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ВВЕДЕНИЕ 

 
В любой системе управления качеством продукции статистические методы 

контроля качества имеют особое значение и относятся к числу наиболее про-

грессивных методов.  

В отличие от статистических методов регулирования техпроцессов, где по 

результатам контроля выборки принимается решение о состоянии процесса 

(налажен или разлажен), при статистическом приемочном контроле по резуль-

татам контроля выборки принимается решение о судьбе всей партии продук-

ции: принять или отклонить партию продукции. 

Политика в области качества в международном масштабе вырабатывается 

Международной организацией по стандартизации.  В 1996 г. были разработаны  

принципы управления качеством и руководство по их применению.  

Принципы управления качеством – это всестороннее и фундаментальное 

правило или убеждение, лежащее в основе руководства организацией и направ-

ленное на долгосрочную непрерывную работу по удовлетворению нужд потре-

бителей. Всего выделено восемь принципов: 

1 организация, ориентированная на потребителя; 

2 руководство; 

3 вовлеченность работников; 

4 подход, основанный на процессах; 

5 системный подход к управлению; 

6 непрерывное совершенство; 

7 принятие решений на основе фактов; 

8 взаимовыгодные отношения с поставщиком. 

В результате становится возможным осуществление действий: 

- понимание и реакция на изменение внешней среды, рассмотрение нужд 

всех участников, включая клиентов, собственников, персонала, поставщиков и 

общества в целом; 

- четкое видение будущего организации;  
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- определение степени участия этических моделей на всех уровнях орга-

низации; 

- культивирование доверия и ликвидация страха;  

- передача полномочий подчиненным путем обеспечения свободы дейст-

вий с ответственностью и отчетностью; 

- стимулирование работников и признание их вклада; 

- содействие открытым и честным связям; 

- обучение кадров; 

- установление перспективных целей и задач; 

- внедрение стратегии для достижения данных целей и задач [31]. 

Принцип «вовлеченности работников» заключается в следующем: работ-

ники являются сущностью организации, их полное вовлечение дает возмож-

ность использовать их знания и опыт для получения выгоды организации.  
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1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА   
ПРОДУКЦИИ 

 
1.1. Уровни дефектности 

 
Рассмотрим статистический приемочный контроль, когда из партии извле-

кается выборка, по которой принимается одно из двух решений:  
- принять партию, если число дефектных единиц продукции в выборке 

меньше или равно приемочному числу, 
- подвергнуть партию сплошному контролю, если  число дефектных еди-

ниц продукции в выборке больше приемочного числа.  
Определим предварительно понятия входного и выходного уровня дефект-

ности. 
Входным уровнем дефектности называется уровень дефектности в пар-

тии или потоке продукции, поступающей на контроль за определенный интер-
вал времени. Этот уровень обусловлен техническими возможностями произ-
водства. Математическое ожидание входного уровня дефектности в нескольких 
партиях или потоке продукции, поступающей за определенный интервал вре-
мени, называется средним входным уровнем дефектности. 

Выходным уровнем дефектности называется уровень дефектности  в 
принятой партии или потоке продукции, поступающей за определенный интер-
вал времени. Математическое ожидание выходного уровня дефектности в при-
нятых и забракованных партиях (в которых после сплошного контроля все об-
наруженные дефектные изделия  заменены годными) называется средним вы-
ходным уровнем дефектности (AOQ). 

Предположим, что средний входной уровень дефектности невелик. Тогда 
большинство партий продукции принимается, а оставшееся небольшое число 
партий с входным уровнем дефектности, превышающим определенную вели-
чину, подвергается сплошному контролю  с заменой дефектных изделий. В ре-
зультате потребитель получает продукцию с малой дефектностью и с неболь-
шими затратами поставщика на контроль.  

Теперь допустим, что входной уровень дефектности велик. Тогда боль-
шинство партий подвергается сплошному контролю с заменой дефектной про-
дукции, а небольшая часть   партий принимается сразу после выборочного кон-
троля. Очевидно, что потребитель и в этом случае получит продукцию с не-
большим выходным уровнем дефектности, но при больших затратах поставщи-
ка на контроль. 

Так как входной контроль нивелирует и высокий, и низкий входной уро-
вень дефектности, то существует максимальное для каждого плана контроля 
значение среднего выходного уровня дефектности, которое носит название 
предел среднего выходного уровня дефектности  (АOQL). 
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Исходя из вышеизложенного, можно подойти к обоснованию планов ста-
тистического приемочного контроля с такими критериями: 

- средний входной уровень дефектности с определенной вероятностью не 
должен быть выше заданного значения, 

- средний выходной уровень дефектности AOQ с определенной вероятно-
стью не должен быть выше заданного значения, 

- предел среднего выходного уровня дефектности AOQL не должен быть 
выше заданного значения. 

В ГОСТ 18242–72 на статистический приемочный контроль по альтерна-
тивному признаку приведены коэффициенты, которые могут служить точной 
оценкой значения AOQL  для выбранного плана контроля при умножении их на 
(1 – n/N). Если n (выборка) мала по сравнению с объемом партии N, то  выра-
жение в скобках незначительно отличается  от единицы, и тогда сами коэффи-
циенты являются достаточно точной оценкой AOQL. 

Проиллюстрируем это на примере. Допустим, на контроль поступает про-
дукция партиями по 1000 единиц. Для контроля выбран одноступенчатый, нор-
мальный план с приемочным уровнем  дефектности AQL = 4%, уровнем кон-
троля  2. По табл. 1 ГОСТ 18242–72 находим код объема выборки – J.  Требу-
ется определить предел среднего выходного уровня дефектности AOQL. 

Из табл. 31 в ГОСТ 18242–72 по коду объема выборки J  и AQL = 4% нахо-
дим n = 80 и AOQL = 5,6%. Это значение является достаточно точной оценкой 
AOQL, так как объем выборки составляет  80/1000 = 0,08, т. е. 8% от объема  
партии. Точное значение AOQL определяется по формуле    

AOQL· (1 – n/N) = = 5,6·(1 – 0,08) = 5,15%.   
Следовательно (так как 5,15 < 5,6), выбранный план контроля с AQL= 4% 

гарантирует, что в принятых партиях продукции в среднем будет не больше 
5,15% дефектной продукции. 

Обоснование планов контроля, элементами которых являются  объем вы-
борки и приемочное число, связано с понятием приемочного и браковочного 
уровня дефектности. 

Приемочным уровнем дефектности (AQL) называется максимальный 
уровень  дефектности (для одиночных партий) или средний уровень дефектно-
сти (для последовательности партий), который для целей приемки продукции 
рассматривает как удовлетворительный. Приемочному уровню дефектности  
для данного плана контроля соответствует высокая вероятность приемки. 

Браковочным уровнем дефектности (LQ) называется минимальный уро-
вень дефектности  в одиночной партии, который для целей приемки продукции 
рассматривается как неудовлетворительный. Браковочному уровню дефектности 
для данного плана соответствует высокая вероятность  забраковать  партию.  

В ГОСТ 18242–72 приведены таблицы, позволяющие определить риск по-
требителя β, браковочный уровень LQ, приемочный уровень AQL и объем вы-
борки n. В указанном стандарте  риск потребителя принимается 5% или 10%. 
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№ Процесс Характеристика процесса 
 
1 

 
 
 

Понятие 
качества 
продук-
ции  и  
виды  

контроля 
качества 

 

Качество – совокупность признаков  товаров, материалов, услуг, 
работ, характеризующих их соответствие своему предназначению и 
предъявляемых к ним требованиям, а также способность  удовлетво-
рять  потребностям и запросам  пользователя. 

Большинство качественных характеристик определяется объектив-
но на основе стандартов.  

Современный уровень развития  народного  хозяйства и научно-
технического прогресса, а также растущие потребности  населения  на-
стоятельно  требуют повышение качества  выпускаемой  продукции. 
Качество продукции по мере  развития НТП   все  в большей степени  
зависит от уровня  технологии и определяется  рядом  таких факторов,  
как  механизация и автоматизация  технологических  процессов,  их не-
прерывность, качество исходных материалов, организация труда, тре-
бования  техники безопасности и охраны  труда  на производстве. 

Недопустимо не учитывать также и экономические критерии управ-
ления качеством. Недопустимо повышение качества  продукции за счет 
ухудшения  экологических, эстетических и других условий производства. 

В соответствии  с методом оценки качества промышленной про-
дукции установлено 8 показателей качества. 

1) Показатели назначения – характеризуют полезный эффект от ис-
пользования продукции по назначению и определяют области ее при-
менения. 

2) Показатели  надежности – безопасность, сохранность,  ремонто-
пригодность. 

3) Показатели технологичность – характеризуют эффективность  
конструктивно-технологических решений для обеспечения высокой  
производительности труда продукции при изготовлении и ремонте  
продукции. 

4) Показатели  стандартизации и  унификации – характеризуют 
степень использования в продукции  стандартизированных  изделий и  
уровень унификации составных  частей  изделий. 

5) Эргономические показатели – характеризуют систему  
«человек – изделие – среда» и учитывают  комплекс гигиенических, 
физиологических, антропологических свойств человека, проявляющих-
ся в производных  и бытовых процессах. 

6) Эстетические показатели – характеризуют такие свойства  про-
дукции, как  выразительность, оригинальность,  соответствие  среде  и 
стилю и т. д. 

7) Патентно-правовые показатели – характеризуют степень  патен-
тоспособности изделий в России, за рубежом. 

8) Экономические показатели  отражают затраты на разработку,  
изготовление и эксплуатацию изделий.  
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1.2. Планы и оперативные характеристики планов 
выборочного контроля 

 
Основной характеристикой  партии изделий при контроле по альтернатив-

ному признаку является генеральная доля дефектных изделий q: 

                                                     q = M/N,                                                    (1.1) 

где M – число дефектных  изделий в партии объемом N. 
Как правило, в практике статистического контроля генеральная доля  q не-

известна и ее следует оценивать по результатам контроля ряда  случайных вы-
борок объема n изделий, из которых m дефектных. 

Под планом статистического контроля будем понимать  систему правил, 
указывающих методы отбора изделий для проверки, и условия, при которых 
партию следует  принять, забраковать или продолжить контроль. Различают 
следующие  виды планов статистического контроля партии продукции по аль-
тернативному признаку: одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенча-
тые и последовательный контроль. 

Одноступенчатые планы, согласно которым, если  среди n случайно ото-
бранных изделий число дефектных m окажется не  больше приемочного числа с 
(m ≤ c), то партия принимается; в противном случае партия бракуется. 

Двухступенчатые планы, согласно которым, если среди  n1  случайно ото-
бранных  изделий  число дефектных m1 окажется не больше приемочного  чис-
ла с1 (m ≤ c1), то партия принимается; если m1 ≥ d1, где d1 – браковочное число, 
то партия бракуется. Если  же с1 < m1 < d1, то принимается решение о взятии 
второй выборки объемом  n2. Тогда если суммарное число дефектных изделий в 
двух выборках (m1 + m2) ≤ c2, то партия принимается, в противном случае пар-
тия бракуется по данным двух выборок.  

Многоступенчатые планы являются логическим продолжением двухсту-
пенчатых планов. Первоначально  берется выборка объемом n1 и определяется 
число  дефектных изделий m1. Если m1 ≤ c1, то партия принимается. Если         
m1 ≥ d1 (d1 > c1 + 1), то партия бракуется. Если  же с1 < m1 < d1, то принимается 
решение о взятии второй выборки  объемом n2.  Пусть среди n1 + n2  изделий 
имеется m2 дефектных. Тогда  если m2 ≤ c2, где с2 – второе приемочное число, то 
партия принимается; если m2 ≥ d2 (d2 > c2 + 1), то партия бракуется.  

При с2 < m2 < d2 принимается решение  о взятии третьей выборки. В даль-
нейшем контроль проводится по аналогичной схеме, за исключением последне-
го k-го шага, при котором, если mk ≤ ck, то партия принимается, если же mk > ck, 
то партия бракуется. При этом обычно принимается, что объем выборок оди-
наков. 

Последовательные планы, при них решение о контролируемой партии 
принимается после оценки качества ряда выборок, общее число которых зара-
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нее не установлено и определяется в процессе контроля по результатам преды-
дущих выборок. 

Одноступенчатые планы наиболее просты при организации контроля на 
производстве. Двухступенчатые, многоступенчатые и последовательные планы 
контроля обеспечивают при том же объеме выборки большую точность прини-
маемых решений, но они более сложны в организации  контроля и требуют зна-
чительных вычислений. 

Задача статистического выборочного контроля фактически сводится к ста-
тистической проверке гипотезы о том, что доля дефектных изделий q в партии 
равна допустимой величине q0.  Задача правильного выбора плана статистиче-
ского контроля состоит в том, чтобы сделать ошибки первого рода (риск по-
ставщика) и второго рода (риск потребителя) маловероятными. 

Основным вероятностным показателем плана статистического контроля 
является оперативная характеристика. 

Оперативной характеристикой плана контроля называется функция P(q), 
равная вероятности принять партию продукции с долей дефектных изделий q. 
Очевидно, что для каждого плана будет своя оперативная характеристика.  

В случае сплошного контроля продукции, при котором дефект не может 
быть пропущен, оперативная характеристика будет идеальной (рис. 1.1). Она 
соответствует следующей функции: 









0

0

qq1при0

0qqпри1
)q(P . 

Для планов выборочного контроля оперативная характеристика, приведен-
ная  на рис. 1.2, имеет вид плавной кривой. 

Для примера построим оперативную характеристику плана приемочного 
контроля  P(q) (рис. 1.3) для разных долей дефектных изделий q (табл. 1.1) при 
объеме партии N=1200; объеме выборки n = 100; приемочном числе c = 3.  

 

P(q)

           0        q0             qm                         q
Рис. 1.2. Оперативная характеристика плана 

выборочного контроля 
Рис. 1.1. Идеальная оперативная 

характеристика 

q0 
0 

P(q) 

q 
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Таблица 1.1 
 

q, % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L(q) 1,0 0,98 0,86 0,65 0,43 0,25 0,15 0,08 0,04 0,02 0,01 

 

Расчет вероятности приемки партии P(q)  проведем по формуле (1.2), ис-
пользуя гипергеометрический закон распределения числа дефектных изделий: 

                                               
N

1200q12001200

C

CC
)q(P 
 ,                                            (1.2) 

где СN – число сочетаний из N элементов  по n. 
На рис. 1.3 показаны: α – риск поставщика, β – риск потребителя, АQL – 

приемочный уровень дефектности, LQ – браковочный уровень дефектности. 
 
аб-

лица 1.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.  Оперативная характеристика: α – риск поставщика,  
β – риск заказчика, С – приемочное число 
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Рис. 1.4. Оперативные характеристики: а – план (5,0),  
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Таблица 1.2 

План (n, с) 
Уровень дефектности, q 

0,05 0,1 0,3 0,5 
(5,0) 0,77 0,59 0,17 0,03 
(5,1) 0,98 0,92 0,53 0,19 
(10,0) 0,60 0,34 0,03 0,001 

(10,2) 0,99 0,93 0,38 0,05 
(20,0) 0,36 0,12 0 0 
(20,2) 0,92 0,68 0,04 0 

 
Для разных планов контроля кривые функции P(q) будут иметь разный 

вид. Для примера приведем в табл. 1.2 вероятности принятия партии P(q), варь-
ируя значениями параметров (n, с, q) , а на рис. 1.4 отразим оперативные харак-
теристики P(q) нескольких планов. Из графика видно, что планы с  с = 0 даже 
при малых значениях дефектности партии p гарантируют небольшую вероят-
ность приемки партии, то есть эти планы очень жесткие. 

 
1.3. Принципы применения стандартов на статистический 

приемочный контроль по альтернативному признаку 
 

Рассмотрим порядок применения стандарта ГОСТ 18242–72 «Качество 
продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному призна-
ку. Одноступенчатые и двухступенчатые корректируемые планы контроля». 
Этот стандарт имеет своим аналогом международный стандарт ISO 2859. Ука-
занный стандарт может применяться для контроля всех видов продукции про-
изводственно-технического назначения и товаров народного потребления 
штучной продукции, поступающих на контроль в виде единичных партий или 
последовательности работ. 

Для выбора плана выборочного контроля необходимо установить следую-
щие показатели: 

- объем партии, 
- виды дефектов, 
- уровень контроля, 
- приемочный уровень дефектности AQL, 
- тип плана выборочного контроля, 
- вид контроля.  
Кратко рассмотрим приведенные выше показатели. 
Объем контролируемой партии должен, как правило, указываться в нор-

мативно-технической документации на продукцию как одним числом, так и 
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предельными значениями или в виде одиночных партий или последовательно-
сти партий. 

Виды дефектов. Ранее отмечалось, что статистический приемочный кон-
троль может осуществляться  с разделением дефектов на критические, значи-
тельные и малозначительные. 

Параметры или свойства единиц продукции, нарушение которых приводит 
к критическим дефектам (например, авиационная продукция), следует подвер-
гать  сплошному контролю или испытаниям. В случаях, где единственно воз-
можным методом контроля критических дефектов является разрушающий кон-
троль (например, цельносварные изделия ракетной техники), можно проводить  
выборочный контроль. В этом случае приемочное число Aс = 0, а браковочное 
число  Rс = 1. 

Объем выборки определяется по формуле n = k/p, где k – коэффициент, за-
висящий от риска появления одной дефектной единицы продукции в выборке;  
p – максимально допустимый процент дефектных единиц продукции в партии. 
Значения коэффициентов k приведены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 
 

Риск появления одной дефектной единицы продукции в выборке Коэффициент k 
1 в 10 230,26 
1 в 100 460,52 
1 в 1000 690,78 

1 в 10 000 921,04 
1 в 100 000 1151,30 

 
Рассмотрим пример. На контроль предъявлена партия в 10 000 единиц 

продукции. Контроль разрушающий. Максимально допустимый процент еди-
ниц продукции с критическим дефектом p составляет 2%. Риск появления де-
фектных единиц продукции – одна дефектная единица в партии. Требуется оп-
ределить план  выборочного контроля. 

Объем выборки определяем по формуле n = k/p = k/2. 
Пользуясь данными табл. 1.3, находим k = 921,04. Тогда n = 460,52. Округ-

ляя, получим  n = 461. 
Таким образом, план выборочного приемочного контроля  имеет следую-

щие параметры: n = 461; Ac = 0;  Rc  = 1 или (461; 0; 1). Очевидно, что если в 
выборке из n=461 не обнаружится ни одной дефектной единицы продукции, то 
партия принимается. Если будет обнаружена хотя бы одна дефектная единица, 
то партия бракуется. 

Продукция со значительными и малозначительными  дефектами может 
проверяться сплошным или выборочным контролем. При выборочном контроле  



 15

каждой группе дефектов должен быть назначен свой приемочный уровень де-
фектности в соответствии с табл. 1.4. 

Таблица 1.4 
 

Класс дефекта Приемочный уровень дефектности, % 
Значительный 0,4 

Малозначительный 1,5 
 

В этом случае имеются два плана выборочного контроля, соответствующие 
этим приемочным уровням дефектности. Если партия не удовлетворяет хотя бы 
одному плану или обеим вместе, она будет забракована. 

Уровень контроля. Стандарт ГОСТ 18242–72 содержит семь уровней кон-
троля: I, II, III (общие); S–1; S–2; S–3; S–4 (специальные). Основным для  при-
менения является уровень контроля II.  

Специальные уровни контроля используются  тогда, когда  объем выборки 
невелик.  

Уровень контроля устанавливается нормативно-технической документаци-
ей  на конкретный вид продукции. 

Приемочный уровень дефектности AQL является основным пунктом 
стандарта. Предполагается, что между поставщиком и потребителем  имеется 
договоренность, согласно которой потребитель рассматривает AQL как соответ-
ствующий его требованиям, а поставщик должен предъявлять на контроль пар-
тии продукции с фактическим  уровнем дефектности не больше приемочного. 

В таблицах стандарта приведены AQL от 0,1 до 10% для доли дефектности 
и от 10 до 1000 дефектов для числа дефектов на 100 единиц продукции. 

Типы планов выборочного контроля. В стандарте содержатся следую-
щие типы планов  выборочного контроля: одноступенчатые, двухступенчатые,  
многоступенчатые и последовательные. На рис. 1.5 приведена схема двухсту-
пенчатого плана контроля. 

В случае контроля одиночных партий продукции выбор плана контроля 
целесообразно осуществлять  на основе анализа оперативной характеристики с 
учетом браковочного уровня дефектности. 
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1.4. Статистический приемочный контроль по количественному 
признаку 

 

Считается, что статистический приемочный контроль по количественному 
признаку  при одном и том же объеме выборки представляет  больше информа-
ции, чем приемочный контроль по альтернативному признаку. Однако это не 
означает, что последний  хуже. Приемочный контроль по количественному 
признаку имеет свои недостатки: 

- наличие дополнительных ограничений, сужающих область применения, 
- разработка планов может потребовать больших затрат труда, 
- для контроля часто требуется более сложное оборудование. 
Если осуществлять разрушающий  контроль, то планы контроля по коли-

чественному признаку экономичнее планов по альтернативному признаку. 
При контроле по количественному признаку качество партии продукции оце-
нивается  средним арифметическим  и среднеквадратическим отклонением  

Партия продукции, 
предъявляемая на контроль, 

N единиц 

Отбор и контроль выборки 
 n1 единиц продукции 

Число дефектных 
единиц продукции в 

выборке Z1  

Число дефектных единиц 
продукции в выборке 

Ас1<Z<Re1 

Число дефектных 
единиц продукции в 

выборке 

Отбор и контроль второй выборки  
n2  единиц продукции  

Общее число дефектных 
единиц на 1 и 2 ступени 

 
n1 + n2 

Общее число дефектных 
единиц на 1 и 2 ступени 

 
n1 + n2 

Партия соответствует уста-
новленным требованиям 

Партия не соответствует ус-
тановленным требованиям 

Рис. 1.5. Схема двухступенчатого плана выборочного контроля 
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контролируемого параметра, а также  зависящим от  них уровнем дефектности. 
Эти показатели качества включаются в планы контроля.  

Статистический приемочный контроль  по количественному признаку 
представлен ГОСТ 20736–75. Стандарт учитывает требования международного 
стандарта ISO 3951. Данный стандарт может быть использован для контроля 
всех видов штучной продукции, поступающей на контроль в виде одиночных 
партий, при нормальном законе распределения  одного или двух контролируе-
мых параметров. 

Контроль по количественному признаку заключается в том, что у единиц 
продукции измеряют численное значение контролируемого параметра, затем 
вычисляют выборочное среднеарифметическое  значение X  и оценивают его 
отклонение γ  от значения  верхней Тв или нижней Тн  границ допуска. 

Для выбора плана  выборочного контроля необходимо установить сле-
дующие показатели: 

- объем партии продукции, 
- уровень контроля, 
- приемочный уровень контроля AQL, 
- вид контроля, 
- среднеквадратическое отклонение или метод его оценки, 
- способ контроля. 
Кратко рассмотрим эти показатели. 
Объем партии устанавливается  нормативно-технической документацией, 

а также стандартом. 
Уровень контроля. Стандарт устанавливает пять  уровней контроля: I, II, 

III (общие уровни), S–3, S–4 (специальные уровни). Основным является II уро-
вень, с него начинают контроль. 

Приемочный уровень дефектности является центральным пунктом стан-
дарта. В таблицах стандарта содержится 14 значений AQL в диапазоне от 0,04 
до 15,0. 

Вид контроля. Их установлено три: нормальный, усиленный и ослаблен-
ный контроль. Нормальный контроль является основным видом контроля и 
применяется во всех случаях, если в нормативно-технической документации не 
оговорено применение другого вида контроля. Нормальный контроль ведется 
до тех пор, пока поставщик предъявляет на контроль  партии продукции, соот-
ветствующие установленному  значению  приемочного уровня дефектности. 
Если эти условия нарушаются, то переходят к усиленному контролю. 

Среднеквадратическое отклонение или метод его оценки. При контроле 
по количественному признаку в ряде случаев среднеквадратическое отклонение σ 
контролируемого параметра заранее бывает известно (например, технологический 
процесс стабилен) либо не известно.  В  первом  случае используется  σ-план  
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выборочного контроля. Этот метод предусматривает наименьший объем вы-
борки по сравнению с другими методами  и требует меньше вычислений. Если 
σ неизвестно, стандарт предусматривает два метода его оценки: 

- по выборочному среднеквадратическому отклонению S (S-план), 
- по размаху R (R-план). 
S-план (или S-метод) предпочтительнее, так как требует меньшего объема 

выборки, чем R-план. При использовании R-метода следует иметь в виду, что 
чем больше  объем выборки, тем меньше информации дает  ее размах о значе-
нии среднеквадратического  отклонения σ. При  объеме выборки больше вось-
ми единиц продукции оценивать σ по размаху не рекомендуется. В этих случа-

ях стандарт предусматривает применение среднего размаха R . Для определе-

ния R  выборку делят на несколько подгрупп по пяти результатам измерений в 
каждой подгруппе. Определяют  

R = Xmax   Xmin;   

n

R
R i . 

Способ контроля. Стандартом предусмотрены три способа выбора плана 
выборочного контроля. 

Первый способ заключается в том, что вычисленное отклонение γ сравни-
вается со значением контрольного норматива K (Ks , KR, Kσ), который находится 
из таблиц стандарта. 

Если γ > К – партию принимают. 
Если γ < К или хотя бы одна из величин γ  отрицательна, то партию 

бракуют. 
Второй способ заключается в том, что по вычисленному отклонению  γ и 

объему выборки с помощью таблиц стандарта находят оценочное значение 
входного уровня дефектности P. Величину Р сравнивают  с допускаемым 
уровнем дефектности М (MS, MR, Mσ), значения которого  находят из таблиц 
стандарта. 

Если Р < М – партию принимают. 
Если Р > М или хотя бы одна из величин Р отрицательна, то партию бра-

куют. 
Графический способ заключается в том, что по значениям границы  кон-

тролируемого параметра, среднеарифметического значения X и среднего квад-
ратического  отклонения  σ  определяют  точки  значений  σ/(Тв – Тн) и              
(X – Тн)/(Тв – Тн) , которые затем наносят на номограмму, и по расположению 
этих точек принимают решение. 

Рассмотрим пример. Допустим, что на контроль предъявлена партия из 25 
термостатов. Установлено: 

- уровень контроля – II; 
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- вид контроля – нормальный, 
- AQL = 1%, 
- верхняя допустимая граница температуры термостата t = 300º C, 
- оценка σ  по S-методу. 
Найти план выборочного контроля. 
Решение. По  объему партии (25) и   уровню  контроля  (II) из табл. 1 

стандарта   ГОСТ  20736–75  находим  код   выборки С. Далее по коду С и 
AQL = 1%  из  табл. 6   этого же стандарта   находим  объем   выборки   n = 4   и 
Кs = 1,45. Проводим выборочный контроль термостатов по величине максималь-
ной температуры. Результаты  контроля  следующие:  X1 = 280 ºC;   X2 = 295 ºC; 
X3 = 290 ºC; X4 = 283 ºC. Определим среднее арифметическое значение пере-
менной Х: 

287=
4

283+290+295+280
==

n

∑X
X i оС. 

Найдем выборочное среднее квадратичное отклонение по формуле, под-
ставляя в нее измеренные значения температур: 

6,8
-

==
1-n

∑(
S

2
i X)X

 оС. 

Находим отклонение γ: 

91,1
8,6

287300

S

Xt






 . 

Так как Кs < γ   (1,45< 1,91), то партия термостатов принимается. 
 
№ Процесс Характеристика процесса 
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дартах 

ISO 9000 

В условиях постоянно расширяющегося ассортимента выпускае-
мой продукции основным фактором, определяющим целесообразность 
приобретения изделий потребителем, является качество. 

Качество стало залогом успеха и основным условием, предопреде-
ляющим увеличение объема продукции, поставляемой на националь-
ные и международные рынки. Тщательно разработанные и эффектив-
но функционирующие системы управления качеством продукции 
обеспечивают рентабельность фирм и получение значительных при-
былей на инвестированный капитал. В результате внедрения систем 
управления качеством предприятия увеличивают объем выпускаемой 
продукции, добиваются повышения производительности труда, обес-
печивают существенное снижение расходов на качество и повышают 
свою конкурентоспособность. 

Однако далеко не все предприятия добиваются равнозначного эф-
фекта от реализации своей продукции на рынках сбыта. Так, качество 
продукции, выпускаемой одними фирмами, существенно отличается 
от качества продукции, выпускаемой другими. 

В настоящее время понятие качества стало намного шире воспри-
ниматься  производителями   и    потребителями.  Уже  недостаточным 
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Продолжение 
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условием успешной работы предприятия является только производст-
во качественной продукции, так как производитель, не обеспечивший 
на высоком уровне договорные и сопроводительные мероприятия по 
реализации своей продукции потребителям, рискует в будущем усту-
пить конкурентам.  

При таком положении дел потребитель, который в настоящее вре-
мя может легко отличить более качественную продукцию от менее ка-
чественной, отдает, естественно, предпочтение продукции более высо-
кого качества. 

Стремление фирм во всем мире повысить качество выпускаемой 
продукции объясняется наличием различных уровней качества. В свя-
зи с этим методы и средства, обеспечивающие улучшение качества 
продукции, приобретают первостепенное значение и играют решаю-
щую роль в производственной деятельности. 

К одному из таких методов относится организация работы пред-
приятия по общепринятым нормам или стандартам, которые помогают 
организовать работу предприятия в направлении повышения качества 
продукции или услуги. В настоящее время одними из таких стандар-
тов являются международные стандарты ISO 9000, в соответствии с 
которыми можно создавать систему качества на предприятии. 

Универсальность семейства стандартов ISO заключается в том, что 
они не предлагают абсолютных критериев качества для каждого отдель-
ного вида продукции и услуг. Это было бы и невозможно, ведь качество – 
есть способность продукции или услуг удовлетворять потребности лю-
дей, а потребности – бесконечно разнообразны. Стандарты семейства 
ISO 9000 задают лишь методологию функционирования системы каче-
ства, которая в свою очередь должна обеспечивать высокое качество 
продукции и услуг, производимых предприятием, иными словами,  
обеспечивать высокую степень удовлетворенности потребителей. 

Сертифицированная система качества прежде всего необходима 
предприятиям, которые претендуют на иностранные инвестиции или 
стремятся привлечь зарубежных заказчиков. По оценкам экспертов, 
разница в закупочных ценах у поставщиков, имеющих таковую систе-
му и не имеющих ее, может достигать 50 %.  

В методологическом плане принципиально важным для всего се-
мейства  стандартов ISO серии 9000 является введенное положение о  
том, что вся работа, выполняемая организацией, рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных процессов. Соответственно общее ру-
ководство качеством достигается через управление процессами, реали-
зуемыми в организации, и умением применять статистические методы. 

В пунктах стандарта содержатся описание всех требований по ка-
честву, которые компания должна обеспечить, чтобы подтвердить свою 
способность выполнять требования к качеству и чтобы быть сертифи-
цированной в соответствии с одним из базовых стандартов ISO серии 
9000. В каждом из этих пунктов показано, что требует стандарт по ка-
честву, а задача компании состоит в том, как эти требования реализо-
вать на практике.  
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Одной из главных областей применения стандартов ISO является 
подтверждение, что организация может продемонстрировать, что ее 
система обеспечения качества организована так, чтобы предупредить 
случаи несоответствия на всех стадиях, начиная с проектирования и 
кончая сервисом. 

Особенно важно, чтобы установленные в компании процессы га-
рантировали как соответствие системы требованиям по качеству стан-
дарта ISO, так и адекватность действующей в компании СМК требова-
ниям потребителя. Эти процессы, если они хорошо выполнены и нахо-
дятся под контролем, предоставляют собой динамичную СК, способ-
ствующую непрерывному росту рентабельности и эффективности ра-
боты поставщика. Поэтому одним из важнейших требований ISO 9000 
является управление процессом, основными  этапами  которого явля-
ются  планирование, измерение, отслеживание процесса посредством 
сравнения измеренных значений с эталонными. Управление  же – ре-
гулирование процессами на базе информации, полученной по резуль-
татам сравнения, или иначе применение статистических методов на 
этапах планирования и управления процессом [43]. 

Контроль процесса предусматривает инспекцию процесса путем 
измерения параметров качества в каждой (критичной для качества 
процесса) точке. Если невозможно фиксировать параметр качества 
(измерять его) продукции, то для данной операции в соответствие не-
обходимо определить и контролировать параметры процесса, оказы-
вающие определяющее влияние на параметр качества продукции, ко-
торый невозможно проконтролировать в процесс производства.  Для 
ясности понимания вопросам применения статистических методов в 
управлении качеством важно определить понятия. 

Управление качеством – методы и виды деятельности оператив-
ного характера, которые используют для выполнения требований к ка-
честву.  

Продукция, качество которой не соответствует установленным 
требованиям потребителя, выявляется путем анализа поступивших и 
признанных рекламаций в соответствии с требованиями стандарта ор-
ганизации. 

Статистическое управление качеством – та часть управления 
качеством, в которой применяются статистические методы.  

Статистически управляемое состояние процесса – состояние, 
описывающее процесс, из которого удалены все особые причины из-
менчивости и остались только обычные причины. То есть наблюдае-
мая изменчивость может быть объяснена постоянной системой слу-
чайных причин; отражается на контрольной карте отсутствием точек 
за контрольными границами, трендов и неслучайного поведения в 
контрольных границах. 

Изменчивость – неизбежные различия среди индивидуальных ре-
зультатов процесса, их источники могут группироваться в два основ-
ных класса: обычные причины и особые причины. 

Обычная причина вариабельности – источник изменчивости, 
влияющий на индивидуальные значения результатов процесса, при 
анализе контрольной карты проявляется как часть случайной изменчи-
вости процесса. 
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Особая причина вариабельности - источник изменчивости, кото-
рая может прерываться, часто непредсказуема, иногда называется не-
случайной причиной; о ней сигнализирует точка за контрольными 
границами, серия точек или неслучайное поведение точек в контроль-
ных границах. 

Основные этапы статистического управления качеством:  
    -  статистическое обследование, 
    -  наладка процесса,  
    -  статистическое управление. 
Организация должна устанавливать адекватные статистические 

методы для подтверждения приемлемости возможностей процесса и 
характеристик продукции. 

В случае необходимости производитель продукта должен разрабо-
тать процедуры, обеспечивающие выбор статистических методов, не-
обходимых для проверки возможности технологического процесса и 
приемлемости характеристик продукции, проверки качества поставок 
или комплектующих. Область применения и планы статистических 
методов контроля также устанавливаются изготовителем. В необхо-
димых случаях он согласовывает их с потребителем или заказчиком.  

Следует подчеркнуть, что сами по себе стандарты ISO серии 9000 
не создают удовлетворения потребителя, но они являются фундамен-
том, на котором организация, следуя требованиям ISO 9000, сможет 
создать Систему менеджмента качества, удовлетворяющую требова-
ниям потребителя. 

Методы, показывающие соответствие СМК выбранной модели 
обеспечения качества, могут быть следующие: 

- предоставление поставщиком декларации о соответствии; 
- предоставление документированного доказательства; 
- предоставление утверждений или регистрации потребителями; 
- аудит потребителя (второго лица); 
- аудит третьего лица (внешнего эксперта-аудитора); 
- предоставление сертификатов компетентного третьего лица.  
Любой из этих методов можно использовать:  
- при контрактных ситуациях между первыми (поставщик/ подряд-

чик) и вторыми (потребитель/покупатель) лицами; 
- при утверждении или регистрации вторыми лицами. 
Последние два метода применимы только при сертификации или 

регистрации третьими лицами. 
Статистический контроль процесса, формы и содержания рабо-

чих планов контроля представляют собой документы в виде формы 
статистического контроля процесса и различных отчетов в области ка-
чества. Эти формы и связанные с ними инструктивные документы (как 
собирать информацию, как заполнять эту информацию в формы, как 
ее использовать, какие средства контроля качества могут быть исполь-
зованы, как вносить поправки и т. п.) являются основной формой кон-
троля оперативных действий.  
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2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

 
2.1. Основные понятия по обеспечению точности технологических 

процессов 
 

Под точностью в технологии машиностроения понимается степень соот-
ветствия производимых изделий их заранее установленному прототипу. В каче-
стве  прототипа может выступить и макет, и опытный образец, и документация. 
Чем больше соответствие, тем выше точность. Чем выше точность, тем выше 
надежность продукции, а, значит, и ее качество. Вместе с этим на всех этапах 
технологического процесса изготовления продукции неизбежны те или иные 
погрешности, в результате чего абсолютной точности достичь практически не-
возможно.  

Точность изделий во многом зависит от качества исходных материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, точности изготовления деталей и 
точности сборки  узлов и всего изделия. Точность  важнейший фактор повы-
шения  эксплуатационных качеств изделий и удовлетворения все растущих 
требований потребителей. 

При решении вопросов точности технологических процессов устанавлива-
ют необходимую точность изготовления изделия  исходя из предъявляемых к 
нему требований и его функционального назначения. Заказчику (покупателю) 
продукции нужна не самая высокая точность, а такая, какая в данный момент 
удовлетворяет его потребностям. Заданная точность определяет соответствую-
щую структуру построения технологического процесса, необходимые методы и 
средства технического контроля процессов и продукции, устанавливает требо-
вания к экономичности производства [43]. 

В зависимости от того, какие требования необходимо выдержать, подход к 
решению вопроса точности технологических процессов будет различным. Так, 
для быстроходных изделий расчеты точности следует делать с учетом динами-
ческих явлений. Особо рассматриваются тепловые явления, допустимый износ, 
качество сопряженных поверхностей и т. д. 

Высокая точность требует затрат. При жестких допусках, то есть с повыше-
нием точности изготовления изделия, возрастает трудоемкость обработки и се-
бестоимость продукции (рис. 2.1), причем себестоимость возрастает быстрее 
трудоемкости. Очевидно, что для каждого конкретного случая требуется опти-
мальное решение по назначению необходимой точности. На рис. 2.2 показано, 
как с изменением величины  зазора δ между плунжером и цилиндром гидравли-
ческой машины изменяются затраты и на изготовление  пары, и на эксплуатацию 
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машины. Зависимость суммарных затрат от величины зазора  позволяет опре-
делить наиболее экономически выгодный размер допуска на зазор. 

Особое значение имеет точность сборочных процессов. При сборке слож-
ного изделия могут иметь место  ошибки взаимного положения его элементов, 
некачественные сопряжения, деформации соединяемых деталей. Неправильная 
сборка узлов вращения (шпиндели, роторы лопаточных машин) вызывает их 
осевое и радиальное биение, а также неуравновешенность. Перекосы деталей в 
узлах трения приводят к их неравномерному и интенсивному износу, нагреву, к 
возможности задиров (царапин)  поверхностей скольжения. Именно от неточ-
ности самой сборки или выбора нерационального метода обеспечения точности 
замыкающего звена возникает большинство отказов при эксплуатации изделий. 

Устанавливая жесткий допуск на размер, конструктор должен всегда ду-
мать, как он может быть обеспечен на производстве. С одной стороны, ужесто-
чение допусков является стимулом для производственника к внедрению меро-
приятий по повышению точности технологических процессов, что обеспечива-
ет повышение качества продукции, а это важный фактор конкурентоспособно-
сти. Но, с другой стороны, жесткие допуски требуют проведения серьезной 
работы по снижению вариабельности технологической системы, что достига-
ется значительными капитальными затратами по внедрению технологического 
оборудования повышенной точности, приобретению современного режущего 
инструмента, коренному улучшению системы переподготовки и повышения 
квалификации инженерного корпуса и производственных рабочих. Большие 
капитальные затраты приведут к повышению  себестоимости продукции, яв-
ляющейся не менее важным, чем качество, фактором конкурентоспособности. 

