученые, как: У. Шухарт, Э. Деминг, Дж. Джуран.  

Развитие данных методов было связано с осознанием того, 
что причины брака в большой степени заключаются в изменчиво-
сти производственных процессов, поэтому необходимо контро-
лировать не только и не столько качество отдельных изделий, 
сколько характеристики производственного процесса, стремиться 
к его стабильности и соответствию требованиям.  

Статистические методы позволили контролировать произ-
водство, а также оптимизировать контроль готовых изделий. С 
помощью этих методов можно было подвергать испытаниям не 
всю партию изделий, а лишь некоторое строго определенное их 
число, а по результатам испытаний выборки судить о годности 
всей партии. 
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Проблема качества на данном этапе по-прежнему решалась 
в основном как инженерно-техническая проблема контроля и ор-
ганизации производства, в то время как проблема управления 
решалась в организационном и социально-психологическом пла-
не. 

Появившаяся в 1950 – 1960-х гг. концепция жизненного 
цикла [5-7] изделия дала возможность сформировать рациональ-
ную основу обеспечения качества. Пришло осознание того, что 
качество изделия должно обеспечиваться на всех этапах его жиз-
ненного цикла, и только это может гарантировать устойчивость 
всех показателей качества. 

Следующий этап эволюции научных подходов к управле-
нию качеством связан с развитием методов обеспечения качества 
и характеризуется формированием различных систем качества, 
которые позволили организовать эту деятельность на комплекс-
ной основе, начиная от изучения требований потребителей и за-
канчивая послепродажным обслуживанием.  

Началом данного этапа принято считать выступление в 
1950 г. американца У.Э. Деминга перед ведущими японскими 
промышленниками. Его программа обеспечения качества базиро-
валась на совершенствовании не только производственных про-
цессов, но и системы управления в целом, на непосредственном 
участии высшего руководства компаний в решении проблем ка-
чества, на обучении всех сотрудников основным методам обеспе-
чения качества, на мотивации высококачественного труда со-
трудников.  

В 1950 – 1960-х гг. стали уделять большое внимание доку-
ментированию систем обеспечения качества [8]. 

На данном этапе изменился сам характер того, что потреби-
телем воспринимается как гарантии качества продукции и услу-
ги. Сертификация продукции или простое подтверждение соот-
ветствия отдельных ее образцов требованиям потребителя пере-
стали восприниматься как гарантия сохранения этих характери-
стик в отношении всей приобретаемой продукции. Изготовитель, 
предъявляя потребителю сертификат соответствия на свою про-
дукцию, подтверждает лишь то, что на отдельных образцах, про-
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веренных в ходе процедуры сертификации, он действительно 
обеспечил соблюдение установленных требований. 

Т.е. изготовитель показывает потенциальному покупателю, 
что данное предприятие располагает соответствующими возмож-
ностями для производства продукции с подтвержденными серти-
фикатом характеристиками. 

Для подтверждения способности удовлетворять запросы по-
требителей стали необходимы другие механизмы, которые были 
найдены на соответствующем этапе. В настоящее время гаранти-
ей возможности изготовителя обеспечить строгое выполнение 
требований контракта в отношении всего объема закупок про-
дукции стало наличие у него системы качества, отвечающей ме-
ждународно признанным требованиям. Это привело к появлению 
аудита третьей стороны, или сертификации, проводимой органи-
зациями, специализирующимися на оценке соответствия систем 
качества организаций требованиям международных стандартов.  

Наряду с аудитом третьей стороны существует аудит первой 
и второй сторон [9,10]. Аудит первой стороны проводится спе-
циализированными отделами в составе предприятия. Он направ-
лен на выявление соответствия действующей системы качества 
требованиям внутрифирменных стандартов. Многие крупные 
компании, которые зависят от поставщиков (оборонная, аэрокос-
мическая промышленность и др.), самостоятельно стали прове-
рять соответствие их систем качества предъявляемым требовани-
ям. Такой аудит называется аудитом второй стороны. Однако со 
временем число стандартов разрослось до огромного количества, 
что создавало трудности для поставщиков, продукция которых 
должна была соответствовать множеству разных стандартов, 
имеющихся у каждого заказчика. Поэтому были разработаны 
единые внешние стандарты обеспечения качества сначала для от-
дельных отраслей промышленности, а затем и универсальные 
стандарты, действующие на международном уровне. 

С течением времени в представления об управлении качест-
вом включались все новые и новые элементы, требовалось усиле-
ние интеграции деятельности различных служб и подразделений 
организации. 

Управление качеством продукции, процессов, услуг 

18 
 

Пришло осознание того, что управление качеством не про-
сто отдельная функция в деятельности организации, а подход к 
управлению всей организацией в целом, направленный на каче-
ство, и что свой вклад в обеспечение качества продукции и услуг 
вносит каждый сотрудник организации. Поэтому на четвертом 
этапе появляется и развивается концепция TQM [1-6].  

Основная идея этой концепции заключается в установлении 
четких целей для организационного развития, а затем проектиро-
вании деятельности организации и мотивации сотрудников для 
достижения поставленных целей. Таким образом, к настоящему 
времени управление качеством становится основой управления 
организацией. Понадобилось практически 80 лет, чтобы осознать 
необходимость единства управления и управления качеством и 
вновь соединить их, как это было в начале ХХ в., но уже на новой 
основе. Главная цель управления качеством на данном этапе — 
удовлетворение и предвосхищение запросов потребителей, а не 
просто выпуск продукции, не имеющей дефектов. 

Становление и развитие американской школы управле-
ния качеством 
Зарубежных специалистов в области качества принято раз-

делять на две группы [8,11,12]. К первой относятся те, кто счита-
ет, что конкурентный мир требует полного отказа от привычных 
подходов и стиля работы, для того чтобы создать совершенно но-
вую культуру управления. Такие взгляды характерны в основном 
для японских специалистов и для У.Э. Деминга — широко из-
вестного во всем мире американского ученого. Взгляды предста-
вителей второй группы более прагматичны. Они полагают, что 
постоянное совершенствование имеющихся систем с акцентом на 
качество позволяет компаниям выживать и сохранять конкурен-
тоспособность. К этой группе, как правило, относят: Дж. Джура-
на, Ф. Кросби, А. Фейгенбаума.  

В соответствии с другой классификацией выделяют четыре 
школы управления качеством [14]: Дж. Джурана, У.Э. Деминга, 
Ф. Кросби, а также японскую. 

Наиболее известным американским ученым XX в. в области 
управления качеством является У.Э. Деминг [5,11]. Американец 
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по происхождению, он имел ученую степень в области физики и 
в течение 1920 – 1930-х гг. работал в компании Western Electric, 
где участвовал в разработке методов статистического контроля 
качества. Во время Второй мировой войны У.Э. Деминг обучал 
применению статистических методов контроля качества инжене-
ров и рабочих предприятий оборонной промышленности. Он 
считал, что решение фундаментальных вопросов качества про-
стирается далеко за пределы технического контроля. 

После Второй мировой войны У.Э. Деминга пригласили в 
Японию читать лекции представителям ведущих японских про-
мышленных компаний. Влияние его философии качества было 
так велико, что произвело переворот в японском менеджменте, а 
затем и в масштабах всей экономики. Япония за два десятилетия 
превратилась из отстающей страны в процветающее государство 
— лидера мирового рынка. В США имя У.Э. Деминга оставалось 
практически неизвестным вплоть до1980 г., когда на экраны те-
левидения вышла программа, повествующая об истоках японско-
го экономического чуда и роли У.Э. Деминга в формировании 
особого японского подхода к управлению. Передача произвела 
фурор. С этого времени У.Э. Деминг активно сотрудничал све-
дущими американскими компаниями, оказывая им помощь во 
внедрении новейших методов управления качеством. До сего дня 
его концепции остаются актуальными, поэтому изучение его 
подхода важно не столько в историческом, сколько в прикладном 
аспекте. 

Подход Деминга к управлению качеством включает четыре 
основные составляющие: 

1) статистическое управление процессами; 
2) научные основы управления; 
3) психологию управления; 
4) системный подход. 
В соответствии с постулатами У.Э. Деминга любая работа 

— это процесс, в ходе которого люди трансформируют получен-
ное от поставщиков сырье, материалы, информацию в результа-
ты, предлагаемые потребителю. Процессы в рамках предприятия 
формируют систему, цель которой — создание конечного про-
дукта, не просто соответствующего ожиданиям потребителя, но и 
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превосходящего их. В книге «Выход из кризиса» он пишет: «Нам 
совершенно недостаточно иметь потребителя, который просто 
удовлетворен. Неудовлетворенный потребитель, конечно, уйдет 
от нас. Но, к сожалению, удовлетворенный потребитель также 
может уйти, полагая, что он немного потеряет, а зато может при-
обрести что-то лучшее. Основную часть дохода предприятия 
приносят постоянные потребители, которые хвастаются вашим 
продуктом или услугой и которые приводят к вам своих друзей» 
[8,10]. Таким образом, задача менеджера состоит в оптимизации 
всей системы процессов на предприятии. Для этого менеджеры 
должны понимать, что они управляют, прежде всего, процессами, 
а не людьми. 

Управление процессами предполагает использование стати-
стического подхода, так как любой процесс изменчив по своей 
природе. С вариациями мы встречаемся везде; как правило, ни 
одно действие невозможно совершить два раза совершенно оди-
наково. Любой производственный процесс содержит различные 
источники вариаций. Например, разные партии материалов отли-
чаются по влажности, плотности и другим характеристикам. Фи-
зические и эмоциональные стрессы воздействуют на точность 
выполнения операторами своих функций. Кроме того, недоста-
точная точность измерительных приборов ведет к появлению ва-
риаций на стадии технического контроля качества. Взаимодейст-
вие всех случайных вариаций в среднем достаточно стабильная 
величина. Таким образом, факторы, которые являются естествен-
ной неизбежной составляющей процессов, называются общими 
причинами вариаций. Они вызывают 80 – 90 % наблюдаемых ва-
риаций в производственном процессе. Остальные 10 – 20% пред-
ставляют собой воздействия специальных причин, возникающих 
вследствие внешних факторов, не заложенных в сам процесс. К 
таким факторам относятся, например: некачественная партия ма-
териалов, плохо обученный работник, неисправное оборудова-
ние. Появление специальных причин ведет к изменению стабиль-
ного уровня вариаций процесса, и поэтому их достаточно легко 
обнаружить с помощью статистических методов контроля. 
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Таким образом, общие причины вариаций служат результа-
том проектирования и организации процесса, т.е. деятельности 
менеджеров. 

У.Э. Деминг обращал внимание на то, что управление 
должно быть направлено на снижение вариаций. Чем их меньше, 
тем меньше несоответствий, снижается необходимость переделок 
и контроля, повышается производительность. Потребитель в этом 
случае получает гарантию того, что вся продукция предприятия 
имеет стабильное качество. Поэтому для управления процессами 
необходимо применять статистические методы контроля и выяв-
ления вариаций. Подобные методы, являющиеся важнейшим ин-
струментом управления качеством, широко разрабатывались за-
рубежными и отечественными учеными [14]. 

Научный подход построен на принятии решений и форми-
ровании политики предприятия на основе надежной информации. 
Это означает, что управленческие решения должны приниматься 
на основе фактов, а не эмоций или необоснованных предположе-
ний. Объективные данные, анализ и планирование должны стать 
основой принятия решений. 

У.Э. Деминг был сторонником менеджмента, основанного 
на плодотворном сотрудничестве, в противовес менеджменту на 
основе конфликта. В соответствии с таким подходом в организа-
ции необходимо создать условия, при которых каждый работник 
осознает свой вклад в достижение качественных результатов дея-
тельности всей организации. 

На практике, по мнению ученого, этот принцип часто не со-
блюдается из-за применения методов управления, которые он 
считал порочными, таких, например, как: ежегодная аттестация и 
использование условных количественных показателей. Данные 
методы, по мнению ученого, провоцируют конкуренцию и кон-
фликты между людьми. 

Важнейшим положением философии Деминга был систем-
ный подход к решению проблем качества, известный как цикл 
Деминга, или PDCA [10-12]. 

Не менее известным американским ученым в области каче-
ства является Дж. Джуран. Он одним из первых поставил вопрос 
о комплексном подходе к обеспечению качества. Дж. Джуран 
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считал, что 85 % недостатков в работе организации определяются 
самой системой, и говорил о необходимости ее постоянного со-
вершенствования. Однако, в отличие от У.Э. Деминга, который 
призывал к изменению культуры всей организации, Дж. Джуран 
считал, что проводимые усовершенствования должны макси-
мально соответствовать уже сложившейся корпоративной куль-
туре и особенностям системы. 

Дж. Джуран создал концепцию «триады качества», согласно 
которой управление качеством состоит из трех ориентированных 
на качество процессов: планирования; контроля; улучшения. 

Важнейший вклад Дж. Джурана в развитие теории и прак-
тики управления качеством заключается в разработке модели 
системы качества, получившей название «спираль качества» [10-
12]. Она отображает процесс непрерывного формирования и 
улучшения качества продукции на всех стадиях ее жизненного 
цикла, начиная с этапа обследования рынка до этапа послепро-
дажного обслуживания. 

Ярким представителем американской школы управления ка-
чеством является Ф. Кросби, в течение многих лет работавший 
вице-президентом и директором по качеству корпорации ITT 
(International Telephone and Telegraph) и отвечавший за качество 
ее продукции по всему миру. В 1979 г. Кросби опубликовал кни-
гу «Qualityis Free» («Качество бесплатно»), которая стала бест-
селлером. Впоследствии вышли в свет и другие его книги, внес-
шие значительный вклад в развитие управления качеством («Ка-
чество без слез», «Искусство выбора своего собственного светло-
го пути»). Суть философии Ф. Кросби отражают четыре постула-
та [8,9]: 

1) качество определяется как соответствие требованиям, по-
этому требования к продукции должны быть четко установлены, 
что является обязанностью руководства предприятия; 

2) качество достигается предупреждением, а не оценкой; 
3) измерителем качества служит цена несоответствия (поте-

ри от несоответствия требованиям), а не какие-либо индексы. 
Кросби отмечает, что на многих предприятиях от 15 до 20 % об-
щего объема продаж составляют затраты на качество, которые 
включают в первую очередь стоимость брака и переделок. В 
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компаниях, где внедрена хорошо налаженная система управления 
качеством, затраты на эти цели составляют в среднем 2,5 % объ-
ема продаж и включают затраты на обеспечение и мотивацию ка-
чества; 

4) единственный приемлемый стандарт качества на пред-
приятии – это отсутствие дефектов. Ф. Кросби разработал кон-
цепцию Zero Defects («Ноль дефектов»), за которую получил на-
граду от Министерства обороны США. 

Также значительный вклад в развитие теории и практики 
управления качеством внес американец А. Фейгенбаум, являю-
щийся одним из основоположников концепции всеобщего управ-
лением качеством. Его идеи первоначальное распространение 
также получили в Японии. Этому способствовало, во-первых, то, 
что, являясь одним из высших руководителей General Electric, от-
ветственным за качество, А. Фейгенбаум имел частые контакты с 
такими компаниями, как Toshiba и Hitachi. 

Во-вторых, на японский язык были переведены его книга 
«Quality Control: Principles, Practice and Administration» («Кон-
троль качества: принципы, практика и администрирование»), 
вышедшая в 1951 г., и статьи по всеобщему управлению качест-
вом. 

Модель системы качества, предлагаемая А. Фейгенбаумом, 
основывается на контроле. Она представляет собой пирамиду, 
состоящую из последовательно осуществляемых на различных 
стадиях жизненного цикла продукции определенных видов кон-
троля [14]. 

Становление японской школы управления качеством 
Значительную роль в становлении и развитии современных 

подходов к управлению качеством сыграли японские ученые 
[5,7,14]. Развитие японской школы управления качеством связано 
с именами К. Исикавы, Г. Тагути, С. Синго и др. Однако ее ста-
новление во многом обусловлено объективными факторами, а 
также американским и западноевропейским влиянием. 

Поражение во Второй мировой войне подорвало экономиче-
ские устои Японии. Практически все отрасли промышленности 
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пришли в упадок. Однако именно этот период является началом 
поворота к качеству.  

После семинаров, проведенных в 1950-х гг. Дж. Джураном и 
У.Э. Демингом, в деятельности по управлению качеством в Япо-
нии наметился переход от решения в основном технических во-
просов в рамках предприятий к участию в этой деятельности все-
го руководящего состава, что привело к созданию комплексной 
системы управления качеством. 

Ярким представителем японской школы, внесшим значи-
тельный вклад в ее становление, является К. Исикава. Он уделял 
особое внимание внедрению статистических методов контроля 
качества. В его работах подчеркивалась необходимость добросо-
вестного сбора и представления данных для статистического ана-
лиза. В 1953 г. он разработал первую причинно-следственную 
диаграмму – получивший широкое распространение инструмент 
улучшения качества. 

Диаграмма служит для объяснения определенных факторов 
качества. Она полезна как системный метод нахождения, сорти-
ровки и документирования причин изменчивости качества про-
дукции и установления взаимосвязей этих причин [7,14]. 

Помимо причинно-следственной диаграммы К. Исикава вы-
делял и другие инструменты контроля качества, подразделяя их 
на три группы: элементарные, промежуточные и передовые ста-
тистические методы. 

При рассмотрении вклада в теорию и практику работ по ка-
честву имя К. Исикавы ассоциируется с концепцией «Управление 
качеством в рамках всей компании» (Company Wide Quality Con-
trol). Эта концепция подразумевает, что управление качеством 
характеризуется участием в нем всех сотрудников компании — 
от руководства высшего ранга до работника самого низкого 
уровня. 

К. Исикава также известен как пионер движения кружков 
качества в Японии начала 1960-х гг. Несмотря на то, что их при-
рода и роль в разных компаниях различны, К. Исикава выделил 
общие задачи, которые они должны решить [11-12, 14]: 

- содействие совершенствованию и развитию предприятия; 
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- создание здоровой, творческой и доброжелательной атмо-
сферы на рабочем участке; 

- всестороннее развитие способностей работников и, как ре-
зультат, ориентация на использование этих возможностей в инте-
ресах фирмы. 

К. Исикава сформулировал следующие положения управле-
ния качеством [14]: 

- внедрение комплексного управления качеством в органи-
зации способствует ее процветанию и эффективной деятельно-
сти; 

- управление качеством – одна из первостепенных задач 
фирмы, она означает перестройку мышления в области управле-
ния; 

- ориентация на качество обеспечивает долгосрочное полу-
чение прибылей; 

- ориентация всех без исключения подразделений на дости-
жение конечной цели; 

- комплексное управление качеством – это управление, ори-
ентирующееся на факты; 

- человек в системе управления – основа комплексного 
управления качеством; 

- управление качеством – это сочетание высокого профес-
сионализма и четкой организации. 

Методы, связанные с именем другого японского ученого – 
Г. Тагути, - получили распространение не только в Японии, но и 
в США и странах Западной Европы. В Великобритании был соз-
дан клуб Тагути, ориентированный на открытый обмен информа-
цией и идеями с целью продвижения и применения предложен-
ных им методов в Соединенном Королевстве. 

Методология Г. Тагути гораздо больше ориентирована на 
целенаправленную оптимизацию продукции и процессов до на-
чала производства, чем на достижение качества посредством кон-
троля. Она позволяет эффективно планировать эксперименты с 
проектируемой продукцией до фазы производства. В начале 
1970-х гг. он разработал концепцию функции потери качества.  

Г. Тагути определил качество продукции как потери, кото-
рые несет общество с момента выпуска продукции. Они включа-
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ют не только потери, которые несет компания, оплачивая пере-
делки и брак, техническое обслуживание, простои из-за отказа 
оборудования и свои гарантийные обязательства, но и потери по-
требителя, связанные с плохим качеством товара, что ведет к 
снижению спроса на продукцию данной компании и уменьшению 
ее доли на рынке. Поэтому на стадии проектирования необходи-
мо четко определять целевые значения уровня качества продук-
ции и в процессе производства стремиться к их достижению. 
Квадратичная функция потерь показывает, какие издержки несут 
предприятие и потребитель в том случае, если качество продук-
ции отклоняется от целевых показателей. Чем меньше отклоне-
ний, тем меньше потерь, и тем выше качество.  

В соответствии с данной теорией потери возникают даже 
тогда, когда уровень качества находится в допустимых пределах. 
Они минимальны тогда, когда достигнутые показатели качества 
совпадают с целевыми значениями. 

Основные элементы, составляющие философию качества 
Тагути, можно коротко обозначить положениями [11,12]: 

- важнейшей мерой качества произведенного продукта яв-
ляются суммарные потери для общества, порождаемые этим про-
дуктом; 

- чтобы в условиях конкурентной экономики оставаться в 
бизнесе, необходимы постоянное улучшение качества и сниже-
ние затрат; 

- программа постоянного улучшения качества включает не-
прерывное уменьшение отклонений рабочих характеристик про-
дукта относительно заданных величин; 

- потери потребителей, связанные с отклонениями при 
функционировании продукта, обычно приблизительно пропор-
циональны квадрату отклонений рабочих характеристик от их за-
данных значений; 

- качество и стоимость готового продукта определяются в 
большей степени процессами его разработки и изготовления; 

- отклонения в функционировании продукта (или процесса) 
могут быть снижены посредством использования нелинейных за-
висимостей рабочих характеристик от параметров продукта (или 
процесса); 
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- для идентификации параметров продукта (или процесса), 
влияющих на снижение отклонений в функционировании, могут 
использоваться статистически планируемые эксперименты. 

Также большое влияние на японскую промышленность ока-
зали идеи С. Синго. В разработанном им его подходе больший 
акцент делается на организацию производственного процесса, а 
не на менеджмент. Один из девизов Синго гласит: «Тот, кто 
удовлетворен, не совершит ничего прогрессивного» [9-12]. 

Основной вклад С. Синго в решение проблемы качества свя-
зан с концепцией, выдвинутой им в 1961 – 1964 гг., которая по-
лучила название «Пока-Ёкэ» («Poka-yoke»), или «Защита от оши-
бок» («Защита от дурака»). Ее основная идея состоит в остановке 
процесса, как только обнаруживается дефект, определении при-
чины и предотвращении возобновления источника дефекта. По-
этому не требуется никаких статистических выборок. Ключевая 
часть процедуры заключается в том, что контроль источника 
ошибки является частью производственного процесса, чтобы 
можно было выявить ошибки до того, как они вызовут дефект 
продукции. При обнаружении ошибки либо останавливается все 
производство до ее исправления, либо процесс корректируется, 
чтобы воспрепятствовать появлению дефекта. Это осуществляет-
ся на каждой стадии процесса путем мониторинга потенциальных 
причин ошибок. Таким образом, дефекты определяются и кор-
ректируются у самого их источника, а не на более поздних стади-
ях. 

Данная концепция отличается от тех идей, которые обычно 
связывают с именем американского наставника С. Синго – 
Ф. Кросби. В концепции японского ученого делается упор на 
достижение бездефектности путем использования хорошей ин-
женерной подготовки производства и исследования производст-
венных процессов, а не с помощью призывов и лозунгов, которые 
ассоциируются с кампаниями качества, проводимыми американ-
скими и западноевропейскими фирмами. 

Обобщение взглядов японских специалистов в области 
управления качеством позволяет представить их в виде следую-
щих основных положений [8]: 
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- ориентация на постоянное совершенствование процессов и 
результатов труда во всех подразделениях; 

- акцент на контроль качества процессов, а не качества про-
дукции; 

- создание необходимых условий для предотвращения воз-
можности появления дефектов; 

- тщательное исследование и анализ возникающих проблем 
по принципу восходящего потока, т.е. от последующей операции 
к предыдущей; 

- полное закрепление ответственности за качество результа-
тов труда за непосредственным исполнителем; 

- развитие творческого потенциала рабочих и служащих, 
культивирование морали: «Нормальному человеку стыдно плохо 
работать»; 

- ориентация, прежде всего, на качество, а не на кратковре-
менные прибыли. 

 

1.2 История развития концепции управления каче-
ством в Российской Федерации 

Система бездефектного изготовления продукции 
С конца 50-ых годов на отечественных предприятиях стало 

уделяться значительное внимание важнейшему аспекту качества 
– надежности. На многих предприятиях были созданы отделы на-
дежности, которые решали также и задачи качества. Началом 
разработки системного подхода к управлению качеством продук-
ции на предприятиях-изготовителях в России считается разрабо-
танная и внедренная в 1955 г. на Саратовском авиационном заво-
де система бездефектного изготовления продукции (БИП) [1-3].  

Система БИП представляла собой комплекс взаимосвязан-
ных организационных, экономических, воспитательных и др. ме-
роприятий, которые были направлены на обеспечение выпуска 
бездефектной продукции соответствии с требованиями норма-
тивно-технической продукции. 

В основу БИП были положены следующие принципы [4]: 
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- полная ответственность непосредственного исполнителя 
за качество изготовляемой продукции; 

- строгое соблюдение технологической дисциплины; 
- полный контроль изделий изготовителем до предъявления 

продукции службе контроля – отделу технического контроля; 
- службами контроля качества регистрируется не только 

брак, но и осуществляются контрольные мероприятия, исклю-
чающие появление дефектов на ранних этапах изготовления про-
дукции; 

- при обнаружении первого дефекта в изделии вся партия 
возвращается на доработку; 

- повторное предъявление продукции отделу технического 
контроля (ОТК) осуществляется с разрешения руководства. 

В системе БИП использовалась количественная оценка ка-
чества труда: 

∙ 100%,      (1.1) 
где Р – количество продукции, принятой ОТК с первого предъяв-
ления, ед.; 
      N – количество продукции, предъявленной ОТК за время t, ед. 

Система бездефектного труда 
С начала 60-х годов саратовская система управления качест-

вом БИП и подобные ей получили широкое распространение на 
предприятиях промышленности нашей страны и за рубежом. 

Начиная с 1962 года системы управления качеством, подоб-
ные саратовской, начали применяться в: ГДР, ПНР, США, ФРГ, 
Японии и в других странах [5-7]. 

Система БИП устраняла отрицательные субъективные при-
чины производственного брака. Однако она не давала возможно-
сти управлять качеством на стадии разработки проектной доку-
ментации. Она также не охватывала другие стадии жизненного 
цикла продукции – реализацию и эксплуатацию. 

Поэтому был разработан львовский вариант саратовской 
системы БИП – система бездефектного труда (СБТ) [2,4]. 

В системе управления качеством продукции через систему 
бездефектного труда предусматривалась количественная оценка 
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качества труда всех рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих. 

В этом случае коэффициент качества труда (Ккт), как от-
дельных исполнителей, так и коллектива работников рассчиты-
вался по формуле: 

кт и ∑ ,     (1.2) 
где Ки– исходный коэффициент качества (принимается за 1 или 
100%); 
п – количество показателей, снижающих качество труда; 
Ксi – коэффициент снижения Ккт за несоблюдение установлен-

ного i-гo показателя качества труда, рассчитывается по формуле: 
∙ ,      (1.3) 

где zi– количество случаев невыполнения однотипного i-гo зада-
ния; 
тi– норматив снижения за невыполнение i-го задания. 
Внедрение СБТ способствовало развитию рационализатор-

ства и изобретательства на предприятиях, а также организации 
новых форм труда. 

Организационно-административные методы управления ка-
чеством продукции послужили началом комплексного подхода к 
организации работ по управлению качеством продукции и осно-
вали базис для более совершенных систем качества труда. 

Системы качества КАНАРСПИ 
Развитием системного подхода к управлению качеством 

продукции на предприятиях стало создание системы качества 
КАНАРСПИ – «Качество, надежность, ресурс с первых изделий» 
[8]. Эта система была создана на предприятиях Горьковской об-
ласти в 1958 году и направлена на создание условий, обеспечи-
вающих высокий уровень конструкторской и технологической 
подготовки производства, а также на достижение в сжатые сроки 
требуемого качества продукции с первых промышленных образ-
цов. 

Причиной создания системы КАНАРСПИ была недостаточ-
ная надежность машин, выпускаемых предприятиями различных 
отраслей. В результате исследований проблемы надежности было 
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выяснено, что из общего количества дефектов, приводящих к от-
казам техники, 60…80 % являются конструкторскими. 

Основная задача КАНАРСПИ состояла в выявлении на эта-
пе проектирования и конструирования изделий максимального 
количества причин отказов и их устранение в допроизводствен-
ный период. Решение данной задачи решалось различными путя-
ми: развитием экспериментальной и исследовательской баз; по-
вышением коэффициента унификации изделия; широким исполь-
зованием методов моделирования и макетирования; ускорением и 
сокращением испытаний образцов для отработки на надежность 
оригинальных конструкторских решений; продолжением процес-
са конструкторско-технологической отработки изделия во время 
технологической подготовки производства и т.п. 

Все перечисленные работы выполнялись специальными 
комплексными бригадами, состоящими из: конструкторов, тех-
нологов, высококвалифицированных рабочих и представителей 
эксплуатационников. 

На этапе технологической подготовки производства система 
КАНАРСПИ ориентировала предприятие на: применение наибо-
лее прогрессивных технологических процессов и их последую-
щее совершенствование; максимальное использование стандар-
тов и типовых технологических процессов; использование уни-
фицированной, сборочно-разборной и универсальной оснастки, а 
также специального контрольно-испытательного оборудования. 

На этапе производства система КАНАРСПИ использовала 
методы БИП и СБТ.  

Система качества НОРМ 
В середине 60-х годов на ярославском моторном заводе бы-

ла разработана система качества НОРМ – «Научная организация 
работ по увеличению моторесурса двигателей» [9-11]. 

Система качества НОРМ была направлена на планирование 
улучшения главного показателя качества и управления качеством 
по этому критерию. Характеризовалась тем, что за критерий ка-
чества дизельных электродвигателей был принят их моторесурс, 
т.е. наработка в часах до первого капитального ремонта при нор-
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мативных условиях эксплуатации с заменой в этот период быст-
роизнашивающихся сменных деталей. 

Объектом управления в системе НОРМ служило качество на 
всех этапах жизненного цикла продукции. Так, например, систе-
ма НОРМ на стадии проектирования, конструирования и испыта-
ний включала в себя основные элементы системы КАНАРСПИ, а 
на стадии производства использовала принципы СБТ. 

Комплексная система управления качеством продукции 
(КС УКП). Разновидности КС УКП 
Системы качества: БИП, СБТ, КАНАРСПИ и НОРМ послу-

жили основой для создания комплексного метода управления ка-
чеством продукции.  

КС УКП – совокупность мероприятий, методов и средств, 
при помощи которых целенаправленно устанавливался, обеспе-
чивался и поддерживался на основных стадиях жизненного цикла 
(планирование, разработка, производство, эксплуатация или по-
требление) уровень качества продукции, соответствующий по-
требностям потребителей [12]. 

Понятно, что качество продукции зависит от многих факто-
ров и условий: степени прогрессивности конструкторских разра-
боток и качества применяемого сырья, материалов и комплек-
тующих изделий; совершенства планирования и соблюдения тех-
нологической дисциплины; оборудования цехов и гибкости ме-
ханизма стимулирования, рационального подбора и расстановки 
кадров; организации труда всего коллектива и качества работы 
отдельных исполнителей; метрологического обеспечения произ-
водства; организации службы контроля и др. Комплексность сис-
темы проявлялась в том, что она позволяла управлять качеством 
на основных стадиях жизненного цикла продукции: стадии ис-
следования, проектирования и изготовления; в период обращения 
и реализации; стадии эксплуатации или потребления. 

При функционировании КС УКП решались следующие за-
дачи: 

- создание и освоение новых видов высококачественной 
продукции, соответствующих лучшим мировым образцам; 
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- повышение удельного веса продукции высшей категории 
качества в общем объеме производства; 

- улучшение показателей качества выпускаемой продукции 
и перевод ее в более высокую категорию качества; 

- своевременное снятие, замена или модернизация продук-
ции второй категории; 

- планомерное повышение качества работы коллективов и 
исполнителей; 

- обеспечение выпуска продукции в строгом соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации (НТД), т.е. 
запланированного, заданного уровня качества. 

При построении КС УКП важно было определить ее основ-
ные составляющие, которые бы обеспечивали выполнение функ-
ции управления, а также взаимодействие по вопросам качества с 
вышестоящими организациями управления, поставщиками и по-
требителями продукции. Кроме того, для эффективного функ-
ционирования системы управления качеством большое значение 
имеет выбор организационно-технической основы. В качестве та-
ковых для систем управления качеством продукции была опреде-
лена Государственная система стандартизации (ГСС) [6,10]. 

Широкое внедрение комплексных систем на предприятиях 
дало мощный импульс развитию заводской стандартизации. 

Совершенное высокоразвитое промышленное производство 
резко увеличило число функций технических и экономических 
служб, расширило внутрипроизводственные связи, увеличило 
объем информации в системе управления качеством, что привело 
к увеличению документооборота, необходимости его упорядоче-
ния, увязке документальной основы управления качеством на 
предприятиях и объединениях с общими нормативно-
техническими, регламентирующими и правовыми документами. 

Все эти вопросы решались применением стандартов пред-
приятий (СТП) как внутренней организационно-методической, 
регламентирующей и правовой основы функционирования сис-
темы управления качеством предприятия. 

СТП не только регламентировали показатели качества про-
дукции, но и играли огромную роль в организации деятельности 

Управление качеством продукции, процессов, услуг 

34 
 

работников предприятий, связи различных подразделений и от-
дельных исполнителей при выполнении работ и т.п. 

Комплекс СТП строился по модульному принципу в соот-
ветствии с системным подходом к построению КС УКП. 

Стандарты предприятия, в отличие от других нормативно-
технических документов, сочетали в себе обязательность и воз-
можность учета специфических условий предприятия, передово-
го опыта и последних технических достижений в производствен-
ной области. 

Стандарты предприятий отличались от инструкций, поло-
жений и других регламентирующих документов тем, что разраба-
тывались в соответствии с действующими государственными и 
отраслевыми стандартами, подлежали обязательному контролю 
как нормативные документы ГСС, периодическому пересмотру, 
были обязательны для всех подразделений, взаимосвязаны, не 
допускали разных толкований. 

Стандарты предприятий выполняли организационно-
распорядительную функцию. Они устанавливали порядок, оче-
редность действий органов управления и исполнителей для дос-
тижений целей в области повышения качества продукции. Это 
позволяло предприятию влиять на все факторы и условия, от ко-
торых зависело качество выпускаемой продукции, планировать и 
постоянно обеспечивать реализацию планов повышения техниче-
ского уровня и качества продукции. 

Комплексные системы, как разновидность организационно-
распорядительных методов, имели особое значение для инженер-
но-технических и административных работников предприятий. 
Понятия «инженерный труд» и «управленческая деятельность» 
получили конкретность и очевидность. Появилась возможность 
для разработки и внедрения методов оценки качества труда для 
ИТР и служащих. 

Широкое развитие КС УКП на предприятиях создало хоро-
шие предпосылки для интегрирования системных принципов и 
методов по всем предприятиям отдельных отраслей и привели к 
созданию отраслевых систем управления качеством продукции. 
Такие системы в 70-е – 80-е годы были созданы в 33 общесоюз-
ных, 87 республиканских министерствах бывшего СССР, в том 
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числе: электротехнической промышленности, энергетики, прибо-
ростроения, тяжелого машиностроения, электронной промыш-
ленности и радиопромышленности. 

Широкое внедрение методов комплексного управления ка-
чеством на предприятиях и необходимость координации их дея-
тельности в административно-территориальных единицах страны 
послужили основой создания территориальных систем управле-
ния качеством. Территориальная система – это сложный меха-
низм взаимодействия органов народного хозяйства региона, 
обеспечивающий управление техническим уровнем и качеством 
выпускаемой продукции. Территориальные системы создавались 
с учетом экономических особенностей региона и его администра-
тивно-территориального деления, являлись составной частью 
системы управления народным хозяйством республики, области, 
города или района. 

Работа по внедрению КС УКП обеспечила на многих пред-
приятиях значительное улучшение качества продукции и повы-
сила их экономические показатели. 

Передовые предприятия Днепропетровской области пошли 
по пути дальнейшего развития КС УКП и использования методов 
управления для решения задач повышения эффективности произ-
водства. Они разработали и внедрили ряд новых элементов сис-
темы, позволяющих управлять не только качеством продукции, 
но и всеми видами ресурсов, используемых при ее производстве. 
На базе КС УКП была создана и проверена на практике новая 
комплексная система, обеспечившая оптимальное сбалансирова-
ние качественными и количественными показателями всю хозяй-
ственную деятельность предприятия и социальное развитие кол-
лектива. Она получила название комплексной системы управле-
ния качеством продукции и эффективным использованием ресур-
сов (КС УКП и ЭИР). 

КС УКП и ЭИР была направлена на получение максималь-
ных объемов производства продукции высшей категории качест-
ва за счет рационального и эффективного использования произ-
водственных фондов, материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов, усиления режима экономии [4]. 
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В сравнении с КС УКП, среди задач, решаемых днепропет-
ровской системой, было изменение и расширение направлений 
повышения эффективности и качества работы предприятий, под-
разделений предприятий и каждого работающего. КС УКП и ЭИР 
были существенно расширены задачи специальных функций 
управления качеством. 

Методы управления, используемые на предприятиях Днеп-
ропетровской области, позволили организовать на основе совме-
стных стандартов эффективное взаимодействие между организа-
циями-разработчиками, предприятиями-изготовителями и потре-
бителями продукции. 

Принципы КС УКП и ЭИР получили распространение в ос-
новном на транспорте, в строительстве, сфере обслуживания, 
сельском хозяйстве. 

В начале десятой пятилетки, используя основные положения 
КС УКП, коллективы ряда предприятий Краснодарского края с 
помощью Госстандарта осуществили разработку и внедрение 
Комплексной системы повышения эффективности производства 
(КС ПЭП), которая позволила перейти от одноцелевой системы 
управления качеством продукции к решению комплексной, мно-
гоцелевой задачи управления эффективностью производства. 

КС УКП и ЭИР и КС ПЭП получили обобщенное название 
— комплексные системы повышения эффективности производст-
ва и качества работы (КС ПЭП и КР). 

КС ПЭП и КР явились новым этапом дальнейшего развития 
КС УКП, охватили все уровни управления предприятием, все 
стадии жизненного цикла продукции и регламентировали органи-
зацию управления всеми сторонами производственно-
хозяйственной деятельности предприятия и социальной жизни 
коллектива путем разработки и реализации комплекса стандартов 
предприятия. 
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КС ПЭП и КР были направлены на: повышение экономиче-
ской эффективности производства, обеспечение роста производи-
тельности труда, улучшение качества продукции, рациональное 
использование производственных фондов, трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов, усиление режима экономии, устра-
нение потерь. 

В таблице 2 приведены данные по развитию наиболее рас-
пространенных отечественных систем управления качеством 
[5,7]. 

Вклад отечественных ученых в развитие науки о качест-
ве 
Отечественная школа управления качеством базируется на 

работах таких ученых, как: B.В. Бойцов, Ю.П. Адлер, В.Л. Шпер, 
В.А. Лапидус, Ю.Т. Рубаник, Т.М. Полховская, Л.C. Шухгальтер, 
Г.Г. Азгальдов, В.П. Панов, В.Г. Версан, А.В. Гличев, В.В. Окре-
пилов, В.З. Черняк, В.Ю. Огвоздин, Р.А. Фатхутдинов, С.Д. Иль-
енкова и др. [2,5,12]. 

Большую роль в нашей стране играли работы по государст-
венной стандартизации в области качества, возглавляемые Гос-
стандартом. У истоков создания отечественной Государственной 
системы стандартизации (ГСС), эталонной базы страны, разра-
ботки и внедрения в практику комплексного управления качест-
вом стоял В. В. Бойцов, выдающийся организатор промышленно-
сти и науки, возглавлявший Госстандарт СССР с 1963 по 1984 г. 
В 1977 г. он был избран президентом Международной организа-
ции по стандартизации (ISO). Бойцов был одним из инициаторов 
и участником создания системы ИСО 9000, получившей между-
народное признание. 

На теоретико-методологической основе, которую сформу-
лировал В.В. Бойцов, сложились многие отечественные школы 
проблем качества. 

Всеобщее управление качеством  
Как научно-практический подход к обеспечению качества 

концепция Всеобщего Управления Качеством (Total Quality Man-
agement, TQM) сложилась в начале 1980-х гг. и в настоящее вре-
мя получила широкое распространение в таких развитых странах 
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мира, как: Япония, США, Южная Корея, Великобритания, Шве-
ция и др. 

Особенность всеобщего управления качеством состоит в 
том, что в деятельности предприятий качество ставится на пер-
вый план и весь персонал вовлекается в обеспечение необходи-
мого качества товаров или услуг [5,7]. 

В общем виде функционирование предприятия в условиях 
всеобщего управления качеством предусматривает выполнение 
следующих основных требований: 

-  активное управление качеством со стороны руководства 
предприятия; 

-  удовлетворение потребностей заказчиков в качественных 
товарах и услугах; 

-  постоянное совершенствование и достижение результатов, 
обеспечивающих стабильную работу предприятия; 

-  разработка и внедрение систем управления качества на 
основе положений международных стандартов ИСО 9000; 

-  создание системы подготовки и повышения квалификации 
персонала, вовлечения сотрудников в работу по обеспечению ка-
чества, организация «кружков качества»; 

-  обеспечение необходимыми ресурсами с минимальными 
запасами и их рациональное использование (по принципам логи-
стики); 

-  внедрение системы управления запасами «точно в срок» 
(«Just-in-time»); 

-  сертификация продукции, услуг и систем качества; 
-  создание системы информационного обеспечения работ в 

области качества. 
Все большее число российских предприятий и компаний 

осознают проблемы внедрения TQM, изучая передовой зарубеж-
ный опыт в этой области. Руководству предприятий необходимо 
решить проблему осознания методических основ стандартов 
ИСО 9000 и внедрения их требований. Так, по классику в области 
менеджмента качества Джурану [4], за 85% проблем качества от-
вечает система менеджмента, а за остальные 15% - исполнители; 
по Демингу эти цифры жестче: 98% и 2% соответственно. Таким 
образом, согласно представлениям разработчиков TQM, основная 
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ответственность за качество возлагается на систему управления и 
ее создателей, руководителей. На отечественных предприятиях, 
как известно, ситуация прямо противоположная. 

Другая основная проблема для российских предприятий – 
это наличие пропущенных этапов развития менеджмента качест-
ва (включая вероятностные, квалиметрические, статистические 
методы контроля и управления качеством). 

На российских предприятиях зачастую с нуля необходимо 
решить четыре основные задачи: 

1) освоить производство товаров, пользующихся повышен-
ным спросом; 

2) создать торговую сеть продаж, распространения товаров 
и информации о них; 

3) минимизировать затраты; 
4) научиться управлять финансами, затратами на качество, 

организовав эффективную систему управленческого учета. 
Выполнив эти задачи, предприятие может приступить к соз-

данию и сертификации системы управления качества, отвечаю-
щей требованиям ИСО 9000 и концепции TQM. 

Опыт управления качеством в РФ характеризуется приняти-
ем следующих документов: 

1) Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» 
(1992 г.); 

2) Федеральный закон РФ «О стандартизации» (1993г.; ут-
ратил силу с 1.07.2003г. на основании пересмотра ФЗ РФ от 
27.12.2002 «О техническом регулировании»); 

3) Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» 
(2002г.). 

4) Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства изме-
рений» (1993г.); 

5) Федеральный закон РФ «О сертификации продукции и 
услуг» (1993г.; утратил силу с 01.07.2003г. на основании пере-
смотра ФЗ РФ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»); 

6) Принятие ГОСТ 40.001 - 40.005 в соответствии с между-
народными стандартами ИСО серии 9000 версии 1994 г.; 
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7) Принятие ГОСТ Р ИСО 9000 версий: 1994 г., 2000 г., 
2004 г., 2008 г., 2011 г. (ГОСТ Р 9000-2011, ГОСТ Р 9001-2011, 
ГОСТ Р 9004-2011) и 2015 г. 

 

1.3 Инструменты менеджмента качества 

Качество выпускаемой продукции зависит не только от ка-
чества поставляемых для ее производства материалов, но и от 
оборудования, на котором продукция производится, технологи-
ческих режимов, компетентности рабочего и управляющего пер-
сонала и многих других факторов [15].  

Конечно, одним из главных залогов обеспечения удовлетво-
ренности потребителей для любого предприятия является свое-
временное выявление и сортировка бракованной продукции. Но, 
как показывает практика, такой подход ведет к большим произ-
водственным затратам. Поэтому в настоящее время большое рас-
пространение получили методы (инструменты) контроля качест-
ва, позволяющие не только выявлять дефекты (и, как следствие, 
брак), но и предупреждать выпуск некачественной продукции. 

Существуют различные методы (инструменты) контроля ка-
чества продукции, среди которых особое место занимают стати-
стические методы.  

Многие из современных методов математической статисти-
ки довольно сложны для понимания и восприятия результатов. 
Японские ученые отобрали из множества методов всего семь, ко-
торые наиболее часто применяются в процессах контроля качест-
ва. Они обеспечивают простоту, наглядность и визуализацию ре-
зультатов контроля качества продукции. Их можно эффективно 
использовать даже без специальной подготовки. 

Эти семь методов носят название «семи основных методов 
или инструментов контроля качества». К ним относятся: 

1) контрольный листок; 
2) контрольная карта; 
3) гистограмма; 
4) диаграмма разброса; 
5) диаграмма Парето; 
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6) стратификация данных (расслоение); 
7) диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма). 
Союз Японских Ученых и Инженеров разработал новый на-

бор инструментов, также позволяющих эффективно решить зада-
чу менеджмента качества. Эти инструменты получили название 
семи новых или новейших инструментов управления качеством. 

К ним относятся: 
1) диаграмма сродства (KJ-метод); 
2) диаграмма связей; 
3) древовидная диаграмма (дерево решений); 
4) матричная диаграмма (матрица, таблица качества); 
5) стрелочная диаграмма (сетевой график, диаграмма Ган-

та); 
6) матрица приоритетов; 
7) диаграмма процесса осуществления программы (process 

decision program chart – PDPC). 
 

1.3.1 Простые инструменты управления качест-
вом 

1. Контрольный листок. 
Контрольный листок представляет собой форму для регист-

рации и подсчета данных, собираемых в результате наблюдений 
или измерений контролируемых показателей в течение установ-
ленного периода времени [16, 17]. Собираемые данные могут 
быть как целочисленными (например, число дефектов), так и ин-
тервальными (например, диапазон значений измерений). 

Также контрольный листок позволяет распределить данные 
по категориям. Он показывает, как часто возникают те или иные 
события. Информация, содержащаяся в нем, является более сис-
тематизированной, чем обычный сбор данных. 

Таким образом, основное назначение контрольного листка – 
представлять информацию в удобном для восприятия виде.  

По форме, контрольный листок это, как правило, специаль-
ная таблица, в которой записываются данные контроля. В ней 
должны быть определены типы несоответствий, которые могут 
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возникнуть в объекте, и должно быть предусмотрено место для 
заполнения количества обнаруженных несоответствий. Каждое 
выявленное несоответствие контролер отмечает штрихом. Такой 
принцип сбора данных предусматривает минимальные действия 
контролера при регистрации несоответствий. Это сокращает ко-
личество возможных ошибок, связанных со сбором информации. 

 
Типы дефектов Группы Итого 

Трещины //// //// 10 
Царапины //// //// //// //// // 42 
Пятна //// / 6 

Деформация //// //// //// ////…//// //// 104 
Разрыв //// 4 

Раковины //// //// //// //// 20 
Прочие //// //// //// 14 

Итого 200 
Рис. 1 – Контрольный листок типов дефектов 
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Рис. 2 – Контрольный листок причин дефектов 

В зависимости от цели сбора данных, выделяют следующие 
виды контрольных листков: 

- контрольный листок для регистрации распределения изме-
ряемого параметра в ходе производственного процесса; 
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- контрольный листок для регистрации видов дефектов; 
- контрольный листок локализации дефектов; 
- контрольный листок причин дефектов. 
На рис. 1 и 2 [15] изображены примеры контрольных лист-

ков типов и причин дефектов соответственно. 
Для разработки контрольного листка необходимо: 
1. Определить проблемы процесса, которые необходимо ре-

гистрировать в контрольном листке.  
2. Определить интервал и период сбора данных.  
3. Определить категорию данных.  
4. Разработать форму контрольного листка.  
5. Провести инструктаж сотрудников, ответственных за сбор 

данных. 
6. Собрать данные. 
7. Провести анализ данных. 
2. Контрольная карта. 
Контрольные карты (карты Шухарта) – это линейчатые гра-

фики, построенные на основе данных измерений показателей ка-
чества процесса за определенный период времени (пример кон-
трольной карты изображен на рис. 3) [15-17]. 

 

 
Рис. 3 – Контрольная карта 

 
Контрольные карты отражают динамику изменений показа-

теля качества, благодаря чему можно контролировать процесс.  
Особенность карт в том, что помимо графика динамики по-

казателя качества на них нанесены: верхняя (Кв или UCL) и ниж-
няя (Кн или LCL) контрольные границы, верхняя и нижняя гра-
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ницы технических допусков (Тв и Тн), также средняя линия – 
среднее значение всех изменений параметра. 

Контрольные границы, как правило, наносят на расстоянии 
трех стандартных отклонений случайной величины от линии 
средних значений. 

Так же, как и контрольные листки, контрольные карты ис-
пользуются для наглядного представления о качестве протекания 
процесса. 

Для управления процессами используют несколько видов 
контрольных карт: 

1. для контроля непрерывных величин:  
o x-карта контроля измеряемых значений; 
o ̅ -карта контроля средних значений и стандартных от-

клонений; 
o ̅ -карта контроля средних значений и размахов; 
o -карта контроля медиан и стандартных отклонений; 
o -карта контроля медиан и размахов; 
2. для контроля дискретных величин:  
o p-карта контроля доли неисправных изделий в выборке 

(применяются как при постоянном, так и при переменном объеме 
выборки); 

o np-карта контроля числа неисправных изделий в выборке 
(применяются только при постоянном объеме выборки); 

o с-карта контроля числа несоответствий в выборке (приме-
няются только при постоянном объеме выборки); 

o u-карта контроля числа несоответствий на одно изделие в 
выборке (применяются как при постоянном, так и при перемен-
ном объеме выборки). 

При этом порядок построения различных контрольных карт 
одинаковый: 

1. Определить показатели (качественные или количествен-
ные) процесса или продукции, которые необходимо измерять. 

2. Определить точки контроля каждого показателя. 
3. Выбор вида контрольной карты в зависимости от характе-

ра определенных показателей. 
4. Провести измерения выбранных показателей.  
5. Отобразить результаты измерений на контрольной карте.  
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6. Точки графика соединить между собой.  
7. Рассчитать линию средних значений, вычислить кон-

трольные границы и построить соответствующие линии. 
8. Определить точки, выходящие за пределы контрольных 

границ.  
9. Провести анализ причин выхода значений контролируе-

мых показателей за пределы контрольных границ, предпринять 
корректирующие действия. 

3. Гистограмма. 
Гистограммы – вид столбчатой диаграммы, позволяющий 

зрительно оценить распределение статистических данных, 
сгруппированных по частоте попадания в заранее заданный ин-
тервал, интерпретирующий данные по исследуемой проблеме 
(пример представлен на рис. 4) . 

Гистограммы используются в случаях сложного или не-
возможного анализа большого объема табличных данных. Они 
просты в применении, позволяют управлять процессами, осно-
вываясь на фактах. Главный недостаток гистограмм – необхо-
димость большого числа данных в выборках, т.к. чем большое 
данных, тем точнее получаемый результат. 

 
Рис. 4 – Гистограмма, соответствующая нормальному  

распределению [15] 
 

Порядок построения гистограммы следующий [16, 17]: 
1. Собрать данные по измеряемым параметрам процесса или 

продукта, определить максимальное и минимальное значения и 
размах гистограммы. 
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2. Определить число интервалов, ширину интервала, разде-
лить полученный диапазон измерений на интервалы.  

3. Распределить все данные по измеряемым параметрам по 
интервалам в порядке возрастания (левая граница первого интер-
вала должна быть меньше наименьшего из имеющихся значений, 
правая граница последнего интервала – больше наибольшего зна-
чения). 

4. Определить частоту попадания данных в каждый интер-
вал. 

5. Построить гистограмму, высота столбиков которой соот-
ветствует частоте или относительной частоте попадания данных в 
каждый из интервалов: 

- нанести горизонтальную ось, выбрать масштаб, отложить 
интервалы; 

- построить вертикальную ось, выбрать масштаб в соответ-
ствии с максимальным значением частот. 

4. Диаграмма разброса. 
Диаграмма разброса – это точечная диаграмма в виде гра-

фика, получаемого путем нанесения в определенном масштабе 
экспериментальных данных [16, 17]. Координаты точек на таком 
графике соответствуют значениям рассматриваемой величины Y 
и влияющего на него фактора X. Расположение точек показывает 
наличие и характер связи Y=f(X) между двумя переменными. 

По полученным точкам определяются и числовые характе-
ристики связи между двумя показателями качества: коэффициен-
ты корреляции и регрессии. 

Диаграмма разброса применяется для определения корре-
ляционной зависимости и выявления характера связи между па-
рами показателей качества (рис. 5). Данный инструмент контроля 
качества позволяет наглядно оценить связь между двумя показа-
телями качества. Но, следует учитывать, что для корректного ис-
пользования диаграмм разброса при принятии решений необхо-
димо владеть полной информацией о значениях рассматриваемых 
показателей качества. 
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а)       б) 

 
в)      г) 
Рис. 5 – Диаграммы разброса [15]: 

а) прямая корреляция; б) отрицательная корреляция;  
в) отсутствие корреляции; г) нелинейная корреляция 

 
Для построения диаграммы разброса необходимо: 
1. Определить, между какими парами параметров качество 

необходимо установить наличие и характер связи. 
2. Для сбора данных подготовить листок регистрации, в ко-

тором должны быть указаны: порядковые номера наблюдений, 
значения независимого параметра X, значения зависимого пара-
метра Y. 

3. Провести наблюдения за значениями пар параметров, по 
результатам которых заполнить листок регистрации. 

4. По записанным в листке регистрации данным построить 
координатную плоскость X0Y, в которой в выбранном масштабе 
нанести значения для X и Y. 

5. Определить наличие и характер связи между парами пока-
зателей. 
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5. Диаграмма Парето. 
Диаграмма Парето – инструмент качества, позволяющий 

распределить усилия для решения возникающих проблем, выявив 
при этом их основные причины. 

Использование диаграммы Парето позволяет оценить поте-
ри предприятия по всем видам брака для рассматриваемой вы-
пускаемой продукции, а также определить степень важности всех 
факторов, обеспечивающих значения показателей качества. 

Различают два вида диаграмм Парето: 
1. По результатам деятельности (предназначена для выявле-

ния главной проблемы при обеспечении: качества, сроков поста-
вок, безопасности и пр.); 

2. По причинам (предназначена для определения причин 
проблем, возникающих при производстве продукции; для выяв-
ления причин используются факторы из диаграмм Исикавы: ис-
полнители работы, оборудование, методы, сырье, измерения). 

Диаграмма Парето строится в виде столбчатого графика, на 
котором в порядке убывания изображены столбцы-причины, ока-
зывающие влияние на качество продукции (рис. 6). Также на диа-
грамме изображается кумулятивная кривая накопленного про-
цента причин. 

 
Рис. 6 – Диаграмма Парето [18] 
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Все причины делятся на две группы: существенные немно-

гочисленные, устранив которые, можно устранить почти все по-
тери предприятия, вызванные появлением брака, и несуществен-
ные многочисленные.  

Для построения диаграммы Парето необходимо: 
1. Определить проблемы, которые необходимо исследовать, 

статистические данные по каждой проблеме, метод и период их 
сбора. 

2. Разработать контрольный листок для регистрации дан-
ных.  

3. Заполнить разработанный на 2-м этапе контрольный лис-
ток. 

4. Разработать бланк таблицы для собранных данных; в таб-
лице обязательны графы для: накопленной суммы числа дефек-
тов, процентов к общему итогу и накопленных процентов.  

5. Расположить собранные данные по каждому проверяемо-
му признаку в порядке их значимости. При этом последней груп-
пой признаков должна быть группа «Прочие». 

6. Построить координатную систему для диаграммы Парето: 
нанести одну горизонтальную ось, которую необходимо разде-
лить на число рассматриваемых признаков, и две вертикальные 
оси: на левой должна быть нанесена шкала от 0 до максимально-
го значения параметра, на правой – шкала от 0 до 100%. 

7. Построить столбчатую диаграмму. 
8. Построить кривую Парето: на вертикалях, соответствую-

щих правым концам каждого интервала на горизонтальной оси, 
нанести точки накопленных сумм (результатов или процентов) и 
соединить их между собой отрезками прямых.  

9. Нанести на диаграмму Парето все необходимые обозна-
чения. 

При построении диаграммы Парето используют АВС-
анализ, сущность которого заключается в разбиении всех факто-
ров (продукции/причин/дефектов) на 3 группы: А, В и С. 



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

53 
 

6. Стратификация данных. 
Стратификация (расслоение) данных – инструмент, позво-

ляющий произвести селекцию данных, отражающую требуемую 
информацию о процессе [16, 17]. 

Сущность инструмента в проведении расслоения собранных 
данных (по исполнителям, методам, оборудованию и пр.) и обра-
ботки каждой группы данных. Стратификация позволяет выяс-
нить причину появления дефекта по различным факторам. Таким 
образом, выделяют факторы первого, второго, третьего и т.д. по-
рядков, оказывающие влияние на качество продукции (процес-
сов, услуг). Если полученные результаты стратификации данных 
проанализировать сложно, они или подвергаются дальнейшему 
расслоению, или для их стратификации определяется другой фак-
тор.  

Метод расслоения возможно применять не только отдельно 
от других методов и инструментов контроля качества, но и вме-
сте с ними: при построении причинно-следственных диаграмм, 
диаграмм Парето, гистограмм и т.д. 

7. Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диа-
грамма). 
Диаграммой Исикавы (другие ее названия: причинно-

следственная диаграмма, диаграмма причин и последствий, «ры-
бий скелет», «рыбья кость») называется диаграмма, позволяющая 
определить и систематизировать различные факторы, влияющие 
на рассматриваемую проблему. 

Диаграмма носит имя японского ученого, впервые ее разра-
ботавшего, – Каору Исикавы (1915-1989) [19]. 

Качество изделия складывается из многих показателей, на 
каждый из которых воздействует большое число факторов. 

Диаграмма Исикавы позволяет наглядно показать зависи-
мость между этими факторами (причинами) и показателем каче-
ства изделия (процесса, услуги). Для каждой причины (большие 
стрелки на рис. 7, ведущие к проблеме) определяются свои под-
причины, для которых также определяются свои факторы, их вы-
звавшие (меньшие и самые маленькие стрелки на рис. 7). 
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Для составления диаграммы Исикавы необходимо опреде-
лить максимальное число факторов, влияющих на рассматривае-
мый показатель качества. При этом широко используют различ-
ные методы: 4М (в числе факторов: Man – человек, Machine – 
оборудование, Material – материал, Method – метод), 5М (в числе 
факторов – факторы 4М плюс Measurement – измерения) и 6М (в 
числе факторов – факторы 5М плюс Media – окружающая среда). 
Самым распространенным методом является метод 5М.  

 
Рис. 7 – Диаграмма Исикавы 

 
Для выявления большого числа факторов (например, для 

фактора «Человек» – это: стаж работы, квалификация, пол, воз-
раст и т.д.), необходимо также привлекать лиц, не имеющих от-
ношения к данной проблеме, так как для решения проблемы важ-
ны мнения незаинтересованных непривычные к такой работе лиц. 

Наиболее эффективен «мозговой штурм» – метод анализа 
причин, проводимый группой экспертов и привлеченных лиц 
[20]. 

Порядок составления диаграммы Исикавы следующий: 
1. Определяется проблема, строится прямая горизонтальная 

стрелка. 
2. Определяется один из методов, согласно которому будут 

определяться влияющие факторы: 4М, 5М или 6М. По числу 
главных факторов строятся большие наклонные стрелки. 
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3. Определяются причины, влияющие на главные факторы – 
причины второго, третьего и последующих порядков, строятся 
наклонные меньшие и самые маленькие стрелки. 

4. Проводится анализ полученной диаграммы (если выделе-
но много факторов, используется стратификация данных; наибо-
лее значимые факторы, которые выражаются количественно, 
подвергаются дальнейшему анализу с помощью диаграммы Па-
рето).  

Диаграмма Исикавы может использоваться для решения 
проблем в различных сферах производственной деятельности. 

1.3.2 Новые инструменты управления качеством 

1. Диаграмма сродства 
Диаграмма сродства – это инструмент качества, позволяю-

щий выявить основные нарушения рассматриваемого процесса с 
помощью обобщения и анализа данных (рис. 8).  

Порядок построения диаграммы: 
1. Определение проблемы. 
2. Сбор данных (возможно использовать различные методы, 

в том числе «мозговой штурм») и их фиксация на карточках. 
3. Сортировка карточек – группировка родственных данных 

по направлениям различных уровней, построение иерархии. 
4. Определение сродства групп данных. 
Главное достоинство диаграммы – это возможность раскры-

тия родства между различными данными. Недостаток диаграммы 
– с увеличением количества данных их родство будет сложно оп-
ределить.  
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Рис. 8 – Диаграмма сродства [15] 

 
Результатом использования этого инструмента качества яв-

ляется новое понимание причин проблем, требований и новые 
пути решения старых проблем. 

2. Диаграмма связей 
Диаграмма связей – это инструмент менеджмента качества, 

позволяющий выявлять логические связи между основной про-
блемой и различными факторами (рис. 9). Задачей этого инстру-
мента является установление соответствия основных причин на-
рушения процесса, выявленных другим методом, тем проблемам, 
которые требуют решения [5,15, 21-23]. 

Порядок построения диаграммы связей аналогичен порядку 
построения диаграммы сродства. Отличие заключается в сле-
дующем:  

- после фиксации на карточках всех данных необходимо 
карточку с сформулированной проблемой расположить в центре, 
а вокруг нее разместить карточки с причинами ее возникновений, 
– при этом, чем ближе карточка-причина расположена к карточ-
ке-проблеме, тем эта причина существеннее; 
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Рис. 9 – Диаграмма связей 
 

- затем необходимо выявить связи между причинами и ре-
зультатами, задав вопросы: «Имеется ли между этими двумя со-
бытиями связь?» и «Почему это событие является причиной воз-
никновения другого события?» (при этом вначале устанавливает-
ся взаимосвязь между родственными причинами); 

- выявленные связи необходимо обозначить стрелками, по-
казывая направление влияния; 

- подсчитать число стрелок, исходящих из каждого и вхо-
дящих в каждое событие: событие с наибольшим числом исхо-
дящих стрелок является исходным (выделяют два или три исход-
ных события-проблемы, после чего решают, какую из них нужно 
устранить в первую очередь).  

Достоинство диаграммы связей – это ее наглядность, про-
стота освоения и применения. Недостатком является низкая эф-
фективность диаграммы при проведении анализа сложных про-
цессов. Ожидаемый результат – выявление логических связей 
между причинами возникновения проблемы и определение фак-
торов, которые ведут к решению проблемы. 

3. Древовидная диаграмма 
Древовидная диаграмма (дерево решений) – это инструмент 

управления качества, позволяющий осуществить систематиче-
ский поиск наиболее подходящих и эффективных средств реше-
ния проблем [6]. Диаграмма строится в виде многоступенчатой 
древовидной структуры, составными частями которой являются: 
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факторы, причины, средства или способы решения проблемы 
(рис. 10). 

 
Рис. 10 – Древовидная диаграмма [15] 

 
Древовидная диаграмма применяется для выявления связей 

между рассматриваемой проблемой и ее причинами. 
4. Матричная диаграмма 
Матричная диаграмма – это инструмент менеджмента каче-

ства, позволяющий выявлять важность скрытых, неочевидных 
связей между различными элементами. Цель диаграммы – изо-
бражение контура связей и корреляций между элементами, с вы-
делением их относительной важности.  

Обычно используются двумерные матрицы в виде таблиц со 
строками a1, a2, …, an и столбцами b1, b2, …, bn, где a1, a2, …, an, 
b1, b2, …, bn – элементы исследуемых объектов A и B [24]. 

Связь между элементами (характеристиками) объектов А и В 
на матрицах изображается с помощью символов, характеризую-
щих степень тесноты этих связей. 

Существуют три вида матричных диаграмм: L-форма, Т-
форма и Х-форма (рис. 11). 

Матричная диаграмма в виде L-формы (таблица качества) 
(рис. 11 а) – это базовая форма матричной диаграммы, которая 
часто встречается на практике (пример – метод развертывания 
функции качества QFD или «Дом качества»). В ее основу входят 
взаимосвязанные группы элементов двух объектов, расположен-
ные в строках и столбцах матрицы.  
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    c2     
    c3     
    c4     

 

в) 
Рис. 11 – Матричные диаграммы [15]: 
а) L-форма; б) Т-форма; в) Х-форма 

 
Матричная диаграмма в виде Т-формы (рис. 11 б) – это ком-

бинация двух диаграмм L-формы, в которой представлены харак-
теристики трех объектов. Т-форма матричной диаграммы позво-
ляет определить взаимосвязь между характеристиками двух пар 
объектов (А-В и В-С), при этом нерассмотренными остаются 
взаимосвязи между характеристиками третьей пары объектов (А-
С). 

Матричная диаграмма в виде Х-формы (рис. 11 в) – это ком-
бинация четырех диаграмм L-формы, в которой представлены ха-
рактеристики четырех объектов. Х-форма матричной диаграммы 
позволяет определить взаимосвязь между характеристиками че-
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тырех пар объектов (А-В, В-С, А-D, D-С), при этом нерассмотрен-
ными остаются взаимосвязи между характеристиками двух пар 
объектов (А-С, В-D).  

Для определения взаимосвязей между всеми парами объек-
тов следует несколько видоизменить диаграммы Т- и Х-форм, а 
именно: для Т-формы – поменять местами характеристики объек-
тов А и В (или В и С); для Х-формы – также поменять местами 
характеристики объектов А и В (или В и С, или A и D, или D и С). 