Рис. 2.1. Зависимость себестоимости (С)  
и трудоемкости (Т) от увеличения поля   

допуска (D) 

Т, С

Т

С

D 

С2


     С1

c

с, затраты

сmin

              опт              ,зазор
Рис. 2.2. Определение оптимального  зазора   

между плунжером и цилиндром: 
С1 – эксплуатационные расходы; С2 – себестои-

мость изготовления плунжерной пары;  
С  суммарные затраты 
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На стыке допуска на размер и поля рассеяния этого размера в процессе произ-
водства лежат самые большие проблемы предприятия по оптимизации эконо-
мических и технических факторов, обеспечивающих конкурентоспособность 
продукции. И среди этих факторов важнейший – обеспечение точности элемен-
тов конструкции изделия за счет снижения вариабельности технологической 
системы. 

 

2. 2. Статистическое установление допуска 
 

При проектировании конструкции или технологических процессов возни-
кают задачи расчета конструкторских или операционных допусков, характери-
зующих точность взаимного расположения сопрягаемых деталей.  

Допуск – это интервал, в котором допускается отклонение числовой харак-
теристики параметра от его номинального (расчетного) значения. Допуск ука-
зывается в стандартах, технических требованиях или на чертежах в виде двух 
предельных размеров (наибольшего и наименьшего), между которыми нахо-
дится действительный размер, или в виде симметричных отклонений от номи-
нального значения параметра. Так, например, если задана твердость поверхно-
сти детали 60–63 НRС, то допуск твердости равен трем единицам НRC; если 
задан размер детали (50±0,6), то допуск размера равен 1,2 мм. 

Допуск устанавливается для обеспечения необходимого качества изделия  
и взаимозаменяемости деталей или целых узлов машин и механизмов. От вели-
чины допуска зависит выбор метода обработки, технологического оборудова-
ния, способа  контроля и, в конечном счете, стоимости изготовления. Кроме 
допуска на изготовление, устанавливается также допуск на изменение характе-
ристик изделия в процессе эксплуатации. При расчете операционных допусков 
вместо понятия допуск Т оперируют понятием поле рассеяния ω. 

Взаимное расположение деталей сборочных соединений или расположение 
сборочных элементов изделий, а также отдельных поверхностей деталей опре-
деляется линейными и угловыми размерами, устанавливающими расстояния 
между соответствующими поверхностями или осями и образующими  замкну-
тые размерные цепи [15, 28]. 

Размерной цепью называется совокупность размеров, расположенных по 
замкнутому контуру, определяющих взаимное расположение поверхностей или 
осей поверхностей одной детали. Размерные цепи бывают конструкторскими 
и технологическими, в зависимости от функциональных задач расчета. Если 
конструкторские размерные цепи определяют расстояния или относительный 
поворот между поверхностями и осями поверхностей в конструкции изделия, 
то технологические размерные цепи определяют расстояния между поверхно-
стями изделия при выполнении операций обработки или сборки, при настройке 
станка или расчете припусков. 
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Размеры, входящие в размерную цепь, называются звеньями. Звено раз-
мерной цепи, являющееся исходным при постановке задачи или последним в 
результате ее решения, называется исходным или замыкающим звеном. Ос-
тальные звенья цепи называются составляющими. Относительно исходного 
звена определяются допуски и предельные отклонения размеров составляющих 
звеньев. 

На рис. 2.3 показаны виды размерных цепей. На рис. 2.3,а звено А0 являет-
ся замыкающим, так как определяется суммой допусков составляющих звеньев, 
а на рис. 2.3,б и 2.3,в звено А0 является исходным, так как по величине зазора 
определяются допуски составляющих звеньев. На рабочих чертежах деталей  
размер замыкающего (исходного) звена обычно не указывается, так его точ-
ность оговаривается техническими условиями. 

 

Построение схемы размерной цепи начинают от одной из поверхностей 
(осей), ограничивающих замыкающее (исходное) звено. При этом устанавли-
вают звенья размерной цепи, непосредственно участвующие в решении постав-
ленной задачи, и доходят до второй поверхности (оси), ограничивающей замы-
кающее (исходное) звено. 

Целью расчета размерной цепи является решение одной из двух следую-
щих задач: 

- прямая задача (проектная). По заданным параметрам исходного  звена 
определить параметры (предельные отклонения и допуск) составляющих 
звеньев; 

- обратная задача (проверочная). По известным параметрам составляю-
щих звеньев определяются параметры (номинальный размер, допуск и предель-
ные отклонения) замыкающего звена.   

А4 А1 А2 

А3 

А0 
 
А1 

 
А2 

 
А4 

 
А3

А1 

А2 

А0  
А1 

 
А2 

A1 A2 
 
А2

 
А1 

  
А0

Рис. 2.3. Виды размерных цепей: а – чертеж; б, в – схемы размерной цепи 
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В зависимости от поставленной задачи расчет  размерных цепей произво-
дится следующими методами: 

- полной взаимозаменяемости, 
- неполной взаимозаменяемости, 
- групповой взаимозаменяемости, 
- регулирования, 
-   пригонки. 
В полной мере из перечисленных методов к статистическим можно отнести 

только метод неполной взаимозаменяемости. Для сравнения нами будет также 
кратко рассмотрен метод полной взаимозаменяемости, который  производст-
венники обычно называют методом максимума-минимума. Остальные методы 
будут только обозначены. 

 Учитывая, что от названия «исходное» или «замыкающее» звено не изме-
няются  математические подходы к решению задачи, в дальнейшем будем опе-
рировать только названием «замыкающее» звено. 

Метод полной взаимозаменяемости. Этот метод обеспечивает достиже-
ние требуемой точности замыкающего звена размерной цепи путем включе-
ния в нее звеньев без разбора, подбора или изменения их значений. При этом 
любая деталь, изготовленная по принципу метода полной взаимозаменяемости, 
может быть использована при сборке без всякой подгонки или подбора. Этот 
метод еще называют методом максимума-минимума, потому что  он учитывает 
только предельные отклонения звеньев и самые неблагоприятные их сочетания.  

Расчет начинается с построения размерной цепи (рис. 2.4, б), определяю-
щей размерные связи рассматриваемой детали (рис. 2.4, а). Замыкающим зве-
ном в  этой размерной цепи является  звено А0.  Найдем соотношения для опре-
деления номинального значения замыкающего звена А0 и его поля допуска ТА0. 

При решении используются принципы обратной задачи: по заданным па-
раметрам составляющих звеньев найти номинальные размеры и допуск замы-
кающего звена. В общем случае номинальное значение замыкающего звена 
равно алгебраической сумме номинальных значений составляющих звеньев. 
Чаще при определении А0 используется следующая формула: 

 
m k

ii0 AAA


,  

где iA


 – размер i-го увеличивающего звена, 

      iA


 – размер i-го уменьшающего звена, 

       m – количество увеличивающих звеньев, 
       k – количество уменьшающих звеньев. 
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Общее количество звеньев в цепи n = m + k+1, из них составляющих n –1. 

Уменьшающее звено – такое звено, с увеличением которого замыкающее звено 
уменьшается. Оно находится на одной ветви с замыкающим звеном. Увеличи-
вающее звено – такое звено, с увеличением которого замыкающее звено увели-
чивается. Увеличивающие и уменьшающие звенья находятся на разных ветвях 
размерной цепи. Для нашего примера (рис. 2.4) имеем 

А0 = (А2 + А3) – (А1 + А4).     (2.1) 
Также подсчитываются наибольшие и наименьшие размеры замыкающего 

звена: 
А0 max  = (А2 max + А3 max) – (А1 min + А2 min),    (2.2) 
А0 min    = (А2 min  + А3 min) – (А1 max + А4 max).    (2.3) 

 

Разность наибольшего и наименьшего предельных размеров замыкающего 
звена определяет величину его допуска ТА0.  Это условие распространяется и на 
составляющие звенья. Очевидно, что при вычитании величин уравнения (2.3) из 
уравнения (2.2) получим допуск замыкающего звена: 

ТА0 = ТА1 + ТА2 + ТА3 + ТА4 = 
1n

iTA .    (2.4) 

Следует обратить внимание, что независимо от того, положительные или 
отрицательные значения допусков составляющих звеньев, допуск замыкаю-
щего звена по методу полной взаимозаменяемости всегда равен сумме абсо-
лютных значений допусков составляющих звеньев. 

Рис. 2 .4.  Построение размерной цепи: а – чертеж детали, 

б – размерная цепь:А


 i – увеличивающие звенья,  А


– уменьшающие звенья

А2 А3

а 

A1 A4

2A


3A


б 

1A


0A
4A
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При расчете размерных технологических  цепей в формулу (2.4) вместо 
допуска записывается поле рассеивания ω: 





1n

i0 ,        (2.5) 

где ωi – поле рассеяния  i-го составляющего звена. 
Расчет предельных отклонений замыкающего звена рассмотрим для про-

стоты на следующем примере. 
На детали, изображенной на рис. 2.4, определить рассматриваемым мето-

дом: номинальный размер замыкающего звена, величину его допуска, предель-
ные отклонения ЕSA0 (верхнее)  и ЕIA0 (нижнее), координату середины поля до-
пуска ЕсА0 при  следующих значениях составляющих звеньев:  

А1 = 35+0,16 мм; А2 = 60– 0,30 мм; А3 = 20+0,13 мм; А4 = 40+0,16 мм. 
Номинальный размер замыкающего звена определится по формуле (2.1) в 

виде А0 = (60 + 20) – (35 +40) = 5 мм. Допуск замыкающего звена по формуле 
(2.4) равен ТА0 = 0,16 + 0,30 + 0,13 + 0,16 = 0,75 мм. По заданным условиям до-
пусков составляющих звеньев можно записать предельные верхние отклонения: 
ЕS35 = + 0,16 мм; ES60 = 0;  ES20 = +0,13 мм; ES40 = +0,16 мм, а предельные 
нижние отклонения: EI35 = 0; EI60 = – 0,30 мм; EI20 = 0; EI40 = 0. Тогда пре-
дельные отклонения для замыкающего звена составят: 

ESA0 = (ES60 + ES20) – (EI35 + EI40) = (0 + 0,13) – (0+0) = 0,13 мм; 
EIA0 = (EI60 + EI20) – (ES35 + ES40) = (– 0,30 +0) – (0,16 +0,16)  = –0,62 мм. 
Поле допуска ТА0 = ESA0 – EIA0 = 0,13 – (–0,62) = 0,75, что совпадает с рас-

четом по формуле (2.4). 
Расчет допусков размеров составляющих звеньев при известном значении 

допуска замыкающего звена сводится в основном к определению величины 
среднего допуска на составляющее звено Тср: 

                                                                Тср = 
1)-(n

TA0 .                                               (2.6) 

Полученное значение среднего допуска привязывается к допускам соответ-
ствующего квалитета точности по стандарту. Затем, учитывая производствен-
ные трудности выполнения размеров отдельных составляющих звеньев и их ве-
личину, производится корректировка значения среднего допуска в ту или иную 
сторону.  

При расчете технологических цепей получим значение среднего поля рас-
сеяния ωср: 

                                                              ωcр = 
1)-(n

ω0 .                              (2.7) 

На практике задача подборки допусков производится путем пробных рас-
четов. Сначала на все составляющие звенья назначаются, исходя из уравнения 
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(2.6), экономически достижимые допуски при предполагаемых видах обработки 
рассматриваемых поверхностей. После этого определяется величина ожидаемого 
поля рассеяния замыкающего звена ωо. Полученные значения ωо сравниваются с 
требуемым в проектируемом изделии допуском замыкающего звена. Если ха-
рактеристики ожидаемого рассеяния превышают допускаемые значения коле-
баний замыкающего звена, то производится ужесточение допусков одного или 
нескольких составляющих звеньев, после чего проводится проверочный расчет 
размерной цепи. 

Метод неполной взаимозаменяемости. При использовании этого метода 
требуемая точность замыкающего звена обеспечивается у заранее обуслов-
ленной части объектов путем включения в размерную цепь составляющих 
звеньев без их выбора, подбора или изменения их значений. В основу метода 
положен вероятностный расчет допуска замыкающего звена. 

С учетом изложенного   рассчитаем  поле   допуска  замыкающего звена. 
В соответствии с положениями теории вероятностей суммирование случайных 
величин производится квадратично, причем сумма этих величин представляет 
собой также случайную величину, изменяющуюся по определенному закону 
распределения. При этом закон распределения размеров замыкающего  звена 
тем ближе к закону нормального распределения, чем больше составляющих 
звеньев имеет размерная цепь. Наименьшее число составляющих звеньев (n–1), 
при котором происходит распределение размеров замыкающего звена по закону 
нормального распределения, составляет (при распределении размеров состав-
ляющих звеньев цепи по соответствующим законам): четыре звена с равнове-
роятным распределением, или три звена с распределением по закону Симпсона 
(по закону равнобедренного треугольника), или два звена с нормальным рас-
пределением.  На практике (особенно при проектных расчетах) законы распре-
деления составляющих звеньев часто неизвестны, поэтому применение вероят-
ностного метода расчета считается правильным при числе составляющих 
звеньев размерной цепи не менее четырех. С учетом вышесказанного допуск 
замыкающего звена определяется формулой: 

                                                
,TAtTA

1n
2
i

2
i0 


                        

(2.8)
 

 

       где t – коэффициент риска, характеризующий вероятность выхода отклоне-
ний замыкающего звена за пределы допуска (например, при t = 3 вероятность 
выхода параметра за пределы допуска равна 0,27%), 

    λi – коэффициент, квадрат которого, характеризующий закон распреде-
ления, составляет  для нормального закона распределения λ²i  = 1/9, 

        для закона Симпсона                                λ²i  = 1/6, 
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        для закона равной вероятности               λ²i   = 1/3. 
Для поля рассеяния ωo имеем аналогичную формулу 

.t
1n

2
i

2
i0 



       (2.9) 

Если в уравнение (2.6) или (2.7) подставить значения λi  и t по закону нор-
мального распределения ( t =3; λ²i  = 1/9), то  получим 





1n

2
i0 TATA      (2.10) 

или   





1n

2
i0 .      (2.11) 

При проектных расчетах размерных цепей, когда законы распределения 
размеров составляющих звеньев неизвестны, условно принимается одинаковый 
закон распределения для  всех звеньев, соответствующий  закону Симпсона. 
Тогда имеем для допуска и поля рассеяния замыкающего звена: 





1n

2
i0 TA2,1TA  ,    (2.12) 

.2,1
1n

2
i0 



       (2.13) 

Затем рассчитываются значения предельных отклонений замыкающего 
звена аналогично расчету по методу полной взаимозаменяемости (см. преды-
дущий пример). 

Рассчитаем допуски составляющих звеньев по методу неполной взаимоза-
меняемости, если имеется значение допуска замыкающего звена. Допуски раз-
меров составляющих звеньев при расчете цепей вероятностным методом опре-
деляются принципиально так же,  как и при их расчете на максимум-минимум. 
Различие сводится к замене арифметического суммирования геометрическим 
суммированием. Расчет начинается с определения среднего значения допуска 
составляющих звеньев Тср. При нормальном распределении размеров состав-
ляющих звеньев получим 

.
1n

TA
T 0
ср 
        (2.14) 

При распределении размеров составляющих звеньев по закону Симпсона 
получим 

1n2,1

TA
T 0
ср 
 .      (2.15) 

Рассмотрим пример. 
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Рис. 2.5. Размерная цепь редуктора: 
а – чертеж, б – схема размерной цепи 

   а 

   б 

Установить по методу неполной взаимозаменяемости допуски линейных 
размеров деталей корпуса, изображенного на рис. 4.5, и определить необходи-
мость их ужесточения при условии обеспечения зазора Ао в   пределах  от  1,0 
до 1,75 мм. Линейные размеры звеньев: А1 = 140 мм, А2 = 5 мм,   А3 = 101 мм, 
А4 = 50 мм, А5 = 5 мм.  Размеры составляющих звеньев распределены  по закону 
Симпсона. 

Определяем средний допуск состав-
ляющих звеньев по формуле (2.15): 

.мм28,0
162,1

75,0
Tср 


  

Эта величина допуска для среднего 
размера деталей приблизительно соответ-
ствует точности 12-го квалитета. В связи 
с этим на все размеры составляющих 
звеньев  рассчитываемой размерной цепи 
устанавливаются допуски по h12 и H12: 
А1 = 140 – 0,40; А2 = 5 –0,12; А3 = 101 +0,35; 
А4 = 50 +0,25;  А5 = 5 –0,12. 

Поле рассеяния замыкающего звена 
ω0, определенное по формуле (2.13), при 
этом составляет  

,мм734,012,025,035,012,04,02,1 22222
0   

то есть меньше  установленного  допуска  замыкающего   звена  ТАо =  0,75 мм. 
В связи с этим отпадает необходимость ужесточения допуска отдельных со-
ставляющих звеньев.  

Если это же поле рассеяния  посчитать по методу максимума-минимума, то 
получим ω0 = 1,24 мм, т. е. в 1,7 раза больше. 

Практика показывает, что применение вероятностного метода по сравнению 
с методом полной взаимозаменяемости позволяет в 1,6–1,8 раза расширить до-
пуски на обработку заготовок, что уменьшает затраты на изготовление изделия.  

 

2.3. Оценка точности технологической системы  (измерительный анализ) 
 

Влияние точности технологической системы на качество производствен-
ных процессов было замечено давно. Но статистическое  обоснование вариа-
бельности системы, зависящей от различных, в большинстве своем случайных, 
производственных факторов, дал известный американский ученый  В. Шухарт 
только в 20-м веке. Он выявил, что вариации (отклонения) в системе по своему 
происхождению вызываются двумя принципиально различными причинами: 
общими и специальными. 
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Общими причинами считаются те, которые являются неотъемлемой ча-
стью данного процесса, то есть внутренне ему (процессу) присущие. Общие 
причины связаны с точностью поддержания параметра и условий осуществле-
ния процесса, с идентичностью условий на входах и выходах процесса и т. д.  
Эти причины являются результатом совместного воздействия большого коли-
чества случайных величин, каждая из которых вносит относительно малый 
вклад в результирующую вариацию системы. Именно отсутствие доминирую-
щих по значению причин и дает относительную стабильность процесса. Сово-
купность малых вариаций создает устойчивую технологическую систему.   

Специальными причинами вариаций считаются воздействия на процесс  
(или на систему) внешних факторов, внутренне не присущих системе и не пре-
дусмотренных нормальным ходом процесса. Как правило, в результате воздей-
ствия специальных причин  и происходит отклонение параметров от заданных 
значений параметров.  

Разделение причин вариаций на два указанных вида определяет и разные 
методы борьбы с вариациями. В. Шухарт выдвинул два основных принципа 
борьбы с вариациями: 

- искать не виновников брака, а вовлекать всех причастных к поиску и 
устранению причин несоответствий (отклонению параметров за границы до-
пустимых значений), 

- искать источники несоответствий  в вариациях процесса. 
Таким образом, стабилизировать процесс – это сделать его устойчивым к 

внешним воздействиям, что и является главной задачей статистических мето-
дов управления процессами. 

Рассмотрим на примере изготовления деталей машин основные причины 
вариаций механической обработки и порядок определения суммарной по-
грешности обработки [21, 43]. Значение суммарной погрешности обработки 
необходимо для правильного определения технологического допуска при про-
ектировании технологических процессов. 

Суммарную погрешность ωо, или поле рассеяния исследуемого размера, 
можно выразить в виде следующей функциональной зависимости: 

ω0  = f (Δy, ε, Δн, Δu, ΔТ, ΣΔф), 

где Δy – погрешность, вызванная  упругими деформациями технологической 
системы,  

  ε – погрешность, вызванная  установкой заготовки, 
Δн – погрешность, связанная с  настройкой режущего инструмента, 
Δu – погрешность, вызванная  размерным износом режущего инструмента, 
ΔТ  погрешность, связанная с температурными  деформациями технологи-

ческой системы, 
   ΣΔф – суммарная погрешность формы обрабатываемой поверхности. 
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Дадим краткую оценку каждой из составляющих погрешностей механиче-
ской обработки. 

Погрешность Δy возникает в результате упругих деформаций  звеньев тех-
нологической системы под влиянием нестабильности сил резания. Колебания 
элементов системы  связаны с изменением глубины резания в процессе обра-
ботки, вызванным различной твердостью обрабатываемого материала по длине 
или диаметру заготовки. Кроме того, для разных заготовок не сохраняется одна 
и та же предварительная величина настройки инструмента на размер (глубину 
резания). Одновременно на эти причины накладываются деформации звеньев 
технологической системы, вызванные затуплением режущих кромок инстру-
мента. Учитывая многочисленность причин упругих деформаций, распределе-
ние погрешности Δy можно принять по нормальному закону распределения. 

Аналогичный характер распределения имеет погрешность, связанная с  ус-
тановкой заготовки ε, представляющая  собой сумму погрешностей базирова-
ния εб, погрешности закрепления εз и погрешности положения εпр, вызываемой 
неточностью приспособления. 

Погрешность, связанная с настройкой режущего инструмента Δн, является 
разностью предельных положений режущего инструмента на станке при на-
стройке его на выполняемый размер. Для каждой партии заготовок текущее 
значение настроечного размера является случайной величиной, распределение 
которой также близко к нормальному закону. 

Погрешность, вызванная размерным износом  инструмента Δu, связана с  
систематическим изменением  положения его режущей кромки относительно 
исходной установочной базы заготовки в процессе обработки. В результате это-
го выполняемый размер непрерывно изменяется между двумя сменами  или 
поднастройками инструмента. Можно считать, что распределение размерного 
износа Δu протекает по закону равной вероятности. 

Погрешность размера, вызываемая температурными деформациями техно-
логической системы ΔТ, изменяется во времени по нелинейной зависимости: в 
начале работы она растет, а после достижения теплового равновесия системы 
стабилизируется. На практике распределение размеров, изменяющихся в ре-
зультате температурных деформаций, принимаются по закону равной вероят-
ности.  

Суммарная погрешность формы ΣΔф вызывается геометрическими неточ-
ностями станка, деформациями  заготовки под влиянием сил закрепления и не-
равномерным по различным сечениям  заготовки упругим отжатием звеньев 
технологической системы. Ее можно отнести к систематической  погрешности. 

Определение суммарной погрешности механической обработки можно 
проводить с использованием методов взаимозаменяемости, представив каждую 
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погрешность как звено размерной цепи, а погрешность ω0 как замыкающее зве-
но этой цепи.  

Задачу определения ω0 можно решить с использованием метода максиму-
ма-минимума, применяя формулу (2.15). В этом случае  

ω0= Δy + ε + Δн + Δu + ΔТ + ΣΔф.    (2.16) 

Учитывая, что в формуле (2.16) первые  пять членов являются случайными 
величинами, можно для них при вычислении суммарной (случайной) погреш-
ности ωсл  применить вероятностный способ суммирования погрешностей с ис-
пользованием метода неполной взаимозаменяемости и формулы (2.8): 

.тuнyt 22
5

22
4

22
3

22
2

22
1сл0    (2.17) 

Как ранее отмечалось, распределение  погрешностей Δy, ε и  Δн близко к  
закону нормального распределения. Тогда  

 2
3

2
2

2
1 1/9.       

Распределение погрешностей Δu  и ΔТ близко к закону равной вероятности. 
Тогда  

 2
5

2
4 1/3.        

Подставляя  полученные значения коэффициентов λi  в уравнение (2.17) и 
принимая t = 3, получим окончательную формулу для расчета суммарной по-
грешности механической обработки: 

.фт3u3нy 22222
систсл0   (2.18) 

Следует заметить, что при определении погрешностей диаметральных раз-
меров составляющая ε из уравнения (2.18) исключается, а при выполнении дан-
ной операции на нескольких станках постоянная систематическая погрешность 
ΣΔф переходит в случайную и, соответственно, подставляется под знак радика-
ла в уравнении (2.18).  

Вместе с этим при  расчете точности любых (а не только диаметральных) 
размеров размерной цепи,  если  погрешность формы ΣΔф вызывается различ-
ными причинами (геометрические погрешности станков, динамические по-
грешности, деформации заготовок под действием  сил закрепления и др.), то ее 
можно также принимать как случайную величину и ввести в формулу (2.18) под 
знак радикала.  

Под технологической системой, точность которой мы оцениваем, понима-
ется не  любая технологическая система в данном производственном процессе, 
а конкретная технологическая система (станок, приспособление, инструмент, 
деталь), в которой при механической обработке меняются только заготовки. Ес-
ли данная деталь обрабатывается на всех станках данного участка или цеха, если 
в механической обработке использованы все приспособления и режущий инст-
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румент участка для обработки на имеющемся технологическом оборудовании, 
тогда можно судить о точности  технологической системы данного участка или 
цеха. Очевидно, что погрешность  отдельной технологической системы ниже, 
чем погрешность технологической системы участка. Таким образом, чтобы 
принять решение о правомерности использования для  обработки  деталей по 
данному техпроцессу  любого подходящего станка на данном участке (токар-
ном, фрезерном, шлифовальном и т. д.) с использованием соответствующей 
номенклатуры  приспособлений и режущего инструмента, необходимо сравни-
вать допускаемые по чертежу отклонения на размер деталей с погрешностью 
технологической системы всего участка. 

 

2.4. Оценка качества технологического процесса 
(анализ возможности процесса) 

 

Для оценки качества технологического процесса требуется сравнение до-
пуска на размер с полем его рассеяния в конкретной технологической системе. 
Несмотря на то, что именно суммарная погрешность процесса изготовления яв-
ляется наиболее представительным значением поля рассеяния технологической 
системы, на практике таким сравнением пользуются редко, так как расчет сум-
марной погрешности процесса является исключительно трудоемкой операцией. 
Гораздо проще определить поле рассеяния какого-либо размера детали при ее 
изготовлении в конкретном технологическом процессе путем обработки ре-
зультатов экспериментальных исследований.  

 
№ Процесс Характеристика процесса 

 
 
3 

 
 

Гисто-
граммы 

 
Наиболее эффективным способом исследования распределения 

размера параметра является построение гистограммы. Гистограмма 
распределения – это графическое отображение вариабельности процесса. 
Для построения гистограммы необходимо собрать необходимые данные 
о процессе. Рассмотрим порядок построения гистограммы и методы ста-
тистической обработки результатов на следующем примере [21]. 

На одношпиндельном револьверном автомате изготовляются спе-
циальные ролики из пруткового материала. Требуется по данным фак-
тических измерений диаметров роликов в партии деталей, изготовлен-
ных методом автоматического получения размеров, построить гисто-
грамму, установить характеристики рассеяния, определить вероятность 
соблюдения заданного допуска на диаметр ролика 03,0

08,018 
  и найти веро-

ятность появления брака (несоответствий допуску). Для  исследования  
отобрана  партия (выборка) в количестве 25 роликов.  

После измерения фактических диаметров роликов выявлено, что все 
размеры уложились в диапазон от 17,89 мм (минимум) до 18,07 мм (мак-
симум). Для удобства построения гистограммы весь диапазон размеров 
(18 мм) разделен на 9 интервалов с размером одного интервала  0,02 мм. 

Результаты фактических измерений диаметров роликов представ-
лены в табл. 1.  
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Продолжение 

 

№ Процесс Характеристика процесса 
 
 
3 

 
 

Гисто-
граммы 

Таблица 1
 

№  
интервала 

Диапазон 
интервалов,  

мм 

Середина 
интервала,  

мм 

Частота (m)  
попадания  

в интервал, шт. 
1 17,89 – 17,91 17,90 1 
2 17,91 – 17,93 17,92 1 
3 17,93 – 17,95 17,94 3 
4 17,95 – 17,97 17,96 5 
5 17,97 – 17,99 17,98 6 
6 17,99 – 18,01 18,00 4 
7 18,01 – 18,03 18,02 3 
8 18,03 – 18,05 18,04 1 
9 18,05 – 18,07 18,06 1 

Итого  25 
 

На основе этих данных строится график рассеяния фактических 
размеров столбчатого типа – гистограмма (рис.). 

Для расчета среднего арифметического диаметра Dср воспользу-
емся формулой (1) [23]: 

                                          
 


i

iсрi
ср m

mD
D  ,                         (1) 

где Di ср – среднее значение интервала, 
          mi – частота попаданий измерений в i-й интервал. 

После вычислений по формуле (1) по всем интервалам имеем 
Dср = 449,48/25 = 17,98 мм.  

Рис.  Гистограмма (1) и полигон распределения (2)  
измеренных диаметров роликов 

частота, шт.

поле допуска Т

поле рассеяния 
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Окончание 
 

№ Процесс Характеристика процесса 

 
 
3 

 
 

Гисто-
граммы 

Построим на графике (рис.) полигон распределения, для чего со-
единим середины верхних сторон прямоугольников гистограммы отрез-
ками прямых. Характер полученной кривой (полигона распределения) 
позволяет допустить, что полученное распределение  математически 
может быть описано законом нормального распределения. Среднее 
квадратическое отклонение σ исследуемого размера X можно опреде-
лить по формуле 

                                   
 


i

i
2

срiср

m

m)DD(
 .                     (2) 

Для упрощения расчета вынесем необходимые исходные и расчетные 
данные в табл. 2. 

Таблица  2

№  
интервала 

mi, 
штук 

Di ср (Dср – Di ср)
2 mi·(Dср – Di ср)

2

1 1 17,90 0,0064 0,0064 
2 1 17,92 0,0036 0,0036 
3 3 17,94 0,0016 0,0048 
4 5 17,96 0,0004 0,0020 
5 6 17,98 0 0 
6 4 18,00 0,0004 0,0016 
7 3 18,02 0,0016 0,0048 

8 1 18,04 0,0036 0,0036 
9 1 18,06 0,0064 0,0064 

Итого 25   0,0332 
 

Подставляя в формулу (2) требуемые расчетные данные из табл. 2, 
получим 

мм04,0
25

0332,0
 . 

Для построения кривой нормального распределения необходимо до-
полнительно рассчитать: 

- максимальную ординату распределения ymax : 

;00,5
04,0

02,025
4,0

Lm
4,0y i

max 






   

где ΔL – размер интервала, 
- ординату для односигмовых (±σ ) расстояний от середины поля рас-
сеяния yσ: 

;00,3
04,0

02,025
24,0

Lm
24,0y i 







 


 

-  величину поля рассеяния ωmax: 
ωmax  = ±3σ = ±3·0,04 = ±0,12 мм. 
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По этим данным легко построить кривую нормального распределения, на-
ложив ее на график рассеяния фактических размеров (гистограмму). 

На этот же график наносится в принятом масштабе величину заданного 
поля допуска 18 (+0,03/–0,08) c предельными размерами 18,03 (верхний) и 17,92 
(нижний). Величина заштрихованной площади поверхности в границах поля 
допуска, отнесенная ко всей площади кривой нормального распределения, оп-
ределяет вероятность Р(D) изготовления деталей, находящихся в поле допуска 
(по диаметру ролика). А отсюда вытекает, что вероятность брака (несоответст-
вия допуску) равна  1 – Р(D).  

Определим точное значение величины брака. Для этого вначале необходи-
мо определить величину смещения центра поля рассеяния от середины поля 
допуска по формуле 

.мм005,0
2

92,1703,18
98,17

2

DD
DD нижвер

срц 





  

Значение величины смещения соизмеримо с погрешностью измерения 
диаметров роликов и им можно пренебречь в дальнейших расчетах. 

Для оценки величины брака воспользуемся функцией Лапласа Ф(z),   

где .
x

z


  

Определим верхнее и нижнее значения аргумента z: 

;25,1
04,0

98,1703,18DD
z срвер
вер 







  

.5,1
04,0

98,1792,17DD
z срниж
ниж 







  

Вероятность получения брака Рв по верхнему пределу допуска равна 

Рв = 0,5 – Ф(zвер) = 0,5 – Ф(1,25) = 0,5 – 0,394 = 0,106 (или 10,6%). 

Вероятность получения брака  Рн  по нижнему пределу допуска равна 

Рн = 0,5 + Ф(zниж))= 0,5 + Ф(– 1,5) = 0,5 –  0,433 = 0,067 (или 6,7%). 

Таким образом, 10,6%  деталей изготовлены с превышением верхнего зна-
чения допуска по диаметру и 6,7% деталей изготовлены с диаметром меньше 
нижнего значения допуска. Суммарный брак продукции составляет 17,3%. Оче-
видно, что ролики с диаметром, превышающим верхнее значение допуска, 
можно отнести к неисправимому браку, а детали, выполненные с размерами 
ниже нижнего значения допуска, можно доработать до требуемой точности 
диаметра. 

Имеются и другие методы оценки точности технологического процесса. 
Один из них связан с определением индекса воспроизводимости процесса 
Ср [15], характеризующего соотношение поля рассеяния ω и поля допуcка Т:  
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.

6

T
Cp 

                                             (2.19) 

Определим индекс воспроизводимости процесса для нашего примера, в ко-
тором  Т= 0,11мм, а 6σ = 6·0,04 = 0,24 мм. Тогда  

.46,0
24,0

11,0
Cp   

Значение Ср < 1 свидетельствует о том, что брак рано или поздно неизбе-
жен. В нашем случае такое низкое значение Ср = 0,46 и без точной оценки вели-
чины брака может свидетельствовать о достаточно низком качестве технологи-
ческого процесса. Доля брака была бы еще выше, если бы не совпадали центр 
поля рассеяния и координата середины поля допуска.  

Следует заметить, что оценка точности технологической системы с помо-
щью гистограммы распределения целесообразна при количестве измерений не 
менее 90. В нашем случае относительно небольшое  количество измерений (25) 
привело к увеличению значения среднего квадратического отклонения σ, что, в 
конечном счете, и повлияло на величину индекса воспроизводимости процесса.  

Если допустить, что   построенная  гистограмма  и  отражала  бы 90 изме-
рений, то   в лучшем  случае  6σ  равнялась  бы  полю  гистограммы  Δ, то есть 
Δ = 18,05 – 17,89 = 0,16 мм, что дало бы значение Ср =0,69. Очевидно, что ва-
риабельность технологической системы настолько велика, что она не способна 
обеспечить допуск на диаметр 18 мм менее чем 0,17 мм, даже  в случае исклю-
чительно точной настройки на размер. 

Учитывая возможность несовпадения середины поля рассеяния и середины 
поля допуска, нормативное (предусматривающее стабильность технологическо-
го процесса) значение индекса воспроизводимости Ср  для новых технологиче-
ских процессов принимается равным 1,5, а для действующих процессов – 1,33. 
Индекс воспроизводимости, учитывая его простоту и наглядность, широко 
применяется в практике внутренних аудитов качества на  зарубежных фирмах. 
К недостаткам индекса можно отнести его  чрезмерную чувствительность к 
объемам выборки, вследствие чего при малых объемах он имеет большой ста-
тистический разброс. 

 

2.5. Виды и методы статистического регулирования качества  
технологического процесса 

 

Виды статистического регулирования процессов. Задача статистическо-
го регулирования технологического процесса состоит в том, чтобы на основа-
нии результатов периодического (т. е. в динамике) контроля выборок относи-
тельно малого объема оценивать его стабильность и корректировать наладку 
процесса на требуемое  качество. 



 41

Имеется две разновидности регулирования процессов: по количественному 
и альтернативному (качественному) признакам. Для каждой из разновидностей 
разработаны свои статистические методы регулирования. 

Регулирование (или контроль) по количественному признаку заключает-
ся в определении с требуемой точностью [7] фактических значений контроли-
руемого параметра у отдельных представителей (выборки) продукции. Затем по 
фактическим значениям параметра определяются  статистические характери-
стики процесса и по ним принимаются решения о состоянии технологического 
процесса. Такими характеристиками являются выборочное среднее, медиана, 
размах и выборочное среднее квадратическое отклонение. Первые две характе-
ристики – характеристики положения, а последние две – характеристики рас-
сеяния случайной величины X. 

Регулирование (или контроль) по альтернативному признаку заключают-
ся в определении соответствия контролируемого параметра  или единицы про-
дукции установленным требованиям. При этом каждое отдельное несоответст-
вие установленным требованиям считается дефектом, а единица продукции, 
имеющая хотя бы один дефект, также считается дефектной. При контроле по 
альтернативному признаку не требуется знать фактическое значение контроли-
руемого параметра – достаточно установить факт соответствия или несоответ-
ствия его установленным требованиям. Поэтому для контроля можно использо-
вать простейшие средства: шаблоны, калибры и др. Решение о состоянии тех-
нологического процесса принимается в зависимости от числа дефектов или 
числа дефектных единиц продукции, выявленных в выборке. 

Каждый из перечисленных способов регулирования (контроля) имеет свои 
преимущества и свои недостатки. Так, преимущество контроля по количест-
венному признаку состоит в том, что он более информативен и поэтому требует 
меньшего объема выборки. Однако такой контроль более дорогой, поскольку 
для него необходимы такие технические средства, которые позволяют получать 
достаточно точные фактические значения контролируемого параметра. Кроме 
того, для статистического регулирования при контроле по количественному 
признаку необходимы (иногда сложные) вычисления, связанные с определени-
ем статистических характеристик. 

Преимущество контроля по альтернативному признаку заключается в его 
простоте и относительной дешевизне, так как можно использовать простейшие 
средства контроля или даже визуальный контроль. К недостаткам такого кон-
троля относится его меньшая информативность, что требует большого объема 
выборки при равных исходных данных.  

Методы регулирования процессов. В настоящее время существует не-
сколько методов статистического регулирования технологических процессов. 
Наиболее распространенный и эффективный из них – метод с использованием 
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контрольных карт (карт Шухарта), на которых отмечают границы регулирова-
ния, ограничивающие область допустимых значений, вычисленных на основа-
нии статистических данных. Выход точки за границы регулирования (или появ-
ление ее на самой границе) служит сигналом о разладке технологического про-
цесса. Контрольная карта позволяет не только обнаружить какие-то отклонения 
от нормального хода процесса, но и в значительной степени объяснить причи-
ны этого отклонения. 

Существуют  следующие виды контрольных карт: 

- средних арифметических значений ( X – карта), 

- медиан ( X
~

– карта), 
- среднеквадратических отклонений (S – карта), 
- размахов  (R – карта), 

- числа дефектных изделий ( p n – карта), 

- доли дефектных изделий (Р – карта), 
- числа дефектов (c – карта), 
- числа дефектов на единицу продукции (U – карта). 
Первые четыре вида контрольных карт применяют при контроле по коли-

чественному признаку, а последние четыре – при контроле по альтернативному 
признаку. 

Выбор контрольных карт определяется серийностью, точностью процессов 
и видом  показателей качества продукции. 

Контрольная карта X –R применяется при измерении таких регулируемых 
показателей, как длина, масса, время, предел прочности,  прибыль и т. д. Реко-
мендуется также ее использование при регулировании процессов изготовления 
продукции в серийном и массовом производстве, на технологических процес-
сах с запасом точности, при показателях качества распределенных по закону 
Гаусса или Максвелла. 

Контрольная карта Р применяется при контроле и регулировании техноло-
гического процесса на основе использования доли дефектных изделий, полу-
ченной делением числа обнаруженных дефектов на число проверенных изде-
лий. Эту карту также можно использовать для определения интенсивности вы-
пуска продукции, процента неявки на работу и т. д. 

Контрольная карта p n применяется для контроля в случаях, когда контро-

лируемым параметром является число дефектных изделий при постоянном объ-
еме выборки n.  

На первых этапах статистических методов регулирования часто использу-
ются гистограммы для предварительного исследования состояния технологиче-
ского процесса.  
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2.6.  Статистические методы регулирования качества 
технологических процессов при контроле по количественному  

признаку 
 

При контроле по количественному признаку об отклонениях в процессе 
судят как по среднему значению контролируемого параметра, так и по рассеи-
ванию значений контролируемого параметра относительно этого среднего. 
Смещение среднего значения в любую сторону относительно середины поля 
допуска и увеличение поля рассеяния приводят к увеличению доли дефектной 
продукции. 

В качестве средних значений при статистическом регулировании исполь-

зуют либо среднее арифметическое  значение X , либо медиану X
~

 и соответст-

венно строят либо X –карту, либо X
~

–карту. При выборе из этих двух видов 
контрольных карт следует учитывать, что хотя и определение медианы проще, 
чем среднего арифметического значения, однако последнее является более точ-
ной оценкой математического ожидания μ. 

В качестве характеристики рассеяния при статистическом регулировании 
используют либо выборочное среднее квадратичное  отклонение S, либо размах 
R и соответственно строят  либо S–карту, либо R–карту. При выборе карты 
можно учесть, что вычисление размаха гораздо проще, чем среднего квадра-
тичного отклонения, хотя S – более точная оценка, чем R. 