Достоинства матричных диаграмм заключается в том, что с 
помощью них возможно определить взаимосвязи между доста-
точно большим количеством характеристик объектов, при этом 
сила (теснота) взаимосвязи может выражаться как количественно 
(баллы, проценты, условные единицы и т.д.), так и с помощью 
порядковой шкалы:  – слабая связь, Ο – средняя связь,  – силь-
ная связь.  

5. Стрелочная диаграмма 
Стрелочная диаграмма – инструмент менеджмента качества, 

позволяющий планировать оптимальные сроки выполнения всех 
работ для достижения поставленной цели, а также эффективно 
контролировать ход выполнения работ [25]. 

Достоинства стрелочной диаграммы (рис. 12) заключаются в 
наглядности представления хода проведения работ. Из диаграм-
мы также видны порядок и сроки проведения различных этапов 
работ. 

 
Рис. 1.4.12 – Стрелочная диаграмма [15]: 

 – начало и окончание действия (события, работы);  
→ – работа или действие;  – вехи проекта 
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Стрелочные диаграммы широко применяются при планиро-
вании, проектировании, разработке, и контроле производствен-
ной деятельности. 

6. Матрица приоритетов  
Матрица приоритетов (анализ матричных данных) – это ин-

струмент менеджмента качества, служащий для обработки боль-
шого количества числовых данных, полученных при построении 
матричных диаграмм. Целью построения матрицы приоритетов 
является выявления приоритетных данных. Такой анализ требует 
статистических сведений.  

Достоинства матрицы приоритетов заключаются в том, что 
она позволяет: анализировать связанные между собой процессы 
производства и причины несоответствий, связанные с большим 
числом статистических данных; выполнять комплексные оценки 
качества продукции и процессов; анализировать нелинейные 
данные; наглядно продемонстрировать результаты анализа [23].  

Недостаток матрицы приоритетов заключается в том, что 
она подразумевает глубокие знания в области статистики. 

Результаты анализа могут быть представлены графически 
(на осях абсцисс и ординат обозначаются важнейшие компонен-
ты данных (рис. 13)). 

 

 
Рис. 13 – Анализ матричных данных «Токарные станки» 
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На рис. 13 представлен анализ матричных данных по токар-
ным станкам, из которого можно определить модель станка, 
имеющую наибольшую производительность и наибольшую на-
дежность – мод. Б. При этом станки мод.Ж и мод.Л имеют наи-
меньшую надежность при наименьшей производительности. 

Результатом данного инструмента является принятие реше-
ния на основании анализа матричных данных. 

7. PDPC-диаграмма 
Диаграмма процесса осуществления программы (process 

decision program chart – PDPC) отображает последовательность 
действий и решений, необходимых для получения желаемого ре-
зультата.  

PDPC-диаграмма используется для решения сложных про-
блем на предприятии [25, 26]. Диаграмма наиболее эффективно 
может быть применена при планировании процессов, т.к. с ее по-
мощью обеспечивается детальное планирование последователь-
ности действий при выполнении каждой работы. 

 
Постановка 
проблемы

Условие 1

Да

Нет

Действие 1

Действие 2

Действие 3

Условие 2

Да

Нет

Условие 3

Да

Нет

Действие 4

Действие 6

Действие 5

Условие 4

Да

Нет

Проект решения 
проблемы  
Рис. 14 – PDPC-диаграмма [15] 
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Диаграмма процесса осуществления программы представля-
ет собой блок-схему, отображающую последовательность дейст-
вий и решений, необходимых для получения запланированного 
результата (рис. 14). 

С помощью диаграммы PDPC предлагаются возможные 
варианты решения поставленной задачи и пути их реализации. 

Достоинства применения PDPC-диаграммы заключаются в 
том, что она позволяет: планировать процесс в рамках конку-
рентной борьбы, наглядно его представить и контролировать от 
его начала до конца. 

Недостатками метода могут служить следующие факты: 
из-за непредвиденных технических и др. проблем процесс не 
всегда протекает в соответствии с планом. 

Результат применения PDPC-диаграмм – это подготовка 
проекта решения проблемы. 

 

1.4 Основные методы менеджмента качества 

Для выработки оптимальных решений, помимо представ-
ленных инструментов менеджмента качества, в теории управле-
ния качеством существует большое число методов и инструмен-
тов [27-40], например, таких как: 

- Развертывание функции качества; 
- Kaizen (Кайзэн); 
- Kairyo (Кайрио); 
- Точно вовремя (Just-in-time); 
- Система 5С (система порядка и чистоты); 
- Реинжиниринг; 
- Бенчмаркинг; 
- Сетевое планирование; 
- АВС-анализ; 
- Функциональный анализ; 
- Методика FAST (системного анализа функций); 
- Метод FMEA (анализа видов и последствий потенциаль-
ных отказов); 
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- Метод IPPD (разработка встроенного продукта и процес-
са); 

- ФСА – функционально-стоимостный анализ; 
- Мозговой штурм и его разновидности; 
- Метод фокальных объектов; 
- Синектика; 
- Приемы аналогий; 
- Оператор РВС (размер, время, стоимость); 
- Метод «маленьких человечков»; 
- Метод гирлянд ассоциаций и метафор; 
- Метод «Шесть шляп мышления»; 
- Метод «Коучинг»; 
- Списки контрольных вопросов; 
- Морфологический анализ; 
- Функциональный метод проектирования Мэтчетта; 
- Метод многократного последовательного классифициро-
вания; 

- Метод синтеза оптимальных форм; 
- Метод системного экономического анализа и поэлемент-
ной отработки конструктивных решений; 

- Метод «Пять почему»; 
- Функционально-физический метод поискового конструи-
рования Р. Коллера; 

- Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ); 
- Метод «Шесть сигм»; 
- Метод LEAN (бережливое производство); 
- Метод Дельфи; 
- Метод «Модель Кано»; 
- Метод «Параллельная инженерная разработка»; 
- Метод «Развертывание политики»; 
- Метод «Защита от ошибок»; 
- Методы Тагути; 
- CALS-технологии; 
- Стратегические карты, а также многие другие инструмен-

ты и методы. 
Следует отметить, что многие из представленных методов 

были разработаны на стыке многих наук, научных направлений, а 
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также компьютерных технологий: системного анализа, статисти-
ческого анализа, теории управления персоналом, теории управ-
ления организацией и т.д.  

В качестве главной особенности, характеризующей все пе-
речисленные методы и инструменты, выступает их практическая 
направленность на достижение целей и решение проблем органи-
зации. 

В следующих разделах приведены теоретические сведения о 
самых распространенных, широко и успешно применяемых ме-
тодах, без которых невозможно говорить о качестве. 

 

1.4.1 Развертывание функции качества 

Метод развертывания/структурирования функции каче-
ства (Quality Function Deployment – QFD) представляет собой 
технологию проектирования изделий и процессов, позволяющую 
преобразовывать пожелания потребителя в технические требова-
ния к изделиям и параметрам процессов их производства. Основ-
ная цель его применения – гарантировать, что запросы потреби-
теля будут включены в каждый аспект процессов, от проектиро-
вания и разработки продукции (услуги) до ее изготовления (ока-
зания). 

Идея этого метода зародилась в Японии в конце 1960-х гг. 
[5,41]. Авторами QFD являются профессора С. Мидзуно и Ё. 
Акао. Ученые ставили перед собой задачу разработать метод 
обеспечения качества, который предполагал бы удовлетворение 
потребностей заказчика в продукции до ее изготовления. Пред-
шествующие методы контроля качества были направлены, преж-
де всего, на выявление проблем в процессе производства или по-
сле изготовления продукции. 

Уже в 1972 г. компания Mitsubischi использовала элементы 
будущей методологии QFD в процессе проектирования нефтена-
ливного танкера для судостроительных верфей [21]. Начиная с 
1977 г., после 4-х лет обучения и подготовки персонала, этот ме-
тод активно применяется в компании Toyota. Результаты были 
впечатляющими. В период с января 1977 г. по апрель 1984 г. 
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компания Toyota Audi Body выпустила 4 новые модели автофур-
гонов и сообщила о сокращении начальных затрат по сравнению 
с 1977 г. на 20 % при освоении нового автофургона в октябре 
1979 г., на 38 % - в ноябре 1982 г., а совокупное сокращение за-
трат в апреле 1984 г. составило 61 %. За этот период цикл разра-
ботки изделия (время до выхода на рынок) был уменьшен на 1/3 
при соответствующем повышении качества благодаря сокраще-
нию числа инженерных изменений. 

За пределами Японии о возможностях применения метода 
QFD стало известно только к середине 1980-х гг. В США перво-
начально он получил распространение в автомобильной про-
мышленности (Ford, General Motors, Crysler) [14,22].  

Италия была первой европейской страной, которая исполь-
зовала метод QFD, проведя в 1992 г. симпозиум по QFD. Затем в 
Германии и Швеции также стали изучать и использовать этот ме-
тод для обеспечения конкурентного преимущества своей продук-
ции.  

В Российской Федерации этот метод получает определенное 
распространение уже много лет [6]. 

Важная сторона достижения успеха – это то, что примене-
ние метода QFD ведет к сокращению времени разработки проекта 
на 30—50 %. 

Прислушиваться к потребителям и понимать их требования 
– это основная цель рассматриваемого метода. Однако их запро-
сы, как правило, принимают форму общих заявлений. Например, 
потребитель может выразить пожелание, чтобы посудомоечная 
машина тщательнее мыла посуду или чтобы МР3-плеер имел вы-
сокое качество воспроизведения звука, или чтобы дверца автомо-
биля закрывалась бесшумно и т.д. Для целей производства необ-
ходимо соотнести данные требования с техническими парамет-
рами изделия, с возможностями производственного процесса. 
Поэтому один из этапов развертывания функции качества связан 
с переводом требований потребителей в технические характери-
стики. Для этих целей используется комплекс матриц. 

Базовая матрица соотносит требования потребителя (что) с 
техническими условиями (как) (рис. 15) [5,14]. 
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Рис. 15 – Базовая матрица для построения «дома качества» 

 
Для расширения области анализа к основной матрице обыч-

но добавляются дополнительные характеристики. Наиболее рас-
пространена оценка значимости и конкурентоспособности. Для 
технических требований обычно выстраивается матрица корре-
ляции. С этими дополнительными характеристиками матрица по 
внешнему виду напоминает дом, поэтому она получила название 
«дом качества». 

Построение матрицы «дом качества» включает шесть ос-
новных этапов [24,25]: 

1. Выявление пожеланий потребителей. 
2. Определение технических характеристик. 
3. Перевод пожеланий потребителей в конкретные техниче-

ские характеристики. 
4. Оценка аналогичной продукции конкурентов. 
5. Оценка технических характеристик и развитие целей. 
6. Установление технических характеристик, подлежащих 

оптимизации. 
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1) При построении матрицы используются требования в ин-
терпретации самих потребителей. 

2) Составление перечня технических характеристик, необ-
ходимых для удовлетворения нужд потребителей. Эти характери-
стики формируют основу последующих процессов: проектирова-
ния, производства и обслуживания. Технические параметры 
должны быть измеримыми, так как результаты процесса будут 
контролироваться и сравниваться с поставленными целями. 

«Крыша» «дома качества» показывает связи между каждой 
парой технических характеристик, для отражения которых ис-
пользуются различные символы. 

3) Строится матрица взаимосвязи между требованиями по-
требителей и техническими характеристиками, осуществляется 
перевод требований потребителей в технические параметры, оп-
ределяется, какие из них могут удовлетворить то или иное требо-
вание. При этом одна техническая характеристика может удовле-
творить несколько требований или одно требование может быть 
удовлетворено несколькими техническими характеристиками. За-
тем устанавливаются теснота и сила связи между требованиями 
потребителей и техническими характеристиками в рамках мат-
ричной диаграммы. 

4) Этот этап включает ранжирование значимости каждого 
требования потребителей и оценку существующей на рынке про-
дукции (услуг) на соответствие требованиям. Ранжирование тре-
бований показывает, что является наиболее значимым для потре-
бителей. Оценка продукции (услуг) конкурентов способствует 
определению их сильных и слабых сторон. Это помогает разра-
ботчикам определить возможности для совершенствования. На-
пример, акцент на те параметры продукции конкурентов, которые 
получили низкие оценки, может дать возможность для получения 
преимуществ. 

5) Определение таких технических параметров качества 
создаваемого продукта, которые, по мнению производителя, не 
только будут соответствовать ожиданиям потребителя, но и 
обеспечат конкурентоспособность создаваемой продукции в пла-
нируемом секторе рынка.  
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Таким образом, определяются цели, стоящие перед разра-
ботчиками, выявляется важность каждой из них для достижения 
требований потребителей. 

6) Принятие управленческих решений, связанных с выбором 
технических характеристик, подлежащих оптимизации. Это озна-
чает определение тех параметров, которые тесно связаны с тре-
бованиями потребителей, считаются «слабыми» у конкурентов и 
могут быть существенно улучшены при проектировании и разра-
ботке в организации. 

Рассмотрим пример применения метода QFD при производ-
стве бумаги (рис. 16) [5,14].  

В левой части матрицы представлены требования потреби-
телей. В центре показаны теснота и сила связи между требова-
ниями потребителей и техническими характеристиками.  

Рядом с потребительскими требованиями указана их сте-
пень важности для клиентов (5 – самое важное требование). Раз-
работчики должны принять во внимание все значения важности и 
корреляции при определении направлений предполагаемой рабо-
ты. В верхней части «дома качества» приведена матрица корре-
ляции между техническими параметрами.  

Особый интерес представляет сильная негативная корреля-
ция между толщиной бумаги и округлостью рулона. Разработчи-
ки должны будут найти способ решить эту проблему. В правой 
части показана оценка конкурентоспособности, где сравнивается 
работа данной организации по удовлетворению требований по-
требителя с каждым основным конкурентом (А и В). Например, 
организация хуже всех отвечает на первое требование потребите-
ля и лучше всех – на третье. Показатели работы организации со-
единены линией. В идеале проект должен обеспечить для пред-
приятия самые лучшие показатели по всем позициям. 

В нижней части приведены оценка показателей важности, 
основные цели и технические оценки. Как правило, технические 
оценки можно интерпретировать подобно оценкам конкуренто-
способности. Целевые показатели обычно включают технические 
спецификации.  
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Рис. 16 – Пример «дома качества» 

 
Оценка показателей значимости представляет собой сумму 

оценок взаимосвязей между требованиями потребителей и техни-
ческими параметрами. Так, число 21 во втором столбце склады-
вается следующим образом: (1·3+2·9)=21.  

Оценка важности и целевые оценки помогают проектиров-
щикам сконцентрироваться на желаемых результатах. 
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Рис. 17 – Фрагмент «дома качества» 

для проектирования деятельности фитнес-центра 
 

Таким образом, QFD хотя и не является инструментом ре-
шения задач, однако полезен при определении наиболее важных 
проблем и связанных с ними приоритетов совершенствования. 
Он позволяет разместить большой объем информации в сжатом 
виде, удобном для проведения анализа. Развертывание функции 
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качества обеспечивает точное доведение мнения потребителя до 
проектировщиков и разработчиков. 

На рис. 17 представлен фрагмент структурирования функ-
ции качества для фитнес-центра. 

 

1.4.2 Функционально-стоимостной анализ 

Методология функционально-стоимостного анализа (ФСА) 
появилась в 1980-е годы, когда традиционные методы расчета за-
трат стали терять свою актуальность [42-44,7]. У традиционных 
методов есть ряд недостатков, особенно ощутимых при внутрен-
нем управлении, из которых два самых крупных  это:  

1) невозможность достаточно точно передать издержки 
производства отдельного продукта; 

2) невозможность обеспечить обратную связь  информа-
цию для менеджеров, необходимую для оперативного управле-
ния. 

В результате менеджеры компаний, продающих различные 
виды изделий, принимают важные решения, касающиеся уста-
новки цен, сочетания продуктов и технологии производства, на 
основе неточной информации о расходах. 

Цель ФСА состоит в обеспечении правильного распределе-
ния средств, выделяемых на производство продукции или оказа-
ние услуг, по прямым и косвенным издержкам. Это позволяет 
наиболее реалистично оценивать расходы компании. 

Основные причины практического применения ФСА сле-
дующие:  

1) процесс структурирования расходов существенно изме-
нился.  

Если в начале XX века рабочий труд составлял около 50% 
от общих расходов, стоимость материалов – 35%, а накладные 
расходы – 15%, то теперь накладные расходы составляют около 
60%, материалы – 30%, и труд – только 10% производственных 
издержек. Использование рабочих часов в качестве базы распре-
деления расходов при современной структуре затрат потеряло 
свою актуальность; 
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2) уровень конкуренции, с которым сталкивается большин-
ство компаний, очень возрос. Быстро изменяющаяся глобальная 
конкурентная среда требует знания фактических затрат; 

3) стоимость выполнения измерений и вычислений снизи-
лась по мере развития технологий обработки информации. 

В связи с этим ФСА является ценным методом, поскольку 
выдает информацию обо всем диапазоне операционных функций, 
об их стоимости и потреблении.  

В рамках традиционных финансовых и бухгалтерских мето-
дов деятельность компании оценивается по функциональным 
операциям, а не по услугам, предоставляемым заказчику. Расчет 
эффективности функциональной единицы производится по ис-
полнению бюджета, вне зависимости от того, приносит ли она 
пользу клиенту компании. Функционально-стоимостной анализ – 
это инструмент управления процессами, измеряющий стоимость 
выполнения услуги. Оценка выполняется как для функций, уве-
личивающих ценность услуги или продукта, так и с учетом до-
полнительных функций, которые этой ценности не меняют. Если 
традиционные методы вычисляют затраты на некоторый вид дея-
тельности лишь по категориям расходов, то ФСА показывает 
стоимость выполнения всех этапов процесса, исследует все воз-
можные функции с целью наиболее точно определить затраты на 
предоставление услуг, а также обеспечить возможность модерни-
зации процессов и повышения производительности.  

Существует три основных отличия ФСА от традиционных 
методов (рис. 18):  

1) традиционный учет подразумевает, что объекты затрат 
потребляют ресурсы, а в ФСА принято считать, что объекты за-
трат потребляют функции; 

2) традиционный учет в качестве базы распределения затрат 
использует количественные показатели, а в ФСА применяются 
источники издержек на различных уровнях; 

3) традиционный учет ориентирован на структуру произ-
водства, а ФСА ориентирован на процессы (функции). 

Функционально-стоимостной анализ дает детальную ин-
формацию о процессах для оценки затрат и управления произво-
дительностью на множестве уровней, а традиционные методы 
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учета затрат просто распределяют издержки по объектам затрат, 
не учитывая причинно-следственные связи.  

 

 
Рис. 18 – Основные отличия ФСА  

от традиционных методов учета затрат [42] 
 

Традиционные системы учета издержек концентрируются 
на продукте. Все издержки приписываются изделию, так как счи-
тается, что на изготовление каждого элемента продукции потреб-
ляется определенное количество ресурсов, пропорциональное 
объему производства. Поэтому в качестве источников издержек 
для расчета накладных расходов используются количественные 
параметры продукта (рабочее время, машинные часы, стоимость 
материалов и т.п.).  

Однако количественные показатели не позволяют учесть 
разнообразие продукции по размеру и сложности изготовления. 
Кроме того, они не выявляют прямой зависимости между уров-
нем расходов и объемом продукции.  

Метод ФСА использует другой подход. Здесь сначала опре-
деляются затраты на выполнение отдельных функций, а затем, в 
зависимости от степени влияния различных функций на изготов-
ление конкретного изделия, эти затраты соотносятся с производ-
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ством всей продукции. Поэтому при вычислении накладных рас-
ходов в качестве источников издержек учитываются и такие 
функциональные параметры, как: время настройки оборудования, 
количество конструкторских изменений, число процессов обра-
ботки и т.п.  

Следовательно, чем больше будет функциональных пара-
метров, тем подробнее будет описана производственная цепочка 
и, соответственно, точнее оценена реальная стоимость продук-
ции.  

Еще одно важное различие между традиционными система-
ми оценки расходов и ФСА – область рассмотрения функций. В 
традиционных методах, предназначенных для оценки запасов, 
отслеживаются только внутренние производственные расходы. 
Теория ФСА с таким подходом не согласна, полагая, что при рас-
чете стоимости товара должны учитываться все функции, связан-
ные как с поддержкой производства, так и с доставкой товаров и 
услуг потребителю. В качестве примера подобных функций мож-
но назвать производство, разработку технологии, логистику, рас-
пространение продукции, сервисное обслуживание, информаци-
онную поддержку, финансовое администрирование и общее 
управление.  

Традиционная экономическая теория и системы финансово-
го управления рассматривают затраты в качестве переменных ве-
личин только в случае кратковременных колебаний объемов про-
изводства. Теория функционально-стоимостного анализа предпо-
лагает, что многие важные ценовые категории варьируются также 
и в течение длительных периодов (в несколько лет) при измене-
ниях в дизайне, составе и диапазоне товаров и клиентов компа-
нии.  

В основе традиционных методов учета издержек лежит до-
пущение, что ценами можно управлять, но, как показала практи-
ка, это практически невозможно. ФСА признает, что управлять 
можно только тем, что производится, а цены изменяются как 
следствие. Преимущества ФСА в том, что он обеспечивает более 
широкий диапазон мер повышения эффективности бизнеса. При 
систематическом исследовании выполняемых функций выявля-
ются не только факторы, влияющие на повышение или пониже-
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ние производительности, но также обнаруживается неправильное 
распределение ресурсов. Следовательно, для снижения расходов 
можно более рационально распределить мощности и добиться 
более высокой производительности, чем при применении тради-
ционных способов. ФСА ориентирован на потребление функций, 
а традиционные методы  на потребление ресурсов. 

Функционально-стоимостной анализ учитывает издержки 
различных уровней, а традиционные методы используют количе-
ственные базы распределения затрат. По мере роста накладных 
расходов появляются новые технологии, и, разумеется, распреде-
лять затраты на основе 515% (как в большинстве компаний) от 
всех суммарных расходов слишком рискованно. Фактически, 
ошибки могут достигать нескольких сотен процентов. В ФСА 
расходы распределяются в соответствии с причинно-
следственными связями между функциями и объектами затрат. 
Эти связи фиксируются при помощи источников издержек. На 
практике источники издержек подразделяются на несколько 
уровней:  

1. Уровень единиц. На этом уровне рассматриваются источ-
ники для каждой выпускаемой единицы продукции (например, 
человек и станок, которые за единицу времени выпускают изде-
лие). Соответствующее рабочее время будет считаться источни-
ком издержек для уровня единиц. Это количественный показа-
тель, похожий на базу распределения затрат, использующуюся в 
традиционных методах учета. 

2. Уровень партий. Эти источники связаны уже не с едини-
цами, а с партиями выпускаемой продукции. Примером исполь-
зования функций этого уровня может являться планирование 
производства, выполняемое для каждой партии независимо от ее 
размера. Количественный показатель таких источников  как 
правило, количество партий. 

3. Уровень продукта. Здесь речь идет об источниках, отно-
сящихся к выпуску отдельного вида продукции вне зависимости 
от количества выпускаемых единиц и партий. В качестве показа-
теля используется, например, количество часов, необходимых на 
разработку продукта. Чем больше этот показатель, тем большие 
затраты распределяются на данный продукт. 
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4. Уровень предприятия. Источники данного уровня не 
имеют прямого отношения к продуктам, это общие функции, свя-
занные с работой предприятия в целом. Однако вызванные ими 
затраты распределяются в дальнейшем по продуктам. 

Традиционные системы расчета затрат больше ориентиро-
ваны на организационную структуру, а не на существующий 
процесс. Ориентированный на процессы метод ФСА дает менед-
жерам возможность наиболее точно провести соответствие меж-
ду потребностями в ресурсах и доступными мощностями, а сле-
довательно, повысить производительность. 

Таким образом, ФСА  это «операционно-
ориентированный» метод, альтернативный традиционным фи-
нансовым подходам, который, в отличие от традиционных под-
ходов:  

1) предоставляет информацию в форме, понятной для пер-
сонала предприятия, непосредственно участвующего в бизнес-
процессе; 

2) распределяет накладные расходы в соответствии с де-
тальным просчетом использования ресурсов, подробным пред-
ставлением о процессах и их влиянием на себестоимость, а не на 
основании прямых затрат или учета полного объема выпускаемой 
продукции.  

Функционально-стоимостной анализ позволяет выполнить 
следующие виды работ: 

1) определение и проведение общего анализа себестоимо-
сти бизнес-процессов на предприятии (маркетинг, производство 
продукции и оказание услуг, сбыт, менеджмент качества, техни-
ческое и гарантийное обслуживание и др.); 

2) проведение функционального анализа, связанного с ус-
тановлением и обоснованием выполняемых структурными под-
разделениями предприятий функций с целью обеспечения выпус-
ка высокого качества продукции и оказания услуг; 

3) определение и анализ основных, дополнительных и не-
нужных функциональных затрат; 

4) сравнительный анализ альтернативных вариантов сни-
жения затрат в производстве, сбыте и управлении за счет упоря-
дочения функций структурных подразделений предприятия; 
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5) анализ интегрированного улучшения результатов дея-
тельности предприятия.  

Функционально-стоимостной анализ – один из методов, по-
зволяющий указать на возможные пути улучшения стоимостных 
показателей. Цель создания ФСA-модели для совершенствования 
деятельности предприятий – достичь улучшений в работе пред-
приятий по показателям стоимости, трудоемкости и производи-
тельности. Проведение расчетов по ФСА-модели позволяет полу-
чить большой объем ФСА-информации для принятия решения.  

В основе метода ФСА лежат данные, которые обеспечивают 
менеджеров информацией, необходимой для обоснования и при-
нятия управленческих решений при применении таких методов, 
как:  

– «точно в срок» (Just-in-time, JIT) и KANBAN; 
– глобальное управление качеством (Total Quality 

Management, TQM); 
– непрерывное улучшение (Kaizen); 
– реинжиниринга бизнес-процессов (Business Process Reen-

gineering  BPR).  
Концепция ФСА позволяет представить управленческую 

информацию в виде финансовых показателей. Это происходит 
потому, что ФСА отражает функции людей, машин и оборудова-
ния, отображает уровень потребления ресурсов функциями, а 
также причины, по которым эти ресурсы используются.  

Алгоритм выполнения ФСА:  
1. Определяется последовательность функций, необходи-

мых для производства товара или услуги. Сначала выявляются 
все возможные функции, которые распределяются по двум груп-
пам: влияющие на ценность товара/услуги и не влияющие. Далее 
на этом этапе производится оптимизация последовательности: 
устраняются или сокращаются шаги, не влияющие на ценность, и 
сокращаются издержки. 

2. Для каждой функции определяются полные годовые за-
траты и количество рабочих часов. 

3. Для каждой функции на основе оценок из п. 2 определя-
ется количественная характеристика источника издержек. На-
пример, если годовая стоимость работы пресса, включая прямые 
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и накладные расходы, оценивается в 250 тыс. руб. в год и за это 
время через него пройдет 25 тыс. изделий, то приблизительная 
стоимость источника издержек составит 10 руб. на продукт. А ес-
ли известно, что каждое изделие будет находиться под прессом в 
течение 10 мин, то в качестве альтернативного источника издер-
жек можно выбрать такой показатель, как 10 руб./продукт на 6 
продуктов/час, эквивалентный 60 руб./час, затрачиваемым на ра-
боту пресса. В данном случае можно использовать любой из этих 
двух источников. В ФСА применяются два типа источников по 
отношению к распределению затрат: а) источники издержек по 
функциям, показывающие, как поведение объекта затрат влияет 
на уровни детализации функций; б) источники издержек по ре-
сурсам, показывающие, каким образом уровни активности функ-
ций влияют на потребление ресурсов. 

4. После того как для всех функций будут определены их 
источники издержек, проводится окончательный расчет затрат на 
производство конкретного продукта или услуги. Функции могут 
рассматриваться в различном масштабе, который устанавливает-
ся в каждом случае по-своему. В случае чрезмерной детализации 
расчет может сильно усложниться. Реально достижимую степень 
сложности расчета необходимо выявить в самом начале. Иначе 
слишком подробный анализ вызовет дополнительные расходы, и 
в результате ФСА будет неэффективен.  

Далее, необходимо разрешить ряд вопросов, связанных с за-
планированной доходностью, а именно  

 диктует ли рынок уровень цен или можно установить ту 
цену продукции, которая даст планируемую прибыль? 

 следует ли внести планируемую надбавку на расходы, 
рассчитанные по методу ФСА, одинаково по всем операциям или 
некоторые функции дают больший доход, чем другие? 

 как соотносится конечная продажная цена продукции с 
показателями ФСА?  

Если исходная оценка издержек выполнена правильно, то 
доход (до выплаты налогов) будет равен разнице между продаж-
ной ценой и затратами, рассчитанными по методу ФСА. Кроме 
того, сразу станет ясно, производство каких продуктов или услуг 
окажется убыточным (их цена при реализации будет ниже рас-
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четных затрат). На основе этих данных можно быстро принять 
корректирующие меры, в том числе пересмотреть цели и страте-
гии бизнеса на ближайшие периоды.  

Информацию ФСА можно использовать как для текущего 
(оперативного) управления, так и для принятия стратегических 
решений. На уровне тактического управления информацию мож-
но использовать для формирования рекомендаций по увеличению 
прибыли и повышению эффективности деятельности организа-
ции. На стратегическом уровне информация используется для 
помощи в принятии решений относительно реорганизации пред-
приятия, изменения ассортимента продуктов и услуг, выхода на 
новые рынки, диверсификации и т.д. Полученная информация 
показывает, как можно перераспределить ресурсы с максималь-
ной стратегической выгодой, помогает выявить возможности тех 
факторов (качество, обслуживание, снижение стоимости, умень-
шение трудоемкости), которые имеют наибольшее значение, а 
также определить наилучшие варианты капиталовложений.  

Основные направления использования ФСА-модели для ре-
организации бизнес-процессов  это повышение производитель-
ности, снижение стоимости, трудоемкости, времени и повышение 
качества.  

Повышение производительности включает в себя три этапа. 
На первом этапе осуществляется анализ функций для определе-
ния возможностей повышения эффективности их выполнения. На 
втором – выявляются причины непроизводительных расходов и 
пути их устранения. На третьем этапе осуществляется монито-
ринг и ускорение нужных изменений с помощью измерения ос-
новных параметров производительности.  

Что касается снижения стоимости, трудоемкости и времени, 
то с помощью ФСА можно так реорганизовать деятельность, что-
бы было достигнуто устойчивое их сокращение. Для этого целе-
сообразно:  

– сократить время, необходимое для выполнения функций; 
– устранить ненужные функции; 
– сформировать ранжированный перечень функций по 

стоимости, трудоемкости или времени; 
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– выбрать функции с низкой стоимостью, трудоемкостью и 
временем; 

– организовать совместное использование всех возможных 
функций; 

– перераспределить ресурсы, высвободившиеся в результа-
те усовершенствования.  

Вышеперечисленные действия улучшают качество бизнес-
процессов. Последнее осуществляется за счет проведения срав-
нительной оценки и выбора рациональных (по стоимостному или 
временному критерию) технологий выполнения операций или 
процедур.  

Информация, полученная при проведении ФСА, позволяет 
принимать осознанные и целенаправленные решения о распреде-
лении ресурсов, опирающиеся на понимание взаимосвязей функ-
ций и стоимостных объектов, стоимостных факторов и объема 
работ.  

1.4.3 Методы оптимизации при принятии решений 
в управлении качеством [15] 

Постановка задачи оптимизации 
Методы поиска оптимальных решений рассматриваются в 

задачах оптимизации, в математическом программировании, в 
теории исследования операций. Как правило, рассматриваемые 
методы основаны на изучении функции – поиске ее экстремумов 
при заданных ограничениях на переменные. При этом вопросы 
оценки критериев не рассматриваются. 

Задача выбора оптимального решения при заданных услови-
ях заключается в определении оптимальной структуры или опти-
мальных параметров исследуемого объекта. В качестве опти-
мальной подразумевается такая старуктура, при которой крите-
рии оптимальности, описывающие качество объекта, принимают 
наилучшие значения, а управляемые параметры находятся в пре-
делах установленных ранее ограничений. Критерий оптимально-
сти называется целевой функцией. 

Математически задача оптимизации описывается следую-
щим образом: рассматривается некоторое множество элементов А 
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(множество допустимых элементов), при этом задана некоторая 
функция f(А), которая отображает множество этих элементов: 
требуется найти такой элемент из множества, которому соответ-
ствует максимальное или минимальное значение функции f(А). 

Таким образом, первый этап решения задачи оптимизации 
– это ее постановка. На этом этапе определяется цель, которую 
необходимо достичь, а также установлены показатели, значения 
которых должны быть определены. Для этого необходимо уста-
новить критерии оптимальности – экстремальные значения одно-
го или нескольких количественных показателей (например, ми-
нимальная стоимость, максимальный срок службы, максимальная 
надежность, минимальная себестоимость и т.д.). 

Зачастую критерии противоречат друг другу, поэтому опти-
мизация по каждому из них приводит к разным результатам. Воз-
никающие противоречия разрешают с помощью сведения много-
критериальной задачи к однокритериальной. Такое сведение про-
изводится либо посредством достижения компромисса, либо по-
средством уточнения поставленных целей задачи. 

Таким образом, при принятии решений, необходимо искать 
не оптимальные решения, а эффективные.  

Вторым этапом решения задачи оптимизации является ее 
формальная постановка – математическая запись. Вначале фор-
мализуют искомое решение, т.е. определяют набор всех необхо-
димых в данном случае переменных (показателей). Их количест-
во должно быть достаточным как для вычисления численных 
значений критериев оптимальности, так и для проверки выполне-
ния всех поставленных условий. 

На данном этапе получают аналитическое выражение кри-
терия оптимальности в виде функции f(А), которая является целе-
вой функцией, а также аналитические выражения для ограниче-
ний в виде системы равенств или неравенств относительно вы-
бранных переменных.  

Таким образом, в формализованном виде задача оптимиза-
ции записывается следующим образом [45]:  

extr ∈ :	 |	Ф 0; 	Ψ 0 ,  (1.4) 
где А – множество элементов; f(А) – целевая функция; AD – об-
ласть допустимых значений; Ф(А) = 0 – система равенств, с по-
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мощью которых задается ограничения область допустимых зна-
чений AD; Ψ(А) ≤ 0 – система неравенств, с помощью которых 
задается ограничения область допустимых значений AD. 

Существует несколько способов построения целевой функ-
ции [45]: 

1. При одном известном критерии качества рассматриваемо-
го объекта (однокритериальная задача): f(А); 

2. При нескольких известных критериях качества рассмат-
риваемого объекта: f1(А), f2(А), …, fп(А). Такая задача является 
многокритериальной. Она сводится к однокритериальной с по-
мощью обобщения известных критериев в один критерий: 
f(А) = f(f1(А), f2(А), …, fп(А)). 

При данном способе построения целевой функции появля-
ется главная проблема – определение обощенного критерия. 

Существует пять способов его формирования [45]: 
- выделение из нескольких критериев одного, наиболее важ-

ного; 
- определение суммы критериев (аддитивного критерия): 

∑ ,    (1.5) 
где αi – весовые коэффициенты критериев; 

- определение произведения критериев (мультипликативно-
го критерия): 

∏ ;    (1.6) 
- определение минимаксного критерия: 

;    (1.7) 
- определение максиминного критерия: 

.    (1.8) 
Третим этапом решения задачи оптимизации является 

проведение исследования ее математической модели и выбор ме-
тода ее решения. Для этого вначале проводят проверку адекват-
ности составленной модели, затем исследуют свойства целевой 
функции и ограничений, определяют возможность наличия в до-
пустимой области экстремумов целевой функции. 

Таким образом, поставленная задача оптимизации представ-
ляет собой задачу математического программирования. Выделя-
ют следующие виды задач: 

1. Безусловной оптимизации (отсутствуют ограничения); 
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2. Условной оптимизации (ограничения существуют); 
3. Линейного программирования (при линейности целевой 

функции f(A) и ограничений); 
4. Нелинейного программирования (при нелинейности целе-

вой функции f(A) и/или ограничений). 
Выделяют также задачи дискретного (при дискретных зна-

чениях управляемых параметров) и целочисленного (при цело-
численных значениях управляемых параметров) программирова-
ния. 

Вид задачи оптимизации определяется в каждом конкретном 
случае индивидуально, исходя из: критериев, заданных ограни-
чений, а также полученных численных значений целевой функ-
ции. 

Особенности оптимизационных задач  
Задачи оптимизации, встречающиеся в практической дея-

тельности, обладают определенными особенностями, которые 
необходимо учитывать и использовать при проведении расчетов. 

К таким особенностям относятся следующие характерные 
черты [46]: 

- как правило, на практике задачи оптимизации плохо обу-
словлены (это возникает вследствие не полного изучения всех 
критериев и влияющих факторов). Плохая обусловленность вы-
зывает снижение сходимости результатов решения задач стан-
дартными методами оптимизации; 

- определение критериев, ограничений и целевой функции с 
помощью различного рода алгоритмов увеличивают трудоем-
кость решения задачи оптимизации; 

- критерии оптимальности, применяемые на практике для 
решения задач оптимизации, имеют характерную структуру; 

- прежде чем построить математическую модель задачи оп-
тимизации, необходимо проанализировать сложившуюся про-
блему. В процессе анализа необходимо применять различные ме-
тоды: прогнозирования, планирования, генезиса и др.; 

- при построении математической модели задачи оптимиза-
ции в виде сложной многопараметрической системы, ее (систему) 
представляют в виде более простых связанных подсистем. 
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Перечисленные особенности оптимизационных задач опре-
деляют конкретные требования к практическим методам оптими-
зации. 

Таким образом, каждая поставленная задача оптимизации 
требует детального анализа и конкретного решения, а иногда и 
разработки нового метода для последующего его применения.  

Целесообразность применения разработанного метода или 
алгоритма решения задачи оптимизации определяется лишь по 
результатам решения конкретной задачи. Создание нового метода 
(алгоритма, подхода) оправдано лишь в том случае, если его 
применение эффективно в практической деятельности для ситуа-
ций, вызывающих трудности для известных методов решения. 

Следует отметить, что замена стандартных методов поиска 
решений задач оптимизации новыми не является целесообразной 
– необходимо лишь расширить имеющиеся. 

После полученного решения необходимы: проверка выпол-
нения всех заданных условий и анализ полученных результатов. 

В зависимости от реальной сложившейся ситуации, форми-
руются различные типы решения задач оптимизации. Наиболее 
применяемыми являются следующие методы. 

1. Метод аппроксимации.  
Применяется для решения задач оптимизации, состоящих в 

реализации оптимальной зависимости одной величины Y от не-
прерывной переменной Х.  

Для решения такой задачи необходимо определить управ-
ляемые параметры таким образом, чтобы отклонение между за-
данной и расчетной характеристиками было минимальным.  

К таким задачам относятся также задачи выбора параметров 
моделей изучаемых объектов по характеристикам, полученным 
экспериментально (задачи идентификации). В данном случае ши-
роко используются минимаксные критерии. 

2. Метод решения задач с помощью систем неравенств. 
Часто модели исследуемых систем представлены в виде 

систем неравенств. В частности, решение таких систем позволяет 
решать задачи проектирования. Система ограничений представ-
лена с помощью неравенств и представляет собой требования к 
исследуемому объекту. Необходимо выбрать такие значения це-
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левой функции, чтобы случайные отклонения процесса не приво-
дили (или в наименьшем числе случаев приводили) к нарушению 
предъявляемых требований. 

Эффективный метод решения такой задачи – это расшире-
ние ограничений, т.е. задание определенного запаса для парамет-
ра. В данном случае широко используются максиминная свертка 
векторного критерия – приведение многокритериальной задачи 
оптимизации к однокритериальной путем определения обобщен-
ного показателя качества. 

3. Методы линейного программирования.  
См. далее. 
4. Методы нелинейного программирования.  
См. далее. 
5. Методы динамического программирования.  
Решение проблемы определяется с помощью объединения 

решений подзадач, на которые разбивают исследуемую пробле-
му. [47, 48]. 

6. Метод полного перебора допустимых вариантов. 
Несмотря на различия существующих методов решения за-

дач оптимизации, обусловленных различием построенных мате-
матических моделей, существует одна общая характеристика, по-
зволяющая не только найти решение, но и проверить его – об-
ласть допустимых решений, которая формируется системой ог-
раничений. 

Область допустимых решений (ОДР) – это множество то-
чек, координаты которых удовлетворяют всем ограничениям, ко-
торое содержит решение задачи оптимизации. 

Анализ построенной математической модели задачи опти-
мизации должен включать определение характеристик и особен-
ностей полученной ОДР, т.к. ее вид является решающим для 
дальнейшего выбора путей решения. 

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся особен-
ности ОДР, а также результат влияния этих особенностей на ре-
шение рассматриваемой задачи. 

1) Если ограничения противоречат друг другу, то ОДР явля-
ется пустым множеством и задача не имеет решений (нет точек, 
удовлетворяющих всем условиям) (рис. 19); 
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2) Если ОДР не является пустым множеством, но является 
неограниченным, то задача также не имеет решений (целевая 
функция неограниченно убывает или возрастает) (рис. 20);  

3) В общем случае граница ОДР в задаче линейного про-
граммирования – это множество точек, принадлежащих многооб-
разиям различных размерностей (в трехмерном случае – много-
гранник, в двумерном – многоугольник, в одномерном – прямая, 
в ноль-мерном – точка); 

 

 
Рис. 19 – ОДР – пустое множе-

ство [15] 
Рис. 20 – ОДР – неограничен-

ное множество [15] 
 

 
а) б) 

Рис. 21 – Виды ОДР, при которых задача оптимизации 
не имеет решений [15]: 

а) ОДР – невыпуклый многоугольник;  
б) ОДР – объединение выпуклых многоугольников 
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4) При большом числе ограничений-неравенств в двумерном 
случае получается многоугольник, но с дальнейшим увеличением 
числа ограничений число сторон многоугольника не обязательно 
увеличивается; 

5) Задача оптимизации имеет решение лишь в том случае, 
если ОДР выпукла (в двумерном случае представляет собой вы-
пуклый многоугольник – рис. 21 а) и не является объединением 
нескольких выпуклых многоугольников, не имеющих общих то-
чек (рис. 21 б); 

6) Задачу линейного программирования возможно решить 
геометрически. Для этого, не выходя за пределы ОДР, необходи-
мо найти точку на линии уровня (линии, параллельной прямой 
f(A) = B, где B = 0..N) с наименьшим (наибольшим) значением. 
При этом решение следует искать только в вершинах ОДР. 

Установленные свойства ОДР также могут быть использо-
ваны в задачах с нелинейными целевыми функциями. 

Задачи линейного программирования и методы их реше-
ния 

Задачи линейного программирования отличаются от осталь-
ных задач оптимизации тем, что в них: целевые функции линей-
ны, ограничениями являются системы линейных неравенств или 
равенств. 

Первоначально задачи линейного программирования были 
поставлены академиком Л.В. Канторовичем (1939 г.; лауреат Но-
белевской премии по экономике 1975 года «за вклад в теорию оп-
тимального распределения ресурсов»): в качестве них он рас-
сматривал задачи производственного менеджмента [49-51]. Зада-
чи решались для нахождения решения по оптимизации производ-
ственных процессов и организации производства. 

В 1947 г. Дж. Данциг разработал алгоритм решения задачи 
линейного программирования [49], после чего линейное про-
граммирование стало главным методом решения задач системно-
го анализа в экономике. 

Общая математическая модель задач линейного программи-
рования имеет вид: 

 
extr extr	 ∑ ,  (1.7) 
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; 	 ;		

; 	 0,

 

где αi, α0, βj0, γj0, δj0, βji, γji, δji, (j=1..m, i=1..n) – константы; Xi – па-
раметры качества. 

Наиболее известна и широко распространена геометриче-
ская интерпретация задачи линейного программирования – по-
строение модели и решение задачи графически. Для возможности 
применения такого метода решения, задача должна иметь два по-
казателя качества (рис. 22). 

Линии уровня (на рис. 22 f(Х) = B) целевой функции пред-
ставляют собой параллельные прямые; система неравенств 
(β1Х1+β2Х2 ≤ 0, γ1Х1+γ2Х2 ≥ 0, γ1Х1+γ2Х2 ≥ 0) определяет ОДР зада-
чи оптимизации. Любая точка, принадлежащая данному тре-
угольнику является решением задачи. Но для определения опти-
мального решения необходимо найти такие вершины, в которых 
целевая функция f(Х) будет иметь экстремум. 

 
Рис. 22 – Геометрическая интерпретация 
задачи линейного программирования [15] 
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Таким образом, следует сделать следующие выводы: 
- задача линейного программирования не всегда имеет ре-

шение; 
- задача линейного программирования не имеет решений, 

если ОДР является пустым множеством (рис. 19); 
- задача линейного программирования не имеет оптималь-

ного решения, если ОДР не ограничена (рис. 20); 
- задача может иметь бесконечное множество оптимальных 

решений, если одно из ребер выпуклого многогранника будет па-
раллельно линии уровня; 

- допустимые решения задачи линейного программирования 
находятся внутри многоугольника ОДР (в двумерном случае), а 
оптимальные решения – только в его вершине, в точке последне-
го касания линии уровня. 

Все существующие методы решения задач линейного про-
граммирования относятся к области вычислительной математики. 
Применение того или иного метода обусловлено следующими 
факторами: 

1) сложностью задачи; 
2) возможностью решения задачи без использования про-

граммных средств; 
3) допустимой погрешностью применяемого метода. 
Существует достаточно много методов решения задач ли-

нейного программирования. Ниже приведены методы, получив-
шие широкое распространение [50]. 

1. Графический метод. 
Наиболее простой метод решения задач линейного про-

граммирования. Удобен лишь для решения двумерных задач, не 
используется при решении трех- и более кратных задач. 

Решение задачи линейного программирования представлен-
ным методом состоит в следующем [52]: 

- изображается ОДР как решение системы заданных ограни-
чений и линия уровня целевой функции (правило ее построения 
см. выше) с целевой стрелкой направления возрастания целевой 
функции; 

- если ОДР – пустое множество (см. рис. 19), то задача не 
имеет решений; 



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

91 
 

- определяются наиболее или наименее удаленные от линии 
постоянного уровня целевой функции f(Х) = B вершины; 

- определяются оптимальные решения задачи линейного 
программирования, которыми являются определенные вершины: 
минимум достигается в точке с наименьшим значением целевой 
функции в ОДР, максимум – в точке с наибольшим значением 
целевой функции в ОДР. 

2. Метод перебора. 
Строят многомерный параллелепипед, в котором лежит за-

данный ограничениями многогранник. Так, если имеется ограни-
чение вида 

aX1+bX2 ≤ c,     (1.8) 
то имеем ограничения 

0 ,			0 		.   (1.9) 
Далее определяют максимальные границы по каждой пере-

менной, проводят перебор точек параллелепипеда с шагом 1/10n 
при n=2..N, вычисляют значения целевой функции и проверяют 
выполнение ограничений. Из всех точек, удовлетворяющих усло-
вию, берут ту, в которой целевая функция имеет экстремум (ми-
нимальна или максимальна). 

Таким образом, найденное решение задачи линейного про-
граммирования имеет точности 1/10n. 

3. Метод направленного перебора. 
Начинают с точки, удовлетворяющей ограничениям (ее на-

ходят методом перебора). Затем последовательно изменяют ее 
координаты на определенную величину Δ (каждый раз в точку с 
большим значением целевой функции). Если выходят на плос-
кость ограничения, то двигаются по ней. Затем двигаются по реб-
ру. Координаты вершины многогранника будут являться решени-
ем задачи линейного программирования с точностью до Δ.  

Для повышения точности направленный перебор проводят с 
шагом Δ/2, Δ/4 и т.д. [50]. 

4. Симплекс-метод.  
Метод подразумевает продвижение по выпуклому много-

граннику ограничений от вершины к вершине. При этом значение 
целевой функции должно улучшаться до оптимального значения. 
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Существуют различные виды специальных задач линейного 
программирования. Наиболее распространенными являются: 

- транспортная задача; 
- задача коммивояжера. 
Транспортная задача (задача о размещении) – это распре-

делительная задача, в которой работы и ресурсы измеряются в 
одних и тех же единицах: ресурсы могут быть разделены между 
работами, отдельные работы могут быть выполнены с помощью 
различных комбинаций ресурсов. Пример транспортной задачи – 
транспортировка находящейся на складах продукции по пред-
приятиям-потребителям. 

Цель транспортной задачи – определение наиболее эконо-
мичного плана перевозки продукции одного вида из нескольких 
пунктов отправления в несколько пунктов назначения. Величина 
расходов на перевозку грузов задается тарифами перевозки на 
единицу продукции. Также она прямо пропорциональна объему 
перевозимой продукции. 

Исходные параметры математической модели транспортной 
задачи (вход процесса решения): 

1) п – количество пунктов отправления, т – количество 
пунктов назначения. 

2) ai – запас продукции в пункте отправления Ai (i=1..n); 
3) bj – спрос на продукцию в пункте назначения Bj (j=1..m); 
4) cij – тариф (стоимость) перевозки единицы продукции из 

пункта отправления Ai в пункт назначения Bj. 
Искомые параметры математической модели транспортной 

задачи (выход процесса решения): 
1) xij – количество продукции, перевозимой из пункта от-

правления Ai в пункт назначения Вj; 
2) L(X) – транспортные расходы на перевозку всей продук-

ции. 
Решение транспортной задачи включает следующие этапы: 
- определение переменных; 
- проверка сбалансированности задачи; 
- построение сбалансированной транспортной матрицы; 
- задание целевой функции; 
- задание ограничений; 
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- определение искомого решения. 
В качестве целевой функции выступают транспортные рас-

ходы на перевозки, которые стремятся к минимуму. Когда в каче-
стве критериев выступают: общий доход, объем продаж, при-
быль, качество выполняемых работ и т.п., целевая функция стре-
мится к максимуму. 

Для решения транспортной задачи вводят два типа ограни-
чений: для запаса продукции в каждом пункте отправления и для 
суммарных перевозок в каждый пункт. Запас продукции в каж-
дом пункте должен быть равен суммарному объему перевозок из 
этого пункта, а суммарные перевозки продукции в каждый пункт 
должны полностью удовлетворять спрос в этом пункте на нее. 

Для наглядного представления условия транспортной зада-
чи, а также для ее решения необходимо построить транспортную 
матрицу (табл. 3). 

Таблица 3 
Транспортная матрица 

Пункты от-
правления 

Пункты потребления Запасы пунк-
тов отправле-

ния 
B1 B2 … Bm 

A1 с11 с12 … с1m a1 
A2 с21 с22 … с2m a2 
… … … … … … 
An сn1 сn2 … сnm an 

Потребности 
пунктов по-
требления 

b1 b2 … bm 
 

 
Если выполняется условие равенства количества запасов 

пунктов отправления и потребностей пунктов потребления, то 
транспортная задача сбалансирована (закрыта). В тех случаях, 
когда запасы превышают потребности (потребности превышают 
запасы), – задача открыта, поэтому необходимо ввести дополни-
тельный фиктивный пункт потребления (отправления): 

доп доп ∑ ∓ ∑ .   (1.10) 
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Величины тарифов либо принимаются равными либо нулю, 
либо любому положительному числу. 

Решение транспортной задачи определяется при помощи 
нахождения опорного плана. Существует три метода построения 
опорного плана: 

- метод северо-западного угла; 
- метод минимального элемента; 
- метод Фогеля. 
Указанные методы расположены в порядке возрастания 

точности нахождения опорного плана, при этом отличаются друг 
от друга только способом выбора клетки для заполнения (запол-
нение происходит одинаково). 

Задача коммивояжера заключается в отыскании самого 
выгодного маршрута, проходящего через известные пункты по 
одному разу. В условии задачи коммивояжера всегда указывают-
ся критерии оптимизации маршрута (короткий, дешёвый и т.д.) и 
матрицы расстояний между пунктами (каждый пункт должен 
быть соединен с другими). Условие решения данного вида задачи 
линейного программирования таково, что, выезжая из одного 
пункта, коммивояжер должен побывать во всех других пунктах 
по одному разу и вернуться в исходный пункт. 

Ограничения в задачах коммивояжера являются стандарт-
ными: коммивояжер только один раз въезжает в каждый пункт и 
выезжает из него; его маршрут замкнут. 

Решение задачи определяют с помощью метода ветвей и 
границ, в основе которого лежит следующий алгоритм: 

- вычисление нижней границы; 
- разбиение на подмножества, т.е. ветвление; 
- пересчет оценок (границ); 
- нахождение решений. 
Задачи нелинейного программирования и методы их ре-

шения 
Нелинейное программирование – это такая задача оптими-

зации, в которой целевая функция и/или ограничения являются 
нелинейными. Решение задач нелинейного программирования 
намного сложнее решения задач линейного программирования. 
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Для определения особенностей задач нелинейного програм-
мирования необходимо рассмотреть целевую функцию двух пе-
ременных, используя при этом геометрический образ целевой 
функции. Вид поверхности получают, изображая линии уровня 
(рис. 23). 

 
Рис. 23 – Вид целевой функции 

в задаче нелинейного программирования [49] 
 

Таким образом, в зависимости от заданных ограничений, 
решение задачи нелинейного программирования может нахо-
диться как внутри ОДР, так и в ее вершинах. При этом задача 
может иметь несколько решений – несколько экстремумов.  

Графический метод для решения задачи нелинейной опти-
мизации применяют лишь для двухпараметрических задач. 

В общем виде задача нелинейного программирования имеет 
следующую математическую модель: 

extr ,     (1.11) 
0;	 0;		

	 0; 	 0,  

где ci(x), cj(x), ck(x) (i = 1..n, j = (n+1)..m, k = (m+1)..s) – заданные 
функции, определяющие ограничения; Xi – параметры качества. 

Разнообразие целевых функций и их свойств определяет 
разнообразие задач нелинейного программирования. Поэтому 
универсального метода для решения задач нелинейного програм-
мирования нет. Однакно, выделяют классы задач нелинейного 
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программирования и в пределах каждого из классов определяют 
наиболее подходящие методы решения. 

Задачи классифицируют по следующим признакам: 
- по наличию явных аналитических выражений функций за-

дачи (или по возможности их определения с помощью решения 
дополнительных подзадач); 

- по непрерывности функции и ее производных; 
- по наличию локальных экстремумов; 
- по размерности задачи; 
- по характеру задачи и ее внешних факторов; 
- по виду целевой функции и ограничений. 
Самыми простыми методами решения задач нелинейного 

программирования являются прямые методы одномерной оп-
тимизации нелинейных целевых функций без ограничений: 

1. Метод перебора. 
Метод перебора (пассивный поиск) – простейший метод оп-

тимизации. Если целевая функция f(X) унимодальна (рис. 24), и 
необходимо найти точку экстремума функции на отрезке [a; b], 
то этот отрезок необходимо разбить на п равных частей. Далее, 
путем сравнения, необходимо определить все значения целевой 
функции f(X) в найденных точках. 

 

 
Рис. 24 – График унимодальной функции [15] 

 



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

97 
 

Функция f(X) называется унимодальной на отрезке [a; b] 
(рис. 24), если она непрерывна на этом отрезке, а также сущест-
вуют такие числа a1 и b1, что [49]: 

- a ≤ a1 ≤ b1 ≤ b; 
- если a < a1, то на отрезке [a; a1] функция f(X) монотонно 

убывает; 
- если b1 < b, то на отрезке [b1; b] функция f(X) монотонно 

возрастает; 
- при x  [a1; b1] функция f(X) в точке x принимает свое экс-

тремальное значение. 
2. Метод деления отрезка пополам. 
Метод деления отрезка пополам – простейший метод после-

довательной оптимизации, позволяющий для унимодельной 
функции f(X) построить последовательность отрезков, каждый из 
которых содержит хотя бы одну экстремальную точку функции 
f(X) [49]. 

3. Градиентные методы. 
Градиентные методы являются наиболее широко применяе-

мыми методами оптимизации нелинейных функций при отсутст-
вии ограничений. Поиск оптимальной точки начинают из началь-
ной точки, которую выбирают, основываясь на конкретных фак-
тах о ее месте нахождения. Постепенно переходят в новую точку 
с лучшим значением функции f(X) до тех пор, пока не выполнит-
ся необходимое условие.  

К градиентным методам относятся [49]: 
- классический градиентный метод; 
- метод покоординатного спуска; 
- метод наискорейшего спуска. 
4. Метод деформируемого многогранника. 
Метод деформируемого многогранника (метод Нелдера-

Мида) является современным методом поиска решения задачи 
нелинейного программирования. При его использовании, для оп-
ределения направления движения вычисляют значения целевой 
функции f(X) в вершинах правильного и деформируемого много-
гранника [49,53].  

Значения функции f(X) в вершинах правильного многогран-
ника (симплекса) сравнивают, а затем симплекс деформируют: 
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отражают (осуществляют поворот симплекса через одну из сто-
рон); растягивают (увеличивают стороны симплекса для увели-
чения длины шага); редуцируют (возвращают симплекс назад в 
том случае, когда перешли оптимальные значения функции f(X)); 
сжимают (уменьшают стороны симплекса для уменьшения длины 
шага).  

На основе анализа значений, получившихся в вершинах де-
формированного симплекса, определяют оптимальное решение. 

5. Метод множителей Лагранжа. 
Если задача нелинейного программирования содержит сис-

тему ограничений, состоящую только из уравнений (т.е. задача 
оптимизации является классической), для ее решения целесооб-
разно использовать метод множителей Лагранжа: 

- вводят набор переменных 1, 2, …, m (набор множителей 
Лагранжа); 

- составляют функцию Лагранжа вида: 
, , … , , , , … ,  

, , … , ∑ , , … , ,  (1.12) 
где f (x1, x2, …, xn) – целевая функция; gi (x1, x2, …, xn) = bi – не-
прерывная функция, имеющая непрерывные частные производ-
ные; 

- находят частные производные , 1. .  и , 1. . ; 

- находят решение системы уравнений вида: 
∑ 0,			 1. . ;

, , … , 0,			 1. . ;
  (1.13) 

- определяют оптимальное решение системы – анализируют 
на оптимальность значение целевой функции во всех найденных 
точках. 

Кроме перечисленных методов, для решения задач нелиней-
ного программирования используется ряд других методов: 

- метод Франка-Вулфа; 
- метод Эрроу-Гурвица; 
- метод штрафных функций и др. [54]. 
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Многокритериальная оптимизация в управлении качест-
вом 

В теории управления качеством часто встречаются задачи, в 
которых целевая функция  является векторной величиной: 

, , … , ,  (1.14) 
причем необходимо одновременно оптимизировать все критерии 
т: 

extr , 1. . .     (1.15) 
Таким образом, возникает многокритериальная задача оп-

тимизации, решение которой является многовариантным. Вари-
анты решения называются вариантами, оптимальными по Парето 
– альтернативными конкурентоспособными вариантами. 

Примерами таких задач являются следующие проблемы: 
- оценка деятельности предприятия (объем производствен-

ных фондов, эффективность, рентабельность, прибыль и др.); 
- оценка учебно-воспитательной деятельности; 
- оценка военной деятельности и др. 
Следует отметить, что для задач управления качеством 

формулировка «максимальный эффект при минимальных затра-
тах» не верна, т.к. необходимо указывать конкретные значения 
либо затрат, либо требуемого эффекта. 

Решением поставленных многокритериальных задач являет-
ся множество точек , оптимальных по Парето – множество 
неулучшаемых точек. Определив такие точки, лежащие между 
точками оптимума критериев, невозможно дальше определить 
другие точки, чтобы улучшался один из критериев, а другие при 
этом не ухудшались. 

Все методы решения многокритериальных задач оптимиза-
ции основаны на определении одной из точек оптимума по Паре-
то. 

Подготовительным этапом при решении многокритериаль-
ных задач оптимизации является приведение всех критериев к 
стандартному безразмерному виду. Это позволяет свободно опе-
рировать полученными значениями этих критериев. 
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Но для однозначного решения таких задач необходимо вве-
сти дополнительные данные (условия), с помощью которых мно-
гокритериальная задача станет однокритериальной.  

Для сведения многокритериальных задач оптимизации к од-
нокритериальным используют следующие методы. 

1. Метод главного критерия. 
Задача многокритериальной оптимизации представляется в 

виде стандартной задачи однокритериального нелинейного про-
граммирования. При этом оптимизируется лишь один критерий, в 
то время как остальные задаются в виде ограничений. 

Метод является сложным с точки зрения принятия решения 
об определении и утверждении главного критерия. 

2. Метод обобщенного критерия. 
Метод заключается в переходе от векторного критерия к 

скалярному: 
, , … , , ,  (1.16) 

где  – скалярная функция, экстремум которой является ре-
шением поставленной задачи; W – свертка целевой функции с 
учетом информации I. 

Различия методов решения многокритериальных задач оп-
тимизации заключаются в различиях способов получения допол-
нительной информации I, а также в различиях алгоритмов сверт-
ки всех критериев в один обобщенный. 

Однако общий вид скалярной функции – аддитивный крите-
рий оптимальности, – записывается следующим образом: 

∑ ,   (1.17)  

где αi – весовые коэффициенты;  – нормированный кри-

терий. 
Весовые коэффициенты αi определяются методами эксперт-

ных оценок. 
3. Метод уступок. 
Метод подразумевает выполнение следующих этапов: 
1. Расположение критериев по их значимости (наиболее 

важный должен стоять первым). 
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2. Поиск оптимального значения [f1’] критерия f1. 
3. Осуществление уступки по первому критерию – ухудше-

ние значения [f1’] до значения [f1’’] = k1[f1’]. 
4. Ввод в задачу дополнительного ограничения (f1 ≤ [f1’] для 

минимума, f1 ≥ [f1’] для максимума). 
5. Повторение этапов 2 – 4 для всех критериев fi. 
6. В качестве результата решения поставленной задачи при-

нимается окончательный результат – оптимальное значение са-
мого важного критерия при гарантированных значениях других 
критериев. 

4. Метод минимаксной оптимизации. 
На каждом шаге поиска минимума с учетом всех ограниче-

ний, накладываемых на переменные, целевая функция  пола-
гается равной наибольшему из текущих значений отдельных кри-
териев. 

Исходная задача многокритериальной оптимизации пред-
ставляется как минимаксная экстремальная задача вида: 

	 	 ;
0,

,     (1.18) 

где 0 – ограничения. 
Решение заключается в сведении минимаксной задачи с ог-

раничениями к последовательности задач безусловной оптимиза-
ции. При этом все определенные значения критериев выравнива-
ются. 

 
Многообразие методов решения задач многокритериальной 

оптимизации позволяет осуществлять выбор между ними в зави-
симости от: 

- сложности возникшей проблемы;  
- сферы деятельности, в которой возникла проблема; 
- квалификации лиц, принимающих решения относительно 

выбора критериев, определения их веса и порядка ранжирования; 
- результатов, которых необходимо достичь; 
- степени проработанности проблемы, глубины ее изучения 

и анализа, а также многих других факторов.  
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1.4.4 Бенчмаркинг и SWOT-анализ 

В современном мире конкуренция приобретает глобальный 
характер, и основной целью большинства компаний становится 
достижение мировых стандартов.  

Бенчмаркинг – один из лучших методов для установления 
соответствия целей компании требованиям мирового рынка [55]. 

Концепция бенчмаркинга зародилась в конце 50-х годов, ко-
гда японские специалисты посещали ведущие компании США и 
Западной Европы с целью изучения и последующего использова-
ния их опыта. В Японии понятие «бенчмаркинг» соотносится со 
словом «dantotsu», означающем «усилие, беспокойство, заботу 
лучшего (лидера) о том, чтобы стать еще лучшим (лидером)». 

Термин «бенчмаркинг» появился в 1972 г. в Институте стра-
тегического планирования Кембриджа (США). Существуют раз-
личные определения понятия «бенчмаркинг».  

Руководитель Глобальной сети бенчмаркинга Роберт К. 
Кэмп считает: «Бенчмаркинг – это постоянный процесс изучения 
и оценки товаров, услуг и опыта производства самых серьезных 
конкурентов либо тех компаний, которые являются признанными 
лидерами в своих областях» [55,56].  

Исполнительный директор компании AlliedSignal Лоуренс 
Боссиди под бенчмаркингом понимает анализ конкретных прие-
мов, заимствование выгод, полученных на основе анализа опыта 
других компаний, и использование в собственной компании луч-
ших приемов, привнесенных в нее извне.  

Профессор Норвежского университета науки и технологии 
Бьерн Андерсен отмечает, что перевод английского термина 
«benchmarking» буквально означает «каменная скамейка» и при-
водит следующий пример. Представьте себе, что на вершине го-
ры, хорошо всем видной, две каменные плиты установлены на 
ребро и слегка отодвинуты друг от друга. Сверху на них положе-
на третья плита. Получилась каменная скамейка. Данная идея – 
сравнение с неким эталоном – нашла широкое применение в эко-
номике.  

Б. Андерсен дает наиболее полное определение бенчмар-
кинга: «Бенчмаркинг – это постоянное измерение и сравнение от-
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дельно взятого бизнес-процесса с эталонным процессом ведущей 
организации для сбора информации, которая поможет рассматри-
ваемому предприятию определить цель своего совершенствова-
ния и провести мероприятия по улучшению работы».  

Большинство специалистов придерживается мнения, что 
бенчмаркинг – изучение и внедрение методов управления других, 
успешно работающих при их помощи организаций, путем срав-
нения с ними после выявления слабых сторон своей организации. 

Конечно, сравнение результатов деятельности компании с 
результатами основных конкурентов – идея не новая. Сбор ин-
формации о деятельности конкурентов – это функция оператив-
ного маркетинга. Однако бенчмаркинг является более эффектив-
ным методом, чем просто сбор информации. Этот инструмент по-
зволяет выявлять возможности самосовершенствования, опреде-
лять объекты совершенствования и стимулировать непрерыв-
ность данного процесса в целях повышения конкурентоспособно-
сти компании. 

Целенаправленное использование бенчмаркинга началось в 
1979 г. в корпорации Xerox [57]. Тогда конкурирующие фирмы 
предложили потребителям аналогичные по качеству товары по 
более низким ценам. Это послужило причиной начала выполне-
ния корпорацией Xerox проекта «Бенчмаркинг конкурентоспо-
собности», направленного на анализ затрат, а также качества соб-
ственных продуктов по сравнению с японскими аналогами. Про-
ект имел большой успех. С тех пор бенчмаркинг является частью 
бизнес стратегии Xerox. 

Со временем бенчмаркинг доказал свою состоятельность в 
производственной сфере. Его философия используется во многих 
фирмах, в том числе в Kodak, DuPont, Motorola, IBM, Ford Motor, 
General Electric, Shell. Технология бенчмаркинга активно исполь-
зуется в интернете для достижения конкурентного преимущества 
перед сайтами-лидерами. 

Бенчмаркинг успешно используют и в общественном, и в 
частном секторах сферы услуг. Так, правительственные учрежде-
ния, больницы и университеты начали применять его основные 
постулаты для улучшения своих процессов и систем. 
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Единой методики выполнения бенчмаркинга не существует. 
Число шагов бенчмаркинга бывает разным, поскольку процесс 
можно разбить на более мелкие этапы, например, в компании 
IBM таких этапов 15. Но базовые принципы бенчмаркинга везде 
одинаковы. 

Стандартный процесс бенчмаркинга можно представить с 
помощью моделей бенчмаркинга. Одна из них называется «Коле-
со бенчмаркинга» и состоит из 6 этапов [56,58]:  

- выбор услуги для сравнения; 
- определение критериев оценки; 
- выбор объекта для сравнения; 
- сбор информации; 
- анализ данных и принятие решения об использовании; 
- привязка лучшего опыта для работы организации. 
В Японии и США программы бенчмаркинга носят открытый 

характер. Они развиваются при государственной поддержке. 
Считается, что благодаря такому обмену опытом выигрывает 
экономика страны в целом.  

В России философия бенчмаркинга не нашла большого чис-
ла последователей. До сих пор термин «бенчмаркинг» не имеет 
однозначного перевода на русский язык. Отечественные специа-
листы сходятся во мнении, что в общем смысле benchmarking – 
это нечто, обладающее определенным количеством, качеством и 
способностью быть использованным как эталон при сравнении с 
другими предметами. 

В качестве положительного примера можно привести мар-
кетинговые проекты таких компаний, как: РНК «Лукойл», РАО 
«ЕЭС России», Газпром, ЮКОС, АвтоЗИЛ.  

Идея бенчмаркинга находит отклик и среди региональных 
предпринимателей. В Чувашской Республике в ОАО «Завод элек-
троники и механики» инициатором внедрения бенчмаркинга стал 
генеральный директор С. Ляпунов. Внедрение проходило тяжело: 
при обучении персонала завода приходилось объяснять, зачем 
это нужно. 

Таким образом, бенчмаркинг – это не только передовая тех-
нология конкурентного анализа. Это, во-первых, концепция, 
предполагающая развитие у компании стремления к непрерыв-
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ному совершенствованию, и, во-вторых, – сам процесс совершен-
ствования. Это непрерывный поиск новых идей, их адаптация и 
использование на практике. 

Бенчмаркинг способен приносить существенную пользу 
компаниям любого размера, начиная с малых предприятий и кон-
чая транснациональными корпорациями. Благодаря бенчмаркин-
гу им удается повысить эффективность работы, что ведет к со-
кращению отходов производства и переделок готовой продукции, 
к устранению многих проблем с качеством. Бенчмаркинг помога-
ет относительно быстро и с меньшими затратами совершенство-
вать бизнес-процессы, позволяет понять, как работают передовые 
компании, и добиться таких же или более высоких результатов.  

 
 

Рис. 25 – Сущность SWOT-анализа 
 
Бенчмаркинг может быть проведен с применением SWOT-

анализа. Результатом проведения SWOT-анализа является раз-
вернутая классификация факторов внешней и внутренней среды, 
представленная в следующем формате (рис. 25) [57-59]:  

- «возможности – сильные стороны» (определение ориенти-
ров стратегического развития);  
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- «возможности – слабые стороны» (определение ориенти-
ров внутренних преобразований);  

- «угрозы – слабые стороны» (выделение существенных ог-
раничений стратегического развития);  

- «угрозы – сильные стороны» (выделение потенциальных 
стратегических преимуществ). 

Шаг 1. Анализ внешней среды. 
Этот этап предполагает анализ двух относительно самостоя-

тельных подсистем: макроокружения и непосредственного окру-
жения. 

Макроокружение создаёт общие условия среды нахождения 
организации. 

Здесь важно обращать внимание на такие факторы как: об-
щий уровень экономического развития, добываемые природные 
ресурсы, климат, тип и уровень развитости конкурентных отно-
шений, структура населения, уровень образованности рабочей 
силы и величина заработной платы. 

Изучение политической составляющей должно концентри-
роваться на выяснении следующих фактов:  

- какие программы пытаются провести в жизнь партийные 
структуры; 

- какое отношение у правительства существует к различным 
отраслям экономики и регионам страны; 

- какие изменения в законодательстве и правовом регулиро-
вании возможны в результате принятия новых законов; 

- какова степень общественного недовольства и насколько 
сильны оппозиционные политические структуры. 

Изучение социальной компоненты направлено на то, чтобы 
уяснить влияние на бизнес следующих социальных явлений и 
процессов: 

- отношение людей к работе и качеству жизни;  
- существующие в обществе обычаи и верования;  
- разделяемые людьми ценности;  
- демографические структуры общества; 
- рост населения; 
- уровень образования; 
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- мобильность людей или готовность к перемене места жи-
тельства и т.п. 

Анализ технологической компоненты позволяет своевре-
менно увидеть те возможности, которые развитие науки и техни-
ки открывает для производства новой продукции, для усовершен-
ствования производимой продукции и для модернизации техно-
логии изготовления и сбыта продукции. 

Совокупность вышеперечисленных элементов – это PEST-
анализ, который рекомендуется проводить перед составлением 
матрицы SWOT. 

Анализ правового регулирования заключается в изучении 
законов и других нормативных актов, устанавливающих право-
вые нормы и рамки отношений. Он дает организации возмож-
ность определять для себя допустимые границы действий во 
взаимоотношениях с другими субъектами права и приемлемые 
методы отстаивания своих интересов. Здесь важно обращать 
внимание на действенность правовой системы, сложившиеся тра-
диции в этой области и процессуальную сторону практической 
реализации законодательства. 

Изучение непосредственного окружения компании направ-
лено на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с 
которыми организация находится в непосредственном взаимо-
действии. 

Анализ покупателей имеет задачу составления профиля тех, 
кто покупает продукт, реализуемый организацией. Профиль по-
купателя может быть составлен по характеристикам: 

- географическое месторасположение покупателя; 
- демографические характеристики (возраст, образование, 

сфера деятельности); 
- социально-психологические характеристики (положение в 

обществе, стиль поведения, вкусы, привычки и др.); 
- отношение покупателя к продукту (почему он покупает 

данный продукт, является ли он сам пользователем продукта, как 
оценивает продукт и др.). 

Изучая покупателя, фирма также уясняет для себя его тор-
говую силу: 
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- соотношение степени зависимости покупателя от продавца 
и наоборот; 

- объем закупок, осуществляемых покупателем;  
- уровень информированности покупателя;  
- наличие замещающих продуктов;  
- стоимость для покупателя перехода к другому продавцу; 
- чувствительность покупателя к цене. 
Анализ поставщиков включает изучение его конкурентной 

силы: 
- уровень специализированности поставщика; 
- величина стоимости переключения для поставщика на дру-

гих клиентов; 
- концентрированность поставщика на работе с конкретны-

ми клиентами; 
- важность для поставщика объема продаж, а также стоимо-

сти и гарантии качества поставляемого товара, временного гра-
фика поставок, пунктуальности и обязательности выполнения ус-
ловий поставки товара. 

Изучение конкурентов направлено на то, чтобы выявить их 
слабые и сильные стороны и на базе этого строить свою страте-
гию конкурентной борьбы. 

Анализ рынка рабочей силы направлен на то, чтобы выявить 
его потенциальные возможности в обеспечении организации не-
обходимыми для решения ею своих задач кадрами. При этом иг-
рают роль специальность и квалификация, уровень образования, 
возраст, пол и стоимость рабочей силы. Полученные данные яв-
ляются основой для определения возможностей и угроз фирмы. 

Шаг 2. Анализ внутренней среды. 
Внутренняя среда организации – та часть общей среды, ко-

торая находится в рамках организации. Она оказывает постоян-
ное и непосредственное воздействие на функционирование орга-
низации и имеет несколько срезов [60]. 

Кадровый срез – взаимодействие менеджеров и рабочих; 
найм, обучение и продвижение кадров; оценка результатов труда 
и стимулирование; создание и поддержание отношений между 
работниками и т.п. 
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Организационный срез – коммуникационные процессы; ор-
ганизационные структуры; нормы, правила, процедуры; распре-
деление прав и ответственности; иерархия подчинения. 

Производственный срез – изготовление продукта, снабже-
ние и ведение складского хозяйства; обслуживание технологиче-
ского парка; осуществление исследований и разработок. 

Маркетинговый срез – все те процессы, которые связаны с 
реализацией продукции (стратегии продукта, ценообразования, 
продвижения продукта на рынке; выбор рынков сбыта и систем 
распределения). 

Финансовый срез – процессы, связанные с обеспечением 
эффективного использования и движения денежных средств ор-
ганизации (поддержание ликвидности и обеспечение прибыльно-
сти, создание инвестиционных возможностей и т.д.) 

Изучение организационной культуры заключается в опреде-
лении того, как сотрудники трудятся на своих рабочих местах, 
как они коммуницируют друг с другом, чему отдают предпочте-
ние в разговорах, существуют ли в компании устойчивые запове-
ди, неписаные нормы поведения, ритуальные мероприятия и т.п., 
насколько об этом осведомлены сотрудники и насколько серьезно 
к этому относятся. 

Полученные данные являются основой для определения 
сильных и слабых сторон организации. 

Шаг 3. Формулирование сильных и слабых сторон орга-
низации. 

К сильным сторонам организации можно отнести: 
- более образованное и динамичное молодое руководство 

среднего звена;  
- активная роль маркетинга (большое внимание уделяется 

маркетингу в регионе, лучшее знание заказчиков, лучшее обслу-
живание);  

- лучшая упаковка (по некоторым видам продукции);  
- более гибкая ценовая политика;  
- вопросы снабжения сырьем решаются более профессио-

нально;  
- менее дорогое сырье и материалы;  
- хорошая репутация у покупателей; 
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- высокое качество выпускаемых товаров/оказываемых ус-
луг.  

Слабыми сторонами организации могут быть: 
- старое оборудование, большие объемы отходов, необхо-

димость частых ремонтов и проверки технического состояния 
оборудования;  

- расположение в центре города: тесные производственные 
помещения, отсутствие единого склада готовой продукции;  

- дополнительные транспортные издержки (наличие удален-
ного склада сырья);  

- более низкая прибыльность из-за высоких издержек; 
- низкая заинтересованность рядовых сотрудников в разви-

тии.  
После этого из всего списка сильных и слабых сторон необ-

ходимо выбрать наиболее важные (самые сильные и самые сла-
бые стороны) и записать их в соответствующие ячейки матрицы 
SWOT-анализа. Чтобы не испытывать трудностей при дальней-
шем анализе, рекомендуется ограничиться 5-10 сильных и таким 
же количеством слабых сторон. 

Шаг 4. Формулирование рыночных возможностей и уг-
роз. 

Возможностями фирмы могут быть: 
- наличие неохваченных фирмами перспективных рынков 

или новых сегментов рынка; 
- наличие на рынке поставщиков современного высокопро-

изводительного оборудования; 
- наличие существующих дилерских сетей и/или поставщи-

ков сырья;  
- расширение производственной линии;  
- необходимость получать лицензию на занятие данным ви-

дом деятельности.  
К угрозам компании можно отнести: 
- возможность появления новых конкурентов;  
- возрастающее давление на цены у покупателей и постав-

щиков;  
- растущее конкурентное давление; 
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- ожидается выход на рынок крупной иностранной компа-
нии-конкурента; 

- нестабильность курса доллара; 
- банкротство. 
Затем, как и в первом случае, необходимо выбрать из всего 

списка возможностей и угроз наиболее важные. Для этого каж-
дую возможность (или угрозу) нужно оценить по 2-м парамет-
рам: «Насколько высока вероятность того, что это случится?» и 
«Насколько это может повлиять на организацию предприятие?». 
Выбранные 5-10 возможностей и угроз, которые произойдут с 
большей долей вероятности и окажут заметное влияние на биз-
нес, следует занести в соответствующие ячейки матрицы SWOT-
анализа. 

Шаг 5. Сопоставление сильных и слабых сторон с ры-
ночными возможностями и угрозами. 

Такое сопоставление позволит ответить на следующие во-
просы, касающиеся дальнейшего развития бизнеса: 

Как можно воспользоваться открывающимися возможно-
стями, используя сильные стороны предприятия? 

Какие слабые стороны предприятия могут в этом помешать? 
За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать суще-

ствующие угрозы? 
Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предпри-

ятия, нужно больше всего опасаться? 
Результатом проделанной работы и является матрица 

SWOT.  
SWOT – это аббревиатура от четырех английских слов: 

Strength (сильная сторона), Weakness (слабая сторона), 
Opportunity (возможность) и Threat (угроза). Сильные стороны – 
это те возможности, ресурсы, опыт и знания персонала на кото-
рые вы опираетесь. Слабые стороны – это нехватка знаний, де-
фицит возможностей и ресурсов по сравнению с конкурентами. 
Возможности и угрозы относятся к внешнему окружению вашей 
компании. 

Прежде всего необходимо определиться с политикой и це-
лями предприятия в области качества. Затем необходимо оценить 
внешнюю среду организации. 
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Для оценки и анализа внешней среды предприятия необхо-
димо определить конкретные факторы среды, исходя из их клас-
сификации по четырем группам: экономические, рыночные, тех-
нологические и социальные, а также указать – способствует или 
препятствует достижению целей предприятия каждый из факто-
ров. 

Результаты заносятся в табл. 4, после чего подробно описы-
вается каждый из факторов. 

Затем проводится анализ внутренней среды организации, 
определяются и подробно описываются сильные и слабые сторо-
ны организации (табл. 5).  

После проведенных анализов изучаются стратегические 
альтернативы предприятия и выбирается одна из стратегий: 

- Стратегия ограниченного роста. Характеризуется уста-
новлением целей от достигнутого. Применяется в зрелых отрас-
лях промышленности со статичной технологией. Это самый лег-
кий, наиболее удобный и наименее рискованный способ дейст-
вия. (Наиболее часто выбираемая стратегия). 

- Стратегия роста. Осуществляется путем значительного 
ежегодного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных 
целей над уровнем показателей предыдущего периода. Применя-
ется в динамично развивающихся отраслях с быстро изменяю-
щимися технологиями. 

Рост может быть внутренним и внешним. Внутренний – пу-
тем расширения ассортимента товаров, услуг и пр. Внешний – 
путем объединения с другими фирмами и т.п. (эта стратегия так-
же выбирается достаточно часто). 

- Стратегия сокращения (еще называется стратегией по-
следнего средства). Уровень преследуемых целей устанавлива-
ется ниже достигнутого предела. Выбирается для кардинального, 
качественного изменения деятельности фирмы. Подразделяется 
на несколько типов: ликвидацию, отсечение лишнего, сокраще-
ния и переориентацию. (Выбирается реже всего). 
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Таблица 4 
Анализ внешней среды фирмы 

Группа факто-
ров Факторы 

Факторы 
Способствующие 
достижению це-

лей 

Препятствующие 
достижению целей

1. Экономиче-
ские факторы 

1.Нормы налогообло-
жения. 

  

2.Таможенные пошли-
ны. 

  

3. Курс валюты.   
4. Темпы инфляции.   
5.Уровень безработи-
цы. 

  

…   
2.Рыночные 
факторы 

1.Уровень конкурен-
ции. 

  

2.Демографические ус-
ловия. 

  

3.Уровень доходов на-
селения. 

  

…   
3. Технологиче-
ские факторы 

1.Совершенствование 
средств связи. 

  

2.Совершенствование 
средств доставки това-
ров. 

 
 

3.Совершенствование 
сбыта продукции. 

 
 

…   
4. Социальные 
факторы. 

1. Отношение людей к 
работе и к качеству 
жизни. 

  

2. Установки, жизнен-
ные ценности и тради-
ции. 

  

3. Уровень образования 
рабочей силы. 

  

…   
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Таблица 5 
Анализ внутренней среды организации 

Сфера Факторы Сильная 
сторона 

Слабая 
сторона 

1 2 3 4 
Кадры  1. Управленческий персонал (стиль управления, 

квалификация и др.). 
  

2. Мораль и квалификация сотрудников.   
3. Кадровая политика.   
4. Совокупность выплат работникам в сравнении 
с аналогичным показателем у конкурентов и в 
целом по отрасли. 

  

5. Использование  стимулов для мотивирования 
выполнения работы. 

  

6. Текучесть кадров и прогулы.   
7. Опыт.   

…   
Организация 
общего 
управления 

1. Организационная структура (четкость распре-
деления в организации прав и обязанностей). 

  

2. Престиж и имидж фирмы.   
3. Эффективность общей для всей организации 
системы контроля. 

  

4. Организационная культура.   
5. Использование систематизированных проце-
дур в процессе принятия решений. 

  

…   
Торговля 1. Возможность продажи товаров по более низ-

кой цене, чем у конкурентов. 
  

2. Возможность обслуживания рынков, не дос-
тупных конкурентам. 

  

3. Возможность закупок товаров у большего чис-
ла фирм-производителей. 

  

4. Сравнительная по отношению к конкурентам и 
средней по отрасли величина издержек. 

  

5. Система контроля запасов товаров, оборот за-
пасов. 

  

…   
Маркетинг 
 

1. Товары, продаваемые фирмой (конкурентоспо-
собность товаров). 

  

2. Сбор необходимой информации о рынке.   
3. Доля рынка.   
4. Номенклатура товаров и потенциал расшире-
ния. 

  

5. Организация сбыта: знание потребностей по-
требителей. 

  



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

115 
 

Окончание табл. 5 
1 2 3 4 

 6. Имидж, репутация и качество товара.   
 7. Продвижение товаров на рынок и их рек-

лама. 
  

 …   
Финансы 1. Возможность привлечения краткосрочно-

го капитала. 
  

2. Возможность привлечения долгосрочного 
капитала. 

  

3. Отношение к налогам.   
4. Гибкость структуры капитала.   

…   
 
- Стратегия сочетания. Представляет объединение любых  

трех вышеупомянутых стратегий. Используется, как правило, 
крупными компаниями, имеющими возможность варьирования 
стратегическими альтернативами. 

Если несколько конкретизировать вышеперечисленые стра-
тегические направления по некоторым элементам, то получим 
некоторые наиболее распространенные базисные или эталонные 
стратегии развития бизнеса. Они отражают четыре различных 
подхода к росту фирмы и связаны с изменением состояния одно-
го или нескольких элементов: продукт, рынок, отрасль, положе-
ние фирмы внутри отрасли, технология. 

Первую группу эталонных стратегий составляют стратегии 
концентрированного роста. В случае следования данным страте-
гиям фирма пытается улучшить свой продукт или начать произ-
водить новый, не меняя при этом отрасли. Кроме того, фирма ве-
дет поиск возможностей улучшения своего положения на суще-
ствующем рынке или перехода на новый рынок. 

Конкретные типы стратегий данной группы приводятся ни-
же. 

− Стратегия усиления позиции на рынке, при которой 
фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке 
завоевать лучшие позиции. 

Данная стратегия состоит в сохранении постоянного круга 
потребителей и реализации им одного и того же ассортимента то-
варов. Руководители, которые придерживаются этого пути, осно-
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вывают свою стратегию на увеличении числа покупателей и при-
влечении на свою сторону клиентов конкурентов. Это, в частно-
сти, может быть достигнуто увеличением объема реализации, на-
пример, за счет сокращения издержек производства в расчете на 
единицу продукции и удерживании цены на низком уровне или 
увеличением объема продаж путем поддержания оптимальных 
издержек, т.е. сочетания низких издержек  и широкой дифферен-
циации продукции, и удерживании цены ниже цен конкурентов 
на аналогичную продукцию.  Необходимо также проведение ак-
тивной рекламной кампании и т.п. 

− Стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске 
новых рынков для уже производимого продукта. 

− Стратегия развития продукта, предполагающая реше-
ние задачи роста за счет производства нового продукта, который 
будет реализовываться на уже освоенном фирмой рынке.  

Ко второй группе эталонных стратегий относятся также 
стратегии интегрированного роста. Данные стратегии связаны с  
расширением фирмы путем добавления новых структур. Фирма 
может осуществлять интегрированный рост как путем приобре-
тения собственности, так и путем расширения изнутри. При этом 
в обоих случаях происходит изменение положения фирмы внутри 
отрасли. Выделяются два основных типа стратегий интегриро-
ванного роста. 

− Стратегия вертикальной интеграции направлена на 
рост фирмы за счет приобретения или усиления контроля над 
структурами, находящимися между фирмой и конечным потре-
бителем, а именно системами распределения и продажи. 

− Стратегия обратной вертикальной интеграции на-
правлена на рост фирмы за счет приобретения или усиления кон-
троля над поставщиками. 

Третьей группой эталонных стратегий развития бизнеса яв-
ляются стратегии диверсифицированного роста. Эти стратегии 
реализуются тогда, когда фирма дальше не может развиваться на 
данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли.  

Основными стратегиями диверсифицированного роста яв-
ляются следующие: 
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− Стратегия вертикальной диверсификации базирует-
ся на поиске и использовании дополнительных возможностей 
производства новых продуктов, которые заключены в сущест-
вующем бизнесе. 

− Стратегия горизонтальной диверсификации пред-
полагает поиск возможностей роста на существующем рынке за 
счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной 
от используемой. 

Руководство фирмы, проанализировав все возможные аль-
тернативы, приступает к выбору стратегии развития бизнеса на 
текущий период. 

Выбор стратегии 
Выбор стратегии фирмы осуществляется руководством на 

основе анализа ключевых факторов, характеризующих состояние 
фирмы, с учетом результатов анализа портфеля заказов, а также 
характера и сущности реализуемых стратегий. 

Основными ключевыми факторами, которые должны учи-
тываться при выборе стратегии, являются следующие: 

1. Состояние (сила, привлекательность) отрасли, в которой 
работает фирма. 

2. Позиция фирмы в отрасли. 
Сила отрасли, в которой действует организация, анализиру-

ется по основным экономическим показателям: прибыльность 
(доходность), размеры рынков, технологические изменения, мас-
штабы конкуренции, характеристика продукции и её ассорти-
мент. 

Только после этого принимается решение о выборе страте-
гии. 
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1.5 Роль инструментов и методов в управлении 
качеством 

Многие инструменты и методы контроля и управления ка-
чеством относятся к методам обработки описательных данных и 
не требуют специальных знаний. Другие же методы, напротив, 
требуют углубленных научных знаний. 

В настоящее время, в качестве методов по сбору, обработке 
и анализу качественных и количественных данных любого про-
изводственного процесса используются инструменты и методы 
менеджмента качества [61], которые можно подразделить на: 

1) инструменты и методы контроля качества (ИМКК); 
2) инструменты и методы управления качеством (ИМУК); 
3) инструменты и методы анализа качества (ИМАК); 
4) инструменты и методы проектирования качества 

(ИМПК). 
Результаты проведенного анализа используемых инстру-

ментов и методов менеджмента качества представлены в табл. 6. 
 

Таблица 6 
Результаты анализа используемых инструментов и методов 

менеджмента качества [61] 
Инструменты 
и методы 

Характер результатов Спецподготовка 
персонала Количественный Качественный 

ИМКК +  – 
ИМУК  + + 
ИМАК +  + 
ИМПК  + + 
 
Но, следует учитывать, что для принятия решений в области 

управления качеством процессов и продукции используются не 
только рассмотренные выше инструменты и методы, но и такие 
методы, как: статистики, математического моделирования, ин-
формационных технологий, функциональный, системный и 
структурный подход, социологические, аналогий, а также методы 
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междисциплинарных исследований, применяемые на стыках на-
ук. 

Так, в работах [62-167] (табл. 7), а также [168-226] исполь-
зованы следующие методы, позволяющие принимать оптималь-
ные решения для достижения поставленных целей в области ка-
чества: 

- мозговой атаки (штурма); 
- морфологический анализ; 
- метод исследования пространства параметров (ЛП-поиск); 
- синектический метод; 
- метод математического программирования; 
- алгоритм решения изобретательских задач; 
- функционально-стоимостной анализ; 
- обобщенный эвристический алгоритм; 
- системный подход; 
- процессный подход; 
- системный анализ; 
- теория конструктивно-технологической сложности изде-
лий; 

- методы экспертного оценивания; 
- методы математического анализа; 
- методы теории вероятностей; 
- методы квалиметрии; 
- метод аналогий; 
- методы планирования эксперимента; 
- методы теории ошибок измерений; 
- методы математической статистики; 
- методы многомерного анализа; 
- методы статистического управления процессами; 
- информационные методы управления качеством; 
- методы анализа временных рядов; 
- методы корреляционного анализа; 
- инструменты теории чувствительности; 
- методы оптимизации; 
- методы расчета размерных цепей; 
- вариационный метод расчета точности станков,  
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а также инструменты, принципы и концепции Всеобщего 
Управления Качеством. 

Несмотря на различия поставленных и достигнутых целей, а 
также поставленных и решенных задач, приведенные исследова-
ния характеризует общая черта – все решения принимались в них 
на основе перечисленных выше методов. 

Кроме того, в приведенных диссертационных исследовани-
ях используется понятийный аппарат теории принятия решений: 

- ЛПР (лицо, принимающее решения) – руководитель ор-
ганизации или структурного подразделения, на котором лежит 
ответственность за принятое решение. В качестве его советников 
могут выступать: эксперты предприятия, технические специали-
сты, сторонние специалисты, группы экспертов и т.д.; 

- Цели – любые цели организации или структурного под-
разделения (в области качества, финансовые и пр.), для достиже-
ния которых разрабатываются задачи, решаемые с помощью ме-
тодов оптимизации и принятия решений; 

- Ресурсы – материальные, кадровые, финансовые и др. ви-
ды ресурсов предприятия или структурного подразделения, кото-
рые, согласно решению ЛПР, должны быть распределены наибо-
лее оптимально для достижения поставленных целей; 

- Риски – неопределенности и риски предприятия или 
структурного подразделения, которые возникают или могут воз-
никнуть при принятии неоптимального решения; 

- Поддержка принятия решений – информационные и ма-
тематические методы, позволяющие прогнозировать техническое, 
экономическое или иное состояния организации или структурно-
го подразделения, которое может возникнуть при принятии того 
или иного решения; 

- Критерии оценки решений – альтернативные признаки, 
относительно которых необходимо принять решение; 

- Горизонт планирования – срок, в течение которого 
должна быть выполнена поставленная цель; 

- Системный подход – понимание рассматриваемой про-
блемы как системы взаимосвязанных элементов, на каждый из 
которых принимаемое решение влияет индивидуально. 
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Таким образом, каждое из перечисленных понятий влияет 
на принимаемое решение – каждый раз ЛПР, используя систем-
ный подход и поддержку принятия решений, должно делать вы-
бор, исходя из фактических данных. 

В свою очередь, в теории управления качеством, включаю-
щей в себя все эти элементы, особую роль играет возможность 
достоверного моделирования и прогнозирования последствий 
принятия различных решений. 

Достоверность каждого из применяемых методов моделиро-
вания и прогнозирования должна подтверждаться обширностью 
их использования в исследованиях в различных областях знаний, 
а также должна подтверждаться экспериментальными исследова-
ниями. 

 

1.6 Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные результаты работ Ф.У. Тейлора, 
А. Шухарта, Э.У. Деминга, Д.М. Джурана, А.В. Фейгенбаума. 

2. Каким образом на развитие системы менеджмента каче-
ства повлияло использование методов математической статисти-
ки? 

3. Что такое кружки качества? Какова их главная цель? 
4. Какие системы качества были распространены в России в 

50-е – 80-е годы XX века? 
5. Каковы основные отличия TQC и TQM? 
6. Какова главная цель систем качества, построенных на 

основе стандартов ИСО серии 9000? 
7. Назовите и дайте характеристику основным (простым) 

инструментам управления качеством. 
8. Назовите и дайте характеристику новым инструментам 

управления качеством. 
9. В чем заключается суть структурирования функции каче-

ства? 
10. Из каких ключевых матриц строится «дом качества»? 
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11. Какие связи между техническими характеристиками и 
свойствами, ожидаемыми потребителями, существуют при ис-
пользовании метода QFD? 

12. Что такое функционально-стоимостной анализ? 
13. Как проводится функционально-стоимостной анализ? 
14. Укажите достоинства и недостатки метода QFD. 
15. Укажите достоинства и недостатки простых инструмен-

тов управления качеством. 
16. Укажите достоинства и недостатки новых инструментов 

управления качеством. 
17. Укажите достоинства и недостатки функционально-

стоимостного анализа. 
18. Назовите известные методы принятия решений. 
19. Перечислите и охарактеризуйте этапы решения задач оп-

тимизации. 
20. Дайте определение целевой функции. 
21. Перечислите и кратко охарактеризуйте способы построе-

ния целевой функции. 
22. Перечислите способы формирования обощенного крите-

рия задач оптимизации. 
23. Какие виды задач математического программирования 

существуют? 
24. Перечислите методы решения задач оптимизации. 
25. Охарактеризуйте все методы решения задач оптимиза-

ции. 
26. В чем заключается метод аппроксимации? 
27. В чем заключается метод решения задач оптимизации с 

помощью систем неравенств? 
28. В чем заключается метод полного перебора допустимых 

вариантов? 
29. Что такое область допустимых решений? 
30. Какие основные требования предъявляются к области 

допустимых решений для того, чтобы задача оптимизации имела 
решения? 

31. В чем заключается особенность задач линейного про-
граммирования? 
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32. Опишите геометрическую интерпретацию задач линей-
ного программирования. 

33. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы решения 
задач линейного программирования. 

34. В чем заключается особенность задач нелинейного про-
граммирования? 

35. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы решения 
задач нелинейного программирования 

36. В чем особенность многокритериальных задач оптимиза-
ции? 

37. Приведите примеры многокритериальных задач оптими-
зации. 

38. Перечислите методы приведения многокритериальных 
задач оптимизации к однокритериальным. 

39. Что такое бенчмаркинг? 
40. Расскажите краткую историю возникновения и развития 

бенчмаркинга. 
41. Опишите стандартный процесс бенчмаркинга. 
42. Что такое SWOT – анализ и как он может применяться в 

качестве инструмента СМК при определении политики в области 
качества? 

43. Какие положения, в соответствии с требованиями стан-
дарта, должна включать политика в области качества? 

44. Дайте стандартное определение целям в области качест-
ва? 

45. Какие требования стандарта ИСО 9001 предъявляются к 
целям в области качества?  

46. Назовите разделы SWOT-анализа. 
47. Расскажите, для чего проводится SWOT-анализ. 
48. Какие требования стандарта ИСО 9001 определены при-

менительно к измерению и анализу процессов? 
49. Какие необходимо обеспечить составляющие для реали-

зации измерения и анализа характеристик процесса? 
50. Какие существуют виды мероприятий для достижения 

целей в области качества продукции и процессов.  
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1.7 Задания для самостоятельной работы 

1.7.1 Варианты заданий 

Задание 1.  
По данным табл. 8 подготовить рефераты объемом не менее 

10 страниц в соответствии с требованиями СТУ 04.02.030 [227].  
 

Таблица 8 
Темы для рефератов 

№ 
п/п ФИО ученого № 

п/п ФИО ученого 

1 Фредерик Тейлор 16 Филипп Кросби 
2 Макс Вебер 17 Генити Тагути 
3 Анри Файоль 18 Шигео Шинго 
4 Абрахам Маслоу 19 Том Петерс 
5 Дуглас Мак-Грегор 20 Клаусс Моллер 
6 Арманд Фейгенбаум 21 Джеймс Харрингтон 
7 Дж. Ван Эттингер 22 Ивао Кобаяси 
8 Людвиг фон Берталанфи 23 Томас Джефферсон 
9 Вальтер Шухарт 24 Джордж Эдвардс 
10 Абрахам Уолд 25 Вильфредо Парето 
11 Валодди Вейбулл 26 Ёдзи Акао 
12 Рональд Фишер 27 Малколм Болдридж 
13 Джозеф Джуран 28 Тито Конти 
14 Эдвард Деминг 29 Йосио Кондо 
15 Каору Исикава 30 Таичи Оно 

 
Задание 2. Составить список зарубежных лидеров в области 

качества и напротив каждой фамилии написать выдвинутые ими 
концепции. Определить, не пересекаются ли некоторые из них. 
Разделить зарубежных лидеров в области качества на 3 категории 
(категории определить самостоятельно). 

 
Задание 3. По данным табл. 9 подготовить рефераты объе-

мом не менее 10 страниц в соответствии с требованиями СТУ 
04.02.030 [227].  
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Таблица 9 
Темы для рефератов 

№ 
п/п ФИО ученого 

1 Гастев Алексей Капитонович 
2 Бойцов Василий Васильевич 
3 Гличев Александр Владимирович 
4 Бойцов Борис Васильевич 
5 Мигачев Борис Сергеевич 
6 Азгальдов Гарри Гайкович 
7 Версан Виля Георгиевич 
8 Белобрагин Виктор Яковлевич 
9 Азаров Владимир Николаевич 
10 Крянев Юрий Витальевич 
11 Шор Яков Борисович 
12 Шухгальтер Лев Яковлевич 
13 Шпекторов Дмитрий Моисеевич 
14 Длин Александр Михайлович 
15 Антонов Олег Константинович 
16 Гнеденко Борис Владимирович 
17 Субетто Александр Иванович 
18 Круглов Михаил Иванович 
19 Львов Дмитрий Семенович 
20 Боярский Аарон Яковлевич 
21 Лукомский Яков Ильич 
22 Томашевич Дмитрий Людвигович 
23 Демиденко Даниил Семенович 
24 Богатин Юрий Владимирович 
25 Ломазов Михаил Евсеевич 
26 Войтоловский Виктор Николаевич 
27 Зыков Юрий Анатольевич 
28 Макаркин Николай Петрович 

 
Задание 4. Составить перечень отечественных ученых, ря-

дом привести все выдвинутые ими концепции и их достижения; 
определить взаимосвязи концепций и достижений с известными 
учеными; рядом привести первые системы качества РФ (БИП, 
СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП, КСУКПиЭИР, КСПЭП, 
КСПЭПиКР); определить и стрелками обозначить взаимосвязи 
концепций и систем качества (см. табл. 10). 
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Таблица 10 
Взаимосвязь концепций, выдвинутых  

отечественными учеными 
в области качества, и систем качества 

Ученые Концепции Системы качества 
   
   

… … … 
   

 
Задание 5. В результате замеров длины обработанной дета-

ли получены представленные в табл. 11 значения, в мм. Норма-
тивно-технической документацией предусмотрен допуск на дли-
ну детали: 0,750N±0,010N мм.  

Разработать: 
1) контрольный листок регистрации распределения изме-

ряемой длины детали; 
2) контрольный листок регистрации данных; 
Построить: 
1) контрольную -карту результатов измерений; 
2) гистограмму результатов измерений. 

Таблица 11 
Исходные данные к заданию 5 

№ 
выборки 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
1 0,753N 0,752N 0,754N 0,750N 0,749N 
2 0,749N 0,754N 0,754N 0,746N 0,748N 
3 0,745N 0,755N 0,756N 0,745N 0,745N 
4 0,745N 0,756N 0,759N 0,752N 0,746N 
5 0,754N 0,750N 0,757N 0,752N 0,746N 
6 0,744N 0,746N 0,751N 0,754N 0,749N 
7 0,748N 0,748N 0,751N 0,756N 0,751N 
8 0,748N 0,744N 0,750N 0,759N 0,750N 
9 0,748N 0,750N 0,749N 0,755N 0,749N 

10 0,749N 0,758N 0,756N 0,756N 0,746N 
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Окончание табл. 11 
1 2 3 4 5 6 

11 0,749N 0,754N 0,748N 0,750N 0,746N 
12 0,751N 0,753N 0,754N 0,758N 0,749N 
13 0,750N 0,747N 0,756N 0,756N 0,749N 
14 0,754N 0,745N 0,755N 0,752N 0,750N 
15 0,753N 0,757N 0,758N 0,751N 0,750N 
16 0,756N 0,755N 0,759N 0,750N 0,751N 
17 0,753N 0,747N 0,756N 0,752N 0,749N 
18 0,754N 0,745N 0,753N 0,751N 0,748N 
19 0,755N 0,743N 0,751N 0,750N 0,747N 
20 0,756N 0,741N 0,750N 0,750N 0,741N 

Примечание: N – порядковый номер студента в алфавитном спи-
ске академической группы учащихся 

 
Задание 6. Построить диаграмму Исикавы с помощью ме-

тода 6М по вариантам, представленным в табл. 12, при этом оп-
ределить факторы, влияющие на проблему до четвертого порядка 
включительно. 

Таблица 12 
Исходные данные к заданию 6 

№ вар. Проблема 
1 2 
1 Частые поломки оборудования 
2 Трещины в корпусе электронного средства 
3 Не выполнена цель предприятия в области качества 

4 Неработоспособное состояние электронного средства после пла-
нового ремонта  

5 Разрыв контракта с иностранным поставщиком 

6 Отказ органа по сертификации в выдаче сертификата соответст-
вия на выпускаемую продукцию 

7 Получение неудовлетворительной оценки при тестировании ново-
го программного средства 

8 Увеличение количества несоответствующей требованиям НТД 
продукции 

9 Большое число неотгруженной продукции на складе 
10 Большая текучесть кадров 
11 Возврат продукции от потребителей 
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Окончание табл. 12 
1 2 
12 Увеличение числа рекламаций 
13 Срыв сроков производства 
14 Низкая заработная плата рабочих 
15 Низкая надежность работы оборудования 
16 Увеличение времени обслуживания одного клиента 
17 Увеличение времени производства одного изделия 
18 Снижение конкурентоспособности на рынках сбыта 
19 Недопоставки поставщиком сырья 

20 Сложности в понимании интерфейса пользователя программного 
средства 

21 Невозможность установить программное средство на ПК пользо-
вателя 

22 Увеличение времени установки программного средства 
23 Частичное удаление программы с ПК пользователя 
24 Неверная установка компонентов программы на ПК 
25 Сбои в работе программного средства 

 
Задание 7. Построить диаграмму Парето по данным табл.13. 

Таблица 13 
Исходные данные к заданию 7 

№  
варианта

Количественная мера фактора 
Фактор 

1 
Фактор 

2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6/ 
«Другие» 

1 2 3 4 5 6 7 
1 13N 57N 234N 148N 18N 29N 
2 75N 69N 43N 12N 6N 17N 
3 325N 261N 482N 79N 36N 89N 
4 78N 54N 50N 53N 14N 3N 
5 21N 57N 48N 8N 76N 54N 
6 65N 12N 4N 86N 90N 67N 
7 63N 124N 79N 37N 5N 59N 
8 21N 179N 348N 65N 48N 234N 
9 543N 45N 321N 87N 40N 376N 
10 34N 65N 78N 9N 54N 32N 
11 67N 89N 45N 54N 46N 87N 
12 54N 147N 58N 256N 67N 356N 
13 54N 26N 78N 12N 23N 91N 
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Окончание табл. 13 
1 2 3 4 5 6 7 
14 12N 3N 45N 56N 79N 42N 
15 23N 56N 58N 27N 6N 70N 
16 78N 54N 94N 130N 12N 59N 
17 37N 90N 65N 31N 45N 63N 
18 34N 46N 21N 27N 75N 97N 
19 23N 58N 35N 10N 2N 77N 
20 12N 45N 38N 27N 67N 89N 
21 24N 57N 53N 29N 9N 10N 
22 98N 51N 34N 10N 112N 51N 
23 6N 122N 45N 87N 93N 62N 
24 61N 11N 71N 57N 55N 5N 
25 15N 13N 8N 5N 14N 24N 

 
Задание 8.  
По данным табл. 12 для определения путей решения про-

блемы, построить: 
1) Диаграмму связей; 
2) Древовидную диаграмму; 
3) Матричную диаграмму Х-формы (объекты и их характе-

ристики необходимо определить самостоятельно); 
4) PDPC-диаграмму. 
 
Задание 9. Фабрика выпускает семь видов стульев для дома: 

столярные, плетеные, штампованные, литые, точеные, гнутые и 
комбинированные.  

Нормы затрат древесины на изготовление одного стула каж-
дого вида составляют: 0,3; 0,5; 0; 0; 0,2; 0,3 и 0,4 м3 соответствен-
но. 

Нормы затрат хромированной стали на изготовление одного 
стула каждого вида составляют: 0; 0; 3,0; 2,5; 2,9; 2,0 и 0,4 кг со-
ответственно. 

Нормы затрат кожи на изготовление одного стула каждого 
вида составляют: 0; 0,2; 0,3; 0,5; 0,4; 0,2 и 0,5 м2 соответственно. 

Нормы затрат труда на изготовление одного стула каждого 
вида составляют: 3; 6; 4; 2; 3,5; 4,2 и 4,5 человеко-часов соответ-
ственно.  
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Прибыль от реализации одного стула составляет: 300; 1500; 
900; 1200; 500; 1500 и 2000 руб. соответственно. 

Определить, сколько необходимо произвести стульев каж-
дого вида за месяц, при условии, что на фабрике выделено сле-
дующее количество ресурсов: древесины – 40 м3, хромированной 
стали – 100 кг; кожи – 30 м; количество человеко-часов – 3500. 
Кроме того, в месяц фабрика должна изготовить стульев каждого 
вида не менее 9 штук.  

Определить полученную от реализации выпущенных стуль-
ев прибыль и остатки всех материалов.  

 
Задание 10.  
Для стрижки газонов в городских парках используют семь 

газонокосилок различных марок и три марки бензина (табл. 14). 
Для работы газонокосилки необходимо определенное количество 
бензина. При этом производительность газонокосилок при ис-
пользовании бензина разных марок различается (табл. 14).  

Необходимо распределить бензин между всеми газоноко-
силками таким образом, чтобы при использовании всего выде-
ленного бензина их общая производительность была максималь-
ной. 

Определить максимальную производительность всех газо-
нокосилок и остатки бензина каждой марки. 

Таблица 14 
Исходные данные к заданию 10 

Газонокосилки
Потребность в бен-
зине за день рабо-

ты, л 

Количество метров  
за 1 проход 

А-76 А-80 АИ-91 
Модель 1 10N 0,53 N 0,54 N 0,55 N 
Модель 2 12 N 0,54 N 0,56 N 0,56 N 
Модель 3 15 N 0,47 N 0,48 N 0,50 N 
Модель 4 9 N 0,32 N 0,34 N 0,36 N 
Модель 5 13 N 0,45 N 0,46 N 0,48 N 
Модель 6 11 N 0,53 N 0,53 N 0,54 N 
Модель 7 15 N 0,55 N 0,56 N 0,56 N 
Количество выделенного бензина, л 50 N 50 N 50 N 
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Задание 11.  
В санатории было утверждено меню, согласно которому по 

понедельникам подавали следующие блюда: на завтрак – суп из 
свинины, хлеб пшеничный, молочный шоколад, яблочный сок; на 
обед – жареная треска, картофельное пюре, хлеб ржаной; на ужин 
– йогурт. Согласно [228], количество питательных веществ, со-
держащееся в продуктах, из которых были приготовлены блюда, 
приведено в табл. 15. Известно, что средняя потребность взросло-
го человека в день в: белках – 120 г, жирах – 80 г, углеводах – 400 
г. 

Зная цену продуктов, определить размеры порций при усло-
вии максимальной энергетической ценности и минимальной 
стоимости продуктов. Указать полученную минимальную стои-
мость продуктов. Определить недостаток питательных веществ. 

 
Таблица 15 

Исходные данные к заданию 11 

Питат. 
вещества 

Содержание питательных веществ 
в 100 г продуктов 

Свини-
на 

Хлеб пше-
ничный / 
ржаной 

Трес-
ка 

Молоч-
ный шо-
колад 

Карто-
фель 

Яблоч-
ный сок 

Йо-
гурт 

Белки 14,3 7,6/4,9 16,0 6,9 2,0 0,5 5,0 
Жиры 33,3 0,8/1,0 0,6 35,7 0,4 - 1,5 
Углево-
ды - 48,6/46,0 - 52,4 16,3 9,1 8,5 

Цена 1 кг 250 60/62,5 180 300 30 40 100 
 

Задание 12. 
Используя графический метод решения задач оптимизации, 

найти целочисленные решения задач, математические модели ко-
торых представлены в табл. 16. 

При задании математической модели в виде F → extr, необ-
ходимо определить и максимальное, и минимальное значения 
функции F при заданных ограничениях. 
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Таблица 16 
Исходные данные к заданию 12 

№  
варианта 

Математическая  
модель ЗЛП 1 

Математическая  
модель ЗЛП 2 

1 2 3 
1 F=3 – x – y → extr; 

10;
2 4;

2; 0.
 

F=15 – 3x – 2y → extr; 
2 2;	

3;
0; 0.

 

2 F=3 + 6x + 2y → extr; 
2 4;

5;
0; 0.

 

F=4 + x – y → extr; 
3 6;	

4;
0; 0.

 

3 F=5 + x – y → extr; 
2 2;

5;
0; 0.

 

F=15 – 2x – y → extr; 
7; 4 8;	

3;
0; 0.

 

4 F=10 – x – 2y → extr; 
2 4;

1;
0; 0.

 

F=2 – 3x + 4y → extr; 
20;	
2;

5; 0.
 

5 F=9 – x – y → extr; 
2 4;

3;
0; 0.

 

F=4 – 9x – 5y → extr; 
3 5;	

3 3;
1; 0; 0.

 

6 F=-2 + 3x +2y → extr; 
3 6;

4;
0; 0.

 

F=20 – x – y → extr; 
10;

3; 2. 

7 F=12 + x – 2y → extr; 
2 4;

1;
0; 0.

 

F=9 – 5x – 3y → extr; 
6;	

4 8;
4; 0; 0.

 

8 F=6 – x + 2y → extr; 
2 4;

5;
0; 0.

 

F=5 + 3x + y → extr; 
1;	

5; 2 4;
0; 0.

 

9 F=7 – 2x – y → extr; 
2 4;

1;
0; 0.

 

F=35 – 3x – 4y → extr; 
3 3;	

9;
0; 3.
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Продолжение табл. 16 
1 2 3 
10 F=2 + 6x + 2y → extr; 

2 4 9;	
3;

0; 0.
 

F=4 + x + 3y → extr; 
2 3 6;

7;
0; 1.

 

11 F=11 + 2x – y → extr; 
2 4;	

5;
0; 0.

 

F=2 + 3x + 4y → extr; 
2 4;

10;
2; 0.

 

12 F=8 + x + 5y → extr; 
3 6;	

3 4 12;
0; 0.

 

F=8 + x – 5y → extr; 
10;
2;
1.

 

13 F=-3 + 2x + 2y → extr; 
2 2;	

5;
0; 0.

 

F=6 + 4x + 2y → extr; 
3 5;

3 3;
5; 0; 0.

 

14 F=-3 + 2x + 2y → extr; 
2 2;	

5;
0; 0.

 

F=x + 2y → extr; 
3 10;

6; 5 10;
0; 0.

 

15 F=2 – x + 4y → extr; 
3 4 12;	

3 3;
0; 0.

 

F=7 – x – 2y → extr; 
6;

4 8; 4;
0; 0.

 

16 F=3 + 2x – y → extr; 
2 4;	

3;
0; 0.

 

F=15 – 4x – 3y → extr; 
7;

2 3 6;
1; 0.

 

17 F=1 – 3x – y → extr; 
3 6;	

4;
0; 0.

 

F=10 – 2x – 3y → extr; 
7;

3; 4 8;
0; 0.

 

18 F=5 – x + y → extr; 
2 2;	

5;
0; 0.

 

F=12 – x – 4y → extr; 
6;

4 8;
4; 0; 0.

 

19 F=5 – 4x – 3y → extr; 
2 4;	

3;
0; 0.

 

F=1 – 7x + 3y → extr; 
2 2;

3 2;
2; 0.
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Окончание табл. 16 
1 2 3 
20 F=8 – x – y → extr; 

2 4;
5;

0; 0.
 

F=-3x + 4y → extr; 
2;	
20;

5; 0.
 

 
Задание 13. Используя графический метод решения задач 

оптимизации, найти решения задач, математические модели ко-
торых представлены в табл. 17. 

Таблица 17 
Исходные данные к заданию 13 

Математическая  
модель задачи оптимизации 1 

Математическая  
модель задачи оптимизации 2 

F=(y – 5N)2 + (x – 2N)2 → max; 
3 4 8 ;
9 3 10 ;
15 9 11 ;

0;
0.

 

F=y – x2 + Nx → max; 
2 3 24 ;

2 15 ;
3 2 22 ;
0 10 ;

0.

 

 
Задание 14. Имеются 5 городов, которые в период команди-

ровки работнику необходимо посетить по одному разу, вернув-
шись в тот город, из которого выехал работник. Необходимо най-
ти кратчайший маршрут движения, определив его значение. Рас-
стояния в километрах между городами приведены в табл. 18. 

 
Таблица 18 

Исходные данные к заданию 14 
 Курск  Воронеж Липецк Брянск Тула 

Курск  ∞ 230 320 270 350 
Воронеж 230 ∞ 120 450 340 
Липецк 320 120 ∞ 420 260 
Брянск 270 450 420 ∞ 330 
Тула  350 340 260 330 ∞ 
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Задание 15. Провести SWOT-анализ организации, представ-
ленной в табл. 19: 

1. Провести оценку и анализ внешней среды организации 
(результаты анализа свести в таблицу, после таблицы пояснить, 
почему тот или иной фактор является угрозой или возможно-
стью); 

2. Провести анализ внутренней среды организации (резуль-
таты анализа свести в таблицу, после таблицы пояснить, почему 
тот или иной фактор является сильной / слабой стороной); 

3. Дать развернутые ответы на вопросы: 
- За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать су-

ществующие угрозы? 
- Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предпри-

ятия, нужно больше всего опасаться? 
Таблица 19 

Исходные данные для задания 15 
№ 
вар. Организация / вид деятельности  

1 ЗАО «Оригами» / Приготовление еды с доставкой на дом («кухня на 
дому») 

2 ООО «Русь» / Услуги по курьерской доставке корреспонденции 
3 ОАО «Исток» / Предоставление услуг удаленного доступа для покуп-

ки авиа- и железнодорожных билетов 
4 Гостиница «Русь» / Предоставление гостиничных услуг 
5 Бар «Одинокий Стрелок» / Услуги общественного питания с продажей 

алкогольной продукции 
6 Кафе «Ваша Пицца» / Услуги общественного питания без продажи ал-

когольной продукции 
7 ЗАО «Кошкин дом» / Гостиница для дом. животных до 7-ми дней 
8 Салон связи «Ромашка» / Предоставление услуг связи: телефон, теле-

граф 
9 Ателье «Лоскутик» / Ремонт, пошив и раскрой одежды 
10 Салон штор «Лебединое озеро» / Пошив штор различной сложности 
11 ООО «Док+» / Подготовка финансовых документов для организаций и 

физических лиц 
12 Мастерская «У Александра» / Ремонт автомобилей и мотоциклов 
13 Массажный кабинет «Здоровье» / Взрослый и детский массаж 
14 Спа-салон «Нефертити» / Спа-процедуры 
15 ЗАО «Кожаный браслет» / Ремонт изделий из кожи и кожзаменителей 
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1.7.2 Примеры выполнения заданий 

Пример 1. В результате замеров длины обработанной дета-
ли получены представленные в табл. 19 данные. Нормативно-
технической документацией предусмотрен допуск на длину дета-
ли: 0,855±0,012 мм.  

Разработать: контрольный листок регистрации распределе-
ния измеряемого геометрического параметра детали; контроль-
ный листок регистрации данных. 

Построить: контрольную -карту результатов измерений; 
гистограмму результатов измерений. 

Таблица 19 
Исходные данные к примеру 1 

№ выборки 1 2 3 4 5 
1 0,855 0,850 0,854 0,849 0,852 
2 0,849 0,846 0,854 0,848 0,854 
3 0,849 0,845 0,856 0,845 0,855 
4 0,845 0,852 0,859 0,846 0,856 
5 0,845 0,852 0,857 0,846 0,850 
 

Контрольный листок регистрации распределения измеряе-
мого геометрического параметра детали представлен на рис. 26. 

Контрольный листок регистрации данных представлен на 
рис. 27. 

Для построения контрольной -карты результатов измере-
ний необходимо составить табл.20. 

Таблица 20 
Процесс обработки детали 

№ выборки Среднее выборки , мм Размах выборки R, мм 
1 0,852 0,006 
2 0,850 0,008 
3 0,850 0,011 
4 0,852 0,014 
5 0,850 0,012 
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 Отклонение, мм Замеры Частота 
1 2 3 4 5  

 -0,013       
* -0,012       
 -0,011 х     1 
 -0,010 х х х х х 5 
 -0,009 х х    2 
 -0,008       
 -0,007 х     1 
 -0,006 х х х   3 
 -0,005 х     1 
 -0,004       
 -0,003 х х х   3 
 -0,002       
 -0,001 х х х   3 

0,855 0 х х    2 
 0,001 х х    2 
 0,002 х     1 
 0,003       
 0,004 х     1 
 0,005       
 0,006       
 0,007       
 0,008       
 0,009       
 0,010       
 0,011       
* 0,012       
 0,013       

Итого 25 
Рис. 26 – Контрольный листок регистрации распределения изме-

ряемого параметра 
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Значение параметра, 
мм Результаты замеров Итоги по результатам заме-

ров 
0,844 / 1 
0,845 //// 5 
0,846 // 2 
0,847   
0,848 / 1 
0,849 /// 3 
0,850 / 1 
0,851   
0,852 /// 3 
0,853   
0,854 /// 3 
0,855 // 2 
0,856 // 2 
0,857 / 1 
0,858   
0,859 / 1 

Итого 25 
Рис. 27 – Контрольный листок регистрации данных 

 
Согласно ГОСТ Р 50779.42-99 [229], необходимо опреде-

лить центральную линию  и контрольные границы: верхнюю 
UCL и нижнюю LCLпо формуле [6]: 

, ,     (1.19) 
где  – центральная линия, 0,851 мм;  
       А2 – коэффициент для вычисления контрольных границ, со-
гласно ГОСТ Р 50779.42, для 5-ти измерений, А2=0,577; 
       – средний размах по всем выборкам, 0,01 мм. 

Контрольная -карта результатов измерений представлена 
на рис. 28. Изображенная контрольная карта построена с помо-
щью Microsoft Excel, но наиболее удобная программа для обра-
ботки статистических данных – программа STATISTICA. 

Гистограмма результатов измерений представлена на 
рис. 29. 
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Рис. 28 – Контрольная -карта результатов измерений 

 
Рис. 29 – Гистограмма результатов измерений  

 
Пример 2. Построить диаграмму Исикавы с помощью мето-

да 5М для определения факторов, влияющих на динамику каче-
ства машиностроительной продукции. 

Причинно-следственная диаграмма факторов, влияющих на 
динамику качества машиностроительной продукции представле-
на на рис. 30 [160]. 

 
Пример 3. Построить диаграмму Парето по данным табл. 

21. 

Нижняя гра‐
ница допуска 

Верхняя грани‐
ца допуска 

Частота 

Интервалы

Выборка 

UCL 

LCL 
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Таблица 21 
Исходные данные к примеру 3 
Количественная мера фактора 

Фактор 5 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 1/ 
«Другие» 

345 89 169 236 23 
 
В данном примере диаграмму Парето будет построена с по-

мощью Microsoft Excel, но наиболее удобная программа для ее 
построения – программа STATISTICA. 

Для построения диаграммы Парето необходимо составить 
таблицу 22. 

Таблица 22 
Данные для диаграммы Парето 

Факторы Количественная 
мера 

Доля колич. меры фак-
тора от суммы, % 

Накопление 
воздействия, % 

Фактор 5 345 40 40 
Фактор 4 236 27 67 
Фактор 3 169 20 87 
Фактор 2 89 10 97 
Фактор 1/ 
«Другие» 23 3 100 

Сумма 862 100  
 

Диаграмма Парето, построенная в Microsoft Excel по дан-
ным столбцов 3 и 4 табл. 22, представлена на рис. 31. 

 
Пример 4. Диаграмма связей для решения проблемы «Не-

достаток понимания служащими компании необходимости про-
должения улучшения качества» представлена на рис. 32. 

 
Пример 5. Древовидная диаграмма для решения проблемы 

«Определение оптимальных требований для телефонного автоот-
ветчика» представлена на рис. 33. 

 
Пример 6. Матричная диаграмма Х-формы для решения 

проблемы «Определение основных факторов, влияющих на пока-
затель качества продукции » представлена на рис. 34. 
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Рис. 31 – Диаграмма Парето в Microsoft Excel 

 

 
Рис. 32 – Диаграмма связей 

«Недостаток понимания служащими компании 
необходимости продолжения улучшения качества» 

 

Оживление с це-
лью получения 
прибыли в корот-
кий срок 

Потери не задоку-
ментированы и не 
определены 

Принятие 
«статус-кво» 

Максимизация 
занятости отдела 
прибыли 

Недостаток понимания 
служащими компании 
необходимости про-
должения улучшения 
качества 

Работу, сделанную 
сегодня, принять 
во внимание и 
вознаградить 

Планирование 
работы 

Слишком много 
проектов в одно 
и то же время 

Нереальное 
расписание 

Недостаток стиму-
ла для улучшения 
работы 

Недостаток 
времени для 
совершенст-
вования 

Руководство не подает 
хорошего примера 

Работа по улучше-
нию конкурирует с 
другими задачами 
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Рис. 33 – Древовидная диаграмма  
для решения проблемы «Определение оптимальных 

требований для телефонного автоответчика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема  Основные 
категории 

Указывает количе-
ство сообщений 

Сообщения пере-
меной длины 

Подэлементы 

Стирание избран-
ных сообщений 

Стирание 

Органы 
управле-
ния 

Инструк-
ции 

Конфиден-
циальность 

Входящие 
сообщения 

Розетка для науш-
ников 

Секретный доступ 

Карточка быстрой 
справки 

Ясная маркировка 

Легко использо-
вать 

Отмена вре-
мени и даты 

Не подсчи-
тывает коли-
чество случа-
ев «повешен-
ной трубки» 

Легко стирать 

Дистанционное 
управление 

Ясные инструкции 
Телефонный 
автоответ-

чик 

Составляющие 
элементы 
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Использо-
вание со-
временных 
материалов 

   Ο 

Ο  Ο 
Качество 
сырья и ма-
териалов 

    

Уровень 
автомати-
зации 

Техноло-
гическое 
оборудова-

ние 

Сред-
ства 
изме-
рений 

 
C 
 

D               B 
 

A  

Квалифи-
кация 

персона-
ла 

Социаль-
но-

бытовое 
обслужи-
вание 

работни-
ков 

Теку-
честь 
кадров 

Стимули-
рование 
персонала 

Ο   

Состояние 
производст-
венных по-
мещений 

  Ο Ο 

   

Рациональ-
ная органи-
зация рабо-
чих мест 

 Ο Ο  

   

Внедрение 
прогрессив-
ных техно-
логий 

    

   
Состояние 
безопасно-
сти труда 

  Ο  

 
Рис. 34 – Матричная диаграмма «Определение основных 

факторов, влияющих на показатели качества продукции»: 
А – методы, технологии; B – персонал;  

C – материалы; D – средства, механизмы 
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Рис. 35 – PDPC-диаграмма «Выбор поставщика сырья» 
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Пример 7. PDPC-диаграмма для решения проблемы «Выбор 
поставщика сырья» представлена на рис. 35. 

 
Пример 8. На рис. 36 представлен метод развертывания 

функции качества, применненный к процессу «Застегива-
ние/расстегивание пуговиц на кителе». 

 
Пример 9. На заводе для изготовления пяти видов продук-

ции используются станки двух типов, металл и пластик. При из-
вестных: временах работы станков, нормах расхода металла и 
пластика, цене единицы продукции, а также фондах: рабочего 
времени каждого типа станков в месяц, металла и пластика и ог-
раничениях на минимально возможный выпуск продукции каж-
дого вида (табл. 23), составить оптимальный план производства 
за месяц, вычислить максимальную прибыль с продажи выпу-
щенной продукции (найденные значения должны быть целочис-
ленными). 

 
Таблица 23 

Исходные данные к примеру 9 

Ресурсы 
Вид продукции Общее ко-

личество 
ресурсов A B C D E 

Время работы 
станка 1 типа, ч 0,5 0,3 0,1 0,2 0,4 500 

Время работы 
станка 2 типа, ч 0,6 0,2 0,1 0,1 0,3 400 

Металл, кг 0,5 0,2 0,4 0,5 0,3 1000 
Пластик, кг 0,2 0,4 0,3 0,6 0,2 2000 
Цена единицы 
продукции, руб. 360 280 320 340 250 - 

Минимальный вы-
пуск продукции, 
ед. 

100 100 100 100 100 - 

 
Решение.  
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Для решения задачи оптимизации необходимо составить ма-
тематическую модель: определить переменные, ограничения, со-
ставить целевую функцию. 

Предположим, что завод за месяц работы произведет a еди-
ниц продукции вида А, b единиц продукции вида B, c единиц 
продукции вида C, d единиц продукции вида D, e единиц продук-
ции вида E. Цель решения – максимальная прибыль с продажи 
продукции всех видов: 

F= 360a + 280b + 320c + 340d + 250e → max.   (1.20) 
Задание ограничений необходимо на: 
- имеющийся фонд рабочего времени станков двух типов; 
- выделенные ресурсы металла и пластика; 
- выпуск единиц каждого вида продукции. 
Ограничения на имеющийся фонд рабочего времени станков 

двух типов имеют вид: 
 

0,5a + 0,3b + 0,1c + 0,2d + 0,4e ≤ 500;   (1.21) 
0,6a + 0,2b + 0,1c + 0,1d + 0,3e ≤ 400.   (1.22) 

 
Ограничения на выделенные ресурсы металла и пластика 

имею вид: 
 

0,5a + 0,2b + 0,4c + 0,5d + 0,3e ≤ 1000;   (1.23) 
0,2a + 0,4b + 0,3c + 0,6d + 0,2e ≤ 2000.   (1.24) 

 
Ограничения на выпуск единиц каждого вида продукции 

имеют вид: 
a ≥ 100;      (1.25) 
b ≥ 100;      (1.26) 
c ≥ 100;      (1.27) 
d ≥ 100;      (1.28) 
e ≥ 100.      (1.29) 

 
Таким образом, математическая модель задачи имеет вид: 

F= 360a + 280b + 320c + 340d + 250e → max; 
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0,5 	 	0,3 	 	0,1 	 	0,2 	 	0,4 	 	500;
0,6 	 	0,2 	 	0,1 	 	0,1 	 	0,3 	 	400;
0,5 	 	0,2 	 	0,4 	 	0,5 	 	0,3 	 	1000;
0,2 	 	0,4 	 	0,3 	 	0,6 	 	0,2 	 	2000;

	 100;
100;	

	 100;	
	 100;
	 100.

  (1.30) 

 
Целочисленным решением системы уравнений (1.30) явля-

ются следующие значения переменных: 
a = 100 ед.; b = 550 ед.; c = 1900 ед.; d = 100 ед.; e = 100 ед. 
При этом максимальная прибыль с продажи составит 

857 000 руб. 
Ответ: для оптимизации прибыли необходимо произвести 

100 единиц продукции вида А, 550 единиц продукции вида B, 
1900 единиц продукции вида C, 100 единиц продукции вида D и 
100 единиц продукции вида E. При этом прибыль завода будет 
равна 857 000 рублей. 

 
Следует отметить, что решение задачи было получено с по-

мощью средства анализа «Поиск решения» программной среды 
Microsoft Excel. Подключение данного средства для Microsoft Ex-
cel 2010 необходимо начать с помощью выбора во вкладке 
«Файл» раздела «Параметры». В открывшемся окне «Параметры 
Excel» необходимо выбрать вкладку «Надстройки», после чего в 
открывшемся окне «Управление надстройками Microsoft Office» 
в разделе «Управление» необходимо выбрать пункт меню «Над-
стройки Excel» и нажать на кнопку «Перейти» (рис. 37). После 
этого во вновь открывшемся окне «Надстройки» необходимо по-
ставить метку напротив доступной надстройки «Поиск решения» 
и нажать кнопку «ОК» (рис. 37). 

После подключения средства анализа «Поиск решения» во 
вкладке «Данные» / «Анализ» появится кнопка «Поиск решения», 
при нажатии на которую откроется форма, заполнение которой 
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сводится к заданию целевой функции и всех имеющихся ограни-
чений (рис. 38). 

 

 

 
Рис. 37 – Подключение средства «Поиск решения»  

в Microsoft Excel 2010 
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Рис. 38 – Поиск оптимального решения задачи 

 
Использование программной среды Microsoft Excel для 

решения данной задачи не является обязательным. Студент 
может использовать любое другое программное средство, ко-
торым владеет. В случае вычислений вручную, студент дол-
жен привести результаты выполненной проверки. 

 
Пример 10. Предприятие по производству кожаных чехлов 

для автомобилей выпускает чехлы двух видов Х и Y, используя 
при этом два типа технологического оборудования A и B: каждый 
из чехлов проходит обработку на каждом из типов оборудования. 
Затраты времени на обработку одного изделия на каждом из ти-
пов оборудования представлены в табл. 24. При этом финансовые 
затраты на производство каждого вида продукции составляют 
60 руб. и 65 руб.  

На время использования оборудования имеются следующие 
ограничения: оборудование типа A может использоваться не ме-
нее 20 и не более 50 часов в месяц, оборудование типа B – не ме-
нее 20 и не более 40 часов в месяц.  
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Определить, сколько чехлов обоих видов Х и Y необходимо 
изготовить на предприятии за один месяц, чтобы затраты на про-
изводство были минимальными. 