На практике часто используют двойные контрольные карты, на одной из 
которых отмечают среднее значение, а на другой – характеристику рассеива-
ния, например, карта X – R. 

Для построения любой контрольной карты необходимо предварительно 
определить границы регулирования: 

- для X –карты  и X
~

–карты – две границы регулирования: верхнюю и 
нижнюю, 

- для R–карты или S–карты вычисляют по одной границе регулирования – 
верхней (так как достаточно следить лишь за увеличением рассеивания). 

Для определения границ регулирования необходимо знать параметры нор-
мального распределения μ и σ. Как правило, эти параметры неизвестны, поэто-
му должно быть  проведено предварительное исследование состояния техноло-
гического процесса, в результате которого получают оценки параметров μ и σ. 

Таким образом, в результате предварительного исследования состояния 
техпроцесса решаются следующие задачи: 

- получают оценки параметров нормального распределения μ  и σ, 
- определяют вероятную долю дефектной продукции, 
- определяют индекс воспроизводимости  Ср. 
Рассмотрим на конкретном производственном примере реализацию стати-

стического метода регулирования техпроцесса. 
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Допустим, что на основании опыта работы руководством цеха принято ре-
шение перевести на статистическое регулирование технологический процесс 
изготовления болтов на станках-автоматах. За показатель качества при этом 
выбран диаметр болта и его допускаемые (верхнее ES и нижнее EI) отклонения: 
D = 26 мм, ES =  0,005 мм, EI =  0,019 мм. Необходимо выяснить, правильное 
ли решение принято руководством цеха? 

 Реализация статистического метода регулирования техпроцесса осуществ-
ляется в три этапа [6]: 

- проводится предварительное исследование состояния  техпроцесса и 
определяется вероятная доля дефектной продукции, а также индекс воспроиз-
водимости; 

- строится контрольная карта и выбирается план контроля; 
- проводится статистическое регулирование технологического процесса. 
1-й этап. Для проведения исследований необходимо иметь исходную ин-

формацию о процессе. На испытание отбираем выборку в 100 болтов, измерение 
диаметров которых производим по 5 болтов через каждый час, то есть прово-
дим    20  серий   измерений. В  целях  упрощения  вычислений  и  измерений 
настраиваем измерительную скобу на размер 25,980 мм. Результаты контроля 
(отклонения от размера 25,980 в микрометрах) сведены в табл. 2.1: 

Таблица 2.1  
 

№  серии Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
iX , мкм Ri, мкм 

1 10 3 5 14 10 8,4 11 
2 2 14 8 13 11 9,6 12 
3 12 12 3 8 10 11,0 5 
4 12 14 7 11 9 10,6 7 
5 10 11 9 15 7 10,4 8 
6 11 12 11 14 12 12,0 3 
7 15 11 14 8 3 10,2 12 
8 12 14 12 11 11 12,0 3 
9 11 7 11 13 9 10,2 6 
10 14 10 9 12 8 10,6 6 
11 9 11 14 10 13 11,4 5 
12 13 13 6 4 13 9,8 9 
13 5 8 3 3 4 4,6 5 

14 8 5 3 5 4 5,0 5 
15 8 4 9 5 8 6,8 5 
16 10 10 6 9 3 7,6 7 
17 4 7 6 7 12 7,2 8 
18 8 5 6 9 13 8,2 8 
19 4 12 10 6 10 8,4 8 
20 10 6 13 10 5 8,8 8 

                                                                               Сумма X  = 182,8  R = 141 
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Определим среднее арифметическое средних значений 20 серий Х¯. При-
нимаем, что математическое ожидание отклонения μ равно  среднему арифме-

тическому всего массива измерений X . 

           μ = X  = ΣХ/n = 9 мкм. 
С учетом сдвига в 25,980 мм при измерениях получим величину среднего 

арифметического значения параметра, равную 25,989 мм. 
Следует напомнить, что координата середины допуска на размер D состав-

ляет 25,988 мм, то есть на 0,001 меньше. 
Оценку среднего квадратичного отклонения σ производим по формуле, в 

которой задействованы измерения  размаха R [7]: 




R
,      (2.20) 

где среднее значение R  = ΣRi / n = 141/20 ≈ 7 мкм, 
      ψ   поправочный коэффициент, определяемый по табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
 

Объем выборки 3 4 5 6 7 8 9 10 
Коэффициент ψ 1,69 2,06 2,33 2,83 2,70 2,85 2,97 3,08 

 

Из  табл. 2.2  по  объему  выборки  (5  болтов)  находим  значение ψ = 2,33 

и подставляем его и значение R  в формулу (2.20): 
σ = 7,3/2,33 ≈ 3мкм. 

Значения μ и σ позволяют определить долю дефектной продукции Рдеф на 
данной операции c применением функции Лапласа Ф(z): 

)
D

(Ф)
D

(Ф1P нижвер
деф 







 ,     (2.21) 

где Dвер = 26 – 0,005 = 25,995 мм, 
      Dниж = 26 – 0,019 = 25,981 мм. 
С учетом ранее принятой настройки измерительной скобы на размер рав-

ный 25,980 мм, добавляем к параметру μ в функции Лапласа это значение и оп-
ределим по формуле (2.21) долю дефектной продукции: 
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Находим значение функции Ф(X), где Ф(2) = 0,9773, а Ф(2,6) = 0,0047. 
Тогда Рдеф = 0,0274  (или 2,74%). 

Определим индекс воспроизводимости процесса Ср: 
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Поскольку Ср < 1, то данный техпроцесс по точности можно признать не-
удовлетворительным. Это означает, что вариабельность данной технологиче-
ской системы не позволяет изготавливать болты  без брака. Перед тем, как пе-
рейти к следующему этапу, т. е. к переводу процесса на статистическое регули-
рование, целесообразно определить, что будет для цеха дешевле: или величина 
издержек от брака (2,74%) продукции, или стоимость доработки технологиче-
ской системы до требуемого уровня точности. 

2-й этап. Выбираем контрольную карту типа X –R и строим график (рис. 

2.6)  на основании данных табл. 2.3. Ордината центральной линии X  – карты 
равна среднему арифметическому X . 

Определим границы регулирования процесса для X   карты по формулам: 

ГРDвер  = X   + А3( R /ψ); 

                                       ГРDниж = X   – А3(R/ψ).                                           (2.22) 
Значения коэффициента А3 определим из табл. 2.3: 

Таблица 2.3 
 

Коэфф. 
ψ 

Объем выборки 
3 4 5 6 7 8 9 10 

А1 1,73 1,5 1,34 1,23 1,13 1,06 1,00 0,95 
А2 1,49 1,29 1,15 1,05 0,97 0,91 0,86 0,81 
А3 1,96 1,63 1,43 1,29 1,18 1,1 1,03 0,98 
А4 1,68 1,4 1,23 1,11 1,02 0,94 0,89 0,84 
В 2,57 2,27 2,09 1,96 1,89 1,82 1,77 1,71 
Д 2,57 1,28 2,11 2,00 1,92 1,86 1,82 1,78 

 

Подставляя в формулу (2.22) полученные значения параметров X, R , А3  и 
ψ, получим 

ГРDвер = 9,00 + 1,43·3 = 13,3 мкм, 
ГРDниж = 9,00 – 1,43·3 = 4,7 мкм. 

Теперь определим границу (верхнюю) регулирования для R – карты: 

                                       ГРRвер = RД  .                                                  (2.23) 

Значения коэффициента Д выбираем по табл. 2.3 при выборке n = 5. Тогда 
ГРRвер = 2,11·7 = 14,8 мкм. 

Наносим на карту ( X –R) (рис. 2.6) границы регулирования и границы до-
пуска. 

3-й этап. Построив контрольные карты, можно приступить к статистиче-
скому регулированию рассматриваемого технологического процесса. Прежде 
всего, необходимо определить состояние процесса по основным признакам: на-
личие точек, выходящих за контрольные  границы; наличие  серий  или трен-
дов; наличие периодичности или приближения точек к контрольным пределам; 
сравнить контрольные границы с границами допуска. 
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Выход за контрольные пределы. Это такое состояние процесса, при ко-
тором точки значений параметров лежат вне контрольных границ. Исследуя 
контрольную карту ( X –R) (рис. 2.6), можно отметить, что на R–карте нет ни 
одной точки за пределами контрольных границ, что свидетельствует о стабиль-

ном поле рассеяния.  В то же время  на Xкарте точка 13 находятся за преде-
лами нижней границы, что свидетельствует о ненормальной наладке процесса.  

Серии. Это  такое  состояние  процесса, при  котором точки неизменно 
оказываются по одну сторону от центральной линии. В нашем случае имеют 
место две таких длинных серии: из 11 точек (2–12) – выше центральной линии 
(X = 9 мкм)  и 8 точек (13–20) – ниже центральной линии, что ненормально.  
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Тренд (дрейф). Тренд – это проявление такого состояния процесса, когда 
точки (не менее семи подряд) образуют одну непрерывно повышающую или 
понижающую кривую. В нашем случае имеет место повышающийся тренд  
(точки 13–20), что ненормально.    

Приближение точек к контрольным пределам. Это такое состояние 
процесса, при котором точки находятся в области контрольных границ на рас-
стоянии не более одной сигмы (σ – среднее квадратическое отклонение). В на-
шем случае  имеет место опасное приближение точек 6 и 8 к верхней границе 
контрольной линии.  

Таким образом, на основании имеющихся результатов, а также сравнивая 
контрольные границы с границами допуска, можно отметить следующее:  

- учитывая, что наблюдается одновременно выход за пределы контроль-
ной границы одной точки и  наличия длинных серий и тренда, можно утвер-
ждать, что процесс находится в неконтролируемом состоянии;  

- учитывая, что границы поля рассеяния  размера D лежат в пределах гра-
ниц поля допуска, можно констатировать отсутствие отклонений размера от ус-
тановленных требований, то есть отсутствие брака; 

- учитывая, что индекс воспроизводимости Ср меньше единицы, есть ве-
роятность выхода размера за пределы допуска  при увеличении  объема выбор-
ки для оценки; 

- если бы имел место только выход одной точки за контрольные границы, 
то можно было допустить, что эта точка случайная и не вызвана внутренними 
вариациями технологической системы; 

- относительно низкое значение индекса воспроизводимости (0,8) может 
быть вызвано наличием двух длинных серий (выше и ниже центральной ли-
нии), то есть внутренней нестабильностью системы. 

Для регулирования процесса, то есть  приведения процесса в контролируе-
мое состояние, необходимо провести настройку размера D на середину поля 
допуска. После наладки процесса необходимо снова рассчитать σ.  

Скорее всего, в налаженном процессе поле рассеяния ω = 6σ будет меньше, 
чем до наладки, и индекс воспроизводимости процесса Ср будет выше, что 
обеспечит́ большую вероятность выхода годной продукции. После проведения 
наладки необходимо проконтролировать качество процесса путем вычисления 
средних арифметических значений у нескольких новых выборок по 5 болтов. 
Каждая следующая выборка должна быть взята не ранее чем через час работы. 

Оценим управляемость (регулируемость) процесса с помощью контроль-
ной  карты S. Для этого используем  те же данные процесса, которые приведе-
ны в табл. 2.3. Добавим  к приведенным данным значения стандартных  откло-
нений S, рассчитанных для каждой серии измерений (табл. 2.4) по формуле 

 
                                                                            .  
 

 
При этом цена деления шкалы S должна быть  такой же, как и для шка-

лы Х. 
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Таблица 2.4 
 

№  
серии 

Si,  
мкм 

№ 
серии 

Si,  
мкм 

№ серии Si, 
 мкм 

№ серии Si,  
мкм 

1 4,39 6 1,65 11 2,07 16 3,05 
2 4,82 7 4,86 12 4,71 17 2,95 

3 4,36 8 1,22 13 2,09 18 2,00 
4 2,67 9 2,40 14 1,87 19 3,28 
5 2,97 10 2,41 15 2,16 20 3,27 

 
Среднее выборочное значение стандартных отклонений S по 20 сериям 

равно 2,96 мкм. 
Определим верхнюю и нижнюю контрольные границы регулирования для 

стандартных отклонений  и средних значений по формулам: 
                                                            ГРвер S = В4S , 

ГРниж S = В3  S ,    
ГРверх Х = Х  + А3 S ,      
ГРниж Х = Х  – А3 S . 

 Значения коэффициентов А3, В3 , В4  выберем  из  табл. 2.5. 
Таблица 2.5 

 
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А3 2,66 1,95 1,63 1,43 1,29 1,16 1,10 1,03 0,98 
В3 - - - - 0,03 0,12 0,19 0,24 0,28 
В4 3,27 2,57 2,27 2,09 1,97 1,88 1,82 1,76 1,72 

Примечание. Нижняя контрольная граница для n < 6 не строится. 
 
Вычислим значения контрольных границ регулирования средних значений 

для Х – карты, используя данные таблиц 2.4 и 2.5 при n =5.  

ГРвер Х = 9,00 + 1,43·2,96 = 13,2 мкм, 
                                ГРниж Х = 9,00 – 1,43·2,96 = 2,8 мкм. 

Теперь определим верхнюю границу регулирования  для S – карты. 

ГРвер S = 2,09·2,96 = 6,2 мкм. 

Нанесем на двойную  карту  (Х – S) (рис. 2.7)  границы регулирования и 
границы допуска. 

Оценим управляемость (регулируемость) процесса и сравним результаты с 
контрольной картой (Х – R). 

Можно отметить, что границы регулирования для  Х по карте (Х–S) не-
сколько ниже, чем для карты (Х – R), но результат один и тот же: точка №13 
выпадает из границ регулирования, что свидетельствует о некачественной на-
ладке технологической системы. Это подтверждает и наличие трех точек в пре-
дупредительных границах карты. 
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Что касается наличия серий, тренда и приближения точек к контрольным 

пределам, то для карты Х в обоих случаях имеют место одинаковые признаки 
нарушения регулируемости: две длинных серии, один тренд, три точки при-
ближения к контрольным границам. 

Для карты S не обнаружено ни одного признака неуправляемости процесса. 
Оценим воспроизводимость процесса. Для этого необходимо оценить 

среднеквадратическое отклонение σs : 
 

                                                   σs = S/c4 ,                                                (2.24) 
 

где с4  – константа, зависящая от объема выборки  (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 
 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c4 0,798 0,886 0,921 0,940 0,952 0,959 0,965 0,969 0,973 

 
 
Подставляя с4 = 0,940 при n = 5 в формулу (2.24), получим σ s = 3,15 мкм. 

Определим индекс воспроизводимости Ср: 
 

                                       

                          Ср =  .
6

DD

s

нижвер
0,74=

0,003156

25,98125,995
=

σ
    

  
Поскольку Ср < 1, то данный процесс, как при анализе его с применением 

карты S,  как и с применением карты (X – R), по точности можно признать  
неудовлетворительным, то есть уровень вариабельности данной технологиче-
ской системы не позволяет изготавливать болты без брака. 
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 3. КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА   КАЧЕСТВА ПРОДУКТА 
 

3.1. Статистические методы контроля качества 
 

В любой системе управления качеством продукции статистические методы 
контроля имеют особое значение и относятся к наиболее прогрессивным мето-
дам контроля. Под статистическим контролем качества понимается такой кон-
троль, при котором проверяются не все изделия изготовленной партии, а только 
выборка из нее. При этом по результатам контроля выборки судят о качестве 
всей партии. Статистические методы контроля имеют ряд преимуществ перед 
другими методами: 

- являются профилактическими, 
- позволяют во многих случаях обоснованно перейти от сплошного кон-

троля к выборочному и тем самым снизить трудоемкость контрольных опера-
ций, 

- создают условия для наглядного изображения динамики изменения ка-
чества продукции и настроенности процесса производства.  

Различают два вида статистического контроля: по качественному признаку 
и по количественному признаку [49]. Частным случаем контроля по качествен-
ному признаку является контроль по альтернативному признаку (есть брак, нет 
брака). 

Если вся партия изготовленных изделий является генеральной совокуп-
ностью, то определенная совокупность изделий, отобранных из партии для 
контроля, называется выборкой. Случайная выборка – выборка, при составле-
нии которой создаются условия, обеспечивающие одинаковую вероятность от-
бора. При статистическом контроле продукции все выборки являются случай-
ными. Выборочный контроль – статистический контроль, при котором решение 
о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки 
одной или нескольких выборок. Статистический приемочный контроль – выбо-
рочный контроль для проверки соответствия качества продукции установлен-
ным требованиям.  

Таким образом, всякий статистический контроль – выборочный. При из-
менении целей контроля и критериев приемки меняются размер выборки и ус-
ловия приемки. В зависимости от стадии производственного процесса применя-
ется три основных вида выборочного контроля: входной, операционный, прие-
мочный. 

Планы контроля. Для проведения выборочного контроля необходимо ус-
тановить систему правил – план контроля, в котором указываются следующие 
сведения: 

- какое количество изделий отбирается для контроля, 
- каким образом отбираются контролируемые изделия, 
- по какому правилу принимается решение. 
Наиболее широко используется три типа  планов выборочного контроля по 

качественному (альтернативному) признаку. 
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1. План типа однократной выборки. Из партии объема N изделий случай-
ным образом отбирается n (n  N) изделий, которые проходят контроль. Если 
число дефектных изделий d в выборке n  меньше или равно приемочному числу 
c , то партия принимается. Если d больше c , то партия бракуется. Таким обра-
зом, условие приемки: d(n)  c ; условие браковки партии: d(n)  c . 

2. План типа двукратной выборки. При таком плане, в случае неудачного 
исхода первой выборки, есть возможность принять партию во второй выборке. 
Для этого назначаются приемочные (с) и браковочные (b) числа первой и вто-
рой выборки. Из партии объема N изделий отбирается случайным образом n1  
изделий – первая выборка. Назначается приемочное число c1. Если d(n1)  c1 , 
то партия принимается. Если d(n1)  b1 , то партия бракуется. Однако, если     
с1  d(n1)  b1 , то назначается вторая выборка из n2 изделий. Если общее чис-
ло дефектных изделий в двух выборках d(n1 + n2 )  c2 , то партия принимает-
ся, если d(n1 + n2 ) c2 , то партия бракуется.  

3. План типа последовательного анализа. При этом плане повторяется план 
двукратной выборки, однако, если при этом с2  b2 , то стороны могут догово-
риться и о проведении третьей выборки. В таком случае реализуется план по-
следовательного анализа, то есть остается, при определенных обстоятельствах, 
возможность проведения и последующих выборок. План последовательного 
анализа проводится при контроле дорогостоящей продукции. 

Оперативная характеристика плана. Очевидно, что вероятность прием-
ки партии зависит как от уровня дефектности партии p, так и от объема выбор-
ки n и величины приемочного числа c. Оперативная характеристика плана – это 
функция P(p), равная вероятности принятия партии, содержащей долю дефект-
ных изделий, равную p, если приемка производится определенным планом кон-
троля. Для примера приведем в табл. 3.1 вероятности принятия партии P(p), 
варьируя значениями n, p, c, а на рис. 3.1 отобразим оперативные характеристи-
ки нескольких планов. Из графиков видно, что планы с с = 0 даже при малых 
значениях дефектности партии p гарантируют очень небольшую вероятность 
приемки партии, то есть эти планы очень жесткие. 

Таблица 3.1 
 

План (n, c) 
P(р) 

0,05 0,1 0,3 0,5 

(1) 0,98 0.92 0,53 0,19 

(5,0) 0,77 0,59 0,17 0,03 

(10,0) 0,60 0,84 0,03 0,001 

(10,2) 0,99 0,93 0,38 0,05 

(20,2) 0,92 0,68 0,04 0 

(20,0) 0,36 0,12 0 0 
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Учитывая, что статистический процесс не дает гарантированной уверенно-
сти в правильном исходе испытаний, то в результате имеет место как риск по-
ставщика, так и риск потребителя. Риск поставщика – это вероятность ошибки, 
при которой годную партию изделий могут забраковать.  

Риск потребителя – вероятность ошибки, при которой негодную партию 
могут принять. Учитывая, что в случае ошибки поставщик экономически теряет 
больше, чем потребитель (поставщик теряет всю партию, за исключением вы-
борки, а потребитель теряет только дефектные изделия), то на практике норми-
рованный риск поставщика  принимают ниже, чем нормированный риск по-
требителя  (обычно =5% , =10%).  

Требования к плану контроля состоят в том, чтобы вероятности ошибок 
первого рода () и второго рода () не превосходили заданных значений. 

 
3.2. Роль службы технического контроля 

  
Несмотря на коренное изменение в последние годы системы отношений в 

экономике, структура отделов технического контроля на российских предпри-
ятиях не претерпела серьезных изменений и на сегодняшний день в значитель-
ной степени не соответствует требованиям всеобщего управления качеством и 
стандартов ИСО серии 9000. Поэтому воспользуемся опытом ведущих япон-
ских предприятий, в которых место службы технического контроля в системе 
менеджмента качества находится в требуемом соответствии с веяниями време-
ни [16]. 

Основными видами деятельности службы технического контроля (СТК) на 
японских фирмах являются:  

- анализ и организация планирования качества, 
- контроль соответствия качества плановому уровню, 
- инспекция качества. 
 

p 

б
а

в 

P(р) 

Рис. 3.1. Оперативные характеристики: а – план (5,0); б – план (20,0); в – план (20,2) 

1,0 

дефектность  
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Анализ и организация планирования качества. Это вид деятельности 
является одной из важнейших сторон всеобщего управления качеством. При 
этом на каждом этапе жизненного цикла изделия цели, способы и критерии 
анализа и планирования  различны. Так, при планировании производства про-
дукции цели анализа и организации планирования СТК сводятся к оценке ин-
формации по рынку данной продукции, а также к оценке возможности фирмы к 
выпуску изделий с запланированными показателями качества (с учетом органи-
зации НИОКР, получения патентов, разработки технологий и т. д.). При проек-
тировании изделий цели анализа и организации планирования СТК заключают-
ся в определении круга потребителей, на которых рассчитана предполагаемая 
продукция, а также выявления в процессе эксплуатационных испытаний и 
опытного производства  специфических, функциональных и эксплуатационных 

Виды 
и нормы 
контроля 

По стадиям 
производственного 

процесса 
 

Входной 
Операционный 
Приемочный 
Хранение 
Транспортировка 

По объему проверки 
 

Сплошной 
Выборочный 

По особенностям 
проверки 

 

Разрушающий 
Неразрушающий 

По периоду 
проверки 

 

Первичный 
Летучий 

Периодический 

По степени 
автоматизации  

производственого   
процесса 

 

Ручной 
Механизированный 
Автоматизированный 
Автоматический 

В структуре 
организации 

 

Самоконтроль 
Одноступенчатый 
Многоступенчатый 

По средствам 
контроля 

 

Инструментальный 
Органолептический 

Визуальный 

По контролируемому 
признаку 

 

По количественному 
признаку 

По качественному 
 признаку 

Рис. 3.2. Классификация видов контроля качества продукции 
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характеристик изделий (надежности, безопасности, внешнего вида, ремонто-
пригодности, простоты использования и др.). На этапе основного производства 
цель анализа и планирования качества состоит в определении соответствия ос-
новных характеристик качества продукции проектным и в устранении недос-
татков не только в производственном процессе, но и на предшествующих эта-
пах жизненного цикла изделия. На этапе сбыта продукции проводится анализ 
потребительских свойств продукции («рыночного качества») в сравнении с 
продукцией конкурентов и с учетом цены потребления (продажная цена, стои-
мость ремонта, стоимость запчастей и пр.). 

Контроль соответствия качества плановому уровню. Работники служ-
бы технического контроля  ведут контроль продукции на всех этапах жизнен-
ного цикла изделия. Так, на этапе проектирования СТК устанавливает жесткие 
правила и критерии определения возможных параметров качества. В процессе 
производства СТК организует систему контроля качества не только на фирме, 
но и устанавливает четкую связь с соответствующими службами поставщиков. 
При реализации продукции в задачи СТК входит организация поступления ин-
формации о надежности и долговечности продукции, а также учет требований 
потребителей. 

Инспекция качества. В отличие от контроля инспекция качества имеет 
объектом анализа не производство, а товар (продукцию). Деятельность СТК на-
правлена не только на замену бракованной продукции, но и изъятие (для прове-
дения дальнейшего анализа) отдельных ее узлов и деталей, являющихся причи-
ной брака. Основными функциями инспекции являются замер параметров каче-
ства, сравнение их со стандартом и выдача заключения по соответствию. При-
меняются отдельные виды инспекционных проверок также и на этапах, пред-
шествующих послепродажному обслуживанию: входной контроль, обеспечи-
вающий поступление в производство материалов и комплектующих; поопера-
ционный контроль, предотвращающий передачу брака на следующую стадию 
производства; приемочный контроль для определения качества продукции пе-
ред ее отгрузкой. 

Управление качеством на японской фирме ориентировано на рациональное 
распределение функций по обеспечению качества между основными подразде-
лениями и службой технического контроля. При этом СТК выступает не только 
соисполнителем работ, но и в качестве координатора по проведения всех меро-
приятий по качеству и сбору информации. Так, например, в Совете по улучше-
нию качества руководитель СТК является секретарем Совета и одновременно 
обеспечивает контроль  выполнения всех принимаемых Советом решений. 

В Японии для организации горизонтальных связей, обеспечивающих более 
демократическую систему управления, на фирмах создаются межфункциональ-
ные комитеты по основным направлениям деятельности в области качества: 
обеспечение качества работы подразделений, контроль уровня издержек, кон-
троль технологических процессов, контроль маркетинговой деятельности. 
Представители службы технического контроля в этих комитетах несут (или 
разделяют) ответственность за следующие направления деятельности:  

- организационно-техническое обеспечение качества, 
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- организация управления технологическими процессами, включая кон-
троль и испытания, 

- обеспечение данных о качестве. 
Организационно-техническое обеспечение качества связано с определени-

ем уровня качества, без чего невозможно планировать систему улучшения ка-
чества. Организация управления техпроцессами способствует контролю приме-
нения передовых методов обеспечения качества и постепенному вытеснению 
устаревших технологий и методов контроля путем внедрения более эффектив-
ных. Обеспечение данных о качестве продукции связано с проектированием 
контрольно-испытательного оборудования для выполнения необходимых изме-
рений, проверок и получения информации о качестве. Это оборудование, 
встроенное в производственный процесс, позволяет обеспечить автоматиче-
скую обратную связь для управления технологическими процессами и проведе-
ния корректирующих воздействий. 

Руководитель службы контроля отвечает не только за организацию работ 
по контролю качества, но также несет экономическую ответственность за не-
выполнение предоставляемой потребителю гарантии качества продукции, сис-
темную ответственность за обеспечение функционирования системы управле-
ния качеством и техническую ответственность за правильное применение ста-
тистических методов контроля качества.  

Таким образом, деятельность службы технического контроля пронизывает 
все этапы жизненного цикла изделия и носит координирующую роль по обес-
печению заданного качества продукции. 

Если перейти от японской практики контроля качества к российской, то 
следует, прежде всего, отметить, что на подавляющем числе предприятий не 
внедрены методы современного менеджмента качества (TQM), позволяющие 
переложить частично ответственность за качество на всех работников пред-
приятия. В этих условия на ОТК российских предприятий ложится несравни-
мо большая доля ответственности за качество продукции, что не позволяет им 
взять на себя  дополнительные функции  в управлении качеством. В связи с 
этим руководителям предприятий  необходимо принимать меры по повыше-
нию независимости,  компетентности  и   ответственности  персонала  ОТК, 
искать особые способы мотивации работников технического контроля, на кото-
рых ложится главная ответственность за конечное качество продукции. 

Взаимоотношения исполнителя и контролера имеют во многом психологи-
ческий аспект. Исключить негативные реакции исполнителей на отбраковку 
контролером изготовленной продукции можно при создании обстановки взаим-
ного уважения и доверия. Очевидно, что чем на более ранней стадии изготов-
ления выявляется дефект, тем психологически легче пережить результаты от-
рицательного контроля. Поэтому на производстве  целесообразно (как это прак-
тикуется на японских предприятиях) перенести тяжесть контроля на начальные 
этапы изготовления продукции. Именно на начальных этапах цикла производ-
ства изделия легче и дешевле реализовать мероприятия по предупреждению 
брака, привлечь к  выявлению   несоответствий не только контролирующий 
персонал, но  и самих исполнителей  работ. Добиться того, чтобы не только ра-
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ботники функциональных служб и ОТК следили за своевременным ремонтом и 
аттестацией приборов, оборудования, инструмента, оснастки, но и привлекать к 
этой работе производственный персонал. 

 

3.3. Работа по предупреждению выпуска несоответствующей продукции 
 

Деятельность служб контроля качества в соответствии со стандартами  
ИСО серии 9000 не заканчивается удостоверением факта соответствия или не-
соответствия объекта проверки установленным требованиям.  

Единицы или партии продукции, заподозренные в несоответствии, должны 
быть немедленно идентифицированы, а их появление должно быть документи-
ровано. При этом процедуры идентификации с целью дальнейшей прослежи-
ваемости продукции должны обеспечивать возможность: 

- определения  места и времени появления несоответствия, 
- определения  местонахождения всего объема несоответствия продукции, 
- отзыва, изоляции и учета дефектной продукции, 
- проведения оперативного и систематического анализа причин несоот-

ветствий и разработки корректирующих действий, 
- учета продукции для целей оперативного управления производством. 
Несоответствующая продукция подлежит обследованию специально на-

значаемым персоналом, чтобы определить возможность ее приемки, целесооб-
разность ее ремонта, переделки, пересортицы или отбраковки. Как можно ско-
рее должны приниматься меры для предупреждения использования или уста-
новки не по назначению несоответствующей продукции. К таким мерам, на-
пример, может относиться обследование другой продукции, изготавливаемой 
согласно тем же процедурам, что и продукция, признанная несоответствующей. 

С целью обеспечения своевременного устранения причин выявленных не-
соответствий и предотвращение причин потенциальных несоответствий при-
нимаются корректирующие и предупреждающие воздействия. Проведение кор-
ректирующих действий начинается с выявления проблем качества и дальней-
шим  принятием мер  по  устранению  или  минимизации случаев повторного 
возникновения несоответствий. Потребность в проведении корректирующих 
действий   для  устранения  причины несоответствий может определяться, 
например: 

- аудиторскими проверками, 
- отчетами о несоответствии технологического процесса, 
-  проверками, проводимыми руководством, 
- информацией об эксплуатации продукции, 
- рекламациями потребителей. 
Предупреждающие  действия  должны включать: 
- использование всех источников информации для выявления, анализа и 

устранения потенциальных причин несоответствий, 
- определение необходимых мер, 
- осуществление мер, проверку их выполнения и эффективности. 
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На предприятии должны быть назначены ответственные от различных 
подразделений за координацию, регистрацию и контроль корректирующих дей-
ствий, относящихся ко всем аспектам системы качества. Одновременно на 
уровне руководства предприятия за управление процессом корректирующих и 
предупреждающих действий несет ответственность должностное лицо, которо-
му директор делегировал соответствующие полномочия. 

При анализе проблемы в области качества следует определить ее перво-
причину или причины до планирования проведения корректирующего дейст-
вия. Так как зачастую первопричина не представляется очевидной, требуется 
провести тщательный анализ технических требований к продукции и всех соот-
ветствующих процессов, операций, зарегистрированных данных о качестве, от-
четов об обслуживании и рекламаций заказчиков. Воздействие следует прово-
дить с учетом серьезности возникающих проблем и таким образом, чтобы не 
допустить повторного возникновения несоответствий. 

Утилизацию несоответствующей продукции следует проводить, как только 
это представляется целесообразным. Если же по каким-либо причинам не при-
няты решения об ее утилизации, то изделия, не отвечающие установленным 
требованиям и идентифицированные во избежание их дальнейшего непреду-
смотренного использования, изолируют в специально отведенных местах.  

Регистрация данных о качестве, как правило, является логическим следст-
вием контроля, проверки или испытания объектов качества, инспекции продук-
ции. Анализ регистрируемых данных о качестве является важным отправным 
моментом для проведения корректирующих действий и улучшения качества. 
Приведем для сведения примеры регистрации данных о качестве: 

- протоколы технического контроля, 
- результаты испытаний, 
- протоколы квалификационных испытаний, 
- отчеты об оценке качества, 
- отчеты об обследованиях и проверках, 
- акты проверки качества материалов, 
- поверочные данные, 
- отчеты о затратах на качество. 
Зарегистрированные данные о качестве должны сохраняться в товарном 

виде в течение установленного периода времени, чтобы в требуемый момент 
можно было использовать их для проведения анализа качества при появлении 
несоответствия продукции. 

 
3.4. Оценка уровня качества продукции 

 
Для того чтобы судить об уровне качества выпускаемой продукции (или 

процесса) и планировать его повышение, необходимо определить методы его 
оценки. Уровень качества – это не абсолютное значение качества продукции 
(или процесса), а относительная величина, показывающая, насколько выше или 
ниже фактическое качество продукции относительно качества аналога. При 
этом сравнение  идет   не  самих  значений качества, а  величин показателей, 
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характеризующих это качество. Аналогом могут выступать проектные показа-
тели того же изделия, приведенные в техническом задании на проектирование, 
или фактические показатели того же изделия на какой-то момент производства, 
или показатели другого изделия (проектные или фактические) аналогичного на-
значения. В зарубежной литературе оценка уровня качества носит название 
эталонного тестирования [21].  

Обычно на предприятии уровень качества определяется на этапе планиро-
вания качества в процессе разработки изделия, после длительного простоя про-
изводства, при аттестации или сертификации продукции, при периодическом 
или выборочном контроле и т. д. [16, 17]. Рассмотрим порядок (алгоритм, блок-
схему) оценки уровня качества (рис. 3.3). Замкнутость блок-схемы необходима, 
чтобы убедиться, что выполненные действия по оценке уровня качества дос-
тигли поставленной цели. 

Наиболее ответственными этапами блок-схемы оценки уровня качества 
являются выбор номенклатуры показателей качества и способа их определения,  
выбор базовых показателей аналога, выбор метода оценки уровня качества. 

 
 

Выбор номенклатуры показателей качества и способа их определения. 
Система показателей качества продукции (или процесса) необходима для отра-
жения экономической сущности качества через технические характеристики. 
Показатель качества – это количественное выражение одного или нескольких 
характеристик объекта применительно к определенным условиям его создания 
и эксплуатации. Качество продукции   характеризуется  эксплуатационными 

Определение цели оценки уровня  
качества 

Выбор номенклатуры показателей  
качества и способа их определения 

Определение показателей 
качества 

Выбор базовых показателей 
(аналога) 

Выбор метода оценки уровня  
качества 

Оценка уровня качества 

Рис. 3.3. Блок-схема порядка действий при оценке уровня  
качества 
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показателями, которые называются базовыми. Их-то и надо выбирать для оцен-
ки уровня качества. В практических оценках, особенно при сравнении выпус-
каемого изделия с аналогом конкурента, выбирают те показатели качества, ко-
торые  наиболее полно характеризуют новизну конструкции. 

Способы определения величины показателей качества зависят от конструк-
торских, технологических и эксплуатационных особенностей продукции. 

В машиностроении, например, применяются следующие способы: 
- инструментальные (использование различных измерительных и кон-

трольных приборов), 
- расчетно-аналитические (расчет показателей и установление взаимосвя-

зи между ними), 
- опытные (проведение испытаний, а в отдельных случаях и физико-

математическое моделирование на специальных установках), 
- лабораторные (определения показателей с помощью лабораторных ана-

лизов и испытаний), 
- органолептические (определения показателей с помощью органов 

чувств), 
- социальные (определение показателей путем анкетного опроса потреби-

телей), 
- экспертные (использование экспертных методов оценивания показателей 

в баллах или других размерностях). 
Обычно одновременно применяется несколько способов для определения 

одного и того же показателя.  
Рассмотрим, для примера, экспертный метод оценки показателя. Оценки 

должны быть независимы. Это значит, с одной стороны, что эксперты не долж-
ны быть заинтересованы в результате, а с другой, чем больше экспертов, тем 
меньше вероятность зависимой оценки. Допустим, что число экспертов N, 
оценка каждого эксперта pi . Желательно для повышения точности оценки про-
водить несколько серий опросов m. Тогда в одной серии средняя оценка пока-
зателя равна 

.N/pP
N

1
iJ   

Окончательная оценка для m серий имеет вид  

.m/PP
m

1
jm   

Выбор базовых показателей аналога. От выбора аналога будет зависеть 
не только уровень качества спроектированного изделия, но, возможно, и судьба 
предприятия. Сможет ли новое изделие потеснить конкурентов, долго ли оно 
будет держаться на этом рынке и быстро ли окупит затраты на подготовку про-
изводства, разорит или обогатит производителя? Какое изделие лучше выбрать 
в качестве аналога? На последний вопрос можно из мировой практики предло-
жить три ответа: 
       - реально выпущенные в продажу изделия аналогичного назначения рос-
сийских или зарубежных фирм, 
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- изделия, находящиеся в разработке, 
         -  нормативно-техническая документация и стандарты (российские или 
международные). 

Первый ответ – наиболее простой для решения поставленной задачи, но не 
оптимальный. К реально существующим изделиям-аналогам надо предъявлять 
требования технического совершенства. Такие аналоги должны находиться на 
высоком уровне качества, так как ориентированная на этот уровень качества 
продукция выйдет на рынок намного позже. Достаточно часто в качестве ана-
лога выбирается последняя, выпущенная в продажу модель того же предпри-
ятия. Это целесообразно, если на рынке нет достойных конкурентов этой моде-
ли. Второй ответ был бы оптимальным решением, учитывая, что в этом случае 
в изделии можно воплотить самые последние достижения в данной отрасли. 
Сложность ориентации на показатели качества аналога, находящегося в разра-
ботке, заключается в отсутствии по ним открытой информации. Рекомендовать 
промышленный шпионаж нельзя, но провести информационный анализ воз-
можных публикаций и патентов в открытой печати,  материалов научных и 
практических конференций и семинаров, выступлений на радио и телевидении, 
связанных с разрабатываемой моделью конкурента, не только можно, но и 
нужно. При отсутствии действующих и разрабатываемых аналогов в качестве 
базовых показателей качества последнего могут выступать требования стандар-
тов и прогрессивные нормативы. 

Выбор метода оценки уровня качества. Для оценки уровня качества 
применяются, как правило, два наиболее распространенных метода: дифферен-
цированный и комплексный.  

Дифференцированный метод заключается в сопоставлении единичных 
показателей качества данного изделия с соответствующим единичным показа-
телем аналога. Пусть единичные показатели качества изделия являются           
Pиi (i = 1, 2, 3, … n) и аналога Pаi (i = 1,2,3,…n), где n – число показателей. Со-
поставление показателей может иметь следующий вид:  

Ри/Ра, Ра/Pa , Ри – Ра, Ра – Ри и др.  
Наиболее часто применяются первые два отношения. Допустим, qi = Ри/Ра. 
При анализе результатов имеют место три варианта соотношений: по всем 

показателям qi > 1; по всем показателям qi < 1; по одним показателям qi меньше 
единицы, по другим – больше единицы. Первый вариант бесспорен – наше из-
делие лучше аналога. Так же бесспорен и второй вариант – наше изделие хуже 
аналога. Очевидно, что запускать его в производство рискованно. Наиболее 
часто при создании нового изделия сталкиваются с третьим вариантом. В этом 
случае оценка производится по важным (ответственным) показателям качества, 
у какого изделия (или аналога) встречаются чаще соотношения   qi > 1, то изде-
лие (или аналог) и является  лучшим по качеству. Во всех других случаях одно-
значного решения не будет. 