Таблица 24 
Исходные данные к примеру 10 

 Время на обработку 
одного изделия, мин 

Тип оборудования Чехол Х Чехол Y 
Оборудование А 5 12 
Оборудование В 7 8 
Затраты на производство 1 
чехла, руб. 12 10 

 
Решение. 
Предположим, что предприятие за месяц работы произведет 

x чехлов вида Х и y чехлов вида Y. Цель решения задачи оптими-
зации – определить минимальные затраты на производство. 

Затраты на производство выпущенных за 1 месяц чехлов 
могут быть определены следующим образом: 

 
З 12 10 ,     (1.31) 

 
Таким образом, целевая функция задачи имеет вид: 
 

min1012  yxF .   (1.32) 
 

Ограничения на время использования оборудования имеют 
вид: 

20 ≤ 5x+12y ≤ 50,     (1.33) 
20 ≤ 7x+8y ≤ 50.     (1.34) 

 
Ограничения на выпуск чехлов каждого вида имеют вид: 

x ≥ 0;      (1.35) 
y ≥ 0.     (1.36) 

 
Таким образом, математическая модель задачи имеет вид: 
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min1012  yxF ; 
5 12 	 	50;
7 8 	 	40;
5 12 	 20;
7 8 	 20;

	 	0;
	 	0

     (1.37) 

 
Для нахождения решения задачи целесообразно использо-

вать графический метод (рис. 39).  

 
Рис. 39 – Графическое решение задачи 

 
Для этого вначале построим прямую, характеризующую це-

левую функцию. Затем построим все прямые, характеризующие 
ограничения целевой функции и определим область допустимых 
значений. 

Согласно рис. 39, областью допустимых решений является 
многоугольник ABCDEF. Как видно из рисунка, свой минимум 
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целевая функция достигает в точке F с координатами (0; 2,5). Но 
нам необходимо целочисленное решение задачи, поэтому прово-
дим следующий анализ. 

Понятно, что отрезок FA содержит целочисленное решение 
задачи: только при условии, что предприятие не будет произво-
дить чехлы вида х, себестоимость одного выпущенного чехла бу-
дет минимальной – 10 руб. 

Отрезок FA содержит два целочисленных значения y – 3 и 4. 
При этом вне зависимости от того, сколько именно предприятие 
выпустит продукции (3 или 4 чехла вида Y), затраты на производ-
ство будут минимальными – 10 руб. Поэтому ответом для данной 
задачи является максимальное целочисленное значение выпу-
щенных чехлов при минимальных затратах – 4 единицы автомо-
бильных чехлов вида Y. 

Ответ: при условии минимальных затрат на производство, 
предприятию необходимо изготовить 0 чехлов вида Х и 4 чехла 
вида Y. 

 
Пример 11. Имеются 5 пунктов назначения, расстояния ме-

жду которыми известны (см. табл. 25). Коммивояжер должен по-
сетить все 5 пунктов по одному разу, вернувшись в тот, с которо-
го начал. Требуется найти такой маршрут движения, при котором 
суммарное пройденное расстояние будет минимальным. 

 
Таблица 25 

Расстояние между пунктами назначения 
Пункты 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 
Расстояние, 
км 

7 16 21 2 5 3 7 11 10 7 

 
Решение.  
Вначале необходимо составить матрицу расстояний между 

пунктами назначения (табл. 26). Справа к матрице необходимо 
присоединить столбец Ui, в котором необходимо записать мини-
мальные значения соответствующих строк (табл. 27).  
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Таблица 26 
Матрица расстояний между пунктами назначения 

      j 
i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 5 

Пункт 1 ∞ 7 16 21 2 
Пункт 2 7 ∞ 5 3 7 
Пункт 3 16 5 ∞ 11 10 
Пункт 4 21 3 11 ∞ 7 
Пункт 5 2 7 10 7 ∞ 

 
Таблица 27 

Преобразованная матрица 1 
      j 

i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 5 Ui 

Пункт 1 ∞ 7 16 21 2 2 
Пункт 2 7 ∞ 5 3 7 3 
Пункт 3 16 5 ∞ 11 10 5 
Пункт 4 21 3 11 ∞ 7 3 
Пункт 5 2 7 10 7 ∞ 2 

 
Затем необходимо:  
- вычесть значения Ui из соответствующих значений строк 

матрицы; 
- внизу полученной матрицы присоединить строку Vj, в ко-

торой записать минимальные значения столбцов (табл. 28); 
- вычесть значения Vj из соответствующих столбцов матри-

цы (табл. 29). 
Таблица 28 

Преобразованная матрица 2 
      j 

i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 5 

Пункт 1 ∞ 5 14 19 0 
Пункт 2 4 ∞ 2 0 4 
Пункт 3 11 0 ∞ 6 5 
Пункт 4 18 0 8 ∞ 4 
Пункт 5 0 5 8 5 ∞ 

Vj 0 0 2 0 0 
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Таблица 29 
Приведенная по столбцам и строкам матрица 

      j 
i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 5 

Пункт 1 ∞ 5 12 19 0 
Пункт 2 4 ∞ 0 0 4 
Пункт 3 11 0 ∞ 6 5 
Пункт 4 18 0 6 ∞ 4 
Пункт 5 0 5 6 5 ∞ 

 
Затем необходимо определить константу приведения, значе-

ние которой будет являться нижней границей всех гамильтоно-
вых контуров (маршрутов движения): 

17)00200()23532(
5

1

5

1
 

 i j
ji VU .  (1.38) 

После определения φ необходимо найти степени нулей при-
веденной матрицы: представить все нули как знак «∞» и опреде-
лить сумму минимальных элементов соответствующих строки и 
столбца. Степени нулей необходимо записать в правых верхних 
углах ячеек матрицы, в которых стоит ноль (табл. 30). 

 
Таблица 30 

Преобразованная приведенная матрица 
      j 

i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 5 

Пункт 1 ∞ 5 12 19 0(5+4=9) 
Пункт 2 4 ∞ 0(0+6=6) 0(0+5=5) 4 
Пункт 3 11 0(5+0=5) ∞ 6 5 
Пункт 4 18 0(4+0=4) 6 ∞ 4 
Пункт 5 0(5+4=9) 5 6 5 ∞ 

 
После определения степеней нулей, необходимо выявить 

максимальную степень нуля: в ячейке (1; 5) матрицы табл. 30 
степень нуля максимальна и равна 9. Поэтому претендентом на 
включение в гамильтонов контур является дуга (1;5). 

Далее необходимо разбить множество всех гамильтоновых 
контуров Ω0 на два контура: контур 1-5 Ω1

15 и конур не 1-5 Ω . 
Матрица Ω1

15 с дугой (1;5) получается из табл. 30 путем удаления 
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строки 1 и столбца 5. Чтобы не допустить образования негамиль-
тонова контура, необходимо заменить значение ячейки (5;1) на 
знак «∞» (табл. 31). 

Таблица 31 
Матрица  

      j 
i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 

Пункт 2 4 ∞ 06 05 
Пункт 3 11 05 ∞ 6 
Пункт 4 18 04 6 ∞ 
Пункт 5 ∞ 5 6 5 

 
Матрица гамильтоновых контуров Ω  получается из табли-

цы 8 путем замены значения ячейки (1;5) на знак «∞» (табл. 32). 
 

Таблица 32 
Матрица  

      j 
i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 5 

Пункт 1 ∞ 5 12 19 ∞ 
Пункт 2 4 ∞ 06 05 4 
Пункт 3 11 05 ∞ 6 5 
Пункт 4 18 04 6 ∞ 4 
Пункт 5 09 5 6 5 ∞ 

 
Затем необходимо осуществить дополнительное приведение 

матрицы контуров Ω1
15: константа приведения для матрицы Ω1

15, 
аналогично выражению (1.38), равна: h1

15 = 0. Тогда нижняя гра-
ница множества Ω1

15 равна φ1
15 = φ+0 = 17. 

Константа приведения для множества контуров Ω  равна: 
9451

15
h . 

Таким образом, нижняя граница множества Ω  равна 
2691

15
 . 

Сравнение значений нижних границ подмножеств Ω1
15 и Ω  

показывает, что φ1
15 < 1

15
 , поэтому ветвлению должно быть под-
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вергнуто множество Ω1
15. Приведенная матрица подмножества 

Ω1
15 представлена в табл. 33. 

Таблица 33 
Приведенная матрица Ω1

15 
      j 

i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 

Пункт 2 4 ∞ 06 05 
Пункт 3 11 06 ∞ 6 
Пункт 4 18 06 6 ∞ 
Пункт 5 ∞ 5 6 5 

 
Претендентами на включение в гамильтонов контур явля-

ются дуги: (2;3), (3;2), (4;2). Для дальнейших расчетов выбираем 
одну из них, например, дугу (2;3). Разбиваем множество 

1
15  на 

два подмножества: 2
23  и 2

23
  (табл. 34 и табл. 35). Чтобы не до-

пустить образования негамильтонова контура, в табл. 34 заменя-
ем элемент (3;2) на знак «∞». 

Таблица 34 
Матрица  

      j 
i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 4 

Пункт 3 11 ∞ 6 
Пункт 4 18 0 ∞ 
Пункт 5 ∞ 5 5 

 
Таблица 35 

Матрица  
      j 

i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 

Пункт 2 4 ∞ ∞ 0 
Пункт 3 11 0 ∞ 6 
Пункт 4 18 0 6 ∞ 
Пункт 5 ∞ 5 6 5 

Константы приведения для этих матриц равны: 02
23 h , 

62
23

h . 

Дальнейшему ветвлению подлежит множество 2
23 , т.к. 
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23617
23
2170172

23  . 

Затем необходимо определить степени нулей матрицы 2
23 : 

для нуля ячейки (4;2) степень равна 18+5=23. 
Очередным претендентом к включению в гамильтонов кон-

тур является дуга (4;2). Множество 2
23  необходимо разбить на 

два подмножества: 3
42  и 3

42
  (табл. 36 и табл. 37). 

Таблица 36 
Множество 3

42  
      j 

i  Пункт 1 Пункт 4 

Пункт 3 11 6 
Пункт 5 ∞ 5 

 
Таблица 37 

Множество 3
42

  
      j 

i  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 4 

Пункт 3 11 ∞ 6 
Пункт 4 18 ∞ ∞ 
Пункт 5 ∞ 5 5 

Очевидно, что 40
42
3173

42  . Таким образом, необходи-

мо выбрать множество 3
42 . 

Следовательно, очередному ветвлению нужно подвергнуть 
подмножество 3

42 . Но, т.к. его матрица имеет размерность 2×2,то 
в гамильтонов контур следует включить дуги (3;1) и (5;4). 

Таким образом, получен гамильтонов контур – маршрут 
движения: 

{(1,5); (5,4); (4,2); (2,3); (3,1)}. 
Длина минимального маршрута движения равна: 

2+7+3+5+16=33 (км). 
Ответ: минимальный маршрут движения: пункт 1 – пункт 5 

– пункт 4 – пункт 2 – пункт 3 – пункт 1, его длина составляет 33 
км. 
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2. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

2.1 Основные понятия управления. Назначение 
систем качества [42] 

Управление может рассматриваться как система (совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов) и как 
деятельность (взаимосвязь управленческих функций). Рассмот-
рим управление как систему. 

Управление – это целенаправленное воздействие на систему, 
осуществляемое таким образом, чтобы она переходила из одного 
состояния в другое, необходимое состояние [230]. 

Система управления – это целостная совокупность  элемен-
тов, принимающих участие в процессе управления. 

К элементам системы управления относят: субъект управле-
ния, представляющий собой управляющую систему, которая 
формирует цели, осуществляет управленческое воздействие на 
объект, принимает решения для поддержания стабильности сис-
темы или перевода ее в другое состояние; объект управления, 
управленческое воздействие, цель управления, обратная связь 
(рис. 40). 

 
Рис. 40 – Система управления [42] 

 
Объект управления – это управляемые системы: работники, 

рабочие группы, персонал, организация и т.д., непосредственно 
воздействующие на факторы производства и создающие конеч-
ный продукт.  

Управленческое воздействие субъекта на объект осуществ-
ляется при помощи методов управления, под которыми понима-
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ются устойчивые и эффективные способы и приемы достижения 
целей управления. 

Выделяют организационно-административные, экономиче-
ские, социально-психологические методы управления, которые 
следует применять комплексно с целью эффективного воздейст-
вия на объект управления. 

Цель управления – желаемые конечные результаты деятель-
ности системы. 

Обратная связь – реакция объекта на управленческое воз-
действие, его оценка принимаемых субъектом решений. 

Для эффективности системы управления все ее элементы 
должны быть согласованы между собой, к чему необходимо по-
стоянно стремиться. 

Функция управления – вид деятельности, основанный на 
разделении и кооперации управления и характеризующийся оп-
ределенной однородностью, сложностью и стабильностью воз-
действий на объект со стороны субъекта управления [231]. 

Функции управления и установление объема работ по каж-
дой функции являются основой для формирования структуры 
управляющей системы и взаимодействия ее компонентов. 

К общим функциям управления, выделяемым в соответст-
вии со стадиями управления, относятся: 

– прогнозирование и планирование; 
– организация работы; 
– мотивация; 
– координация и регулирование; 
– контроль, учет, анализ. 
Общие принципы управления – это правила, которыми руко-

водствуются при управлении объектами различной отраслевой 
принадлежности или специфики, они присущи всем системам 
управления, поэтому называются общими. Эта группа принципов 
отражает требования, предъявляемые к системам управления и в 
целом к управленческой деятельности. 

Общими принципами управления являются: 
1. Принцип единства политики и экономики. Учет и разум-

ное использование экономических законов и закономерностей 
приводит к экономическому росту, а игнорирование или не учет 
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проявляются в экономическом спаде или кризисе. При осуществ-
лении хозяйственной деятельности предприятие или общество в 
целом не могут не учитывать политических последствий тех или 
иных экономических мер на общественное развитие, на измене-
ния в базисе и надстройке. 

2. Научность. Управленческая деятельность, формирование, 
функционирование и развитие систем управления должны бази-
роваться на основании данных науки. Предполагается использо-
вание современных научных методов познания объектов управ-
ления, исследование реальных ситуаций, условий, в которых про-
текает жизнедеятельность этих объектов. 

3. Системность и комплексность. Принципы системного 
подхода предусматривают изучение объекта управления и управ-
ляющей системы совместно и нераздельно. Системность означает 
необходимость использования системного анализа и синтеза в 
каждом управленческом решении. В системе управления непра-
вильное, ошибочное решение может свести на нет всю деятель-
ность системы, привести к ее разрушению. 

Комплексность в управлении означает необходимость все-
стороннего охвата всей управляемой системы, учет всех направ-
лений, всех сторон деятельности, всех свойств.  

4. Принцип единоначалия в управлении и коллегиальности в 
выработке решений. У каждого подчиненного должен быть один 
непосредственный начальник, отдающий ему распоряжения, при-
казы, и отчитывается подчиненный только перед ним. 

Любое принимаемое решение должно разрабатываться кол-
лективно. Это означает всесторонность его разработок и учет 
мнений многих специалистов по различным вопросам. 

5. Принцип централизации и децентрализации. Централиза-
ция  это подчинение одному центру, одному лицу или какому-
либо органу управления. Централизация позволяет обеспечить 
жесткую координацию звеньев в рамках системы управления. 

Децентрализация происходит в результате передачи части 
власти, полномочий и ответственности, а также права принятия 
решения в пределах своей компетенции на более низкие уровни 
управления. Децентрализация способствует структурной гибко-
сти и развитию адаптивных возможностей системы управления. 
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Централизация и децентрализация находятся в единстве и 
взаимном дополнении друг друга. 

6. Принцип пропорциональности в управлении заключается в 
соотношении управляющей и управляемой частей организации, 
то есть в обеспечении взаимного соответствия между субъектом 
и объектом управления. Рост и усложнение объекта управления, к 
примеру, подсистемы производства, ведет к росту и усложнению 
субъекта управления (управляющей подсистемы). 

Уровень соответствия субъекта управления объекту управ-
ления может быть определен рядом показателей: соотношение 
численности управленческого персонала и рабочих; соотношение 
мощности вспомогательных и обслуживающих подсистем (ин-
формационной, математической, технической) потребностям 
функциональных подразделений и т.д. 

7. Принцип единства распорядительства в управлении. 
Структура управления будет рациональной, если установлена 
четкая персональная закрепленность полномочий распорядитель-
ства по каждому конкретному вопросу на каждом уровне и по от-
ношению каждому объекту управления (подразделению, работ-
нику, процессу), за конкретным руководителем. Однозначность 
закрепления полномочий распорядительства обеспечивает чет-
кость функционирования управленческой вертикали.  

8. Принцип экономии времени требует постоянного умень-
шения трудоемкости операций в процессе управления. Это, пре-
жде всего, относится к информационным операциям по подго-
товке и реализации решений. 

9. Принцип приоритета функций управления над структу-
рой при создании организации и, наоборот, приоритета структур 
над функциями управления в действующих организациях. 

Создание новых систем управления осуществляется для 
реализации определенного набора целей. Каждая цель реализует-
ся набором задач. Затем эти задачи группируются по общности, 
для этих групп формируется набор функций, а затем набор про-
изводственных и управленческих звеньев и структур. 

В реально действующих системах управления управленче-
ские функции распределены между производственными и управ-
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ленческими звеньями и структурами, отлажены взаимосвязи ме-
жду элементами структуры. 

10. Принцип делегирования полномочий состоит в передаче 
руководителем части возложенных на него полномочий, прав и 
ответственности своим компетентным сотрудникам. Руководи-
тель освобождает свое время от менее сложных повседневных 
дел и может сконцентрировать свои усилия на решении задач 
сложного управленческого уровня.  

11. Принцип обратной связи. Обратная связь в системах 
управления – это особая форма устойчивой внутренней связи 
между субъектом и объектом управления, которая носит инфор-
мационный характер и является необходимым условием протека-
ния процессов управления, а также имеет целью координацию 
управленческих действий. Суть принципа обратной связи заклю-
чается в том, что любое отклонение системы от её естественного 
или заданного состояния является источником возникновения в 
субъекте управления нового воздействия, направленного на то, 
чтобы поддержать систему в её заданном состоянии. 

12. Принцип экономичности. Управление должно осуществ-
ляться с наименьшими затратами ресурсов, однако не в ущерб его 
рациональности и результативности. В любом случае их показа-
тели должны соотноситься и оптимально сочетаться. Сопостав-
ление различных вариантов результатов и затрат на управление 
дает ответ об его экономичности. 

13. Принцип эффективности. Управленческая деятельность  
должна обеспечивать высокую эффективность (прибыльность) 
функционирования объекта управления. 

14. Принцип мотивации. Управление может быть высоко ре-
зультативным только при справедливом стимулировании персо-
нала объекта и субъекта управления. Стимулирование осуществ-
ляется в двух основных формах – материальной и морально-
психологической, причем они должны гармонично сочетаться 
между собой при ведущей и определяющей роли материальных 
факторов мотивации успешной деятельности. 

15. Принципы менеджмента. Менеджмент  это рацио-
нальный способ управления деловыми организациями. Главное 
значение при этом уделяется применению ясных и четких мето-



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

169 
 

дов сугубо прагматического характера в целях наиболее эффек-
тивного использования ресурсов и иных условий, а также воз-
можностей ведения бизнеса. 

Система принципов менеджмента  включает в себя принци-
пы классических школ управления, общие принципы управления 
и принципы, вырабатываемые современным развитием экономи-
ки, некоторые из которых будут рассмотрены далее. 

К современным принципам менеджмента относятся: 
– ориентация на потребителя; 
– ориентация на перспективу развития бизнеса, расшире-

ние сферы деятельности; 
– ориентация на конечные результаты деятельности; 
– стремление к нововведениям; 
– ориентация на лидеров; 
– энтузиазм персонала; 
– опора на общечеловеческие ценности; 
– высокие стандарты деятельности; 
– опора на объективные законы и реальности рыночных 

отношений; 
– решение новых проблем новыми методами; 
– свобода и жесткость одновременно; 
– концентрация своей деятельности на приоритетных про-

граммах и т.д. 
Закон – необходимое, существенное, повторяющееся отно-

шение между явлениями в природе и обществе. Понятие закона 
родственно понятию сущности. Существуют три основные груп-
пы законов: специфические, или частные (например, закон сло-
жения скорости в механике); общие для больших групп явлений 
(например, закон сохранения и превращения энергии, закон есте-
ственного отбора); всеобщие, или универсальные. Познание зако-
нов управления составляет задачу управления как науки, при 
этом особое внимание следует уделять общим законам управле-
ния, как наиболее полно отражают явления, протекающие в раз-
личных системах. 

К общим законам управления относятся: 
1) управленческое воздействие ведет к результату (в этом 

проявляется закон сохранения и превращения энергии); 
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2) закон адекватности воздействия природе системы: воз-
действие тем с большей вероятностью приведет к ожидаемым ре-
зультатам, чем точнее стимул соответствует сущности системы, 
ее свойствам, ожиданиям; 

3) закон жизненного цикла (любая система проходит этапы 
зарождения, бурного развития, постепенного роста или стабиль-
ности, кризиса, упадка); понимание этапа развития системы по-
могает понять ее актуальные свойства, приоритеты; 

4) закон «объективности субъективизма» в управлении и в 
науке. Ученые, исследователи, практики, познавая некий объект, 
явление, опираются на достигнутый к данному моменту  уровень 
представлений об объекте и предмете, на собственную эрудицию, 
собственный подход, точку зрения, создают собственную, не ли-
шенную субъективности модель объекта. 

Реализация общих принципов управления и принципов ме-
неджмента, с учетом общих законов управления, позволяет эф-
фективно управлять системами различной сложности, в том чис-
ле и системами качества. 

По утверждению Дж. Джурана, за 85% проблем качества от-
вечает система качества, а за остальные 15%  исполнители. Э. 
Деминг отмечал, что 98% качества – это ответственность систе-
мы, на долю исполнителя приходится лишь 2%. Ответственность 
за качество возлагается на систему качества, основные направле-
ния которой перечислим ниже: 

1. Повышение качества продукции. В системе качества 
имеются методы и инструменты, позволяющие выяснить причи-
ны дефектов или отклонений показателей качества продукции и 
установить такой порядок ведения процесса, при котором посто-
янно улучшается качество продукции. 

2. Повышение эффективности процесса производства 
продукции. Система качества рассматривает весь производствен-
ный цикл как совокупность процессов. Для того чтобы результа-
тивно функционировать, организации должны определять и 
управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодейст-
вующими процессами. При этом каждый процесс анализируется 
по критериям качества с целью его наиболее эффективного ис-
пользования. Наиболее оптимальным считается состояние про-
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цесса в условиях его максимального использования при наилуч-
шем качестве. Различные возмущения процесса (остановки, не-
допустимые изменения различных параметров и т.д.) одинаково 
вредны как для эффективности производства, так и для качества 
продукции и зачастую решаются одновременно по сходному ал-
горитму. 

3. Снижение издержеи производства. С повышением ка-
чества и эффективности производства резко снижаются потери, 
связанные с браком, уменьшаются удельные нормы расхода сы-
рья и материалов, простои процесса, удельные расходы энергоре-
сурсов и пр. 

4. Улучшение системы управления предприятием. Занима-
ясь улучшением качества продукции, специалисты довольно бы-
стро (на основании анализа фактов) пришли к выводу: основные 
причины несоответствий лежат в области управления (80%), и 
только 20% лежат в области исполнительской деятельности. Зна-
чительная часть системы качества  это комплекс установленных 
процедур по различным процессам. При этом распределяются и 
устанавливаются ответственность и границы ответственности 
среди руководства, элементы структурного и функционального 
подчинения и т.д. При этом следует понимать, что управление не 
является административной деятельностью. Руководство необхо-
димо, чтобы обеспечить единство цели, направления и создавать 
среду, в которой персонал организации будет полностью вовле-
чен в достижение целей организации. 

5. Повышение конкурентоспособности предприятия. По-
нятно, что при повышении качества продукции, эффективности 
производства и улучшении управляемости предприятия возраста-
ет его конкурентоспособность. Также система качества целена-
правленно фокусирует внимание на некоторых процедурах, по-
вышающих конкурентоспособность предприятия. Действует 
принцип «Ориентация на потребителя». Система предусматрива-
ет процедуру систематического анализа требований и желаний 
потребителя с целью их своевременной и систематической кор-
ректировки для обеспечения высокой конкурентоспособности то-
варов и услуг. 
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6. Повышение активности персонала и создание творче-
ской, деятельной атмосферы. Решая практические задачи повы-
шения качества, специалисты пришли к выводу, что активное 
участие всего персонала является обязательным условием вне-
дрения системы качества. «Сотрудничество и вовлечение персо-
нала позволяет полностью и эффективно использовать способно-
сти последнего для выгоды организации»,  это третий принцип 
менеджмента качества, основанного на стандартах ИСО серии 
9000. Основная часть «инструментов» качества предусматривает 
групповые методы решения задач. Система качества предусмат-
ривает применение таких консолидирующих мер, как «политика 
высшего руководства», деятельность в «кружках качества» и т.д. 
Затраты на мотивацию труда создают возможность для каждого 
члена коллектива реализовать свои личные способности в рамках 
предприятия и в результате получить удовлетворение от труда, 
соответствующее вознаграждение и дополнительную прибыль 
для всего предприятия. 

Наличие у поставщика системы качества является гарантией 
качества конечного результата деятельности организации (про-
дукции, услуги). В итоге определился круг основных факторов, 
заставляющих предприятия заниматься разработкой, внедрением 
и сертификацией систем качества. 

 

2.2 Моделирование систем управления качеством  

2.2.1 Процессный подход в соответствии с 
ISO 9001:2015 

Для успешного руководства организацией и ее функциони-
рования необходимо направлять ее и управлять систематически и 
прозрачным способом [42]. Успех может быть достигнут в ре-
зультате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы 
менеджмента качества, разработанной для постоянного улучше-
ния деятельности с учетом потребностей всех заинтересованных 
сторон. Управление организацией включает менеджмент качест-
ва наряду с другими аспектами менеджмента. 
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Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. 
Применение в организации системы процессов наряду с их иден-
тификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов 
могут считаться «процессным подходом». 

Последовательность процессов предполагает, что выходные 
данные одного процесса могут являться входными данными по-
следующего процесса. 

Для успешного управления процессами и их улучшения не-
обходимо выполнить их документальное описание, заключаю-
щееся в создании моделей, отражающих последовательные этапы 
и стадии выполнения процесса, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Разнообразные модели систем менеджмента качества (СМК) 
присутствуют в международных и национальных стандартах (мо-
дель СМК, основанная на процессном подходе), в рекомендациях 
по разработке систем, в научной литературе [14, 25, 232-234]. 

В зависимости от назначения выделяют абстрактно-
исследовательские, абстрактно-проектировочные и абстрактно-
нормативные модели СМК [14]. 

Целью создания абстрактно-исследовательских моделей 
является повышение результативности и эффективности реально 
действующих в организациях СМК. Их назначение – исследова-
ние состояния функционирующей системы, ее составляющих; 
выявление факторов и причин, способствующих и препятствую-
щих ее развитию.  

Абстрактно-проектировочные модели имеют практическую 
направленность и применяются с целью создания реальных сис-
тем, особенно на начальных этапах. 

В основе абстрактно-нормативных моделей лежат уста-
новленные требования к системе менеджмента качества. Приме-
рами служат модели, содержащиеся в стандартах ИСО серии 
9000. 

По форме представления модели СМК могут быть описа-
тельные, графические или смешанные [14]. 

Описательные модели содержат текстовое описание СМК, 
формулировку их целей и задач, изложение функций и обязанно-
стей отдельных лиц и структурных подразделений. Описание 
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процессов оформляется в виде документированной процедуры, 
стандарта предприятия и т.д. Распространение моделей данного 
вида объясняется сложностью СМК, большим количеством уча-
стников, разнообразием функций, обязанностей и огромным мас-
сивом различного рода документации; недостаточно разработан-
ным в деталях системным подходом к управлению деятельности 
в области качества. 

Для наглядного представления системы менеджмента каче-
ства, ее составляющих и взаимосвязи с помощью простых графи-
ческих средств (блок-схема, диаграмма последовательности, се-
тевой график, карта процесса, диаграмма потока и т.д.) применя-
ются графические модели. Примерами таких моделей являются: 
цикл PDCA, спираль Джурана и др. 

Также в настоящее время для графического описания про-
цессов используется несколько методологий. Наибольшее рас-
пространение получили методологии: моделирования бизнес-
процессов (Business Process Modeling), описания потоков работ 
(Work Flow Modeling), описания потоков данных (Data Flow 
Modeling). Широко используемой методологией описания бизнес 
процессов является методология функционального моделирова-
ния IDEF0. 

Таким образом, и описательные, и графические модели об-
ладают как достоинствами, так и недостатками (табл. 38). 

Смешанные модели представляют собой комбинацию опи-
сательных и графических моделей и позволяют усилить достоин-
ства приведенных форм и устранить их недостатки.  

Современная сложная и динамичная рыночная среда, воз-
росший интерес к проблемам качества требуют от российских 
предприятий и организаций различного типа постоянного совер-
шенствования своих систем управления, в частности построения 
в них СМК.  
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Таблица 38 
Достоинства и недостатки  

различных форм представления СМК 
Форма пред-
ставления Достоинства Недостатки 

Описательная Подробная характери-
стика СМК, ее состав-
ляющих, взаимосвязей 

Сложность представления об-
щей структуры СМК, ее со-
ставляющих, схемы прямых и 
обратных связей 

Графическая Наглядность пред-
ставления, возмож-
ность отображения с 
разной степенью дета-
лизации и с различных 
ракурсов сущности 
СМК 

Необходимость получения оп-
ределенных знаний и навыков 
для применения модели. Отсут-
ствие подробного описания со-
держательной составляющей 
СМК 

 
В основе формирования СМК лежат различные подходы, 

наиболее распространенными из которых являются функцио-
нальный и процессный. 

Теоретические основы функционального подхода и бази-
рующейся на нем системы массового производства были заложе-
ны представителями классической теории менеджмента – 
Ф.Тейлором, А.Файолем, М. Вебером и их последователями [235-
237].  

В соответствии с данной теорией организация представля-
лась как механизм, обладающий рядом функций, распределяемых 
между подразделениями. Управление такой организацией осуще-
ствлялось именно по структурным подразделениям. 

В изменившихся условиях принципы функционального 
подхода перестали отвечать требованиям времени: структура 
процессов организации была раздроблена и фрагментирована; за-
дачи соответствующих процессов подменялись узко определен-
ными целями отделов; работники не видели конечных результа-
тов труда всего коллектива и не осознавали своего места в общем 
процессе производства. 

Исходя из последнего представители одного подразделения 
не были заинтересованы в эффективном сотрудничестве с пред-
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ставителями соседнего; при вертикальной системе управления в 
качестве основного потребителя продукции выступал непосред-
ственный руководитель работника, а не внешние клиенты и по-
требители; внутренние потребители также были изолированы 
друг от друга.  

Основными недостатками функционального подхода явля-
ются: 

– обособленность функциональных подразделений друг от 
друга, приводящая к монополизации решений; 

– возрастающая конкуренция функциональных подразде-
лений внутри организации вместо сотрудничества; 

– высокая специализация работников по узкому кругу про-
изводственных вопросов, не позволяющая им видеть всю про-
блему в целом; 

– подмена целевых ориентиров организации на функцио-
нальные целевые ориентиры, приводящая к оптимизации функ-
циональных решений вместо оптимизации результатов деятель-
ности предприятия; 

– критерием результативности функционального подразде-
ления является мнение его начальника, а не результаты делового 
процесса; 

– увеличение информационной энтропии с усложнением 
иерархии руководства; 

– отсутствие ориентации на внешнего потребителя; 
– неэффективность информационной поддержки процессов 

жизненного цикла, обусловленная наличием «лоскутной» авто-
матизации деятельности отдельных подразделений и неудачными 
попытками внедрения корпоративных информационных систем. 

Все это затрудняло видение стратегических проблем и их 
решений, а в конечном итоге вело к потере качества продукции. 

Принципиальное отличие процессного подхода от функцио-
нального заключается в том, что основное внимание менеджмен-
та концентрируется не на самостоятельных функциях, выполняе-
мых различными подразделениями и должностными лицами, а на 
межфункциональных (горизонтальных) процессах, объединяю-
щих отдельные функции в общие потоки и нацеленные на конеч-
ные результаты деятельности организации.  
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Главными аргументами перехода к процессной ориентации 
являются следующие: 

– каждый процесс имеет потребителя (внешнего и внутрен-
него), сосредоточение на процессе способствует лучшему удов-
летворению потребителей; 

– создание ценности по отношению к конечной продукции 
сосредоточено в процессах; 

– определение границ рассматриваемого процесса, а также 
поставщиков и потребителей позволяет обеспечить лучшее взаи-
модействие и понимание требований, которые следует удовле-
творить; 

– при управлении целостным процессом снижается риск 
субоптимизации; 

– при назначении владельцев процессов, ответственных за 
процесс, удается избегать распределения ответственности по 
фрагментам; 

– управление процессами позволяет создать лучшие осно-
вания для контроля времени выполнения работ и ресурсов. 

Таким образом, процессный подход обладает рядом пре-
имуществ перед функциональным. Наиболее существенные из 
них следующие:  

– непрерывность менеджмента организации на стыках ме-
жду отдельными процессами, подразделениями и должностными 
лицами при их взаимодействии; 

– сглаживание противоречий, связанных с иерархическим 
(вертикальным) построением менеджмента и горизонтальными 
бизнес-процессами производства и поставок продукции (услуг); 

– большая нацеленность деятельности организации на ин-
тересы потребителей; 

– расширение возможности реинжиниринга бизнеса орга-
низации.  

Процессная модель управления ни в коем случае не должна 
противопоставляться и не ломать широко распространенную 
функциональную модель с вертикальной иерархической структу-
рой, а также не противоречить проектному управлению [42]. 
Процессная модель – это еще одно представление функций и 
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взаимосвязей в организации, базовым элементом управления ко-
торой являются виды деятельности и их результаты. 

В настоящее время процессный подход становится осново-
полагающей базой современных подходов к управлению. Он 
предполагает определение набора бизнес-процессов, выполняе-
мых в организации, и их улучшение.  

С принятием МС ИСО серии 9000:2015 процессный подход 
заложен в основу системы менеджмента качества организации. 
Он предполагает идентификацию бизнес-процессов компании и 
непрерывную работу по их улучшению и совершенствованию. В 
то же время, как системный подход не рассматривается отдельно 
от процессного – он в нем заложен. 

Выгодами, извлекаемыми из процессного подхода являются: 
 интеграция и согласование процессов для достижения за-

планированных результатов;  
 возможность сфокусировать усилия на результативности 

и эффективности процессов; 
 обеспечение доверия заказчиков и других заинтересован-

ных сторон в отношении стабильного функционирования органи-
зации; 

 прозрачность операций внутри организации; 
 более низкие затраты и более короткие длительности 

циклов благодаря эффективному использованию ресурсов; 
 улучшенные, состоятельные и предсказуемые результаты; 
 вовлечение людей и уяснение ими своих обязанностей. 
Процессный подход является основой концепции стандар-

тов ГОСТ Р ИСО серии 9000, отражающей всеобщую тенденцию 
развития менеджмента качества. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 [238] организация должна определять процессы, необ-
ходимые для системы менеджмента качества, и их применение в 
рамках организации, а также должна: 

1) определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих 
процессов; 

2) определять последовательность и взаимодействие этих 
процессов; 
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3) определять и применять критерии и методы (включая мо-
ниторинг, измерения и соответствующие показатели результатов 
деятельности), необходимые для обеспечения результативного 
функционирования этих процессов и управления ими; 

4) определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и 
обеспечить их доступность; 

5) распределять обязанности, ответственность и полномочия 
в отношении этих процессов; 

6) учитывать риски и возможности в соответствии с требо-
ваниями подраздела «Действия в отношении рисков и возможно-
стей»; 

7) оценивать эти процессы и вносить любые изменения, не-
обходимые для обеспечения того, что процессы достигают наме-
ченных результатов; 

8) улучшать процессы и систему менеджмента качества. 
Также организация должна в необходимом объеме [238]: 
9) разрабатывать, актуализировать и применять документи-

рованную информацию для обеспечения функционирования про-
цессов; 

10) регистрировать и сохранять документированную ин-
формацию для обеспечения уверенности в том, что эти процессы 
осуществляются в соответствии с тем, как это было запланирова-
но. 

Улучшение деятельности любой организации осуществляет-
ся путем улучшения происходящих в ней процессов. Совершен-
ствование системы менеджмента качества, реализуемое через 
улучшение процессов, обеспечивает требуемое качество выпус-
каемой продукции. 

Процессы должны выстраиваться в соответствии с целями 
организации. Анализ их результативности и эффективности мо-
жет выполняться силами самой организации или внешними ана-
литиками. 

Понятие «процессный подход» появилось впервые после 
выхода версии международных стандартов ИСО серии 9000:2000. 

Процессный подход, согласно ISO 9001:2015, включает в 
себя систематическое определение и менеджмент процессов и их 
взаимодействия таким образом, чтобы достигать намеченных ре-
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зультатов в соответствии с политикой в области качества и стра-
тегическим направлением организации. Менеджмент процессов и 
системы как единого целого может достигаться при использова-
нии цикла PDCA совместно с особым вниманием к риск-
ориентированному мышлению, нацеленных на использование 
возможностей и предотвращение нежелательных результатов. 
При этом отмечается, что понимание и менеджмент взаимосвя-
занных процессов как системы способствует результативности и 
эффективности организации в достижении намеченных результа-
тов. Этот подход позволяет организации управлять взаимосвязя-
ми и взаимозависимостями между процессами системы, так что 
общие результаты деятельности организации могут быть улуч-
шены. 

Применение процессного подхода в системе менеджмента 
качества позволяет: 

1) понимать и постоянно выполнять требования; 
2) рассматривать процессы с точки зрения добавления ими 

ценности; 
3) достигать результативного функционирования процессов; 
4) улучшать процессы на основе оценивания данных и ин-

формации. 
Общая схема процесса представлена на рис. 41. 

 
Рис. 41 – Общая схема процесса [42] 
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На рис. 42 представлено схематичное изображение любого 
процесса и взаимосвязь элементов процесса. Контрольные точки 
мониторинга и измерения, необходимые для управления, являют-
ся специфическими для каждого процесса и будут варьироваться 
в зависимости от соответствующих рисков. 

 

 
Рис. 42 – Схематичное изображение  

элементов процесса [238] 
 

При разработке процессов следует руководствоваться сле-
дующими правилами [239, 240]: 

1. Процессы должны быть: 
– непрерывными, последовательными, документально 

оформлены; 
– нацеленными на создание результата, имеющего цен-

ность для потребителя; 
– контролируемы, то есть обеспечены точками, методами и 

средствами контроля; 
– рационально выстроены, чтобы исключить «возвраты» 

или лишние и неэффективные операции; 
– снабжены каналами передачи информации и пр. 
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2. Процесс является объектом управления, для чего необхо-
димо предусмотреть наличие следующих факторов: 

– ресурсы, необходимые для функционирования процессов 
с заданной эффективностью и результативностью; 

– средства и способы достижения запланированных резуль-
татов и установленных целей; 

– процедуры управления изменениями процессов; 
– порядок действий и принятия решений в случае появле-

ния несоответствия или сбоев в процессе и т.д. 
Для успешной реализации процессного подхода необходима 

классификация процессов. 
По назначению (по степени влияния на получение добав-

ленной ценности) выделяют: 
– основные (базовые) процессы; обеспечивают операцион-

ный цикл производства продукции, их  результатом является вы-
пуск продукции или оказание услуг; 

– обеспечивающие процессы; носят обслуживающий ха-
рактер, их результатом является создание необходимых условий 
для осуществления основных процессов; 

– процессы менеджмента, результатом которых является 
повышение эффективности и результативности основных и обес-
печивающих процессов. 

Основные процессы являются горизонтальными, они прони-
зывают всю производственную деятельность организации и объ-
единяют весь бизнес [241]. Без основных процессов невозможна 
целевая деятельность организации. 

Обеспечивающие процессы и процессы менеджмента по 
структуре взаимодействия являются вертикальными процессами. 
Они отражают деятельность организации по вертикали в соответ-
ствии с ее структурой и формой взаимодействия руководителей 
функциональных подразделений. 

В деятельности предприятия, как правило, одновременно 
выполняется несколько деловых процессов (рис. 43). 

Процессный подход вводит горизонтальное управление, пе-
ресекающее барьеры между различными функциональными еди-
ницами, что позволяет сконцентрировать усилия всех подразде-
лений на главных целях организации. Управлять процессами сле-
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дует системно, учитывая и понимая их взаимосвязи и взаимодей-
ствия. 

Взаимодействие между процессами является достаточно 
сложным явлением, процессы происходят как последовательно, 
так и параллельно, имеют как внешних, так и внутренних потре-
бителей. Выходы одних процессов являются входами для других. 

Взаимодействие – взаимная связь объектов, воздействие 
друг на друга, обусловливающее их изменение [242]. 

 
Рис. 43 – Деловые процессы организации [42] 

 
Реальное производство продукции или предоставление ус-

луги описывается цепочкой процессов, когда выход предыдущего 
процесса является входом последующего, только в простейших 
случаях, чаще всего оно может быть представлено в виде сети 
процессов, пример такой схемы сети процессов представлен на 
рис. 44 [112, 187]. Современные методы управления качеством 
предполагают определение сети процессов организации и после-
дующую работу по их улучшению. 

Система менеджмента качества состоит из основных эле-
ментов – процессов, целевые векторы которых могут не совпа-
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дать и даже оказаться направленными в противоположные сторо-
ны. Поэтому результативность СМК организации определяется 
взаимодействием процессов и в меньшей степени зависит от того, 
как каждый процесс работает в отдельности. 

 
Рис. 44 – Упрощенная схема сети процессов [42, 112] 

 
Каждый процесс характеризуется одним или несколькими 

критериями результативности. Независимо от того, результати-

Процесс 
1 

Процесс 
5 

Процесс 
9 

Процесс 
2 

Процесс 
6 

Процесс 
10 

Процесс 
3 

Процесс 
7 

Процесс 
11 

Процесс 
4 

Процесс 
8 

Процесс 
12 



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

185 
 

вен процесс или нет, критерии, являясь оценкой выходов одного 
процесса, одновременно служат оценкой входов другого (других) 
процесса (процессов) и участвуют в формировании выходных 
критериев этого процесса. 

Важно отметить, что критерий результативности выходного 
процесса не сводится к сумме критериев результативности вход-
ных процессов, то есть критерий результативности горизонталь-
ного (основного) процесса не определяется суммой критериев ре-
зультативности вертикальных процессов. Таким образом, можно 
утверждать, что критерии сети процессов организации являются 
функционально взаимосвязанными [70, 112, 187]. Например, вы-
ходы процессов 3 и 6 являются входами процесса 12 (см. рис. 44), 
а выход процесса 7 – управляющим воздействием процесса 12. 
Тогда, без учета помех (воздействия окружающей среды) связь 
процесса 12 с процессами 3, 6, 7, 8 можно представить в виде: 

 
R12 = f(R3,R6,R7,R8),    (2.1) 

 
где R3, R6, R7, R8, R12 – критерии результативности процессов 3, 
6, 7, 8, 12 соответственно, которые могут быть векторами крите-
риев результативности. 

Процесс может включать в себя несколько подпроцессов 
(процессов нижнего уровня), каждый из которых имеет свои 
входные и выходные показатели [112]. Выход подпроцесса, в 
свою очередь, может быть как входом другого подпроцесса, так и 
выходом процесса. Критерий, или вектор критериев результатив-
ности, процесса может оценивать результативность всех подпро-
цессов, а соответственно, и всего процесса или только части под-
процессов. Во втором случае такой критерий не может служить 
оценкой всего процесса. Например, процесс 6 (см. рис. 44) имеет 
два входа и два выхода, и в результате его декомпозиции были 
выделены три подпроцесса (рис. 45). Один выход процесса явля-
ется выходом подпроцесса 6.2, другой – подпроцесса 6.3. Следо-
вательно, для полной оценки процесса 6 необходимо определять 
критерии подпроцессов 6.2 и 6.3. 
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Рис. 45 – Схема взаимодействия подпроцессов [42] 

 
Пунктирной линией на рис. 45 обозначен случай, когда вы-

ход подпроцесса 6.2 одновременно является выходом процесса и 
входом подпроцесса 6.3. В этом случае критерий подпроцесса 6.2 
может дать частичную оценку результативности процесса 6, в то 
время как критерий подпроцесса 6.3 является критерием всего 
процесса. 

Основой всей системы менеджмента качества является по-
нятие процесса, но самое главное процессы рассматриваются не 
обособленно, а в совокупности, как единое целое, как система. 
Поэтому основным понятием при управлении системой менедж-
мента качества как системой процессов становится взаимодейст-
вие процессов. 

 

2.2.2 Построение информационной модели про-
цессов СМК 

Каждый процесс системы менеджмента качества (СМК), 
входящий в состав сети процессов СМК, характеризуется сово-
купностью входных и выходных параметров. Входные параметры 
процесса: входы X = {xi, i=1, …, n}, где n – число входов процес-
са; управляющие воздействия U = {ul, l=1, …, d}, где d – число 
управляющих воздействий процесса; ресурсы R = {rs, s=1, …, g}, 
где  g – число ресурсов процесса, изменяются, что приводит к 
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изменению выходных параметров процесса Y = {yj, j=1, …, m}, 
где m – число выходных параметров процесса. Так как состояния 
входных и выходных параметров процесса изменяются, то они 
обладают неопределенностью, количественной оценкой степени 
которой служит энтропия H(xi), H(ul), H(rs), H(yj) (рис. 46). 

 

 
Рис. 46 – Информационная модель процесса СМК [42, 98] 

 
Основными элементами информационной модели процесса 

СМК являются: H(xi) – энтропия i-ого входа процесса; H(ul) – эн-
тропия l-ого управляющего воздействия процесса; H(rs) – энтро-
пия s-ого ресурса процесса; H(yj) – энтропия j-ого выхода процес-
са; I(xi→yj) – количество информации об i-ом входе процесса, со-
держащееся в j-ом выходе процесса; I(ul→yj) – количество ин-
формации об l-ом управляющем воздействии процесса, содержа-
щееся в j-ом выходе процесса; I(rs→yj) – количество информации 
об s-ом ресурсе процесса, содержащееся в j-ом выходе процесса. 

Для сети процессов СМК как совокупности взаимодейст-
вующих процессов, где выходные параметры одних процессов 
СМК являются входными параметрами других, неопределенно-
сти выходных параметров также равны неопределенностям соот-
ветствующих входных параметров (рис. 47). Например, энтропия 
(неопределенность) 2-го выходного параметра процесса А2 (рис. 
47) равна энтропии (неопределенности) входа процесса А5. 
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Рис. 47 – Схема информационного взаимодействия  

в сети процессов СМК [42,108] 
 

Для количественной оценки влияния входного параметра 
процесса СМК на выходной используются коэффициенты ин-
формационной взаимосвязи: 
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Количество информации об i-ом входе процесса (рис. 44), 
содержащееся в j-ом выходе процесса определяется по формуле: 
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),()()()( jijiji yxHyHxHyxI  ,   (2.3) 
 

где H(xi,yj) – энтропия системы, объединяющей i-ый вход и j-ый 
выходной параметр процесса СМК. 

Тогда по аналогии с (2.3) выражение для определения коли-
чества информации об l-ом управляющем воздействии процесса, 
содержащееся в j-ом выходе процесса имеет вид: 

 
),()()()( jljljl yuHyHuHyuI  ,   (2.4) 

 
а количество информации об s-ом ресурсе процесса, содержащее-
ся в j-ом выходе процесса СМК определяется по формуле: 
 

),()()()( jsjsjs yrHyHrHyrI  .   (2.5) 
 

После подстановки (2.3) – (2.5) в систему (2.2) система 
уравнений для определения коэффициентов информационной 
взаимосвязи между входными и выходными параметрами про-
цесса СМК примет вид [108, 115]: 
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  (2.6) 

 
При R(xi→yj)(R(ul→yj), R(rs→yj))(0; 0,1] между процессами 

СМК существует слабая информационная взаимосвязь, при 
R(xi→yj)(R(ul→yj), R(rs→yj))(0,1; 0,5) – средняя информационная 
взаимосвязь, при R(xi→yj)(R(ul→yj), R(rs→yj))[0,5; 1] – сильная 
информационная взаимосвязь. 

Расчет параметров информационной модели заключается в 
определении количества информации передаваемой от входного 
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параметра выходному и начинается с определения энтропии, ко-
торой, согласно [243] называется величина: 

 





w

z
zz ppH

1
ln ,     (2.7) 

 
где pz – вероятность z-го состояния дискретной случайной вели-
чины, w – число состояний величины. 

Так как при моделировании процессов СМК используются 
экспериментальные данные (в данном случае данные о результа-
тивности процессов), то применяется выражение оценки энтро-
пии [244]:  

 





w

z
zz ppH

1
ln 

,    (2.8) 

 
где vfp zz /  – частости,  fz – частоты наблюдения случай-

ной величины в z-ом состоянии; v – объем выборки; w – число со-
стояний. 

Количество интервалов (число состояний) определяется по 
формуле: 

 
vw 012,0748,3  ,     (2.9) 

 
где v – объем выборки. 
Размах Rвар определяется как разность между максимальным 

и минимальным значениями критерия результативности. 
Ширина интервала Син – как отношение размаха варьирова-

ния к количеству интервалов. 
Для оценки совокупного влияния совокупности процессов 

СМК на процесс предложено использовать относительную ин-
формационную меру идентичности, которая для информацион-
ной модели СМК примет вид: 
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 ,     (2.10) 
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где I({xi},{ul},{rs}→ yj) – количество информации о выходном па-
раметре процесса СМК, которое может быть получено по вектору 
входных параметров при рассмотрении их совместного влияния 
на выходной параметр. 

Выразив количество информации через безусловные энтро-
пии и подставив в (2.10), последнее выражение примет вид [115]: 
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 . 

 (2.11) 
 

где H({xi},{ul},{rs}) – безусловная энтропия системы, объеди-
няющей все входные параметры процесса СМК, 
H({xi},{ul},{rs},yj) – безусловная энтропия системы, объединяю-
щей входные и выходной параметры процесса. 

Величина относительной информационной меры идентич-
ности количественно оценивает взаимосвязь между выходом 
процесса СМК и всей совокупностью входных параметров. 

 

2.2.3 Построение эконометрической модели про-
цессов СМК 

Результат воздействия процесса на процесс (процессы) про-
является как сразу, так и через определенные интервалы времени. 
Поэтому при управлении процессами организации очевидна про-
блема определения моментов времени, соответствующих наибо-
лее сильному воздействию одного процесса системы менеджмен-
та качества на другой. 

При исследовании и построении моделей экономических 
процессов, часто сталкиваются с ситуацией, когда значение ре-
зультативного признака в текущий момент времени t формиру-
ются под воздействием ряда факторов, действующих в прошлые 
моменты времени t-1, t-2 и т.д. Моделирование экономических 
процессов осуществляется с применением моделей с распреде-
ленным лагом, которые показывают какое влияние оказывает 
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факторная переменная на результат в каждый из l моментов вре-
мени, а также величину совокупного влияния факторной пере-
менной за весь период времени t+l. Величину l, характеризую-
щую запаздывание в воздействии фактора на результат называет-
ся лагом [245], а временные ряды самих факторных переменных, 
сдвинутые на один или более моментов времени – лаговыми пе-
ременными. 

Данные о результативности процессов СМК определяются 
через определенные интервалы времени. Поэтому последова-
тельность значений критерия результативности любого процесса 
представляет собой временной (динамический) ряд [246].  

Временной ряд – это совокупность значений какого либо 
показателя за несколько последовательных моментов или перио-
дов времени [245].  

Общая модель с распределенным лагом, описывающая 
взаимосвязь между процессами СМК, например, А5 и А1 (рис. 
48), при условии, что величина лага конечна, имеет вид [174-182]: 

 
tltlttt ARbARbARbaAR ε)1(...)1()1()5( 110   , (2.12) 

 
где a – свободный член уравнения; bj – коэффициент регрессии 
при лаговой переменной, j = 0,…, l, l – максимальная величина 
лага; R(A1) – критерий результативности процесса А1, εt – слу-
чайная компонента, отражающая влияние не поддающихся учету 
и регистрации случайных факторов. 
 

 
Рис. 48 – Взаимосвязь между процессами 

 
Эта модель говорит о том, что если в некоторый момент 

времени t происходит изменение критерия результативности RА1 
процесса A1, то это изменение будет влиять на значения критерия 
результативности RА5 процесса A5 в течение l следующих мо-
ментов времени. 
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Значение свободного члена a – значение зависимой пере-
менной при равенстве нулю факторной переменной. Если фак-
торный признак не имеет и не может иметь нулевого значения, то 
вышеуказанная трактовка свободного члена не имеет смысла. 

Интерпретация знака при параметре a заключается в сле-
дующем: если a>0, то относительное изменение результата про-
исходит медленнее, чем изменение фактора, т.е. вариация резуль-
тата меньше вариации фактора. 

Коэффициент регрессии b0 (краткосрочный мультиплика-
тор) при критерии RА1t (факторная переменная) характеризует 
среднее абсолютное изменение RА5t (зависимая переменная, ре-
зультат) при изменениях RА1t на 1 единицу своего измерения в 
некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздей-
ствия лаговых значений критерия RА1. 

В момент (t+1) совокупное воздействие критерия RА1t на 
критерий RА5t составит (b0+b1) условных единиц, в момент (t+2), 
это воздействие характеризуется суммой (b0+b1+b2) т.д. получен-
ные таким образом суммы называются промежуточными мульти-
пликаторами [174, 176-179]. 

Сумма всех коэффициентов регрессии называется долго-
срочным мультипликатором, показывающим абсолютное изме-
нение в долгосрочном периоде t+l критерия RА5t под влиянием 
изменения на 1 единицу критерия RА1t. 

При построении моделей с распределенным лагом необхо-
димо решить проблемы выбора оптимальной величины лага и 
определения его структуры. 

Текущее и лаговые значения факторной переменной оказы-
вают различное по силе воздействие на результативную перемен-
ную модели. Количественно сила связи между результатом и зна-
чениями факторной переменной, относящимися к различным мо-
ментам времени, измеряется с помощью коэффициентов регрес-
сии при факторных переменных. Если построить график зависи-
мости этих коэффициентов от величины лага, можно получить 
графическое изображение структуры лага, или распределения во 
времени воздействия факторной переменной на результат. 

Структура лага может быть различной: линейная (треуголь-
ная) или геометрическая – с ростом величины лага коэффициен-
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ты при лаговых значениях переменной убывают во времени; если 
лаговые воздействия фактора на результат не имеют тенденцию к 
убыванию во времени, то имеет место один из вариантов: пере-
вернутая V-образная форма, V-образная форма, полиномиальная 
структура лага. 

Для определения моментов времени, соответствующих наи-
более сильному воздействию процесса на процесс, необходимо 
построить модель нестационарного временного ряда с распреде-
ленным лагом. 

В данной работе использован метод Алмон, как наиболее 
универсальный. 

Метод Алмон достаточно универсален и может быть приме-
нен для моделирования процессов, которые характеризуются 
разнообразными структурами лагов.  

При определении величины лага l лучше исходить из мак-
симально возможного лага. Выбор меньшего лага, чем его реаль-
ное значение, приведет к тому, что в модели регрессии не будет 
учтен фактор, оказывающий значительное влияние на результат, 
т.е. к неверной спецификации модели. Выбор большей величины 
лага по сравнению с ее реальным значением будет означать 
включение в модель статистически незначимого фактора и сни-
жение эффективности полученных оценок, однако эти оценки все 
же будут несмещенными. 

Существует несколько практических подходов к определе-
нию реальной величины лага, например построение нескольких 
уравнений регрессии и выбор наилучшего из этих уравнений. 

Необходимо установить степень полинома k. На практике 
ограничиваются рассмотрением полиномов 2-й и 3-й степени, 
применяя следующее простое правило: выбранная степень поли-
нома к должна быть на единицу больше числа экстремумов в 
структуре лага. Если априорную информацию о структуре лага 
получить невозможно, величину k определяют путем сравнения 
моделей, построенных для различных значений k, и выбора наи-
лучшей модели. Но необходимо помнить, что степень полинома 
не должна превышать значение максимального лага. 

При относительно небольшом количестве переменных, 
обычно выбирают k равное 2 или 3, что не приводит к потере 
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значительного числа степеней свободы. С помощью метода Ал-
мон можно построить модели с распределенным лагом любой 
длины. 

Величина лага выбирается путем построения нескольких 
уравнений регрессии и выбора наилучшего варианта по результа-
там анализа значений параметров моделей: стандартных ошибок, 
уровней значимости, квадрата коэффициента корреляции. Значи-
мость коэффициентов регрессии при лаговых переменных опре-
деляется по соответствующему уровню значимости p. Обычно 
считают, что коэффициент регрессии значим, если p ≤ 0,05. 

 

2.2.4 Построение функциональных моделей про-
дукции и услуг 

В теории менеджмента качества [5] определена следующая 
последовательность действий при разработке нового продукта 
(продукции или услуг): 

1. Проектирование и разработка продукта: 
- изучение конкурентных торговых марок и ожидаемых по-

требностей с целью определения выгодной рыночной позиции; 
- обеспечение нового продукта необходимыми составляю-

щими ресурсами; 
- защита от конкурентов составляющих продукта;  
- разработка стратегии конкурентной борьбы и т.д. 
2. Управление продуктом: 
- анализ обеспеченности потребительских свойств и функ-

циональной организованности продукции или услуги; 
- усовершенствование продукта и корректировка идеи мар-

ки;  
- вывод продукта на рынок; 
- уточнение позиции продукта, цены, каналов сбыта и т.д.;  
- обеспечение роста продаж, поддержка и развитие марки и 

т.д.;  
- оценка силы марки. 
Общая идея нового продукта складывается на основе: про-

гноза скрытого спроса, оценки изменений потребительских пред-
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почтений, анализа и оценки позиций конкурентов, поиска незаня-
той позиции на перенасыщенных рынках, оценки собственных 
ресурсов и внутренних компенсаций [14]. 

Для решения задач, связанных с обеспечением потребитель-
ских свойств любого продукта, его функциональной организо-
ванности, необходим анализ этого продукта, предполагающий 
два подхода: предметный и функциональный. 

Традиционным, применяемым в течение многих десятиле-
тий, является предметный подход [6, 14]. Задача при данном 
подходе: что включить в продукт, чтобы он стал более привлека-
тельным? Внимание концентрируется на поиске новых исходных 
составляющих, на увеличении их числа в рамках уже сущест-
вующей конструкции. 

Подход долгое время давал положительные результаты. Но 
по мере развития бизнеса, освоения различных рынков, результат 
стал менее существенным, так, новый продукт перегружен несо-
размерными услугами, перенасыщен составляющими, превы-
шающими физические и психические возможности потребителя. 

В некоторых случаях следствием этого подхода является 
ухудшение качественных и потребительских свойств продукта 
при излишне высоких затратах. Когда существующая конструк-
ция продукта принимается как нечто данное, упускается из виду 
главное – интересы потребителей, их потребности и возможно-
сти. 

При функциональном подходе внимание уделяется лишь 
функциям анализируемой системы [6, 14]. При этом изменяется и 
направление поиска путей создания нового продукта. 

Четко определив функции анализируемого продукта, их ко-
личественные характеристики, задача формулируется по-
другому: необходимы ли эти функции? Если да, то необходимы 
ли предусмотренные уровни характеристик? Какими затратами 
можно достичь выполнения функций? 

Это принципиально иной подход к анализу продукции и ус-
луг, отличающийся от традиционного. Постановка вопроса изме-
няет сложившийся стереотип мышления и позволяет добиться 
создания продукта, отвечающего потребительским ожиданиям, 
функционально организованного, т.е. не содержащего лишних 
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количественных характеристик и затрат, не соответствующих 
значимости потребительских ожиданий. 

Важность и целесообразность функционального подхода 
обусловливается тем, что потребителя в конечном итоге интере-
суют не предметы, вещи как таковые, а те функции, которые они 
могут выполнять. Например, туриста не интересует автобус как 
таковой, перевозящий его из аэропорта в отель, или лифт, подни-
мающий его на нужный этаж: для него важен уровень выполняе-
мых ими соответствующих функций: перемещение по городу, 
подъем на этаж и т.д. 

При функциональном подходе объектом анализа является 
комплекс функций, выполняемых продукцией или услугой. 

Функция – это проявление свойств, полезности, действий 
объекта в определенной системе отношений [25]. Под функцией 
понимается назначение, способность анализируемого объекта к 
удовлетворению потребности. 

При функциональном подходе широко используются такие 
понятия как: потребительская стоимость, потребительское свой-
ство, полезное свойство, полезность и т.д. 

Максимальная потребительская стоимость достигается то-
гда, когда заданные функции реализуются при минимальных за-
тратах. Она может быть выражена следующим образом [5, 6]: 

 
,      (2.13) 

 
где Pmax – максимальная потребительская стоимость продукта; F 
– степень полезности (функциональности), т.е. степень соответ-
ствия функций, выполняемых продуктом, требованиям, которые 
к нему предъявляются потребителем; Smin – минимальный уро-
вень затрат, соответствующий достижению максимальной потре-
бительской стоимости продукта. 

С помощью функционального подхода может быть достиг-
нута максимизация потребительской стоимости продукта за счет: 

- снижения затрат на продукт; 
- повышения его полезности. 
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Использование функционального подхода к продукции или 
услугам предполагает нахождение ответов на несколько основ-
ных вопросов: 

- Как можно представить продукцию или услугу в виде ком-
плекса выполняемых ими функций? 

- Какие функции они выполняет? 
- Все ли функции необходимы? 
- Каков необходимый уровень функций, выполняемых ана-

лизируемой продукцией или услугой? 
- Соответствуют ли затраты на функции их приоритетам? 
Действия, необходимые для получения ответов на эти во-

просы, можно свести к следующим процедурам, каждая из кото-
рых является интегрированной частью функционального подхо-
да: 

• определение функций объекта исследования; 
• оценка приоритетов выявленных функций; 
• оценка затрат на функции; 
• оценка функциональной организованности объекта иссле-

дования. 
Описание потребительского продукта на языке выполняе-

мых функций представляет собой функциональную модель 
объекта анализа [5, 25]. 

На этом этапе выявляются основные и второстепенные 
функции объекта исследования. 

После выявления функций объекта исследования определя-
ется значимость этих функций. 

Под значимостью обычно понимается выраженное в систе-
ме экспертных оценок отношение приоритетности данной функ-
ции к другим. 

Нормирующим условием является выражение [6, 14]: 
 

∑ 1,     (2.14) 
 

где RFi – значимость i – й функции; n – количество функций. 
Для определения значимостей функций используют ряд ме-

тодов экспертной оценки. Наибольшее распространение имеет 
метод расстановки баллов, т.е. эксперты расставляют баллы, 
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исходя из своего субъективного мнения о значимости данного 
действия. Если группа экспертов даст достаточное количество 
оценок (более 13), то статистическая обработка результатов по-
зволит получить взвешенное решение с достаточной степенью 
вероятности. 

Метод, хотя и очень простой, обычно вызывает значитель-
ные затруднения у экспертов. 

Второй метод экспертной оценки – метод расстановки 
приоритетов. В основе этого метода лежит использование сле-
дующего правила: оценке «лучше» присваивается знак «>» и зна-
чение 2; оценке «равны» присваивается знак «=» и значение 1; 
оценке «хуже» присваивается знак «<» и значение 0,5. 

Оценка функциональной организованности осуществляется 
двумя методами: 

1 метод – построение функционально-стоимостной диа-
граммы объекта исследования. На диаграмме сопоставляются 
значимости функций объекта исследования и затраты, приходя-
щиеся на эти функции. 

Чтобы провести это соизмерение, необходимо определить 
затраты на функции. Это нетрудно сделать, когда имеются значе-
ния затрат на материальные носители этих функций. Эта задача 
успешно решается, когда объект исследования только разрабаты-
вается (т.е. затраты прогнозируются). 

Диаграмма (рис. 49) строится следующим образом.  
Полученные значения значимости функций, приведенные в 

матрице, наносятся на вертикальную ось диаграммы, затем стро-
ится гистограмма, начинающаяся с самой значимой и заканчи-
вающаяся наименее значимой функцией. Изменение значимости 
функций описывается плавной кривой. Исходя из принципа, что 
более значимые результаты должны достигаться большими за-
тратами, а менее значимые – меньшими затратами, проводится 
симметричная горизонтальной оси кривая, которая показывает 
идеальное теоретическое распределение затрат на функции. 
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Рис. 49 – Общий вид функциональной диаграммы 

 
Если на нижнюю часть диаграммы нанести реальное рас-

пределение затрат, то на диаграмме появляются зоны функцио-
нальной неорганизованности объекта исследования. Это означа-
ет, что не надо рассматривать весь объект анализа и искать новые 
решения по его совершенствованию.  

Данным методом задача стратифицирована и в ней опреде-
лены конкретные зоны несовершенства. Причины существования 
данных зон – это очередная задача, которую должны решить спе-
циалисты.  

Здесь может быть много причин: 
- завышена значимость зон при разработке продукции или 

услуги; 
- применены несовершенные технологические методы обра-

зования материальных носителей функций; 
- завышен ресурс функций в данной продукции или услуге и 

т.д. 
Любой продукт функционально организован, когда отвечает 

принципу актуализации, означающему, что все в продукте полез-
но и служит для достижения цели. 

2 метод – расчет эффективности реализации потребитель-
ских свойств продукта. Расчет проводится по формуле: 
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Э ∑ ∙ ,     (2.15) 
 
где RFi – значимость i – й функции; т – количество экспер-

тов, положительно оценивающих реализацию данной функции; М 
– общее количество экспертов. 

Выражение в практическом анализе разлагается на сумму 
сомножителей, равную количеству функций. Функции, не реали-
зующие потребительские свойства продукта, сразу видны по са-
мым малым значениям тi. В этом случае общая проблема совер-
шенствования продукции или услуги стратифицируется, т.к. зоны 
несовершенства видны по не достижению возможных результа-
тов R·m. Самые значительные провалы этих сомножителей и со-
ставляют проблемы несовершенства продукции (услуги). 

Этот метод удобен, т.к. не требует определенных затрат на 
функции, позволяет оценку экспертов по реализации потреби-
тельских свойств переложить в математическое выражение, в ко-
тором области провалов продукта чрезвычайно наглядны. Спе-
циалисту остается только найти решение по ликвидации данных 
конкретных стратифицированных элементов продукции или ус-
луги вместо того, чтобы заниматься рассмотрением объекта в це-
лом и искать решения по его совершенствованию. 

Применение функционального подхода к созданию и со-
вершенствованию продукции (услуг) позволяет специалистам 
разрабатывать более гармоничную, сбалансированную, обла-
дающую значительными конкурентными преимуществами про-
дукцию (услугу). 

 

2.3 Оценка результативности СМК 

Одним из основных инструментов совершенствования дея-
тельности организации в области качества является измерение 
результативности действующей системы менеджмента качества 
[247]. 

Для измерения результативности СМK используются под-
ходы, основанные на выявлении экономических результатов, или 
описательные подходы, вообще не имеющие в основании какой-
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либо оценочной методики. Но цели функционирования СМK не 
сводятся только к достижению положительных результатов в фи-
нансово-экономической сфере, они также затрагивают все заин-
тересованные стороны. Следовательно, при измерении результа-
тивности СМK должен быть применен подход, позволяющий 
учесть соответствующие стороны деятельности организации.  

Для измерения результативности СМK и определения меро-
приятий по ее улучшению используется модель индексного нор-
мирования оценки результативности (МИНОР) [42, 248].  

В соответствии с МИНОР вся совокупность ключевых пока-
зателей в рамках СМК преобразуется из абсолютных значений в 
относительные – в цепные темпы роста данных показателей. В 
этом заключается «динамическая» компонента модели, то есть 
при измерении результативности СМК акцент делается на вели-
чине приращения данного показателя, а не на его достигнутом 
абсолютном уровне. Это позволяет произвести «свертывание» 
разноразмерных показателей. Пример ранжирования фактиче-
ских показателей результативности по темпам роста показан в 
табл. 39. 

Желательные уровни изменения показателей результативно-
сти и их приоритетность устанавливаются субъектом управления 
посредством ранжирования всей совокупности показателей по 
принципу предпочтительности темпа роста данного показателя в 
системе. Ранжирование позволяет выразить динамику показате-
лей в их взаимном отношении, позволяет оценить свойство сис-
темы, которое ни одним из показателей в отдельности оценить 
нельзя.  

Таким образом, измерение результативности СМК приобре-
тает формализованную основу: мерой результативности в рас-
сматриваемом интервале времени выступает ранжированный ряд 
оценок темпов роста определенного набора показателей. Ранжи-
рованный ряд темпов роста показателей характеризует норматив-
но установленный набор вариантов взаимодействия структурных 
элементов СМК.  
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Таблица 39 
Ранжирование показателей результативности [42] 

Показатель результатив-
ности Эталон 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
темп 
роста ранг темп 

роста ранг темп 
роста ранг 

Прибыль от продажи, тыс. 
руб. 

1 3,674 1 0,974 10 0,715 16 

Выручка, тыс. руб. 2 2,298 3 1,052 6 1,016 11 
Производственные фонды и 
запасы, тыс. руб. 

3 1,524 8 1,074 4 1,102 8 

Собственный капитал, тыс. 
руб. 

4 1,054 10 1,304 2 1,211 5 

Фонд оплаты труда, тыс. 
руб. 

5 1,936 5 0,925 11 1,395 1 

Общий авансированный ка-
питал, тыс. руб. 

6 1,401 9 1,069 5 1,106 7 

Индекс удовлетворенности 
персонала, балл 

7 1,012 13 1,134 3 1,090 9 

Индекс лояльности потреби-
телей, балл 

8 1,021 12 1,047 7 0,968 12 

Краткосрочные обязательст-
ва, тыс. руб. 

9 1,719 6 0,828 13 1,237 3 

Численность обученных со-
трудников, чел. 

10 2 4 1 9 1 2 

Численность персонала, чел. 11 1 11 1 8 1 14 
Отчисления на благотвори-
тельность, тыс. руб. 

12 1,540 7 0,718 16 1,164 6 

Прогулы, чел./дни 13 0,843 16 0,720 15 0,889 15 
Численность уволенного 
персонала, чел. 

14 1 14 0,888 12 0,954 13 

Удельный вес брака, % 15 0,951 15 0,805 14 1,212 4 
Затраты в связи с производ-
ственным травматизмом, 
тыс. руб. 

16 2,384 2 1,798 1 1,046 10 

Коэффициент ранговой корреляции по 
отклонениям, К откл 

0,415 0,365 0,006 

Коэффициент ранговой корреляции по 
инверсии, К инв 

0,333 0,267 0,000 

Результативность, Р 0,472 0,432 0,251 
 
Алгоритм формирования аналитической модели в виде эта-

лонного ранга показателей представлен на схеме (рис. 50). 
Конкретный набор показателей зависит от специфики орга-

низации. Поэтому совокупность показателей результативности 
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может состоять из двух подмножеств – базового и дополнитель-
ного. 

 

  
 

Рис. 50 –Формирование аналитической модели [42] 
 

В качестве классификационной модели для формирования 
базовой системы показателей результативности используются 
перспективы результативности организации: 

1) рынок/клиенты – перспектива, оценивающая результаты 
деятельности организации на рынке и результаты, которых она 
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достигла в отношении удовлетворения интересов внешних по-
требителей; 

2) финансы – перспектива, оценивающая финансовые ре-
зультаты работы организации, которые оказывают влияние на 
удовлетворение интересов акционеров и кредиторов, а также от-
ражают эффективность работы высших менеджеров организации; 

3) персонал – перспектива, оценивающая результаты, ко-
торых достигла организация в отношении удовлетворения инте-
ресов персонала; 

4) внутренние бизнес-процессы организации – перспектива, 
оценивающая результативность осуществляемых организацией 
процессов, которые оказывают непосредственное влияние на сте-
пень удовлетворенности и создание ценности для потребителей и 
других заинтересованных сторон; 

5) общество – перспектива, оценивающая результаты, ко-
торых достигла организация в отношении удовлетворения инте-
ресов общества на местном, национальном или мировом уровне.  

Данная классификация служит для эффективного формиро-
вания эталонного (планового) множества показателей результа-
тивности СМК, причем число этих показателей не должно быть 
большим, так как они будут использоваться в качестве ключевых 
при стратегическом планировании в рамках СМК.  

Математически обеспечить измерения близости двух ранго-
вых упорядочений темпов роста (эталонного и фактического) по-
зволяют коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (по от-
клонениям) и Kендалла (по инверсиям). Положительные значе-
ния оценок данных коэффициентов корреляции характеризуют 
продолжение роста уровня реализации функции. Отрицательные 
значения тех же оценок отражают ситуацию, когда режим систе-
мы начинает действовать против уровня реализации функции, 
снижать его.  

Оценка, построенная на отклонениях, характеризует объем-
ную сторону изменения результативности при данном режиме. 
Объемная сторона функции СМК выражает качество деятельно-
сти как специфический и самостоятельный признак режима рабо-
ты целой системы. Оценка, построенная на инверсиях, определя-
ет структурную динамику конечных результатов СМK. Оценка 
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структурной стороны режима СМК показывает эффективность 
сравниваемых режимов.  

Обобщенная оценка результативности, полученная на осно-
вании двух оценок корреляции (по отклонениям и по инверсиям), 
определяется по формуле [42, 249]: 

4
)1)(1( инвоткл КKP 

 ,   (2.16) 

где Коткл, Кинв – коэффициент ранговой корреляции по отклонени-
ям и по инверсиям соответственно.  

Коэффициент Р меняется в диапазоне от 0 до 1. Совпадение 
фактического и заданного в динамическом нормативе порядка 
показателей свидетельствует о наивысшем уровне реализации 
целей СМK.  

Для содержательной интерпретации полученных данных по 
результативности СМK необходимо нормировать положитель-
ную составляющую итоговой результативности на интервале 
[0,25; 1] с помощью следующей формулы [42]: 

%100
PP

PPP
minmax

min*




 ι ,   (2.17) 

где Р* – вторичное нормирование значения Рi;  
Pi – значение коэффициента результативности, подлежащее 

вторичному нормированию;  
Pmax и Pmin – максимальное и минимальное значения коэф-

фициента результативности на нормируемом интервале соответ-
ственно. 

Возможности МИНОР рассмотрим на примере условного 
предприятия, данные которого используются для формирования 
фактического режима функционирования СМК. Эталонная и 
фактическая динамика показателей результативности СМК пред-
ставлены в табл. 39. 

Степень совпадения фактического рангового ряда с эталон-
ным, рассчитанная по формуле (2.16), отражает общую результа-
тивность СМК. Фактически, нормативный ранговый ряд (эталон) 
представляет собой развертывание политики и планов в области 
качества посредством объективных критериев, на основе которых 
оценивается результативность функционирования СМК (рис. 51). 
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Графически отобразить уровень результативности СМК за 
определенный период времени (например, год) можно с помо-
щью гистограммы результативности (рис. 52). Столбцы на ри-
сунке обозначают фактические ранги соответствующих показате-
лей результативности, их высота зависит от значения ранга (табл. 
39). 

 
Рис. 51 – Кривые результативности СМК: 1 – общая результатив-

ность; 2 – положительная результативность [42] 
 

 
Рис. 52 – Гистограмма результативности СМК за 2008 г. [42] 

 
Цифры под столбцами фактических рангов представляют 

последовательность, соответствующую эталонному порядку ран-
га данного показателя результативности. Пунктирная линия, со-
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ответствующая значению фактической результативности (см. 
рис. 52), является линейным трендом, аппроксимирующим фак-
тические значения рангов. Следовательно, чем меньше будет от-
клонение линии фактической результативности от эталонной 
(сплошной), тем больше будет корреляция между ними, а значит 
и результативность СМК.  

С помощью кривой динамики результативности можно ото-
бразить только степень приближения текущей деятельности к 
идеальному режиму, но не факторы, влияющие на фактический 
уровень результативности СМК, а на гистограмме результатив-
ности эти факторы отображаются лишь визуально, без количест-
венной оценки.  

Динамика показателей-факторов поддерживается либо на 
нормативно установленном уровне, либо ниже его, поэтому 
обобщенная оценка результативности СМК основывается на 
сравнении не с фактическим (прошлым) состоянием, а с установ-
ленным, то есть она оценивает не пройденный путь, а тот, кото-
рый осталось пройти. В связи с этим влияние факторов оценива-
ется по тому, насколько они снизили оценку результативности 
СМК. По факторам раскладывается не сама фактическая оценка 
результативности, а разность между максимальной и фактиче-
ской оценками следующим образом:  

)()( ii ПРPПP э  ,   (2.18) 
где ΔР(Пi) – снижение оценки результативности под воздействи-
ем i-го показателя;   

Рэ = 1 – оценка эталонной результативности СМK;  
Пi – показатель, занимающий в динамическом нормативе i-е 

место (имеющий i-й ранг);  
Р(Пi) – оценка результативности, рассчитанная только на 

основе нарушений, вызванных динамикой i-го показателя.  
Для большей наглядности и удобства пользования рассчи-

тывается доля влияния каждого показателя на общее снижение 
уровня результативности СМК: 
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На основе данных отклонений показателей результативно-
сти от эталонного режима (см. рис. 53) строится диаграмма Паре-
то, на которой будут отражены факторы, в наибольшей степени 
вызвавшие снижение результативности СМК. 

 

 
Рис. 53 – Гистограмма результативности СМК за 2010 г. [42] 

 
Факторный анализ позволяет упорядочить показатели с уче-

том приоритетности принятия мер по повышению результатив-
ности СМК предприятия. 

Используемая модель позволяет выявить критические об-
ласти деятельности предприятия, оказывающие непосредствен-
ное влияние на качество продукции и конкурентоспособность 
предприятия. На уровне таких систем, как холдинги и вертикаль-
но интегрированные финансово-промышленные группы, модель 
может использоваться для проведения сопоставительного управ-
ленческого анализа. 

Также оценку результативности можно выполнять путем 
сравнения запланированных Qiплан и достигнутых Qiрез значений 
выходов, характеристик, целей процессов СМК. Если с ростом 
значения показателя оценка СМК возрастает, то может быть при-
нята следующая шкала сравнения Qiплан и Qiрез [42, 247]: 

– Qiрез/Qiплан > 1,0 – отлично (в качественном выражении) 
и/или 10 баллов (в количественном выражении); 

– 1,0 ≥ Qiрез/Qiплан > 0,8 – хорошо и/или 8 баллов; 
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– 0,8 ≥ Qiрез/Qiплан > 0,5 – удовлетворительно и/или 5 бал-
лов; 

– 0,5 ≥ Qiрез/Qiплан > 0 – неудовлетворительно и/или 0 бал-
лов. 

Если с ростом значения показателя оценка СМК падает, то 
может быть принята обратная шкала. Суммирование баллов вы-
полняется с учетом их важности для предприятия, поэтому каж-
дому показателю присваивается весовой коэффициент. 

Достоинствами данного метода являются объективность и 
простота реализации. Однако он непригоден для показателей, для 
которых не ясно, что является предпочтительным: Qiрез  > Qiплан 
или Qiрез < Qiплан. Например, рост выявленных нарушений техно-
логической дисциплины можно объяснить и ее ухудшением и 
улучшением ее контроля. Этот метод непригоден и для оценки 
показателей, которые трудно оценить количественно (например, 
удовлетворенность потребителей, владельцев и т. п.). Этих не-
достатков лишен метод экспертной балльной оценки. 

Экспертная балльная оценка в общем случае строится: на 
выборе оценочных показателей (возможно, нескольких уровней), 
присвоении показателям определенных балльных значений; на 
разработке методики подсчета значений каждого показателя; на 
составлении шкалы оценочных баллов для каждого показателя и 
подсчете итоговой балльной оценки конкретного вида работ. 

Для проставления баллов создается (создаются) экспертная 
(экспертные) группа (группы), а организация всех работ, в том 
числе подсчет баллов, возлагается на рабочую группу. 

Оценку результативности системы менеджмента качества 
проводят по определенным выбранным оценочным показателям 
нескольких уровней (рис. 54). 

Первый уровень включает один показатель, а именно пока-
затель, характеризующий итоговую оценку результативности 
системы менеджмента качества. 
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Рис. 54 – Структура системы оценок 

результативности СМК [42] 
 
Второй уровень включает два показателя, формирующие 

итоговую оценку: 

Управление качеством продукции, процессов, услуг 

212 
 

1) обобщенный показатель, характеризующий степень реа-
лизации запланированной деятельности; 

2) обобщенный показатель, характеризующий степень дос-
тижения запланированных результатов. 

Третий уровень включает показатели, формирующие обоб-
щенные показатели, то есть показатели второго уровня (количе-
ство показателей третьего уровня определяется самой организа-
цией). 

Четвертый уровень включает показатели, формирующие по-
казатели третьего уровня (количество показателей четвертого 
уровня определяется самой организацией). 

При необходимости в отдельных случаях могут применять-
ся показатели пятого уровня, формирующие показатели четвер-
того уровня, и т.д. 

Степень достижения поставленных целей (см. рис. 54) для 
каждого подразделения организации – показатель четвертого 
уровня, степень достижения каждой из целей подразделения – 
показатель пятого уровня. 

По каждому выбранному показателю (всех уровней) состав-
ляется шкала баллов, по которой оценивается степень их выпол-
нения. Шкала может быть непрерывной (40 баллов и ниже – не-
удовлетворительно, от 40 до 60 – удовлетворительно, от 60 до 80 
– хорошо, от 80 до 100 – отлично) или дискретной (4 балла – от-
лично, 3 балла – хорошо, 2 балла – удовлетворительно, 1 балл – 
неудовлетворительно). 

При оценке показателей третьего, четвертого и последую-
щих уровней (при их наличии) целесообразно (особенно на на-
чальном этапе работ) использовать дискретную шкалу. При 
оценке обобщенного показателя и итоговой оценки используется 
непрерывная шкала. 

Входящие в показатель более высокого уровня показатели 
более низкого уровня имеют разную весомость, поэтому эти ве-
сомости следует определять и учитывать при подсчете баллов по 
показателям. 

При необходимости внесения каких-либо изменений в оце-
ночные показатели в обязательном порядке должны быть разра-
ботаны определенные корректировочные коэффициенты при 
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подсчете баллов по показателям первого и второго уровней с це-
лью обеспечения сопоставимости результатов проведенной и 
предыдущей оценки. 

Оценка результативности системы менеджмента качества 
осуществляется на основании анализа: 

– результатов внутренних аудитов (проверок) системы ме-
неджмента качества, проводимых в соответствии с требованиями 
МС ИСО 9001:2015; 

– данных (записей), полученных в результате мониторинга 
и измерений характеристик продукции с целью проверки дости-
жения требований, предъявляемых к продукции; 

– данных (записей), полученных в результате мониторинга 
и измерений процессов с целью проверки и/или подтверждения 
способности процессов достигать запланированных результатов; 

– достижения результатов, установленных целями в облас-
ти качества в соответствующих подразделениях и на соответст-
вующих уровнях; 

– данных, полученных по обратной связи от потребителей; 
– данных о выполнении мероприятий, разработанных по 

результатам предыдущей оценки результативности СМК; 
– принятых и реализованных в течение анализируемого пе-

риода предупреждающих и корректирующих действий. 
Деятельность по оценке результативности системы менедж-

мента качества в общем случае включает в себя следующие виды 
работ: 

– определение показателей третьего и четвертого уровней, 
по которым организация считает необходимым и возможным 
оценивать результативность своей системы качества (показатели 
первого и второго уровней для всех организаций одинаковы); 

– определение шкалы баллов для каждого выбранного по-
казателя (всех уровней) и его весомости в показателе более высо-
кого уровня, который он формирует; 

– формирование и утверждение рабочей группы; 
– подбор и утверждение групп (группы) экспертов, участ-

вующих (участвующей) в проставлении баллов по выбранным 
показателям третьего и четвертого уровней; 

– разработка задач и порядка работы рабочей группы; 

Управление качеством продукции, процессов, услуг 

214 
 

– разработка задач и порядка работы экспертных групп 
(экспертной группы); 

– разработка опросных листов (анкет) по каждому выбран-
ному показателю третьего и четвертого уровней; 

– разработка методики и порядка обработки информации, 
подготовленной экспертной группой, и подсчета балльной оцен-
ки по показателям третьего, второго и первого уровней; 

– проведение работ экспертными группами (экспертной 
группой); 

– рассмотрение руководством организации результатов ра-
бот по оценке результативности системы менеджмента качества, 
сопоставление их с результатами предыдущей оценки, оценку 
выполнения предыдущего плана корректирующих мероприятий, 
принятие соответствующих решений. 

По результатам проведенных работ необходимо разработать 
план корректирующих мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и проблем в реализации запланированной деятельно-
сти и в достижении запланированных результатов в области ка-
чества. 

В настоящее время основным принципом к управлению дея-
тельностью любой организации является системный подход, реа-
лизация которого при рассмотрении процессов организации как 
элементов целостной системы содействует результативности и 
эффективности достижения целей организации. В основу форми-
рования существующих моделей систем менеджмента качества 
положен процессный подход, при котором основное внимание 
менеджмента концентрируется на межфункциональных (горизон-
тальных) процессах, объединяющих отдельные функции в общие 
потоки и нацеленные на конечные результаты деятельности орга-
низации. Поэтому основным понятием при управлении системой 
менеджмента качества как системой процессов становится взаи-
модействие процессов. Особое внимание при управлении дея-
тельностью организации следует уделять оценке результативно-
сти системы менеджмента качества. 
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2.4 Вопросы для самопроверки 

1. Какова роль процессного подхода к управлению органи-
зацией? 

2. Какие преимущества позволяет получить организации 
реализация принципа процессного подхода?  

3. Перечислите виды моделей систем менеджмента качест-
ва в зависимости от назначения. 

4. Охарактеризуйте описательные и графические модели 
систем менеджмента качества. 

5. Каковы особенности и недостатки функционального 
подхода к построению моделей систем менеджмента качества? 

6. Перечислите причины перехода к процессной ориента-
ции систем менеджмента качества. 

7. Дайте определение понятию процессный подход. 
8. Перечислите действия организации, необходимые для 

реализации процессного подхода. 
9. Какими правилами следует руководствоваться при раз-

работке процессов? 
10. Какие процессы называются основными? 
11. Какие процессы называются обеспечивающими? 
12. Какие процессы называются процессами менеджмента? 
13. Что такое сеть и взаимодействие процессов? 
14. Опишите модель индексного нормирования оценки ре-

зультативности СМК. 
15. Каким образом выполняется оценка результативности 

СМК путем сравнение запланированных и достигнутых значений 
показателей процессов? 

16. Охарактеризуйте методику экспертной бальной оценки 
результативности СМК. 

17. Дайте определение понятию «управление». 
18. Что такое система управления? 
19. Что такое субъект управления? 
20. Дайте определение понятию «объект управления». 
21. Дайте определение понятию «управленческое воздейст-

вие». 
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22. Дайте определение понятию «цель управления». 
23. С помощью каких методов управления осуществляется 

управленческое воздействие субъекта управления на объект 
управления? 

24. Что может являться целью управления? 
25. Какие функции управления можно отнести к общим? 
26. Дайте характеристику принципу единства политики и 

экономики. 
27. Дайте характеристику принципу научности. 
28. Дайте характеристику принципу системности и ком-

плексности. 
29. Дайте характеристику принципу единоначалия в управ-

лении и коллегиальности в выработке решений. 
30. Дайте характеристику принципу централизации и децен-

трализации. 
31. Дайте характеристику принципу пропорциональности в 

управлении. 
32. Дайте характеристику принципу единства распоряди-

тельства в управлении. 
33. Дайте характеристику принципу экономии времени. 
34. Дайте характеристику принципу приоритета функций 

управления над структурой. 
35. Дайте характеристику принципу делегирования полно-

мочий. 
36. Дайте характеристику принципу обратной связи. 
37. Дайте характеристику принципу экономичности. 
38. Дайте характеристику принципу эффективности. 
39. Дайте характеристику принципу мотивации. 
40. Дайте характеристику принципу менеджмента. 
41. Какие законы относятся к общим законам управления? 
42. Для чего применяются абстрактно-проектировочные мо-

дели? 
43. Для чего применяются абстрактно-нормативные модели? 
44. Для чего применяются описательные модели? 
45. Для чего применяются графические модели? 
46. Приведите примеры графических моделей. 
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47. Перечислите достоинства различных форм представле-
ния СМК. 

48. Перечислите недостатки различных форм представления 
СМК. 

49. Что, согласно ISO 9001:2015, включает в себя процесс-
ный подход? 

50. Какова общая схема процесса? 
51. Приведите схематичное изображение элементов процес-

са. 
52.  Дайте определению понятию «функция». 
53. В чем заключается метод расстановки баллов? 
54. В чем заключается метод расстановки приоритетов? 
55. Каков общий вид функциональной диаграммы? 
56. Как определяется результативность СМК? 
57. С какой целью определяют результативность СМК? 
58. Как определяется эффективность СМК? 
59. С какой целью определяют эффективность СМК? 
60. В чем заключается системный подход к управлению про-

цессами? 
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 

2.5.1 Варианты заданий 

Задание 1. На основании данных о результативности про-
цессов СМК (табл. 40) рассчитать значения элементов информа-
ционной модели процесса. Определить значения коэффициентов 
информационной взаимосвязи и относительной информационной 
меры идентичности. Сделать заключение о степени влияния  
входных параметров процесса СМК на выходные. 
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Таблица 40 
Данные о результативности процессов СМК 

№ варианта 
№ 1 2 3 4 

RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1,05 0,78 1,02 1,06 1 0,86 1,1 0,98 0,9 1,05 0,89 1,01 
2 1,15 0,9 1,05 1,02 1 0,94 1 1 0,85 1 1,01 0,98 
3 0,92 1 1 1 0,95 0,99 10,5 1,1 1,12 1,1 0,79 1 
4 0,7 1 0,98 0,95 0,92 1,05 0,95 0,95 1,2 0,96 0,87 1,1 
5 1,1 0,85 1,1 1,03 1 1,02 0,93 1,03 1 0,87 0,94 1,1 
6 1,25 0,94 0,87 0,87 1,03 1 1,03 0,89 1 0,95 0,85 0,79 
7 0,83 1,06 0,79 1,06 1,05 1,1 0,89 0,87 0,85 1,04 0,97 0,89 
8 1,1 0,99 0,86 0,95 1 0,95 0,84 0,93 1,06 1 1,1 0,95 
9 0,9 1 0,93 0,85 0,96 1,05 0,96 0,98 1,05 1,1 1 0,96 
10 0,87 1,1 0,91 0,9 0,94 1,1 1,03 1,04 0,98 109 1,1 0,99 
11 0,96 0,93 1,06 0,96 0,89 1 0,87 1,1 0,85 1,12 0,93 1,02 
12 0,78 1,05 1,1 0,9 0,9 0,89 0,9 1,09 0,93 0,93 0,88 0,85 
13 1,08 1,1 1,12 0,86 0,87 0,79 0,92 0,87 0,9 0,87 1,01 0,89 
14 1,12 1,08 1,09 0,94 0,8 0,96 0,9 0,9 0,97 0,92 1,09 0,96 
15 1,21 1,1 1,15 1 1,03 1,12 0,96 0,96 0,89 0,78 1,1 0,79 
16 1,17 0,98 0,84 1,05 0,82 0,84 1,01 1,08 0,88 0,96 1,06 0,85 
17 0,98 0,86 0,95 1 1,05 0,96 1,1 1,1 0,94 1,04 0,89 0,91 
18 1 0,91 1,04 0,82 0,87 0,88 1,07 1 1,07 1,01 1,07 1,01 
19 1,06 0,89 1,09 0,93 0,97 1,05 0,91 1,05 0,95 1,1 0,99 0,79 
20 0,95 1,02 1 1,07 1,04 1,03 0,87 1 1,09 0,98 1,09 0,98 

№ варианта 
№ 5 6 7 8 

RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB 
1 1,1 0,78 1,02 1,06 1 0,86 1,03 1,1 0,84 0,93 0,93 1,1 
2 0,96 0,93 0,85 1,02 1 0,94 0,87 0,98 0,96 0,98 0,9 0,93 
3 0,87 0,87 0,89 1 0,95 0,99 0,9 0,79 0,88 1,04 0,97 1,05 
4 0,95 0,92 0,96 0,95 0,89 0,95 0,92 0,95 1,12 1,1 0,89 0,88 
5 1,04 0,85 0,79 1,03 1,04 1,06 0,9 0,85 1 1,09 0,88 1,01 
6 1 0,94 0,85 0,87 1,1 1,05 0,96 0,9 0,95 0,87 0,94 1,09 
7 1,1 1,06 0,97 0,85 1,09 0,98 1,08 0,96 0,92 0,93 1,07 0,98 
8 109 0,99 0,86 0,91 0,87 0,85 0,96 0,9 0,96 1,03 1,03 0,86 
9 0,9 1 0,93 1,01 0,9 0,93 0,78 0,86 0,91 0,89 1,05 0,91 
10 0,87 1,1 0,91 0,79 0,96 1,1 1,08 0,94 1,06 0,84 1 1,02 
11 0,96 0,93 1,06 0,98 1 1,06 1,12 1 0,89 0,96 0,96 1 
12 0,78 1,05 1,1 1 0,98 0,89 1,21 1,05 1,07 1,03 0,94 0,95 
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Продолжение табл. 40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13 1,08 0,88 0,89 1,1 1,04 1,07 1,17 1 0,99 0,87 0,89 1,03
14 0,96 1,01 0,95 1,1 1,1 0,92 1 0,95 1,09 0,9 0,9 0,87
15 1,04 1,09 0,96 0,79 1,09 0,85 0,88 0,98 0,87 0,92 0,87 0,85
16 1,01 0,98 0,99 1,05 0,87 0,94 0,89 0,86 0,89 0,9 0,8 0,91
17 1,1 0,86 0,95 1 0,9 1,06 0,88 0,91 1,07 0,96 1,07 0,88
18 1 0,91 1,04 0,82 0,96 0,97 0,94 0,89 0,99 1,01 1,03 0,94
19 1,06 0,89 1,09 0,93 1,02 1,08 1,07 1,03 1,09 1,09 1,05 1,07
20 0,95 0,78 1 1,07 1,09 0,83 1,1 1,08 0,79 1 0,9 0,95

№ варианта 
№ 9 10 11 12 

RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB 
1 0,95 1,05 1,02 0,99 1,06 0,95 0,9 0,99 0,98 1,09 0,86 0,93
2 1,03 0,88 1,05 1,1 1 0,88 0,96 1,09 0,88 1,1 0,91 0,88
3 0,87 1,01 1 1,06 0,95 0,99 1,08 0,87 1,09 1,1 1,02 1,01
4 0,85 1,09 0,98 0,89 0,78 1,05 0,96 0,89 0,87 0,96 1 1,09
5 0,91 0,98 1,05 1,07 1,08 1,02 0,78 0,9 0,89 1,04 0,95 1,1 
6 1,01 0,94 0,98 0,92 1,12 1 1,08 0,96 1,07 1,1 1,03 0,79
7 0,79 1,06 0,85 0,85 1,21 0,95 1,12 1,08 0,99 1,09 0,97 0,89
8 0,98 0,9 0,93 0,94 1,17 1,06 1,21 0,96 1,09 0,87 1,08 0,95
9 1 0,87 1,1 1,06 1 1,05 0,96 0,78 0,79 0,93 1 0,96
10 0,87 0,96 1,06 0,97 0,88 0,98 1,03 1,08 0,98 109 1,06 0,99
11 1 0,78 0,89 1,05 0,89 0,85 0,87 1,12 0,85 1,12 0,93 1,01
12 1,05 1,08 1,1 1 0,9 0,93 0,9 1,21 0,93 0,93 0,89 1,09
13 1 0,96 1,12 0,95 0,87 1,1 0,92 0,87 0,9 0,87 1,07 0,98
14 0,95 1,08 1,09 0,98 0,8 1,06 1,07 0,9 0,97 0,9 0,92 1,06
15 0,98 1,1 1,15 0,86 1,03 0,91 0,99 0,95 0,89 0,96 0,85 1,05
16 0,86 0,98 0,84 0,9 0,82 1,01 1,09 0,98 0,84 1 0,94 0,98
17 0,91 0,86 0,95 0,96 1,05 0,79 0,79 0,86 0,96 0,86 1,06 0,85
18 0,89 0,91 1,04 1 0,87 0,98 1,07 0,91 0,88 1,08 1,07 1,01
19 1,06 0,89 1,09 0,98 0,97 1,05 0,91 0,89 0,95 1,11 0,97 0,79
20 0,95 1,02 1 1,07 1,04 1,03 0,87 1 1,09 0,98 1,09 0,98

№ варианта 
№ 13 14 15 16 

RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB RA1 RA2 RB 
1 0,87 0,78 1,1 103 0,86 1,06 0,98 1,1 0,95 1,1 0,97 1,07
2 1,1 0,93 0,85 0,95 0,92 1,1 1 0,98 1,03 0,96 0,95 0,89
3 0,93 1,06 0,96 1,06 0,9 0,89 1,1 0,79 0,97 0,79 1,03 1,04
4 1,05 1,1 0,9 1,05 0,96 0,95 1,1 0,95 1,08 0,85 0,87 1,1 
5 1,1 1,12 0,86 0,98 1,08 0,96 0,79 0,85 1 0,97 0,85 1,09
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Окончание табл. 40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6 1,08 1,09 0,94 0,85 0,96 0,99 1,05 0,9 1,06 0,78 0,86 0,87 
7 1,1 0,93 0,97 0,93 0,78 0,95 1 0,96 0,93 1,08 0,94 0,9 
8 0,98 1,05 0,86 1,1 1,08 0,85 0,96 0,9 0,89 1,12 1 0,96 
9 0,86 1,1 0,93 1,06 1,12 0,93 0,78 0,86 0,88 1,21 1,05 1 
10 0,87 1,08 0,91 0,79 0,96 1,07 1,1 0,94 0,94 1,17 1 0,98 
11 0,96 1,1 1,06 0,98 1 0,99 1,07 1 0,89 1 0,95 1 
12 0,99 1,09 1,17 1 0,98 1,09 0,92 1,05 0,85 0,88 0,98 0,95 
13 1,09 0,87 1 1,1 1,04 0,79 0,85 1 0,94 0,89 0,86 1,07 
14 0,79 0,93 0,88 0,89 0,78 0,98 0,94 0,95 1,06 0,9 0,9 0,92 
15 0,98 109 0,89 0,88 0,96 0,87 1,06 0,98 0,97 0,92 0,87 0,85 
16 0,85 1,12 0,9 0,94 1,04 0,96 1,07 0,86 1,08 0,9 0,8 0,94 
17 0,93 0,93 0,87 1,07 1,01 0,78 0,87 0,91 1,07 0,96 1,07 1,06 
18 0,9 0,87 0,8 0,95 1,1 1,08 0,94 0,89 0,99 1,01 1,03 0,97 
19 1,06 0,89 1,09 0,93 1,02 0,96 1,07 1,03 1,09 1,09 1,05 1,07 
20 0,95 0,78 1 1,07 1,09 1,08 1,12 1,08 0,79 1 0,9 0,95 

 

Задание 2. На основании данных о результативности про-
цессов СМК (табл. 40) в ППП Statistica 6.0 рассчитать значения 
коэффициентов регрессии, выполнить анализ значимости коэф-
фициентов и модели в целом. Сделать заключение о распределе-
нии степени влияния процесса на процесс во времени, указать 
момент наибольшего влияния. 

 
Задание 3. Выбрать объект исследования (продукцию, ока-

зываемую услугу или выполняемую работу согласно ОКУН) и 
построить его функциональную модель, для чего: 

1. Определить 10 функций объекта (Ф1-Ф10); 
2. Построить функциональную модель объекта исследова-

ния; 
3. Привести затраты на функции объекта исследования (са-

мостоятельно); 
4. Определить функциональную организованность объекта 

исследования, исходя из данных по удовлетворенности экспер-
тов, представленных в табл. 41. 
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Оценку функциональной организованности и эффективно-
сти реализации потребительских свойств выбранного объекта 
осуществить двумя методами: графическим и расчетным. 

Таблица 41 
Данные по удовлетворенности экспертов  

функциями исследуемого объекта 
№ 

варианта Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
Общее 
число 

экспертов
1 2 10 4 7 10 8 9 8 8 10 10 
2 7 7 6 5 8 8 6 7 6 8 8 
3 9 8 9 8 9 7 7 9 7 9 9 
4 7 6 6 6 7 5 4 7 4 7 7 
5 8 7 8 7 7 8 6 3 8 8 8 
6 10 8 3 8 9 5 9 6 8 8 10 
7 9 7 8 9 7 8 7 8 9 9 9 
8 9 9 7 8 7 9 7 9 9 9 9 
9 9 8 10 10 2 10 10 10 10 9 10 
10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 
11 10 10 10 6 5 9 9 3 9 2 10 
12 8 8 6 8 7 8 7 6 7 8 8 
13 8 6 8 5 7 5 8 5 7 6 8 
14 7 7 9 8 9 8 9 9 9 8 9 
15 6 5 6 7 5 7 7 6 6 7 7 
16 8 7 5 5 9 8 9 4 9 8 9 
17 5 10 9 5 10 7 4 9 6 9 10 
18 5 11 9 7 11 6 8 10 8 10 11 
19 7 6 6 6 7 7 9 12 12 11 12 
20 10 9 3 10 6 8 10 9 10 9 10 

Примечание: Значимости функций Ф1-Ф10 равны, соответственно: 0,64; 
0,03; 0,02; 0,02; 0,02; 0,03; 0,08; 0,04; 0,07; 0,05.  
 

2.5.2 Примеры выполнения заданий 

Пример 1. На предприятии осуществлялась оценка резуль-
тативности процессов А и В. Оценка результативности проводи-
лась ежемесячно, данные о результативности процессов за по-
следние 14 месяцев представлены в табл. 42. Рассчитать значения 
параметров информационной модели процесса В, сделать заклю-
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чение о зависимости критерия результативности процесса В от 
критерия результативности процесса А. Известно, что результа-
тивность процесса В (выходной параметр) зависит от результа-
тивности процесса А (входной параметр). 

Таблица 42 
Значения показателей результативности процессов 

Про-
цесс 

Крите-
рий Показатели критериев результативности 

А RА,% 71
 

62
,5

 

58
,3

 

10
0 

63
,6

 

45
,4

5 

10
0 

52
,6

3 

45
,4

5 

69
,2

3 

41
,1

8 

11
,1

1 

90
 

61
,5

 

В RВ,% 10
0 

10
1 

79
,4

 

80
 

10
1 

10
0,

1 

10
3 

10
4 

10
2 

10
0 

10
2 

62
 

13
2 

10
8 

 
Решение.  
1) Определяем число интервалов: 
к = 3,748 + 0,012·14 = 3,916. Принимаем к = 4. 
2) Рассчитаем характеристики критериев результативности. 

Результаты представлены в табл. 43. 
 

Таблица 43 
Характеристики критериев результативности 

Критерий Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Размах, 
Rвар

Ширина, 
Син 

RА 11,11 100 88,89 22,22 
RВ 62 132 70 17,5 

 
3) Для расчета оценок энтропии составляем таблицу подсче-

та частот попадания в интервалы (табл. 44) для каждого из крите-
риев результативности RА, RВ, а также для их сочетания RАRВ. В 
таблице 44 не показаны интервалы, для которых частота попада-
ния равна нулю.  

4) Используя полученные данные, рассчитываем значения 
оценок энтропии: 

240,1
14
3ln

14
3

14
6ln

14
6

14
4ln

14
4

14
1ln

14
1)( ARH , 
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896,0
14
1ln

14
1

14
10ln

14
10

14
1ln

14
1

14
2ln

14
2)( BRH , 

 

671,1
14
1ln

14
15

14
4ln

14
4

14
5ln

14
5)( BARRH . 

 
Таблица 44 

Подсчет частот попадания в интервалы 
№ интервала Частота № интервала Частота № интервала Частота

RА RВ RАRВ
 1 1 2 3-3 5 
 4 2 1 3-1 1 
3 6 3 10 4-2 1 
4 3 4 1 2-3 4 
    4-3 1 
    1-1 1 
    4-4 1 

 
5) Находим значение оценки количества информации: 
 

I(RА→ RВ) = 1,240 + 0,896 – 1,671 = 0,465 
 

6) Подставив полученные значения оценок энтропий и ко-
личества информации, рассчитываем значение коэффициента 
информационной взаимосвязи критериев результативности про-
цессов А и В: 

519,0
896,0
465,0)(  BA RRR . 

В результате анализа количественной оценки взаимодейст-
вия между критериями результативности процессов устанавлива-
ем, что критерий результативности RB процесса В зависит на 
51,9% (R(R1→R51) = 0,519>0,5 – сильная информационная взаи-
мосвязь) от критерия результативности RA процесса А. 

 
Пример 2. Построить модель нестационарного временного 

ряда с распределенным лагом методом Алмон. 
Решение.  
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Запускаем программу Statistica 6.0. Создаем новый документ 
(рис. 55). Число переменных равно 2, число наблюдений 20. 

 
Рис. 55 – Окно создания нового документа 

 
В созданной таблице меняем названия переменных. Для это-

го щелкаем по полю Var 1 и в появившемся окне (рис. 56) в поле 
Имя вводим RA. Нажимаем ОК. Второй переменной аналогич-
ным образом присваиваем Имя RВ. Вводим  данные о результа-
тивности процессов А и В. 

На панели инструментов (рис. 57) выбираем вкладку «Ана-
лиз», далее указываем «Углубленные методы анализа» и 
«Временные ряды и прогнозирование». При запросе выбора 
переменных для анализа выбираем все и жмем ОК (при выборе 
вкладки Переменные). В качестве независимой переменной вы-
бираем RA. Далее выбираем «Анализ распределенных лагов» 
(рис. 58). 

Задаем параметры модели (рис. 59). Длину лага выбираем 2. 
Степень полинома 1. Нажимаем ОК (Начать анализ). 
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Рис. 56 – Окно ввода исходных данных 
 

 
 

Рис. 57 – Выбор вкладки анализа временных рядов 
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Рис. 58 – Окно анализа временных рядов 

 
Рис. 59 – Выбор параметров модели 
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В результате построения получаем таблицы «Коэффициен-
ты регрессии» (рис. 60), «Дисперсионный анализ» (рис. 61), 
«Альфа коэффициенты» (рис. 62). 

 

 
Рис. 60 – Значения коэффициентов регрессии 

 

 
Рис. 61 – Результаты дисперсионного анализа 
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Рис. 62 – Альфа коэффициенты 

 
Выполняем анализ полученных результатов. Коэффициенты 

регрессии являются значимыми, если уровень значимости p<0,05. 
Т.е. вероятность ошибки составляет менее 5%. Из рис. 60 следу-
ет, что для величины лага 1 и 2 коэффициенты регрессии значи-
мы (p<0,05). Поэтому данные коэффициенты включают в модель. 

Результаты анализа показывают, что имеется запаздывание 
зависимости в один месяц (значение t максимально при величине 
лага равной 1), при этом оно значимо (p=0). 

Значение F-критерия Фишера позволяет сделать вывод о 
статистической значимости модели в целом. В данном случае 
значение F-критерия существенно больше 1 (рис. 61), при этом 
вероятность случайно получить такое значение равно нулю (p=0), 
что не превышает допустимый уровень значимости в 5%. Таким 
образом, модель в целом значима. 

Значение свободного члена a выбираем из таблицы (рис. 
62). В данном случае a = 0,3. Уровень значимости меньше 5%, 
поэтому данный параметр включаем в модель. 

Таким образом, модель с распределенным лагом, описы-
вающая взаимодействие процессов СМК,  будет иметь вид: 

 
RВ=0,3 + 0,33RАt-1 + 0,63RАt-2   (2.19) 

 

Повышение результативности процесса А на 1 приведет к 
увеличению результативности процесса В на 0,33 через месяц; на 



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

229 
 

0,33 +0,63= 0,96 через 2 месяца. Если  результативность процесса 
А будет равна нулю, то результативность процесса В составит 0,3, 
что показывает значение параметра a, т.е. результативность про-
цесса  В зависит не только от результативности процесса А.  

Следует отметить, что значения результативности, как пра-
вило, не на много превышают 1. Увеличение результативности на 
1 (если измерения выполнять в долях единицы) равносильно уве-
личению на 100%, что на практике очень маловероятно. Поэтому 
в интерпретации модели также следует учитывать реальное по-
ложение и возможности организации в повышении результатив-
ности процесса СМК. 

При построении модели с распределенным лагом величину 
лага, а также степень полинома следует выбрать путем построе-
ния нескольких уравнений регрессии и выбора наилучшего вари-
анта по результатам анализа значений параметров моделей.  

Если при изменении величины лага или степени полинома 
значения F-критерия Фишера и коэффициента детерминации R2 
увеличились относительно значений соответствующих предыду-
щей модели, а коэффициенты значимы, то изменении величины 
лага или степени полинома оправдано, т.е. полученная модель  
лучше описывает взаимодействие.  

В противном случае, т.е. если изменение величины лага или 
степени полинома не оправдано, то построенная модель не рас-
сматривается, а при построении следующих моделей, сравнение 
происходит с предшествующей. 

В итоге каждый раз при изменении параметров модели вы-
бирается наилучшей вариант из двух последних, а следующий 
вариант сравнивается уже с ним, и так поэтапно опытным путем 
выбирается наилучший вариант. 

 
Пример 3. Выполняем задание 3. В качестве объекта иссле-

дования выбран каталог турпрограмм, выпускаемый фирмой. 
Определяем 7 функций каталога турпрограмм (Ф1-Ф7): 
Ф1 – содержать актуальную информацию; 
Ф2 – владеть достоверной информацией; 
Ф3 – предоставлять полную информацию; 
Ф4 – обеспечивать иллюстрированность; 
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Ф5 – иметь внешнюю привлекательность; 
Ф6 – иметь прайс-лист; 
Ф7 – иметь купоны на скидки. 
 
Определяем главную функцию каталога: Ф1. 
Определяем второстепенные функции: Ф2 – Ф7. 
Значимости функций распределены следующим образом: 
Ф1 – 0,70; Ф2 – 0,15; Ф3 – 0,05; Ф4 – 0,01; Ф5 – 0,05;  
Ф6 – 0,01; Ф7 – 0,03. 
 
Функциональная модель каталога представлена на рис. 63. 
 

 
Рис. 63 – Схема функциональной модели каталога 

 
Пусть для выполнения объектом всех функций, необходимо 

100 у.е. Тогда для выполнения каждой функции необходимо: 
- Ф1 (содержать актуальную информацию) – 50 у.е.;  
- Ф2 (владеть достоверной информацией) – 20 у.е.;  
- Ф3 (предоставлять полную информацию) – 10 у.е.;  
- Ф4 (обеспечивать иллюстрированность) – 7 у.е.;  
- Ф5 (иметь внешнюю привлекательность) – 5 у.е.;  
- Ф6 (иметь прайс-лист) – 4 у.е.; 
- Ф7 (иметь купоны на скидки) – 4 у.е. 
 
На рис. 64 представлена функциональная организованность 

каталога, представленная графически с помощью первого метода.  
На схеме видно, что затраты, предписанные для выполнения 

каталогом функций: Ф2, Ф3, Ф4, Ф6 намного больше, чем значи-
мость этих функций. Пересмотрев доли расходов, необходимо 
уменьшить расходы на перечисленные функции, увеличив расхо-
ды на функцию Ф1. 
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Рис. 64 – Схема функциональной организованности каталога 
 
Проведем оценку функциональной организованности и эф-

фективности реализации потребительских свойств каталога рас-
четным методом.  

Пусть по восемь из десяти экспертов положительно оценили 
каждую из функций каталога турпрограмм. Тогда эффективность 
реализации его потребительских свойств равна: 

Э . ∙ . ∙ . ∙ . ∙ . ∙ . ∙ . ∙ ∙ 0.8. 
 
Таким образом, эффективность реализации потребительских 

свойств каталога турпрограмм составляет 80%, что говорит о вы-
сокой эффективности.  
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3. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССОВ 

3.1 Менеджмент процессов согласно стандартам 
ИСО серии 9000 [256] 

Согласно стандартам ИСО серии 9000, менеджмент качества 
обычно включает в себя: планирование качества, обеспечение ка-
чества, управление качеством и улучшение качества [256]. 

Т.к. и менеджмент качества, и процесс – это деятельность, 
то по отношению к процессу менеджмент также исчерпывается 
этапами его планирования, обеспечения, управления и улучше-
ния (рис. 65). 

 
Рис. 65 – Менеджмент процесса в системе качества [256] 

 
Под планированием понимается как планирование нового 

процесса, так и планирование выполнения уже существующего. 
Планирование нового процесса часто называют проектировани-
ем процесса [256]. 

Планирование процесса в системе менеджмента качества 
направлено на установление целей процесса с точки зрения каче-
ства его результатов, установление (разработку) способа (проце-
дуры) его осуществления, включая определение последователь-
ности, взаимодействия и характеристик операций, составляющих 
процесс, а также ресурсов, необходимых для его результативного 
и эффективного выполнения. 

Результаты планирования процесса, в том числе его цели и 
процедуры осуществления, могут как документироваться, так и 
устанавливаться в устной форме. 
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Степень документированности результатов планирования 
зависит от таких факторов, как сложность процесса, его важность 
для организации, связанные с ним риски, наличие устоявшейся 
практики его выполнения, компетентность персонала, требований 
потребителя. 

Например, процесс перевозки пассажиров в такси, как пра-
вило, планируется установлением во внутренних документах так-
сопарка норматива выручки, которую водитель должен зарабо-
тать за смену, правилами обслуживания пассажиров, путевым 
листом. Однако процесс перевозки конкретного пассажира доку-
ментально не планируется, хотя водитель, конечно, планирует 
маршрут поездки. 

Планирование сложного производственного процесса за-
вершается разработкой технологической документации, напри-
мер, технологического регламента: именно в этом документе оп-
ределяются планируемые характеристики технологического про-
цесса. 

Кроме того, осуществляется повторяющееся планирование 
выполнения процесса в конкретный период времени (например, 
составление месячного плана производства). 

Документация, определяющая процесс, может быть в любом 
виде – текстовое описание, программа обучения, схематическое 
изображение процесса. Она может быть представлена на любом 
носителе и иметь вид бумажного или электронного документа, 
видеофильма, мультимедийного диска. Часто планирование про-
цесса документируют в виде плана качества или плана управле-
ния. 

При планировании процесса надо ответить на следующие 
вопросы [256]: 

- Зачем нужен этот процесс? Чего от него ждать? С какой 
целью он проводится? 

- Какое место процесс занимает в системе процессов и на 
каком уровне в структуре процессов он находится? Как назвать 
процесс? Где его границы? 

- Кто является потребителем процесса, каковы у него требо-
вания к процессу и его результату? 
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- Кто является менеджером процесса, то есть лицом, ответ-
ственным за планирование и обеспечение процесса, управление 
им и его улучшение, имея для этого необходимые ресурсы и пол-
номочия? 

- Что нужно для процесса (вход процесса, включая необхо-
димые ресурсы), кто будет поставщиками этого и какие требова-
ния следует предъявить к ним и к их продукции, чтобы наш про-
цесс проходил результативно? 

- Какова последовательность действий, проводимых в про-
цессе для получения результата, и кто эти действия выполняет? 

- Какие параметры необходимо отслеживать (подвергать 
мониторингу) для того, чтобы управлять процессом, а какие для 
того, чтобы оценивать его результативность и/или эффектив-
ность. Какие измерители (средства и методы измерения) понадо-
бятся для управления процессом? 

- Какова система управления процессом? Какие действия мы 
планируем в случае отклонения характеристик процесса от тре-
бований или (для статистического управления процессом) при 
выходе процесса за пределы статистически управляемых усло-
вий? 

При планировании процессов следует принимать во внима-
ние [257]: 

- результаты анализа среды организации; 
- краткосрочные и долгосрочные прогнозы тенденций раз-

вития рынка; 
- потребности и ожидания заинтересованных сторон; 
- цели, которые должны быть достигнуты; 
- законодательные и нормативные требования; 
- потенциальные финансовые и другие риски; 
- входы и выходы процессов; 
- взаимодействия с другими процессами; 
- ресурсы и информацию; 
- операции и методы; 
- необходимые или желательные записи; 
- измерение, мониторинг и анализ; 
- корректирующие и предупреждающие действия; 
- улучшения и (или) инновации. 
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Основные действия по обеспечению процесса должны быть 
определены в рамках его планирования. Если требования к про-
цессу, определённые на этапе планирования, не полностью отра-
жают потребности и ожидания потребителя процесса, то обеспе-
чение процесса не достигнет результата. 

Деятельность по обеспечению запланированного уровня ка-
чества процесса может включать в себя как разовые действия 
(выделение финансовых ресурсов, закупки оборудования, обес-
печивающего запланированные характеристики процесса, обуче-
ние персонала и др.), так и многократно повторяющиеся действия 
по обслуживанию и предупредительному ремонту оборудования, 
постоянному обеспечению необходимой производственной среды 
и т.д. 

Некоторые действия по обеспечению качества взаимосвяза-
ны с управлением процессом, например, установленные в про-
цессе методы и параметры системы управления могут создать 
уверенность в выполнении требований. 

Обеспечение процесса ресурсами завершается их предос-
тавлением исполнителю в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

Согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
двумя основными видами ресурсов, на которые необходимо об-
ратить особое внимание при обеспечении процесса, являются: 

- человеческие ресурсы (включая компетентность, осведом-
ленность и подготовку персонала); 

- инфраструктура (в том числе: здания и связанные с ними 
инженерные сети и системы; оборудование, включая технические 
и программные средства; транспортные ресурсы;  информацион-
ные и коммуникационные технологии. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9004 [257] рекомендует проанализи-
ровать влияние на процесс и обеспечить следующие ресурсы: 
финансовые, человеческие, партнеров и поставщиков; инфра-
структуру; производственную среду; знания, информацию и тех-
нологии; природные ресурсы. 

Уверенность, в том, что требования к процессу будут вы-
полнены, создаётся не только через обеспечение всех необходи-
мых условий его реализации, но и через получение свидетельств, 
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подтверждающих способность процесса достигать запланирован-
ных результатов. Такое подтверждение в стандартах ИСО серии 
9000 называется валидацией процесса. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 требует проведения валидации 
тех процессов, результаты которых не могут быть проверены по-
средством последовательного мониторинга или измерения. К ним 
относятся все процессы, недостатки которых становятся очевид-
ными только после начала использования продукции или после 
предоставления услуги. Для этого необходимо до начала выпол-
нения процесса убедиться в том, что там, где приемлемо: 

а) определены критерии для анализа и утверждения процес-
сов; 

б) утверждено соответствующее оборудование; 
в) утверждена необходимая квалификация персонала; 
г) определены конкретные методы и процедуры; 
д) установлены требования к записям (их составу, формам 

регистрации данных); 
е) определена процедура повторной валидации. 
Дополнительную уверенность в том, что требования будут 

выполнены, дает наличие документированной процедуры выпол-
нения процесса. 

На этапе управления проводится мониторинг процесса (по 
показателям его результативности и собственным характеристи-
кам процесса). При отклонении характеристик процесса от его 
цели выполняются коррекция и корректирующие действия. 

Самым простым и наглядным примером управления процес-
сом является поддержание параметра технологического процесса 
(например, температуры в рабочей зоне печи) в рамках установ-
ленного допуска. Датчик, регистрируя измеренную температуру 
печи, даёт информацию для принятия решения (человеком, авто-
матом или компьютером) о необходимости изменения подачи 
энергоресурса (электричества или газа) в печь. Система управле-
ния данным процессом обеспечивает изменение параметров про-
цесса для поддержания температуры в приемлемых пределах. 

Другой пример – отслеживание (мониторинг) движения 
транспорта с продукцией к заказчику и принятие диспетчером, 
при необходимости, мер, направленных на соблюдение сроков 
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поставки (например, изменение маршрута движения при получе-
нии информации о заторе на дороге, замена сломавшейся маши-
ны на другую). 

В любом случае система управления процессом отслеживает 
его выход за допустимые пределы и, реагируя на это, возвращает 
процесс в норму. Таким образом, действия по управлению явля-
ются важной составляющей процесса и должны быть продуманы 
на этапе его планирования. Процесс, протекающий так, что без 
постороннего вмешательства и перепланирования действий вы-
полняются все требования к процессу и его результату, называют 
управляемым процессом (или процессом, проходящим в управ-
ляемых условиях). Поддержание процесса в управляемых усло-
виях – главная задача этапа управления. 

Наиболее эффективным подходом является управление про-
цессом на основе статистических данных о нем. Данный подход 
не связывает управляющие воздействия только с выходом харак-
теристик процесса за допустимые пределы. Он основан на стати-
стическом мышлении и делает акцент на предупреждении откло-
нения процесса от нормы в отличие от подхода, связанного с 
ожиданием такого отклонения и реакцией на него. 

Статистический подход к управлению процессом основан на 
глубоком понимании сути изменчивости процесса и управлении 
им на основе мониторинга его основных статистических характе-
ристик. Важным обстоятельством при этом является выявление 
причин изменений в процессе и его результате и разделение при-
чин возникновения отклонений от идеального протекания про-
цесса на обычные и особые. 

Обычные причины изменчивости связаны со стабильными и 
предсказуемыми источниками изменчивости в процессе (напри-
мер, люфт в исправном подшипнике, ошибка в вычислении по-
следней цифры дробных чисел на калькуляторе). Такие причины 
существуют в любом процессе, что обусловливает его стабиль-
ные (предсказуемые) статистические характеристики (разброс ре-
альных значений, положение и форма их частотного распределе-
ния). 

Особые причины изменчивости – это неслучайные причины 
отклонения процесса от идеального результата. Такие причины 
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часто непредсказуемы, нестабильны. Пока не устранены все осо-
бые причины изменчивости процесса, он находится в непредска-
зуемом (статистически неуправляемом) состоянии. 

Поддержание процесса в статистически управляемых усло-
виях – главна задача статистического управления процессом  
Statistical Process Control). Это сводится, прежде всего, к: 

- подготовке процесса так, чтобы обычные причины его из-
менчивости вызывали приемлемые отклонения, а особые причи-
ны были устранены («настройка процесса»); 

- мониторингу процесса с целью выявления и устранения 
особых причин его изменчивости. 

Поддержание процесса в управляемых условиях часто тре-
бует проведения корректирующих и предупреждающих дейст-
вий, организованных в соответствии с подходом цикла PDCA. 

Принцип постоянного улучшения деятельности заложен в 
суть систем менеджмента качества, построенных в соответствии 
со стандартами ИСО серий 9000. Постоянство улучшения связа-
но, прежде всего, с периодичностью, цикличностью действий по 
улучшению. Базовый цикл проведения улучшений – цикл PDCA. 

Улучшение процесса непосредственно связано с целями 
улучшения. Достижение целей улучшения процесса в запланиро-
ванный срок может потребовать от группы по улучшению неод-
нократного прохождения цикла PDCA. 

В контексте статистического мышления улучшение процес-
са – это работа над обычными причинами его изменчивости, при 
этом процесс должен находиться в статистически управляемом 
состоянии. Устранение обычных причин изменчивости требует 
глубокого анализа процесса и его системы управления, измене-
ния тех элементов системы, которые вносят наибольший вклад в 
отклонение процесса от идеального состояния. 

Главный ожидаемый результат улучшения должен быть 
спланирован на этапе целеполагания через цель улучшения про-
цесса. Постоянное повышение результативности и эффективно-
сти процесса – это та основа, на которой базируются цели улуч-
шения. 

Перед предприятием должен быть поставлен перечень целей 
улучшения, который должен быть логическим продолжением це-



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

239 
 

почки «стратегическая цель – прогноз – стратегия – развёртыва-
ние целей – плановые показатели». 

Решение вопроса о том, как улучшать процесс, связано с 
решением нескольких других: 

- в какой среде (обстановке, атмосфере) планируется прове-
дение проекта улучшения, то есть насколько подход к этой рабо-
те предусматривает поддержку руководства, создана ли в органи-
зации атмосфера доверия и работы без страха, существует ли мо-
тивация, в том числе к принятию персоналом инициативы и от-
ветственности на себя; 

- какие цели установлены, насколько чётко они сформули-
рованы, измеримы и развёрнуты по уровням и подразделениям 
организации; 

- какими инструментами менеджмента владеют люди, за-
действованные в проекте улучшения, насколько результативно 
прошло обучение методам менеджмента; 

- как обеспечен ресурсами проект улучшения, то есть в пол-
ной ли мере участники проекта обеспечены полномочиями, вре-
менем, необходимой информацией, знаниями и т.д.; 

- как организован проект улучшения: как и из кого сформи-
рована группа по реализации проекта, в соответствии с чем спла-
нированы действия группы. 

Проработка представленных вопросов обеспечит надёжную 
базу для улучшений любой сложности и любого масштаба (рис. 
66). 

Как правило, один процесс «пронизывает» деятельность 
разных подразделений. Т.к. преимущество процессного подхода 
состоит в обеспечении непрерывности управления на стыках ме-
жду процессами, выполняемыми отдельными подразделениями, 
то при анализе процесса в целом необходимо иметь общий, ши-
рокий взгляд на процесс, который может обеспечить только 
группа специалистов, собранная из представителей всех подраз-
делений, участвующих в процессе. 
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Рис. 66 – Факторы, влияющие на успех 

проекта улучшения [256] 
 
Для успешной работы данной группы необходимо выпол-

нять следующие условия при организации ее работы: 
- должен быть назначен координатор работы группы; 
- в число участников группы следует включать хотя бы од-

ного специалиста, знакомого с приемами групповой работы; 
- необходимо организовать для всех членов группы специ-

альное обучение; 
- число участников группы должно быть в пределах 5-9 че-

ловек; 
- работу группы необходимо чётко спланировать; 
- результаты работы группы должны оформляться приняты-

ми в организации способами и получать одобрение менеджера 
процесса. 

Для управления качеством процессов, также, как и для 
управления качеством продукции и услуг, широко применяется 
цикл PDCA. Однако он не является единственным. На практике 
применяется множество разных циклов совершенствования, ба-
зирующихся на цикле PDCA. Более простой цикл – цикл 
В.Н.И.И.С. Он представляет собой практический подход к орга-
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низации работ по улучшению деятельности в соответствии с 
идеологией PDCA.  

Основу процесса улучшения при этом составляют пять цик-
лически повторяющихся этапов (рис. 67).  

 
 

Рис. 67 – Цикл В.Н.И.И.С. [256] 
 

1 этап «Выявите проблему». В организации должны быть 
продуманы процедуры выявления и четкого формулирования 
проблем и/или несоответствий в процессах. Прежде всего, долж-
ны быть выявлены проблемы, касающиеся выполнения требова-
ний потребителя процесса (результативности процесса) и эффек-
тивного использования ресурсов (эффективности процесса), на-
пример: 

- есть претензии потребителя – очевидная проблема, низкая 
результативность процесса; 

- цели процесса достигаются, но за счёт чрезмерного по-
требления ресурсов (человеческих, финансовых, временных, ин-
формационных и т.д.) – низкая эффективность процесса; 

- частые сбои в процессе, что не влияет на его результатив-
ность, но отрицательно сказывается на эффективности; 

- негативные тенденции в показателях результативности 
процесса; 

- у участников процесса складывается мнение или возникает 
ощущение, что что-то идёт не так; 

- недостижение цели улучшения; 
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- установлена новая цель улучшения. 
Всё это говорит о наличии проблемы, и задача этого этапа – 

выявить и конкретизировать её, то есть определить суть пробле-
мы. В этом поможет информация, собранная о процессе. Главная 
информация должна поступать из записей, предусмотренных в 
СМК для данного процесса.  

Этот этап – первый шаг работы группы по улучшению. Час-
то на этом этапе важно точно определить (описать) процесс в том 
виде, в каком он осуществляется на данный момент. При этом 
важно собрать необходимые данные о процессе без искажения и 
без обсуждения «правильности» или «неправильности» текущего 
положения дел. 

Когда картина ясна, группа анализирует текущую ситуацию. 
Результат её работы на данном этапе – однозначное единое мне-
ние группы о наличии и сути проблемы, о необходимости её уст-
ранения, а также принятое решение, сформулированная цель 
улучшения и перечень показателей для проверки (оценки) ре-
зультативности решения проблемы. 

2 этап «Найдите решение». Группа, продолжает рассмот-
рение проблемы, но уже под другим углом зрения. На данном 
этапе важно понять первопричину проблемы. Этому способству-
ет описание процесса, сделанное на предыдущем этапе. 

Предложения по улучшению процесса генерируют все уча-
стники группы. Эти предложения могут касаться двух уровней 
улучшения: «как должно быть», «как могло бы быть». 

«Как должно быть» - определение уровня развития процес-
са, которого организация может достичь при условии, что не по-
требуется дополнительных инвестиций в оборудование, про-
граммное и аппаратное обеспечение, персонал и т.д. Основа дан-
ного уровня – устранение несоответствий в действиях процесса, 
исключение ненужных, не добавляющих ценность действий. 

«Как могло бы быть» - определение уровня развития про-
цесса, которого организация может достичь при вложении значи-
тельных дополнительных ресурсов и инвестиций. Основа этого 
уровня – инновации, использование новых технологий, оборудо-
вания, методов работы. 
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Несмотря на кажущуюся простоту перехода на уровень «как 
должно быть», эта работа может принести значительный резуль-
тат (значительное улучшение показателей процесса), особенно 
если планирование процесса ранее проводилось с использовани-
ем функционального подхода или по принципу «сделаем, как по-
лучится». 

Для эффективной работы на данном этапе желательно ис-
пользовать один из методов схематического изображения про-
цесса (см. далее). 

Все предложения участников группы анализируются на ре-
зультативность и эффективность. В итоге группа должна остано-
виться на лучшем варианте и спланировать все действия, которые 
он предусматривает. Сложные действия можно представить в ви-
де плана или сетевого графика с указанием ответственных лиц, 
сроков и, при необходимости, ресурсов. 

Результат этапа – выявленная первопричина проблемы и 
спланированные корректирующие действия, в том числе ресурсы 
для их реализации, а также прогноз результата в виде плановых 
(контрольных) показателей. 

3 этап «Исполните запланированное». На данном этапе 
необходимо организовать выполнение действий, запланирован-
ных на предыдущем. Потребуется мобилизация энергии и знаний 
для достижения цели улучшения. Индикаторы процесса (измери-
тели) и другие источники данных, например, записи, которые ве-
дутся в рамках процесса, помогут отслеживать изменения в про-
цессе и его результатах. Наилучший вариант, когда по результа-
там изменённого процесса проводится оценка удовлетворённости 
потребителей (внешних и/или внутренних) введёнными измене-
ниями. 

Этап желательно завершить общим обменом мнений членов 
группы о степени полноты и завершённости запланированных 
действий. Для перехода на следующий этап необходимо, чтобы у 
всех членов команды сложилось мнение, что сделано всё воз-
можное для выбранного варианта улучшений. 

4 этап «Исследуйте результат». Когда группа решит, что 
все запланированные мероприятия выполнены, все изменения в 
процесс внесены и опробованы, можно перейти к анализу резуль-
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татов улучшения, информация о которых формируется на преды-
дущем этапе в виде записей характеристик процесса и его резуль-
татов. Группа должна ответить на главный вопрос: «Достигнута 
ли цель улучшения?». Ответ может быть как положительным, так 
и отрицательным. 

В любом случае на данном этапе желательно проанализиро-
вать работу группы: сильные стороны и области для улучшения, 
выявленные в работе данной команды на этапах выявления про-
блемы, поиска решения, исполнения и измерения. 

5 этап «Стандартизуйте обновленный процесс». При по-
ложительных результатах выполнения предыдущих этапов сле-
дует «закрепить» результат. 

С этой целью группа оформляет итоги своей работы в фор-
ме, сложившейся в организации. Это может быть отчёт, презен-
тация, совещание с высшим руководством и т.д. В отчёт жела-
тельно включить формулировку проблемы, предлагаемые вари-
анты решения и их обоснование, план действий и результаты ис-
полнения запланированного улучшения. 