Комплексный метод заключается в определении уровня качества продук-
ции по совокупности показателей. Комплексные показатели подразделяются на 
обобщенные и интегральные. 
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Обобщенный показатель качества Qоб применяется, когда надо выразить 
сложное свойство качества продукции. Например, надежность изделия является 
обобщенным показателем более простых показателей: безотказность, долговеч-
ность, ремонтопригодность, сохраняемость. Определим обобщенный показа-
тель надежности при известных значениях qi простых показателей: q1, q2 ,q3, q4. 
Так как простые показатели надежности имеют разную степень важности, то 
необходимо учесть их вес ci . Тогда 

.cqcqcqcqcqQ ii44332211над   

Интегральный показатель применяется чаще всего для оценки сложных 
экономических показателей. Например, эффективность изделия. Обычно под 
эффективностью изделия понимается отношение суммарного полезного эффек-
та W от работы изделия к сумме затрат на его создание Ko и эксплуатацию S: 

.SK/WP 0эф   

Чаще всего приведенный интегральный показатель используется для 
оценки эффективности машин, станков, сложных механизмов и аппаратов, со-
вершающих определенную работу. На практике используются и безразмерные 
интегральные показатели, которые годятся для оценки эффективности любой 
продукции. В этом случае под эффективностью продукции понимают отноше-
ние суммарной стоимости реализованной продукции, изготовленной за опреде-
ленный промежуток времени, к затратам на изготовление этой продукции. 

Оценка надежности. Надежность – важнейший обобщенный эксплуата-
ционный показатель назначения изделия, и определение ее составляющих (без-
отказность, долговечность, ремонтопригодность) является часто достаточно 
трудоемкой задачей. 

Безотказность изделия характеризуется вероятностью его безотказной 
работы P(t) и численно определяется двумя значениями:  

- вероятностью безотказной работы за определенный промежуток време-
ни – P(tp), 

- средней наработкой на отказ (или наработкой до первого отказа) – Tср. 
Очевидно, что с течением времени изделие стареет, и его безотказность 

непрерывно падает (рис. 3.4).  
Средняя наработка на отказ определяется интегралом 

.dt)t(РТ
0

ср 


  

Численно Тср соответствует площади под кривой Р(t) на рис. 3.4. 
На практике наработка на отказ Тср определяется путем испытаний ряда 

одинаковых изделий до отказа, и затем вычисляется среднее значение времени 
их работы. Вероятность безотказной работы изделия определяется как отноше-
ние числа отказавших в процессе испытания изделий за определенный проме-
жуток времени к общему числу изделий, проходивших испытания. 
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Для оценки безотказности какого-либо агрегата или узла, состоящего из 
разных элементов, каждый из которых имеет свою вероятность отказа, необхо-
димо знать структуру взаимодействия этих элементов. Если все элементы рас-
положены последовательно, то вероятность безотказной работы агрегата равня-
ется произведению вероятности безотказной работы всех элементов: 

).t(P)...t(P)t(P)t(P pnp2p1pагр   

Если все элементы агрегата действуют параллельно, то вероятность безот-
казной работы агрегата равна безотказности элемента, имеющего наименьшую 
вероятность. 

Если в последовательной цепочке элементов агрегата есть слабые звенья 
(с низкой вероятностью безотказной работы), то применяется резервирование 
по этим элементам. Резервирование заключается в том, что вместо одного сла-
бого звена ставятся параллельно два и более слабых звеньев. При этом в случае 
отказа одного слабого звена выполнение работы возьмет на себя другое звено, 
расположенное параллельно отказавшему. Так, например, резервируют на са-
молете работу моторов (обычно на пассажирских самолетах устанавливают не 
менее двух двигателей), которые являются наиболее ответственными элемен-
тами самолета. 

Любое изделие в процессе своего жизненного цикла имеет три стадии: 
стадия приработки, стадия нормальной работы и стадия катастрофического из-
носа (рис. 3.5). Очевидно, что в процессе приработки и в процессе катастрофи-
ческого износа интенсивность (частота) отказов λ(t) изделия значительно выше, 
чем на стадии нормальной работы. Как правило, стадия нормальной эксплуата-
ции характеризуется постоянной интенсивностью отказов, то есть λ = const. 

При известной величине интенсивности отказов λ вероятность безотказ-
ной работы изделия вычисляется по экспоненциальному закону распределения: 

P(t) = exp (–λt). 

Долговечность изделия определяется временем его эксплуатации от на-
чала работы до момента начала катастрофического износа. Очевидно, что зна-
чение долговечности конкретного изделия является случайной величиной, вы-
званной вариабельностью процессов изготовления изделий. Долговечность 
иногда называют ресурсом, или средним сроком службы изделия. 

t 0 

P(t) 

1,0 

Рис. 3.4. Вероятность безотказной работы P(t) 
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Ремонтопригодность изделия определяется средней длительностью (или 

трудоемкостью) ремонта.  
На практике часто используют интегрированный показатель надежности в 

виде показателя готовности изделия Кг, который более наглядно отражает спе-
цифику эксплуатации: 

,
TT

T
K

ремср

ср

г 
  

где Тср – наработка на отказ, 
     Трем – средняя длительность ремонта. 
С учетом профилактических работ коэффициент готовности преобразуется 

в коэффициент технического использования 

,
ТТТ

Т
К

профремср
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ТИ 
  

         где Тпроф – средняя длительность профилактических работ. 
Для выбора показателей надежности объекта необходимо рассмотреть мо-

дель его функционирования. Если есть возможность описать модель математи-
чески, то обычно проводится математическое моделирование процессов функ-
ционирования модели с проверкой ее на надежность при более напряженных 
режимах, чем при эксплуатации. При построении физических моделей можно 
провести отработку на надежность при ускоренных испытаниях. Ускоренные 
испытания экономически выгодны при больших сроках установленной нара-
ботки объекта на отказ – 5000 часов и выше.  Эти испытания проводятся путем  
воздействия на объект исследования механическими и климатическими факто-
рами, значительно превышающими уровни условий нормальной эксплуатации. 
По специальным зависимостям,  полученным из сравнительного опыта испыта-
ний объектов в нормальных и ускоренных режимах, рассчитываются показате-
ли надежности для испытываемого образца продукции. 

Представляет интерес метод отработки на надежность функционирования 
сложных систем, имеющих программное обеспечение. Технология проведения 
испытаний состоит из следующих этапов: 

Рис. 3.5. Зависимость интенсивности отказов (t) от времени 
жизни изделия; t1– t2 – период нормальной эксплуатации 

t 
t1 

(t)

t2
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- разрабатывается схема объекта (система), в которой все влияющие на 
надежность компоненты (в том числе и программное обеспечение) выстраива-
ются в последовательную цепочку, независимо от их расположения в реальном 
объекте, 

- определяются (из опыта или расчета) критерии оценки отказоустойчи-
вости объекта и назначаются этапы (отрезки времени) прогона всей системы. 
При этом для  каждого этапа отладки системы назначается допустимое количе-
ство отказов (сбоев) и продолжительность прогона системы, 

- далее система ставится на установленное (но не более трех суток) время 
испытаний и  прогоняется на всех необходимых для решения установленных 
задач режимах, 

- в случае отказа испытание прерывается для выяснения причины отказа, 
которая устраняется, и испытание системы продолжается до истечения уста-
новленного времени, 

- отработка системы с выявлением и устранением причин продолжается 
до тех пор, пока количество отказов (или сбоев) системы за установленное вре-
мя не будет соответствовать нормативу технического задания.   

Очевидно, что установленные нормативы числа отказов соответствуют  
расчетным параметрам надежности системы. Обычно отработка на устойчивость 
сложной технической системы длится достаточно долго (несколько месяцев), но 
экономический эффект этого метода неоднократно проверен практикой. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ  ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО 
 

4.1. Основные понятия о затратах на качество 
 

Качество и экономика во всей истории цивилизации были нерасторжимыми 
понятиями. Еще Аристотель  вкладывал в понятие качества различие между пред-
метами по признаку «хороший – плохой». В китайских рукописях первого тысяче-
летия нашей эры иероглиф «качество» состоял из двух элементов: «равновесие» и 
«деньги». И в последней редакции стандарта ИСО 9000:2000 в понятие «качество»  – 
«степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требова-
ния» – заложены ожидания потребителя не только в качестве товара, но и в воз-
можности его приобретения. 

В первой научной концепции управления качеством Форда–Тейлора качество 
продукции (автомобиля) достигалось отбраковкой негодных (то  есть не соответст-
вующих документации) элементов продукции. При этом затраты на достижения за-
данного качества в производстве достигали 20–40% от себестоимости продукции. 

В научной концепции статистического управления качеством Шухарта преду-
сматривалось снижение числа производственных дефектов за счет ранней диагно-
стики поведения исследуемых параметров качества и предупреждения возможных 
дефектов. Процент брака продукции снизился, но все-таки составлял от 5 до 10 
процентов  от себестоимости продукции. 

Японская научная концепция управления качеством, ориентированная на 
максимальное вовлечение человеческого ресурса в обеспечение качества, позво-
лила  практически решить проблему бездефектного изготовления продукции. Это 
было достигнуто с одновременной реализацией мероприятий  по глобальному 
контролю качества на всех этапах жизненного цикла продукции, что требовало 
значительных затрат на контроль. Вместе с тем японские фирмы впервые в прак-
тике продаж совместили высокое качество товара с приемлемой для покупателя 
стоимостью, что обеспечило длительное конкурентное господство японских про-
изводителей  на международных рынках.  

Действующая в настоящее время научная концепция качества, основанная на 
принципах TQM (тотального менеджмента качества) и международных стандар-
тах ИСО серии 9000, направлена на планирование качества продукции, которое, 
еще пока неосознанно, но уже востребовано потребителем. В отличие от предше-
ствующих концепций управления качеством, новая концепция глобально ориен-
тирована на создание продукции с учетом мнения потребителей, как по ее качест-
ву, так и по возможности  приобретения.  

Формирование затрат на  изготовление продукции. Обеспечение качества 
продукции связано с определенными затратами. Они образуются на всех этапах 
жизненного цикла: от разработки продукции до послепродажного обслуживания. 
Нас в большей степени интересуют те затраты, которые формируют себестоимость 
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продукции, учитывая, что ее конкурентоспособность напрямую зависит от цены, 
отражающей  и качество, и себестоимость (рис. 4.1). 

Все затраты, связанные с качеством продукции, можно разделить условно на 
две части: управленческие (на менеджмент качества) и производственные [24, 30]. 
Управленческие затраты связаны с подготовкой, обеспечением и контролем усло-
вий производства качественной продукции. Эти затраты предопределяют направ-
ление и величину производственных затрат. 

Управленческие затраты включают: 
а) затраты, связанные с принятием управленческих решений, которые в той 

или иной степени влияют на  обеспечение качества продукции, 
б) затраты, связанные с деятельностью маркетинговых, планово-финансовых 

и экономических служб, отвечающих за движение финансовых и материальных 
потоков на обеспечение качества, 

в) затраты, связанные с транспортными и снабженческими издержками по 
обеспечению сырьем, материалами и комплектующими данного изделия, 

г) затраты, связанные с контролем качества продукции и процессов на всех 
этапах жизненного цикла.  

Если разработка и проектирование новой продукции осуществляется внешни-
ми организациями, то затраты на нее учитываются как снабженческие издержки. 

 
базовое качество  

продукции 

дополнительные 
потребительские  
ценности 

Цена 

Себестоимость Рентабельность 

Рынок 
(конкуренция) 

Прибыль 

N • Ц           maх 

Рис. 4.1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции:  
 N, Ц – соответственно число продаж и цена продукции 
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Производственные затраты  можно разделить на материальные, технические 
и трудовые, напрямую влияющие на себестоимость  продукции.  Производственные 
затраты формируются на всех проектных, конструкторских и технологических опе-
рациях, связанных с изделием, при которых образуется добавленная стоимость.  

Как на этапе проектирования продукции, так и в процессе ее производства в 
конструкторском бюро, технологических отделах и производственных подразде-
лениях ведется непрерывная работа по снижению расчетных нормативов на все 
виды работ и возможному сокращению издержек, связанных с недостаточно про-
думанным проектированием, некачественной технологической документацией, 
некачественными процессами изготовления продукции. Перед началом изготовле-
ния товарной продукции существует утвержденная конструкторская, технологиче-
ская и нормативная документация, определяющая стоимость затрат на сырье, ма-
териалы, оборудование, труд. Все эти нормативные затраты сводятся в расчетную 
себестоимость единицы продукции, соответствующие нормальному (безотказно-
му) ходу производственного процесса как в основных, так и во вспомогательных 
подразделениях. Это и есть суммарные затраты на соответствие продукции требо-
ваниям документации, то есть на качество продукции. 

Реальный производственный процесс сопровождается (в связи с коррекцией его 
хода или наличием случайных факторов, воздействующих   на работников,  техноло-
гическое оборудование, режущий инструмент, материалы и т. д.) как экономически-
ми потерями, связанными с несоответствием показателей качества технической до-
кументации, так и затратами на улучшение качества. Рассмотрим происхождение и 
возникновение затрат на обеспечение качества более подробно, так как без этого не-
возможно  эффективно управлять не только качеством, но и предприятием. 

Принимая во внимание быструю изменчивость вкусов потребителей, сегодня 
надо уходить от  массового изготовления однородной продукции к оптимально 
ограниченным  партиям высококачественной продукции одного назначения, но по  
доступным ценам.  На повестке дня сокращение затрат не только на операциях  
производства, но, в большей степени, на вспомогательных операциях логистиче-
ского цикла и  процессах маркетинга и проектирования. Прогнозирование воз-
можных дефектов и отказов продукции на ранних этапах жизненного цикла изде-
лия (проектирование конструкторской и разработка технологической документа-
ции) становится  актуальной проблемой специалистов по качеству. Высокая из-
менчивость номенклатуры продукции требует создания методов своевременного 
принятия управленческих  решений на изменение конъюнктуры рынка или эконо-
мического состояния предприятия, что связано с внедрением современных ин-
формационных технологий в управление качеством и совершенствованием мето-
дов управленческого учета затрат.  

Жизнеспособность каждого предприятия зависит от его возможности удовле-
творить запросы потребителей. Изучение мнения покупателей должно выявить 
сегмент рынка, на  который  ориентируется  предприятие   при  выпуске новой 
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продукции, определить, какой  уровень  цены и качества продукции удовлетворит 
большинство потребителей. Многие потребители рассматривают увеличение 
ценности изделия как нечто более важное, чем уменьшение его цены [33]. Иссле-
дования,  проведенные  в Европе и США, показали, что затраты на удовлетворе-
ние ожиданий потребителя в области качества, составляющие значительные 
суммы, тем не менее не снижают величину получаемой прибыли от продаж про-
дукции. В этих условиях увеличение ценности продукции приводит к увеличе-
нию затрат на качество, что предопределяет необходимость их оценки, учета и 
контроля. Управление затратами на предприятии сегодня является   важным  ин-
струментом повышения конкурентоспособности продукции.  

 
4.2. Обзор исследований в области затрат на качество 

 

Развитие экономических аспектов качества неразрывно связано с увеличени-
ем числа  работ по обеспечению качества продукции. 

Можно выделить шесть исторических этапов в обеспечении качества про-
мышленной продукции [17]: 

- индивидуальный контроль,  
- цеховой контроль, 
- приемочный контроль, 
- статистический контроль, 
- комплексное управление качеством, 
- обеспечение качества на основе стандартов ИСО 9000. 
Индивидуальный контроль качества существовал до конца 19-го века, когда 

продукцию полностью изготавливал один работник или небольшая группа работ-
ников. Они же контролировали результаты индивидуального труда, обеспечивая 
тем самым  качество изделия.  

К началу 20-го века происходит переход от ремесленнического этапа  произ-
водства к индустриальному. При этом формируется новый механизм обеспечения  
и гарантии качества – цеховой контроль качества, при котором ответственность 
за качество выполнения работ стал нести цеховой мастер. Цеховой контроль опи-
рался на  принципы научного управления, разработанные Ф. Тейлором. В соответ-
ствии с этими принципами при контроле использовались два типа калибров: про-
пускной  (проходной)  и непропускной  (непроходной). В зависимости от попада-
ния значения показателя качества продукции в поле допуска все изделия делились 
на «годные» и «дефектные». 

К середине 20-х годов прошлого столетия на фирмах стали создаваться службы 
технического контроля со штатными контролерами. Технический контроль стал са-
мостоятельным профессиональным видом деятельности. Это положило началу 
приемочного контроля качества и резкому увеличению научных исследований в 
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области обеспечения, контроля и управления  качеством. В это же время стала 
формироваться и экономика качества как научная дисциплина. 

Началом научных исследований экономических аспектов качества послужили 
работы У. Шухарта, который впервые  применил на практике  статистический 
контроль качества, основанный на использовании контрольной карты (карты 
Шухарта) с заданными границами регулирования.  

Наиболее существенным достижением статистического контроля качества 
был переход от сплошного контроля к выборочному. Именно с работ Шухарта на-
чался период активных исследований в области экономики качества.  

Ключевой работой  данного периода можно считать  книгу «Справочник 
Джурана по управлению качеством», в которой были представлены основы  эко-
номического подхода к обеспечению качества. Д. Джуран  разработал  концепцию  
взаимосвязи управленческой и финансовой сторон обеспечения качества, и пред-
ложил  классификацию и укрупненный состав затрат на качество. Он сформули-
ровал девять основных статей затрат на: 

-  исследование рынка с целью установления необходимого уровня качества 
продукции потребителю,  

-  научно-исследовательские работы, 
-  разработку рабочего проекта, 
-  планирование и технологическую подготовку производства, 
- процесс производства, 
-  проведение  инспекций и испытаний, 
-  предупреждение возникновения дефектов, 
-  проведение анализа причин, вызывающих появление дефектов, 
-  разработку и проведение программ по обеспечению качества. 
В начале 60-х годов исследования Д. Джурана были продолжены 

А. Фейгенбаумом, предложившим концепцию комплексного управления качест-
вом, ставшую в то время новой философией в области управления предприятием. 
Главное положение этой концепции – мысль о том, что управление качеством 
должно затрагивать все стадии создания продукции и все уровни управления пред-
приятием при реализации технических, экономических, организационных и соци-
ально-психологических мероприятий. Для того чтобы комплексное управление 
было эффективным, его следует проектировать и осуществлять с самых ранних 
стадий создания продукции. Необходимо планировать качество, четко устанавли-
вать требования к выполнению работ при управлении качеством, вести строгий 
учет затрат на обеспечение качества. 

Период расцвета этапа комплексного обеспечения  качеством приходится на ко-
нец 70-х годов прошлого столетия. Следует выделить две наиболее интересные рабо-
ты, относящиеся к экономике качества: Ф. Кросби «Качество свободно» (1979 г.) и 
Д. Джурана «Качество, продуктивность, конкурентоспособность» (1982 г.). 
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Изучая вопросы стоимостной оценки качества, Ф. Кросби пришел к выводу, 
что изготовителю приходится платить не за качество, а за его отсутствие. Он дока-
зал, что улучшение качества не требует больших затрат, так как при улучшении ка-
чества одновременно повышается производительность и снижаются издержки про-
изводства. Он писал, что фирмы, которые не  пытаются измерить затраты на каче-
ство, лишают себя прибыли в виде потерь от брака, переделок и ремонта. Его зна-
менитые афоризмы «За качество не платят!» и «Дешевле работу сделать хорошо с 
первого раза, чем ее переделывать» стали девизом специалистов, занимающихся 
исследованиями в области экономики качества. 

Работа Д. Джурана была посвящена исследованиям зависимости конкуренто- 
способности предприятия от качества выпускаемой продукции. Им предложена 
схема (получившая впоследствии название «цепная реакция Деминга»), демонст-
рирующая  влияние качества на экономику производства (рис. 4.2). Эта схема – 
наглядное свидетельство того, что уменьшение затрат, повышение производи-
тельности и успешное  функционирование компании есть естественное следствие 
улучшения качества.  

 
Понимание важности и необходимости управления затратами привело к соз-

данию соответствующих национальных стандартов. Одним из первых стандартов 
такого рода был британский национальный стандарт BS 6143:1981 «Руководство 
по определению и использованию затрат, относящихся к качеству». Это стандарт 

Улучшение качества 

Снижение затрат 

Повышение производительности 

Удержание рынка 

Расширение рынка 

Снижение цены на продукцию 

Обеспечение персонала работой 

Возврат капиталовложений 

Рис. 4.2. Цепная реакция Деминга 
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предназначался для использования в производстве и содержал описание PAF-модели 
(модель «предупреждение – оценка – отказ»). Этот стандарт был одним из наиболее 
полных справочных материалов в области управления затратами на качество. 

В 1987 году (шестой этап) были  изданы первые пять стандартов ИСО серии 
9000-87. Основополагающий стандарт ИСО 9004-87 «Общее руководство качеством 
и элементы системы качества» включает пункт «Финансовые затраты», содержащий 
требования к планированию, учету и анализу затрат на качество. Причем описание 
этого пункта практически полностью основывалось на содержании BS 6143:1981. 

В 1998 году Технический комитет опубликовал отчет «Руководящие принци-
пы управления экономикой качества». В нем предлагалось рассматривать дея-
тельность организации как совокупность  процессов и рекомендовалось использо-
вать процессную модель определения затрат на качество. Одновременно с этим  
предлагалось вести мониторинг удовлетворенности потребителя и оценивать за-
траты на соотношение затраты/прибыль. 

Отечественные исследования в области экономики качества. Первые отече-
ственные разработки, касающиеся экономических проблем качества, появились  
только в конце 60-х годов, т. е. почти на 30 лет позже, чем зарубежные. Принято 
считать, что  началом этой деятельности является создание саратовской системы 
бездефектного изготовления продукции (БИП) в 1955 году.  

Следует отметить, что отечественные ученые при изучении экономических 
аспектов качества практически не использовали зарубежный опыт. Отечественные 
разработки отличались  более глубоким  теоретическим анализом проблем по 
сравнению с зарубежными разработками. Если исследования за рубежом были на-
правлены на решение проблем отдельных корпораций и фирм, то в СССР основ-
ной задачей исследования было повышение народнохозяйственного эффекта в це-
лом. Поэтому использование разработок  зарубежных ученых было практически 
невозможно. 

В табл. 4.1 приведена эволюция  исследований в области экономики качества. 
Таблица 4.1 

  
Годы Исследования в области экономики качества Автор 

1 2 3 
1931 Предложен статистический контроль качества У. Шухарт 
1946 Создано Американское общество по контролю качества 

(ASQC) 
 

1947 Учреждена медаль Шухарта за выдающийся вклад  
в области управления качеством 

ASQC 

1951 Предложена первая классификация затрат на обеспечение 
качества и состав основных затрат 

Д. Джуран 

1954 Разработан план контроля качества на основе  
статистических методов 

П. Фридман 
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Окончание табл. 4.1 
 

1 2 3 
1956 Предложен метод определения расходов на обеспечение ка-

чества по трем показателям: добавленная стоимость, чистая 
прибыль, оплата труда основных работников 

У. Массер 

1957 Разработаны экономические аспекты составления контроль-
ных карт 

М. Каден 

1959 Разработан метод планирования и прогнозирования расходов 
на качество 

П. Ален 

1959 Принят первый нормативный документ по управлению каче-
ством MIL-Q-1958 (США) 

— 

1961 Разработан метод окупаемости инвестиций,  
связанных с качеством 

Д. Истван 

1961 Создан комитет по вопросам стоимости качества ASQC 
1962 Предложен первый вариант классификации затрат Д. Джуран 
1963 Предложена современная версия классификации затрат на 

качество 
А. Фейгенбаум 

1966 Разработана концепция учета, планирования  
и оптимизации издержек фирмы при анализе качества 

П. Фридман 

1966 Создана Международная академия качества — 
1967 Издан  справочник «Затраты на обеспечение 

качества:  какие и как они реализуются» 
ASQC 

1968 Применение закона Парето к распределению потерь от брака — 
1970 Предложена классификация затрат на качество по принципу 

полезности затрат 
Т. Накамура 

1972 Уточнен состав  затрат на качество на основе  
 классификации А. Фейгенбаума 

Ф. Кросби 

1977 Справочник «Руководство по снижению затрат на качество» ASQC 
1979 Монография «Качество свободно» Ф. Кросби 
1981 Принята первая редакция Британского стандарта BS 6143 — 
1982 Опубликовано  14 постулатов Деминга.  

Предложена цепная реакция Деминга  
Э. Деминг 

1984 Предложена концепция «инжиниринга качества» – повыше-
ние качества с одновременным сокращением затрат на каче-
ство 

 
— 

1986 Справочник «Принципы учета затрат на качество» ASQC 
1987 Опубликована первая редакция стандартов ИСО 9000  ТК/ИСО 176 
1990 Выпущен новый Британский стандарт BS 6143, часть1 «Мо-

дель затрат на процесс» 

 

— 

1994 Пересмотрен и принят во второй редакции стандарт ИСО 
9004-1 

ТК/ИСО 176 

1998 Опубликован технический отчет «Руководящие принципы 
управления экономикой качества» 

ТК/ИСО 176 

2000 Приняты стандарты ИСО серии 9000 в новой редакции ТК/ИСО 176 
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В начале 70-х годов группой ученых под руководством Д. С. Львова были  
предприняты  попытки оптимизации  уровня  качества  продукции   на основе эко-
номического эффекта в народнохозяйственной деятельности. В этот период были 
разработаны первые методики расчета экономической эффективности от повыше-
ния качества и экономического ущерба, связанного с недостаточным качеством.  

В то же время ими проводились исследования  экономической сущности ка-
чества продукции и ее связи с основными категориями  политэкономии: потреби-
тельской стоимостью и себестоимостью. 

К концу 70-х годов ленинградская школа ученых-экономистов под руково-
дством Е. М. Карлика  провела практические исследования стоимостного аспекта 
качества. Эти работы непосредственно касались вопросов классификации, оцени-
вания и учета затрат на обеспечение и улучшение качества конкретной промыш-
ленной продукции. 

В 1987 году ученый Л. П. Гайжаускас,  впервые в СССР,  принял за основу 
своих исследований классификацию затрат на обеспечение качества, предложен-
ную Э. Демингом, и показал возможность применения этой классификации в ус-
ловиях социалистического производства. 

В начале 90-х годов  в России  были официально приняты стандарты ИСО 9000, 
и работы отечественных специалистов в области экономики качества стали качест-
венно не уступать  исследованиям за рубежом. Эволюция отечественных исследова-
ний, посвященных экономическим аспектам качества, приведена в табл. 4.2. 

 
Таблица 4.2 

 
Годы Исследования в области экономики качества Автор 
1980 Предложена классификация затрат на качество  

«по элементам обеспечения качества» 
И. А. Будищев 

1980 Разработан метод экономико-статистической оценки качества  Л. М. Бадалов 
1982 Дано определение затрат на качество на  основе экономиче-

ской теории 
К. М. Рахлин 

1983 Сформирована структура затрат на обеспечение качества Е. М. Карлик 
1986 Впервые в СССР адаптирована классификация затрат  

на качество по Э. Демингу 
Л. П. Гайжаускас 

1991 Разработана концепция формирования затрат на обеспечение 
и повышение качества 

М. З. Свиткин 

1991 Предложена математическая модель оптимизации 
 качества 

И. А. Будищев 

1996 Разработан метод определения инвестиций в улучшение  
качества 

Д. С. Демиденко 

1998 Разработаны основы методологии определения затрат  
на качество 

К. М. Рахлин 

1999 Разработаны принципы планирования и учета затрат  
на качество 

К. М. Рахлин 
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4.3. Модели затрат на качество 
 
№ Процесс Характеристика процесса 

 
 
 

4 

 
 
Модели 
затрат на 
качество 

 

Оценкой затрат на качество занимались многое известные ученые 
США и Японии: А. Фейгенбаум, Э. Деминг, Д. Джуран, К. Исикава, 
Г. Тагути. Можно выделить четыре различных подхода к оценке затрат 
на качество  [33]: 

- модель «всеобщего блага общества», 
- стоимостная модель процесса, 
- модель PAF (расходы, связанные с предупреждением, оценкой и 

отказами). 
- модель сбалансированных оценок. 
Кратко рассмотрим каждую из моделей. 
Концепция «всеобщего блага общества».  
Эту концепцию выдвинул известный японский ученый Г. Тагути. 

Концепция основана на положении, что всякие затраты на качество не-
обходимо рассматривать с позиции общих потерь всего общества (тер-
ритории, страны и т. д.), образующихся в результате несовершенства 
продукции или услуг. Тагути считает, что «потери для общества возни-
кают после отгрузки продукции». При этом, по его мнению, эти потери 
могут быть двух типов: либо потери, связанные с изменчивостью функ-
ции (продукции), либо связанные с вредными побочными эффектами, в 
том числе для окружающей среды. Этот подход к определению качества 
не традиционен, так как оно (качество) оценивается не через увеличение 
эффективности продукции, а через недостаток качества. Определение 
затрат на это качество  (по Тагути) трудно применять на практике, так 
как в рыночной экономике достаточно сложно учесть потери общества. 
Вместе с этим всегда полезно посмотреть или оценить,  какую ответст-
венность несет предприятие перед обществом и в каком состоянии нахо-
дится его политика по качеству в отношении окружающей среды. 

Стоимостная модель процесса.  
По этой концепции учитываются все затраты на выполнение про-

цесса, который имеет свои входы и выходы, как желательные, так и не-
желательные. «Желательные» входы идут от поставщиков материалов и 
комплектующих, а выходы идут к потребителям готовой продукции 
(рис. 4.3) [33]. 

Стоимостная модель процесса предполагает, что все затраты на 
продукцию могут быть разделены на две категории: конформные затра-
ты, связанные  с достижением соответствия по качеству (costs of con-
formance), и неконформные затраты, связанные с несоответствием  по 
качеству (costs of   nonconformance).  Обе эти категории затрат рассмат-
риваются в равной степени как потенциальные источники экономии. 
При этом в затраты на несоответствие по качеству входят только те за-
траты, которые вызваны отступлением от конструкторской, технологи-
ческой, нормативной, организационной документации, и не входят рас-
ходы на предупреждение отступлений от документации (повышение 
квалификации персонала, испытания  на надежность и т. д.).  
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Очевидно, что основное внимание в стоимостной модели процесса уделяется 

сокращению затрат на реализацию процессов (снижение нормативов на трудоем-
кость работ, материалы, сырье, накладные расходы). 

Для примера приведем таблицы  Британского стандарта ВS 6143 (табл. 4.3, 
4.4), которые иллюстрируют структуру затрат на производство продукции. 

Модель PAF (prevention, appraisal, failure – предупреждение, оценка, отказ).  
В этой модели затраты, связанные с обеспечением качества, разбиваются на 

две основные категории: затраты, связанные с несоответствием по качеству (без-
возвратные), и затраты, связанные с достижением соответствия (профилактиче-
ские) по качеству (рис. 4.4) [33].    

Затраты, связанные с соответствием, делятся на затраты на оценку и преду-
преждение, а затраты, связанные с несоответствием, – на внутренние отказы и 
внешние отказы. Определение всех этих четырех видов отказов заимствовано из 

Выход  Вход 

Рис. 4.3. Стоимостная модель предприятия [5] 
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Британского стандарта BS 4778. В соответствии с этим стандартом рассмотрим 
номенклатуру затрат всех видов. 

Затраты на предупреждение: 
-  планирование качества, разработка и конструирование измерительного и 

испытательного оборудования, 
- анализ качества и проверка конструкции, 
- проверка и техническое обслуживание оборудования для измерения и ис-

пытаний, 
 

Таблица 4.3 
 

Функции производства Конформные затраты Неконформные затраты 
 

Планирование, разработка 
технологий, нормирование 
работ, управление расход. 

Часть стоимости  Часть стоимости (влияние тех-
нических изменений, ошибок 
планирования ) 

Производство, контроль и 
испытания 

Регистрируются правиль-
ные временные затраты 

Повторная инспекция, испыта-
ние, поиск дефектов 

Испытательное оборудова- 
ние, его проверка  и обсле-
дование 

 

Общая стоимость 
 

 
— 

Устранение поломок — Общая стоимость  
Производственные затраты  Регистрируются правиль-

ные временные затраты 
Исправление дефектов 

Обеспечение материалами Расчетная стоимость Стоимость остатков, излишние 
траты 

Простои  — Общая стоимость 
Работы, связанные с дефи-
цитом ресурсов 

— Общая стоимость 

Аудит и анализ Затраты на аудит и анализ  Стоимость  аудита особых  
мероприятий 

 
Таблица 4.4 

 
Функции обеспечения 

качества 
Конформные затраты Неконформные затраты 

Оценка продавца (исследо-
вание рынка) 

Общая стоимость   – 

Связи с продавцом Расходы на контроль Затраты на исправление брака 
Поиск и устранение неис-
правности, анализ 

— Общая стоимость 

Стандарты Общая стоимость  – 
Связи потребителя  Расходы на согласование и 

контроль стандартов, пла-
нов, графиков 

Расходы на действия по отсле-
живанию (перепланирование и 
т. д.) 
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- проверка и техническое обслуживание производственного оборудования, 

используемого для оценки качества, 
- гарантии поставщиков, 
- подготовка кадров в области качества, 
- анализ качества и программы по совершенствованию качества.  
Затраты на оценку:  
- предпроизводственная проверка, 
- выбор способа контроля, 
- проведение лабораторных приемных испытаний, 
- контроль и испытание, 
-    контрольное и испытательное оборудование, 
- материалы, расходуемые при проведении контроля и испытаний, 
- анализ и доклад о результатах испытаний и контроля, 

Стоимость единицы  
товарной продукции 

Расчетная себестоимость 
 (затраты на соответствие) 

Непроизводительные 
затраты 

Затраты на  
оценку качества 

Безвозвратные  затраты 
(потери)  

Затраты на обеспечение 
качества 

Затраты на пре-
дупреждение  
дефектов

Внутренние 

Потери на устра-
нение несоответ-

ствий 

Профилактические  
затраты 

Потери на утили-
зацию брака 

Внешние 

Рис. 4.4. Схема затрат и потерь на обеспечение качества 
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- полевые испытания на работоспособность, утверждение и одобрение, 
оценка складских запасов, 

- инвентаризация складирования.  
Затраты на оценку будут оправданы при условии, что несоответствие обна-

ружат до  того, как продукция попадет к потребителю. Такими действиями могут 
быть [40]: 

- испытания продукции или проверка документации до того, как  ее переда-
дут потребителю, 

- проверка документов и исправление ошибок до того, как они попадут на 
почту, 

- контроль работы оборудования или поставщиков, 
- реставрация поврежденных поверхностей, 
- хранение сверхнормативного запаса компонентов для замены дефектных 

комплектующих, 
- проверка подготовленных счетов перед отправкой их потребителям для 

оплаты. 
Выявление несоответствий на этой стадии исключает серьезные затраты на 

отказы и сбои  в будущем, а также помогает разрабатывать более эффективные 
методы контроля. 

В литературе [16, 30] затраты на соответствие часто называют профилактиче-
скими, или предупредительными, затратами на повышение качества. Такие затра-
ты являются выгодными инвестициями в улучшение качества. 

Рассмотрим номенклатуру потерь, связанных с внутренними отказами: 
- брак, 
- замена, переделка и ремонт, 
- поиск и устранение неисправностей или анализ дефектов и отказов, 
- повторные испытания и контроль, 
- отказы у субподрядчиков, 
- разрешение на модификацию и уступки, 
- понижение класса качества, 
- простои. 
Потери, связанные с внешними отказами: 
- жалобы, 
- гарантийный возврат, 
- отвергнутая и возвращенная продукция, 
- уступки, 
- потери продаж, 
- расходы на отзыв продукции, 
- ответственность за продукцию. 
Потери, связанные с отказами, в литературе обычно называют  безвозвратны-

ми затратами на качество. Эти   затраты   составляют 4–5% от объема продаж. 
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Усилия по исправлению несоответствий, выявленных вне компании, обычно на-
правлены на восстановление доверия потребителей, иначе это грозит потерей 
рынка. 

Чтобы  получить полную картину потерь,  надо, помимо традиционных за-
трат, учесть и скрытые затраты на несоответствие [38]: 

-   содержание дополнительной сервисной службы, 
- задержки с выполнением планов, 
- задержки с оформлением документов, 
- страховые запасы комплектующих и узлов, 
- дополнительные перевозки, 
- ошибки в оформлении счетов на оплату, 
- неполное выполнение принятых заказов, 
- доработка конструкции несоответствующей продукции, 
- потери времени на  контакты с неудовлетворенным  потребителем, 
- неиспользованные производственные мощности и др. 
Эти не отраженные в бухгалтерских документах расходы составляют не менее 

15–20% от общего объема продаж. 
Скрытые затраты, связанные с внешними отказами,  могут быть вызваны сле-

дующими обстоятельствами: 
- изучение и удовлетворение жалоб, 
- выполнение необоснованно взятых обязательств, 
- исправление ошибок в счетах, 
- выезд специалистов непосредственно к потребителю при возникновении 

неполадок,  
- возмещение затрат потребителю, вызванных несвоевременным выполне-

нием обязательств, 
- снижение возможного уровня неудовлетворенности  за счет отзыва про-

дукции. 
При наличии информации о различных видов затрат, связанных с качеством, 

можно: 
- сравнивать характеристики затрат разных подразделений, 
- сравнивать характеристики затрат при использовании разных производст-

венных линий, 
- сравнивать свои  характеристики затрат с характеристиками конкурентов, 
- анализировать тенденции, наметившиеся в затратах, 
- планировать будущие конформные затраты на обеспечение качества, 
- устанавливать целевые пределы будущих неконформных затрат, 
- решать, где можно снизить расходы, связанные с качеством, и какие до-

полнительные вложения в некоторые статьи  затрат на качество могут привести к 
экономии средств. 

Сравнивая стоимостную модель управления затратами на качество  и PAF, 
можно отметить, что затраты на оценку качества и предотвращение отклонений 
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можно отнести к конформным затратам, а внутренние и внешние затраты – к не-
конформным.  

Оценка эффективности внутренних процессов в затратах на качество. Про-
цессы должны быть разработаны таким образом, чтобы они были способны обес-
печить соответствие  как самих процессов, так  и продукции. Затраты на низкое 
качество [42], как правило, возникают в области производственного процесса, и 
это – плодородная почва для  применения ведомости сбалансированных оценок, 
позволяющей продемонстрировать возможности улучшения характеристик рабо-
ты. Приведем виды затрат на низкое качество, относящиеся к производственным 
процессам: 

- излишние затраты, связанные с материалами, а также накопленная добав-
ленная стоимость негодной продукции,  

- излишние затраты, связанные с расходами, вызванными низким качеством. 
К ним можно отнести:  переделки, ремонт, пересортировка, замены, использова-
ние дополнительных материалов, сверхурочные затраты и т. д., 

- излишние затраты, связанные с незапланированными отказами в производ-
ственном процессе, такими как время простоя оборудования и дополнительные 
расходы, понесенные из-за  плохого обслуживания оборудования, 

- дополнительные затраты из-за  плохого здоровья персонала, безопасности 
или экологии, 

- дополнительные затраты из-за проблем поставщика, таких как затраты на 
срочность, посещение поставщика для решения проблем, использование более до-
рогих материалов от другого поставщика, потому что штатный поставщик не вы-
полнил своих обязательств, 

- затраты, связанные с изменением проектов продукции или документации 
на процессы, которые не были корректно спланированы сначала. 

Все эти проблемы случаются в процессах основного производства, и все они 
влекут за собой дополнительные затраты. Следует напомнить, что затраты на низ-
кое качество существуют так же и при реализации  вспомогательных процессов, 
связанных с продажами, маркетингом, бухгалтерским учетом, информационными 
технологиями, кадрами, управлением оборудованием и другие. 

Если предприятие желает снизить затраты, то оно должно сначала выяснить, 
где есть возможность для этого. Менеджеры по качеству должны тесно работать с 
финансовыми менеджерами, чтобы найти  источники использования избыточных 
ресурсов. 

Часто на предприятии затраты на предупреждение  и оценку дефектов видят-
ся как накладные расходы, а не прямые затраты, и  поэтому воспринимаются как 
нежелательные и подлежащие сокращению. 