Если целью является совершенствование процесса, то на 
малом предприятии, где работает несколько человек, возможно, 
будет достаточно в устной форме довести до исполнителей про-
цедуру выполнения процесса на уровне «как должно быть». 

На крупном предприятии для перевода процесса на уровень 
«как должно быть», скорее всего, потребуется документирован-
ное оформление процедуры и, возможно, составление соответст-
вующего плана мероприятий. 

В тех случаях, когда требуется документирование процесса, 
следует помнить о том, что допускается использование самых 
разных носителей информации (от бумажного носителя до эта-
лонного образца). Информация может быть представлена в тек-
стовой форме, в виде таблицы, диаграммы, блок-схемы или их 
сочетания. 
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3.2 Идентификация процессов. Методы описания 
процессов 

Согласно ISO 9001, процессный подход к управлению каче-
ством продукции и услуг должен включать следующие этапы: 

- Определение процессов, которые необходимы для реали-
зации в организации; 

- Определение входов и выходов каждого процесса (для ус-
тановления последовательности и взаимодействия процессов); 

- Планирование и обеспечение ресурсами и информацией, 
необходимыми для осуществления процессов и управления ими; 

- Определение необходимой степени документированности 
и документирование процессов; 

- Осуществление планирования процессов; 
- Ипользование уже существующих или разработка новых 

критериев и методов оценки осуществления и управления про-
цессами; 

- Осуществление мониторинга, оценки и анализа процессов; 
- Проведение корректирующих и предупреждающих дейст-

вий по результатам анализа процессов; 
- Определение методов и осуществление управления про-

цессами, проводимыми субподрядными организациями; 
- Определение методов и осуществление управления про-

цессами, результаты которых нельзя проверить посредством по-
следовательного мониторинга и измерения. 

На перечисленные требования ссылаются многие междуна-
родные стандарты, описывающие процессные подходы в среде 
различных систем менеджмента. 

Так, например, ГОСТ Р ИСО 10012 [250], содержащий тре-
бования к процессам измерений и измерительному оборудова-
нию, может быть применим для систем менеджмента измерений, 
построенных согласно модели, приведенной на рис. 68. В системе 
менеджмента измерений процессы измерений следует рассматри-
вать как специальные процессы, направленные на обеспечение 
требуемого качества продукции, выпускаемой организацией. 
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Рис. 68 – Модель системы менеджмента измерений 

по ГОСТ Р ИСО 10012-2008 [250] 
 

ГОСТ Р 55273 [251] применим к системам, которые: 
- являются частью коммерческого контракта с другой орга-

низацией; 
- являются продуктом, пригодным и доступным для рыноч-

ного сектора; 
- используются для поддержки и обеспечения функциони-

рования процессов организации; 
- встроены в технические средства и оборудование или 
- относятся к услугам, связанным с программными средст-

вами. 
Все процессы жизненного цикла таких систем подразделя-

ются на четыре группы: 
1) Процессы соглашения (процессы приобретения и постав-

ки, используемые организациями для приобретения и поставок 
продукции или получения услуг);  

2) Процессы предприятия (процесс управления средой 
предприятия; процесс управления инвестициями; процесс управ-
ления процессами жизненного цикла системы; процесс управле-
ния ресурсами; процесс управления качеством); 
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3) Процессы проекта (процесс планирования проекта; про-
цесс оценки проекта; процесс контроля проекта; процесс приня-
тия решений; процесс управления рисками; процесс управления 
конфигурацией; процесс управления информацией); 

4) Технические процессы (процесс определения требований 
правообладателей; процесс анализа требований; процесс проек-
тирования архитектуры; процесс реализации элементов системы; 
процесс комплексирования; процесс верификации; процесс пере-
дачи; процесс валидации; процесс функционирования; процесс 
технического обслуживания; процесс изъятия и списания). 

Перечисленные процессы также отражены в ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15288 [252]. Совокупности этих процессов могут быть 
реализованы на любом иерархическом уровне структуры систе-
мы. Выбранные из этих совокупностей процессы могут быть ис-
пользованы в течение всего жизненного цикла системы для реа-
лизации и управления отдельными стадиями жизненного цикла, 
что осуществляется путем вовлечения всех участников, заинтере-
сованных в достижении удовлетворенности заказчиков. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 распространяется на системы, ко-
торые созданы человеком и состоят из одного или нескольких 
следующих элементов: технические средства, программные сред-
ства, люди, процессы (например, процесс оценки), процедуры 
(например, инструкции оператора), основные средства и природ-
ные ресурсы (например, вода, объекты живой природы, минера-
лы). 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 21827-2010 [253], основанный на ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 15288, содержит подробное описание модели проек-
тирования систем безопасности – модели SSE-CMM® (зрелости 
функциональных возможностей). Данная модель применяется для 
разработки программного обеспечения, систем, оборудования 
или эксплуатации. Это эталонная модель процесса, сосредото-
ченная на требованиях по реализации безопасности в системе или 
серии взаимосвязанных систем, которые являются доменом безо-
пасности информационных технологий. 

Управление процессом в данном стандарте рассматривается 
как совокупность действий и инфраструктур, используемых для 
предсказания, оценки и контроля за выполнением процесса. 
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Управление процессом подразумевает здесь определенность про-
цесса. Фокусирование на менеджмент процесса подразумевает, 
что проект или организация учитывает связанные как с продук-
том, так и с процессом факторы при планировании, эксплуата-
ции, оценивании, мониторинге и корректировании. 

Модель зрелости возможностей®, подобная SEE-CMM®, 
описывает этапы, по которым процессы совершенствуются по 
мере их определения, реализации и усовершенствования. Модель 
предоставляет руководство по выбору стратегий усовершенство-
вания процессов путем определения текущих возможностей кон-
кретных процессов и выявления проблем, наиболее критичных 
для улучшения качества и процесса в пределах определенного 
домена (области).  

ГОСТ Р 53633.0 [254] устанавливает общую структуру биз-
нес-процессов Enhanced telecom operations map (еТОМ, расши-
ренная схема деятельности организации связи), на базе которой 
построены все остальные стандарты модели еТОМ. Общая струк-
тура бизнес-процессов еТОМ по ГОСТ Р 53633.0 охватывает все 
области производственной деятельности организации связи, в 
том числе внутренние производственные процессы и процессы 
взаимодействия с поставщиками и партнерами. На самом общем 
концептуальном уровне общей структуры все процессы в модели 
еТОМ разделяются на три главные области процессов: 

- основная деятельность OPS (operations): повседневные ра-
боты по выполнению операций с сетью и клиентоориентирован-
ных операций, включая операции взаимодействия с клиентами, а 
также процессы управления этими работами; процессы поддерж-
ки повседневных работ и обеспечения их готовности; процессы 
управления продажами и процессы управления взаимоотноше-
ниями с поставщиками и партнерами); 

- стратегия, инфраструктура и продукт SIP (strategy, infra-
structure and product): процессы разработки стратегий организа-
ции и обязательств по их реализации, в том числе процессы пла-
нирования, процессы разработки и управления цепочкой поста-
вок, процессы разработки, модернизации и предоставления ин-
фраструктуры и продуктов); 
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- управление организацией ЕМ (enterprise management): про-
цессы общего управления организацией, в том числе процессы 
постановки и обеспечения достижения ее стратегических целей, а 
также процессы поддержки служб, необходимых для нормально-
го функционирования организации). 

Концептуальный уровень общей структуры бизнес-
процессов еТОМ представлен на рис. 69. 

 

 
Рис. 69 – Концептуальный уровень 

общей структуры бизнес-процессов еТОМ [254] 
 
Концептуальный уровень определяет главные области про-

цессов, горизонтальные функциональные блоки процессов, внут-
ренние и внешние сущности, которые взаимодействуют с органи-
зацией связи. 
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Первый уровень детализации концептуального уровня об-
щей структуры бизнес-процессов еТОМ предтавлен на рис. 70.  

 

 
Рис. 70 – Детализация концептуального уровня [254] 

 
Представленные на рис. 66 и 67 модели систем распростра-

няются на все виды производственных процессов организаций 
связи, независимо от того, какие технологии электросвязи орга-
низации применяют и какие инфокоммуникационные услуги они 
оказывают клиентам. 

Все перечисленные в качестве примеров нормативные до-
кументы содержат основное свойство процессного подхода – 
управление по горизонтали, пересекающее барьеры между раз-
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личными функциональными подразделениями и ориентирующее 
их на достижение основных целей организации. Кроме того, про-
цессный подход подразумевает, что процесс организации должен 
быть идентифицирован, выделен как дискретный набор работ и 
должен получить наименование. Должен быть определен хозяин 
процесса. Должны быть идентифицированы выходы из процесса, 
причем для каждого выхода должно быть установлено, направлен 
он к одному или к нескольким потребителям. Обычно потреби-
тель (заказчик) является хозяином другого процесса. Должны 
быть идентифицированы входы в процесс, такие как материалы и 
данные. Также идентифицируют управляющие воздействия и ре-
сурсы.  

Существует большое количество методов схематического 
изображения процесса. Наиболее общее схематическое описание 
процесса представлено на рис. 42. Каждый из методов имеет свои 
преимущества и недостатки, обусловленные сферой распростра-
нения того или иного метода и его направленностью. Наиболее 
популярными в последнее время стали следующие методы [256]: 

- блок- схема (Block-Diagram); 
- диаграмма последовательности (алгоритм, Flow Chart); 
- диаграмма потоков (например, DFD); 
- карта процесса (Process Map); 
- сетевой график (Activity Network Diagram); 
- процессно-функциональная диаграмма (Process Function 

Diagram); 
- диаграмма процесса принятия решения (PDPC, Process 

Decision Program Chart); 
- объектно-событийное описание; 
- компьютерные методы блочного моделирования процессов 

IDEF; 
- ARIS-моделирование и др. 
Область применения, преимущества и недостатки некото-

рых методов приведены в табл. 45. 
В следующих разделах дается более подробная характери-

стика наиболее применяемым методам описания процессов. 
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Таблица 45 
Характеристика методов 

схематического изображения процессов [256] 
Метод Область примене-

ния Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 
Блок-схема Описание любой 

системы процессов 
или отдельного про-
цесса 

1. Наиболее уни-
версальный метод. 
2. Легко строится. 
3. Даёт быстрый 
эффект при обсуж-
дений процесса 
группой 

1. Дает только об-
щую картину про-
цесса. 
2. Допускает разно-
чтения и неточности 

Диаграмма после-
довательности  

Описание повторяе-
мого процесса с ус-
тановленным алго-
ритмом действий 
или случаи, когда 
последовательность 
действий является 
решающим факто-
ром достижения ре-
зультата 

1. Простота и до-
ходчивость для ис-
полнителя процес-
са. 
2. Точно определя-
ет последователь-
ность действий в 
процессе. 

1. Не показывает 
потоки (информа-
ционные, матери-
альные и др.) про-
цесса. 
2. Не показывает 
выходы (результа-
ты) процесса. 

Диаграмма потоков Схема движения ма-
териального, финан-
сового или инфор-
мационного потока 
в процессе. 
Часто применяемый 
вариант для инфор-
мационных процес-
сов – диаграмма по-
токов данных (DFD) 

1. Метод хорош для 
технологических 
документов, осо-
бенно часто диа-
грамму привязы-
вают к технологи-
ческому оборудо-
ванию. 
2. Хорошо видны 
входы и результаты 
процесса. 

1. Обычно рассмат-
ривается один вид 
потока (только ма-
териальный, только 
информационный 
или только финан-
совый). 
2. Не показывает 
алгоритм процесса. 

Функциональное 
моделирование 
IDEF 0 

Разновидность диа-
граммы потоков, 
применяется в слу-
чае, если система 
менеджмента в оп-
ределённой степени 
автоматизирована 
и/или в перспективе 
установлены цели 
по  

1. Диаграммы по-
зволяют просле-
дить сразу несколь-
ко потоков процес-
са (информацион-
ных, финансовых, 
материальных). 
2. Методика осу-
ществления  

1. Перегружен фор-
мальными правила-
ми, излишними с 
точки зрения ме-
неджмента процесса 
требованиями. 
2. Не показывает 
алгоритм (последо-
вательность  
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Продолжение табл. 46 
1 2 3 4 

 её комплексной ав-
томатизации, а также 
если имеются необ-
ходимые ресурсы 
для обучения персо-
нала и приобретения 
необходимого про-
граммного обеспече-
ния для построения 
диаграмм. 

проекта по внедре-
нию IDEF 0 в орга-
низации, в том 
числе построения 
диаграмм. 
3. Метод адаптиро-
ван к задачам ав-
томатизации про-
цесса. 

действий) сложных 
процессов. 
3. Требует серьёзной 
подготовки персона-
ла, вовлечённого в 
работу с процессом и 
его диаграммой, 
4. Требует значи-
тельных затрат. 
5. В названии метода 
применён термин 
«функциональное», 
хотя по сути метода 
функции (подразде-
ления) не играют 
ключевой роли. 

Карта процесса Применяется в слу-
чае, когда процесс 
надо изобразить в 
координатах двух 
его параметров (на-
пример, исполнители 
и время, местополо-
жение и участники, 
координатные оси). 
Чаще всего применя-
ется для процессов, 
одним из важных 
показателей которых 
является время вы-
полнения. 

1. Двухмерное изо-
бражение наиболее 
информативно при 
благоприятном 
восприятии чело-
веком. 
2. Удобен в обсуж-
дении процесса 
группой. 
3. Выбор парамет-
ров процесса (осей 
карты) может быть 
осуществлён в со-
ответствии с целя-
ми анализа процес-
са. 

1. Показывает лишь 
один «срез» из раз-
личных аспектов 
процесса. 

Сетевой график 
(Activity Network 
Diagram). 

То же, что и диа-
грамма последова-
тельности + решаю-
щее значение имеет 
время выполнения 
процесса в целом и 
отдельных его эта-
пов при временной 
зависимости этапов 
процесса друг от  

1. Незаменим для 
управления слож-
ным процессом, 
которое должно 
проводится в ре-
альном времени. 
2. Оптимален для 
планирования раз-
ветвлённых, про-
тяжённых во  

1. Имеет избыточные 
данные для линей-
ных (неразветвляю-
щихся) процессов и 
процессов, в которых 
время не является 
важной характери-
стикой. 
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1 2 3 4 

 друга. Типичный 
пример случая, когда 
поможет сетевой 
график, - поставки 
«точно в срок» (just-
in-time). 

времени процессов.  

Процессно-
функциональная 
диаграмма (Process 
Function Diagram) 

Разновидность карты 
процесса, когда по-
следовательность 
действий процесса 
раскладывается по 
функциям (подразде-
лениям) организа-
ции. 

1. Позволяет про-
вести анализ загру-
женности функций 
(подразделений) 
организации. 
2. Ясно показывает 
взаимодействие 
подразделений в 
рамках процесса. 

1. Не показывает 
потоки процесса. 

Диаграмма про-
цесса принятия 
решения (PDPC) 

Применяется для 
процессов, в которых 
присутствует боль-
шое количество не-
определённостей и 
возможно появление 
большого количества 
проблем. Необходим 
для прогнозирования 
и планирования 
контрмер по возмож-
ным проблемам про-
текания процесса. 

1. Даёт возмож-
ность наглядно 
описать процесс, 
последовательность 
и характер действий 
которого не опреде-
лены. 

1. Имеет ограни-
ченное применение 
и ограниченное ко-
личество рассмат-
риваемых нештат-
ных ситуаций. 

Объектно-
событийное опи-
сание 

Применяется для 
процесса с непред-
сказуемой последо-
вательностью дейст-
вий, но с однозначно 
определенным набо-
ром этих действий. 

1. Эффективно ус-
танавливает алго-
ритм действия для 
неопределённых 
процессов. 
2. Адаптирован для 
объектно-
событийного про-
граммирования для 
компьютеров.  
3. Удобен при про-
ведении анализа 
рисков в процессе 
(например, FMEA -
процесса). 

1. Мало нагляден 
для обсуждения 
группой. 
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3.2.1 Блок-схема 

Блок-схема является графическим описанием всех действий, 
составляющих процесс организации.  

Правила построения блок-схем определяются ГОСТ 19.701 
«Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обо-
значения и правила выполнения» [255]. Стандарт распространя-
ется на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, 
программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения 
схем, используемых для отображения различных видов задач об-
работки данных и средств их решения.  

В табл. 46 представлены символы блоков и их применение 
при составлении разных видов блок-схем. 

Таблица 46 
Изображение и применение символов 

для построения блок-схем [255] 

Символ Наименование 
символа 

Схема 
дан-
ных 

Схема 
програм-

мы 

Схема 
работы 
систе-
мы 

Схема 
взаимо- 
действия 
про-
грамм 

Схема 
ресур-
сов сис-
темы 

1 2 3 4 5 6 7 
Символы 
данных: 
Основные  

      

 

Данные + + + + + 

 

Запоминае- 
мые данные + - + + + 

Специфиче-
ские        

 

Оперативное за-
поминающее 
устройство 

+ - + + + 

 

Запоминающее 
устройство с по-
следовательной 

выборкой  

+ - + + + 

 

Запоминающее 
устройство с 
прямым досту-

пом 

+ - + + + 
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Продолжение табл. 46 
1 2 3 4 5 6 7 

Документ + - + + + 

 

Ручной ввод + - + + + 

Карта + - + + + 

 

Бумажная лен-
та + - + + + 

 

Дисплей + - + + + 

Символы 
процесса  
Основные        

Процесс + + + + + 

Специфи-
ческие        

 

Предопреде-
ленный про-

цесс 
- + + + - 

Ручная опера-
ция + - + + - 

Подготовка + + + + - 

Решение - + + - - 

 Параллельные 
действия - + + + - 

Граница цикла - + + - - 

Символы 
линий  
Основные        

Линия + + + + + 
Специфи-
ческие       
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Окончание табл. 46 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Передача 
управления - - - + - 

 

Канал связи + - + + + 
 Пунктирная 

линия + + + + + 

Специ-
альные 
символы        

 

Соединитель + + + + + 

 

Терминатор + + + - - 

  
Комментарий + + + + + 

 
 

 
Пропуск + + + + + 

 
В табл. 47 представлены символы блоков, используемые для 

построения алгоритма процесса, согласно Р 50-601-46-2004 [256]. 
 

Таблица 47 
Символы, используемые для построения  

алгоритма процесса [256] 
Символ  Элементы процесса 

1 2 

Событие, определяющее начало или окончание про-
цесса 

Действие и исполнитель 

Момент выбора альтернативных решений. Вопрос, на 
который надо ответить: да/нет, принято/отвергнуто, 
соответствует / не соответствует критериям 

Документ 
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Окончание табл. 47 
1 2 

Задержка 

Переход к следующему элементу процесса 

Продолжение 

 
Как показывает практика, для идентификации и описания 

основных процессов организации применяют лишь некоторые из 
указанных в табл. 46 блоков, а именно: «процесс», «решение», 
«терминатор», «документ», «линия». Зачастую «линии» допол-
няют стрелками, при этом делая надписи для уточнения требуе-
мых ресурсов или определения условий, в которых выполняется 
рассматриваемое действие. 

Для того чтобы в блок-схеме отобразить поставщиков и по-
требителей процессов, применяется одна из разновидностей 
блок-схем – межфункциональная блок-схема. Такая схема дает 
дополнительную возможность установить как руководителя про-
цесса, так и подразделение, к которому принадлежит исполни-
тель или руководитель. 

На рис. 71 изображен пример межфункциональной блок-
схемы. 

Составление межфункциональной блок-схемы позволяет на-
глядно представить ход процесса. На блок-схеме такого вида 
также можно указывать дополнительную информацию, напри-
мер: 

- время процесса; 
- затраты на текущий момент времени; 
- степень завершенности. 
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Рис. 71 – Межфункциональная блок-схема [232] 

 
Построение межфункциональной блок-схемы может стать 

достаточно сложным, если будет рассматриваться сложный про-
цесс, требующий декомпозиции. Для большей наглядности, при 
декомпозиции сложных процессов, целесообразно рассматривать 
другой вид блок-схем – многоуровневые блок-схемы. 

Принцип построения многоуровневых блок-схем, вне зави-
симости от их вида (простые или межфункциональные блок-
схемы), един: на верхнем уровне (не верхнем блоке) указываются 
только основные действия. Таким «родительским» блокам дают-
ся двузначные номера: 1.0, 2.0, 3.0 и т.д. «Дочерним» блокам, 
раскрывающим «родительский», даются последовательные номе-
ра: 1.1, 1.2, 1.3, …; 2.1, 2.2, 2.3, …; 3.1, 3.2, 3.3, … и т.д. 

На рис. 72 представлена многоуровневая блок-схема про-
цесса нулевого уровня для межфункциональной блок-схемы, 
представленной на рис. 71 [232, 234]. 
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Рис. 72 – Многоуровневая блок-схема  

процесса нулевого уровня [232] 
 
Детальная блок-схема для родительского блока 3.0 «Достав-

ка» представлена на рис. 73 [232]. 
 

 
Рис. 73 – Детальная блок-схема 

для родительского блока «Доставка» 
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Кроме того, существуют дополнительные правила построе-
ния блок-схем. Так, блок-схему процесса первого уровня реко-
мендуется строить с точки зрения потребителя. Блок-схема 
должна отражать взаимоотношения между поставщиками, потре-
бителями и организацией, а также: ответственность, полномочия, 
взаимоотношения персонала, условия возможности или невоз-
можности реализации процесса. 

Блок-схемы процессов составляются группой сотрудников 
из 4-х – 12-ти человек, отвечающих за различные интегрирован-
ные процессы. 

Для сферы услуг в процесс разработки блок-схем процессов 
подключают потребителей услуг. 

 

3.2.2 Карта процессов 

При идентификации процесса в наиболее полном его описа-
нии необходимо указать следующие его характеристики [232, 
234]: 

1) название процесса: должно отражать содержание процес-
са, быть кратким и приближенным к названию соответствующего 
раздела ИСО 9001; 

2) код процесса: может состоять из букв и/или цифр; для 
присвоения его процессу необходимо сначала определить и ут-
вердить принцип кодирования; 

3) определение процесса: должно уточнять название процес-
са, как правило, отражать все виды деятельности, входящие в 
процесс, а также быть кратким и приближенным к названию со-
ответствующего раздела ИСО 9001; 

4) цель процесса: должна определять необходимый резуль-
тат процесса, наиболее возможный, исходя из технических, эко-
номических и др. условий предприятия; 

5) задачи процесса: должны определять основные направле-
ния достижения цели процесса; 

6) входы процесса: материальные и / или нематериальные 
объекты, подлежащие преобразованию в ходе процесса (обычно 
входами процессов являются выходы других процессов); 
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7) выходы процесса: материальные и / или нематериальные 
объекты, являющиеся результатами преобразования входов про-
цесса; 

8) требования к входам процесса: нормативные требования к 
материальным и / или нематериальным объектам, подлежащим 
преобразованию в ходе процесса; 

9) требования к выходам процесса: требования, потребности 
и ожидания потребителей процесса; 

10) поставщики процесса: организация (или одно из подраз-
делений организации), несущие ответственность за своевремен-
ную поставку качественных входов процесса; 

11) потребители процесса: организация (или одно из под-
разделений организации), являющаяся пользователем выходов 
процесса; 

12) ресурсы процесса: финансовые, технологические, трудо-
вые и информационные средства, с помощью которых осуществ-
ляется преобразование входов в выходы. Ресурсы могут быть: 
преобразуемыми – те, которые подвергаются преобразованию в 
ходе выполнения процесса; преобразованными – те, к которым 
добавлена определенная ценность при выполнении процесса; 
обеспечивающими – необходимыми для выполнения процесса, но 
не преобразующимися в ходе процесса; ресурсами по управле-
нию – необходимыми для управления ресурсами; 

13) нормативы процесса: нормативно-техническая докумен-
тация, содержащая показатели качества процесса (ГОСТы, СТО, 
ТУ, законы РФ, распоряжения и т.д.); 

14) владелец процесса: должностное лицо предприятия, 
имеющее в своем распоряжении ресурсы, управляющее ходом 
процесса и несущее ответственность за результаты и эффектив-
ность процесса (например, руководитель структурного подразде-
ления организации или его заместитель); 

15) руководитель процесса: должностное лицо предприятия, 
назначенное владельцем процесса менеджером, т.е. лицом, ответ-
ственным за процесс и подчиняющимся владельцу процесса; 

16) параметры процесса: контролируемые характеристики 
процесса, для которых устанавливаются числовые значения; 
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17) методы измерения параметров процесса: инструмен-
тальные, расчетные, экспертные, сравнительные, социологиче-
ские и др. методы, применяемые для контроля и оценки протека-
ния процесса; 

18) показатели результативности процесса: показатели, ха-
рактеризующие степень достижения цели процесса и запланиро-
ванных результатов (например, показатели качества, степень со-
ответствия качества продукции установленным требованиям; 
степень соответствия проекта техническому заданию и т.п.); 

19) показатели эффективности процесса: показатели, харак-
теризующие связь между достигнутыми результатами и исполь-
зованными ресурсами (например, расход ресурсов на единицу 
продукции, уменьшение издержек, уровень бездефектности и 
т.п.). 

Согласно Рекомендациям Р 50-601-46-2004 «Методика ме-
неджмента процессов в системе качества» [256], степень дости-
жения цели процесса – это и есть его результативность. Ре-
зультативность определяется через сопоставление плановых и 
фактических значений характеристик деятельности (процесса) и 
достигнутых результатов. 

Примером такой оценки может быть сопоставление в про-
цессе термообработки металлических деталей фактической и за-
планированной (заданной технологией) температур термообра-
ботки и сопоставление фактической и заданной характеристик 
твёрдости материала детали на выходе процесса [256]. Другой 
пример – процесс обучения персонала. В данном случае оценку 
результативности можно провести, сопоставив количество и со-
став тем, предусмотренных программой обучения, и фактически 
прочитанных преподавателем, а также сопоставив количество 
слушателей, успешно сдавших тест по окончании обучения с 
численным составом группы. 

Набор характеристик, используемых для оценки результа-
тивности процесса, определяется требованиями, установленными 
при планировании процесса. Количество таких характеристик за-
висит от сложности процесса и его результата. Кроме того, для 
объективной оценки необходима обоснованная выборки факти-
ческих значений характеристик или постоянный мониторинг та-
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ких значений. В большинстве случаев набор характеристик про-
цесса, методы и средства, применяемые для оценки результатив-
ности, индивидуальны для каждого процесса. Можно назвать 
лишь несколько универсальных характеристик, например, коли-
чество несоответствий, время выполнения процесса, объём про-
изведённой продукции (предоставленных услуг). Однако для все-
сторонней оценки результативности и принятия решений при 
управлении и улучшении процесса этого набора характеристик 
недостаточно. Поэтому целесообразно определить методы и 
средства, с помощью которых будут определяться фактические 
характеристики конкретного процесса для оценки его результа-
тивности и принятия решений. 

Вопрос эффективности процесса чаще всего остаётся за 
рамками требований потребителя процесса и требований ГОСТ Р 
ИСО 9001. Задача более эффективного использования ресурсов 
для достижения цели процесса ставится, прежде всего, руководи-
телями организации, менеджером процесса и другими заинтере-
сованными сторонами. Оценка эффективности процесса – задача 
более сложная, для её решения требуются дополнительные уси-
лия, новые критерии и методы оценки. Необходимо оценить (по 
возможности, измерить) объёмы ресурсов, использованных для 
выполнения процесса — финансовых, временных, информацион-
ных, человеческих и т.д., сопоставив их с полученными результа-
тами. К наиболее распространённым методам оценки эффектив-
ности процесса с финансовой точки зрения можно отнести анализ 
затрат на качество и функционально-стоимостной анализ. 

Подходы к оценке и повышению как результативности, так 
и эффективности процессов (и системы процессов в целом) рас-
сматриваются в стандарте ГОСТ Р ИСО 9004. 

Перечисленные характеристики процессов целесообразно 
представлять в наглядном виде – в виде карты процесса.  

Разработку карты процесса осуществляет его руководитель 
по заданию владельца процесса. Карта процесса может выступать 
как в виде самостоятельного документа, так и являться частью 
других документов (например, документированных процедур или 
руководства по качеству). Являясь самостоятельным документом, 
карта процесса выступает как справочный материал, используе-
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мый для мониторинга и коррекции процесса. Карта – это своеоб-
разный паспорт процесса, позволяющий его владельцу и руково-
дителю идентифицировать свой процесс. Полный набор карт 
процесса, соответствующий числу идентифицированных процес-
сов, позволяет получить представление о процессах организации 
и об их взаимосвязи и взаимодействии. 

На рис. 74 представлена форма карты процесса, в которую 
включены наиболее значимые характеристики процесса [232, 234, 
258]. 

 
     
     
 Код процесса п. ISO 9001 Наименование процес-

са 
 

    
 Определение процесса Цель процесса  

    
    
 Входы процесса Выходы процесса  
    
    
 Требования к входам Требования к выходам  
    
    
 Поставщики процесса Потребители процесса  
    
    
 Основные ресурсы   
    
 Контролируемые параметры 

процесса 
Методы измерения парамет-

ров процесса 
 

    
    
 Показатели результативно-

сти процесса 
Показатели эффективности 

процесса 
 

    
 
Руководитель процесса                  ___________ 
Руководитель службы качества    ___________ 
 
 

Рис. 74 – Форма карты процесса [232, 234, 258] 
 

К достоинствам карты процесса можно отнести [232]: 
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- её наглядность, 
- компактность представления основных характеристик 

процесса, 
- простоту и удобство пользования. 
Число характеристик, заносимых в карту процесса, опреде-

ляется требованиями ИСО 9001, особенностями менеджмента ор-
ганизации и здравым смыслом. Следует отметить, что излишнее 
число характеристик, отражаемых в карте процесса, может за-
труднить ее восприятие, а малое число характеристик может ока-
заться недостаточным для описания процесса. 

 

3.2.3 IDEF0 моделирование 

Методология функционального моделирования IDEF0 [230] 
используется для создания функциональной модели, отображаю-
щей структуру и функции системы качества, а также потоки ин-
формации и материальных объектов, связывающие эти функции 
[42]. 

Основой методологии функционального моделирования яв-
ляются следующие  понятия: 

– функциональный блок; 
– интерфейсные дуги; 
– принцип функциональной декомпозиции; 
– принцип ограничения сложности; 
– принцип контекста.  
В соответствии с методологией IDEF0 процесс представля-

ется в виде функционального блока, который преобразует входы 
в выходы при наличии необходимых ресурсов (механизмов) в 
управляемых условиях (рис. 75). Функциональный блок графиче-
ски изображается в виде прямоугольника и представляет собой 
некоторый конкретный процесс (функцию) в рамках моделируе-
мой системы. 
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Рис. 75 – Описание взаимодействия между процессами [42]: 

а – управление; б – выход-вход; в – обратная связь по управле-
нию;  г – обратная связь по входу; д – выход-механизм 
 
Каждая из четырех сторон функционального блока имеет 

строго определенное значение: 
– левая сторона обозначает входы – то, что поступает на 

вход процесса и будет дальше преобразовано; 
– правая сторона – выход – то, что создается на выходе 

процесса в результате его выполнения; 
– верхняя сторона – управление, т.е. при каких условиях 

процесс исполняется; 
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– нижняя сторона – механизм, т.е. какие ресурсы необхо-
димы для исполнения процесса. 

Интерфейсные дуги – это стрелки, с помощью которых в 
функциональной модели отображаются взаимодействия между 
функциональными блоками. 

Стрелка – графическое представление элемента, который 
обрабатывается в рамках моделируемой системы или оказывает 
иное влияние на процесс. 

В методологии IDEF0 допустимыми являются следующие 
взаимодействия между блоками в пределах одной диаграммы: 
управление, выход-вход, обратная связь по управлению, обратная 
связь по входу, выход-механизм. 

Взаимосвязь по управлению (см. рис. 75 а): выход одного 
процесса влияет на выполнение другого процесса, т.е. выходная 
дуга блока А является управляющей для блока Б. 

Взаимосвязь по входу (см. рис. 75 б): выход одного процес-
са является входом для другого, т.е. выходная дуга блока А явля-
ется входной для блока Б. 

Обратная связь по управлению (см. рис. 75 в): выходы из 
одного процесса влияют на выполнение других процессов, вы-
полнение которых, в свою очередь, влияет на выполнение исход-
ного процесса. Выходная дуга блока А является управляющей 
для блока Б, а выходная дуга блока Б является управляющей для 
блока А. 

Обратная связь по входу (см. рис. 75 г): выход из одного 
процесса является входом для другого процесса, выход которого 
является для первого процесса входом, т.е. выходная дуга блока Б 
является входной для блока А, выход которого является для него 
входом.  

Взаимосвязь «выход-механизм» (см. рис. 75 д): выход одно-
го процесса является механизмом для другого, т.е. выходная дуга 
блока А является дугой механизма для блока Б. 

Декомпозиция – это процесс, в ходе которого разработчик 
как бы заглядывает внутрь функционального блока и разглядыва-
ет его внутреннюю структуру. 

Принцип декомпозиции (структурирования, детализации) 
применяется при разбиении сложного процесса на составляющие 
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его процессы. При этом уровень детализации процесса определя-
ется целями построения модели. 

Выбирая поочередно для анализа какой-либо процесс, необ-
ходимо сначала рассмотреть этот процесс на макроуровне, чтобы 
было удобно проследить его взаимосвязь с другими процессами 
системы или заинтересованными сторонами, а далее осуществ-
лять его структурирование (декомпозицию) до уровня, опреде-
ляемого поставленной задачей, имеющимися в процессе пробле-
мами, неясностями и т.п. Условное изображение декомпозиции 
процессов по уровням анализа приведено на рис. 76 [256]. 

 

Рис. 76 – Структурирование (декомпозиция) процессов [256] 
 
В первую очередь и наиболее глубоко и подробно целесооб-

разно проанализировать ключевые процессы, имеющие макси-
мальное влияние на результаты деятельности организации. 

Критериями необходимости детализации описания и анали-
за процесса могут быть: 

- наличие проблемы в процессе, частые сбои в работе про-
цесса, его низкая результативность; 

- высокий риск возникновения ошибок в процессе; 
- необходимость определить роль участников процесса. 
На рис. 77 представлен пример декомпозиции процесса в 

нотации IDEF0.  
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Рис. 77 – Пример декомпозиции процесса [247] 

 
Принцип ограничения сложности. При работе с IDEF0-

диаграммами существенным является условие их разборчивости 
и удобочитаемости. Суть принципа ограничения сложности со-
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стоит в том, что количество блоков на диаграмме должно быть не 
менее двух и не более шести. Практика показывает, что соблюде-
ние этого принципа приводит к тому, что функциональные про-
цессы, представленные в виде IDEF0-модели, хорошо структури-
рованы, понятны и легко поддаются анализу [42, 89].  

Принцип контекстной диаграммы. Моделирование дело-
вого процесса начинается с построения контекстной диаграммы. 
На этой диаграмме отображается только один блок – главная 
бизнес-функция моделируемой системы, представляющей мис-
сию системы качества. Нельзя правильно сформулировать глав-
ную функцию предприятия, не имея представления о его страте-
гии.  

При определении главной бизнес-функции необходимо 
иметь в виду цель моделирования и точку зрения на модель. Од-
но и то же предприятие может быть описано по-разному, в зави-
симости от того, с какой точки зрения его рассматривают. На-
пример, директор предприятия и внешний аудитор видят органи-
зацию совершенно по-разному.  

Помимо главной функции контекстная диаграмма определя-
ет границы моделируемой системы, отражая то, как моделируе-
мая система взаимодействует со своим окружением. Это достига-
ется за счет описания дуг, соединенных с блоком, представляю-
щим главную бизнес-функцию. 

В дополнение к основным перечисленным требованиям в 
соответствии с методологией IDEF0 функциональная модель сети 
процессов должна удовлетворять ряду дополнительных [42, 89]: 

– строиться с точки зрения руководства системой качества 
организации; 

– включать все процессы и их элементы, влияющие на ка-
чество конечной продукции; 

– содержать процессы, определенные как обязательные в 
соответствии с требованиями МС ИСО 9001; 

– содержать элементы процессов, определенных как обяза-
тельные в соответствии с требованиями МС ИСО 9001; 

– описывать все стадии жизненного цикла продукции, от-
носящиеся к сфере деятельности организации. 
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Выполнение требований, предъявляемых к функциональной 
модели сети процессов, возможно при ее построении как модели 
делового процесса (рис. 78). 

 

 
Рис. 78 – Схема прохождения делового (горизонтального) про-

цесса в организации [42, 89] 
 
Деловой (горизонтальный) процесс представляет собой по-

следовательную цепочку интегрированных процессов деятельно-
сти организации. Эта цепочка интегрированных процессов в то 
же время представляет последовательную цепочку потребителей, 
когда каждый последующий процесс определяет требования к 
предыдущему. Деловой процесс обеспечивает финальные резуль-
таты, соответствующие интересам компании. Горизонтальные 
(деловые) процессы, выполняемые в нескольких функциональ-
ных подразделениях, называют межфункциональными, или 
сквозными, процессами. 

Деловой процесс – это совокупность процессов (операций, 
действий) и взаимодействий между ними, результатом (выходом) 
которой является продукция и/или услуги, поставляемые потре-
бителям, а входами – материальные, информационные и трудо-
вые ресурсы, поставляемые внешними поставщиками. 

Функциональная модель позволяет: 
1) установить и иерархически упорядочить процессы, ко-

торые непосредственно определяют качество конечной продук-
ции; 
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2) определить «входы» и «выходы» установленных про-
цессов и их взаимосвязь; 

3) выполнить идентификацию каждого из процессов по 
следующим критериям: ответственность, ресурсы, документация 
(распорядительная, регламенты, нормативы и т.п.), комплекс по-
казателей качества процесса, место данного процесса в сети про-
цессов. 

Методология функционального моделирования позволяет 
отобразить существующую структуру системы качества, пред-
ставляя процессы как взаимодействующие элементы. Для успеш-
ной реализации методологии функционального моделирования 
требуется выполнения ряда этапов.  

При построении функциональной модели на первом этапе 
выполнялась формулировка цели, отражающей назначение про-
цесса.  

Второй этап построения функциональной модели заключа-
ется в описании внутренней структуры с использование принцип 
декомпозиции. Для этого требуется определить: 

– из каких процессов состоит моделируемый процесс; 
– как эти процессы взаимодействуют между собой. 
Например, в результате декомпозиции делового процесса 

«Производить продукцию» были получены подпроцессы (рис. 79) 
[42, 89]: 

– планировать деятельность; 
– осуществлять деятельность и вести регистрацию инфор-

мации; 
– анализировать, контролировать и управлять деятельно-

стью. 
Полученные подпроцессы также могут быть подвергнуты 

декомпозиции, но в данном случае такая цель не ставилась. 
На третьем этапе построения модели описывается взаимо-

действие между процессами с помощью интерфейсных дуг, кото-
рое обозначает передачу материалов или информации с выходов 
одного подпроцесса на входы (управление, механизмы, ресурсы) 
другого. 
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Рис. 79 – Построение функциональной модели [42, 89] 
 
Для выполнения подпроцесса «Планировать деятельность» 

коммерческому отделу (механизм) необходимы данные о поло-
жении на рынке и заявки клиентов (входы). Регламентируется 
деятельность коммерческого отдела  регламентом планирования 
и планом организации (управляющие воздействия). Результатом 
деятельности коммерческого отдела является план отгрузки гото-
вой продукции, который является входом и управляющим воз-
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действием для подпроцесса «Осуществлять деятельность и вести 
регистрацию фактической информации», то есть реализуется 
взаимодействие «выход-вход», «выход-управление». 

Для выполнения работ по выпуску продукции и сбору ин-
формации производственному отделу, цеху (ресурсам) требуется 
сырье, материалы, план отгрузки (входы). Используя основные 
средства, автоматизированную систему управления технологиче-
ским процессом (ресурсы), при этом руководствуясь нормами на 
расход сырья, другими нормативными документами, требова-
ниями клиентов, получают готовую продукцию и информацию 
для анализа и контроля (выходы). 

Также на диаграмме показано ветвление стрелок, изобра-
жающих коммерческий отдел, план отгрузки. 

Информация для корректировки плана, являющаяся выхо-
дом подпроцесса «Анализировать, контролировать и управлять 
деятельностью», идет на вход подпроцесса «Планировать дея-
тельность». Такое взаимодействие представляет собой обратную 
связь по входу. Обратная связь по управлению «Оперативное 
управляющее воздействие» показана в виде стрелки, выходящей 
из четырехугольника «Анализировать, контролировать и управ-
лять деятельностью» и входит сверху в подпроцесс «Осуществ-
лять деятельность и вести регистрацию фактической информа-
ции». 

Четвертым этапом построения модели является  последую-
щая декомпозиция процесса. Количество уровней детализации 
определяется целями моделирования, спецификой деятельности 
организации, сложностью организационной структуры. 

На практике применения IDEF0 распространены несколько 
способов идентификации процессов [42, 89]: 

1) код вершины процесса; все функциональные блоки (про-
цессы) имеют идентификационные коды; каждый идентификаци-
онный код начинается с прописной буквы «А», к которой при-
соединяется номер родительского блока и номер блока на диа-
грамме; 

2) ссылочный номер процесса; способ идентификации, при 
котором присваиваются ссылочные номера любому процессу; 
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структура ссылочного номера задается правилами, принятыми 
организацией; 

3) наименование процесса; каждому процессу дается свое 
наименование, которое и используется для идентификации про-
цесса. 

Функциональная модель делового процесса охватывает 
процессы жизненного цикла, а также связанные с ними вспомога-
тельные процессы и процессы менеджмента, входящие в состав 
деятельности организации. 

 

3.2.4 Сетевой график 

Сетевые графики широко используются при структурном 
планировании проектов. Структурное планирование включает в 
себя следующие этапы: 

1. Разбиение запланированного проекта на совокупность 
процессов, выполнение которых необходимо для реализации 
проекта;  

2. Построение сетевого графика, описывающего последова-
тельность протекания процессов (выполнения работ);  

3. Оценка временных характеристик процессов и анализ се-
тевого графика. 

Основную роль на этапе структурного планирования играет 
сетевой график.  

Сетевой график – это ориентированный граф, в котором 
вершинами обозначены работы проекта, а дугами – временные 
взаимосвязи работ. 

Сетевой график должен удовлетворять следующим свойст-
вам: 

1) Каждому процессу должна соответствовать только одна 
вершина. Ни один процесс не может быть представлен на сетевом 
графике дважды. Но любой процесс можно разбить на несколько 
отдельных, каждому из которых будет соответствовать отдельная 
вершина графика.  

2) Ни один процесс не может быть начат до того, как закон-
чатся все непосредственно предшествующие ему процессы. Если 
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в некоторую вершину входят дуги, то процесс может начаться 
только после окончания всех процессов, из которых выходят эти 
дуги.  

3) Ни один процесс, который непосредственно следует за 
некоторым процессом, не может начаться до момента его окон-
чания.  

4) Начало и конец проекта обозначают процессами с нуле-
вой продолжительностью. Такие процессы называются вехами и 
обозначают начало или конец наиболее важных этапов проекта. 

Рассмотрим пример выполнения проекта «Арго», длитель-
ности процессов (работ) которого представлены в табл. 48. 

 
Таблица 48 

Длительности процессов проекта «Арго» 
№ процесса Название процесса Длительность  

процесса, мес. 
1 Работа 1 (веха) 0 
2 Работа 2 5 
3 Работа 3 8 
4 Работа 4 3 
5 Работа 5 2 
6 Работа 6 3 
7 Работа 7 (веха) 0 

 
Сетевой график для данного проекта изображен на рис. 80. 

На нем вершины, соответствующие обычным процессам, обведе-
ны тонкой линией, а толстой линией обведены вехи проекта – 
процессы 1 и 7. 

 
Рис. 80 – Сетевой график проекта «Арго» 
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Сетевой график позволяет по заданным значениям длитель-
ностей работ найти критические процессы (работы) проекта и его 
критический путь. 

Критический процесс (критическая работа) – процесс 
(работа), для которого (ой) задержка начала приведет к задержке 
срока окончания проекта в целом. Такие процессы не имеют за-
паса времени. Некритические процессы (работы) имеют некото-
рый запас времени, и в пределах этого запаса их начало может 
быть задержано. 

Критический путь – путь от начальной к конечной верши-
не сетевого графика, проходящий только через критические про-
цессы (работы). Суммарная длительность процессов критическо-
го пути определяет минимальное время реализации проекта. 

Нахождение критического пути сводится к нахождению 
критических процессов и выполняется в два этапа. 

1. Вычисление раннего времени начала каждого процесса 
проекта. Эта величина показывает время, раньше которого про-
цесс не может быть начат.  

2. Вычисление позднего времени начала каждого процес-
са. Эта величина показывает время, позже которого процесс не 
может быть начат без увеличения продолжительности всего про-
екта. 

Критические процессы имеют одинаковое значение раннего 
и позднего времени начала. 

Обозначим ti – время выполнения процесса i, Tp(i) – раннее 
время начала процесса i, Tп(i) – позднее время начала процесса i.  

Тогда 
Tp(i) = max (Tp(i) + ti), i ϵ G,    (3.1) 

 
где G – множество процессов, непосредственно предшест-

вующих процессу i. Раннее время начального процесса проекта 
принимается равным нулю. 

Поскольку последний процесс проекта – это веха нулевой 
длительности, раннее время его начала совпадает с длительно-
стью всего проекта. Обозначим эту величину Т. Теперь Т прини-
мается за позднее время начала последнего процесса, а для ос-
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тальных процессов позднее время начала вычисляется по форму-
ле: 

Tп(i) = min (Tп(i) – ti), i ϵ Н,     (3.2) 
 
где Н – множество процессов, непосредственно следующих 

за процессом i. 
Схематично вычисления раннего и позднего времени начала 

процессов изображены, соответственно, на рис. 81 и рис. 82. 

 
Рис. 81 – Схема вычисления раннего времени начала процесса 
 

 
Рис. 82 – Схема вычисления позднего времени  

начала процесса 
 
После определения величин Tp(i) и Tп(i) для каждого про-

цесса необходимо вычислить резерв времени R(i): 
 

R(i) = Tп(i) – Tp(i).     (3.3)   
 
Эта величина показывает, насколько можно задержать нача-

ло процесса i без увеличения длительности всего проекта. 
Для критических процессов (работ) резерв времени равен 

нулю. Поэтому усилия менеджера проекта должны быть направ-
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лены в первую очередь на обеспечение своевременного выполне-
ния этих процессов. 

Для некритических процессов резерв времени больше нуля, 
что дает менеджеру возможность маневрировать временем их на-
чала и используемыми ими ресурсами. Возможны варианты. 

1. Задержка начала процесса на величину, не превышаю-
щую резерв времени, а требуемые для процесса ресурсы направ-
ляются для выполнения процессов критического пути. Это может 
дать уменьшение длительности критического процесса и проекта 
в целом. 

2. Недогрузка некритического процесса ресурсами. В ре-
зультате длительность его увеличивается в пределах резерва вре-
мени, а освободившийся ресурс задействуется для выполнения 
критического процесса, что также приведет к уменьшению дли-
тельности его и всего проекта. 

 

3.3 Вопросы для самопроверки 

1. Что подразумевается под планированием процесса? 
2. Что подразумевается под проектированием процесса? 
3. Какие основные вопросы необходимо решить при плани-

ровании процессов? 
4. На какие факторы следует обратить особое внимание при 

планировании процессов? 
5. Какие основные действия по обеспечению процессов не-

обходимо совершить? 
6. Какие виды ресурсов по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 являют-

ся наиболее весомыми? 
7. Какие ресурсы необходимо тщательно анализировать и 

обеспечить, согласно ГОСТ Р ИСО 9004? 
8. Что такое валидация процесса? 
9. Дайте характеристику этапу управления процессом. 
10. Какие причины изменчивости процессов могут быть от-

несены к обычным? Приведите примеры. 
11. Какие причины изменсивости процессов могут быть от-

несены к особым? Приведите примеры. 
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12. Раскройте принцип постоянного улучшения. 
13. Какие факторы, влияют на проекты улучшения? 
14. Какие циклы управления качеством процессов сущест-

вуют? 
15. Опишите цикл PDCA.  
16. Опишите цикл В.Н.И.И.С. 
17. Из каких этапов состоит цикл В.Н.И.И.С.? Дайте харак-

теристику каждому из этапов. 
18. Какие этапы по ISO 9001 должен включать процессный 

подход к управлению качеством продукции и услуг? 
19. Какие модели применяются в процессном подходе в раз-

личных отраслях? 
20. Дайте характеристику модели зрелости функциональных 

возможностей. 
21. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы схемати-

ческого изображения процесса.  
22. Дайте характеристику блок-схем как графического мето-

да изображения процесса. Приведите достоинства и недостатки 
использования блок-схем. 

23. Дайте характеристику диаграмме последовательности. 
Приведите достоинства и недостатки ее использования при опи-
сании процессов. 

24. Дайте характеристику диаграмме потокой. Приведите ее 
достоинства и недостатки. 

25. Дайте характеристику функциональному моделированию 
IDEF0. Приведите достоинства и недостатки его использования. 

26. Что такое карта процесса? Для чего она используется? 
27. Когда целесообразно использовать сеетевой график? 
28. Что такое процессно-функциональная диаграмма? В ка-

ких случаях ее необходимо использовать? 
29. Дайте характеристику диаграмме процесса принятия ре-

шения. 
30. Как осуществляется объектно-событийное описание про-

цессов? 
31. Какие блоки наиболее широко распространены при иден-

тификации процессов организации? 
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32. В каких случаях используют межфункциональную блок-
схему? 

33. Чем характеризуется межфункциональная блок-схема? 
34. Что такое многоуровневая блок-схема и когда ее целесо-

образно применять? 
35. Какова оптимальная численность сотрудников организа-

ции, трудящихся над составлением блок-схем процессов? 
36. Какие характеристики процесса необходимо указать для 

его полной идентификации? 
37.  Каковы назначение и основные понятия методологии 

функционального моделирования? 
38. Перечислите виды взаимодействия в методологии функ-

ционального моделирования. 
39. Дайте понятия функционального блока, интерфейсной 

дуги и стрелки в методологии функционального моделирования. 
40. Раскройте принцип функциональной декомпозиции. 
41. Раскройте принцип ограничения сложности. 
42. Раскройте принцип контекстной диаграммы. 
43. Что такое деловой процесс? Изобразите схему делового 

процесса. 
44. Что позволяет выполнить функциональная модель сети 

процессов? 
45. Перечислите этапы построения функциональной модели 
46. Дайте характеристику связи «управление» между про-

цессами. 
47. Дайте характеристику связи «выход-вход» между про-

цессами. 
48. Дайте характеристику обратной связи по управлению 

между процессами. 
49. Дайте характеристику обратной связи по входу между 

процессами. 
50. Дайте характеристику связи «выход-механизм» между 

процессами. 
51. Какие способы идентификации процессов организации 

именяются в IDEF0? 
52. Что такое сетевой график? Изобразите пример. 
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53. Что такое веха проекта? Какова длительность вехи про-
вета? 

54. Что такое критическая работа (критический процесс)? 
55. Что такое критический путь? Как его можно найти? 
56. Что такое резерв времени? Какого его значение для кри-

тической и некритической работ? 
57. Как определяется ранее время начала процесса? Что оно 

характеризует? 
58. Как определяется позднее время начала процесса? Что 

оно характеризует? 
59. Какие графические объекты используются при построе-

нии сетевого графика? 
60. Какие варианты возможны после нахождения критичеко-

го пути проекта?  
 

3.4 Задания для самостоятельной работы 

3.4.1 Варианты заданий 

Задание 1. Для выбранного из табл. 49, согласно своему 
варианту процесса, разработать:  

1) блок-схему процесса;  
2) алгоритм процесса; 
3) межфункциональную блок-схему; 
4) многоуровневую блок-схему, в которой должны присут-

ствовать процесс нулевого уровня и детальная блок-схема одного 
выбранного этапа процесса; 

5) карту процессов; 
6) IDEF0-модель процесса с декомпозицией до третьего 

уровня (см. рис. 77). 
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Таблица 49 
Исходные данные для задания 1 

№ вар. Наименование процесса 
1 2 
1 Проведение корректирующих действий 
2 Обработка исходящей документации 
3 Проектирование новой продукции 
4 Проведение аудиторской проверки 
5 Ремонт технологического оборудования 
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Окончание табл. 49 
1 2 
6 Управление персоналом 
7 Стимулирование рабочего персонала 
8 Входной контроль качества зерновых 
9 Проведение «летучки» (непродолжительного совеща-

ния) 
10 Проведение предупреждающих действий 
11 Проведение контроля по одноступенчатому плану кон-

троля 
12 Разработка стандарта организации для процесса 
13 Входной контроль качества стальных заготовок 
14 Проведение лекционного занятия в ВУЗе 
15 Сертификация продукции 
16 Выполнение заказа потребителя 
17 Обработка входящей документации 
18 Управление складским хозяйством 
19 Сбор данных об удовлетворенности потребителей 
20 Заключение договора с поставщиком 

 
Задание 2. Найти критические процессы и критический 

путь для проекта «Альфа», сетевой график которого представлен 
на рис.83, а перечень и продолжительность процессов – в табл. 
50. 
 

 
 

Рис. 83 – Сетевой график проекта «Альфа» 
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Таблица 50 
Перечень процессов проекта «Альфа»  

и их длительность 
№ п.п. Наименование процесса Длительность 

процесса, ч 
1 Начало реализации проекта «Альфа» 0 
2 Постановка задач проекта 5·N 
3 Разработка интерфейса программ 10·N 
4 Разработка модулей обработки данных 8·N 
5 Разработка структуры базы данных 6·N 
6 Заполнение базы данных 15·N 
7 Отладка программ 20·N 
8 Тестирование и исправление ошибок 7·N 
9 Составление программной документации 6·N 
10 Завершение проекта «Альфа» 0 

 

3.4.2 Примеры выполнения заданий 

Пример 1. Разработать карту процесса «Управление за-
купками». 

Решение. Карта процесса «Управление закупками» пред-
ставлена на рис. 84. 

Процесс полностью идентифицирован, т.к.: 
- определен код процесса (согласно внутренней документа-

ции предприятия); 
- определен соответствующий п. ИСО 9001; 
- процессу дано наименование; 
- процессу дано определение; 
- поставлена цель процесса; 
- определены входы и выходы процесса; 
- опреедлены требования к входам и выходам; 
- выявлены поставщики и потребители процесса; 
- обозначены основные ресурсы, необходимые для осущест-

вления процесса; 
- выявлены контролируемые параметры процесса и методы 

их измерения; 
- выявлены показатели эффективности и результативности 

процесса. 
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 12.56 7.4 Управление закупками  
 Код процесса п. ISO 9001 Наименование процесса  

    
 Определение процесса Цель процесса  

 Работы по планированию закупок мате-
риалов, выгодному взаимодействию с по-
ставщиками, приемке и входному контро-
лю закупленных материалов  

Обеспечение организации качест-
венными материалами точно в срок

 

    
 Входы процесса Выходы процесса  
 План закупок, заявки на закупки Закупленные качественные мате-

риалы 
 

    
 Требования к входам Требования к выходам  
 План закупок по СТО XX-XXXX, заявки 

на закупки по СТО XX-XXXX 
Закупленные материалы по ГОСТ 

XXXX-XX 
 

 
 Поставщики процесса Потребители процесса  
 ООО «Химтех» Производственный цех № 2  
    
 Основные ресурсы Финансовые, инфраструктура, че-

ловеческие 
 

    
 Контролируемые параметры процесса Методы измерения параметров 

процесса 
 

 Выполнение плана закупок на 100%. Со-
ответствие закупленных материалов тре-
бованиям ГОСТ XXXX-XX. 

Регистрационные.   

    
 Показатели результативности процесса Показатели эффективности про-

цесса 
 

 Выполнение плана закупок, % К12.56 = P/F,  
P – плановые затраты на процесс 
закупок, тыс. руб.; F – фактические 
затраты на процесс закупок, тыс. 

руб. 

 

 
Руководитель процесса                  ___________ 
Руководитель службы качества    ___________ 
 

 
Рис. 84 – Карта процесса «Управление закупками» 
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Пример 2. Найти критические процессы и критический 
путь для проекта «Гамма», сетевой график которого представлен 
на рис. 85. Продолжительность процессов 1 и 7 – 0 мин., процесса 
2 – 5 мин., процесса 3 – 7 мин., процесса 4 – 10 мин., процесса 5 – 
12 мин., процесса 6 – 10 мин. 

 

 
Рис. 85 – Сетевой график проекта «Гамма» 

 
Решение. Для определения критических процессов (работ) и 

критического пути для представленного проекта необходимо 
вначале вычислить раннее время начала каждого процесса. 

1) Вычисления раннего времени начала каждого процесса 
необходимо начать от первого до последнего процесса включи-
тельно. На рис. 86 представлен ход вычислений. 

 

 
 

Рис. 86 – Вычисление раннего времени начала 
каждого процесса 
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Пояснения к рис. 86. 
2-ой процесс начнется после 1-ого процесса. Т.к. 1-ый про-

цесс начнется сразу, на нулевой минуте, и его длительность тоже 
0 мин., то 2-ой процесс начнется на нулевой минуте. По анало-
гии, 3-ий процесс также начнется на нулевой минуте. 

4-ый процесс сможет начаться только после того, как закон-
чится самый поздний из процессов 2 и 3 – т.е. необходимо найти 
максимальное значение из двух значений для процессов 2 и 3: 
начало 2-го процесса (0 мин.) плюс его длительность (5 мин.), 
либо начало 3-го процесса (0 мин.) плюс его длительность (7 
мин.). Максимальное время – 7 мин., поэтому 4-ый процесс нач-
нется на 7-ой минуте.  

Время начала и 5-го и 6-го процессов одинаковое – 17 мин., 
складывается из времени начала 4-го процесса (7 мин.) и времени 
его продолжительности (10 мин.).  

Время начала 7-ого процесса определяется так же, как и для 
4-го процесса: выбирается максимальное значение времени окон-
чания процессов 5-го и 6-го. Время окончания 5-го процесса (29 
мин.) складывается из времени начала 5-го процесса (17 мин.) и 
времени его продолжительности (12 мин). Время окончания 6-го 
процесса определяется аналогично 5-му и составляет 27 мин. 
Максимальное значение между 29 мин. и 27 мин. – 29 минут. По-
этому 7-ой процесс начнется на 29-ой мин. И закончится также на 
29-ой, т.к. этот процесс, как и 1-ый – веха (его продолжитель-
ность – 0 мин.). 

Расчет раннего времени начала процессов окончен. 
Результатами этого расчета являются: найденное время ран-

него начала каждго процесса, а также общая продолжительность 
проекта – T=29 мин. 

2) Затем необходимо вычислить позднее время начала про-
цессов. Вычисления проводятся аналогично предыдущим, за ис-
ключениями: вычисления начинаются в последней точке и закан-
чиваются в первой; используется уже исзвестное значение про-
должительности проекта; для «узловых» процессов необходимо 
определять не максимальное значение продолжительности вре-
мени, а минимальное. 
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На рис. 87 представлен ход вычислений для определения 
позднего времени начала процессов. 

 

 
Рис. 87 – Вычисление позднего времени начала 

каждого процесса 
 
Пояснения к рис. 87. 
Позднее время начала 7-го процесса определяется путем 

вычитания из общего времени проекта (29 мин.) продолжитель-
ности 7-го процесса (0 мин.). Т.о. оно составляет 29 мин. 

Время начала 5-го процесса определяется вычитанием из 
времени начала 7-го процесса (29 мин.) продолжительности 5-го 
процесса (12 мин.). Т.о. оно составляет 17 мин. Аналогично опре-
деляется время начала 6-го процесса – 19 мин. 

Для определения времени начала 4-го процесса необходимо 
найти минимальное время начала 4-го процесса (либо начало 5-го 
процесса (17 мин.) минус продолжительность 4-го процесса 
(10 мин.), либо начало 6-го процесса (19 мин.) минус продолжи-
тельность 4-го процесса (10 мин.)). Оно составит 7 мин. 

Временя начала 2-го и 3-го процессов вычисляются анало-
гично временам начал 5-го и 6-го процессов.  

Для определения времени начала 1-го процесса (вехи проек-
та) необходимо так же, как и для 4-го процесса искать минималь-
ное время: либо начало 2-го процесса (2 мин.) минус продолжи-
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тельность 1-го процесса (0 мин.), либо начало 3-го процесса (0 
мин.) минус продолжительность 1-го процесса (0 мин.). 

Здесь всегда можно проверить свои вычисления: при верно 
найденных временах время начала 1-го процесса (т.е. вехи) – это-
нулевая минута. 

Расчет позднего времени начала процессов окончен. 
3) Следующим этапом является вычисление возможных ре-

зервов времени для каждого из процессов. Для этого необходимо 
составить сводную таблицу результатов расчетов, полученных на 
первом и втором этапе (табл. 51). В последней строке определя-
ется разность между поздним и ранним временами для каждого 
из процессов (т.е. тот самый резерв времени для каждого процес-
са). 

 
Таблица 51 

Сводная таблица результатов расчетов 

Процесс 
Раннее время 
начала процес-

са, мин. 

Позднее время 
начала процес-

са, мин. 

Резерв времени, 
мин. 

1 0 0 0 
2 0 2 2 
3 0 0 0 
4 7 7 0 
5 17 17 0 
6 17 19 2 
7 29 29 0 

 
Согласно табл. 51, критическими процессами, задержка ко-

торых повлечет за собой увеличение продолжительности всего 
проекта (т.е. срыв сроков), являются процессы с нулевым резер-
вом: 1-ый, 3-ий, 4-ый, 5-ый и 7-ой.  

В это же время, 2-ой и 6-ой процессы имеют запас времени 
(резерв) по 2 мин. для каждого. Т.е. 2-ой процесс можно задер-
жать (максимум на 2 минуты), при этом общая продолжитель-
ность проекта не увеличится, срывов сроков не произойдет. 6-ой 
процесс также без последставий можно задержать на 2 мин. 

Процессы (работы), для которых резерв времени отсутству-
ет, называются критическими. Они составляют критический путь.  
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На рис. 88 критические работы, образующие критический 
путь, соединены толстыми стрелками. 

 

 
Рис. 88 – Критический путь проекта «Гамма» 

 
Согласно полученным результатам, все ресурсы предпри-

ятиядолжны быть направлены на процессы: 1, 3, 4, 5, 7 для обес-
печения своевременного их протекания. Поэтому процессы 2 и 6 
можно либо задержать на 2 мин. каждый, либо недогрузить ре-
сурсами.  
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4. ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, 
ПРОЦЕССОВ, УСЛУГ 

4.1 Методы оценки уровня качества продукции 

Оценка уровня качества продукции необходима при реше-
нии следующих основных задач менеджмента качества [41, 15]:  

- прогнозирование потребностей в продукции и ее качества;  
- планирование повышения качества и объемов производст-

ва продукции;  
- обоснование новых видов продукции;  
- обоснование целесообразности снятия продукции с произ-

водства;  
- сертификация продукции;  
- контроль качества;  
- стимулирование повышения качества и др. 
Оценка уровня качества – это совокупность операций, 

включающих выбор номенклатуры показателей качества оцени-
ваемой продукции, определение значений этих показателей, 
сравнение их с базовыми значениями или с установленными тре-
бованиями и определение степени их соответствия.  

Оценка уровня качества может производиться на различных 
стадиях жизненного цикла продукции: 

- Разработка продукции: установление требований к разра-
батываемой продукции; нормирование показателей качества.  

- Производство продукции: определение фактических зна-
чений показателей качества продукции; оценка уровня качества 
изготовления продукции; принятие решений, основанное на по-
лученных данных.  

- Эксплуатация продукции: оценка уровня качества изготов-
ленной продукции; принятие управленческих решений.  

Уровень качества продукции характеризуется совокупно-
стью единичных и комплексных показателей, значения которых 
сравниваются со значениями, установленных нормативно-
технической документацией. 

Характеристика уровня качества продукции осуществляется 
в рамках одной научной дисциплины – квалиметрии. 
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Квалиметрия (от лат. qwolis – какой, какого качества и 
древнегреческого μετρεω – мерить, измерять) – это научная дис-
циплина, изучающая и реализующая методы количественной 
оценки качества продукции [259]. 

Для определения значений показателей качества продукции 
используют следующие методы [41, 15]: 

- Измерительный: основан на информации, получаемой с 
использованием средств измерения. Результаты измерений при-
водятся к стандартным условиям (например, к нормальной тем-
пературе, нормальному атмосферному давлению и т.п.). Методом 
определяются значения таких показателей, как: масса изделия, 
сила тока, длина предмета, скорость автомобиля и др.  

- Регистрационный: основан на информации, получаемой 
подсчетом числа определенных событий, предметов или затрат 
(например, количество отказов изделия при испытаниях, числа 
частей сложного изделия и т.п.), предназначен для определения 
показателей надежности, стандартизации и унификации, патент-
но-правовые и др.  

- Расчётный: значения показателей качества вычисляются 
по значениям параметров продукции, найденным другими мето-
дами. Применяется при проектировании продукции.  

- Органолептический: основан на анализе восприятий ор-
ганов чувств без применения технических измерительных или ре-
гистрационных средств. Точность метода зависит от квалифика-
ции, опыта и способностей проводящих оценку экспертов. Здесь 
могут использоваться технические средства, повышающие раз-
решающие способности органов чувств (лупа, микроскоп, стето-
скоп и т.п.). Метод широко применятся для определения значе-
ний показателей качества продукции, использование которой 
связано с эмоциональными воздействиями на потребителя (пи-
щевые продукты, парфюмерия и т.д.). Обычно органолептиче-
ский метод применяется совместно с экспертным. При органо-
лептическом методе используют балльные оценки показателей 
качества.  

При балльной оценке вначале устанавливается перечень 
признаков, наиболее полно характеризующих качество продук-
ции (например, для пищевых продуктов – вид, запах, цвет, вкус). 
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Широко используют четыре оценки качества и соответствующее 
им количество баллов: «Отлично» – 3 балла, «Хорошо» – 2 балла, 
«Удовлетворительно» – 1 балл, «Плохо» – 0 баллов. 

- Метод опросов: разновидности метода – социологический 
и экспертный. 