Оценка  затрат из-за неудовлетворенности  потребителя. Неудачи в дости-
жении оптимальных характеристик работы предприятия в областях, связанных с 
потребителем, имеют существенное финансовое воздействие на предприятие.             
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Хотя эти области  часто трудны для их количественной оценки, есть такие виды 
затрат на низкое качество услуг, которые могут быть идентифицированы: 

- измеряется уровень продаж по сравнению с успевающими конкурентами, и 
разница в продажах преобразуется в упущенную выгоду, 

- оценивается уровень намерений клиентов повторить  закупки продукции, 
основываясь на факторе их удовлетворенности, и определяется потенциальная  
потерянная прибыль из-за того, что уровень удовлетворенности меньше опти-
мального на данном рынке,  

- оцениваются затраты времени персонала, связанного с продажами, на опре-
деление проблем качества продукции, и определяется  избыток «непроизводст-
венных» затрат на продажи, 

- вычисляются текущие и прежние  уровни гарантийных расходов, кредитов, 
доходов, долгов и других «внешних отказов»  как аспект отчетности о продажах. 

Оценка величины всех приведенных затрат может в дальнейшем использо-
ваться для улучшения коммерческой деятельности предприятия. 

Затраты персонала на обучение и развитие (как элементы познания). Жизнь 
заставляет предприятие задумываться о проблемах качества, связанных с «челове-
ческим фактором» предприятия. Можно выделить отдельные элементы затрат, 
связанные с недостаточной квалификацией персонала: 

- избыточные (по сравнению с плановыми)  затраты на наем работников из-за 
большой текучести кадров, 

- избыточные затраты из-за прогулов в связи с неудовлетворенностью персо-
нала (включая и затраты на сверхурочную работу), 

-  затраты на обработку жалоб потребителей, которые адресованы к навыкам 
работников, 

- затраты на анализ и выявление причин отказов, вызванных низкой квалифи-
кацией  персонала, 

- затраты, связанные с различными срывами или задержками, которые вызва-
ны некомпетентностью руководителей, исполняющих обязанности  из-за отсутст-
вия кандидатов на эту должность, 

- затраты, связанные с потерей времени по разбору  жалоб работников на не-
уставные отношения в производственных коллективах, 

- затраты, связанные с недостаточной эффективностью изобретательской и 
рационализаторской деятельности  из-за слабой мотивации или низкого качества 
организации работ. 

Надо отметить, что имеются определенные трудности  увязать слабую моти-
вацию к труду с  характеристиками затрат. 

Анализ информации о затратах по всем рассматриваемым направлениям по-
зволит руководству предприятия принять взвешенные решения по приоритетности 
финансирования превентивных мероприятий по улучшению качества и снижению 
непроизводительных затрат.    
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В условиях постоянно расширяющегося ассортимента выпускаемой 
продукции основным фактором, определяющим целесообразность приоб-
ретения изделий потребителем, является качество. 

Качество стало залогом успеха и основным условием, предопреде-
ляющим увеличение объема продукции, поставляемой на национальные и 
международные рынки. Тщательно разработанные и эффективно функ-
ционирующие системы управления качеством продукции обеспечивают 
рентабельность фирм и получение значительных прибылей на инвестиро-
ванный капитал. В результате внедрения систем управления качеством 
предприятия увеличивают объем выпускаемой продукции, добиваются 
повышения производительности труда, обеспечивают существенное сни-
жение расходов на качество и повышают свою конкурентоспособность. 

Однако далеко не все предприятия добиваются равнозначного эффек-
та от реализации своей продукции на рынках сбыта. Так, качество про-
дукции, выпускаемой одними фирмами, существенно отличается от каче-
ства продукции, выпускаемой другими. 

В настоящее время понятие качества стало намного шире восприни-
маться производителями и потребителями. Уже недостаточным условием 
успешной работы предприятия является только производство качествен-
ной продукции, так как производитель, не обеспечивший на высоком 
уровне договорные и сопроводительные мероприятия по реализации сво-
ей продукции потребителям, рискует в будущем уступить конкурентам.  

При таком положении дел потребитель, который в настоящее время 
может легко отличить более качественную продукцию от менее качест-
венной, отдает, естественно, предпочтение продукции более высокого ка-
чества. 

Стремление фирм во всем мире повысить качество выпускаемой про-
дукции объясняется наличием различных уровней качества. В связи с 
этим методы и средства, обеспечивающие улучшение качества продук-
ции, приобретают первостепенное значение и играют решающую роль в 
производственной деятельности. 

К одному из таких методов относится организация работы предпри-
ятия по общепринятым нормам или стандартам, которые помогают орга-
низовать работу предприятия в направлении повышения качества про-
дукции или услуги. В настоящее время одними из таких стандартов яв-
ляются международные стандарты ISO 9000, в соответствии с которыми 
можно создавать систему качества на предприятии. 

Универсальность семейства стандартов ISO заключается в том, что 
они не предлагают абсолютных критериев качества для каждого отдель-
ного вида продукции и услуг. Это было бы и невозможно – ведь качество 
есть способность продукции или услуг удовлетворять потребности людей, 
а потребности – бесконечно разнообразны. Стандарты семейства ISO 
9000 задают лишь методологию функционирования системы качества, ко-
торая в свою очередь должна обеспечивать высокое качество продукции и 
услуг, производимых предприятием, иными словами, обеспечивать высо-
кую степень удовлетворенности потребителей. 
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Сертифицированная система качества, прежде всего, необходима 
предприятиям, которые претендуют на иностранные инвестиции или 
стремятся привлечь зарубежных заказчиков. По оценкам экспертов, раз-
ница в закупочных ценах у поставщиков, имеющих таковую систему и не 
имеющих ее, может достигать 50 %.  

В методологическом плане принципиально важным для всего семей-
ства  стандартов ISO серии 9000 является введенное положение о  том, что 
вся работа, выполняемая организацией, рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных процессов. Соответственно общее руководство качест-
вом достигается через управление процессами, реализуемыми в организа-
ции, и умением применять статистические методы. 

В пунктах стандарта содержатся описания всех требований по качеству, 
которые компания должна обеспечить, чтобы подтвердить свою способ-
ность выполнять требования к качеству и чтобы быть сертифицированной в 
соответствии с одним из базовых  стандартов   ISO  серии 9000. В каждом 
из этих пунктов показано, что требует стандарт по качеству, а задача ком-
пании состоит в том, как эти требования реализовать на практике. 

Одной из главных областей применения стандартов ISO является под-
тверждение, что организация может продемонстрировать, что ее система 
обеспечения качества организована так, чтобы предупредить случаи несо-
ответствия на всех стадиях, начиная с проектирования и кончая сервисом. 

Особенно важно, чтобы установленные в компании процессы гаран-
тировали как соответствие системы требованиям по качеству стандарта 
ISO, так и адекватность действующей в компании СМК требованиям по-
требителя. Эти процессы, если они хорошо выполнены и находятся под 
контролем, предоставляют собой динамичную СК, способствующую не-
прерывному росту рентабельности и эффективности работы поставщика. 
Поэтому одним из важнейших требований ISO 9000 является управление 
процессом, основными  этапами  которого являются  планирование, изме-
рение, отслеживание процесса посредством сравнения измеренных значе-
ний с эталонными. Управление  же — регулирование процессами на базе 
информации, полученной по результатам сравнения, или иначе примене-
ние статистических методов на этапах планирования и управления про-
цессом [19]. 

Контроль процесса предусматривает инспекцию процесса путем из-
мерения параметров качества в каждой (критичной для качества процесса) 
точке. Если невозможно фиксировать параметр качества (измерять его) 
продукции, то для данной операции необходимо определить и контроли-
ровать параметры процесса, оказывающие определяющее влияние на па-
раметр качества продукции, который невозможно проконтролировать в 
процесс производства. Для ясности понимания вопросам применения ста-
тистических методов в управлении качеством важно определить понятия. 
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Управление качеством – методы и виды деятельности оперативного 
характера, которые используют для выполнения требований к качеству.  

Продукция, качество которой не соответствует установленным требо-
ваниям потребителя, выявляется путем анализа поступивших и признан-
ных рекламаций в соответствии с требованиями стандарта предприятия. 

Статистическое управление качеством – та часть управления каче-
ством, в которой применяются статистические методы.  

Статистически управляемое состоянием процесса – состояние, опи-
сывающее процесс, из которого удалены все особые причины изменчиво-
сти и остались только обычные причины. То есть, наблюдаемая изменчи-
вость может быть объяснена постоянной системой случайных причин; 
отражается на контрольной карте отсутствием точек за контрольными 
границами, трендов и неслучайного поведения в контрольных границах. 

Изменчивость – неизбежные различия среди индивидуальных ре-
зультатов процесса, их источники могут группироваться в два основных 
класса: обычные причины и особые причины. 

Обычная причина вариабельности – источник изменчивости, 
влияющий на индивидуальные значения результатов процесса, при анали-
зе контрольной карты проявляется как часть случайной изменчивости 
процесса. 

Особая причина вариабельности – источник изменчивости, которая 
может прерываться, часто непредсказуема, иногда называется неслучай-
ной причиной; о ней сигнализирует точка за контрольными границами, 
серия точек или неслучайное поведение точек в контрольных границах. 

Основные этапы статистического управления качеством:  
-  статистическое обследование, 
-  наладка процесса,  
-  статистическое управление. 
Организация должна устанавливать адекватные статистические мето-

ды для подтверждения приемлемости возможностей процесса и характе-
ристик продукции. 

В случае необходимости производитель продукта должен разработать 
процедуры, обеспечивающие выбор статистических методов, необходи-
мых для проверки возможности технологического процесса и приемлемо-
сти характеристик продукции, проверки качества поставок или комплек-
тующих. Область применения и планы статистических методов контроля 
также устанавливается изготовителем. В необходимых случаях он согла-
совывает их с потребителем или заказчиком.  

Следует подчеркнуть, что сами по себе стандарты ISO серии 9000 не 
создают удовлетворения потребителя, но они являются фундаментом, на 
котором организация, следуя требованиям ISO 9000, сможет создать Сис-
тему менеджмента качества, удовлетворяющую требованиям потребителя. 
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Методы, показывающие соответствие СМК выбранной модели обес-

печения качества, могут быть следующие: 
- предоставление поставщиком декларации о соответствии; 
- предоставление документированного доказательства; 
- предоставление утверждений или регистрации потребителями; 
- аудит потребителя (второго лица); 
- аудит третьего лица (внешнего эксперта-аудитора); 
- предоставление сертификатов компетентного третьего лица.  
Любой из этих методов можно использовать  
- при контрактных ситуациях между первыми (поставщик/подрядчик) 

и вторыми (потребитель/покупатель) лицами; 
      - при утверждении или регистрации вторыми лицами. 

Последние два метода применимы только при сертификации или ре-
гистрации третьими лицами. 

Статистический контроль процесса, формы и содержания рабочих 
планов контроля представляют собой документы в виде формы статисти-
ческого контроля процесса и различных отчетов в области качества. Эти 
формы и связанные с ними инструктивные документы (как собирать ин-
формацию, как заполнять эту информацию в формы, как ее использовать, 
какие средства контроля качества могут быть использованы, как вносить 
поправки и т. п.) являются основной формой контроля оперативных 
дейcтвий. 

 

 
4.4. Экономические аспекты менеджмента качества в стандартах 

серии ИСО 9000 
 

Исследования, проведенные специалистами ряда экономических лабораторий, 
показали, что в конце 90–х годов интерес специалистов отечественных предпри-
ятий к экономическим методам, которые нужно и можно использовать в рамках 
системы управления  качеством, резко возрос. Так, например, если до 1997 года 
финансовыми аспектами решения проблем качества занималось менее 30% пред-
приятий, сертифицировавших свои системы качества по стандартам серии ИСО 
9000, то в 2000 году эта цифра выросла почти до 70%. 

Можно утверждать, что отсутствие  интереса к экономическим проблемам ка-
чества при создании системы  качества (СК) связано с тем, что в стандарте ИСО 
9004–94 (раздел 6 «Финансовые аспекты качества») предусматривались лишь учет 
и анализ затрат, связанных с качеством. При этом требования, относящиеся к фи-
нансовым аспектам качества, носили рекомендательный характер и  не включались  
в  состав элементов системы качества,  подлежащих  обязательной  проверке при 
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сертификации. К рекомендуемым методам  сбора, представления и анализа элемен-
тов финансовой информации в стандартах были отнесены следующие: 

- калькуляции затрат на качество, 
- калькуляции затрат, связанных с процессами, 
- определение потерь вследствие низкого качества. 
Применять каждый из этих методов  рекомендовалось, исходя из индивиду-

альной структуры организации, сферы ее деятельности и уровня развития системы 
управления качеством. 

Следует отметить, что введение новой версии стандартов серии ИСО 9000 
значительно расширяет применение и использование экономических аспектов ка-
чества, как в виде рекомендаций по улучшению деятельности, так и требований к 
системе менеджмента качества, выполнение которых обязательно для получения 
сертификата. 

Хотя в новой версии  стандартов серии ИСО 9000 зачастую не существует яв-
ного указания по реализации тех или иных экономических аспектов менеджмента 
качества, но и без их реализации выполнение некоторых требований стандартов не 
представляется возможным. 

Одним из принципов, заложенных в основу стандарта ИСО 9000:2000, явля-
ется применение процессного подхода, необходимого для  постоянного улучшения 
деятельности  с учетом требований всех заинтересованных сторон. В качестве 
процесса может рассматриваться любая деятельность, при которой используются 
ресурсы для преобразования входов в выходы. Можно ожидать, что использова-
ние процессной модели системы менеджмента качества (СМК) принесет наиболее 
ощутимые результаты и выгоды для предприятия в том случае, если процессы бу-
дут оцениваться с точки зрения не только достижения результата, но и экономиче-
ской эффективности процессов менеджмента. 

В соответствии с другим, не менее важным, принципом СМК неизменной це-
лью организации является постоянное улучшение деятельности. Характерно, что в 
старой версии стандартов серии ИСО основной упор делался на качество продук-
ции, и в это понятие не включались экономические характеристики, то в новой вер-
сии, где основной упор сделан на качестве менеджмента, экономические характери-
стики становятся основой для постоянного улучшения в самом широком смысле. 

Рассмотрим основные требования стандарта ИСО 9001:2000, применительно 
к которым использование экономических методов (в том числе и определение эф-
фективности) является обязательным для подтверждения соответствия действую-
щей на предприятии СМК.  

В п. 5.11 «Обязательства руководства» указано, что высшее руководство 
должно обеспечивать выполнение своих обязательств по постоянному повыше-
нию качества и эффективности посредством выделения необходимых ресурсов, к 
которым относятся инфраструктура, производственная среда, людские, информа-
ционные, природные  и финансовые ресурсы, а также поставщики и партнеры. Для 
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того чтобы реализовать эти требования, необходимо  учитывать и анализировать 
затраты на качество любой деятельности (процессов) в рамках СМК. При этом 
учет затрат на качество по видам деятельности позволит обеспечить оперативный 
контроль над используемыми ресурсами, выявить  неэффективные виды деятель-
ности, а также оценить инвестиции. 

В п. 5.4.1 «Цели в области качества» выдвинуты требования по достижению 
поставленных целей. Цели должны быть не только измеряемыми  и  согласуемыми 
с «Политикой в области качества», но оцениваемыми в стоимостном (денежном) 
выражении, что необходимо для сопоставления достигнутых результатов с основ-
ными финансовыми показателями  деятельности организации. 

В п. 5.6 «Анализ со стороны руководства» и п. 8.2.2 «Внутренний аудит»  ука-
зано, что методы экономического анализа  необходимо использовать при проведе-
нии оценивания СМК. 

В п. 8.5.1 «Постоянное улучшение» подчеркивается, что улучшение должно 
рассматриваться в широком смысле: это не только улучшение качества продукции 
или услуг, но и улучшение процессов менеджмента за счет  повышения их эффек-
тивности, снижения издержек производства, снижения себестоимости и повы-
шения удовлетворенности потребителей путем снижения цены продукции.  

Таким образом, введение новой версии стандартов серии ИСО 9000 привело к 
изменению статуса финансовых аспектов менеджмента качества: из рекомендо-
ванных (а значит, необязательных) они становятся обязательными к применению в 
тех случаях, когда это возможно, необходимыми для полноценного функциониро-
вания СМК, а также приносящими ощутимую выгоду от их использования. Прак-
тически в стандартах дана установка на удовлетворение всех заинтересованных 
сторон – и  потребителей, и производителей, и акционеров, и общества. 
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5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – это системное сочетание 
правил, приемов и процедур, ориентированных на достижение оптимальных 
соотношений полезности, то есть потребительских свойств объекта, и затрат на 
его создание, производство и применение, вплоть до утилизации [21, 25, 26]. 

Способность предприятия конкурировать  на рынке во многом зависит от 
способности его системы управления качеством своевременно ставить  и эф-
фективно решать задачи совершенствования технологических процессов, сни-
жения затрат, улучшения потребительских свойств выпускаемой продукции, ее 
продвижения на рынке. Использование ФСА совместно с теорией изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) в рамках ТQM может и должно стать одним из основных 
средств решения стоящих перед руководством предприятий задач создания 
конкурентоспособной продукции высокого качества и доступной для потреби-
теля стоимости. 

По совокупности показателей, оценивающих эффективность ФСА, его 
можно сравнивать с широко применяемыми сегодня в практике ведущих кор-
пораций методами QFD (развертывание функций качества),  РМ (управление 
проектами),  R (реинжиниринг), В (бенчмаркинг), СЕ (параллельная инженер-
ная разработка). Сравнительная (рейтинговая) характеристика этих методов по 
материалам работы [21] приведена в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
 

Показатели эффективности  ФСА QFD PM CE R B 
Степень удовлетворения 
потребителя 

8 10 4 5 6 6 

Исследовательская рабочая группа 8 8 6 7 9 6 
Творчество 8 6 5 5 10 6 
Строгий системный подход 9 10 6 7 7 6 
Влияние изменений в культуре  
организации 

6 6 4 6 9 8 

Широта области охвата 6 5 4 4 9 7 
 
Историческая справка  
Основы ФСА в нашей стране были заложены в конце 40-х годов ХХ века 

Ю. М. Соболевым, инженером-конструктором Пермского телефонного завода. 
Исходя из положения, что резервы имеются на каждом производстве, Соболев 
пришел к мысли использовать системный анализ  и поэлементную отработку 
конструкции каждой детали изделия. Он рассматривал каждый конструктивный 
элемент, характеризующий деталь (материал,  допуск, резьба, шероховатость и 
т. д.) как самостоятельную часть конструкции, и в зависимости от функцио-
нального назначения включал его  в основную или вспомогательную группу. 
При этом элементы основной группы должны отвечать эксплуатационным тре-
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бованиям, предъявляемым к изделию, элементы вспомогательной группы слу-
жат для конструктивного оформления детали или изделия. 

Поэлементный экономический анализ  конструкции показал, что затраты, 
особенно по вспомогательной группе элементов, как правило, завышены и их 
можно сократить без ущерба для  качества изделия. Именно в результате рас-
членения детали на элементы лишние  затраты стали заметными. Индивидуаль-
ный подход к каждому элементу, выявление излишних затрат на реализацию 
каждого элемента и составили основу метода Соболева. 

Его работы нашли широкий отклик в печати в 1948–52 годах и привлекли 
внимание зарубежных специалистов. Именно после ознакомления с методом 
Соболева на предприятиях ГДР начали использовать одну из модификаций 
ФСА – поэлементный экономический анализ (ПЭА). 

К сожалению, идеи Ю. М. Соболева не получили широкого распростране-
ния на предприятиях СССР. В то же время за рубежом еще в период  второй 
мировой войны американские специалисты проводили аналогичные исследова-
ния. Так, инженер Л. Майлс, сотрудник американской электротехнической ком-
пании General Electric,  решал проблему по замене некоторых видов стратегиче-
ского сырья, поставляемого из других стран,  на отечественное. Его исследова-
ния привели к широкому пересмотру  классических решений по применению ма-
териалов и замены их экономически более выгодными аналогами. В конце  1947 
года группой специалистов под руководством Л. Майлса был разработан функ-
циональный подход, легший в основу  анализа стоимости. В 1952 году Майлс 
разработал методику, получившую название «стоимостный анализ» – value anal-
ysis (VA). Согласно Л. Майлсу, «анализ стоимости – это организованный творче-
ский  подход, цель которого – эффективная идентификация непроизводительных 
затрат или издержек, которые  не обеспечивают  ни качества, ни полезности, ни 
долговечности, ни внешнего вида, ни других требований заказчика». 

Постепенно сфера использования ФСА  расширялась,  и в начале 50-х го-
дов был впервые в США применен на стадии проектирования метод, в даль-
нейшем называемый «стоимостным проектированием (value engineering – VE)». 
Резкое увеличение объемов применения элементов ФСА произошло после ука-
зания Пентагона включать во все контракты на разработку военной техники 
требования по использованию стоимостного анализа. 

В начале 60-х годов «стоимостный анализ» стал широко применяться на 
предприятиях Западной Европы и особенно Японии.  Так  в 70-х годах япон-
ские фирмы применяли этот метод в 10 раз чаще, чем фирмы ФРГ. Бурное раз-
витие ФСА в Японии  объясняется тем обстоятельством, что применение ФСА 
требует коллективного творческого мышления, что особенно было присуще 
менталитету японских специалистов. 
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В нашей стране  метод ФСА стали осознанно внедрять в различных отрас-
лях промышленности в конце 60-х годов. Основным пропагандистом этого ме-
тода стал Е. А. Грамп, работник «Информэнерго». В 1970–71 гг. Грамп  подго-
товил и опубликовал  ряд аналитических обзоров  и статей, в которых привел 
основные теоретические, методологические и организационные  положения 
ФСА и дал рекомендации по его практическому применению. Особенно широ-
ко эти рекомендации использовались  на предприятиях  электротехнической 
отрасли. С начала 80-х годов в СССР наметился качественно новый этап  разви-
тия ФСА, характеризующийся планомерным внедрением  метода в различных 
отраслях экономики. 

В настоящее время за рубежом  методу ФСА придается особое  значение, и 
он широко применяется в сочетании с современным менеджментом качества  
на всех стадиях жизненного цикла  продукции. При этом метод ФСА становит-
ся в ряд важнейших учебных дисциплин подготовки специалистов по качеству.  
К сожалению, такая зависимость в России пока  практически отсутствует. Это 
можно объяснить и недостаточной подготовкой персонала предприятий, и не-
допониманием важности и роли ФСА в конкурентной борьбе. В США накоплен 
большой опыт  подготовки кадров, использующих в своей деятельности функ-
циональные методы анализа, в том числе ФСА. Согласно отчетам частных 
фирм и правительственных организаций на каждый доллар, вложенный в про-
граммы по обучению ФСА, можно ожидать от 7 до 20 долларов экономии за 
счет снижения себестоимости продукции. Большинство зарубежных компаний 
широко  использует этот метод для решения различных проблем, но, главным 
образом, для поддержания своей конкурентоспособности. ФСА используется в 
различных модификациях, таких как стоимостный анализ, стоимостное проек-
тирование, или стоимостный инжиниринг и управление стоимостью (value 
management). 

Методология ФСА со времени своего  первого упоминания в 1947 году 
претерпела значительные изменения. Были устранены недостатки, вызванные 
субъективным  подходом  к выявлению  и формулированию функций, отсутст-
вием четкости во взаимосвязях  между функциями, отсутствием графического 
представления  функций и их связей. 

В настоящее время наибольшее распространение получила усовершенство-
ванная методика системного анализа функций – FAST (Function Analysis System 
Technique), основы которой разработаны в 1964 году  Ч. Байтуэем  (США). 

FAST во многом способствовала выполнению наиболее важной стадии 
ФСА – функциональному анализу, который представляет собой  упорядочен-
ный способ  мышления, позволяющий понять  и выразить в функциональной 
форме сущность предметов в процессе исследования.  
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Функциональный анализ 
В основе  успешного проведения  ФСА лежит полное понимание, строгое 

определение и  строгий анализ функций [21]. В соответствии с методологией 
ФСА она состоит из следующих разделов:  

- построение моделей объекта (компонентной, структурной, функцио-
нальной),  

- выявление, определение и классификация функций, 
- установление ценности  функций, 
- оценка функций, 
- присвоение индекса  стоимости, 
- выбор функций для исследования. 
Построение моделей. Этап построения моделей обычно начинается с по-

строения компонентной модели. Этот вид модели показывает, какие компо-
ненты (узлы, сборочные единицы, детали, отдельные элементы деталей) входят 
в состав  анализируемого технического объекта. При ее создании используются 
данные, содержащиеся в технической документации на объект (чертежи, спе-
цификации, технологические карты и др.). В случае несложных малогабарит-
ных объектов желательно произвести  разработку и сборку натурного образца, 
ознакомиться с операциями технологического процесса. Построенную компо-
нентную модель  обычно корректируют по результатам структурного и функ-
ционального анализа. 

К построенной компонентной модели  объекта «пристраиваются» элемен-
ты надсистемы, с которыми объект взаимодействует. Поскольку на разных  
стадиях жизненного цикла объект входит в разные надсистемы и, следователь-
но, взаимодействует с  разными элементами, то компонентная модель  форми-
руется отдельно  для конкретной  стадии жизненного цикла. 

Типовыми элементами надсистемы являются: 
        - на стадии производства – оборудование, оснастка, материалы, комп-
лектующие изделия  и др., 
        - на стадии эксплуатации – объект функции, пользователь, системы, взаи-
модействующие  с элементами верхнего уровня анализируемого объекта, 

- на стадии хранения и транспортировки – транспортные и грузоподъем-
ные средства, упаковка, складские помещения и др. 

Структурная модель объекта  строится на основе данных компонентной 
модели путем установления связей элементов объекта друг с другом и элемен-
тами надсистемы, либо графически – путем включения выявленных связей в 
компонентную модель, либо в виде матрицы, элементами столбцов и строк ко-
торой являются элементы объекта и его надсистемы. На пересечении строк и 
столбцов фиксируется наличие соответствующих связей. 

Структурные модели, как и компонентные, формируются  отдельно для 
каждой стадии жизненного цикла. При этом фиксируются все возможные связи 
для любой штатной или нештатной ситуации анализируемой стадии жизненно-
го цикла объекта. По результатам анализа выделяются связи  вещественные и 
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полевые. Полевые связи соответствуют типовым  физическим и техническим 
полям: механическим, акустическим, тепловым, электромагнитным и др. 

Модели материальных потоков строятся на основе результатов структурно-
го анализа для каждого вида потока, протекающего в анализируемом объекте. 

Функциональную модель разберем ниже после характеристики функций 
объекта. 

 
№ Процесс Характеристика процесса 

 
  6 
 
 

 
Выявле-
ние и оп-
ределение 
функций. 

 
 
 

 

Выявление и определение функций 
Рассмотрим процедуры выявления, определения и классификации 

функций, которые входят в функциональный анализ. Основная цель 
функционального анализа состоит в определении наиболее выгодных 
областей для совершенствования  потребительской стоимости  и повы-
шения  конкурентного преимущества объекта. Хотя традиционно зада-
чей ФСА является исключение ненужных затрат, в последнее время  
ФСА проводится для  улучшения таких характеристик продукции, как 
срок службы или качество, без увеличения затрат. 

Определение функций – это процедура, необходимая во всех случа-
ях при проведении ФСА. Специалисты ФСА утверждают, что все за-
траты возникают  из-за функции, то есть, если  есть затраты, значит есть 
и функции. Выявление функций продукции (услуги, проекта, процесса) 
является основным  принципом эффективного ФСА и гарантирует по-
нимание того, что функция выполняет какое-то действие. Это помогает 
специалисту по ФСА перейти от общего представления к конкретному 
и точному пониманию и, следовательно, к созданию лучшей потреби-
тельской стоимости продукции. 

Функциональный анализ предполагает рассмотрение объекта как 
комплекса выполняемых им функций, а не материально-
вещественных структур. 

Например, электрическая лампа накаливания рассматривается как  
носитель функции  «излучать свет», а не в качестве совокупности кон-
структивных элементов (колба, цоколь, нить накаливания и др.). Спе-
циалист должен абстрагироваться от реальной  конструкции объекта 
или  существующего решения и сосредоточить свое внимание на функ-
циях. Для него важно показать, что это решение не является единствен-
ным. Для него  исследуемый предмет – комплекс взаимодействующих 
между собой функций внутри рассматриваемой системы, но при этом 
взаимосвязанных с функциями надсистемы (внешней для лампы сре-
ды). Количество функций, выполняемых  самыми различными объек-
тами, относительно невелико и в сотни, тысячи раз меньше количества 
наименований продукции. При этом только функция отражает сущ-
ность продукции, ее  потребительские свойства, а сама продукция – 
форму их проявления. Это требует большей абстрактности мышле-
ния, усложняет поиск ясного и точного определения  функции, вызы-
вает необходимость выработки и постоянной тренировки специаль-
ных навыков. 

Функциональный анализ позволяет обнаружить лишние затраты, 
выявить особые требования и определить  потребительскую стои-
мость  разработки, выбранной для исследования.  
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Функция есть то, что заставляет объект  работать или быть популярным, 

привлекательным (пользоваться спросом), т. е. удовлетворять  потребности за-
казчика (потребителя). Другими словами, функция объекта – это то, почему за-
казчик покупает объект или платит за услугу. При этом объект, включая струк-
туру и услуги, является только средством обеспечения функции, ее носителем и 
не существует сам по себе, потому что без функции  он никому не нужен. Сле-
довательно, стоимость  продукции (услуги) определяется стоимостью функции. 

Ясное и точное представление о функциях открывает большие  возможно-
сти при создании конкурентного преимущества,  как для конкретной продук-
ции, так и для предприятия в целом. Выявление и определение функций  сопро-
вождается усилением  состава всех функций, выделением отдельных функций и 
их классификацией. 

Функциональный анализ  исходит из  предпосылки, что полезным функци-
ям  в анализируемом объекте сопутствуют нейтральные и вредные функции. 
Например, та же электрическая лампа накаливания, кроме полезной функции «из-
лучать свет», выполняет также вредную функцию «излучать тепло». А вот при 
использовании этой же лампы в инкубаторе функция «излучать тепло» является 
полезной, а «излучать свет» – нейтральной. 

Описанию функций должно предшествовать  уяснение их сущности на ос-
новании изучения назначения объекта по нормативно-технической документа-
ции, такой как стандарты, технические условия, инструкции по монтажу, экс-
плуатации и обслуживанию, технический паспорт и др. Затем приступают к оп-
ределению, формулированию и классификации других функций, не зафиксиро-
ванных в явном виде в документации. 

При определении и формулировании функций надо придерживаться сле-
дующих правил: 

- функции формулируются  для конкретного объекта применительно к 
конкретным условиям  работы, 

- формулировка функций не должна содержать  указаний на конкретное 
материальное  воплощение объекта (например, функцию мясорубки следует 
обозначать  не словами «резать мясо», а  выражением «измельчать продукт», 
поскольку глагол «резать» указывает  на конкретную технологическую опера-
цию, а глагол «измельчать» допускает многовариантность выполнения этого 
действия), 

- согласно определению функция – это проявление свойств материально-
го объекта, заключающееся  в его действии на состояние других материальных 
объектов. Следовательно, ее объектом должен быть материальный объект: ве-
щество или физическое поле. При анализе информационных систем в качестве 
материального объекта рассматривается также информация. Объектами  функ-
ции не должны  выбираться  свойства  и   параметры исследуемой  системы. 
Например, функция рамы велосипеда – «удерживать детали», а не «придать ус-
тойчивость» или «обеспечить жесткость», 
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- проявление функции состоит в действии. С учетом этого при формули-
ровании функции необходимо выбирать глагол,  описывающий  это  действие, 
т. е. использовать активные  глаголы, а не пассивные. Например, активные гла-
голы: выдерживать вес, одобрять процедуры, выставить продукцию, ассигно-
вать расходы, решить задачу. Пассивные глаголы: обеспечить поддержку, ис-
кать одобрение, разработать выставку, представить смету, определить решение. 
Один из способов сделать пассивное описание функций более активным состо-
ит в том, что существительное заменяют глаголом, затем подбирают более под-
ходящее существительное, 

- функция должна содержать  характеристику действия относительно 
объекта функции. Например, функция электрокипятильника – «нагревать жид-
кость», измеряемый параметр жидкости – температура, 

- в окончательном виде формулировка функции должна быть изложена 
двумя словами. В формулировке действие функции обозначается глаголом в не-
определенной форме, а объект функции – существительным в винительном паде-
же, которое представляет собой понятие, имеющее физическую размерность. 
Например, функция электрического провода – «проводить ток», функция авто-
мобиля – «перемещать груз», функция стула – «поддерживать вес».  Не реко-
мендуется также употреблять  в глагольной части функции частицу «не», т. е. 
функция должна  отражать позитивное действие. 

Формулировка полезной функции объекта целесообразно  проводить в оп-
ределенной последовательности: 

- предложить первоначальную формулировку функции объекта, которая 
представляется правильной, 

- проверить возможность самостоятельного выполнения объектом сформу-
лированной функции (критерием подтверждения такой возможности является 
наличие в объекте хотя бы одного элемента, участвующего в выполнении 
функции), 

- уточнить формулировку функции, используя вопросы: зачем выполняется 
эта функция? (если элемент по п. 2 выявлен), каким образом  выполняется  эта 
функция? (если такой элемент  не выявлен). 

При необходимости в определении функции могут быть включены допол-
нения (обстоятельства), которые характеризуют место, время, направленность 
функции и т. д. Эти дополнения рекомендуется приводить в скобках. Например, 
функция нитки – «соединять пуговицу (с тканью)», функция зубной щетки – 
«удалять грязь (с зубов)». 

Функции, удовлетворяющие  духовные потребности (эстетические), – это 
функции, которые делают объект желаемым для потребителя (независимо от 
того, выполняет ли этот объект для него какие-то действия или нет) и способст-
вуют  его сбыту. 

Кажущаяся простота описания функций обманчива и является глубоко оши-
бочным представлением. В действительности  это одна из основополагающих  и  
ответственных работ в осуществлении процесса ФСА, требующая высокой ква-
лификации и соответствующего навыка исполнителей.  
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Классификация функций. При проведении ФСА для более  эффективного 
исследования   объектов  на   уровне выполняемых ими или  их составными 
частями функций применяют классификацию этих функций, группируя их по 
отдельным признакам. 

По области проявления и отношения к объекту различают общеобъекто-
вые (внешние) и внутриобъектовые (внутренние) функции (рис. 5.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По роли  в удовлетворении потребностей и  обеспечении работоспособно-
сти  объекта среди общеобъектовых  функций выделяют главную и дополни-
тельные (второстепенные), а среди внутриобъектовых – основные и вспомога-
тельные функции. 

Рассмотрим подробнее содержание этих важнейших функции объекта. 
Главная функция – полезная функция, отражающая назначение объекта 

(цель его создания). Без нее объект  утратил бы свою потребительскую стои-
мость. Это главная цель, для которой объект (или услуга) были созданы. Как 
правило, объект имеет только одну главную функцию.  

Следует помнить, что способ определения главной функции состоит в ис-
следовании полезности объекта, допускающего, что функция имеет недостатки. 
Например, что если стул не мог бы «поддерживать вес», а дверь не могла бы 
«ограничить доступ». Эти объекты (стул и дверь) имеют  много других привле-
кательных функций, которые можно классифицировать  как второстепенные.  

Функции объекта 

Общеобъектовые Внутриобъектовые 

Дополнительные Главная Основные Вспомогательные 

Полезные 

Полезные Нейтральные 

Полезные 

Полезные Нейтральные 

Вредные 

Рис. 5.1. Вариант классификации функций 
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Дополнительная (второстепенная) функция – полезная функция, обеспе-
чивающая совместно с главной функцией проявление потребительских свойств 
объекта. Объектами  дополнительных функций обычно являются либо элементы 
надсистемы (внешней среды), либо сам объект в целом. Например, главная  
функция  – «фокусировать  свет», дополнительные функции: F1 – «задерживать  
(посторонние) предметы (от попадания в глаз)», F2 –  «удерживать очки (перед 
глазами)».  

Состав дополнительных общеобъектных функций  полностью определяет-
ся техническими требованиями  к объекту. 

Основная функция обеспечивает выполнение главной функции: определя-
ет работоспособность  объекта, создает необходимые условия для осуществле-
ния главной функции. Эта функция непосредственно не связана с назначением 
объекта и является результатом тех решений, которые приняты для реализации 
главной функции. Без строго определенного набора основных функций не мо-
жет быть выполнена и главная функция объекта. В практике ФСА применяются   
следующие основные функции: прием, ввод (вещества, энергии, информации), 
передача, преобразование, хранение, выдача (отдача). 

Вспомогательные функции поддерживают основную функцию (иногда их 
называют функциями поддержки). Вспомогательная функция первого ранга – 
функция, обеспечивающая выполнение основной. Вспомогательная функция 
второго ранга – функция, обеспечивающая выполнение вспомогательной функ-
ции первого ранга и т. д. Вспомогательные функции способствуют сохранения 
работоспособности объекта в условиях окружающей среды, в то же время, за-
щищая среду от нежелательных  воздействий объекта, обеспечивают безопас-
ность и удобство применения объекта, его ремонт, хранение, транспортирова-
ние и т. д. Они делают основную функцию более  эффективной и привлека-
тельной. Различают соединительную, изолирующую, фиксирующую, направ-
ляющую, гарантирующую вспомогательные функции.  

Для более четкого определения основных и вспомогательных функций сле-
дует  применять следующее правило. Если главная функция может быть реализо-
вана  без какой-либо  функции из перечисленного выше перечня основных функ-
ций, значит, данная функция  является не основной, а вспомогательной. 

По степени полезности для объекта различают полезные (требуемые, не-
обходимые), нейтральные (бесполезные, ненужные) и вредные (нежелательные) 
функции. Полезные функции обусловливают потребительские свойства объек-
та. Нейтральные функции – функции, не влияющие на  изменение потребитель-
ских свойств объекта. Вредные функции – функции, которые отрицательно 
влияют  на потребительские свойства  объекта. 

По характеру проявления выделяют номинальные (требуемые), действи-
тельные (реализованные в объекте в явном виде) и потенциальные (реализован-
ные в объекте, но до определенного времени не проявляющиеся) функции. 

Кроме перечисленных выше функций, функциональные модели  содержат  
подмножество видов  функций более высокого и более низкого ранга. Ранг 
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функции – значимость функции, определяющая ее место в иерархии функций, 
обеспечивающих выполнение главной функции.  

Стоит отметить, что хотя каждый отдельный объект, являющийся частью 
полного проекта, часто служит носителем  вспомогательных функций,  эти же 
объекты  имеют и свои собственные главные функции, когда рассматриваются 
в качестве самостоятельных объектов.  

Рекомендуется следующая индексация уровней выполнения функции: аде-
кватный (А), избыточный (И), недостаточный (Н). Уровень выполнения функ-
ции определяется разностью требуемых и фактических значений параметров 
объекта. 

Способность выявить  различие между тем, что нужно (главные функции, 
обеспечивающие потребительские свойства) и что не нужно (вспомогательные 
функции, не имеющие потребительской стоимости), является основой успешного 
проведения ФСА. От этого зависит  правильность определения лишних затрат. 

Функциональное моделирование 
Со временем метод функционального анализа, предложенный Л. Майлсом, 

перестал   в  полной  мере соответствовать  все  возрастающим  требованиям. 
Разработка  функциональных моделей, отображающих  связи функций в иссле-
дуемом объекте, и их совершенствование стали необходимым  условием  разви-
тия методологии ФСА, в результате которой были созданы два основных типа 
моделей: иерархические и FAST-диаграммы, построенные по методике систем-
ного анализа функций [25]. 

Потребности выявляются при анализе внешних функциональных связей 
объекта ФСА через установление степени функциональной сбалансированно-
сти между возможностями  объекта ФСА и действительными  (фактическими) 
функциональными требованиями к нему потребителей в условиях их взаимо-
действия с окружающей средой. Обязательной составной частью анализа явля-
ется выявление и оценка степени функциональной сбалансированности  при 
взаимодействии объекта  в области физиологической и технической совмести-
мости при эксплуатации, ремонте, обслуживании, хранении, транспортирова-
нии, упаковке и т. д. Этот анализ осуществляется путем сопоставления функ-
циональной модели (ФМ) продукции, отражающей ее функциональные возмож-
ности, с моделью действительной потребности. 

Функциональная модель – это выраженная в абстрактной форме сущность 
продукции, описанная с помощью основных функций (которые непосредствен-
но реализуют назначение этой продукции – ее главную функцию) и функций, 
способствующих выполнению основных функций, т. е. косвенно реализующих 
ее назначение (ту же главную функцию). ФМ объекта строится на основе дан-
ных функционального анализа. 

Функциональное моделирование как одна из главных процедур ФСА 
включает в себя следующие стадии:  

- выявление и формулирование (логическое описание) функций объекта и 
его составных частей, 
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- группировка и  определение иерархии функций, 
- проверка правильности   распределения функций, 
- описание и графическое представление функциональных связей и 

функций  в виде ФМ, 
- оценка значимости  и относительной важности функций. 
Первая стадия  была рассмотрена в разделе «Функциональный анализ». 
Существует  около десяти  вариантов построения ФМ. Наибольшее рас-

пространение получили графические ФМ, то есть функциональные схемы  и 
диаграммы. Самым простым считается вариант построения функциональной 
схемы в виде связного графа, относящегося к графам дерева с несколькими ие-
рархическими уровнями (рис. 5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом варианте на первом уровне располагаются общеобъектные (главная 
и второстепенные) функции, на втором – основные внутриобъектные функции, 
на третьем – вспомогательные  внутриобъектные функции. При построении 
ФМ первоначально  формулируются  функции, относящиеся к объекту в целом, 
исходя из технического задания и совокупности требований потребителей, 
предъявляемых к объекту. 

ФМ можно представить в виде функционально-структурной схемы (ФСС), 
в которой помимо внутриобъектных функций указываются  выполняющие  их 
структурные элементы. Такая схема позволяет наглядно представить функцио-
нальное строение объекта, взаимосвязи между его функциями и проводить ак-
тивный поиск более эффективных решений  по реализации требуемых функ-
ций. В качестве примера на рис. 5.3 приведена  схема  обобщенной ФСС транс-
форматора  для подогрева кабеля в двух вариантах: исходном и окончательном. 
В процессе анализа и совершенствования исходной ФСС была проведена про-
верка обеспеченности выполнения функций данного трансформатора, которая 
показала, что функция F6 по усилению перемещения обеспечена только час-
тично, поэтому в схему необходимо  внести   специальный   носитель  для  этой 
функции. При дальнейшем исследовании технических возможностей  совмеще-
ния нескольких функций  рассматриваемого трансформатора в одном функцио-
нальном блоке решено совместить функции F31 и  F41   в одном  устройстве 
ФБ3.  Одновременно с этим часть функций устройства ФБ5 передано устройст-
ву ФБ4. Существует несколько разновидностей методики FAST, отличающихся 
набором и содержанием  вопросов, а также правилами  построения диаграммы.  

3 уровень 

F1 F2 Fn 
   

F11 F12 F13 

f132 f133 f131 f122 f121 f112 f111 

1 уровень 

Рис. 5.2. Схема построения иерархической функциональной модели 

2 уровень 
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Рис. 5.3. Обобщённая функционально-структурная схема трансформатора  
для подогрева кабеля: а   исходный вариант,  б  окончательный вариант  
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Рис. 5.4. Базовая модель диаграммы FAST 
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В публикациях, посвященных методике FAST,  большое внима-

ние уделяется  вопросам унификации графических символов и обозна-
чений, используемых при построении диаграммы. Четыре основные 
направления в диаграмме FAST показаны на рис. 1. При построении 
диаграммы соблюдаются два основных правила:  

- направления «Как?» и «Почему?» всегда совпадают с линией 
критического пути. В направлении «Когда?» располагаются  либо 
независимые (вспомогательные) функции (показаны  вверху рисун-
ка), либо действия  (показаны  внизу рисунка), 

- вопросы всегда следует задавать в  направлении «выхода» из 
прямоугольника с формулировкой рассматриваемой функции, при 
этом функции, являющиеся  ответами на три основных вопроса, по-
мещаются в прямоугольниках А, Б, В, Г (рис. 2). 

Почему? Как? 

Независимая 
функция Г 

Рассматри-
ваемая 

функция Р

Функция  
более низко-
го уровня Б 

Функция более  
высокого 
уровня А 

Действия 
В 

Когда?

Когда?

Рис. 2. Схема действия правила  детерминированной  
логики 
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Для построения ФМ применяется также методика FAST, которая основана 
на использовании определенных тестовых вопросов. 

Наибольшее распространение получил вариант методики, базирующийся  
на   использовании  трех   вопросов:  «Как?», «Почему?»,  «Когда?»  (рис. 5.4). 
В более полной форме эти вопросы выглядят следующим образом: «Как осуще-
ствляется данная  функция?», «Почему (зачем) осуществляется  эта функция?», 
«Когда осуществляется эта функция?»  Отвечая на второй вопрос, формулиру-
ют или проверяют расположение функций, находящихся на более высоком 
уровне по отношению к исследуемой в настоящий момент функции и распола-
гающихся  на диаграмме левее. Ответ на второй вопрос в конечном итоге спо-
собствует  формулированию главной функции.  

Третий вопрос позволяет правильно расположить  на диаграмме FAST 
(рис. 5.4) функции, осуществляемые одновременно с другими, место которых 
на диаграмме уже определено. Можно отметить, что функции верхнего уровня 
иерархии должны отражать цель, а нижестоящие, в свою очередь, характеризу-
ют средства ее достижения. Рамки исследуемой проблемы обозначаются пунк-
тирными вертикальными линиями в левой и правой части диаграммы. Вводится 
понятие критического пути, который обозначается горизонтальными линиями  
между вертикальными пунктирными линиями и включает в себя наиболее важ-
ные внутриобъектные функции, в том числе главную функцию. 

Популярность методики FAST объясняется отчасти тем, что пока она явля-
ется одной из возможностей формализации процедуры построения ФМ. Поэто-
му многие работы по автоматизации ФСА в части формирования ФМ, создан-
ные по принципу человеко-машинного диалога, применяют методику FASТ или 
ее разновидности. 

Помимо графического существуют  и другие способы представления ФМ, 
основанные на иных принципах, среди которых наибольшее распространение 
получили различные матрицы. В табл. 5.2. приведена матрица взаимосвязи 
элементов объекта и их функций на примере аппарата местного освещения 
АМО 4.  

Для построения матрицы взаимосвязи функций и их материальных носите-
лей на горизонтальной оси размещают  элементы одного иерархического  уров-
ня, а на вертикальной оси – функции этих элементов. Функциональная модель 
включает в себя  главную функцию объекта (F1), комплекс дополнительных 
функций (F2, F3), а также функции, обеспечивающие  выполнение главной – 
основные (F21,F22, F23, F24) и вспомогательные (F251, F252, F253). Последние  
защищают объект  от воздействия окружающей среды (как и  окружающую 
среду от воздействия объекта), а также при его хранении, транспортировке и 
т. д. На пересечении столбцов и строк в табл. 5.2  занесены уровни выполнения 
функций.  
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                                                                                                                     Таблица 5.2 
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Примечание: Г  главная функция; О  основная функция; В1  вспомогательная функ-
ция первого  ранга; Д  дополнительная функция; А  адекватный уровень выполнения 
функции  соответствие фактических параметров требуемым; И  избыточный уровень 
выполнения функций  превышение фактических параметров над требуемыми; Н  не-
достающий уровень выполнения функций  превышение требуемых функций над фак-
тическими.  

 
С помощью матрицы можно выявит неочевидные (скрытые) функции эле-

ментов объекта, как полезные, так и вредные. Через анализы матрицы по стро-
кам устанавливается факт участия включенных в матрицу элементов объекта в 
выполнении конкретной функции. Анализ матрицы по столбцам позволяет ус-
тановить факт участия конкретного элемента в выполнении отраженных в мат-
рице функций. 

Для достижения требуемых потребительских свойств объекта минималь-
ным числом его элементов функциональная модель преобразуется в функцио-
нально-идеальную модель.   
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Уменьшить количество элементов объекта можно процедурой функцио-
нально-идеального моделирования (свертывания) в следующих случаях: 

- отсутствует объект его функции, 
- функцию выполняет сам объект функции, 
- функцию выполняют другие элементы системы или надсистемы. 
Приведем пример. Техническая система (объект) – очки. Исключаемый 

элемент – дужки. Функция дужек – «удерживать линзы (перед глазами)». Фор-
мулировки свертывания: дужки можно исключить, если:  

- нет линз (свет фокусируется искусственным хрусталиком), 
- линзы сами удерживаются перед глазами (контактные линзы), 
- линзы удерживают  перед глазами элементы объекта  – очки (например, 

пенсне) или надсистемы (например, монокль или лорнет). 
Целью аналитических процедур ФСА является также выявление в объекте 

и его надсистеме нежелательных эффектов (НЭ), которые преобразуются в за-
дачи по совершенствованию объекта. Выявление типовых НЭ может быть осу-
ществлено при использовании функционального, стоимостного, параметриче-
ского, генетического анализов.  

Функциональный анализ позволяет  выявить следующие нежелательные 
типовые эффекты: 

- наличие функций низкого ранга, 
- малое количество полезных функций у одного элемента, 
- наличие вредных функций, недостаточный или избыточный уровень 

выполнения функций, 
- параллельное или последовательное дублирование (полное или частич-

ное) выполнения функций во времени несколькими элементами, 
- несогласованность уровней выполнения функций объекта в целом. 
Возможности стоимостного анализа приведем ниже. 
В заключение раздела отметим, что функциональная модель конкретной 

продукции должна постоянно и планомерно анализироваться с учетом изме-
няющейся ситуации у потребителей с тем, чтобы всегда была готова идеальная 
ФМ потребности для разработки новой или совершенствования выпускаемой 
продукции. 

Стоимостный анализ 
При проведении ФСА исследуются разнообразные затраты, которые воз-

никают  в процессе производства, сбыта и эксплуатации выпускаемой продук-
ции или будут иметь место  при разработке и реализации новой продукции. 
Цель стоимостного анализа – определение функционально оправданных затрат 
на разработку объекта. Чем выше степень полезности объекта, тем  большую 
выгоду получает потребитель и тем большую прибыль имеет изготовитель [26]. 

Оценка значимости  и относительной важности функций. Для вычис-
ления степени влияния данной функции, называемой ее относительной важно-
стью, предварительно проводится экспертная оценка значимости всех функций 
по отношению к функции высшего уровня. На рис. 5.5 приведена схема  функ-
циональной сетевой модели. Для того чтобы определить  в рамках этой ФМ 
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значимость  входящей в нее вспомогательной функции «упорядочить данные 
(F4)», необходимо найти значимость остальных вспомогательных функций, 
обеспечивающих основную функцию «сохранить данные». Это функции: «пе-
риодически записывать данные в автоматическом режиме (F1)», «устанавли-
вать режим доступа к данным (F2)», «периодически  копировать данные на 
магнитную ленту (F3)». Очевидно, что чем выше значимость функции, тем 
большую пользу она вносит в функционирование объекта на своем уровне.  

К числу наиболее доступных экспертных оценок значимости функций 
можно отнести метод попарных сравнений, при использовании которого стро-
ится матрица сравнений. В табл. 5.3 дана экспертная оценка функций, реали-
зующих функцию «сохранять данные» в соответствии с фрагментом ФМ 
(рис. 5.5). Для оценки значимости функций используем систематизированный 
метод расстановки приоритетов, заключающийся в том, что на первом этапе 
система сравнения функций включает следующие оценки: если одна функция 
значимее другой, то имеет отношение 1,5 к 0,5, если функции примерно одина-
ковы по значимости, то имеет отношение 1 к 1. Заполним табл. 5.3. При этом 
априори имеем: F1>F2 , F1<F3, F1>F4, F2<F3, F2= F4, F3>F4. 

Таблица 5.3 
 

Fi\Fi     
 

F1 F2 F3 F4 Сумма баллов, Ui 
 

Значимость, Pi 

F1 1,0 1,5 0,5 1,5 4,5 0,281 
F2 0,5 1,0 0,5 1,0 3,0 0,188 
F3   1,5 1,5 1,0 1,5 5,5 0,343 
F4 0,5 1,0 0,5 1,0 3,0 0,188 
 
Значимость функции Pi  определяется по формуле 

        n 
Pi = Ui/ ΣUi. 

Полученные данные значимости функций Fi заносим на рис. 5.5.  
Если в оценке значимости функций принимает участие несколько экспер-

тов и при этом каждый эксперт выбирает наиболее подходящий, по его мне-
нию, метод оценки значимости (например, метод попарных сравнений, метод 
расстановки приоритетов, метод балльной оценки), то окончательное значение 
значимости функций Piср  будет равно среднему от всех экспертов. При раз-
личной компетенции (информированности)  экспертов окончательная оценка 
значимости определяется с учетом веса экспертов. В качестве источников ин-
формированности можно отметить следующие: 

- практический опыт эксперта, 
- интуиция,  
- теоретические знания, 
- зарубежный опыт, 
- отечественный опыт. 
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Рис. 5.5. Схема сетевой ФМ 
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Определение функционально оправданных затрат. В основе ФСА ле-
жит принцип соответствия значимости функций и затрат на их осуществление. 
Авторы всех работ по определению функционально оправданных затрат исхо-
дят из того, что затраты должны распределяться  в объекте пропорционально  
относительно важности (значимости) функций. 

При оценке затрат более точная их оценка может быть получена на нижних 
уровнях функций. По затратам на нижнем уровне проводится расчет затрат на  
главную функцию. Допустим, что затраты на k-ю  функцию нижнего уровня 
составили Sk. Тогда  

S´k =  ,
Rk

Sk
 

где Rk – значимость k-й функции, 
    S´k   – допустимые затраты на главную функцию.  
Если усреднить затраты на главную функцию по каждой функции нижнего 

уровня, то получим 
                                                                      

S´ср =  
m

1m
 · Σ S´k , 

                                                                      

где  m – число функций нижнего уровня. 
Один из альтернативных вариантов оценки затрат состоит в том, что затра-

ты и относительную значимость функций сравнивают не по функциям, а по 
элементам исследуемого объекта. Для этого необходимо: 

-   перечислить функции объекта, начиная с первого уровня, 
-   перечислить все составные элементы  (части) объекта с относящимися к 

ним затратами, определенными на информационном  этапе ФСА, 
               -    выявить функции, подверженные  влиянию каждого элемента,  
               -   определить затраты на каждую функцию каждого элемента. 

Рассмотрим этот вариант оценки на примере (табл. 5.4). После идентифи-
кации элементов объекта  с их функциями   и затратами строят матрицу, связы-
вающую между собой элементы, функции и затраты. Все затраты распределяют 
по носителям  (составляющим элементам) и приводят их конкретное значение 
для каждого элемента. Сведения о фактических затратах предприятия можно 
получить из счетов бухгалтерского учета. Для сопоставления затрат проводят 
индексацию цен на момент анализа на те ресурсы и цены, которые использу-
ются в расчете. Затем затраты на каждый такой элемент  распределяют по 
функциям и подсчитывают их стоимость, а также долю затрат на функцию  
(в  %)  от  их  полного объема на объект. При распределении затрат  на  функ-
цию  может  получиться, что несколько материальных носителей  обеспечивают 
одну конкретную функцию. В приведенной ниже табл. 5.4 это имеет отношение 
к функциям «улучшать внешний вид» и  «передавать усилие».  
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Таблица 5.4 
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Руб. % Руб. % Руб.  % Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

Ластик 0,15 100       0 0         0,15  
Обод   0,05 50 0,02 20   0,03 30 0 0       0,10  
Грифель       0,40 100           0,40  
Основа         0,15 50 0 0 0,03 10 0,12 40   0,30  

Покрытие     0,03 60           0,02 40 0,05  
Затраты на 
функцию 
 

0,15 15 0,05 5 0,05 5 0,40 40 0,18 18 0 0 0,03 3 0,12 12 0,02 2 1,0  
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На заключительной стадии для каждой функции определяют индекс стои-
мости Кис. Он включает в себя рассмотрение ценности функций, фактические 
затраты на них и вклад в удовлетворение запросов потребителя. 

Индекс стоимости определяется отношением затрат к ценностям функции. 
Когда индекс Кис стоимости равен или меньше 1, объект считается ценным и 
имеет высокую стоимость. Если индекс больше 1, то объект воспринимается  
малоценным  и имеет низкую стоимость. Потребитель принимает решение о 
приобретении объекта, когда ценность объекта значительно превышает затраты 
по всему жизненному циклу. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ  
 

Понятие о рисках. Категории «неопределенность» и «риск» играют ог-
ромную роль в окружающем мире и в экономике, в частности. Будучи неотъем-
лемой составной частью условий хозяйственной деятельности, неопределен-
ность  лежит в основе сложных и важных экономических явлений, связанных с 
созданием продукции [4, 14, 20, 27]. 

Многообразие ситуаций и проблем, возникающих на предприятиях разного 
уровня и профиля деятельности, порождает стремление  обозначить каждый ис-
точник неопределенности своим риском. При создании и освоении новых вы-
сокотехнологических изделий риски можно разделить на технические и ком-
мерческие (экономические). 

К техническим  относятся следующие риски:  
- отрицательных результатов научно-исследовательских работ, 
- неполучения  запланированных технических параметров продукции в 

ходе реализации проекта, 
- опережения инновациями технического уровня и технологических воз-

можностей проектирования, производства или эксплуатации продукции. 
Технические риски оцениваются в основном экспертно и могут быть 

уменьшены главным образом путем  привлечения  к инновационным техноло-
гиям информационного потенциала, контрагентов, владеющих  передовыми 
технологиями, или высококвалифицированных специалистов, работающих в 
данных отраслях техники. 

К коммерческим относятся следующие риски: 
- неправильного  выбора экономических целей проекта, 
- необеспечения проекта в должном объеме  финансированием, 
- неcоблюдения запланированных сроков выполнения проекта, 
- неоправданных закупок сырья, материалов, комплектующих, 
- непредвиденной предприятием (фирмой) конкуренции на рынке,  
- несоблюдения прав собственности по проекту. 
Коммерческие риски можно разделить на две группы: 
- финансовые риски (невозврат кредита; непредвиденное изменение про-

центной ставки; неплатежеспособность покупателей; рост цен на сырье, мате-
риалы, комплектующие и т. п.), 

-  риски, связанные непосредственно с хозяйственной деятельностью 
предприятия (изношенность оборудования; отсутствие резерва мощностей; не-
стабильность качества сырья и материалов и т. п.) [9]. 

В дальнейшем основное внимание будет уделено техническим рискам. 
Общий подход к исследованию рисков. Переход от плановой экономики 

к рыночной и последовавшая за этим  трансформация системы  хозяйствова-
ния российских предприятий инициировали значительное число инвестицион-
ных проектов и программ. Отсутствие сформировавшейся рыночной инфра-
структуры и необходимых знаний, недостаточный опыт работы в современной 
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экономике предопределили такие  условия  и среду осуществления проектов, 
при которых резко возросли неопределенность и риски их реализации [2]. 

В СССР вопросам управления рисками  при оценке жизнеспособности про-
ектов не уделялось должного внимания, и сам термин «риск» практически не 
использовался. Практические и теоретические исследования в этой области ог-
раничивались  обеспечением необходимого уровня надежности технических 
систем. При этом публично не обсуждалось и не принималось во  внимание, 
что всякое отклонение надежности систем от единицы  необратимо приводило 
к риску отказа системы с непредсказуемыми последствиями. Невыполнение 
проекта с требуемым уровнем надежности относили не к вероятностным фак-
торам, а к субъективным. 

В последние годы отношения к проблемам управления рисками стало ме-
няться, хотя и сегодня при осуществлении проектов нет еще ясных ответов на 
ряд вопросов, в том числе: 

- какие рисковые события возникают в ходе осуществления  проекта? Как 
они взаимосвязаны между собой и основными элементами  проекта? Какие ос-
новные причины риска? 

-  какие воздействия оказывают рисковые события  на проект? Каковы их 
вероятностные  характеристики и степень негативного воздействия? Какие из 
рисковых событий представляют наибольшую опасность? 

- каким образом может быть снижена  степень негативных последствий  
рисковых событий? Какие  компенсационные  механизмы должны быть задей-
ствованы? 

Все это приводит к противоречивой и неадекватной  оценке действитель-
ных условий  осуществления проектов.   И как следствие, высокая рискован-
ность  осуществления российских проектов ограничивает к ним интерес зару-
бежных инвесторов и сдерживает инвестиционную активность. 

В рыночной экономике проблеме риска всегда уделялось большое внима-
ние, учитывая исключительную важность влияния риска на  успех проекта. 
Первые публикации в этой области появились в 60-е годы. С годами интерес к 
этой проблеме вырос неизмеримо. Следует отметить, что в первые работы  по 
данной тематике носили в основном теоретический характер, а в последующие – 
более прикладной характер (табл. 6.1).   

Идентификация рисковых событий. Цель идентификации рисков – уста-
новление перечня рисковых событий, действительно уже возникших в ходе 
реализации анализируемых, завершенных проектов. На этапе идентификации 
осуществляется сбор и первичная обработка  значительного объема  исходных 
данных. Главным результатом обработки является  множество рисковых собы-
тий, которые в дальнейшем  классифицируются и оцениваются. Идентификация 
рисков  фактически создает информационную базу для управления рисками.  

Для проведения идентификации рисков важно выбрать  источники инфор-
мации. Основными источниками рисков обычно принимаются: 

- плановая документация (справочники, договорная документация), 
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Таблица 6.1 
 

Риск Управление рисками  
Качественное определение риска: 
возможность воздействия на проект и его 
элементы  непредвиденных событий, кото-
рые могут нанести определенный ущерб и 
препятствовать  достижению цели проекта 

Общее определение: 
наука  и искусство идентификации, анализа 
факторов риска и откликов на них по всему 
жизненному циклу проекта во благо его целей 

Количественное определение риска: 
риск представляет собой функцию вероят-
ности  наступления рискового события и 
степени его негативного влияния, которое 
будет оказано  на проект этим событием 

Основные шаги управления: 
- идентификация риска, 
- оценка риска, 
- реакция (отклик) на риск 

Факторы риска: 
- рисковое событие, которое может на-
нести  ущерб проекту, 
- вероятность наступления  рискового 
события, 
- размер потерь в результате наступле-
ния рискового события 

Управление рисками: 
- на всех стадиях  и этапах проекта, 

- функциональная зависимость между уров-
нем риска и другими параметрами проекта, 
- использование опыта прошлых проектов 
для успешного осуществления будущих про-
ектов 

 
 
- текущая документация (отчеты, дневники  проекта, переписка между 

участниками  проекта), 
- результирующая документация  (дополнительные требования заказчика, 

итоговые отчеты). 
Для регистрации рисков может быть разработан стандартизированный 

формуляр, который включает следующие позиции: 
- полное наименование проекта, 
- наименование выявленного  рискового события и его порядковый номер, 
- элементы проекта, на которых отразилось рисковое событие, 
- стадия жизненного цикла проекта, на которой произошло  рисковое 

событие, 
- перечень возможных причин и последствий рискового события, 
- ссылки на документацию проекта. 
Правильное ведение стандартизированного формуляра  с описанием  ка-

ждого  выявленного рискового события позволяет  системно подойти к иденти-
фикации рисков, установит разграничение между рисковыми  событиями, что-
бы в дальнейшем выполнить их  детальный анализ. 

Классификация рисковых событий. Цель  классификации рисков – ус-
тановление причинно-следственных связей  рисковых событий, а также взаимо-
связи  рисковых событий со стадиями жизненного цикла и структурным планом 
проекта. 
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Классификация рисков по причинно-следственным связям. Обычно 
проводится по  иерархической системе. Сначала  классифицируемое множест-
во объектов делится по  некоторому выбранному признаку на типы. Затем ка-
ждый тип  по выбранному признаку делится на классы. Далее аналогично каж-
дый класс делится на  группы, а группы – на подгруппы и т. д. Таким образом, 
схема  иерархической системы классификации имеет вид дерева, вершиной ко-
торой является классифицируемое  множество объектов, сам процесс класси-
фикации – многошаговый. Для деления рисковых событий  на типы, классы и 
т. д. могут быть  использованы различные признаки, под которыми понимается  
причина возникновения рискового события. В один тип, класс, группу входят 
только  те рисковые события, которые имеют  соответственно одну и ту же 
причину возникновения. 

Для эффективного управления рисками необходимо знать: 
- какая группа рисковых событий является наиболее характерной для раз-

личных элементов проекта, 
- в какой момент  каждая группа рисковых событий закладывается и про-

является в проекте.  
Выявленная взаимосвязь между «деревом рисков» и стадиями жизненного 

цикла  проекта позволяет определить  по каждому рисковому событию момент 
заложения и  проявления этого рискового события в проекте. 

Оценка рисковых событий. Цель оценки рисковых событий – ранжиро-
вание  по вероятности  наступления  и уровню  потерь, которые могут возник-
нуть  при их наступлении. В качестве потерь могут выступать дефекты, несоот-
ветствия, задержки времени и прочее.  

В качестве примера управления рисками рассмотрим методологию 
FMEA (failure modes and effects analysis – анализ причин и последствий отка-
зов). Эта методология  впервые была применена в США на предприятиях 
«Большой тройки» (Chrysler, General Motors, Ford). Сегодня в ведущих корпо-
рациях развитых стран практически ни одно техническое изделие не проекти-
руется  без применения метода FMEA. 

Методология FMEA   применяется, как правило, при создании новых кон-
струкций и разработке  технологических процессов.   При этом: 

- систематически выявляются все  вероятные отклонения, 
- оцениваются их последствия для потребителя, 
- определяются возможные причины отклонений, 
- анализируются меры, предусмотренные спецификацией, и контроль про-

цесса с точки зрения выявления и предупреждения отклонений, 
               - оценивается вероятность появления, воздействия на потребителя и воз-

можность обнаружения отклонения, на основе чего определяется приоритетное  
число риска, 
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- назначаются сроки мероприятий  и ответственные лица за их выполнение,  
       - оценивается вероятность появления, воздействия на потребителя и воз-
можность обнаружения отклонений с учетом вновь разработанных меро-
приятий. 

Систематическое применение FMEA связано с определенными затратами, 
которые в дальнейшем окупаются  благодаря следующим  преимуществам: 

- методические требования системного и полного  учета потенциальных 
проблем предотвращают появление отклонений при создании новых конструк-
ций и технологий, 
        - снижается вероятность повторных или новых отклонений за счет целена-
правленного анализа всех критических несоответствий, 
        - сокращаются затраты средств и времени на последующие изменения из-
делий, а также повышенные затраты  на испытания за счет предотвращения  от-
клонений на стадии разработки и планирования, 
        - статистический учет ряда проблем позволяет избежать ошибки или по-
вторные работы. 

В зависимости от постановки задач различают два типа объектов иссле-
дования: конструкция (продукция) и процесс (технология), в зависимости от 
чего и различают методы: FMEA-конструкция, FMEA-процесс [509, 51]. 

Различие между методами  заключается в том, как воспринимаются воз-
можные несоответствия в производственном процессе. В первом случае 
(FMEA-конструкция)  возможное  несоответствие  (например, отсутствие от-
верстия во вкладыше) оценивается как причина отклонений  (авария двигателя). 
Во втором случае (FMEA-процесс) это несоответствие рассматривается как от-
клонение процесса и анализируется причина сбоя (например, поломка сверла). 

Метод FMEA-конструкции следует применять, начиная с этапа проекти-
рования изделия и до внедрения его в производство, а также  при совершенст-
вовании  конструкции и  при возникших проблемах с качеством. Для покупных 
деталей, за конструкцию которых поставщик несет полную или частичную от-
ветственность, последний должен отвечать и за реализацию метода FMEA-
конструкция. При этом он должен  согласовать свои действия с потребителем 
(заказчиком). 

Метод FMEA-процесс надо применять, начиная   с планирования техноло-
гического процесса, выбора необходимого контрольного и испытательного 
оборудования, и заканчивать на этапе, предшествующем монтажу серийного 
технологического оборудования. 

Целью FMEA-процесса является анализ проектируемого процесса изго-
товления или сборки, призванный гарантировать выполнение требований по 
качеству. 
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№ Процесс Характеристика процесса 
 
 
8 

 
 

Составле-
ние карты 

FMEA-
анализ 

Составление карты FMEA-анализ влияния потенциально возмож-
ных отклонений. Для проведения анализа при разработке конструкций и 
технологических процессов рекомендуется применять единую форму кар-
ты FMEA.  

FMEA-анализ позволяет: 
- провести объективную  оценку проектных требований и альтерна-

тивных проектов, 
- учесть в проекте требования, связанные с особенностями монтажа 

или сборки изделия, 
- повысить в ходе процесса проектирования вероятность выявления 

потенциальных причин отказа изделия,  
- сформировать список потенциальных дефектов по степени их зна-

чимости для заказчика, 
- использовать в дальнейшем результаты анализа для усовершенство-

вания проекта. 
Как и другие методы функционального анализа, FMEA-анализ вклю-

чает  два основных этапа: 
- этап построения компонентной, структурной, функциональной и 

потоковой моделей объекта анализа. Если FMEA-анализ проводится со-
вместно с функционально-стоимостным анализом (ФСА), то  используют-
ся ранее построенные модели, 

-  этап исследования моделей. 
На втором этапе определяются: 
-  потенциальные дефекты для каждого из элементов модели объек-

та. Такие дефекты обычно связаны  или с отказом функционального эле-
мента (разрушение, поломка), или с неправильным исполнением элемен-
том его полезных функций, 

- потенциальные причины дефектов. Для их выявления могут быть  
использованы диаграммы Исикава, которые строятся  для каждой из 
функций объекта, связанных с появлением дефекта, 

- потенциальные последствия дефектов для потребителей, поскольку 
каждый из рассматриваемых дефектов может вызвать  цепочку отказов в 
объекте. При анализе последствий  используются структурная и потоковая 
модели объекта, 

- возможности контроля появления дефектов. В процессе исследова-
ния определяется, может ли дефект быть выявлен до наступления послед-
ствий в результате предусмотренных в объекте мер по контролю, диагно-
стике, самодиагностике, 

- параметр (Е) тяжести последствий для потребителя. Это – эксперт-
ная оценка, проставляемая по 10-балльной шкале. Наивысший балл про-
ставляется для случаев,  в которых последствия дефекта влекут юридиче-
скую ответственность, 

- параметр (А) частоты возникновения дефекта. Это – также экс-
пертная оценка, проставляемая по 10-балльной шкале. Наивысший балл 
проставляется, когда оценка частоты возникновения дефекта составляет 
25% и выше, 

- параметр (В) вероятности обнаружения дефекта. Как и предыду-
щие параметры, является 10-балльной экспертной оценкой, соответст-
вующей наличию скрытых дефектов, которые не могут быть  выявлены до 
наступления последствий, 

- параметр риска потребителя (PRZ). Он определяется как произве-
дение значений параметров А, В и Е. Дефекты с наибольшим парамет-
ром риска (PRZ ≥ 125) подлежат устранению в первую очередь. При RPZ 
≤ 60 корректирующие мероприятия, как правило, не разрабатываются. 
FMEA-анализ обычно проводится в режиме «мозгового штурма» коман-
дой специалистов.  
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Распишем технологию работы команды: 
- образование команды и выбор ведущего игрока, 

       - составление перечня потенциально возможных дефектов (отказов, откло-
нений) в рассматриваемом объекте, 
       - для каждого дефекта из составленного списка делается «шаг вправо» (по-
следствия  данного дефекта, если их много, то выбирают самое тяжелое) и «шаг 
влево» (причины, приводящие к возникновению дефекта). Все причины долж-
ны быть рассмотрены отдельно и для каждой должна быть выставлена оценка 
частоты возникновения, 
       - рассматривается предполагаемая технология изготовления данного изде-
лия и выставляется оценка по рассматриваемым выше параметрам. 

Результаты FMEA-анализа заносятся в табл. 6.2. 
Таблица 6.2 

 

Узел 
Потенциа-
льный 
дефект 

Потенциа- 
льные 

причины 

Потенциа-
льные по-
следствия 

Вид 
контроля 

В А Е RPZ 

Стартер 
Отказ 
сердечника

Нарушение 
электрической 
цепи 

Незапуск 
Диагнос-
тика 

2 4 5 40 

Стартер 
Неполный 
ход штока 

Недостаточная
сила тока 

Увеличение  
процента  
незапусков 

Диагнос-
тика 

8 3 6 144 

 
Корректирующие мероприятия по результатам анализа целесообразно вы-

давать в такой последовательности:  
- исключить причину возникновения дефекта, то есть в результате изме-

нения конструкции объекта уменьшить возможность возникновения дефекта 
(уменьшить параметр А), 

- воспрепятствовать возникновению дефекта, то есть за счет статистиче-
ского регулирования помешать возникновению дефекта (уменьшить параметр А), 

- снизить влияние дефекта (уменьшить параметр Е), 
- облегчить  и повысить  достоверность  выявления дефекта (уменьшить 

параметр В). 
Что касается корректирующих действий по примеру, приведенному в табл. 

6.2, можно отметить, что в первую очередь необходимо принять меры к устра-
нению  потенциальных причин  возникновения  дефекта «Неполный ход штока 
стартера», учитывая, что величина параметр риска потребителя (RPZ) выше, 
чем 125 баллов. 

По степени влияния на повышение качества продукции или процесса кор-
ректировочные мероприятия располагаются в следующем порядке: 

- изменить структуру объекта, 
- изменить процесс функционирования объекта, 
- улучшить систему управления качеством. 
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В экономической литературе в последнее время все чаще встречаются 
примеры применения метода FMEA для анализа и выявления последствий от-
казов при вспомогательных операциях производственного процесса  [38, 39]. 

Рассмотрим применение FMEA-анализа при ремонтах оборудования 
[48].  

При проведении FMEA-ремонта следует исходить  из следующих положе-
ний: 

- применяемое  оборудование соответствует требованиям и целям  про-
цесса, 

- для каждого вида продукции применяется свой набор инструментов и 
приспособлений, контроль их состояния проводится в ходе применения, 

- последствия выхода из строя (поломки) инструмента и оборудования  
серьезно различаются по тяжести последствий. 

При реализации FMEA-ремонта руководство предприятия  должно пони-
мать, что проведение соответствующих мероприятий по поддержанию работо-
способности оборудования и технологической оснастки – не самоцель, а сред-
ство достижения устойчивого, эффективного производства конкурентоспособ-
ной продукции. 

Цели планово-предупредительного обслуживания оборудования могут 
быть краткосрочными  и долгосрочными. Краткосрочная цель: снижение за-
держек при поставке продукции. Долгосрочные цели: уменьшение стоимости 
ремонта за счет сокращения аварийных сверхурочных работ и срочной достав-
ки запасных деталей, увеличение среднего времени между отказами в работе, 
сокращение времени простоя. 

Карты FMEA-анализа процессов и ремонтов по форме не отличаются, хотя 
по содержанию  имеются существенные отличия. 

Тяжесть последствий отказа при ремонте является производной от време-
ни простоя: чем больше время простоя, вызванное поломкой,  тем выше рей-
тинг тяжести последствий (табл. 6.3).  

При оценке времени простоя следует учитывать: 
- доступность запасных деталей, то есть, сколько времени понадобится  

от момента заказа детали до момента ее поставки, 
- продолжительность транспортировки, то есть время, прошедшее с мо-

мента, когда деталь считается доступной, 
- время установки, то есть период между моментом доставки детали и 

временем ее установки.  
Рейтинг частоты возникновения отказов определяется, как правило, на ос-

новании опыта работы по выявлению аналогичных причин отказов   обору-
дования. При этом не следует смешивать частоту отказов  и поломок  при раз-
ных причинах отказа. Каждый производитель должен сформулировать собст-
венные подходы для оценки частоты отказа на основе внутренних критериев. 

В таблицах 6.4 и 6.5 соответственно отражены рейтинги  частоты возник-
новения отказов и вероятности их обнаружения.  
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Вероятность обнаружения отказов – это способность прогнозировать веро-
ятность поломки. Некоторые поломки происходят внезапно, в то время как дру-
гие можно предвидеть из-за характера признаков, таких как износ, скрип, виб-
рации и т. д. При оценке вероятности обнаружения важным критерием является 
продолжительность этого предупреждающего периода.  

Необходимо отметить, что на многих предприятиях при планировании вы-
пуска продукции в планах по качеству принимается, что продукция изготавли-
вается на оборудовании, находящемся в функционально исправном состоянии. 

Задача заключается в том, чтобы найти приемлемый уровень эксплуатации 
оборудования, при котором суммарные потери от некачественных процессов 
изготовления за счет оборудования  и издержки на ремонт оборудования будут 
минимальны.  

Таблица 6.3 
   

Рей-
тинг 

Тяжесть 
последствий 

Критерии 
Влияние на  
производство 

10 
Катастрофиче-
ское воздействие 

Отказ, вызывающий внезапную потерю 
безопасности. 
Несоответствие нормативным требованиям 

— 

9 
Очень серьезное 
влияние 

Отказ, вызывающий постепенную потерю 
безопасности. 
Несоответствие нормативным требованиям 

— 

8 
Предельно 
допустимое 
влияние 

Оборудование безопасно, но не  работоспо-
собно. 
Потеря основных функций 

Простой более 
8 часов 

7 
Большое  
влияние  

Оборудование безопасно и работоспособно, 
но не в полной мере  

Простой более 
4 часов 

6 
Значительное 
 влияние 

Оборудование работоспособно и безопасно, 
но некоторые устройства, определяющие 
удобство работы, не функционируют   

Простой  
1–4 часа 

5 
Ощутимое 
влияние 

Оборудование работоспособно и безопасно, 
но некоторые устройства функционируют не 
в полной мере 

Простой 
0,5–1 час 

4 
Незначительное 
влияние 

Оборудование работоспособно и безопасно 
при серьезной подстройке 

Простой менее 
30 мин без по-
тери продукции 

3 
Слабое влияние Оборудование работоспособно и безопасно 

при небольшой подстройке   
Процесс требу-
ет регулирова-
ния 

2 

Очень слабое 
влияние  

Оборудование работоспособно и безопасно 
при незначительной подстройке  

Процесс нахо-
дится под кон-
тролем, но тре-
буется некото-
рая регулиров-
ка 

1 
Влияние  
отсутствует  

Влияния нет Процесс 
находится  
под контролем 
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Таблица 6.4 
 

Рейтинг Частота 
возникновения 

Интервал между 
отказами, часы 

Критерии 

10 Почти всегда Менее 2 
Отказ возникает практически всегда. От-
каз возникал и раньше на другом анало-
гичном оборудовании 

9 Очень высокая 2–10 
 

Возможно очень большое число отказов 
 

8 Высокая 11–100 
 

Возможно большое число отказов 
 

7 
Достаточно 
высокая 

101–400 
Достаточно большое число 
отказов 

6 
Средняя 
вероятность  

401–1000 
Возможно среднее число 
 отказов 

5 
Низкая  
вероятность 

1001–2000 
Возможны случайные отказы 

4 
Редко 2001–3000 

 
Возможны редкие отказы 

3 
Очень редко 2001–3000 

 
Возможны единичные отказы 

2 
Единичные 
случаи 

3001–6000 
 

Отказы возможны, но крайне редко 

1 
Почти никогда 
не возникают 

6001–10000 
 

Отказы не вероятны 

 
 Таблица 6.5 

 

Рейтинг 
Вероятность 
обнаружения 

Критерии 

10 
Практически не 
обнаруживается 

Планово-предупредительное обслуживание (ППО) не 
позволяет выявить потенциальные причины отказа 

9 
Очень редко 
обнаруживается 

Ничтожны шансы, что ППО позволит выявить причи-
ны отказа 

8 
Редко 
обнаруживается  

Чрезвычайно малы шансы обнаружения при ППО 
причин отказа 

7 
Очень малая  
вероятность  

Очень малы шансы обнаружения при ППО 

6 Малая вероятность Малы шансы обнаружения при ППО 

5 
Умеренная  
вероятность 

Умеренные шансы обнаружения при ППО 

4 Средняя вероятность Средние шансы обнаружения отказа при ППО 
3 Высокая вероятность  Большие шансы обнаружения при ППО 

2 
Очень высокая  
вероятность 

Очень большие шансы обнаружения отказа при ППО 

1 
Практически всегда 
обнаруживается отказ 

ППО позволяет практически всегда выявить потенци-
альные причины отказа 
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№ Процесс Характеристика процесса 
 
 
9 

 
 
Применение 
FMEA-
процесса 

Рассмотрим применение FMEA-процесса при оценке критичности 
технических процессов. При проведении анализа критичности техноло-
гических процессов значительный риск может представлять потеря точ-
ности технологической системы по конкретным операциям процесса. Для 
анализа точности (или вариабельности) технологической системы сопос-
тавляется поле рассеяния параметра объекта изготовления  с полем допус-
ка, установленным на параметр качества. В случае нормального распреде-
ления параметра качества величина его поля рассеяния  равна 6σ (σ – сред-
нее квадратическое отклонение). Для характеристики точности технологи-
ческой системы применяется следующий показатель – индекс воспроизво-
димости Ср, под которым понимают  отношение допуска Т на анализируе-
мый параметр к полю рассеяния параметра ω:  

                                          Ср = 
6σ

T
=

ω

T .  