- Социологический: основан на сборе и анализе мнений по-
требителей продукции. Применяются как устные опросы, так и 
анкеты-опросники. Применение метода подразумевает разработ-
ку систем опроса и обработки результатов.  

- Экспертный: основан на учете мнений группы специали-
стов – экспертов, в которую могут входить различные специали-
сты. Метод применяется в сочетании с органолептическим мето-
дом, а также при определении коэффициентов весомости показа-
телей качества.  

Каждый из методов имеет свою погрешность. Так, напри-
мер, при использовании экспертного метода, для исключения по-
грешности оценки, необходимо учитывать следующие правила: 

- в состав экспертной комиссии не должны входить разра-
ботчики и изготовители продукции; 

- в составе экспертной комиссии не должны присутствовать 
лидеры (во избежание влияния на мнения других членов комис-
сии); 

- оптимальное число членов в одной экспертной комиссии – 
7; 

- решение принимается, если за него проголосовало не ме-
нее 2/3 членов комиссии; 

- для уменьшения степени субъективности оценки необхо-
димо, после определения коэффициента согласованности мнений 
экспертов, провести столько туров опроса, сколько будет необхо-
димо (часто для полной согласованности достаточно провести 3 
тура); 

- применение различных форм проведения экспертных оце-
нок (например: метод Дельфы [260]; метод, при котором приме-
няют медианное или среднее значение оценок экспертов и др.). 

Согласно ГОСТ 15467, уровень качества продукции – это 
относительная характеристика качества продукции, основанная 
на сравнении значений показателей качества оцениваемой про-
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дукции с базовыми значениями соответствующих показателей 
[261]. При этом базовое значение показателя качества продук-
ции – значение показателя качества продукции, принятое за ос-
нову при сравнительной оценке ее качества. Базовое значение ус-
танавливается в нормативно-технической документации (в тех-
нических регламентах, ГОСТ, технических условиях и др.), либо 
принимается равным значению показателя качества аналогичного 
образца продукции (базового образца). Следует отметить, что 
выбор базовых образцов является важнейшим элементом оценки 
уровня качества продукции. Установление базовых образцов за-
висит от цели оценки: так, при оценке уровня качества разраба-
тываемой продукции за базовые принимают перспективные об-
разцы, характеризующиеся прогнозируемой совокупностью дос-
тижимых показателей качества в будущем; при оценке выпус-
каемой продукции за базовый образец принимают продукцию, 
показатели качества которой соответствуют мировому уровню 
или лучшим отечественным образцам.  

Технический уровень продукции – это относительная харак-
теристика качества продукции, основанная на сопоставлении 
значений показателей, характеризующих техническое совершен-
ство оцениваемой продукции с базовыми значениями соответст-
вующих показателей. При этом техническое совершенство опре-
деляется по специальным картами технического уровня. Если 
помимо технических показателей качества продукции учитыва-
ются и экономические, то такой уровень качества продукции на-
зывается технико-экономическим. 

Для оценки уровня качества продукции используются сле-
дующие методы: дифференциальный, комплексный и смешан-
ный.  

Дифференциальный метод оценки уровня качества про-
дукции заключается в сравнении единичных показателей качест-
ва оцениваемой продукции с соответствующими базовыми еди-
ничными показателями качества. При этом для каждого показа-
теля качества рассчитываются относительные показатели [41, 
15]:  

б
,      (4.1) 
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где Pi – значение i-го показателя качества оцениваемой продук-
ции;  
       Piб – базовое значение i-го показателя качества.  

Если оцениваемая продукция имеет все относительные по-
казатели качества Ki≥1, то уровень ее качества выше или равен 
базовому Piб; если все Ki<1, то ниже. 

Возможны случаи, когда часть значений Ki≥1, а часть Ki<1. 
При этом все оцениваемые показатели качества необходимо раз-
делить на две группы. В первую группу должны войти показате-
ли, отражающие наиболее существенные свойства продукции, во 
вторую – второстепенные показатели. 

Если относительные показатели первой группы и большая 
часть относительных показателей второй группы больше или 
равны единице, то уровень качества оцениваемой продукции не 
ниже базового.  

Если для первой группы часть значений меньше единицы, 
то необходимо провести комплексную оценку уровня качества. 

Ограничение для применения метода: трудность принятия 
решения по значениям многих единичных показателей качества. 

Применение комплексного метода оценки уровня качества 
предусматривает использование комплексного показателя каче-
ства. При этом уровень качества определяется согласно выраже-
нию [41, 15]: 

оц

баз
,       (4.2) 

где Qоц – комплексный показатель качества продукции; 
      Qбаз – базовый обобщенный показатель качества. 

Также существуют варианты комплексного метода: когда 
можно выделить главный показатель, характеризующий основное 
назначение изделия, и установить его функциональную зависи-
мость от других единичных показателей; когда невозможно по-
строить функциональную зависимость, комплексный вычисляет-
ся как средневзвешенная величина:  

∑ ,      (4.3) 
где m – коэффициент весомости i-го показателя (∑ 1); 

P – единичный показатель;  
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n – число единичных показателей. 
Рассмотренные методы оценки уровня качества продукции 

не всегда решают поставленные задачи [15]. Так, при оценке ка-
чества продукции, имеющей широкую номенклатуру показателей 
качества, с помощью дифференциального метода практически 
невозможно сделать обобщающий вывод, а использование ком-
плексного метода не позволяет объективно учесть все значимые 
свойства оцениваемой продукции. В этом случае оценку уровня 
качества производят смешанным методом, использующим еди-
ничные и комплексные показатели качества. При этом методе 
единичные показатели качества объединяются в группы (напри-
мер, показатели назначения, эстетические) и для каждой группы 
определяют комплексный показатель. Наиболее важные показа-
тели не объединяют в группы, - их используют как единичные. 

Для комплексной оценки уровня качества разнородной про-
дукции применяют индексы качества продукции.  

Индекс качества продукции – комплексный показатель ка-
чества разнородной продукции, равный среднему взвешенному 
значению относительных показателей качества различных видов 
продукции за рассматриваемый период [15]. Индексы качества 
используют при составлении планов повышения качества и про-
верке их выполнения, при сопоставлении качества продукции 
различных предприятий, при оценке стабильности производства.  

Как правило, индекс качества вычисляют на основе главного 
показателя, например, производительности или долговечности 
изделий. Главный показатель качества может быть комплексным. 

Для нескольких видов продукции индекс качества вычисля-
ется по формуле [15]: 

И ∑ Ц
∑ Ц

,      (4.4) 

где Кi – относительный показатель качества i-го вида продукции;  
Ni – количество изделий i-го вида или объем i-й продукции за 

текущий период;  
Цi – оптовая цена продукции i-го вида, руб;  
s – число видов продукции. 
При этом сумма, на которую выпущена продукция i-го вида 

[15]: 
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Ц ,      (4.5) 
а общая сумма, на которую выпущена продукция s видов [15]: 

∑ .      (4.6) 
При вычислении индексов качества для базового и отчетно-

го периодов необходимо определять фактические уровни качест-
ва для каждого периода, при том, что цена для обоих периодов 
принимается одной и той же.  

Индексы качества могут вычисляться не только для цеха и 
участка, но и для завода, организации, отрасли в целом. Для вы-
шестоящей организации индекс качества определяется по форму-
ле [15]: 

Иобщ
∑ И
∑ ,     (4.7) 

где Cj – сумма, на которую выпущена продукция j-м объектом;  
Иkj – индекс качества j-го объекта;  
m – число объектов.  
Если оцениваемая продукция имеет сортность, то в роли ин-

декса качества применяется коэффициент сортности, равный 
отношению фактической стоимости выпущенной продукции в 
оптовых ценах к её условной стоимости при допущении, что вся 
она выпущена высшим сортом [15]: 

∑ ∑ Ц
∑ Ц ∑ ,     (4.8) 

где s – количество видов продукции;  
n – количество сортов продукции;  
Цik – цена продукции i-го вида k-го сорта;  
Nik – объём выпуска продукции i-го вида k-го сорта;  
Цil – цена продукции i-го вида наивысшего сорта. 
Коэффициент сортности, как и индекс качества, вычисляет-

ся для цеха, завода, фирмы, отрасли в целом. Если для m рас-
сматриваемых объектов известны коэффициенты сортности Kcj и 
соответствующие суммы Cj, на которые выпущена продукция, то 
общий коэффициент сортности вычисляют по формуле [15]: 

∑

∑ .      (4.9) 

Коэффициент и индекс дефектности продукции являют-
ся видами индексов качества, характеризующими качество про-
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дукции, находящейся в процессе изготовления. Они используют-
ся при оценке качества труда в отдельных производственных 
подразделениях  

Коэффициент дефектности – среднее взвешенное коли-
чество дефектов, приходящееся на единицу продукции i-го вида 
[15]:  

Д
∑

,      (4.10) 
где d – число видов дефектов в данной продукции; 

mj – коэффициент весомости дефектов j-го вида; 
rj – число дефектов j-го вида;  
n – объем выборки продукции. 
Коэффициенты весомости mj можно определять экспертным 

методом или принимать пропорциональными стоимости устране-
ния дефектов. 

Относительный показатель дефектности продукции i-го ви-
да  

Д
Д б

,      (4.11) 
где Дiб – базовое значение коэффициента дефектности, принятое 
по результатам работы предприятия в прошлом периоде. 

Если вычислены значения qi для всех s видов продукции, то 
индекс дефектности разнородной продукции определяется по 
формуле [15]: 

Ид
∑
∑ ,     (4.12) 

где Ci – сумма, на которую за рассматриваемый период выпущена 
продукции i-го вида. 

 

4.2 Экспертная оценка предоставляемых услуг 

Успешно управлять качеством услуги – значит активно ис-
пользовать организационные и экономические расчеты воздейст-
вия на все производственные процессы, позволяющие сформиро-
вать и реализовать услугу. Для того чтобы предлагать конкурент-
ные услуги, необходимо эффективно управлять процессами фор-
мирования высокого качества продукции. 
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Особое место в управлении качеством услуг занимают ста-
тистические методы регулирования, анализа и контроля произ-
водственными процессами [262-264]. 

Регулирование производственных процессов базируется на 
измерениях (квалиметрии) показателей качества продукции, а 
также на измерениях показателей качества производственных 
процессов. В производственных структурах применяют следую-
щие виды измерений: 

1) Инструментальное измерение.  
Основано на физическом состоянии объекта измерения и 

использовании специальных инструментов, приборов, измери-
тельных комплексов. Используются различные автоматизирован-
ные, механизированные и ручные инструментальные измерения. 
Автоматизированное измерение наиболее производительно и 
наиболее точное. Примером инструментального измерения явля-
ются: время транспортной операции, объемы блюда, напитка в 
ресторане и т.д. 

2) Экспертные оценки [15, 50, 262, 263].  
Используются тогда, когда физическое состояние объекта 

очень сложно для измерения. Пример такого измерения – оценка 
эстетических показателей тура, выразительности экскурсионной 
программы, качества напитка и т.п. При экспертной оценке (из-
мерении) показатели качества одного объекта сравниваются с по-
казателями другого, как правило, конкурирующего объекта. Если 
экспертная оценка получена теоретическим путем, то в этом слу-
чае это не измерение, а прогноз. 

При использовании экспертного метода для оценки качества 
услуг обычно используют оценку приоритетов (попарное сравне-
ние). Вопрос оценки решается по принципу: «лучше, хуже или 
равны», «больше, меньше или равны», «более важный, менее 
важный, равны по важности» и т.п. 

В том случае, если оценка ставится «лучше», ей присваива-
ется знак «>»; если оценка – «хуже», то ей присваивается знак 
«<», если оценка – «равны», то ей присваивается знак «=». 

Принятые приоритеты заменяются числовыми значениями, 
отражающими динамику попарных сравнений.  
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Так, для знака «>» (больше) принимается значение 2; для 
знака «=» (равно) – значение 1; для знака «<» (меньше) – значе-
ние 0,5. 

Для обработки результатов экспертной оценки одного экс-
перта строится матрица смежности, затем определяются приори-
теты объектов сравнения (подробный пример рассмотрен в пп. 
4.6.2).  

К экспертным оценкам следует привлекать не одного, а не-
скольких экспертов, т.к. при этом точность повышается. Экспер-
тами могут быть как сотрудники организации, воспринимающие 
реально объект исследования, так и потребители услуг организа-
ции. При формировании экспертной группы целесообразно про-
вести оценку самих экспертов и проверку согласованности мне-
ний. Для этого экспертам предлагается задание с известными для 
организатора оценками, но неизвестным экспертам результатов.  

После того, как будут получены приоритеты объектов срав-
нения всех экспертов, строится сводная таблица по всем экспер-
там (см. пп. 4.6.2). 

Решение экспертной группы проверяется на согласован-
ность мнений. Совпадение мнений экспертов оценивается по ве-
личине коэффициента конкордации W: 

 ,
12

32 mmn

SW



      (4.13) 

где S – сумма квадратов отклонений всех оценок, приоритетов 
каждого объекта экспертизы от среднего значения;  

n – число экспертов;  
m – число объектов экспертизы. 
Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 10 W

. Нуль – полная несогласованность, единица – полное единогла-
сие.  

Если коэффициент конкордации W < 0.33, то согласованно-
сти мнений экспертов нет; если 0.33 ≤ W < 0.6, то согласован-
ность слабая, если 0.6 ≤ W < 0.8, то согласованность средняя, ес-
ли 0.8 ≤ W < 1.0, то согласованность сильная. 

В том случае, когда проведенные вычисления согласованно-
сти мнений экспертов показали W < 0.6, следует провести анализ 
сложившейся ситуации и выяснить, что повлияло на такой ре-
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зультат. После устранения всех найденных причин, необходимо 
процесс оценки повторить, начиная с определения группы экс-
пертов и попарных сравнений. 

 

4.3 Оценка эффективности реализации потреби-
тельских свойств услуг 

Для проведения оценки эффективности реализации потре-
бительских свойств услуг используется функциональный подход 
менеджмента качества [5, 6].  

Вначале выявляются функции (действия, свойства) услуги, с 
помощью которых потребители услуг могут реализовать свои по-
требности. 

Задача организаций, оказывающих услуги, заключается в 
том, чтобы выявить одним из известных способов значимость для 
потребителей данных функций услуги.  

Так, приоритеты всех функций выявляются с помощью ме-
тода парных сравнений [15, 262]. 

После того, как будут выявлены приоритеты, эксперты 
должны оценить функции услуги, уровень реализации которых 
его не удовлетворил. Данные экспертных оценок позволяют оце-
нить эффективность реализации потребительских свойств иссле-
дуемой услуги, согласно выражению: 

 
Э ∑ ∙ ,     (4.14) 

 
где RFi – значимость i – й функции услуги;  

т – количество экспертов, положительно оценивающих реа-
лизацию данной функции услуги;  

М – общее количество экспертов, оценивающих услугу. 
 
Затем, с помощью лепестковой диаграммы (см. пп. 4.6.2), 

выявляются те функции, уровень эффективности которых намно-
го отличается от уровня ожиданий. После определения таких 
функций, следует заключительный этап оценки эффективности 
реализации потребительских свойств услуги: декомпозиция той 
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или иной функции и проведение экспертной оценки реализации 
составляющих функций более низкого уровня. 

Данные действия позволяют существенно сузить решаемую 
задачу, следовательно, обеспечить специалистам поиск решения, 
позволяющего на более высоком уровне удовлетворить потреби-
тельские качества услуг. 

Т.о., специалист имеет возможность заниматься проактив-
ным усовершенствованием производственных процессов в тех 
случаях, когда нет четкого понимания, что именно нужно совер-
шенствовать, чтобы повысить качество услуги для более положи-
тельного восприятия его потребителями. 

С помощью функционального подхода к услуге удается не-
однократно ее стратифицировать и выявлять те элементы, кото-
рые решены и реализованы не самым оптимальным образом [15, 
262]. Стратификация может продолжаться до такого уровня, ко-
гда причины несовершенства будут четко определены и специа-
листы найдут новые решения, позволяющие улучшить данную 
туристскую программу, тем самым, повысив ее конкурентоспо-
собность. 

 

4.4 Статистический анализ в управлении качест-
вом 

Грамотная обработка экспериментальных данных нередко 
дает возможность подтвердить реально существующие законо-
мерности, зафиксированные в ходе эксперимента. 

Обработка экспериментальных данных необходима для 
оценки: 

- истинного значения измеряемой величины показателя ка-
чества; 

- точности измерения величины показателя качества; 
- сопоставления точности двух методов анализа или спосо-

бов производства, а также для установления корреляционной и 
функциональной зависимостей. 

Обработка экспериментальных данных проводится с помо-
щью методов математической статистики. 
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Результаты экспериментальных данных, как известно, полу-
чаются вследствие проведения измерения величин показателей. 

Никакое измерение не может быть выполнено абсолютно 
точно. Его результат всегда содержит некоторую ошибку. Следо-
вательно, ошибки являются обязательным спутником любых из-
мерений, и они вносят ограничения в достоверность числового 
значения определяемой величины. Определение ошибки измере-
ния, погрешности метода анализа позволяет установить правиль-
ность, точность и пригодность анализа. 

В экспериментальных исследованиях величину измеряемого 
показателя оценивают прямыми и преимущественно косвенными 
методами, в которых погрешность всегда выше, чем в прямых. 
Это связано с тем, что при косвенных методах необходимо про-
водить большее число аналитических операций, каждая из кото-
рых имеет свою погрешность. 

 
Виды ошибок измерения исследуемых величин [265]. 
Ошибки в эксперименте различаются: 
- по характеру причин: промахи, систематические и слу-

чайные ошибки, 
- по способу вычисления на абсолютные (например, сред-

няя квадратичная ошибка) и относительные (например, коэффи-
циент вариации). 

В зависимости от способа вычисления для оценки случай-
ных ошибок используют среднеарифметическую, среднеквадра-
тичную и соответствующую доверительную ошибку. 

В зависимости от характера оцениваемой величины ошибка 
может быть отнесена к единичному измерению, среднему не-
скольких параллельных определений, к серии однотипных изме-
рений или к методу анализа в целом (ошибка метода). 

Промахи (или грубые ошибки). В эксперименте такие ошиб-
ки появляются из-за небрежности или некомпетентности иссле-
дователя, невнимательности его в работе или плохого знания ме-
тода анализа. Для выявления таких ошибок необходимо повто-
рить измерения. Грубая ошибка должна быть обязательно исклю-
чена из экспериментальных данных. 
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Систематические ошибки. Такие ошибки вызываются из-
вестными, постоянными причинами, их можно установить при 
детальном рассмотрении процедуры анализа. Каждая системати-
ческая ошибка анализа однозначна и постоянна по величине. 
Ошибки могут быть вызваны конструктивными недостатками 
измерительной аппаратуры, неправильной подготовкой проб к 
анализу. Такие ошибки могут появиться из-за направленного из-
менения во времени влияния на процесс какого - либо неучтенно-
го фактора (например, повышение температуры и влажности ок-
ружающего воздуха в течение времени, необходимого для прове-
дения всех запланированных опытов эксперимента). Такие ошиб-
ки также должны быть обнаружены и не допускаться далее в экс-
перименте. 

Случайные ошибки. В отличие от систематических ошибок 
они не имеют видимой причины. Они являются неопределенны-
ми по своей природе и величине. В появлении каждой случайной 
ошибки не наблюдается какой-либо закономерности. Общая слу-
чайная ошибка непостоянна ни по величине, ни но знаку, и не 
может быть исключена опытным путем, но её можно вычислить с 
помощью математической статистики. 

Возможность появления случайной ошибки видна на рис. 
89. 

 

 
Рис. 89 – Причина появления случайной ошибки 

величин измерений в эксперименте 
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Разность Δ  является истинной абсолютной ошиб-
кой, она является также случайной ошибкой (при условии ис-
ключения промахов и систематических ошибок). 

В идеале выборочная совокупность в эксперименте, конеч-
но, должна быть близка к генеральной совокупности. На практи-
ке она значительно отличается от неё. Принято считать, что при 
количестве измерений (N), равному 30 и более, выборочные дан-
ные максимально приближены к генеральным. 

Округление данных эксперимента [266]. 
При обработке результатов анализа необходимо все цифры 

математически обработать, округлить данные анализа. 
В большинстве исследований (для решения практических 

задач) измерения и вычисления ведут с предельной относитель-
ной ошибкой порядка 1-5%. В точных аналитических исследова-
ниях ошибка возможна не более 0,5%. 

Ошибку измерения необходимо знать для того, чтобы пра-
вильно выбрать точность измерения. Например, если относитель-
ная погрешность метода составляет 1%, то при взвешивании про-
бы в количестве 1 г можно ограничиться точностью 0,01, т.к. сле-
дующая цифра будет находиться за пределами точности метода. 

Ошибка не должна содержать более двух значащих цифр. 
Среднее значение X должно иметь такое же число десятичных 
знаков, как и ошибка. Например, если результат эксперимента 
равен 72,564 %, а вычисленная ошибка 0, 4542 %, то результат 
следует записать: 72,56 + 0,45. 

При анализе и расчете данных исследований, получают 
цифры, имеющие 4-5 знаков. Их следует округлять. Большие и 
малые числа удобно записывать в виде произведения числа на 10 
в степени, обозначающей порядок величины. Так, например, 
171=1,71·102; 17100=1,71·104; 0,0000171=1,71·10-5. 

Такой способ позволяет также фиксировать число значащих 
(верных) цифр. Если в числе 6 280 000 две значащие цифры, то 
следует записать так: 6,3·106, три – 6,28·106, четыре – 6,280·106. 
Число 0,000491 записывается 4,9·10-4, если в нем две значащие 
цифры, и 4,91·10-4, если три значащие цифры. 
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Расчет статистических величин [266]. 
Математическая обработка результатов исследования вклю-

чает расчет, как минимум, следующих статистических величин: 
- средняя арифметическая X; 
- стандартное отклонение единичного результата √ ; 
- стандартное отклонение среднеарифметической или ошиб-

ка средней арифметической из всех повторностей х; 
- достоверность средней арифметической t; 
- доверительная ошибка оценки измеряемой величины ξ. 
Кроме того, при изучении влияния каких-либо факторов на 

параметр технологического процесса необходимо также устанав-
ливать корреляционную и функциональную зависимость между 
ними. 

Расчет вышеуказанных статистических величин ведется по 
формулам (4.15) – (4.22): 

X ∑ ,      (4.15) 
где xi – значение единичного измерения величины;  

п – число измерений величины. 
√ ,       (4.16) 

где σ2 – дисперсия, равная 
∑ .	   (4.17) 

Следовательно,  
∑ .     (4.18) 

Величина σ всегда положительная. Чем больше значение 
этой величины, тем больше изменчивость признака исследуемого 
объекта. Выражается величина σ в тех же единицах измерения, 
что и средняя арифметическая. 

Величину σ определяют с точностью на один десятичный 
знак больше точности, принятой в отношении средней арифмети-
ческой. 

Стандартное отклонение или ошибка средней арифметиче-
ской: 

√
 , при n > 20,    (4.19) 
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√
 , при n < 20.   (4.20) 

Стандартное отклонение (ошибка средней арифметической) 
является именованной величиной и выражается так же, как и 
средняя арифметическая, для которой она вычислена. Величину 
средней и ее ошибку принято записывать так: X	± х. 

Чем меньше величина ошибки средней арифметической, тем 
меньше расхождение между значениями параметра в выборочной 
и генеральной совокупности. 

Ошибку средней арифметической можно выразить в отно-
сительных величинах – в процентах (%). В этом случае её назы-
вают показателем точности средней арифметической:  

Δ ∙ 100%. 

Чем меньше величина Δm , тем достовернее, надежнее полу-
ченная средняя арифметическая измеряемой величины показате-
ля. 

 
Доверительная ошибка и доверительный интервал [267]. 
Для оценки точности проведенных исследований большое 

значение имеет доверительный интервал. Исследования считают-
ся достоверными, если результаты эксперимента не выходят за 
пределы доверительного интервала. 

Этот интервал показывает, в каких пределах колеблется 
точная величина исследуемого показателя в сравнении с гене-
ральным средним, т.е. истинные величины значения искомой ве-
личины X находятся в пределах ±ξ. 

 
 – ξ ≤ X ≤  + ξ ,     (4.21) 

 
где  – среднеарифметическая;  

ξ – доверительная ошибка;  
X – генеральное среднее значение. 
Эти величины рассчитывают только после того, как в серии 

опытов останутся лишь достоверные результаты. 
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Истинное значение измеряемой величины с заданной дове-
рительной вероятностью (Р) должно лежать в пределах довери-
тельного интервала ±ξ. 

Для определения доверительной ошибки ξ результата ис-
пользуется критерий Стьюдента t (P; f): 

ξ = t (P; f)·х.      (4.22) 
Критерий t (P; f) берется из известных таблиц в зависимости 

от заданной доверительной вероятности Р или уровня значимости 
q (q = 1 – Р) и числа степеней свободы f. 

Для выбора доверительной вероятности Р можно воспользо-
ваться эмпирическим правилом: 

- в особо ответственных случаях Р = 0,99; 
- при обработке аналитических данных Р = 0,95; 
- при обработке данных технологического эксперимента 

Р = 0,9; 
- при обработке данных биологического эксперимента Р = 

0,8. 
 
Анализ однородности средних значений [268]. 
В научно-исследовательской работе часто возникает необ-

ходимость сравнения эффективности методов исследования, спо-
собов производства или технологических процессов, различаю-
щихся либо какими-то условиями, либо аппаратурным оформле-
нием процесса. 

Для обеспечения возможности такого сравнения по полу-
ченным результатам 2 серий опытов измерений для изучаемых 
методов, способов или аппаратов рассчитывают среднее значение 
параметра (выхода) каждой серии 1 и 2 по формуле (4.23). 

Если есть различия в значении параметра, то их средние от-
личаются друг от друга на величину ΔX: 

ΔX |X X |;    (4.23) 
Для достоверной оценки вывода следует для каждого метода 

или способа рассчитать доверительную ошибку, т.е. ξ1 и ξ2. 
Если ξ1  будет меньше ξ2 , то можно с заданной вероятно-

стью Р говорить о большей отличительности, существенности 
значения, т.е. эффективности первого метода исследования, спо-
соба пли аппарата. 
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Сравнивая различные виды зависимостей между двумя пе-
ременными входной – X и выходной – Y, можно сказать, что с 
изменением значений переменной X: при функциональной зави-
симости однозначно (для однозначных функций) изменяется оп-
ределенное значение переменной Y; при корреляционной – опре-
деленное среднее значение Y; при статистической – определен-
ное распределение переменной Y (рис. 90). 

 
Рис. 90 – Виды зависимостей между двумя переменными 
 
Статистические зависимости характеризуется тем, что каж-

дому значению одной переменной соответствует определенное 
распределение другой переменной. Статистические связи возни-
кают в том случае, если зависимая переменная подвержена влия-
нию ряда неконтролируемых факторов и случайных ошибок из-
мерений значений этих переменных. 

Частный вид статистической зависимости между двумя пе-
ременными, при которой каждому значению входной переменной 
соответствует определенной среднее значение, т.е. условное ма-
тематическое ожидание выходной переменной, называется кор-
реляционной зависимостью. 

 
Корреляционная зависимость [269]. 
В задачу статистического анализа входит также выявление 

величины корреляционной связи и установление ее типа. 
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Одним из основных коэффициентов, измеряющих связь ме-
жду варьирующими признаками X и Y, является коэффициент 
корреляции R, который находится в пределах от 0 до ±1. 

- при R близком к нулю – связь отсутствует; 
- при R = 0,2 – 0,3 – малая связь; 
- при R = 0,4 – 0,6 – средняя связь; 
- при R = 0,7- 0,9 связь считается сильной. 
Знак «минус» или «плюс» у коэффициента корреляции R 

указывает на направление связи. Знак «плюс» означает, что связь 
между признаками X и Y прямая (положительная), знак «минус» – 
связь обратная (отрицательная). 

Коэффициент корреляции выявляет величину и направление 
связи лишь тогда, когда связь между признаками близка к прямо-
линейной. Поэтому прежде чем вычислить коэффициент корре-
ляции, необходимо установить, какой тип связи может быть меж-
ду X и Y: близкий к прямолинейной или сильно выраженный не-
линейный. Это достигается путем анализа литературных данных 
или нанесения опытных данных на рисунок в координатах по X и 
Y. 

Коэффициент корреляции рассчитывают по формуле: 
∑

∑ 	 ∑
,     (4.24) 

где xi и  – значение единичного результата и средней арифме-
тической величины одного признака;  

yi и  – значение единичного результата и средней арифме-
тической величины другого зависимого признака. 

 
Установление статистической зависимости [267]. 
Влияние какого-либо фактора X на выход процесса Y выра-

жается статистической зависимостью или уравнением регрессии: 
Y=f(x).     (4.25) 

Ниже перечислены этапы обработки полученных результа-
тов исследования для установления зависимости и определения 
искомого уравнения регрессии. 
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1. Определение среднего значения результата (X; Y) для 
средней оценки дисперсии единичного σ2 (xi;yi) и среднего 
σ2(X;Y) результатов. 

2. Графическое представление данных эксперимента и 
установление того или иного вида искомого уравнения (линей-
ное, квадратичное, степенное и т.д.). 

3. Определение коэффициентов искомого уравнения и 
проверка адекватности (соответствия) полученного уравнения 
экспериментальным данным, оценка точности аппроксимации 
(выполняется в пакете Excel). 

Наиболее часто встречающиеся в технологических исследо-
ваниях виды статистических зависимостей показаны графически 
на рис. 91. 

 

 
1. Y=a0 + a1x 
2. Y=a0 – a1x 

 
1. Y=a0 + a1x + a2x2 
2. Y=a0 – a1x – a2x2 

 
Y = а0 +  

а) б) в) 

 
Y = а0ха  

 
 Y = а0eх 

г) д) 
 

Рис. 91 – Виды статистических зависимостей [267]: 
а) линейная зависимость; б) параболическая зависимость; 
в) гиперболическая зависимость; г) степенная зависимость; 

д) экспоненциальная зависимость 
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Если уравнение недостаточно точно описывает эксперимен-
тальные данные, то следует выбрать другой вид уравнения, пе-
рейти к полиному более высокой степени. 

 
Оценка точности аппроксимации.  
Точность аппроксимации оценивается для уравнения рег-

рессии любого вида коэффициентом аппроксимации (ε, %), кото-
рый вычисляется по формуле [267]: 

 
∑ ∙ .     (4.26) 

 
Точность аппроксимации считается удовлетворительной, 

если ε ≤ 10%. 
 

4.5 Вопросы для самопроверки 

1. Для чего используют оценку уровня качества продукции, 
процессов, услуг? 

2. Какие задачи решает оценка уровня качетсва продукции, 
процессов, услуг? 

3.  Дайте определение оценке уровня качества. 
4. На каких стадиях жизненного цикла продукции произво-

дится оценка ее уровня качества? 
5.  На каких стадиях жизненного цикла услуг производится 

оценка их уровня качества? 
6. На каких стадиях жизненного цикла процессов произво-

дится оценка их уровня качества? 
7. Что такое квалиметрия? 
8. Чем занимается квалиметрия как научная дисциплина? 
9. Какие методы используют для определения значений по-

казателей качества продукции, процессов, услуг? 
10. Дайте характеристику измерительному методу оценки 

качества. 
11. Дайте характеристику регистрационному методу оценки 

качества. 
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12. Дайте характеристику расчетному методу оценки качест-
ва. 

13. Дайте характеристику органолептическому методу оцен-
ки качества. 

14. Что такое балльные оценки показателей качества про-
дукции, процессов, услуг?  

15. Для чего используют балльные оценки показателей каче-
ства продукции, процессов, услуг? 

16. Дайте характеристику методу опросов. 
17. Дайте характеристику социологическому методу оценки 

показателей качества. 
18. Дайте характеристику экспертному методу оценки пока-

зателей качества. 
19. Какое число членов одной экспертной комиссии опти-

мально при проведении экспертных оценок? 
20. Какие правила следует учитывать при использовании 

экспертного метода для исключения погрешности оценки? 
21. Что такое уровень качества продукции? 
22. Что такое базовое значение показателя качества продук-

ции?  
23. Дайте определение техническому уровню качества про-

дукции. 
24. Дайте определение технико-экономическому уровню ка-

чества продукции. 
25. Какие методы оценки уровня качества продукции суще-

ствуют? 
26. Дайте характеристику дифференциальному методу оцен-

ки уровня качества продукции. 
27. Дайте характеристику комплексному методу оценки 

уровня качества продукции. 
28. Дайте характеристику смешанному методу оценки уров-

ня качества продукции. 
29. Как определяется индекс качества продукции участка? 
30. Как определяется индекс качества продукции отрасли? 
31. Как определяется коэффициент сортности продукции? 
32. Как определяется коэффициент дефектности продукции? 
33. Как определяется индекс дефектности? 
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34. Опишите метод попарного сравнения. 
35. Какой коэффициент применяют для определения уровня 

согласованности мнений экспертов? 
36. Какая градация коэффициента согласованности мнений 

экспертов существует? 
37. По какому выражению определяется эффективность реа-

лизации потребительских свойств услуг? 
38. Дайте характеристику функциональному подходу к услу-

гам. 
39. В чем заключается стратификация функций услуг? 
40. Дайте определение промахам в результатах измерений. 
41. Дайте определение систематическим ошибкам в резуль-

татах измерений. 
42. Дайте определение случайным ошибкам в результатах 

измерений. 
43. Как вычисляются абсолютные пограшности? 
44. Как вычисляются относительные погрешности? 
45. По каким правилам производится округление данных 

эксперимента? 
46. Как вычисляется стандартное отклонение единичного ре-

зультата? 
47. Как вычисляется дисперсия результатов измерений? 
48. Что такое доверительная ошибка? 
49. Что такое доверительный интервал? 
50. Для чего необходимо пользоваться критерием Стьюден-

та? 
51. Дайте определение корреляции. 
52. Что такое коэффициент корреляции, по какому выраже-

нию вычисляется? Приведите градацию коэффициента. 
53. Что означают положительная и отрицательная корреля-

ция? 
54. Как вычисляется коэфициент корреляции? 
55. Что такое коэффициент аппроксимации, по какому вы-

ражению вычисляется? 
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4.6 Задания для самостоятельной работы 

4.6.1 Варианты заданий 

Задание 1. Предприятие выпускает продукцию 4-х видов: A, 
B, C, D. Каждый вид имеет четыре сорта. Исходя из данных 
табл. 52 (K – число выпущенных единиц продукции, Ц – цена 
единицы продукции), определить коэффициент сортности выпус-
каемой продукции. 

 
Таблица 52 

Исходные данные к заданию 1 
Сорт Продукция А Продукция В Продукция С Продукция D 

K Ц K Ц K Ц K Ц 
1 120+N 67+3N 70+N 75+3N 80+N 33+3N 40+N 35+4N
2 40+N 54+2N 80+N 69+3N 90+N 31+2N 60+N 24+3N
3 50+2N 34+2N 60+2N 42+2N 100+2N 23+2N 80+2N 19+2N
4 20+2N 27+2N 90+2N 31+2N 120+2N 5+2N 110+2N 15+2N

 
Задание 2. Предприятие выпускает продукцию 4-х видов. 

Оценить уровень качества продукции в текущем интервале вре-
мени, исходя из данных, представленных в табл. 53.  

 
Таблица 53 

Исходные данные к заданию 2 
Продукция, 

i 

Значение показателя ка-
чества продукции 

Число выпущенной 
за текущий период 
продукции, шт. 

Оптовая 
цена, руб. Базовое Оцениваемое 

1 25+N 34 1000+2N 785+3N 
2 46+N 49 1200+2N 962+3N 
3 57+N 64 2300+2N 1274+3N 
4 68+N 81 1500+2N 2346+3N 
 
Задание 3. Предприятие выпускает пять видов продукции. 

Определить индекс дефектности всей выпускаемой продукции, 
исходя из данных, представленных в таблице 54. 
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Таблица 54 
Исходные данные к заданию 3 

Продукция, i Фактическая де-
фектность, Дi 

Базовая дефектность, 
Дiб 

Объем вы-
пуска, Ci 

1 0,6+N 0,5+2N 6000 
2 0,1+N 0,8+2N 7000 
3 3,5+N 2,1+2N 8000 
4 1,2+N 2,0+2N 9000 
5 3,4+N 1,5+2N 10000 

 
Задание 4. Для выпускаемой продукции одного вида уста-

новлены 3 вида дефектов (A, B, C), которые имеют свои весовые 
коэффициенты (a, b, c). При проверке выборки 80 единиц про-
дукции было установлено N дефектов. Исходя из представленных 
в таблице 55 данных, определить коэффициент дефектности про-
дукции.  

 
Таблица 55 

Исходные данные к заданию 4 
Дефект Коэффициент весомости mj, 

% 
Число дефектов  
в выборке rj 

A 60 0 
B 25 1 
C 15 N-1 

Всего 100 N 
 
Задание 5. Оценить приоритеты 10-ти объектов (показате-

лей качества услуг сотовой связи) методом попарного сравнения, 
исходя из данных таблицы 56. 

Таблица 56 
Показатели качества  
услуг сотовой связи 

Обозначение Наименование показателя 
1 2 

Q1 Предоставление доступа к услуге 
Q2 Потери вызовов по направлениям 
Q3 Доступность услуги 
Q4 Правильность расчетов за услуги 
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Окончание табл. 56 
1 2 

Q5 Доступность служб оператора 
Q6 Своевременность и скорость обслуживания оператором 
Q7 Своевременность и скорость выполнения техподдержки 
Q8 Качество технической поддержки 
Q9 Стоимость оказания услуг 
Q10 Расположение ближайшего центра технической поддержки 
 
Задание 6. Провести оценку согласованности мнений всех 

обучающихся по вопросу, поставленному в задании 5.  
Задание 7. Выполнить оценку эффективности реализации 

потребительских свойств услуги, выбранной самостоятельно с 
помощью ОКУН: 

- выявить не менее десяти функций услуги; 
- провести их парные сравнения; 
- составить таблицу приоритетов для определенных функ-

ций; 
- используя результаты оценки удовлетворенности услуга-

ми, представленные в табл. 57, определить численное значение 
эффективности реализации потребительских свойств услуги; 

- определить и свести в таблицу уровни ожиданий и эффек-
тивности реализации функций; 

- построить лепестковую диаграмму, отображающую уровни 
удовлетворенности и потребности в оказываемой услуге; 

- по полученным результатам сделать вывод с декомпозици-
ей минимум двух функций. 

Таблица 57 
Данные по удовлетворенности экспертов  

функциями исследуемого объекта 
№ 

варианта Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10
Общее 

число экс-
пертов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 10 4 7 10 8 9 8 8 10 10 
2 7 7 6 5 8 8 6 7 6 8 8 
3 9 8 9 8 9 7 7 9 7 9 9 
4 7 6 6 6 7 5 4 7 4 7 7 
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Окончание табл. 57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 8 7 8 7 7 8 6 3 8 8 8 
6 10 8 3 8 9 5 9 6 8 8 10 
7 9 7 8 9 7 8 7 8 9 9 9 
8 9 9 7 8 7 9 7 9 9 9 9 
9 9 8 10 10 2 10 10 10 10 9 10 
10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 
11 10 10 10 6 5 9 9 3 9 2 10 
12 8 8 6 8 7 8 7 6 7 8 8 
13 8 6 8 5 7 5 8 5 7 6 8 
14 7 7 9 8 9 8 9 9 9 8 9 
15 6 5 6 7 5 7 7 6 6 7 7 
16 8 7 5 5 9 8 9 4 9 8 9 
17 5 10 9 5 10 7 4 9 6 9 10 
18 5 11 9 7 11 6 8 10 8 10 11 
19 7 6 6 6 7 7 9 12 12 11 12 
20 10 9 3 10 6 8 10 9 10 9 10 

 
Задание 8. Провести статистическую обработку результатов 

исследования по данным табл. 58.  
Установить следующие статистические величины (с приня-

той доверительной вероятностью Р = 0,9): 
- среднюю арифметическую; 
- стандартное отклонение единичного результата; 
- стандартное отклонение средней арифметической или 

ошибку средней арифметической; 
- достоверность средней арифметической; 
- доверительную ошибку опенки измеряемой величины. 
 
Задание 9. Установить корреляционную и статистическую 

зависимости между параметрами X и Y, указанными в табл. 59. 
Установить направление корреляционной связи и вид стати-

стической зависимости. 
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4.6.2 Примеры выполнения заданий 

Пример 1. Предприятие выпускает продукцию 4-х видов: A, 
B, C, D. Каждый вид имеет три сорта. Исходя из данных табл. 60 
(N – число выпущенных единиц продукции, Ц – цена единицы 
продукции), определить коэффициент сортности выпускаемой 
продукции. 

 
Таблица 60 

Исходные данные к примеру 1 
Сорт Продукция А Продукция В Продукция С Продукция D 

N Ц NЦ N Ц NЦ N Ц NЦ N Ц NЦ 
1 100 30 300 80 70 5600 70 35 2450 20 30 600 
2 50 15 750 60 65 3900 80 30 2400 50 15 750 
3 30 12 360 20 40 800 90 20 1800 140 10 1400 

  
Решение. Вычисляем коэффициент сортности выпущенной 

предприятием продукции: 

∙ ∙ ∙
0,67.  

 
Пример 2. Предприятие выпускает бетонные блоки трех 

типов. Оценить уровень их качества в текущем интервале време-
ни, исходя из данных, представленных в табл. 61.  

 
Таблица 61 

Исходные данные к примеру 2 

Тип бетон-
ных блоков 

Прочность бетона, % Число выпу-
щенных за 
текущий пе-
риод блоков, 

шт. 

Оптовая це-
на, руб. Базовая Оцениваемая

1 50 55 10 1000 
2 60 62 20 1300 
3 70 74 30 1700 
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Решение. Показатель качества – отпускная прочность бето-
на (в процентах от класса по прочности на сжатие). За базовое 
значение принимается отпускная прочность бетона, выпущенного 
в прошлом году. 

Решение. Вычисляем индекс качества для бетонных блоков: 

Ик

55
50 ∙ 10 ∙ 1000

62
60 ∙ 20 ∙ 1300

74
70 ∙ 30 ∙ 1700

10 ∙ 1000 20 ∙ 1300 30 ∙ 1700
1,05. 

Таким образом, уровень качества выпускаемых бетонных 
блоков увеличился на 5%. 

 
Пример 3. Предприятие выпускает три вида продукции. 

Определить индекс дефектности всей выпускаемой продукции, 
исходя из данных, представленных в табл. 62. 

 
Таблица 62 

Исходные данные к примеру 3 
Продукция, 

i 

Фактическая 
дефектность, 

Дi 

Базовая де-
фектность, 

Дiб 

Объем 
выпуска, 

Ci 

Относительный 
показатель де-
фектности, qi 

Ci·qi

1 0,7 1,0 50 0,7 35 
2 1,3 1,0 60 1,3 78 
3 4,5 5,0 80 0,9 72 

Всего    190  185 
 
Решение. Определяем индекс дефектности: 

Ид
185
190 0,97. 

Т.е. уровень дефектности продукции снизился на 3%. 
 
Пример 4. Для выпускаемой продукции одного вида уста-

новлены 4 вида дефектов (A, B, C, D), которые имеют свои весо-
вые коэффициенты (a, b, c, d). При проверке выборки 100 единиц 
продукции было установлено 6 дефектов. Исходя из представ-
ленных в табл. 63 данных, определить коэффициент дефектности 
продукции.  
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Таблица 63 
Исходные данные к примеру 4 

Дефект Коэффициент ве-
сомости mj, % 

Число дефектов 
в выборке rj 

mj·rj, % 

A 50 0 0 
B 25 1 25 
C 15 2 30 
D 10 3 30 

Всего 100 6 85 
 
Решение. Определяем коэффициент дефектности: 

Д
85
100

0,85%. 
 
Пример 5. Оценить приоритеты 7-ми объектов методом по-

парного сравнения.  
 
Решение. Пусть, исходя из собственных предпочтений, экс-

перт попарно сравнил 7 объектов (каких-либо показателей) и по-
лучил следующие результаты: 

 
Q1<Q2 
Q1>Q3 
Q1>Q4 
Q1>Q5 
Q1>Q6 
Q1>Q7 

Q2>Q3 
Q2>Q4 
Q2>Q5 
Q2>Q6 
Q2>Q7 

Q3>Q4 
Q3>Q5 
Q3=Q6 
Q3>Q7 

Q4>Q5 
Q4<Q6 
Q4>Q7 

Q5<Q6 
Q5>Q7 Q6>Q7 

 
Принятые оценки следует заменить числовыми значениями, 

отражающими динамику попарных сравнений. Например: оценка 
«больше» (>) заменяется на 2; оценка «равно» (=) – на 1; оценка 
«меньше» (<) – на 0,5. 

Затем для обработки результатов экспертной оценки необ-
ходимо построить матрицу смежности и определить приоритеты 
объектов сравнения (табл. 64).  

При этом: РQi
абс – абсолютный приоритет объекта Qi; РQi

отн – 
относительный приоритет объекта Qi, , определяются по форму-
лам: 
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абс ∑ ,     (4.27) 
где [Qi] – значение оценки объекта Qi;  
       n – количество объектов; 

отн
абс

∑ абс.     (4.28) 

 
Таблица 64 

Ранжирование объектов исследования 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 ΣQi РQi

абс ΣРQi 
абс РQi

отн Приор.
Q1 1,0 0,5 2 2 2 2 2 11,5 85* 

420 

0,2 2 
Q2 2 1,0 2 2 2 2 2 13 103 0,24 1 
Q3 0,5 0,5 1,0 2 2 1,0 2 9 61,25 0,15 3 
Q4 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 2 6 40,75 0,10 5 
Q5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 2 5,5 37,75 0,09 6 
Q6 0,5 0,5 1 2 2 1 2 9 61,25 0,15 3 
Q7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4 31,00 0,07 7 
Примечание. 
* – РQ1 

абс = 1·11,5+0,5·13+2·9+2·6+2·5,5+2·9+2·4=85. 
 
Таким образом, 1-ый приоритет у объекта Q2, 2-ой – у объ-

екта Q1, 3-ий – у объектов Q3 и Q6; 5-ый – у объекта Q4; 6-ой – у 
объекта Q5; последний, 7-ой приоритет у объекта Q7. 

 
Пример 6. Семь экспертов оценивали 11 объектов методом 

их попарного сравнения (см. пример 5). В результате получено 7 
приоритетов (см. табл. 65). Необходимо оценить согласованность 
мнений экспертов. 

 
Решение. Оценку согласованности мнений экспертов необ-

ходимо проводить с помощью расчета величины коэффициента 
конкордации W: 

,    (4.28) 
где S – сумма квадратов отклонений всех оценок, приоритетов 
каждого объекта экспертизы от среднего значения;  
       n – число экспертов;  
       m – число объектов экспертизы. 
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Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 
0 < W < 1. 

«0» – полная несогласованность, «1» – полное единогласие. 
 

Таблица 65 
Промежуточные данные  

для расчета коэффициента конкордации W 
 Оценка эксперта Сумма 

рангов Qi 
 (отклонение Qi 

от Qср) 
2 1 2 3 4 5 6 7 

Q1 11 10 9 11 10 6 4 61 19 361 
Q2 1 2 1 3 4 4 9 24 -18 324 
Q3 9 7 11 10 8 10 2 57 15 225 
Q4 2 3 3 1 1 9 6 25 -17 289 
Q5 10 8 6 7 6 2 3 42 0 0 
Q6 3 1 4 4 3 3 8 26 -16 256 
Q7 7 9 10 8 2 5 5 46 4 16 
Q8 4 5 7 2 11 1 7 37 -5 25 
Q9 8 11 5 6 5 8 10 53 11 121 
Q10 6 4 2 5 9 7 1 34 -8 64 
Q11 5 6 8 9 7 11 11 57 15 225 

Средняя сумма рангов Qср 42 S 1906 
 
Исходя из полученных данных, коэффициент конкордации 

W=0,35. Значение 0,35 коэффициента говорят о том, что мнения 
экспертов слабо согласованы. 

 
Пример 7. Выполнить оценку эффективности реализации 

потребительских свойств услуги: 
- выявить 9 функций услуги; 
- провести их парные сравнения; 
- составить таблицу приоритетов для определенных функ-

ций; 
- используя результаты оценки удовлетворенности услуга-

ми, представленные в табл. 66, определить численное значение 
эффективности реализации потребительских свойств услуги; 

- определить и свести в таблицу уровни ожиданий и эффек-
тивности реализации функций; 



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

329 
 

- построить лепестковую диаграмму, отображающую уровни 
удовлетворенности и потребности в оказываемой услуге; 

- по полученным результатам сделать вывод с декомпозици-
ей одной функций. 

 
Таблица 66 

Результаты оценки удовлетворенности 
турпрограммой 

Функции Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 
Оценка удовлетво-
ренности: 
положительная 
отрицательная 

 
 
40 
- 

 
 
40 
- 

 
 
32 
8 

 
 
36 
4 

 
 
26 
14 

 
 
24 
16 

 
 
40 
- 

 
 
28 
12 

 
 
39 
1 

 
Решение. В результате осуществления некоторой турист-

ской программы туристы должны реализовать потребности, ха-
рактеризующиеся следующими функциями: 

Q1 – реализовать оздоровительный отдых; 
Q2 – осуществить водное перемещение во время отдыха; 
Q3 – получить познавательную информацию; 
Q4 – реализовать потребность в питании; 
Q5 – получить хороший уровень сервиса; 
Q6 – осуществить комфортное размещение; 
Q7 – быть защищенным во время путешествия; 
Q8 – получить удовлетворение от путешествия; 
Q9 – обеспечить потребность общения. 
 
Результаты парных сравнений функций представлены ниже. 

Q1>Q2 
Q1>Q3 
Q1=Q4 
Q1=Q5 
Q1>Q6 
Q1<Q7 
Q1>Q8 
Q1>Q9 

Q2<Q3 
Q2<Q4 
Q2<Q5 
Q2<Q6 
Q2<Q7 
Q2<Q8 
Q2<Q9

Q3=Q4
Q3=Q5
Q3<Q6
Q3<Q7
Q3<Q8
Q3=Q9

Q4=Q5 
Q4=Q6 
Q4<Q7 
Q4<Q8 
Q4>Q9 

Q5=Q6 
Q5<Q7 
Q5<Q8 
Q5=Q9

Q6<Q7
Q6<Q8
Q6=Q9

Q7>Q8
Q7>Q9 Q8=Q9
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Применив правило: оценке «лучше» присваивается знак «>» 
и значение 2; оценке «равны» присваивается знак «=» и значение 
1; оценке «хуже» присваивается знак «<» и значение 0,5, состав-
ляем и заполняем табл. 67, в последнем столбце которой с округ-
лением до третьего знака после запятой записываем значения 
приоритетов. 

Таблица 67 
Применение метода расстановки приоритетов 

Ф
ун
кц

ии
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Σ РQi 
абс 

Р Q
i от

н  
(п
ри
ор
ит
ет

) 

Q1 1 2 2 1 1 2 0,5 2 2 13,5 129 0,147 
Q2 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 49,25 0,056 
Q3 0,5 2 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 8 72 0,082 
Q4 1 2 1 1 1 1 0,5 0,5 2 10 92 0,105 
Q5 1 2 1 1 1 1 0,5 0,5 1 9 83,5 0,095 
Q6 0,5 2 2 1 1 1 0,5 0,5 1 9,5 84,75 0,096 
Q7 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 170 0,194 
Q8 0,5 2 2 2 2 2 0,5 1 1 13 119,75 0,136 
Q9 0,5 2 1 0,5 1 1 0,5 1 1 8,5 78,25 0,089 

Примечание. 
При заполнении столбца Σ, необходимо построчно просуммировать значе-
ния оценок Qi. 
Для заполнения столбца РQi 

абс необходимо просуммировать произведения, 
полученные при поэлементном перемножении значений, находящихся в 
соответствующих строках, на значения, взятые из столбца Σ: 
РQ1 

абс = 1·13,5+2·5+2·8+1·10+1·9+2·9,5+0,5·17+2·13+2·8,5=129; 
РQ2

абс=0,5·13,5+1·5+0,5·8+0,5·10+0,5·9+0,5·9,5+0,5·17+0,5·13+0,5·8,5= 
=49,25 и т.д. 
Для определения РQi 

отн необходимо вычислить сумму всех РQi 
абс, после че-

го каждое из значений РQi 
абс разделить на полученное значение: 

РQ1 
отн = РQ1

абс / ΣРQi 
абс= 129/878,5=0,147 и т.д. 

 
С помощью экспертных оценок были получены результаты 

удовлетворенности путешественников качеством исследуемой 
туристской программы. Для этого каждому эксперту-туристу бы-
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ло предложено оценить функции услуги, уровень реализации ко-
торых его не удовлетворил: 

Результаты оценки удовлетворенности реализацией тура 
группой экспертов, состоящей из 40 человек, представлены в 
табл. 66. 

Используя данные экспертных оценок, а также выражение 
для оценки эффективности реализации потребительских свойств 
услуги: 

Э ∑ ∙ ,     (4.29) 
 
где RFi – значимость i – й функции;  

т – количество экспертов, положительно оценивающих 
реализацию данной функции;  

М – общее количество экспертов, 
получим оценку эффективности реализации потребительских 
свойств турпрограммы: 

 

858,0
40

39089,0...32082,040056,040147,0



Э . 

 
Таблица 68 

Уровни ожиданий 
и эффективности реализации функций 

Функции Уровень потреби-
тельских ожиданий 

Уровень эффективности 
реализации потребитель-

ских свойств услуги 
Q1 0,147·40=5,88 0,147·40=5,88 
Q2 0,056·40=2,24 0,056·40=2,24 
Q3 0,082·40=3,28 0,082·32=2,624 
Q4 0,105·40=4,2 0,105·36=3,78 
Q5 0,095·40=3,8 0,095·26=2,47 
Q6 0,096·40=3,84 0,096·24=2,304 
Q7 0,194·40=7,76 0,194·40=7,76 
Q8 0,136·40=5,44 0,136·28=3,808 
Q9 0,089·40=3,56 0,089·39=3,471 
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Т.о., предоставляемая услуга по реализации программы эф-
фективна почти на 86%. 

Для графического отображения эффективности каждой из 
функций туристической программы необходимо составить табл. 
68. 

Используя данные табл. 68, строим лепестковую диаграмму, 
отображающую 2 ряда данных (рис. 92): нижний (ряд 1) – уро-
вень ожиданий туристов; верхний (ряд 2) – уровень эффективно-
сти (фактической реализации) функций услуги. 

 
 

Рис. 92 – Оценка эффективности реализации туристского  
продукта: 

1…9 – потребительские свойства (функции) продукта; 
 – уровень потребительских ожиданий; 
 – уровень реализации услуги; 

 – зона потребительской неудовлетворенности. 
 
Выводы: 
Проведенный функциональный анализ позволил стратифи-

цировать проблему совершенствования данной туристской услу-
ги и выявить конкретные потребительские функции, которые вы-
звали неудовлетворенность туристов. Конечный результат (0,858 
или 85,8%) показывает, что эффективность данного продукта 
достаточно высока. Особое значение эта информация будет иметь 
при повторных оценках реализации продукта. В данном случае 
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специалисты фирмы раньше конкурентов смогут определить век-
тор деформации потребительских ожиданий. 

Максимальное отрицательное воздействие на имидж данно-
го продукта оказали уровни реализации функций: Q5, Q6, Q8. Т.е. 
для совершенствования данной туристской программы специали-
сты должны сконцентрировать свои усилия на технологических 
процессах, реализующих данные функции. 

Декомпозиция функции Q8: 
Q8.1 – получение удовлетворения от оздоровительного от-

дыха; 
Q8.2 – получение удовлетворения от познавательной про-

граммы; 
Q8.3 – получение удовлетворения от сервисного обслужива-

ния; 
Q8.4 – получение удовлетворения от размещения; 
Q8.5 – получение удовлетворения от питания; 
Q8.6 – получение удовлетворения от общения. 
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5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1 Основные понятия теории массового обслу-
живания  

На практике распространены системы, предназначенные для 
многоразового использования при решении однотипных задач 
[42, 89]. Возникающие при этом процессы получили название 
процессов обслуживания, а системы  систем массового обслу-
живания (СМО) [270]. Примерами таких систем являются теле-
фонные системы, ремонтные мастерские, вычислительные ком-
плексы и т.п. 

Каждая СМО состоит из определенного количества обслу-
живающих единиц, которые называются каналами обслужива-
ния (это станки, транспортные тележки, роботы, линии связи, 
кассиры, продавцы и т.д.). Всякая СМО предназначена для об-
служивания какого-то потока заявок (требований), поступающих 
в случайные моменты времени. 

Обслуживание заявок продолжается какое-то случайное 
время. Случайный характер потока заявок и времени обслужива-
ния приводит к тому, что СМО оказывается загруженной нерав-
номерно: в какие-то периоды времени скапливается очень боль-
шое количество заявок (они либо становятся в очередь, либо по-
кидают СМО не обслуженными), в другие периоды СМО работа-
ет с недогрузкой или простаивает. 

Процесс работы СМО – случайный процесс с дискретными 
состояниями и непрерывным временем. Состояние СМО меняет-
ся скачком в моменты появления каких-то событий (прихода но-
вой заявки, окончания обслуживания, момента, когда заявка, ко-
торой надоело ждать, покидает очередь). 

Предметом теории массового обслуживания является по-
строение математических моделей, связывающих заданные усло-
вия работы СМО (число каналов, их производительность, харак-
тер потока заявок и т.п.) с показателями эффективности СМО, 
описывающими ее способность справляться с потоками заявок. 
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Показателями могут быть: среднее число заявок, обслуживаемых 
СМО в единицу времени; среднее число занятых каналов; сред-
нее число заявок в очереди; среднее время ожидания обслужива-
ния и т.д. 

Системы массового обслуживания делят на два основных 
типа (класса): с отказами и с ожиданием (очередью). В СМО с 
отказами заявка, поступившая в момент, когда все каналы заня-
ты, получает отказ, покидает СМО и в дальнейшем не обслужи-
вается. В СМО с очередью заявка, пришедшая в момент, когда 
все каналы заняты, не уходит, а становится в очередь и ожидает 
возможности быть обслуженной. 

Системы массового обслуживания с очередями подразделя-
ются на разные виды в зависимости от того, как организована 
очередь – ограничена или не ограничена. Ограничения могут ка-
саться как длины очереди, так и времени ожидания, «дисциплины 
обслуживания». Например, рассматриваются следующие СМО: 

– с нетерпеливыми заявками (длина очереди и время об-
служивания ограничено); 

– с обслуживанием с приоритетом, то есть некоторые заяв-
ки обслуживаются вне очереди и т.д. 

Кроме этого СМО делятся на открытые и замкнутые [42, 
89]. 

В открытой СМО характеристики потока заявок не зависят 
от того, в каком состоянии сама СМО (сколько каналов занято), в 
замкнутой СМО зависят. Например, если один рабочий обслужи-
вает группу станков, время от времени требующих наладки, то 
интенсивность потока «требований» со стороны станков зависит 
от того, сколько их уже исправно и ждет наладки. 

Теория массового обслуживания составляет один из разде-
лов теории вероятностей, где рассматриваются вероятностные 
задачи и математические модели. 

Детерминированная математическая модель отражает пове-
дение объекта (системы, процесса) с позиций полной определен-
ности в настоящем и будущем. 

Вероятностная математическая модель учитывает влияние 
случайных факторов на поведение объекта (системы, процесса) и, 
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следовательно, оценивает будущее с позиций вероятности тех 
или иных событий. 

Случайные возмущения присущи любому процессу. Напри-
мер, процесс хода часов (вроде бы это строгая выверенная работа 
– «работает как часы») подвержен случайным изменениям (уход 
вперед, отставание, остановка). Но до тех пор, пока эти возмуще-
ния несущественны, мало влияют на интересующие нас парамет-
ры, мы можем ими пренебречь и рассматривать процесс как де-
терминированный, неслучайный. 

Пусть имеется некоторая система S (техническое устройст-
во, группа таких устройств, технологическая система – станок, 
участок, цех, предприятие, отрасль промышленности и т.д.). В 
системе S протекает случайный процесс, если она с течением 
времени меняет свое состояние (переходит из одного состояния в 
другое), причем, заранее неизвестным случайным образом. На-
пример, система S – технологическая система (участок станков). 
Станки время от времени выходят из строя и ремонтируются. 
Процесс, протекающий в этой системе, случаен. 

Случайный процесс, протекающий в системе, называется 
марковским, если для любого момента времени t0 вероятностные 
характеристики процесса в будущем зависят только от его со-
стояния в данный момент t0 и не зависят от того, когда и как сис-
тема пришла в это состояние [42, 89]. 

Пусть в настоящий момент t0 система находится в опреде-
ленном состоянии S0. Мы знаем характеристики состояния сис-
темы в настоящем t0→ S0 и все, что было при t < t0 (предысторию 
процесса). Можем ли мы предугадать (предсказать) будущее, т.е. 
что будет при t > t0? В точности – нет, но какие-то вероятностные 
характеристики процесса в будущем найти можно, например, ве-
роятность того, что через некоторое время τ система S окажется в 
состоянии S1 или останется в состоянии S0 и т.д. 

На практике марковские процессы в чистом виде обычно не 
встречаются. Но имеются процессы, для которых влиянием «пре-
дыстории» можно пренебречь. И при изучении таких процессов 
можно применять марковские модели.  

Процесс называется процессом с дискретным состоянием, 
если его возможные состояния S1, S2, … можно заранее опреде-
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лить и переход системы из состояния в состояние происходит 
«скачком», практически мгновенно. 

Процесс называется процессом с непрерывным временем, 
если моменты возможных переходов из состояния в состояние не 
фиксированы заранее, а неопределенны, случайны и могут про-
изойти в любой момент. Например, технологическая система 
(участок) S состоит из двух станков, каждый из которых в слу-
чайный момент времени может выйти из строя (отказать), после 
чего мгновенно начинается ремонт узла, тоже продолжающийся 
заранее неизвестное, случайное время. Возможны следующие со-
стояния системы: S0 – оба станка исправны; S1 – первый станок 
ремонтируется, второй исправен; S2 – второй станок ремонтиру-
ется, первый исправен; S3 – оба станка ремонтируются. 

Переходы системы S из состояния в состояние происходят 
практически мгновенно, в случайные моменты выхода из строя 
того или иного станка или окончания ремонта. 

При анализе случайных процессов с дискретными состоя-
ниями удобно пользоваться геометрической схемой – графом со-
стояний. Вершины графа – состояния системы. Дуги графа – 
возможные переходы из состояния в состояние (рис. 93). 

 
Рис. 93 – Граф состояний системы [42, 89] 

 
Переход из состояния S0 в S3 на рис. 93 не обозначен, так как 

предполагается, что станки выходят из строя независимо друг от 
друга. Вероятностью одновременного выхода из строя обоих 
станков пренебрегается. 
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Поток событий – последовательность однородных собы-
тий, следующих одно за другим в какие-то случайные моменты 
времени (поток отказов и поток восстановлений, поток вызовов 
на телефонной станции, поток покупателей в магазине и т.д.). 

Поток событий можно наглядно изобразить рядом точек 
(рис. 94). 

 
Рис. 94 – Изображение потока событий на оси времени  

[42, 89] 
 

Положение каждой точки случайно, на рис. 94 изображена 
какая-то одна реализация потока. 

Интенсивность потока событий (λ) – это среднее число 
событий, приходящееся на единицу времени. 

Поток событий называется стационарным, если его вероят-
ностные характеристики не зависят от времени. В частности, ин-
тенсивность λ стационарного потока постоянна. Поток событий 
неизбежно имеет сгущения или разрежения, но они не носят за-
кономерного характера, и среднее число событий, приходящееся 
на единицу времени, постоянно и от времени не зависит. 

Поток событий называется потоком без последствий, если 
для любых двух непересекающихся участков времени τ1 и τ2 чис-
ло событий, попадающих на один из них, не зависит от того, 
сколько событий попало на другой. События, образующие поток, 
появляются в те или иные моменты времени независимо друг от 
друга и вызваны каждое своими собственными причинами. 

Поток событий называется ординарным, если события в 
нем появляются поодиночке, а не группами по несколько сразу. 

Поток событий называется простейшим (или стационар-
ным пуассоновским), если он обладает сразу тремя свойствами: 
1) стационарен; 2) ординарен; 3) не имеет последствий. 

Простейший поток имеет наиболее простое математическое 
описание. Он играет среди потоков такую же особую роль, как и 
закон нормального распределения среди других законов распре-

t 0 

τ2 τ1 
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деления, а именно при наложении достаточно большого числа не-
зависимых, стационарных и ординарных потоков (сравнимых 
между собой по интенсивности) получается поток, близкий к 
простейшему. 

Рассмотрим примеры СМО. Понятие «простейшие» не оз-
начает «элементарные». Математические модели этих систем 
применимы и успешно используются в практических расчетах 
[42, 89]. 

Одноканальная СМО с отказами. 
Пусть система имеет один канал обслуживания, на который 

поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ. Поток 
обслуживаний имеет интенсивность µ. Заявка, заставшая систему 
занятой, сразу же покидает ее. 

Необходимо найти абсолютную и относительную пропуск-
ную способность СМО и вероятность того, что заявка, пришед-
шая в момент времени t, получит отказ. 

Система при любом t > 0 может находиться в двух состоя-
ниях: S0 – канал свободен; S1 – канал занят. Переход из S0 в S1 
связан с появлением заявки и немедленным началом ее обслужи-
вания. Переход из S1 в S0 осуществляется, как только очередное 
обслуживание завершится (рис. 95). 

 

Рис. 95 – Граф состояний одноканальной СМО 
с отказами [42, 89] 

 
Абсолютная пропускная способность (среднее число зая-

вок, обслуживаемых в единицу времени): 

μλ
λμ


A ,     (5.1) 
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где λ – интенсивность потока заявок (величина, обратная средне-
му промежутку времени между поступающими заявками);  

µ – интенсивность потока обслуживаний (величина, обратная 
среднему времени обслуживания). 

Относительная пропускная способность (средняя доля 
заявок, обслуживаемых системой): 

.
μλ

μ


Q       (5.2) 

Вероятность отказа: 

.ОТК 



P      (5.3) 

Т.е. с помощью выражения (5.3) определяется вероятность 
того, что заявка покинет СМО необслуженной. 