Чем больше величина Ср, тем меньше уровень дефектности δ, обеспе-
чиваемый данной технологической системой. Занесем в табл. 1 значения 
Ср и обеспечиваемые ими уровни дефектности δ (в таблице РРМ – де-
фектность на миллион единиц продукции). 

Критичность технологической системы определяется параметром рис-
ка RPZ по тем же соотношениям, что и для FMEA-конструкция. Интерес в 
этом случае представляют характеристики вероятности выявления откло-
нения от заданной точности технологической системы, частоты отклоне-
ний и тяжести последствий в результате отклонения.  

Таблица 1

Ср 2 1,67 1,33 1,00 0,83 0,71 0,63 0,56 
δ, % 2 РРМ 6 РРМ 63 РРМ 0,27 1,3 3,3 4,9 9,3 

 

В табл. 2 приведены рейтинги  параметров А и В соответственно.  
 

Таблица 2
Значения характеристик риска 

 

Частота 
отклонений 

Рейтинг 
А 

Вероятность 
выявления 

Рейтинг 
В 

Тяжесть 
последствий 

Критерий, 
δ,% 

Практически 
невозможно 1 Очень

высокая 1–2 Не влияет 1,67 

Достаточно 
редкое 2–4 Высокая 3–4 Слабое 1,33 

Возможны 
нарушения 5–6 Умеренная 5–7 Ощутимое 1,00 

Достаточно 
высокая 7–8 Низкая 8–9 Большое 0,83 

Весьма  
часто   9–10 Нельзя

обнаружить 10 Серьезное 0,63 

 
Анализ критичности  операции начинается с разделения технологиче-
ского процесса  на отдельные операции. Затем анализируются возмож-
ные  опасности в результате потенциальных нарушений операции. Ре-
зультаты этого анализа можно оформить в виде табл. 6.6.  
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Таблица 6.6 
 

Операция 
Описание 
опасной 
ситуации 

Причины 
нарушения 
операции 

Опасное 
событие 

Параметры 
состояния 

Токарная     
Сверлильная     
Фрезерная     

  
Дальнейший расчет  критичности проводят  для тех операций, которые при-

знаны наиболее значимыми для безопасности процесса. 
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7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ     
 

7.1  Стратегический маркетинг – фундамент качества  
вновь разрабатываемой  продукции 

 
Термин «планирование качества» имеет достаточно широкое толкование. 

Нет сомнений, что планирование качества должно осуществляться на разных 
уровнях и этапах жизненного цикла изделия, включая проектирование и произ-
водство. В то же время расплывчатое толкование этого термина приводит, даже 
в отдельной специальной литературе, к утверждению, что качество продукции 
зависит от любой операции, связанной с ее изготовлением. Следует отличать 
задачи по формированию потребительского качества продукции от задач по 
обеспечению или совершенствованию качества процессов, связанных с произ-
водством этой продукции. В настоящем разделе решается первая задача, свя-
занная с выбором показателей качества продукции, закладываемых в техниче-
ское задание на ее проектную разработку. 

Планирование качества нового изделия начинается с момента осознания 
изготовителем несовершенства выпускаемой продукции и появления условий 
для создания более предпочтительной для потребителя конструкции изделия. 
Одновременно, или даже заблаговременно, начинается «прощупывание» рынка 
на предмет его ориентации на новые потребительские ценности аналогичной по 
назначению продукции.  

Общепризнанно, что стратегический маркетинг является важнейшей ста-
дией жизненного цикла нового изделия, с которой начинается процесс вопло-
щения  идеи будущей конструкции в товар с заданными свойствами и характе-
ристиками, удовлетворяющими потребителя. Именно на этой стадии заклады-
вается качество, которое является важнейшей отличительной ценностью това-
ра, обеспечивающего его ликвидность на рынке, отчего может зависеть само 
существование предприятия-изготовителя.  

Сегодня российские производители, энергично вытесняемые зарубежными 
конкурентами, активно осваивают маркетинг сбыта с целью продажи произве-
денной продукции, пренебрегая гораздо более содержательной составляющей 
маркетинга – стратегической [12]. Отмеченные обстоятельства привели к тому, 
что стратегический маркетинг, как инструмент анализа рынка будущей продук-
ции, оказался практически невостребованным в России. В связи с этим  уместно 
привести высказывание известного американского ученого в области менедж-
мента П. Друкера: «Стратегическое планирование имеет дело не с будущими 
решениями, а с будущим решений, принимаемых сегодня» [13].  

Стратегический маркетинг – тонкий и одновременно дорогой инструмент 
прогнозирования параметров продукции и развития предприятия-изготовителя. 
Его результатом должны быть нормативы конкурентоспособности новой про-
дукции, новых технологий и новых методов организации производства и ме-
неджмента. Работа по прогнозированию должна проводиться с применением 
научных подходов, методов системного анализа и исследования операций, 
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стратегической сегментации рынка [46]. Практика показывает, что экономия 
средств на стадии стратегического маркетинга за счет применения упрощенных 
методов анализа и прогнозирования приводит к конечным потерям, во много 
раз превышающим затраты на маркетинг.  

Основные функции стратегического маркетинга, установленные стандар-
том ИСО 9004-1 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. 
Руководящие указания», следующие: 

- определение потребности в продукции и услуге, 
- оценка рыночного спроса, объемов производства и сроков выхода на 

рынок, 
- определение запросов потребителей или потребностей рынка, 
- информирование компании о требованиях потребителей, 
- обратная связь с потребителем. 
Для реализации указанных функций необходимо сформировать рыночную 

стратегию предприятия на решение следующих задач [46]: 
- анализ и прогнозирование потребностей и спроса, конъюнктуры рынка, 

факторов конкурентного преимущества предприятия, качества и ресурсоемко-
сти аналогичных товаров конкурентов, 

- анализ связей фирмы с внешней средой, 
- прогнозирование воспроизводственных циклов товаров предприятия,  
- анализ и прогнозирование организационно-технического уровня произ-

водства конкурентов и предприятия, 
- прогнозирование объемов рынков по сегментам, лимитных цен на буду-

щие товары, конкурентоспособности будущих товаров на конкретных рынках, 
- разработка и экономическое обоснование мероприятий, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности будущих товаров и др. 
При всем многообразии задач стратегического маркетинга все же главная 

из них  выбрать и обосновать такие характеристики качества новой продук-
ции, которые обеспечат ее конкурентоспособность на рынке товаров аналогич-
ного назначения. 

В условиях жесткой конкуренции приоритетной должна стать стратегия 
повышения качества продукции и экономии ресурсов у ее потребителей. Логи-
ческая цепочка обеспечения экономии ресурсов состоит из следующих звеньев: 
повышение качества стратегического маркетинга, обеспечение конкурентоспо-
собности выпускаемых товаров, снижение совокупных затрат на жизненный 
цикл изделия за счет повышения качества и экономии эксплуатационных за-
трат. Разработка стратегии – это в первую очередь функция стратегического 
планирования. Если плановые показатели качества не будут достаточно обос-
нованными то, как бы хорошо ни работало предприятие на последующих эта-
пах, результат будет неудовлетворителен. 

С каждым годом повышаются потребительские требования к новой продук-
ции. Какой должна быть новая продукция, что хочет потребитель? Эти вопросы 
особенно волнуют производителей продукции ведущих зарубежных стран, жиз-
ненный уровень населения которых позволяет приобрести практически любой 
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товар. Наступает время, когда производство новой продукции невозможно без 
формирования новых потребностей. Исследование рынка углубляет знания 
производителей продукции о потребностях на существующие товары. Скрытые 
потребности покупателей надо уже выявлять не на рынке, а в творческих лабо-
раториях путем разработки новых способов коллективного решения проблем-
ных задач. Американские и японские фирмы более 50 лет применяют новые 
подходы к разработке качества новой продукции, которые, к сожалению, с 
большим трудом пробивают дорогу на российские предприятия.  

В рамках требований стратегического маркетинга в Японии разработаны 
семь стратегических методов общего менеджмента, направленных на комплекс-
ное решение проблем повышения конкурентоспособности продукции [29].  

Перечислим эти методы: 
1. Оценка привлекательности бизнеса. 
2. Бенчмаркинг (анализ продукции конкурентов). 
3. Анализ рынка на предмет исследования растущих (развивающихся) от-

раслей. 
4. Оценка способности бизнеса к диверсификации. 
5. Анализ портфеля заказов. 
6. SWOT-анализ. 
7. Оптимизация ресурсов. 
Приведенные выше методы рассчитаны в основном на совершенствование 

управления бизнесом. Одновременно с этим в той же Японии уже давно на 
практике применяют «семь методов планирования», главной целью которых 
является достижение повышенного качества при разработке новой продукции 
(некоторые из них будут изложены ниже в других разделах настоящей работы): 

1. Метод фокус-группы, заключающийся в договоренности фирмы-
изготовителя с группой сотрудников (или случайно выбранной группы лиц) 
ежедневно документировать результаты эксплуатации образцов изделий фир-
мы, переданных им в бесплатное пользование. Фирма при этом вправе перио-
дически встречаться со всей группой и вести протокол (в том числе видеоза-
пись) коллективного обсуждения результатов обкатки образцов. 

2. Опрос покупателей, как приобретших новую продукцию фирмы, так и 
отказавшихся ее купить. 

3. Анализ потенциала выпускаемой продукции. 
4. Метод ТРИЗ – творческие решения и изобретения. 
5. Системный анализ (интегрирующие технологии). 
6. Структурирование функции качества (метод QFD). 
7. Планирование эксперимента.  
В работе [37] рекомендуются следующие этапы решения творческих про-

блем с применением методов «мозгового штурма»: 
- четкая постановка проблемы, 
- анализ проблемы, 
- сбор данных, 
- интерпретация данных, 
- поиск возможных решений, 
- согласование лучших решений, 
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- анализ эффективности, 
- презентация решения, 
- обеспечение выполнения решения, 
- мониторинг и оценка результатов. 
Появление новых методов планирования качества показывает, что закан-

чивается  период создания новой продукции методами простой экстраполяции 
повышения показателей  качества, наступает период научного обоснования 
скрытых (пока еще не осознанных) потребительских требований к продукции, 
которую еще никто в материальном воплощении не видел. 

Современные предприятия сталкиваются в своей деятельности с жесткой, 
чтобы не сказать жестокой, конкуренцией, которая в ближайшие годы, по-
видимому, только усилится. Ведущие западные компании давно уже перешли 
от «философии товара и сбыта» к «философии потребителя и маркетинга» [22], 
то есть сконцентрировались на исследовании и удовлетворении нужд потреби-
теля. Чтобы завоевать себе место на современном рынке, предприятия должны 
предоставить своим потребителям не просто какую-то ценность (товар), а наи-
высшую на этом рынке ценность. Более того, необходимо создать у потребите-
ля определенные ценностные ориентации, тесно связанные с самим предпри-
ятием или его продукцией.  

С другой стороны, сегодня потребители на рынке сталкиваются с большим 
количеством разнообразной продукции (товаров и марок), с самыми различны-
ми ценами на кажущиеся (покупателю) одинаковые  товары и в то же время 
одинаковыми ценами на товары явно, по мнению покупателя, этим ценам не 
соответствующие. Каждый потребитель выбирает тот товар, который представ-
ляет для него наибольшую ценность, то есть, как отмечает в работе [22] Ф. Кот-
лер, «стремится максимизировать ценность», исходя из своего представления о 
качестве товара, его цене и возможных затратах на эксплуатацию. Получается, 
что потребительская ценность товара не является одинаковой для всех покупа-
телей, а сугубо индивидуализирована, хотя в своей массе, исходя из законов 
математической статистики, средневзвешенная рыночная ценность товара все-
гда приближается к истинной его потребительской стоимости. 

Какие факторы определяют ценность продукции? Потребительская цен-
ность продукции зависит не только от эксплуатационных показателей качества, 
но от целого ряда других потребительских ценностей, прямо или косвенно ха-
рактеризующих продукцию [44, 47].  

Все потребительские ценности можно условно классифицировать по не-
скольким категориям, отличающимся друг от друга временными факторами 
действия: 

- базовые ценности, 
- постоянные ценности, 
- временные ценности, 
- сопутствующие ценности, 
- привнесенные ценности, 
- универсальные ценности. 
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№ Процесс Характеристика процесса 
 
 

10 

 
 

Потреби-
тельские 
ценности 
продук-
ции 

 

Базовые ценности. К ним относятся потребительские ценности, за-
ложенные в конструкцию продукции на этапе проектирования и характе-
ризующиеся собственными (эксплуатационными) показателями качества, 
к которым относятся [32]: 

- показатели назначения (функциональные), 
- показатели надежности (безотказность, долговечность, ремонтопри-

годность, сохраняемость), 
- показатели технической эстетики (целостность композиции, совер-

шенство товарного вида, информационная выразительность), 
- показатели экологические (физические, химические, микробиологи-

ческие), 
- показатели эргономические (соответствие эргономическим требова-

ниям в рабочей зоне), 
- показатели патентно-правовые (патентная чистота, патентная защита), 
- показатели безопасности, 
- показатели транспортабельности. 
Перечисленные выше показатели характеризуют продукцию на всем 

протяжении ее жизненного цикла. Они могут совершенствоваться, изме-
няться, но их начальная номенклатура не меняется. Эти показатели опре-
деляют базовое потребительское качество, которое является основой для 
сравнения с продукцией конкурентов.  

К базовым ценностям относится и себестоимость единицы продукции, 
характеризующая производственно-технологическую базу предприятия-
изготовителя и его ресурсный потенциал. Себестоимость изготовления про-
дукции является эквивалентом затрат на создание продукции с заданными 
базовыми показателями качества, то есть имеет место высокая корреляция 
между базовым качеством изделия и себестоимостью его изготовления.  

Постоянные, временные, сопутствующие и привнесенные потреби-
тельские ценности являются дополнительными к базовым ценностям. 
Дополнительные ценности не изменяют базового качества, заложенного 
при проектировании продукции, но усиливают или оттеняют его действие 
в глазах потребителя, что выражается в повышении потребительской 
стоимости продукции. 

Постоянные ценности. К постоянным ценностям относятся такие до-
полнительные потребительские ценности, которые действуют на протяже-
нии всего жизненного цикла продукции, но имеют к базовым ценностям не 
прямое, а косвенное отношение: 

- имидж фирмы-изготовителя продукции, 
- престиж магазина, 
- сертификат на систему качества, 
- популярность торговой марки, 
- наличие (в практической досягаемости) станции или пункта техни-

ческого обслуживания, 
- декоративная упаковка. 

Эти ценности имеют различный рейтинг. Их воздействие на покупателя 
позволяет намного увеличить потребительскую стоимость продукции. 
В отдельных случаях влияние только этих ценностей обеспечивает долго-
временную ликвидность продукции, даже если она уступает по базовым 
показателям качества конкурентам. Имидж фирмы, например, действует 
примерно так же, как подпись известного художника на неприметной, на 
первый взгляд, картине. Постоянные ценности реализуются потенциал 
ной возможностью постоянной наценки к себестоимости продукции.  
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Окончание 
№ Процесс Характеристика процесса 

 
 

10 

 
 

Потреби-
тельские 
ценности 
продук-
ции 

 

Временные ценности. К ним относятся дополнительные ценности, 
имеющие прямое отношение к  виду и качеству продукции, но действую-
щие временно, иногда сезонно, как правило, меньше жизненного цикла 
товара: 

- новизна, 
- мода, 
- престиж, 
- стиль, 
- оригинальность. 
Эти ценности, как правило, на какое-то время позволяют держать 

ударные цены на продукцию. Идеальным жизненным циклом изделия яв-
ляется цикл соразмерный с длительностью действия временных ценно-
стей. Временные ценности реализуются потенциальной возможностью на-
ценки к себестоимости товара, убывающей во времени (в связи с его мо-
ральным износом). 

Сопутствующие ценности. К ним относятся дополнительные потре-
бительские ценности, не связанные с продукцией непосредственно, но об-
легчающие или затрудняющие условия ее приобретения или эксплуатации:

- сезонный спрос на продукцию,  
- условия налогообложения при продаже продукции,  
- уровень инфляции (для экспортируемых или импортируемых това-

ров). 
Если все остальные дополнительные ценности начинаются с нуля, то 

сопутствующие могут  как способствовать ликвидности продукции, так и 
затруднить ее реализацию. Наценка к продукции во времени за счет дейст-
вия сопутствующих ценностей носит в значительной степени колебатель-
ный характер.  

Привнесенные ценности. К ним относятся информационные ценно-
сти, которые сами по себе не имеют ни прямого, ни косвенного отношения 
к продукции, но за счет новой или повторяющейся информации о ценно-
стях, имеющих отношение к продукции, значительно увеличивают ее по-
требительскую стоимость в глазах многих покупателей: 

- реклама, 
- выставки, 
- конкурсы. 
К привнесенным ценностям также относятся слухи, мнение знакомых, 

жизненный опыт. Воздействие привнесенных ценностей может быть как 
временным, так и постоянным (например, реклама табачных изделий, на-
питков, спортивной обуви и пр.). Привнесенные ценности во времени дей-
ствуют аналогично сопутствующим ценностям. Колебательный характер 
наценки вызван ослаблением во времени  воздействия информационных 
мероприятий (до их возобновления). 

Большая часть продукции, как правило, не имеет дополнительных по-
требительских ценностей. Особенно это относится к материалам, полу-
фабрикатам, комплектующим изделиям, ценность которых профессио-
нально оценивается потребителями по базовым характеристикам продук-
ции. Поэтому их стоимость на рынке может быть с большой вероятностью 
предсказана еще в период разработки. 

Так как дополнительные ценности выражаются наценкой к себестои-
мости, то долю этой наценки можно считать рентабельностью продукции 
за счет конкретной потребительской ценности.  
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7. 2. Оценка показателя конкурентного качества продукции  
по критерию эффективности 

 
В современной литературе по экономике и менеджменту понятия «конку-

рентоспособность» и «качество» встречаются в неизменной связке, иногда даже 
подменяя друг друга. Специалисты, конечно, их разделяют, но все же влияние 
фактора «качество» на изменение конкурентоспособности носит в литературе 
больше эмоциональный характер, чем математически или экономически обос-
нованный. К сожалению, нет стандартного определения термина «конкуренто-
способность», что добавляет публичной научной полемики. Так, например, 
один из видных российских специалистов по проблемам конкурентоспособно-
сти Р. Фатхутдинов [45, 47] дает следующее определение: «Конкурентоспособ-
ность – свойство объекта, характеризующее степень реального или потенци-
ального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогич-
ными объектами, представленными на данном рынке» [45]. Если сравнить это 
определение с термином «качество» по стандарту ИСО 9000:2000, то легко 
увидеть их «генетическое» родство. 

Конкурентоспособность имеет настолько важную роль в экономике, что 
субъективного уровня оценки факторов, ее определяющих, явно недостаточно 
для выработки взвешенной и экономически обоснованной позиции предпри-
ятий при выходе их на товарные рынки. Чтобы управлять уровнем конкуренто-
способности продукции, необходимо научиться его измерять или рассчитывать. 

Очевидно, что конкурентоспособность любого объекта (продукции, услу-
ги, процесса)  есть величина относительная [17], что следует также из ее опре-
деления. 
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где Эi – показатель эффективности I-го товара; 
      Эa – показатель эффективности товара-аналога. 
Самым ответственным моментом в оценке конкурентоспособности являет-

ся выбор показателей эффективности продукции. Чаще всего в литературе 
предлагается эффективность продукции Э определять зависимостью 
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где Пс – полезный эффект за нормативный срок службы товара; 
       Зс – совокупность затрат за жизненный цикл товара.  
По логике это определение эффективности вполне корректно, но на прак-

тике им воспользоваться очень трудно, особенно когда речь идет о товарах 
массового потребления. Как изготовителю продукции спрогнозировать весь 
комплекс чувств и предпочтений покупателя, который попробует оценить по 
формуле (7.2) эффективность телевизора, утюга или одежды? Маловероятно, 
чтобы покупатель вообще знал, как оценивать полезность покупаемого товара. 
Вероятнее всего, что оценка идет на подсознательном уровне путем сравнения 
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чего-то аналогичного с покупаемой вещью в жизненном опыте покупателя, ко-
торый, как правило, не является специалистом в области предназначения товара 
и предпочитает доверять больше дополнительным ценностям продукции, чем 
базовым, так как дополнительные ценности понятнее и привычнее. Вместе с 
тем представляется целесообразным оценивать эффективность продукции по 
зависимости (7.2) при продаже средств производства (транспортных средств, 
технологического оборудования, предметов труда), принимая во внимание, что 
оценку полезности покупки производит целый отдел экономики. Но это уже 
профессиональная оценка, чего не может сделать рядовой покупатель. 

Более конкретное и универсальное понятие эффективности продукции, на-
зываемое производительностью, приведено в работе [36]. При этом под произ-
водительностью (эффективностью) понимается отношение суммы средств Дп,  
вырученных от продажи продукции, изготовленной за какой-то определенный 
промежуток времени, к сумме затрат Зп на изготовление этой продукции, то 
есть  
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Формула (7.3) лучше отвечает понятию конкурентоспособности, так как 
учитывает не полезный эффект единицы продукции, а ликвидность всей массы 
товарной продукции данного наименования, изготовленной предприятием за 
определенный срок. Рассмотрим более подробно составляющие уравнения 
(7.4). В упрощенном виде Дп можно представить как произведение числа еди-
ниц реализованной продукции Nр на цену единицы продукции Ст: 

                                                 .CNД тpп                                                     (7.4) 

Общие затраты на изготовление продукции складываются из большого 
числа различных статей расходов как прямых, так и косвенных. Однако прин-
ципиально Зп можно выразить через произведение числа единиц товарной про-
дукции Nт, изготовленной за указанный срок, на себестоимость изготовления 
единицы товарной продукции Сс [18]: 
                                                          стп СNЗ  .                                                   (7.5) 

Следует отметить, что в процессе производства имеют место и затраты на 
брак продукции, и затраты на его исправление, и другие затраты, которые име-
ют отношение к изготовлению данной продукции. Но в продажу идут только 
изделия, соответствующие техническим требованиям к продукции. Эти изделия 
называются товарными, и именно к ним приводится фактическая себестоимость 
изготовления единицы продукции Сс. 

Подставляя уравнения (7.4) и (7.5) в уравнение (7.3), получим 
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Используя уравнения (7.1) и  (7.6), можно получить зависимость для уров-
ня конкурентоспособности: 
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Допусти, что i-м предприятием на рынок «выброшено» столько же одина-
ковой по виду и назначению продукции, сколько продается предприятием-
аналогом, то есть Nтi = Nта. Одновременно упростим уравнение (7.7) за счет бо-
лее функционального соотношения между себестоимостью и ценой продукции: 
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где  – рентабельность продукции. 
Перепишем уравнение (7.7) с учетом новых условий. 
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Соотношение 
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N
 показывает, продукция какого конкурента более при-

влекательна для покупателя, но не отражает уровень предпочтительности. Ум-
ножим и разделим числитель и знаменатель уравнения (7.8) на одно и то же вы-
ражение Nрi + Nра, то есть количество продаж обоих конкурентов на рынке. По-
сле ряда замен получим 
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  – коэффициенты, характеризующие 

уровень потребительского качества продукции конкурентов. 
Следует отметить, что при одинаковом количестве продаж конкурентоспо-

собность того конкурента выше, у кого больше значение рентабельности, так 
как шире возможности маневра на рынке. Уравнение (7.9) показывает, что ос-
новными факторами конкурентоспособности являются качество продукции и 
рентабельность, но не цена, как отмечается в многочисленной литературе. Вме-
сте с этим, на наш взгляд оценка конкурентоспособности продукции по крите-
рию эффективности предприятий не является продуктивной, так как не раскры-
вает внутренний механизм предпочтительного качества товара. 

 
7.3. Планирование и поэтапное проектирование изделия 

 

Цель этапа проектирования – обеспечить выполнение требований к новой 
продукции, установленных потребителем или выявленных в результате марке-
тинговых исследований, путем управления процессом планирования, проекти-
рования и системной поэтапной проверки результатов процесса проектирова-
ния для выработки, при необходимости, корректирующих воздействий. Для 
обеспечения качества процесса необходимо документировать следующие про-
цедуры: 
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- составить план процесса проектирования с определением ответственно-
сти за каждый его этап, необходимые проверки, сроки работ, 

- актуализировать план по ходу выполнения процесса, 
- обеспечить процесс проектирования необходимыми средствами, 
- привлечь к проектированию высококвалифицированный персонал, 
- обеспечить соответствие входных и выходных данных процесса, 
- провести анализ и проверку процесса, 
- обеспечить идентификацию всех изменений к проекту до их внедрения.  
Планы работ должны быть сбалансированы с учетом выделенных ресурсов 

и квалификацией персонала, которая определяется уровнем требований к раз-
работке и должностными инструкциями, и направлены во все подразделения 
предприятия, участвующие в проектировании продукции. Руководителем про-
екта разрабатываются графики (программы) поэтапного проектирования с ука-
занием сроков. Продолжительность каждого этапа и расположение контроль-
ных точек для проведения оценки результатов разработки могут зависеть от ус-
ловий применения продукции, сложности конструкции, масштаба новизны 
принимаемых решений, уровня стандартизации и унификации продукции [34]. 

Проектирование  начинается  с   разработки   технического   задания (ТЗ). 
В подразделе 7.3 рассмотрена технология современного метода QFD для разра-
ботки ТЗ с учетом потребительских требований. На наш взгляд, формирование 
ТЗ на новое изделие должно проводиться на этапе маркетинга с целью допол-
нительной проверки соответствия инженерных характеристик ТЗ требованиям 
конкурентоспособности продукции по приведенным в этом разделе зависимо-
стям. В процессе проектирования необходимо ввести в ТЗ дополнительные 
технические требования, не всегда предъявляемые потребителями или заказчи-
ком, но обязательные по требованиям к эксплуатации изделия. Например, тре-
бования по защитной упаковке и транспортированию, схеме монтажа объекта 
по месту эксплуатации, ремонтопригодности и др. 

Таким образом, сформированную на этапе маркетинга виртуальную мо-
дель изделия в виде комплекса его базовых инженерных характеристик необхо-
димо на стадии проектирования воплотить в конструкторскую документацию, 
чтобы в дальнейшем,  на этапе производства, она была материализована в то-
варную продукцию, способную выдержать конкурентную борьбу. В зависимо-
сти от сложности проектируемого изделия, определяемой его назначением, оно 
может состоять из одной детали или из сочетания узлов и агрегатов, каждый из 
которых представляет собой сложное изделие. В последнем случае, что наибо-
лее вероятно, коллективу конструкторов предстоит на первой стадии работы 
достаточно ответственная задача определить оптимальную компоновку изделия 
и количество основных сборочных единиц (узлов и агрегатов). Компоновка из-
делия должна соответствовать, прежде всего, эстетическим, органолептическим 
и экологическим требованиям потребителей, а также  транспортабельности, 
удобству в эксплуатации изделия и его ремонте. Вместе с этим показатели на-
значения, надежности, безопасности изделия чаще всего определяются на ста-
дии проектирования узлов и агрегатов. Масштабы нововведений прорабатыва-
ются как на стадии общей компоновки, так и на стадии проектирования узлов. 
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Уровень унификации и стандартизации продукции в превалирующей степени 
определяется при проектировании агрегатов и входящих в них подсборок и де-
талей. На стадии разработки компоновки изделия необходимо определить кри-
терии приемки готовой продукции и отдельных ее узлов и агрегатов, продумать 
меры защиты от неправильного использования продукции, а также перечень 
необходимых испытаний на надежность и работоспособность изделия в целом. 

Не менее ответственной задачей, чем компоновка изделия, в процессе про-
ектирования является проработка вариантов конструкций основных узлов и аг-
регатов. Прежде всего необходимо разработать технические задания на проек-
тирование каждого узла. Японский опыт показал, что технология QFD (по-
строение «домика качества») полностью подходит для разработки ТЗ на эле-
менты изделия. Так же, как и для изделия, необходимо сформировать техниче-
ские требования к качеству узла; расставить эти требования по рейтингу; экс-
пертным путем подобрать инженерные характеристики узла, удовлетворяющие 
условиям выполнения потребительских требований; определить коэффициенты 
корреляции между каждым техническим требованием и инженерной характе-
ристикой и определить средневзвешенные значения коэффициентов корреля-
ции. Далее, сравнивая  инженерные характеристики узлов продукции аналогич-
ного назначения нашего предприятия и продукции ближайших конкурентов, с  
учетом технических и экономических трудностей изменения величин их в нуж-
ную сторону, формируется (естественно, с привлечением опытных специали-
стов) техническое задание на проектирование узла. 

При формировании технических требований к качеству узлов в первую 
очередь необходимо отобрать потребительские требования к изделию, если они 
имеют отношение к рассматриваемому узлу. Целесообразно также провести 
опрос потребителей на предмет их критического отношения к существующим 
конструкциям узлов аналогичного назначения и пожеланий по их совершенст-
вованию. При подборе технических требований к качеству узлов значительно, 
по сравнению с выбором потребительских требований на изделие, возрастает 
роль профессионалов, особенно по мере приближения к стадии деталировки. 

Совершенствование менеджмента качества закономерно привело к разра-
ботке новых инструментов руководства качеством, включающего системный 
подход к организации «мозгового штурма», который применяется, когда требу-
ется выбрать неординарный путь к решению проблемы. Таким неординарным 
подходом является подключение к решению задачи коллектива специалистов, 
то есть «коллективного разума». Японские ученые предложили новый метод, 
который назвали «Семь инструментов мозгового штурма при выработке от-
дельных решений», связанных с разработкой и внедрением в производство но-
вого поколения продукции [29]. Перечислим этапы этого метода:  

1. Диаграмма сродства. Этот этап представляет собой процесс генерирования 
группой специалистов идей по решению какой-то проблемы, высказываемых на 
основе ассоциативных впечатлений от идеи предыдущего (или предыдущих) уча-
стника «штурма», и фиксации этих идей. «Круги мозгового штурма» сцепляются 
или расходятся, в зависимости от  их  «сродства», то  есть  взаимозависимости. 
Такое обсуждение проблемы в Японии называется процедурой Кейджи. Графи-
чески каждая высказанная идея представляется окружностью. 
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2. Граф связей. На этом этапе делается попытка увязать высказанные идеи 
методом графов. Задача этого инструмента – найти связь между идеями и  оп-
ределить направление связи (что от чего зависит). 

3. Иерархическая структура или «дерево». На этом этапе «связанные» идеи 
необходимо выстроить в логически упорядоченную, иерархическую структуру, 
в некоторое подобие «дерева». 

4. Матричное представление данных. Полученные идеи, переведенные в 
какие-либо характеристики исследуемого объекта, формируются в упорядочен-
ные таблицы с целью дальнейшего анализа. 

5. Анализ матричных данных. На этом этапе пытаются найти корреляци-
онные зависимости между определенными характеристиками. 

6. Блок-схема процесса принятия решения. После проведения анализа ха-
рактеристик  переходят к выработке алгоритма реализации намеченной задачи.  

7. Сетевой график  или стрелочная диаграмма. 
Продемонстрируем на примере коллективной выработки потребительских 

требований [1] к двери легкового автомобиля реализацию предлагаемых «инст-
рументов». Допустим, что методом «мозгового штурма» высказаны следующие 
идеи, соответствующие  потребительским требованиям к двери автомобиля 
(этап «диаграмма сродства»). Дверь должна: 

- легко закрываться снаружи, 
- легко закрываться изнутри, 
- оставаться открытой при остановке на подъеме, 
- не отскакивать при закрытии, 
- легко открываться изнутри и снаружи, 
- не протекать во время дождя, 
- не пропускать дорожного шума, 
- не пропускать пыль, 
- не ржаветь, 
- иметь правильное крепление, 
- иметь современный дизайн крепления, 
- иметь  не выгорающую на солнце внутреннюю обшивку двери, 
- иметь не линяющую, хорошую, легко чистящуюся  обшивку, 
- быть четко пригнана к кузову. 
На этапе «граф-связей» нетрудно выделить обобщенные (в первом при-

ближении) потребительские требования (отдельные идеи отбрасываются, как не 
имеющие связей): 

- дверь должна легко открываться и закрываться, 
- дверь должна хорошо изолировать кабину от внешней среды, 
- крепление двери должно быть надежным и современным, 
- внутренняя обшивка должна выглядеть комфортно и легко чистится, 
- дверь должна быть подогнана к обшивке кузова. 
На этапе построения «дерева» можно еще более укрупнить потребитель-

ские требования: 
- дверь должна быть удобна в эксплуатации, 
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- внутренняя обшивка двери должна всегда иметь хороший вид. 
На этапе «матричного представления данных» необходимо начертить таб-

лицу, в которой по вертикали отразить потребительские требования, а по гори-
зонтали – инженерные характеристики, обеспечивающие их реализацию в ав-
томобиле. 

На этапе «анализа матричных данных» следует определить коэффициенты 
корреляции между требованиями и характеристиками с целью выделения при-
оритетов при проектировании конструкции двери. 

Возможная блок-схема принятия решения изображена на рис. 7.3.  
Сетевой график является распространенным подходом при выборе крат-

чайшего пути (во времени) для практической реализации решения.  
В работе [37] рекомендуются следующие этапы решения творческих про-

блем с применением методов мозгового штурма: 
- четкая постановка проблемы, 
- анализ проблемы, 
- сбор данных, 
- интерпретация данных, 
- поиск возможных решений, 
- согласование лучших решений, 
- анализ эффективности, 
- презентация решения, 
- обеспечение выполнения решения, 
- мониторинг и оценка результатов. 
При этом на каждом этапе используется множество основных практиче-

ских методов, помогающих команде переходить от одного этапа к другому. Не-
которые из них будут далее рассмотрены в настоящей работе. 

Разработка конструкторской и программной документации изделия про-
водится с учетом требований стандартов ЕСКД и ЕСТПП, устанавливающих 
комплексность продукции и правила оформления документации. Порядок раз-
работки конструкторской документации содержит определенные требования, 
методы и процедуры, в том числе: 

- обоснование и оптимизация конструктивно-технологических решений, 
- обеспечение надежности основных базовых элементов конструкции, 
- обеспечение технологичности конструкции, 
- определение оптимальных режимов и условий применения изделия, ис-

пользуемых для реализации проекта и пр. 
Важнейшими факторами, обеспечивающими снижение сроков и затрат на 

проектирование и отработку нового изделия на надежность, являются стандар-
тизация и унификация продукции. К основным целям стандартизации в области 
надежности техники можно отнести:  

- формирование и поддержание нормативной базы для регулирования 
взаимодействия заинтересованных сторон  (заказчика, разработчика, изготови-
теля, поставщика, потребителя) в системе сбора и обработки информации, 

- регламентация методов решения типовых задач надежности, как основы 
для разработки соответствующих правил, методик, процедур, применяемых при 
создании и эксплуатации изделий, 
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- обеспечение требуемого уровня надежности изделий, качество которых 
является объектом государственного управления, то есть изделий, недостаточ-
ная надежность которых может  представлять угрозу для жизни и здоровья лю-
дей. 

Стандартизация в области надежности носит комплексный характер и 
взаимоувязана со стандартизацией  в  областях безопасности, живучести, 
технической диагностики, применения статистических методов и т. д. Одно-

Мозговой штурм 

Рис. 7.3. Блок-схема принятия решения 
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временно она должна рассматриваться как составная часть общей проблемати-
ки стандартизации качества [35]. 

При проектировании нового изделия необходимо определить наиболее 
приемлемый уровень его унификации, так как  при низком уровне унификации 
увеличивается количество узлов, требующих отработки на надежность, что 
увеличивает сроки доводки изделия, а при высоком уровне – уменьшается доля 
новых конструктивных решений, а, значит, снижается конкурентоспособность 
продукции.  

 

7.4. Анализ и проверка проектной документации 
  

Эффективность технических решений и возможность достижения потре-
бительских свойств, заложенных в документации, проверяется не столько при 
официальных испытаниях, сколько в процессе разработки, анализа и проверки 
документации, начиная с ранних стадий. Для этого предусматриваются лабора-
торные, стендовые и другие исследовательские испытания моделей, элементов 
изделий и экспериментальных образцов продукции в условиях, как правило, 
имитирующих реальные условия эксплуатации. Объем и содержание испыта-
ний, необходимых для предотвращения постановки на производство неотрабо-
танной или недостаточно надежной продукции, определяет разработчик с уче-
том новизны, сложности, особенностей производства и применения продукции. 

В соответствии со стандартом  ИСО 9004-1:1994 выполненный проект или 
чертежно-техническая документация подлежат проверке на предмет выполне-
ния установленных требований к продукции. При этом используются следую-
щие методы: 

- альтернативные расчеты, подтверждающие правильность первоначаль-
ных расчетов, 

- испытания и экспериментальные проверки модели или опытных образ-
цов, 

- проверка третьим (независимым) лицом правильности работ по проекти-
рованию. 

По литературным данным около 80% всех дефектов, которые выявляются 
в процессе производства и эксплуатации изделий, связаны с недостаточным ка-
чеством процессов их конструирования и подготовки к производству [30].  
Около 60% всех сбоев, которые возникают при эксплуатации во время гаран-
тийного срока изделия, имеют свою причину в ошибочной, поспешной и несо-
вершенной разработке. Несвоевременное выявление дефектов приводит к не-
предвиденным расходам на качество. Правило десятикратных затрат, выявлен-
ное исследователями фирмы «Дженерал Моторс», неоднократно проверено и 
подтверждено практикой: «Если на одной из стадий петли  качества изделия 
допущена ошибка, которая выявлена на следующей стадии, то на ее исправле-
ние потребуется затратить в 10 раз больше средств, чем на стадии, где она была 
допущена». 
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Следовательно, после завершения каждого этапа разработки проекта необ-
ходимо проводить систематизированный и критический анализ результатов 
проектирования. В ходе анализа проекта выявляются проблемные участки и не-
соответствия и прогнозируются корректирующие воздействия, обеспечиваю-
щие соответствие окончательного проекта установленным требованиям потре-
бителей. В зависимости от стадии проектирования и вида продукции должны 
учитываться следующие элементы анализа проекта: 

- относящиеся к требованиям потребителя и их удовлетворению, в том 
числе работоспособность в предполагаемых условиях эксплуатации и окру-
жающей среды, безопасность и экологичность продукции, 

- относящиеся к техническому описанию продукции, в том числе требо-
вания к безотказности и надежности, допустимые отклонения и их сравнение с 
возможностями технологического процесса, анализ характера и последствий 
отказов, способность обнаруживать и устранять неисправности, 

- относящиеся к технологическим требованиям, в том числе требования 
к специальным процессам, механизации, автоматизации, сборке, возможности 
проведения технического контроля и испытаний, требования к материалам и  
комплектующим, упаковке, транспортировке, хранению. 

Концепция всеобщего менеджмента качества требует нового подхода к 
разработке продукции, основанного на непрерывном улучшении качества, что, 
прежде всего, определяется отсутствием дефектов изделия при его эксплуата-
ции. Если в первой половине 20-го века отработка изделия на надежность про-
изводилась, как правило, на этапе изготовления опытного образца, то во второй 
половине века большое внимание стали уделять отработке на надежность на 
стадии разработки конструкторской и технологической документации. Наи-
большее распространение в практике ведущих зарубежных и отечественных 
предприятий получили следующие современные методы обеспечения качества 
на стадии проектирования: 

- функционально-стоимостный анализ (ФСА), 
- функционально-физический анализ (ФФА), 
- анализ видов, последствий и критичности отказов (FMEA), 
- структурирование функции качества (QFD), 
- методы Тагути, 
- метод «Шесть сигм». 
Метод QFD рассмотрен во второй главе. Этот метод одинаково хорош как 

при разработке параметров технического задания на изделие, так и при выборе 
технологического оборудования, то есть может быть использован на несколь-
ких этапах жизненного цикла изделия.  

Методы ФСА, FMEA и ФФА относятся к методам функционального ана-
лиза и базируются на понятии функции технического объекта или системы. 
Учитывая особую важность применения методов ФСА и FMEA при отработке 
конструкторской документации, рассмотрим их более подробно. Метод ФФА, 
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применяющийся при анализе физических принципов действия сложных физи-
ко-технических систем, в настоящей работе рассматриваться не будет. 

Функционально-стоимостный анализ. Этот метод начал активно при-
меняться, особенно в США, с 60-х годов прошлого столетия. Его использование 
позволяет снизить себестоимость многих видов продукции без снижения ее ка-
чества и оптимизировать затраты на ее изготовление. Проведение ФСА вклю-
чает два основных этапа: 

- на первом этапе последовательно строятся модели (компонентная, 
структурная, функциональная) объекта исследования. Модели строят или в 
форме графов, или в табличной (матричной) форме, 

- на втором этапе проводят исследование построенных моделей и разра-
батывают предложения по совершенствованию объекта анализа.  

Эти же этапы характерны и для других   методов  функционального 
анализа – ФФА и FMEA. Рассмотрим содержание этих этапов [30]. 

Этап построения моделей. Его обычно начинают с построения компо-
нентной модели. Этот вид модели показывает, какие компоненты (агрегаты, уз-
лы, комплекты, детали, элементы деталей) входят в состав анализируемого тех-
нического объекта (системы)  и в каком подчинении или соединении они нахо-
дятся. Построенную компонентную модель обычно корректируют по результа-
там структурного и функционального анализа. К построенной компонентной 
модели объекта «пристраиваются» элементы надсистемы, с которыми объект 
взаимодействует. На разных стадиях жизненного цикла объект входит в разные 
надсистемы и, следовательно, взаимодействует с разными элементами. Поэто-
му компонентную модель формируют для каждой стадии жизни изделия. Типо-
выми элементами надсистемы являются:  

- на стадии производства – оборудование, оснастка, материалы, ком-
плектующие,  

- на стадии эксплуатации –  пользователь (потребитель),  
- на стадии хранения и транспортировки – транспортные и грузоподъ-

емные средства, складские помещения. 
Структурная модель объекта строится на основе данных компонентной 

модели или путем установления связей элементов объекта друг с другом и эле-
ментами надсистемы, или в виде матрицы, параметрами столбцов и строк кото-
рой являются элементы объекта и элементы его надсистемы. На пересечении 
строк и столбцов фиксируется наличие корреляции между элементами.  Анализ 
связей между элементами системы и надсистемы на всех стадиях жизненного 
цикла изделия и во всех рассмотренных ситуациях позволяет выявить дополни-
тельные функции объекта. 

Функциональная модель объекта строится на основе данных функцио-
нального анализа и включает главную функцию объекта, комплекс дополни-
тельных и вспомогательных функций, обеспечивающих выполнение главной 
функции. Возможны три уровня функциональной модели:  
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- обобщенная, отражающая  функции объекта, независимо от принципа 
его действия. Такие модели рекомендуется строить при проведении ФСА объ-
ектов, не имеющих прямых аналогов, 

- модель принципа действия, отражающая иерархию функций объекта, 
соответствующих его принципу действия, но абстрагированных от конкретного 
вещественного воплощения, 

- модель конкретного объекта, отражающая иерархию функций, соот-
ветствующих анализируемому вещественному воплощению объекта. 

Этап исследования моделей. На этом этапе производится исследование 
построенных моделей объекта. Прежде всего, исследуется функциональная мо-
дель. Для каждой из функций объекта определяется компонента затрат или в 
процентах от общих затрат на объект, или в денежном выражении. Если для ка-
кой-либо функции величина затрат не соответствует степени полезности функ-
ции, производится корректировка объекта. Степень полезности функции иссле-
дуется и у других моделей. По результатам всех исследований функций прини-
мается модель объекта, соответствующая минимальным затратам. Чем сложнее 
и дороже объект, тем выгоднее проведение ФСА. 
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8. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
8.1. План-график работ 

 

Подготовка производства к выпуску новой продукции является ответст-
венным этапом жизненного цикла продукции, от которого зависит не только 
обеспечение возможности изготовления изделия, соответствующего требуемым 
показателям качества, заложенным в проектной документации, но и, что не ме-
нее важно, формирование определенной величины себестоимости изготовления 
продукции, обеспечивающей условие ее конкурентоспособности.  

Началом комплекса работ по подготовке производства является организа-
ционно-технический анализ производства, проводимый с целью оценки степени 
готовности предприятия к освоению нового изделия и определения перечня и 
объема работ, который необходимо выполнить в процессе подготовки произ-
водства. Анализ проводится по следующим основным направлениям: 

- технологический анализ конструкторской документации, который за-
вершается разработкой маршрута прохождения материалов, деталей, сбороч-
ных единиц и изделия по производственным подразделениям предприятия, 

- анализ производственных площадей, средств технологического оснаще-
ния, материально-технического снабжения, организационной структуры, состава 
работников, условий действующего производства и соответствия их требовани-
ям конструкторской документации и маршруту производства нового изделия, 

- анализ испытательной базы и метрологического обеспечения испытаний 
изделий и их пригодности для испытания нового изделия, 

- анализ действующей документации на функционирование системы ме-
неджмента качества в соответствии со стандартом  ИСО 9000:2000. 

На основе  результатов организационно-технического анализа разрабаты-
вается план-график работ по подготовке производства нового изделия. Очевид-
но, что в процессе анализа необходимо в максимальной степени сохранить все 
действующие структуры, методы  и технологии, способные обеспечить техни-
ческие требования к новому изделию с целью снижения затрат на подготовку 
производства. В план-график должны войти следующие мероприятия: 

1. Разработка и обеспечение подразделений предприятия технической до-
кументацией на производство нового изделия, в том числе: 

- выпуск перечня специальных процессов и операций, 
- разработка технологической документации на процессы производства, 
- разработка программ обеспечения надежности изделия, 
- проведение метрологической экспертизы технологической документации, 
- обеспечение  подразделений необходимым числом копий технологиче-

ской документации. 
2. Внедрение технологических процессов. 
3. Разработка метрологического обеспечения качества техпроцессов.  
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4. Проведение метрологической аттестации нестандартных средств из-
мерений. 

5. Проведение проверок состояния средств контроля и измерений. 
6. Корректировка конструкторской документации.  
7. Подготовка персонала.  
8. Проверка знаний лиц, выполняющих директивные, особо ответственные 

и специальные процессы и операции. 
9. Разработка документации по функционированию системы менеджмента 

качества нового изделия. 
Вышеперечисленные мероприятия относятся к обеспечению качества соб-

ственной продукции. В то же время любое предприятие в значительных коли-
чествах закупает сырье и материалы для изготовления элементов конструкций 
изделия, а также закупает комплектующие изделия, которые или не могут быть 
изготовлены на своем предприятии, или их производство будет менее рента-
бельным, чем на других предприятиях. 

Учитывая, что покупные материалы и комплектующие в той же степени, 
что и детали собственного изготовления влияют на качество готового изделия, 
обеспечение их качества должно быть продумано при подготовке производства 
изделия. Главным фактором обеспечения производства покупной продукции, 
соответствующей требованиям конструкторской документации, является пра-
вильный подбор предприятий-поставщиков.  

Рассмотрим более подробно отдельные мероприятия план-графика подго-
товки производства.   

8.2. Технологическая подготовка производства 

Технологическая подготовка предприятия к освоению производства но-
вого изделия начинается с момента получения изготовителем конструктор-
ской документации и представляет собой совокупность взаимосвязанных про-
цессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятия к выпуску 
изделия заданного уровня качества. При этом заранее устанавливаются заказом 
или договором объемы выпуска продукции и предельные затраты на ее произ-
водство [5]. В состав технологической подготовки входят следующие этапы: 

- обеспечение технологичности конструкции, 
- разработка технологических процессов, 
- проектирование и изготовление технологического оснащения, 
- наладка и внедрение технологических процессов. 
Технологичность конструкции. Практика работы передовых предпри-

ятий показала, что лучше всего отрабатывать конструкцию на технологич-
ность в процессе проектирования самой конструкции (с учетом возможностей 
завода-изготовителя). Совершенство конструкции изделия характеризуется не 
только ее соответствием современному уровню требований потребителей, но 
и в какой мере в ней учтены возможности использования наиболее экономич-
ных и производительных технологических методов ее изготовления. Оценку 
технологичности конструкции по сравнению с лучшими аналогами производят 
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путем сопоставления их трудоемкости, материалоемкости и, в конечном счете, 
себестоимости. При конструировании  изделий  необходимо предусматривать 
возможность использования технологических методов, обеспечивающих повы-
шение надежности и долговечности продукции. Важнейшими средствами дос-
тижения технологичности конструкции являются: 

- широкое применение в новой конструкции нормализованных и стан-
дартных деталей и узлов, а также узлов, механизмов и агрегатов, входивших в 
ранее изготавливаемые изделия, надежность которых проверена эксплуатацией, 

- применение освоенных в производстве способов получения заготовок, 
обработки материалов, сборки, контроля и испытаний деталей, узлов и изделия 
в целом, 

- унификация видов, способов и  режимов технологических процессов, 
- возможность использования типовых и групповых техпроцессов, 
- возможность механической обработки заготовок деталей за одну уста-

новку, 
- задание конструкторских размеров и их координат таким образом, чтобы 

обеспечить машинное проектирование технологической оснастки, 
- унификация с ранее выпускавшимися деталями и изделиями материалов 

и сортового проката, стандартизованных размеров фасок, канавок, отверстий, 
закруглений, поднутрений, 

- возможность механизации и автоматизации всех этапов производствен-
ного процесса и др. 

Дополнительную оценку технологичности проводят по рациональному ее 
расчленению на конструктивные и технологические узлы, достигнутому уров-
ню взаимозаменяемости элементов изделия. Улучшением технологичности 
конструкций можно значительно увеличить выпуск продукции при тех же 
средствах производства, сократить трудоемкость ее изготовления на 15–20%, а 
себестоимость – на 5–10%. Недооценка технологичности конструкции продук-
ции приводит к необходимости корректировки рабочих чертежей после их со-
ставления, удлинению сроков подготовки и дополнительным издержкам произ-
водства. 

Рассмотрим этапы выбора метода получения заготовки литьем. 
1. Определим рейтинги (веса) Rттi технических требований к заготовке пу-

тем парного их сравнения между собой на предмет большей относительной  
важности. Сведем наименования технических требований и полученные экс-
пертным путем рейтинги в табл. 8.1. При этом соблюдаем условие, что сумма 
рейтингов равна 1. 

2. Выбираем ряд методов получения заготовок литьем с учетом материала 
и веса заготовки: 

- литье в землю при ручной формовке по деревянным моделям или шаб-
лонам в опоках (№1), 

- литье в землю при машинной формовке по деревянным или металличе-
ским моделям (№2), 

- литье в стержневые формы (№3), 
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- центробежное литье (№4), 
- литье в кокиль (№5). 
3. Определяем экспертным путем рейтинг (вес) Rметj каждого метода путем 

парных сравнений эффективности методов между собой для конкретного тех-
нического требования. Сведем порядковые номера методов литья и их рейтинги 
в табл. 8.1. Выполняем условие, что сумма рейтингов равна 1. 

4. Определим интегральный рейтинг (эффективность) каждого метода ли-
тья по всем техническим требованиям по формуле 

                                       ,RRЭ
N

1
метjiттij                                            (8.1) 

где N – число технических требований. 
5. Заносим значения Эj  в табл. 8.1.  
6. Определяем себестоимость производства корпусной детали из загото-

вок, изготовленных перечисленными выше методами литья для мелкосерийно-
го производства, используя зависимости, приведенные в [21]. Занесем в 
табл. 8 .1 не сами себестоимости, а их относительный вес. Следует учесть, что 
себестоимость метода литья рассчитывалась, исходя из следующих посылок: 

- принимались в расчет только издержки заготовительного цеха по каж-
дому методу литья, 

- из перечисленных выше технических требований в расчет себестоимо-
сти вошла только производительность метода литья, то есть во внимание не 
принимались факторы удовлетворения технических требований по коэффици-
енту использования материала, шероховатости обрабатываемых поверхностей 
заготовки, точности конструктивной формы и качеству необрабатываемых по-
верхностей заготовки, технологичности литейных свойств материала заготовки.  

7. В нижнюю строку табл. 8.1 занесем, для сведения, среднее значение 
суммарного рейтинга по каждому методу литья. 

8. На основании анализа последних трех строк табл. 8.1 выбираем наи-
более подходящий (эффективный) метод получения заготовки для корпусной 
детали. 

На наш взгляд, несмотря на относительно большие капитальные затраты 
на реализацию центробежного литья  преимущество следует отдать этому ме-
тоду, так как оценка относительной эффективности методов по методике QFD, 
учитывающая возможность удовлетворение всех технических требований к за-
готовке, более точно отражает перспективность выбранного метода.  

Следует, к сожалению, отметить, что экономическое обоснование того или 
иного мероприятия чаще всего на практике проводится по затратам, а не по 
преимуществам, которые не вошли в расчет по причине сложности их учета. 
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Таблица 8.1 

  
 

№ 
п/п 

Наименование потребительского  

требования 

 

Rпт 
Рейтинг методов по отношению  

к потребительским требованиям 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 Технологические литейные  
свойства 

0,15 0,15 0,15 0,20 0,25 0,25 

2 Точность формы необрабатываемых по-
верхностей 

0,20 0,10 0,15 0,15 0,30 0.30 

3 Точность размеров обрабатываемых по-
верхностей 

0,30 0,10 0,15 0,15 0,30 0,30 

4 Шероховатость поверхностей 0,20 0,15 0,15 0,15 0,30 0,25 

5 Коэффициент использования  
материала 

0,15 0,10 0,15 0,15 0,30 0,30 

Интегральный рейтинг (эффективность) метода, Эj 0,12 0,16 0,16 0,29 0,27 

Рейтинг при расчете  относительной себестоимости Cc  

при мелкосерийном производстве 
0,25 0,21 0,22 0,16 0,16 

Средний рейтинг по двум оценкам 0,185 0,185 0,19 0,225 0,215 
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№ Процесс Характеристика процесса 
 
 
 

11 

 
 
Разработка тех-
нологических 
процессов и тех-
нологического 
оснащения 

Технологический процесс (ТП) изготовления изделия дол-
жен выполняться с наиболее полным использованием техниче-
ских возможностей средств производства при наименьшей за-
трате времени и наименьшей себестоимости. Из нескольких 
возможных вариантов ТП изготовления одного и того же изде-
лия, равноценных с позиции достижения необходимых показа-
телей качества, заложенных в конструкторской документации, 
выбирается наиболее эффективный (производительный) и рен-
табельный вариант, а при разных производительностях – наибо-
лее рентабельный. Очевидно, что чем выше показатели качества 
проектируемого изделия по сравнению с изготавливаемым, тем 
меньше вероятность унификации ТП. На большинстве ведущих 
российских предприятиях разработка ТП сегодня ведется с ис-
пользованием современных информационных технологий 
(САПР ТП), позволяющих значительно сократить сроки разра-
ботки ТП, что уменьшает длительность периода подготовки 
производства и сокращает непроизводительные расходы.  

В то же время за рубежом, особенно в США и в Японии, 
уже более 20 лет применяют новый исключительно эффектив-
ный метод QFD (структурирование функции качества) для фор-
мирования технического задания на разработку продукции, в 
том числе и на разработку технологий. Применяя изложенную в 
подразделе 2.4 технологию QFD, можно сформировать задания 
на разработку технологий изготовления узлов и агрегатов изде-
лия, конструкции которых проработаны на этапе проектирова-
ния. Здесь не надо опрашивать потребителей, так как разработка 
технологий – чисто профессиональная работа. Естественно, что 
при разработке технологий особое внимание должно быть об-
ращено на выбор методов получения заготовок, методов их об-
работки и сборки изделий, выбор установочных баз и маршрута 
обработки поверхностей, средств технологического оснащения, 
от технического уровня которых во многом зависит качество 
реализации технологических процессов. 

В качестве примера допустим, что для изготовления кор-
пусной детали из чугуна необходимо выбрать наиболее эффек-
тивный метод получения заготовки литьем. Для обоснования 
выбора   применим  некоторую модернизацию метода  QFD, 
связанную  с  тем,  что надо выбрать не  ряд инженерных харак-
теристик, а только один метод. 

На основе опроса специалистов предприятия определяем 
ряд технических требований к методу получения заготовки 
литьем для корпусной детали из чугуна весом до 100 кг: 

- технологичность литейных свойств материала заготовки, 
- точность конструктивной формы необрабатываемых по-

верхностей заготовки, 
- точность размеров обрабатываемых поверхностей, 
- шероховатость поверхностей, 
- коэффициент использования материала, 
- производительность процесса. 
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9. ОТ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ   
К КАЧЕСТВУ  ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Главным фактором обеспечения высокого качества продукции был и оста-
ется человек труда. И не зря принцип углубленного образования и понимания 
является основополагающим в концепции Э. Деминга (рис. 9.1) [10], которая 
принята в Японии как основа развития общества.  

Известно, что японский опыт непрерывного совершенствования качества 
продукции во многом был связан с привлечением к проблемам качества всех 
работников фирмы и внедрением системы непрерывного повышения их про-
фессиональной квалификации. Для многих российских предприятий на повест-
ке дня пока еще стоит вопрос о создании (или восстановлении) внутрифирмен-
ной системы обучения персонала предприятия. Уровень профессиональной 
квалификации работников определяет не только возможность достижения и со-
хранения на период производства значений показателей качества продукции, 
заложенных в технической документации, но и возможность обеспечения рас-
четных нормативов технологических операций, невыполнение которых по лю-
бым причинам приводит к повышению издержек производства. Поэтому во-
прос подготовки и переподготовки персонала   является  одним из важнейших и 
во многом определяющих успех программы обеспечения качества нового изде-
лия. Этот вопрос напрямую связан с кадровой политикой предприятия, важной 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА 

 Изучайте сегодняшнее  
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Рис. 9.1. Принципы углубленного образования и понимания в концепции  Э. Деминга
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частью общей политики качества. Кадровая политика предприятия должна 
быть направлена на закрепление веры в ее накопленные ценности или руково-
дящие принципы, согласно которым работники предприятия хотят улучшить 
свою работу, сделать больше, подтвердить, что им можно доверять [41].  

Кадровую политику предприятия, с точки зрения менеджмента качества, 
можно рассматривать в трех направлениях [30]: 

- управление персоналом, включающее правильную расстановку работни-
ков и необходимость постоянного повышения их квалификации, 

- создание корпоративной культуры, включающее повышения мотивации 
работников к качественному труду,  

- совершенствование системы управления предприятием, включающее со-
вместное влияние системы качества и роста квалификации персонала. 

Для воплощения кадровой политики в жизнь необходимо наличие на пред-
приятии службы управления персонала (c функциями более широкими, чем от-
дел подготовки кадров), основными задачами которой являются: 

- прогнозирование потребности  в работниках, 
- поиск квалифицированных работников, 
- планирование профессионального роста персонала, 
- проведение конкурсов на вакантные места, 
- организация ежегодной аттестации работников, 
- организация подготовки персонала, 
- выработка индивидуальных рекомендаций для работников, самостоя-

тельно повышающих квалификацию. 
Рассмотрим более подробно некоторые направления кадровой политики. 
Подготовка персонала. Одной из важнейших функций этого направления 

является создание системы непрерывного обучения работников предприятия. 
На зарубежных ведущих фирмах применяются следующие виды обучения: 

- обучение вновь принятых работников, 
- обучение при изменении в должности, 
- обучение как повышение квалификации, 
- обучение с целью изменения психологического климата в коллективе, 
- обучение при изменении технологии выполняемых процессов, 
- обучение при изменении состава продукции. 
Технология обучения может производиться следующими способами: 
- без отрыва от производства, 
- с отрывом от производства в специализированных учреждениях, 
- путем самообразования с аттестацией в специализированных учрежде-

ниях, 
- самообучение без аттестации, 
- на рабочем месте. 
Для создания интереса к учебе формы обучения для одного работника, 

как правило, не повторяются: 
-   двухнедельное обучение с отрывом от работы, 
- полутора- или двухгодичное обучение без отрыва от работы, 
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- экзамены, аттестация, 
- обучение на целевых курсах, 
- обучение силами руководителя, 
- обучение через ответственные поручения, 
- стажировка в различных отделах своей или другой фирмы, 
- заграничные стажировки, 
- самообразование. 

Система обучения на предприятии для каждого работника должна преду-
сматривать повышение квалификации  как в области профессиональных зна-
ний, так и знаний в области качества. 

Обучение в области качества в рамках базового образования проводится 
по категориям работников: для руководства высшего звена; для руководства 
среднего звена и его резерва; для инженерного и мастерского состава; для рабо-
чих. Эффективность обучения зависит от многих факторов, в том числе: мотива-
ции обучения, таланта преподавателя, этапности обучения, создания среды обу-
чения, практической направленности обучения, поощрения лучших и т. д. 
(рис. 9.2). 

Программа обучения для каждой категории работников предприятия 
должна быть тщательно проработана с учетом стратегических или оперативных 
задач предприятия, перспективности работников, целей политики качества, со-
вершенствования качества изготавливаемой продукции, подготовки производ-
ства новой продукции и другие (рис. 9.3). Формы обучения не должны повто-
ряться, так же как и виды обучения. 

Вместе с этим можно предложить примерную программу обучения персо-
нала в области качества, в значительной степени общую для различных катего-
рий работников предприятия [30]: 

 

Рис. 9.2. Факторы, определяющие эффективность процесса обучения:  
1 – мотивация обучения; 2 – талант преподавателя; 3 – патернализация обучения;  
4 – этапность обучения; 5 – поощрение обучаемых; 6 – создание среды обучения;  

7 – практическая ориентация 

1 

2 

3 

4

5
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Факторы 
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а) Проблемы обеспечения качества, включающие в себя основные понятия 
качества; перспективы повышения качества продукции с учетом отечественно-
го и мирового опыта; воздействие качества продукции на эффективность про-
изводства; качество труда рабочих и служащих; переход к системе управления, 
обеспечивающей лучшие, из мирового опыта, результаты деятельности. 

б) Оценка состояния качества продукции на предприятии, включающая 
перспективные цели предприятия в области качества; реакцию потребителей  
на качество продукции; анализ конкуренции; эффективность работ по обеспе-
чению качества на предприятии; роль службы технического контроля и службы 
качества по обеспечению качества. 

в) Издержки вследствие низкого качества на различных стадиях жизненно-
го цикла изделий. 

г) Роль руководителя в повышении эффективности производства и качест-
ва продукции, в том числе: изменение поведения работников; определение тре-
бований потребителей; измерение показателей качества; выдвижение принципа 
«безошибочной работы» как стандарта деятельности; анализ деятельности под-
разделений по обеспечению качества процессов и продукции.  

д) Характеристики процессов улучшения работы, в том числе производст-
ва, маркетинга, обслуживания, финансовых операций, административных 
служб, проектно-конструкторских разработок. 

е) Методы обеспечения качества, включающие средства контроля процес-
сов, статистические методы регулирования технологических процессов, методы 
приемочного контроля, планирования эксперимента. 

ж) Коллективное управление, в том числе виды коллективного участия ра-
ботников. 

1

2

3

45
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7

Рис. 9.3. Круг качества для процесса подготовки персонала: 1 – анализ требований  
к квалификации и должностным инструкциям; 2 – анализ квалификации сотрудников;  

3 – выявление потребности в обучении; 4 – планирование обучения; 5 – проведение  
обучения; 6 – документирование учебных мероприятий; 7 – анализ результатов обучения 
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ки персонала 
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з) Контроль функционирования системы управления качеством. 
и) Управление процессом повышения эффективности и качества. 
к) Примеры успешного решения задач улучшения деятельности. 
Подготовка такой программы обучения потребует предварительного 

анализа результатов экономической и технической деятельности предпри-
ятия. В качестве преподавателей целесообразно привлечение руководителей 
функциональных подразделений и экономических служб. В системе внутри-
фирменного обучения следует активно руководствоваться принципом, что 
лучше всего преподает тот специалист, который сам учится. 

В связи с имеющимися на российских предприятиях трудностями  финан-
сирования процессов  переподготовки персонала, особенно с отрывом от про-
изводства, больше внимания требуется уделять самообразованию. С этой целью 
целесообразно создавать условия работникам предприятия для самостоятель-
ных занятий: 

- по возможности оснастить заводские библиотеки современной литера-
турой (журналы, книги,  газеты, видеокассеты) по современным проблемам ры-
ночной экономики и качества продукции, 

- разработать и внедрить систему оценки знаний работников для проведе-
ния их аттестации, 

- по возможности организовать рассылку по подразделениям наиболее ак-
туальной научно-технической и экономической информации.  

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала явля-
ется (или должна являться) непрерывным процессом в деятельности любого 
предприятия. При реализации мероприятий, связанных с подготовкой производ-
ства нового изделия, особое внимание в вопросах повышения квалификации и 
переподготовки  персонала необходимо обратить на работников подразделений, 
непосредственной в этих мероприятиях задействованных. К ним относятся тех-
нологи, конструкторы технологического оборудования и технологической осна-
стки, метрологи, контролеры, менеджеры разных уровней иерархии, работники 
отделов снабжения, инженеры и мастера производственных подразделений. 

Обратимся к зарубежному опыту подготовки персонала. 
На фирмах Германии созданы такие условия, при которых  иметь высо-

кую квалификацию и постоянно ее повышать считается чрезвычайно престиж-
ным. Через систему повышения квалификации на фирмах ежегодно проходит 
до 80% персонала. Непрерывно растут инвестиции фирм на расширение систе-
мы внутрифирменного обучения. Как считают немецкие специалисты, для со-
временного типа руководителя недостаточно обладать только узкопрофессио-
нальными знаниями, ему необходимы как междисциплинарная подготовка, так 
и способность понимать коллег, быть восприимчивым  ко всем событиям, про-
исходящим на фирме и за ее пределами.  

Проблема повышения квалификации персонала  рассматривается в Герма-
нии как «вечная» проблема. Усложнение производства предъявляет все новые и 
новые требования к работникам всех уровней. Замена  «старых» работников 
новыми считается не только негуманным,  но  и  обреченной   на провал. Не-
мецкие специалисты считают, что развитие трудового  потенциала намного 
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проблематичнее развития других направлений в деятельности предприятия. 
Оно требует гораздо больше затрат  и большего времени. Но это развитие необ-
ходимо, поскольку эффективное использование капитала и средств производст-
ва возможно только при наличии высококвалифицированных работников. И 
только талантами и способностями коллектива предприятие может обеспечить 
себе длительный успех в конкурентной борьбе. 

В Японии дисциплины по управлению качеством преподаются в 23 вузах 
страны, имеются аспирантуры для подготовки специалистов высшей квалифи-
кации в этой области. Ежегодно проводятся симпозиумы по проблемам обеспе-
чения качества, в том числе по подготовке персонала. Для работников управ-
ленческих структур предусмотрено изучение методов организации и проведе-
ния деловых встреч, самоконтроля, тактики завоевания рынка. Менеджеры по-
вышают свои знания по таким вопросам, как методы убеждения партнеров, 
техническое обеспечение деловых встреч, распределение времени в рамках 
ежегодных планов, а также изучают процедуры заключения контрактов, обычаи 
и правила торговли, делопроизводства, методы выявления ошибок в работе ис-
полнителей. Каждая японская фирма создает свою программу обучения, в ко-
торых гармонично сочетаются теоретические и практические занятия, в том 
числе «тренировка на рабочем месте». Так, на фирме «Ниссан» учеба с отрывом 
от производства занимает около 500 дней в течение первых десяти лет работы. 
Дальнейшее обучение производится на рабочих местах в вечернее или свобод-
ное от работы время. По окончании обучения проводится аттестация в основ-
ном силами руководителей подразделений. 

Как Европейская организация по качеству (ЕОК), так и Американское об-
щество качества (АОК) особое внимание обращают на подготовку специали-
стов в области качества. Наличие специалистов на предприятии является зало-
гом применения современных методов достижения и обеспечения качества,  
расширения форм обучения и номенклатуры учебных курсов. Большое внима-
ние обращается на разработку программ обучения специалистов и формы их 
аттестации. Так, например, АОК осуществляет подготовку экзаменационных 
вопросов для проведения аттестации в несколько этапов: на первом этапе спе-
циальный консультативный совет проводит анализ (методом анкетирования) 
действующих экзаменационных тестов, анализ направляется группе экспертов, 
которые на втором этапе разрабатывают набор наиболее важных тем и разделов 
по конкретным специальностям. На третьем этапе группой из 25 аттестованных 
специалистов производится подготовка экзаменационных вопросов по выбран-
ным темам и разделам. На четвертом этапе проводится тщательный анализ раз-
работанных вопросов с целью исключения непонятных или некорректных во-
просов. На пятом этапе на группе добровольцев проверяют эффективность ото-
бранных экзаменационных вопросов и на основании контрольного экзамена 
еще раз отбраковываются вопросы, которые или не способствует раскрытию 
глубины материала, или не позволяют сформулировать правильный ответ в свя-
зи с некорректной постановкой вопроса. 

Далее приводятся характеристики двух процессов. 
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№ Процесс Характеристика процесса 
 
 

12 
 
 
 

 
 
От ком-
петенции 
препода-
вателя к 
качеству 
образова-
ния 

 
 

От компетенции преподавателя к качеству образования 
 

Качество образования сегодня является одним из наиболее важных 
конкурентных преимуществ, гарантирующих надолго заполнение вузов-
ских аудиторий студентами. Высокое качество образовательного процесса 
позволяет успевать за динамикой образовательного рынка, особенно в об-
ласти информационных и телекоммуникационных технологий. Главное 
действующее лицо качественного образовательного процесса – высоко-
квалифицированный преподаватель, профессионал, обладающий требуе-
мыми для сегодняшних условий обучения компетенциями. 

В обыденной жизни считается вполне достаточно, чтобы преподава-
тель хорошо разбирался в своем предмете и мог донести его содержание 
до слушателя. Но потребителям нашего выпускника недостаточно одних 
академических знаний, тем более что они достаточно быстро устаревают. 
Потребитель ждет от нового специалиста умений руководить, принимать 
решения, улаживать конфликты и т. д.  

Но донести эти новые знания, умения и навыки до студента может 
только тот преподаватель, который не только ими владеет, но может  нау-
чить студентов  самостоятельно работать, систематически читать совре-
менную литературу и научные статьи, участвовать в научных и научно-
методических конференциях, проходить производственные и технологиче-
ские практики и стажировки, уметь работать в   Internet. 

Cегодняшний специалист должен среди множества решений выбирать 
наиболее аргументированное, опровергать ложные решения, подвергать со-
мнению эффектные, но не эффективные проекты и т. д. Компетентный ру-
ководитель предполагает постоянное обновление знаний в организации, ов-
ладение новой информацией для успешного решения управленческих и тех-
нических задач. 

Одна из важнейших в настоящее рыночное время компетенций явля-
ется коммуникативная компетентность, то есть готовность и способность к 
взаимодействию с коллегами, с работниками администрации вуза. 

Конечно, трудно ждать от молодого преподавателя или ассистента 
всех этих компетенций. Но еще печальнее, когда их не только не проявля-
ет, но и не знает, что это необходимо, умудренный профессор. 
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Генезис систем управления качеством (менеджмент качества) 
Чтобы заглянуть вперед, в будущее систем управления качеством 

(TQM), целесообразно предварительно обратиться к прошлому: проана-
лизировать причины зарождения и трансформации первых систем, вы-
явить тенденции и закономерности их развития, определить наиболее 
значимые факторы, влияющие на их эффективность, не принимать за 
новое хорошо забытое старое, научиться чтить первопроходцев и т. д.  

Управление качеством как научное понятие возникло на рубеже 
19-го и 20-го столетий, когда развитие промышленной революции в Ев-
ропе и США положило конец ремесленничеству и потребовало новых 
подходов к организации и качеству труда в результате перехода к круп-
носерийному и массовому производству. И до этого в отдельных отрас-
лях промышленности, например при изготовлении вооружения, приме-
нялись элементы массового производства, но без разделения процесса 
изготовления продукции на отдельные операции, выполняемые разными 
работниками. 

В 70-х годах 19-го века на заводе Кольта в США родилась идея 
стандартного качества: оружие собиралось не из подогнанных частей, а 
из партии взаимозаменяемых деталей. Впервые появились должности 
контролеров, которые не пропускали негодные к сборке детали. Идея 
стандартного качества (работа по калибрам) была использована на про-
изводстве автомобилей в начале 20-го века Г. Фордом. Он же первым 
применил конвейер на сборочных операциях. Поточное производство на 
порядок увеличило производительность труда, что позволило изготавли-
вать относительно дешевую продукцию. Научное обоснование системе 
поточного производства дал Ф. Тэйлор, а научную систему управления 
качеством, в основу которой были положены принципы отбраковки про-
дукции, сформулировали А. Файоль и Ф. Тэйлор. Несмотря на много-
численные новации в управлении качеством в последующем, принцип 
отбраковки продукции до сегодняшнего дня является неотъемлемым 
элементом любой системы управления качеством. 

Система управления качеством Форда-Тэйлора в первой полови-
не 20-го века получила самое широкое распространение на предприяти-
ях промышленных стран мира. В то же время все большее число инже-
неров и экономистов понимало, что увеличение уровня качества про-
дукции при неизменно низком качестве процессов достигается значи-
тельными затратами на совершенствование контроля и увеличение его 
объема. Ученые стали задумываться над проблемами причин брака и 
возможностью своевременного предотвращения брака за счет корректи-
ровки технологических процессов изготовления продукции. В 1920 году 
на заводе Bell Telephone (США) доктор Джонс впервые предложил ис-
пользовать методы математической статистики при контроле качества 
телефонной аппаратуры. Основоположником повсеместного применения 
статистических методов в управлении качеством продукцией в серийном 
производстве можно считать американского математика У. Шухарта, 
который первым ввел контрольные карты, диаграммы, таблицы дефек-
тов и другие инструменты статистики. Статистические методы регули-
рования и контроля технологических процессов не только получили по-
всеместное распространение, но их роль в обеспечении качества процес-
сов многократно выросла, а сами методы получили дальнейшее развитие 
(см. подразделы 5.2 и 6.2). В настоящее время в решении проблем каче-
ства используются следующие статистические методы: 
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- планирование экспериментов (факторный анализ), 
- анализ дисперсий (дисперсионный анализ), 
- оценка безопасности (анализ рисков), 
- критерий значимости, 
- контрольные карты, 
- выборочный статистический контроль. 
Система Форда-Тэйлора, обогащенная статистическими методами 

регулирования и контроля качества, не пошла дальше технических (или 
технологических) приемов в повышении качества,  так как в ней не пре-
дусматривалась возможность привлечения к управлению качеством са-
мих работников предприятия, непосредственно занятых в изготовлении 
продукции. Первыми в мире, в начале 50-х годов, поставившими сис-
темно на службу качеству человеческие ресурсы фирмы, были японские 
предприниматели. Национальный менталитет японцев, характеризую-
щийся исключительным чувством ответственности к порученному делу, 
коллективной сплоченностью и искренним нежеланием выпячиваться из 
коллектива, явился идеальным фундаментом для создания  системы 
управления качеством, ориентированной на человеческий фактор. Одно-
временно следует отметить, что к разработке основ новой системы 
управления качеством были привлечены известные американские уче-
ные в области качества Э. Деминг, Д. Джуран, А. Фейгенбаум, не на-
шедшие в США спроса на свои научные и методические разработки. В 
процессе становления и развития новой системы выросла целая плеяда 
японских специалистов по качеству во главе с  К. Исикава и Г. Тагути. 

Особо следует выделить роль Э. Деминга, научный вклад которого 
в становление японской системы тотального контроля качества (TQC) 
высоко оценен, прежде всего, самими японцами, назвавшими японскую 
национальную премию в области качества именем Деминга. Разработан-
ная Э. Демингом программа менеджмента качества изложена в его рабо-
тах «Четырнадцать пунктов», «Семь смертельных болезней», «Трудно-
сти и фальстарты», «Принцип постоянного улучшения» и др. Он стре-
мился показать и работникам, и руководителям взаимосвязь между каче-
ством труда, эффективностью производства и стабильностью положения 
работников предприятия. Понимание этой взаимосвязи Э. Деминг  счи-
тал крайне важным для создания правильной мотивации работников на 
качественный труд.  

Особое значение для формирования японской системы управления 
качеством имели 14 пунктов (или принципов в других переводах) нового 
менеджмента [11]:  

- постоянство цели – улучшение продукции и обслуживания, 
- новая философия для нового экономического периода путем по-

знания менеджерами своих обязанностей и принятия на себя лидерства 
на пути к переменам. 

Остальные 12 принципов, которые Деминг назвал «принципами – за-
поведями», являются призывами к менеджерам нового экономического 
периода: 

- покончите с зависимостью от массового контроля, 
- покончите с практикой закупок по самой низкой цене, 
- улучшайте каждый процесс, 
- введите в практику подготовку и переподготовку кадров, 
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- учредите «лидерство», 
- изгоняйте страхи, 
- разрушайте барьеры, 
- откажитесь от пустых лозунгов и призывов, 
- устраните произвольно установленные задания и количествен-

ные нормы, 
- давайте возможность работникам гордиться своим трудом, 
- поощряйте стремление к образованию и совершенствованию, 
- соблюдайте приверженность делу повышения качества и веру в 

действенность высшего руководства. 
Японская система управления качеством прошла несколько этапов 

и называлась в разные годы по-разному: «quality control», «total quality 
control».Основная доминанта японской системы TQC – тотальный кон-
троль на всех этапах жизненного цикла изделия. Неоспоримо, что ми-
ровой резонанс этой системы был вызван сильнейшей мотивацией к 
высокому качеству труда работников самого предприятия.  

Выделим «семь главных инструментов» японского управления ка-
чеством, сформулированных К. Исикава: 

- организация кружков качества и поддержание низшей иерархи-
ческой ступени управления, 

- организация временных коллективов, объединяющих специали-
стов участков, заинтересованных в проблемах качества, 

- достижение консенсуса при принятии решения о внедрении того 
или иного усовершенствования, 

- проведение самоконтроля каждым работником на своем рабо-
чем месте, 

- достижение того, чтобы каждый работник стремился сделать 
свою работу качественно, укрепляя тем самым собственный престиж,  

- установление прямой связи продвижения работника по службе и 
получения иных экономических стимулов с повышением качества вы-
полняемой работы, 

- щедрое выделение средств на образование, подготовку кадров, 
повышение квалификации. 

На первый взгляд трудно поверить, что такие простые мероприятия 
смогли сделать революцию в качестве и вывести Японию в лидеры ми-
ровой экономики. Это нам, привыкшим в России к авральным кампани-
ям по быстрому улучшению и повышению чего-то, не легко поверить, 
что можно ежедневно, без внешнего контроля, каждым работником вы-
полнять свою работу так же качественно и быстро, как  это мы умеем 
делать в период проведения конкурса на лучшего работника. И на со-
ветских предприятиях в 70-х годах создавались кружки качества, но ес-
ли в Японии в кружках качества было занято до 24% от всего работаю-
щего населения, то в лучшие для качества времена в России эта цифра 
не превышала и одного процента. 
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