 

5.2 Имитационное моделирование организацион-
ной структуры предприятия 

Имитационное моделирование (ИМ) — это метод иссле-
дования, который основан на том, что анализируемая динамиче-
ская система заменяется имитатором и с ним производятся экспе-
рименты для получения информации об изучаемой системе [42, 
89]. Экспериментирование с моделью называют имитацией (ими-
тация — это постижение сути явления, не прибегая к экспери-
ментам на реальном объекте). Роль имитатора зачастую выполня-
ет программа ЭВМ. 

К имитационному моделированию прибегают, когда: 
– дорого или невозможно экспериментировать на реальном 

объекте; 
– невозможно построить аналитическую модель (в системе 

есть время, причинные связи, последствие, нелинейности, стохас-
тические (случайные) переменные); 

– необходимо сымитировать поведение системы во време-
ни. 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизве-
дении поведения исследуемой системы на основе результатов 
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анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элемен-
тами. 

Имитационное моделирование позволяет имитировать пове-
дение системы во времени. Временем в модели можно управлять: 
замедлять в случае быстропротекающих процессов и ускорять 
для моделирования систем с медленной изменчивостью [271, 
272]. 

Имитационная модель — это совокупность описания сис-
темы и внешних воздействий, алгоритмов функционирования 
системы или правил изменения состояния системы под влиянием 
внешних и внутренних возмущений. Эти алгоритмы и правила не 
дают возможности использования имеющихся математических 
методов аналитического и численного решения, но позволяют 
имитировать процесс функционирования системы и производить 
вычисления интересующих характеристик.  

Различают следующие виды имитационного моделирования 
[42, 89]: 

1. Агентное моделирование – относительно новое (1990 е  
2000 е гг.) направление в имитационном моделировании, которое 
используется для исследования децентрализованных систем, ди-
намика функционирования которых определяется не глобальны-
ми правилами и законами (как в других парадигмах моделирова-
ния), а наоборот, когда эти глобальные правила и законы являют-
ся результатом индивидуальной активности членов группы. Цель 
агентных моделей — получить представление об этих глобаль-
ных правилах, общем поведении системы, исходя из предполо-
жений об индивидуальном, частном поведении ее отдельных ак-
тивных объектов и взаимодействии этих объектов в системе. 
Агент – некая сущность, обладающая активностью, автономным 
поведением, может принимать решения в соответствии с некото-
рым набором правил, взаимодействовать с окружением, а также 
самостоятельно изменяться. 

2. Дискретно-событийное моделирование – подход к мо-
делированию, предлагающий абстрагироваться от непрерывной 
природы событий и рассматривать только основные события мо-
делируемой системы, такие как: «ожидание», «обработка заказа», 
«движение с грузом», «разгрузка» и др. Дискретно-событийное 
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моделирование наиболее развито и имеет огромную сферу при-
ложений – от логистики и систем массового обслуживания до 
транспортных и производственных систем. Этот вид моделиро-
вания наиболее подходит для моделирования производственных 
процессов. Основан Джеффри Гордоном в 1960-х гг. 

3. Системная динамика  парадигма моделирования, где 
для исследуемой системы строятся графические диаграммы при-
чинных связей и глобальных влияний одних параметров на дру-
гие во времени, а затем созданная на основе этих диаграмм мо-
дель имитируется на компьютере. По сути, такой вид моделиро-
вания более всех других парадигм помогает понять суть проис-
ходящего выявления причинно-следственных связей между объ-
ектами и явлениями. С помощью системной динамики строят мо-
дели бизнес-процессов, модели производства, динамики популя-
ции, экологии и развития эпидемии. Метод основан Джеем Фор-
рестером в 1950-х гг. 

Выделяют две разновидности имитации: 
1) метод Монте-Карло (метод статистических испытаний);  
2) метод имитационного моделирования (статистическое 

моделирование). 
Метод Монте-Карло – это численный метод решения ма-

тематических задач при помощи моделирования случайных вели-
чин [44]. Имитационное моделирование по методу Монте-Карло 
позволяет построить математическую модель системы с неопре-
деленными значениями входных параметров и, зная вероятност-
ные распределения входных параметров системы, а также связь 
между изменениями этих параметров (корреляцию), получить 
распределение выходного параметра, то есть результата. 

Укрупненная схема работы с моделью представлена на 
рис. 96. Работа с имитационной моделью по методу Монте-Карло 
выполняется пошагово. 

Шаг 1. Случайным образом выбираем, основываясь на веро-
ятностной функции распределения, значение переменной, кото-
рая является одним из входных параметров определения резуль-
тата. 
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Рис. 96 – Схема работы с имитационной моделью 
по методу Монте-Карло [42, 89] 

 
Шаг 2. Выбранное значение случайной величины наряду со 

значениями переменных, которые являются экзогенными пере-
менными, используется при подсчете значения выходного пара-
метра системы (результата). 

Шаги 1 и 2 повторяются большое количество раз, например 
1000, и полученные 1000 значений результата используются для 
построения плотности распределения величины выходного пара-
метра со своим собственным математическим ожиданием и стан-
дартным отклонением.  

Используя значения математического ожидания и стандарт-
ного отклонения, можно вычислить коэффициент вариации вы-
ходного параметра. 
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Метод имитационного моделирования (ИМ) заключается 
в создании логико-аналитической (математической модели сис-
темы и внешних воздействий), имитации функционирования сис-
темы, то есть в определении временных изменений состояния 
системы под влиянием внешних воздействий и в поучении выбо-
рок значений выходных параметров, по которым определяются 
их основные вероятностные характеристики. Данное определение 
справедливо для стохастических систем. 

При исследовании детерминированных систем отпадает не-
обходимость изучения  выборок значений выходных параметров. 

Модель системы со структурным принципом управления 
представляет собой совокупность моделей элементов и их функ-
циональные взаимосвязи. Модель элемента (агрегата, обслужи-
вающего прибора и т.д.) – это, в первую очередь, набор правил 
(алгоритмов) поведения устройства по отношению к выходным 
воздействиям (заявкам) и правил изменений состояний элемента. 
Элемент отображает функциональное устройство на том или 
ином уровне детализации. В простейшем случае устройство мо-
жет находиться в работоспособном состоянии или в состоянии 
отказа. В работоспособном состоянии устройство может быть за-
нято (например, выполнение операции по обслуживанию заявки) 
или быть свободным. К правилам поведения устройства относят-
ся правила выборки заявок из очереди; реакция устройства на по-
ступление заявки, когда устройство занято или к нему имеется 
очередь заявок; реакция устройства на возникновение отказа в 
процессе обслуживания заявки и некоторые другие. 

Основная идея метода ИМ состоит в следующем. Пусть не-
обходимо определить функцию распределения случайной вели-
чины y. Допустим, что искомая величина y может быть представ-
лена в виде зависимости: y = f( … , где  …  случай-
ные величины с известными функциями распределения. 

Для решения задач такого вида применяется следующий ал-
горитм [42, 89]: 

1) по каждой из величин  …  производится случайное 
испытание, в результате каждого определяется некоторое кон-
кретное значение случайной величины i i… i; 
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2) используя найденные величины, определяется одно част-
ное значение yi по вышеприведённой зависимости; 

3) предыдущие операции повторяются N раз, в результате 
чего определяется N значений случайной величины y; 

4) на основании N значений величины находится её эмпири-
ческая функция распределения. 

Имитационное моделирование позволяет воспроизвести по-
ведение исследуемой системы, то есть создать имитацию, что 
весьма актуально при изучении объектов повышенной опасности, 
сложных систем, физические модели которых построить затруд-
нительно. Также следует отметить возможность имитировать по-
ведение системы во времени. 

 

5.3 Матричная модель предприятия 

Матричная модель представляет предприятие как элемент 
макросреды, взаимодействующий с двумя элементами макросре-
ды – рынком покупателей и рынком поставщиков (рис. 97) [248]. 

Предприятие на основе данных о «маркетинговом событии» 
на рынке покупателей (спрос, потребность и т.д.) формирует 
«маркетинговое событие» на рынке поставщиков, выступая для 
поставщика как элемент его уникального рынка покупателей. 

Ресурсы, полученные предприятием на рынке поставщиков, 
преобразуются (перерабатываются) предприятием в течение про-
изводственного процесса в продукт (товар или услугу), несущий 
в себе некую ценность, востребованную на рынке покупателей.  
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Рис. 97 – Взаимодействие предприятия и рынка [248] 
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Рынок поставщиков
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Рис. 98 – Две системы предприятия [42, 89] 

 
Для адекватной реакции предприятия на рыночные события 

на рынке покупателей и формирования рыночного события на 
рынке поставщиков предприятию как системе необходимы две 
основные системы (рис. 98): 



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

347 
 

1) производственная система, реагирующая на рыночные 
события на рынке потребителей;  

2) ресурсная система, обеспечивающая продуктовую необ-
ходимыми ресурсами и вызывающая рыночные события на рынке 
поставщиков.  

Для нормального развития предприятия необходимо, чтобы 
ресурсная и производственная системы находились в равновес-
ном состоянии, одновременно и поддерживая, и ограничивая друг 
друга. Все бизнес-процессы компании, протекающие в этих сис-
темах, обязательно имеют на своей границе (начало, конец или и 
то и другое) взаимоотношения с макросредой. 

Для моделирования могут быть применены различные ме-
тоды описания и представления стадий жизненного цикла про-
дукта. Например, в рамках предлагаемой модели выделяется семь 
основных стадий жизненного цикла продукта: 

1) определение – выявление потребностей (ожиданий) на 
рынке потребителей (отрасли);  

2) развитие и разработка – придание известным продуктам 
(услугам) новых качеств и нового содержания, соответствующих 
ожиданиям на рынке потребителей (отрасли);  

3) прогнозирование – определение вероятных потребностей 
на рынке потребителей (отрасли);  

4) создание – физическое создание продукта и информиро-
вание рынка потребителей о существовании продукта (продви-
жение);  

5) заказ – рыночное событие, выраженное оформленной по-
требностью индивидуального потребителя в продукте;  

6) отгрузка – рыночное событие обмена продукта на экви-
валент стоимости (деньги);  

7) обслуживание – взаимодействие предприятия и индиви-
дуального покупателя после факта обмена.  

Основные стадии жизненного цикла формируют основные 
сквозные процессы (бизнес-процессы), проистекающие на пред-
приятии.  

Для построения матричной модели основные системы – 
производственная и ресурсная – делятся на подсистемы. 
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Производственная (продуктовая) система (рис. 99) делится 
на: 

а) подсистему-интерфейс, осуществляющую взаимодейст-
вие с макросредой (рынком потребителей); 

б) подсистему формирования ценности; 
в)  подсистему инфраструктуры продукта.  
Потребитель, приобретая продукт или услугу, оплачивает не 

собственно продукт или услугу, а сумму необходимых ему по-
требительских качеств – ценность, присущую этому продукту. 
Ценность может быть сформулирована для любого продукта или 
услуги, имеющих рыночный спрос. Потребитель приобретает не 
продукт или услугу, а свойственную им ценность, воспринимае-
мую на личностном, технологическом, социокультурном уровне. 
К ценностям продукции предприятия следует, в рамках данного 
подхода, отнести, например, упаковку, условия доставки и т.д., то 
есть то, что имеет значение для потребителя.  

 
 

Рис. 99 – Производственная система [42, 89] 
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При этом потребителя не интересует что именно (физиче-
ский состав, инфраструктура) несет в продукте ценность, т.е. 
придает продукту потребительские качества. 

Подсистема инфраструктуры продукта ответственна за фи-
зический состав (инфраструктуру) продукта или услуги. Как уже 
было отмечено, инфраструктура продукта придает ему некую 
ценность, но абсолютно не интересует потребителя. 

Ресурсная система включает следующие подсистемы 
(рис. 100): 

а) подсистему-интерфейс, осуществляющую взаимодейст-
вие с макросредой (рынком поставщиков); 

б) подсистему инфраструктуры ресурсов; 
в) подсистему обслуживания (поддержки) ресурсов, обеспе-

чивающую бесперебойное снабжение и поддержание требуемых 
количества и качества ресурсов. 

 
 

Рис. 100 – Ресурсная система [42, 89] 
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Рис. 101 – Фрагмент матричной модели для производственного 

предприятия [42, 89] 
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Рис. 102 – Формирование задачи для подразделения [42, 89] 

 
Инфраструктура ресурсов должна соответствовать требова-

ниям использующих их элементов продуктовой подсистемы. 
Здесь определяются и развиваются требования к составу ресур-
сов, необходимых для жизнедеятельности предприятия. 

Матричная модель формируется как пересечение процессов 
и подсистем, определяющее задачи, необходимые для решения 
предприятием (рис. 101). Задачи увязываются в единую систему. 
Решение задач возлагается на отдельные подразделения (рис. 
102). Иерархия, последовательность решения задач, их приори-
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тетность и направления информационных потоков отражается на 
модели стрелками. 

В итоге сформированная матрица для предприятия (рис. 
100) дает задачи уровня организационного подразделения (отде-
ла), которые могут затем группироваться как по функционально-
му (по предмету деятельности), так  по рыночному событию или 
по процессному (по результату) принципу.  

Матричная модель позволяет применять три основных типа 
формирования организационной структуры  практически одно-
временно в зависимости от особенностей бизнеса и стратегий 
развития компании.  

 
Рис. 103 – Распределение бюджетов и работ  

в рамках подразделения [42, 89] 
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Формирование целей и бюджетов на уровне отделов проис-
ходит путем наложения стратегических целей предприятия и 
объемов бюджетов на полученную матрицу задач, в рамках чего 
придаются приоритеты тем или иным направлениям деятельно-
сти, компетенциям  и результатам. 

Распределение бюджетов и работ в рамках подразделения 
производится путем применения трех управленческих процессов 
(рис. 103): 

1) определение последовательности результатов выполне-
ния задачи; 

2) определение ресурсов на выполнение задачи; 
3) определение последовательности рабочих процедур. 

 
Рис. 104 – Процессы управления процедурами [42, 89] 
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ровка процессов планирования последовательностей результатов, 
определения рабочих процедур и ресурсов. Блок «Производство 
работ» представляет из себя выполнение процедур и затраты ма-
териальных средств бюджетов, выделенных на эти процедуры. 

Процессы управления процедурами представляют работы 
по планированию последовательностей шагов достижения по-
ставленной задачи (рис. 104), каждый из которых может быть, в 
свою очередь, разложен на составляющие действия. 

Соответственно, при распределении целей и бюджетов меж-
ду подразделениями в зависимости от стратегий развития пред-
приятия для каждого подразделения выстраивается свой набор 
шагов, каждый из которых представляет последовательность дей-
ствий.  

Предлагаемая матричная модель позволяет моделировать 
деятельность практически любого предприятия, учитывая осо-
бенности жизненного цикла продукта, особенности жизненного 
цикла ресурсов, вопросы бюджетирования и планирования работ. 
Вопросы администрирования решаются путем композиции под-
разделений по процессному, функциональному или матричному 
принципу. Вопросы персонала могут рассматриваться с ресурс-
ной точки зрения. 

Построение матричной модели дает возможность объеди-
нять задачи как по процессам, так и по системам. Модель пока-
зывает, каким образом происходит агрегирование работ при со-
ставлении модели верхнего уровня. 

В основе оптимизации управления организационными 
структурами предприятия лежит использование функциональной 
и дивизиональной схем управления. Синтез последних позволяет 
получать наиболее универсальные схемы структуризации, в част-
ности многомерную и матричную, получившие наибольшее рас-
пространение. 
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5.4 Оптимальное управление организационной 
структурой предприятия 

Рыночная экономика в совокупности с требованиями совре-
менного этапа развития производства формулирует перед органи-
зационной структурой предприятия (ОСП) новые условия с точки 
зрения гибкости, динамичности, соответствия сложившейся ры-
ночной конъюнктуре. 

Традиционные методы управления организационными 
структурами не предоставляют эффективных путей достижения 
высокой степени динамического соответствия организационных 
структур предприятия изменениям внешней среды. 

Одним из основных способов повышения эффективности 
хозяйственного механизма является совершенствование органи-
зационных форм и структур управления. В решении этой задачи 
существенную роль играет вопрос о поиске и формировании ра-
циональных форм организационных структур промышленных 
предприятий. 

Выделяют функциональную и дивизионную (дивизиональ-
ную) схему формирования организационной структуры. Каждая 
из выбранных схем имеет свои достоинства и недостатки, опре-
деляющие целесообразность их применения. Задача руководите-
ля подразделения состоит в выборе наиболее целесообразной 
схемы обработки договоров. 

Имитационная модель функциональной схемы конструиро-
вания организационной структуры управления может быть гра-
фически представлена в виде блок-схемы (рис. 105). 

Элементами функциональной организационной структуры 
(ЭФОС) являются работники, функциональные подразделения. 
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Рис. 105 – Блок-схема функциональной  
организационной структуры [42, 89] 

 

 
Рис. 106 – Граф состояния  

функциональной структуры управления [42, 89] 
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В систему поступает поток задач, требующих определенной 
обработки. Система организует определенным образом обработку 
поступивших задач и выдает во внешнюю среду их решения. 

Функциональная организационная структура (ФОС) в виде 
графа состояния представлена на рис. 106. 

Рассматриваемый граф состояния представляет собой про-
стейшую многоканальную систему массового обслуживания 
(СМО), в которой задействовано n элементов обслуживания (спе-
циалистов, функциональных подразделений и т.п.) с ограничен-
ной очередью заявок и равномерной взаимопомощью между ка-
налами. Число мест в очереди m определяется производственным 
потенциалом организации. Если все места в очереди заняты (про-
изводственный потенциал исчерпан), то заявка получает отказ. 

Интенсивность простейшего потока заявок в систему равна 
λ. Таким образом, n специалистов обслуживают весь объем зая-
вок, поступающих в подразделение. Поток обслуживания одного 
канала – простейший с интенсивностью μ. Все каналы k, обслу-
живающие одну заявку, дают суммарный поток обслуживания с 
интенсивностью φ(k) = k μ. Каналы (сотрудники) распределяют-
ся между заявками «равномерно», каждая вновь пришедшая заяв-
ка начинает обслуживаться, если только есть возможность выде-
лить для этого канал. 

 

 
Рис. 107 – Блок-схема  

дивизионной структуры управления [42, 89] 
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Заявка, пришедшая в момент, когда все n каналов заняты, 
становится в очередь. Число мест в очереди m, если они все заня-
ты, то заявка получит отказ. 

В дивизиональной (дивизионной) структуре, каждый про-
дукт (рынок) обслуживается специализированным подразделени-
ем. Поэтому блок-схема обработки заявок может быть представ-
лена в следующем виде (рис. 107). 

Один из каналов предложенной структуры управления 
представляет одноканальную СМО с очередью m, ограниченной 
производственным потенциалом организации (например, для 
простоты расчетов m = 2, то есть при полной занятости канала в 
настоящий момент он может за отведенный срок выполнить по 
окончании текущего задания еще два заказа). На вход в систему 
поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ. Время 
обслуживания распределено по обобщенному закону Эрланга с 
параметрами μ1 и μ2. 

Сравнивая среднее время пребывания заявки в системе при 
обслуживании в условиях дивизиональной структуры управления 
и в условиях функциональной структуры, выявляем меньшее 
значение, которое и является определяющим при выборе наибо-
лее эффективной альтернативы организационной структуры про-
мышленного предприятия. 

При этом руководителем решается задача по одному из сце-
нариев: 

1) все подразделения организационной структуры целесооб-
разно формировать по функциональному принципу структуриро-
вания; 

2) все подразделения целесообразно структурировать по ди-
визионному принципу; 

3) часть подразделений целесообразно формировать по ди-
визионному принципу, а другую часть – по функциональному. 

В последнем случае необходимо использовать матричную 
или многомерную схему структуризации. 

Рассмотрим ряд схем организационных структур управле-
ния предприятием. Продуктовая структура управления (рис. 108) 
представляет собой вариантный синтез функциональных и диви-
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зионных (дивизиональных) схему структурирования организа-
ции. 

 
Рис. 108 – Продуктовая система  

организационной структуры [42, 89] 
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Рис. 109 – Организационная система,  

ориентированная на потребителя [42, 89] 
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Региональная организационная система представляет собой 
комплекс функциональных и дивизиональных схем структуриро-
вания, как и в случаях, рассмотренных ранее. 

 
Рис. 110 – Региональная организационная система [42, 89] 
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плекс функциональных и дивизионных управленческих схем – 
базовых блоков трансформирования организационных структур. 

Для того чтобы организация имела возможность реагиро-
вать на изменения окружающей среды и внедрять новую техно-
логию, была предложена концепция адаптивных организацион-
ных структур. 

Структуры называются адаптивными, если их можно моди-
фицировать в соответствии с изменениями окружающей среды и 
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Функциональное 
управление 

Функциональное 
управление 

Управление качеством продукции, процессов, услуг 

362 
 

потребностями самой организации. К настоящему времени сфор-
мированы и получили широкое распространение два основных 
типа адаптивных организационных структур – это проектные и 
матричные организации. 

Проектная организационная структура – это временная 
структура, создаваемая для решения конкретной задачи. При ее 
организации формируется команда специалистов для реализации 
определенного проекта. После завершения проекта команда рас-
пускается. Члены команды либо переходят в новую команду, ли-
бо возвращаются в подразделения основной работы, либо уволь-
няются. 

Подобного рода организационная структура используется 
для реализации крупномасштабных проектов. В случае менее 
крупных проектов затраты на дублирование уже существующих 
служб в проектной структуре становятся слишком большими, а 
постоянное переформирование команд затрудняет работу испол-
нителей. 

Наиболее широко известный вариант проектной организа-
ции – матричная организация (рис. 111). 

В матричной организации члены проектной группы подчи-
няются как руководителю проекта, так и руководителям тех 
функциональных отделов, в которых они работают постоянно. 
Руководитель проекта обладает так называемыми проектными 
полномочиями. Эти полномочия могут варьироваться от почти 
всеобъемлющей линейной власти над всеми деталями проекта до 
практически чистых штабных полномочий. 
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Рис. 111 – Матричная система  

организационной структуры [42, 89] 
 
Выбор конкретного варианта определяется тем, какие права 

делегирует ему высшее руководство организации. 
Руководитель проекта в матричной организации отвечает в 

целом за интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, отно-
сящихся к данному проекту. Для того чтобы они могли реализо-
вать свои полномочия, все функциональные ресурсы по данному 
проекту передаются в их полное распоряжение. Руководители 
функциональных отделов делегируют руководителям проекта не-
которые из своих обязанностей, принимают решения о месте и 
качестве выполнения тех или иных работ и контролируют ход 
выполнения задач. 

Основным преимуществом матричной департаментизации 
является заключенный в ней высокий потенциал адаптации к из-
менениям внешней среды. 
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Исследуемая система и в данном случае также представляет 
собой сбалансированный компромисс между функциональным и 
дивизиональным подходом в проектировании организационной 
структуры. 

В современных условиях динамичного научно-технического 
и общественного развития предприятия часто подвергаются ре-
организации. При этом реорганизация является только одним из 
возможных путей адаптации к изменению среды. Модель органи-
зации, которая могла бы адаптироваться к изменениям без карди-
нальной перестройки, называется многомерной. 

Рассматриваемая ранее матричная организация представля-
ется как комбинация линейно-функциональной и дивизиональной 
организаций. Однако при таком подходе за границами матричной 
организации остаются такие важные переменные, как террито-
рии, рынок и потребители в комплексном виде, с ориентацией на 
которые также могут объединяться работы в организации. При 
добавлении этого третьего измерения и появляются многомер-
ные организации (МО) (рис. 112). 

 

 
Рис. 112 – Принципиальная схема  

структуры многомерной организации [42, 89] 
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ганизации, тем меньше его штат и больше разнообразных обя-
занностей у его руководителя. 

В организации, хозяйственные единицы которых относи-
тельно независимы, отличаются друг от друга и территориально 
разбросаны, многомерной делается именно определенная хозяй-
ственная единица, а не организация в целом. Этот тип организа-
ции дает даже небольшому подразделению возможность быть 
достаточно автономным в структуре более крупной организации. 
Таким образом, многомерная модель создает, с максимально воз-
можной степенью приближенности, свободный рынок внутри ор-
ганизации, который не исключает возможностей для синергии и 
экономии на масштабе деятельности. 

Основными преимуществами многомерной организации 
(МО) являются: 

– отсутствие необходимости в проведении каких-либо ре-
организаций с целью изменения приоритетности критериев, ис-
пользуемых при проектировании работ. Акценты могут быть из-
менены путем перераспределения ресурсов руководством орга-
низации; 

– подразделения можно создавать, ликвидировать или мо-
дифицировать без серьезных изменений положения других под-
разделений; чем больше частей организации контактирует с 
«многомерной» группой, тем меньше воздействуют на нее изме-
нения в этих частях; 

– создается максимально благоприятная ситуация для деле-
гирования полномочий, причем роль руководства организации 
остается ведущей; 

– к каждому многомерному образованию применяется 
унифицированная, четко фиксируемая и легко измеряемая мера 
эффективности – получаемая прибыль, что предотвращает вы-
полнение псевдоработы, при этом прибыль рассматривается как 
необходимое условие развития бизнеса. Преобладающей целью 
выступает развитие многомерной организации и ее членов. 

В основе принципа проектирования организационных 
структур управления лежит метод конструктивной трансформа-
ции функциональных и дивизиональных структурообразующих 
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блоков в требуемую архитектуру организационной структуры 
управления предприятием. 

 

5.5 Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия 

Реинжиниринг – это методология совершенствования пу-
тем фундаментального переосмысления, радикальной модифика-
ции или даже коренного перепроектирования процессов, наце-
ленная на достижение существенного улучшения критических 
показателей исполнения деятельности в организации [232], в ча-
стности: 

– увеличение добавленной ценности; 
– улучшение показателей качества процессов и/или про-

дукции; 
– снижение затрат и рост прибыли; 
– сокращение времени производственного цикла; 
– повышение конкурентоспособности не только продукции, 

но и организации в целом. 
Реинжиниринг – это инструмент, всегда нацеленный на 

прорыв или на достижение радикального улучшения. Стратеги-
ческое назначение реинжиниринга – достижение переломных 
улучшений показателей исполнения деятельности в организации. 
Одной из главных целей реинжиниринга является увеличение до-
ли действий, связанных с добавлением ценности продукции, вы-
пускаемой предприятием. 

На практике находят применение два способа реинжини-
ринга [232]. 

1. Реинжиниринг-модификация действующего процесса. 
В этом случае имеющийся процесс (после его изучения, докумен-
тирования, анализа и переосмысления) подвергается радикальной 
модификации. Этот способ позволяет наиболее полно использо-
вать знания и опыт, накопленные в организации на протяжении 
длительного промежутка времени при практическом осуществле-
нии прежнего варианта процесса. Однако при этом остается риск 
повторения старых ошибочных представлений о процессе (кон-
струкции). Несмотря на указанный недостаток, этот умеренный 
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вариант реинжиниринга имеет наибольшие шансы на успех при 
его практическом применении для модификации действующего 
процесса. 

Члены команды, осуществляющие проект реинжиниринга-
модификации, стараются использовать все лучшее, имевшееся в 
рамках ранее применявшегося процесса, и стремятся достичь его 
радикальной модификации. 

2. Реинжиниринг с чистого листа. В этом случае полно-
стью отказываются от ранее применявшегося процесса. Новый 
процесс создают с чистого листа, но с учетом анализа и фунда-
ментального переосмысления прежде существовавшего процесса. 

Реинжиниринг с чистого листа снижает риск повторения 
старых ошибок. Однако пренебрежение ранее применявшимся 
процессом очень рискованно, так как может привести к игнори-
рованию знаний и опыта, накопленных в организации. 

В случае успешного выполнения реинжиниринга с чистого 
листа достигается значительно более высокий уровень совершен-
ствования и даже прорыва в улучшении ключевых показателей 
исполнения деятельности в организации [42, 89]. 

В соответствии с концепцией менеджмента качества и ре-
инжиниринга путь к улучшению производства кроется в совер-
шенствовании процессов. Это объединяет менеджмент качества и 
реинжиниринг деловых процессов [273]. 

Менеджмент качества рассматривается как инструмент для 
реализации стратегических целей организации за счет внутрен-
них ресурсов, то есть как последовательная, систематическая 
деятельность по планированию, обеспечению, управлению и 
улучшению процессов организации. 

Нельзя ставить на один уровень и, соответственно, сравни-
вать менеджмент качества и реинжиниринг, это части одного це-
лого. Менеджмент качества первичен по отношению к реинжи-
нирингу бизнес-процессов. Реинжиниринг эффективен только то-
гда, когда внутренние ресурсы исчерпаны, когда невозможно 
предложить более высокое качество за более низкую цену. Дей-
ствует циклическая схема руководства организацией, исполь-
зующая оба эти подхода и рассматривающая менеджмент качест-
ва и реинжиниринг бизнес процессов как части одного целого:  
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Рис. 113 – Этапы реинжиниринга бизнес-процессов [42, 89] 
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 первая фаза  системный постоянный менеджмент каче-
ства, на постоянной основе повышающий результативность и 
эффективность процессов и деятельности организации за счет 
внутренних ресурсов; 

 когда сделано все возможное, то следует вторая фаза – 
реинжиниринг, как кардинальная перестройка бизнес процесса. 

Рассмотрим этапы проведения реинжиниринга организации 
(рис. 113). 

1. Стратегическое планирование. 
Реинжиниринг деловых процессов начинается с пересмотра 

целей предприятия, анализа потребителей, производимых про-
дуктов и услуг [273].  

При разработке стратегического плана необходимо:  
а) определить предназначение организации и ее перспекти-

вы. 
Предназначение организации, или ее миссия, отражает цели 

существования организации. Правильно определенная миссия ха-
рактеризует деятельность компании в терминах производимых 
продуктов, основных деловых процессов и сегментов рынка, ко-
торые обслуживаются компанией. Видение или перспективы ор-
ганизации есть определение направления, в котором организация 
хочет развиваться; 

б) выделить основные группы потребителей и их потребно-
сти. 

Потребители группируются в соответствии с продуктами и 
услугами, определенными на предыдущем шаге. Каждая группа 
потребителей имеет свои потребности, которые должны быть вы-
явлены; 

в) произвести анализ конкурентов. 
Важно не только знать, кто выпускает продукцию, анало-

гичную той, которую выпускает ваше предприятие, но также то, 
почему продукция конкурентов обладает теми или иными пре-
имуществами и недостатками; 

г) определить ключевую компетенцию организации. 
Ключевая компетенция  это те деловые процессы, ноу-хау, 

опыт и умение, которые напрямую связаны с миссией предпри-
ятия и не могут быть переданы на сторону или субподрядчику без 
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существенного ослабления самого предприятия. Стратегическое 
планирование позволяет идентифицировать функции и процессы, 
составляющие ключевую компетенцию предприятия. Выявлен-
ные ключевые процессы и функции должны стать первоочеред-
ной целью усовершенствования; 

д) определить список ключевых задач. 
Данный шаг предполагает формирование списка целей и 

ключевых задач, последовательное достижение которых позволит 
организации двигаться в желаемом направлении. Очень важно 
знать, в чем стратегически нуждается предприятие: 

– увеличение прибыли; 
– повышение эффективности производства; 
– рост предприятия; 
– создание деловой репутации; 
– технологическое превосходство; 
– снижение риска банкротства и т.п. 
2. Описание бизнес архитектуры организации. 
Основное назначение данного этапа реинжиниринга состоит 

в том, чтобы дать описание существующей бизнес-архитектуры 
предприятия.  

Ключевым аспектом менеджмента является обеспечение на-
глядности (прозрачности) организации  его точного, достаточ-
ного, лаконичного, удобного для восприятия и анализа описания. 

Для средних и крупных организаций очень сложно получить 
одно единственное описание, отвечающее на все вопросы с точки 
зрения руководства и управления, пригодное для достижения 
всех ключевых целей и задач организации. Организация как со-
вокупность взаимосвязанных компонентов (процессы, элементы 
структуры, инфраструктуры и т.д.) может быть описана в виде 
целого ряда самостоятельных, законченных «проекций», количе-
ство которых определяется главным образом целями менеджмен-
та. Например, одна и та же организация может быть представлена 
как: 

1) сеть процессов, с помощью которых организация выпол-
няет свою миссию; 

2) совокупность источников и каналов связи потоков ин-
формации и типов данных; 
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3) организационная структура; 
4) инфраструктура (территории, здания, сооружения, ком-

муникации) и т.д. 
Основным для целей общего руководства является пред-

ставление объекта (организации, системы качества) в виде сети 
взаимодействующих процессов, определяющих его миссию. 

Функциональное моделирование деловых процессов  это 
ключевой элемент описания бизнес-архитектуры организации. На 
выходе функционального моделирования появляется функцио-
нальная модель делового процесса организации. 

Целью построения функциональной модели процесса явля-
ется необходимое и достаточное формализованное описание всех 
подпроцессов, из которых состоит моделируемый процесс, а так-
же характера взаимосвязей между ними. Функциональная модель 
отражает функциональную структуру системы процессов, со-
ставляющих деятельность организации. 

Построение функциональной модели «как есть» позволяет 
четко зафиксировать, какие деловые процессы осуществляются 
на предприятии, какие информационные объекты используются 
при выполнении деловых процессов и отдельных операций. 
Функциональная модель «как есть» является отправной точкой 
для анализа потребностей предприятия, выявления проблем и 
«узких» мест и разработки проекта совершенствования деловых 
процессов. 

Процесс описания организации для целей реинжиниринга 
начинают с описания процессов, определяющих миссию, и про-
должают до достижения необходимой степени декомпозиции, 
достаточной для корректного анализа и выработки эффективных 
управленческих решений. 

В настоящее время для этих целей общая методология IDEF 
включает ряд частных методологий для моделирования сложных 
систем, в том числе: 

– IDEF0 – функциональное моделирование; 
– IDEF1 – информационное моделирование; 
– IDEF1X – моделирование данных; 
– IDEF2 – динамическое моделирование развития систем; 
– IDEF3 – моделирование потока процессов; 
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– IDEF4 – объектно-ориентированное проектирование и 
анализ; 

– IDEF5 – определение онтологий (взаимосвязанных слова-
рей); 

– IDEF7 – аудит информационных систем; 
– IDEF8 – метод разработки пользовательских интерфей-

сов; 
– IDEF9 – моделирование требований; 
– IDEF10 – моделирование архитектуры выполнения; 
– IDEF11 – Information Artifact Modeling; 
– IDEF12 – организационное моделирование; 
– IDEF13 – трёхсхемное проектирование преобразования 

данных; 
– IDEF14 – метод проектирования компьютерных сетей. 
Однако развитие методологии IDEF2 приостановилось на 

начальном этапе в связи с возникшими проблемами анализа сис-
тем. Также, несмотря на актуальность и востребованность мето-
дологий IDEF7 – IDEF14, стандарты для них не были разработа-
ны полностью. 

 
3. Анализ моделей. 
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – метод опреде-

ления стоимости и других характеристик изделий, услуг и потре-
бителей, использующих в качестве основы функции и ресурсы, 
задействованные в производстве, маркетинге, продаже, доставке, 
технической поддержке, оказании услуг, обслуживании клиентов, 
а также обеспечении качества [7, 43, 44]. Это метод анализа дело-
вых процессов для целей их совершенствования, который позво-
ляет измерить эффективность существующего делового процесса, 
определить стоимость выходных продуктов и услуг, а также вы-
явить возможности для повышения их качества и эффективности. 

Традиционные методы приведения косвенных издержек к 
выходным результатам процесса часто приводят к переоценке 
или недооценке реальной себестоимости того или иного продук-
та. В условиях рыночной экономики ФСА позволяет идентифи-
цировать прямые и косвенные издержки, а также производитель-
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ность для каждой операции построенной функциональной моде-
ли процесса «как есть», позволяет получить: 

а) оценку себестоимости всего процесса; 
б) оценку себестоимости по каждому выходному продук-

ту; 
в) оценку времени производственного цикла; 
г) оценку времени отклика; 
д) оценку стоимости каждой операции. 
Функционально-стоимостной анализ позволяет точно опре-

делить стоимость выполнения каждой операции в деловом про-
цессе, а также сопоставить стоимость операции с ее важностью 
для создания продуктов или услуг. 

В ФСА для определения важности операций применяется 
следующая классификация: 

1) операции (процессы), которые добавляют или не добав-
ляют стоимость. Операция добавляет стоимость, если она изме-
няет состояние продукта или его частей. Операция, которая не 
изменяет состояние продукта, соответственно не добавляет стои-
мость (например, операции по хранению продукции на складе не 
добавляют стоимости к продукции). В то же время выполнение 
этих операций связано с затратами; 

2) операции основные и вспомогательные. Основными яв-
ляются операции, которые непосредственно связаны с обработ-
кой продукта, остальные операции являются вспомогательными 
(например, операции, связанные с принятием управленческих 
решений, являются вспомогательными); 

3) операции обязательные и введенные руководством. Опе-
рация является обязательной, если ее выполнение регламентиру-
ется вышестоящим руководством или законодательными актами. 
Введенной внутренним руководством является операция, которая 
вводится внутренним руководством для решения некоторой про-
блемы. 

Функционально-стоимостной анализ проводится по сущест-
вующей функциональной модели и является первым шагом на 
пути формирования пакета предложений по улучшению сущест-
вующего процесса. Сопоставляя важность результата операции с 
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ее стоимостью, определяются «узкие» места, которые следует 
устранить. 

Следующий шаг анализа заключается в получении оценки 
времени выполнения процесса по каждому выходу – временной 
анализ деловых процессов.  

Это время включает: 
– операционное время; 
– время простоя; 
– время, потраченное на контроль (соответствия стандар-

там, нормативам и др.); 
– время, потраченное на сохранение требуемого уровня ка-

чества (например, время, затраченное на решение обнаруженной 
проблемы). 

Каждое из времен вносит свой вклад в длительность цикла 
исполнения процесса и должно быть подвергнуто анализу на 
возможность его сокращения.  

Целью проведения временного анализа является выявление 
наиболее длительных операций в деловом процессе, для того 
чтобы сконцентрировать усилия на их совершенствовании. Лю-
бое сокращение времени выполнения делового процесса приво-
дит также к сокращению затрат на его реализацию.  

4. Реинжиниринг. 
Если в процессе анализа бизнес-архитектуры организации, и 

прежде всего анализа бизнес-процессов, количество и весомость 
проблемных мест (операций) превышает некоторый заведомо ус-
тановленный уровень, высшее руководство принимает решение 
начать процедуру реинжиниринга.  

Деловой процесс является сложной системой, поэтому к не-
му возможно применить принцип Парето, который в данном слу-
чае может быть сформулирован так: в рамках делового процесса 
20% операций требуют 80% времени (ресурсов). 

Процедура реинжиниринга имеет высокий уровень риска, а 
результат неудачного реинжиниринга – финансовый крах, так как 
в процедуру реинжиниринга втягивается вся бизнес-архитектура 
компании. 
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Технологии, механизмы реструктуризации, как правило, яв-
ляются корпоративными нововведениями и не получили широко-
го методического обобщения. 

Различные этапы развития реинжиниринга характеризова-
лись различными приоритетами в подходах, технологиях, прин-
ципах. Современный подход к реинжинирингу – упор на челове-
ческий фактор. 

До недавнего времени сфера управления была сфокусирова-
на на задачах, вплоть до полного игнорирования процессов. У 
любой большой организации, ориентированной на задачи, есть 
три основные проблемы, которые прямо пропорциональны ее 
размеру: 1) планирование; 2) координация ресурсов; 3) проведе-
ние политики.  

В небольших организациях все эти вопросы решаются на-
прямую, потому что линии связи короткие, информация доступна 
на всех уровнях и можно довести любое решение до соответст-
вующего звена компании легко и быстро. Однако в больших ор-
ганизациях эти проблемы являются основными препятствиями 
для развития, то есть объектом реинжиниринга. 

Реинжиниринг предлагает альтернативное решение  меха-
низмы и процессы, которые сами себя регулируют. Это означает, 
что вместо концентрации внимания на производственном про-
цессе, достаточно длинном для расчленения его на задачи, ме-
неджмент сегодня требует, чтобы компании вернулись к рас-
смотрению вопроса об объединении этих задач обратно в про-
цесс. 

Отношение к линейному персоналу должно быть пересмот-
рено. В каждой организации, большой или малой, работники 
производства должны быть квалифицированными настолько, 
чтобы выполнять комплексную, сложную в интеллектуальном 
плане работу и нести ответственность за все основные решения, 
связанные с выполняемой ими деятельностью.  

Деятельность персонала нужно организовать таким образом, 
чтобы работник, оперативно принимая решения, мог контролиро-
вать инфраструктуру и рабочую среду в достаточной мере для то-
го, чтобы гарантировать стабильный выпуск качественной про-
дукции.  
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Информация должна стать частью производственного про-
цесса сама по себе, а не только как косвенный продукт, который 
можно использовать для определения постфактум, насколько хо-
роши результаты процесса. Информация, появившаяся как часть 
производственного процесса, теперь непосредственно вкладыва-
ется назад в процесс сразу же, как только она поступила.  

Решения, связанные с качеством продукции, должны при-
ниматься персоналом, который эту работу выполняет, и до того, 
как она будет завершена. 

5.6 Основные документы СМК предприятия 

ГОСТ Р ИСО 9001 требует, чтобы цели в области качества 
были измеримыми. Определения термина «измерение», приве-
денные в ГОСТ Р ИСО 9001 и нормативных документах государ-
ственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), не 
совпадают. Примеров измеримых целей в стандартах ИСО серии 
9000 нет [274]. Каждый специалист по разработке, внедрению и 
сертификации систем менеджмента качества вынужден руково-
дствоваться только имеющимися у него опытом и знаниями. 

В настоящее время у специалистов в области качества оста-
лось несколько вопросов, вызывающих споры, по которым нет ни 
единого мнения, ни четких рекомендаций.  

К таким вопросам относятся следующие аспекты: 
- измеримость целей в области качества; 
- необходимость и целесообразность назначения целей про-

цессов; 
- выбор целей процессов; 
- результативность и эффективность процессов СМК и СМК 

в целом; 
- постоянное улучшение процессов СМК и СМК в целом. 
 
Рассмотрим первый из указанных проблемных вопросов, 

основываясь на терминологии процессного подхода. 
 
1. Измеримые цели [274] 
Основной недостаток ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в части рас-
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сматриваемой проблемы – это двоякое понимание термина «из-
мерение».  

С одной стороны, измерения, согласно ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 [238], проводятся с использованием измерительного обору-
дования, обладающего метрологическими характеристиками.  

С другой стороны, согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [275], 
«Процесс измерения — совокупность операций, проводимых с 
целью определения значения величины», и в этом случае под ре-
зультатом измерения можно понимать не только результат изме-
рения, полученный с помощью измерительного оборудования, но 
и результат расчета по математическим формулам и результат 
оценки, причем выраженный в любом виде, например, в виде 
баллов или значений лингвистических переменных («хорошо», 
«отлично», «удовлетворительно», «плохо» и т.д.). 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015, цели в области качест-
ва – это цель (т.е. результат, который должен быть достигнут) в 
отношении качества. Цель считается достигнутой, если в итоге 
предпринятых действий получен соответствующий этой цели ре-
зультат.  

Таким образом, наличие возможности проверки (контроля, 
оценки) достижения цели и следует считать измеримостью цели. 
Другими словами, цель в области качества достижение (степень 
достижения) которой можно проверить (проконтролировать, оце-
нить), следует назвать измеримой целью.  

Теперь необходимо ответить на вопрос: в каком виде долж-
на быть представлена цель в области качества, чтобы можно бы-
ло проверить (проконтролировать, оценить) ее достижение? 

 
2. Виды измеримых целей [274] 
Цель можно считать измеримой в двух случаях: 
- если цель представлена значением некоторого показателя 

(в явном или неявном виде), называемым «целевым значением 
показателя», то она является целью первой группы; 

- если цель представляет собой некоторое событие, которое 
должно произойти (в течение некоторого промежутка времени), 
то она является целью второй группы. 

Рассмотрим цели первой группы. Они могут быть трех ви-
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дов: абсолютные, относительные и временные (цели по сроку). 
1. Абсолютная цель выражается значением показателя 

(«целевым значением показателя»), например, Fтр = 220. Разно-
видности абсолютной цели: 

- Fтр [220, 250]: значение показателя F должно находиться в 
диапазоне 220 – 250 включительно; 

- Fтр ≥ 50 (Fтр ≤ 50): значение показателя Fтр должно быть 
не менее 50 (не более 50). 

2. Относительная цель непосредственно не содержит в се-
бе значения показателя, однако предполагает его знание и может 
быть выражена через: 

- значение показателя относительного вида (например, пе-
реработать 40% стандартов организации); 

- абсолютное приращение (увеличить на 200 р. среднюю 
зарплату сотрудников организации); 

- относительное приращение (увеличить наработку на отказ 
изделия на 15%); 

- приращение, не выраженное в численном виде (расширить 
номенклатуру изготавливаемых изделий). Это можно считать ча-
стным случаем абсолютного приращения, когда величина прира-
щения не имеет значения, иначе говоря, должно стать больше, но 
на сколько – не важно. 

3. Временная цель или цель по сроку. Ее достижение огра-
ничено некоторым временем. Цели по сроку можно разделить на 
две группы: краткосрочные и долгосрочные. 

Время достижения краткосрочных целей не превышает пе-
риодичности анализа СМК со стороны руководства. 

Цели, время достижения которых превышает периодичность 
анализа СМК со стороны руководства, можно назвать долгосроч-
ными. 

Таким образом, краткосрочные цели – это цели, которых 
«достигают», а долгосрочные – к которым «стремятся». В прин-
ципе, цели первых двух видов (абсолютные и относительные) 
также являются целями по сроку, так как при отступании срока 
достижения целей невозможно проконтролировать их выполне-
ние. Краткосрочные цели чаще всего устанавливаются на год, и 
связано это с периодичностью и сроками анализа СМК со сторо-



Управление качеством продукции, процессов, услуг 

379 
 

ны руководства. Традиция всех российских предприятий, да и не 
только российских, — подводить в конце года итоги и планиро-
вать цели на следующий год. 

Долгосрочную цель можно устанавливать на несколько лет, 
но в этом случае необходимо определить критерии для ежегодно-
го принятия решения о поступательном движении в направлении 
достижения цели. Долгосрочная цель может представлять собой 
совокупность краткосрочных целей, при этом появляется новый 
вид краткосрочной цели — относительная цель в виде процентов 
от долгосрочной цели. 

Качественные показатели сложны для использования тем, 
что они в высшей степени субъективны: их значения устанавли-
вает человек. 

Перейдем к целям второй группы. Это цели, установленные 
для точечных свойств. Определение точечного свойства приведе-
но в и означает, что процесс (или СМК) может обладать этим 
свойством или нет (переводя на числовые значения, - 0 или 4). 
Следует уточнить, что целью в данном случае можно считать 
только некоторое событие, наступление которого можно прокон-
тролировать. 

Например, целью второй группы является «сертификация 
СМК в 2015 г.», так как факт проведения сертификации СМК 
можно подтвердить сертификатом, выданным органом по серти-
фикации. 

К сожалению, часто на предприятиях приходится сталки-
ваться с неправильными формулировками целей в области каче-
ства (например, совершенствовать СМК, повышать качество про-
дукции и т.д.). Проконтролировать достижение этих целей не-
возможно, так как неясно, наступление каких событий их харак-
теризует другими словами, не определены критерии достижения 
целей. 

Говорить о степени достижения можно только для целей 
первой группы. Рассчитать степень достижения целей второй 
группы можно, однако это будет субъективное, полностью зави-
сящее от мнения конкретного человека (лица, принимающего 
решение) решение. 

Все виды измеримых целей приведены в табл. 68 с приме-
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рами правильно сформулированных целей, при этом цели второй 
группы названы краткосрочными, не выраженными в численном 
виде. 

 
Таблица 68 

Виды измеримых целей 
Виды целей Примеры целей 

1 2 3 

Абсолют-
ные 

Значение показателя 
представлено в явном 

виде 

1. Довести число заключенных контрактов с 
потребителями до 50. 
2. Достичь для разрабатываемого изделия на-
работки на отказ, равной 1000 

Значение показателя 
не представлено в яв-

ном виде 

1. Не допускать случаев использования при 
проведении приемосдаточных испытаний непо-
веренных средств измерений (0 случаев). 
2. Не допускать случаев срыва выполнения 
(расторжения) договоров с заказчиками по вине 
организации (0 случаев) 

Диапазон значений 
показателя (от – до, не 

более, не менее) 

1. Коэффициент готовности разрабатываемого 
изделия должен быть не менее 0,95. 
2. Число рекламаций, предъявленных предпри-
ятию, должно быть не более 5. 
3. Срок анализа контрактов с потребителями – 
3-5 суток. 

Относитель-
ные 

Относительное значе-
ние показателя 

1. Аттестовать на 100% испытательное обору-
дование. 
2. Пересмотреть 20% стандартов предприятия. 

Абсолютное прираще-
ние показателя 

1. Увеличить прибыль на одного сотрудника 
предприятия на 5 тыс. руб. 
2. Уменьшить средний срок оформления кон-
трактов на сутки. 

Относительное при-
ращение значения по-

казателя 

1. Увеличить количество выигранных тендеров 
на 10%. 
2. Увеличить среднюю заработную плату на 
предприятии на 20% 

Приращение значения 
показателя, не выра-
женное в численном 

виде 

1. Расширить номенклатуру изготовляемых ти-
пов (видов) продукции 
2. Уменьшить число случаев производственно-
го травматизма 
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Окончание табл. 68 
1 2 3 

Временные 
цели 

(цели по 
сроку) 

Кратко-
срочные 

(срок 
дости-
жения – 
не более 
1 года) 

Цели пер-
вых двух 
видов 

1. Сертифицировать СМК на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 2012г. 

2. Провести в 2012 г. Обучение персонала 
службы качества в учебном центре Системы 
добровольной сертификации «Военный ре-
гистр» 

3. Закупить в 2012 г. Новую климатиче-
скую камеру для испытаний продукции 

Цель, не 
выраженная 
в численном 

виде 

Долго-
срочные 

(срок 
дости-
жения – 
более 1 
года) 

Цели пер-
вых двух 
видов (на 

срок более 1 
года) + 

краткосроч-
ные на каж-
дый день 

1. Переработать до 2013 г. Все стандарты 
организации в рамках подготовки СМК серти-
фикации на соответствие ГОСТ РВ 15.002-
2003. При этом к 2012 г. Переработать не ме-
нее 50% стандартов организации. 

2. Заменить на 100% средства измерений, 
используемые при проведении государствен-
ных испытаний продукции, на средства изме-
рений, включенные в государственный реестр 
средств измерений к 2013 г. При этом к 2012 г. 
заменить не менее 80%. 

 
Таблица 69 

Примеры неправильно сформулированных, 
неизмеримых целей 

Неконкретные 
цели 

Совершенствовать СМК 
Улучшать качество продукции 
Обеспечить стабильный уровень качества продукции 
Повысить стабильность производства 
Повысить эффективность (результативность) исследова-
ний (разработки, производства, ремонта и т.д.)  
Снизить затраты на СМК 

Некорректные 
цели 

Относительные цели первой группы, для которых неиз-
вестно достигнутое в настоящий момент абсолютное зна-
чение показателя (т.е. значение показателя, относительно 
которого идёт отсчёт)  
Цели первой и второй групп, для которых не задан срок 
достижения 

 
Теперь рассмотрим примеры неправильно сформулирован-

ных, т.е. неизмеримых целей (табл. 69). Очевидно, что ряд приве-
денных в ней примеров не является исчерпывающим: фантазия 
специалистов, формулирующих цели в области, более много-

Управление качеством продукции, процессов, услуг 

382 
 

гранна. 
Долгосрочная цель может представлять собой совокупность 

краткосрочных целей, при этом появляется новый вид кратко-
срочной цели – относительная цель в виде процентов от долго-
срочной цели. 

Неправильно сформулированные цели можно разделить на 
две группы: неконкретные и некорректно сформулированные це-
ли. 

Под неконкретными понимаются цели, для которых не оп-
ределены показатели, характеризующие объект (свойство), в от-
ношении которого сформулирована цель (СМК, объем производ-
ства, качество продукции, стабильность производства и т.д.) или 
не определено событие (действие), выполнение (наступление) ко-
торого позволяет сделать вывод о достижении цели.  

Некорректные цели – это относительные цели первой груп-
пы, для которых не известно абсолютное значение показателя 
(значение, относительно которого идет отсчет), и цели первой и 
второй групп, для которых не задан срок достижения. 

В следующих разделах ГОСТ ISO 9001-2011 приведены ре-
комендации, не имеющие отношения к измеримости целей в об-
ласти качества, но способствующие лучшему пониманию и реа-
лизации требований в части целей в области качества. 

 
3. Уровни целей [274] 
Практически во всех публикациях, касающихся вопросов 

формирования политики и целей в области качества, неизменно 
говорится о целях организации (предприятия) в области качества. 
То же самое и в организациях цели в области качества обязатель-
но установлены для всей организации, иногда — для подразделе-
ний, правда, обязательно для всех подразделений. На самом деле 
в ГОСТ Р ИСО 9001 отсутствует требование по установлению 
целей в области качества для всей организации: «цели в области 
качества должны быть установлены в соответствующих подраз-
делениях и на соответствующих ее (организации) уровнях». Оче-
видно, что в таком определении есть смысл. Организация может 
состоять из нескольких практически невзаимодействующих меж-
ду собой филиалов, управлений, департаментов, структурных 
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подразделений, развивающих совершенно непересекающиеся на-
правления деятельности, поэтому устанавливать цели для всей 
организации бессмысленно, фактически это будет объединение 
целей для каждого конкретного направления. 

Вывод: цели в области качества могут быть установлены как 
для всей организации, так и для отдельных управлений, филиа-
лов, департаментов и структурных подразделений. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015, политика в области ка-
чества – это намерения и направление организации, официально 
сформулированные ее высшим руководством, относящиеся к ка-
честву [275]. Как правило, политика в области качества согласу-
ется с общей политикой организации, а также может быть согла-
сована с видением и миссией и обеспечивает основу для поста-
новки целей в области качества. 

Высшее руководство должно разработать, реализовывать и 
поддерживать в актуальном состоянии политику в области каче-
ства, которая [238]: 

- соответствует намерениям и среде организации, а также 
поддерживает ее стратегическое направление; 

- создает основу для установления целей в области качества; 
- включает в себя обязательство соответствовать примени-

мым требованиям; 
- включает в себя обязательство постоянно улучшать систе-

му менеджмента качества. 
Политика в области качества должна: 
- быть доступной и применяться как документированная 

информация; 
- быть доведенной до сведения работников, понятной и 

применяемой внутри организации; 
- быть доступной подходящим способом для соответст-

вующих заинтересованных сторон. 
При формулировании положений политики в области каче-

ства необходимо использовать результаты анализа состояния 
фирмы, например SWOT-анализа. При этом можно применяться 
следующие правила: 

- укрепляйте слабые стороны предприятия, 
- извлекайте выгоду из своих сильных сторон, 
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- избавляйтесь от внешних угроз, 
- следите за внешними возможностями. 
На основе разработанной политики формируются цели в об-

ласти качества. По сути, цели – это вехи, установленные по на-
правлениям развития, определенным положениями политики ор-
ганизации. 

Критерий – это признак, на основании которого произво-
дится оценка, определение или классификация чего-либо.  

Таким образом, деятельность по достижению целей неот-
рывна от измерений и анализа. 

Примеры целей процессов: 
- Повышение индекса удовлетворенности потребителей; 
- Снижения уровня дефектности продукции; 
- Увеличение производительности; 
- Повышение оперативности обработки заказов. 
Критерии (показатели, характеристики) служат для возмож-

ности измерять и анализировать наше движение к намеченным 
целям. 

Такие показатели, связанные с установленной целью, долж-
ны обладать следующими компонентами, необходимыми для ор-
ганизации мониторинга за движением организации в направле-
нии установленных целей: 

- Название показателя, связанного с целью в области качест-
ва; 
- Измеряемое значение показателя; 
- Единица измерения показателя; 
- Метод измерения значений показателя; 
- Метод анализа измеренных значений показателя; 
- Место хранения результатов измерения и анализ; 
- Начальное (базовое) значение показателя; 
- Целевое (планируемое) значение показателя. 
Для определения начального значения показателя предвари-

тельно требуется собрать данные о фактических значениях про-
цесса за некоторый анализируемый период и только после этого 
от базового показателя можно переходить к обсуждению плани-
руемого значение показателя, к которому предприятие будет 
стремиться в заданный период. 
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Основное назначение анализа данных, собранных при изме-
рениях кратко можно сформулировать следующим образом: 

- преобразование исходных данных в форму, удобную для 
восприятия (т.н. визуализация данных) и позволяющую иденти-
фицировать несоответствия; 

- принятие обоснованных решений при поиске  причин не-
соответствий процессов и продукции. 

 

5.7 Вопросы для самопроверки 

1. Что такое системы массового обслуживания? 
2. Какие основные типы систем массового обслуживания 

существуют? 
3. Какие системы массового обслуживания называются 

открытыми? 
4. Какие системы массового обслуживания называются 

замкнутыми? 
5. Что такое поток событий, интенсивность потока заявок, 

интенсивность потока обслуживаний? 
6. Дайте характеристику системе массового обслуживания 

с отказами. 
7. Дайте характеристику системе массового обслуживания 

с очередью. 
8. Какой процесс называется марковским? 
9. Дайте характеристику марковским моделям.  
10. Что такое процесс с дискретным состоянием? 
11. Что такое процесс с непрерывным временем?  
12. Что такое граф состояний? 
13. Что называется потоком без последствий? 
14. Какой поток событий называется ординарным? 
15. Какой поток событий называется простейшим? 
16. Дайте характеристику одноканальной системе массово-

го обслуживания с отказами. 
17. Что такое абсолютная пропускная способность? 
18. Что такое относительная пропускная способность? 
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19. Что такое имитационная модель и имитационное моде-
лирование? 

20. Что такое агентное моделирование? 
21. Что такое дискретно-событийное моделирование? 
22. Что такое системная динамика? 
23. Охарактеризуйте метод Монте-Карло. 
24. В чем заключается метод имитационного моделирова-

ния? 
25. Охарактеризуйте функциональную схему формирования 

организационной структуры. 
26. Охарактеризуйте дивизионную схему формирования ор-

ганизационной структуры. 
27. Какая организационная система называется продукто-

вой? 
28. Дайте понятие организационной системы, ориентиро-

ванной на потребителя. 
29. Какая организационная система называется региональ-

ной? 
30. Что такое матричная система организационной структу-

ры? 
31. Приведите схему структуры многомерной организации. 
32. Дайте характеристику матричной модели предприятия 

как элемента макросреды. 
33. Опишите производственную систему предприятия. 
34. Опишите ресурсную систему предприятия. 
35. Каким образом происходит формирование матричной 

модели предприятия? 
36. Как происходит формирование задач для подразделе-

ния? 
37. Как происходит распределение бюджетов и работ в 

рамках подразделения? 
38. Что представляет собой процесс управления процеду-

рами? 
39. Дайте определение реинжиниринга бизнес-процессов. 
40. Каковы особенности способа реинжиниринг-

модификация действующего процесса? 
41. Что такое реинжиниринг с чистого листа? 
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42. Перечислите этапы проведения реинжиниринга органи-
зации. 

43. Что следует выполнять на этапе стратегического плани-
рования при реинжиниринге бизнес-процессов? 

44. Каково назначение этапа описания бизнес-архитектуры 
организации? 

45. Для чего выполняется анализ моделей при проведении 
реинжиниринга организации, и какие методы для этого исполь-
зуются? 

46. В чем особенность современного подхода к реинжини-
рингу бизнес-процессов? 

47. Что такое цель предприятия в области качества? 
48. Какое главное требование выдвигается к целям пред-

приятия в области качества? 
49. Приведите примеры измеримых целей. 
50. Приведите примеры неизмеримых целей. 
51. Что такое абсолютная цель? Приведите примеры. 
52. Что такое относительная цель? Приведите примеры. 
53. Что такое временная цель? Приведите примеры. 
54. Что называется политикой предприятия в области каче-

ства? 
55. Какие требования выдвигаются к политике предприятия 

в области качества? 
 

5.8 Задания для самостоятельной работы 

5.8.1 Варианты заданий 

Задание 1. Технологическая система состоит из одного 
станка. На станок поступают заявки на изготовление деталей в 
среднем через 0,1·N часа (t З). Среднее время изготовления одной 
детали равно t ОБ = 0,2·N ч. Если при поступлении заявки на изго-
товление детали станок занят, то она (деталь) направляется на 
другой станок. Найти абсолютную и относительную пропускную 
способности системы и вероятность отказа по изготовлению де-
тали. 
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Задание 2. Разработать положения политики в области ка-
чества для любого выбранного предприятия, заполнив бланк, 
представленный в табл. 70. 

Задание 3. Разработать 3-4 цели для разработанных поло-
жений политики предприятия, выбранного при выполнении зада-
ния 2.  

Задание 4. Для описанных в задании 3 целей определить 
критерии и методы их измерения и анализа. 

Задание 5. Определить возможные мероприятия по улучше-
нию. 

Задание 6. Определить возможные корректирующие и пре-
дупреждающие мероприятия. 

 

5.8.2 Примеры выполнения заданий 

Пример 1. Технологическая система состоит из одного 
станка. На станок поступают заявки на изготовление деталей в 
среднем через 0,5 часа (t З). Среднее время изготовления одной 
детали равно t ОБ = 0,6 ч. Если при поступлении заявки на изго-
товление детали станок занят, то она (деталь) направляется на 
другой станок. Найти абсолютную и относительную пропускную 
способности системы и вероятность отказа по изготовлению де-
тали. 

Решение.  
λ = 1/t З = 1/0,5 = 2 ч -1; 
μ = 1/t ОБ = 1/0,6 = 0,67 ч -1; 

91,0
67,12
67,12





А дет./ч; 

46,0
67,12

67,1



Q . 

Вывод: в среднем, примерно 46% деталей обрабатываются 
на этом станке, примерно 54% деталей направляются на обработ-
ку на другие станки. 

 
Пример 2. Примеры целей в области качества представлены 

в табл. 71. 
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Таблица 71 
Примеры целей предприятия 

в области качества 
Цель в области 

качества 
Ед. 
изм.

Измеряемое значение пока-
зателя 

Название пока-
зателя 

1 2 3 4 

Повысить компе-
тентность персона-

ла 
% 

Количество сотрудников, 
прошедших обучение в тече-
ние планируемого периода 

семинаров 

Уровень компе-
нентности пер-

сонала 

Повысить удовле-
творенность и ло-
яльность сотрудни-

ков 

% Индекс удовлетворенности и 
лояльность персонала 

Удовлетворен-
ность персонала 

Увеличить загрузку 
оборудования час Время аварийного ремонта Загрузка обору-

дования 

Повысить качество 
закупаемого сырья % 

Доля закупленного сырья не-
соответствующего качества от 
общего объема закупленных 
материалов в денежном вы-

ражении 

Качество ТМЦ 

Повысить опера-
тивность поставки 

материалов 
дни Время поставки Оперативность 

поставки 

Расширить номенк-
латуру поставщи-

ков 
- 

Количество альтернативных 
поставщиков по каждому ви-

ду сырья 

Обеспеченность 
поставщиками 

Повысить качество 
продукции % 

Доля несоответствующих по-
луфабрикатов в объеме гото-

вой продукции. 
Доля возвращенной продук-

ции в объеме готовой. 
Доля брака готовой продук-

ции. 

Качество про-
дукции 

Увеличить произ-
водительность % 

Отклонение фактического 
значения выработки готовой 
продукции от базового значе-
ния, рассчитанного по резуль-

татам прошлого периода 

Прзводитель-
ность 
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Окончание табл. 71 
1 2 3 4 

Уменьшить количе-
ство технологиче-

ких отходов 
% 

Отношение объема техноло-
гических отходов к объему 

производства 

Соблюдение 
технологических 

параметров 
Увеличить долю 

рынка % Доля рынка Доля рынка 

Объем продаж на 
уровень проектной 
мощности завода 

% Темп роста выручки Объем продаж 

Повысить степень 
удовлетворенности 

потребителей 
% Индекс удовлетворенности 

потребителя 

Удовлетворен-
ность потреби-

телей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы довольны, что после изучения этого учебного посо-
бия у читателей осталось чувство небольшой неудовлетворенно-
сти. Хотя пособие и содержит сведения о самых различных под-
ходах, методах, инструментах и средствах управления качеством, 
но их углубленное изучение возможно при использовании до-
полнительных источников, в т.ч. и представленных в библиогра-
фическом списке, а их освоение связано с практической деятель-
ностью. 

Практика всегда сложнее и богаче любой теории. Каждый 
представленный метод, инструмент или средство не только тре-
буют практических навыков их применения, но и всегда имеют 
допущения и ограничения, а также, не единственный вариант их 
применения/реализации. Например, при изготовлении продукции 
в условиях единичного или мелкосерийного производства при-
менение статистических методов очень ограничено по объектив-
ным причинам, но при испытаниях такой продукции они получи-
ли достаточно широкое применение. Указанное замечание в осо-
бенности относится к сложным изделиям (услугам) и процессам, 
а простых – в управлении качеством, не бывает. 

Полученные результаты всегда будут зависеть не только от 
компетенций, приобретенных при обучении и в работе, но и от-
ражать личную позицию (точку зрения) того человека, который 
их применяет. Это – неизбежно. Поэтому для достижения эффек-
та при практическом применении рассмотренных подходов, ме-
тодов, инструментов и средств важно, как уметь обоснованно от-
стаивать свою точку зрения, так и понимать другие. 

Квинтэссенцией науки и практики о качестве можно считать 
разумное сочетание лидерства и командной работы, основанной 
на вовлечении всего персонала в деятельность по совершенство-
ванию и развитию. Можно ли этому научить? Не уверены. Мож-
но ли этому обучиться? Да! Можно ли достичь полного совер-
шенства один раз и навсегда? Не уверены. Следует ли к этому 
стремиться? Всегда! 
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Искренне надеемся, что это учебное пособие, не будучи 
справочником или компасом, все же поможет на пути к совер-
шенству. 
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