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ВВЕДЕНИЕ 
 
С выходом российских предприятий на международные рынки и от-

крытием российского рынка для товаров зарубежных фирм проблема ка-

чества продукции стала приоритетной для отечественного товаропроиз-

водителя.  

В развитых странах проблема повышения качества занимает ведущее 

место в обеспечении конкурентоспособности продукции и услуг, по-

строении новых отношений между потребителем и производителем, 

удовлетворении материальных потребностей, социальных интересов и 

духовных запросов общества. Особую значимость эта проблема приобре-

тает в кризисных условиях, сопровождающихся распадом экономических 

связей, снижением производства, утратой позиций на внешнем и внут-

реннем рынках. Исторический опыт США, Японии, Германии, Южной 

Кореи и ряда других стран показывает, что обеспечение прогресса в об-

ласти качества путем применения эффективных систем управления каче-

ством является одним из основных рычагов, с помощью которого им уда-

лось преодолеть кризис в экономике и занять прочные позиции на миро-

вом рынке. 

В сборнике дается краткое системное изложение основных состав-

ляющих управления качеством. Приводится словарь терминов. 

В книге представлены статьи из рубрик «Поиск новых идей и реше-

ний» и «Новое и хорошо забытое старое». Сборник может быть использо-

ван не только при получении первого высшего образования, но и для  по-

следипломного обучения, профессиональной переподготовки кадров, свя-

занных с обеспечением качества продукции на предприятиях. 
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I. МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ 
 

 

 
АВС-АНАЛИЗ 

(инструмент подготовки и принятия решения) 

Может применяться практически в любых областях деятельности. 
 

Цель 
Выявление проблем, подлежащих первоочередному решению, путем определе-
ния их приоритетности. 

Суть 
ABC-анализ1 основан на делении совокупности проблем (объектов анализа) 

по удельному весу каждой группы, определяемому по тому или иному выбранному 
показателю.  ABC-анализ позволяет установить основные проблемы, с которых 
нужно начинать действовать. АВС-анализ базируется на принципе Парето, кото-
рый означает, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – 
лишь 20% результата. 

План действий  
1. Определить проблему, которую надлежит решить.  
2. Учесть все факторы (признаки), относящиеся к исследуемой проблеме. 
3. Выявить первопричины, которые создают наибольшие трудности, собрать 

по ним данные и проранжировать их. 
4. Построить диаграмму Парето, которая представит фактическое положение 

дел в понятной и наглядной  форме2.  
5. Провести ABC-анализ диаграммы Парето. 
Результат 
Принятие решения на основании АВС-анализа. Сравнивая диаграммы, по-

строенные до и  после разрешения проблем, оценивают эффективность приня-
тых мер. 

Достоинства 
Простота, наглядность и точность АВС-анализа позволяют правильно вы-

явить основные проблемы для их эффекгивного разрешения. ABC-анализ диа-
граммы Парето может быть довольно легко автоматизирован. 

Недостатки 
При построении сложной, не всегда  четко структурированной диаграммы 

возможны неправильные выводы.  
Наиболее распространенным методом анализа для выявления результатов 

деятельности и причин возникновения проблем является метод АВС-анализа, 
одним из вариантов графической интерпретации которого служит диаграмма 
Парето. 

 

                                                 
1 Произносится как «а-бэ-цэ-анализ». 
2 Правила построения диаграммы Парето, см.: Кузьмин А. М. Диаграмма Парето. – 2005. – №12. 
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В литературе приводятся примеры проведения АВС-анализа по показате-
лям оборота, прибыли, трудоемкости, расходов на материалы, и даже по таким 
параметрам, как помехозащищенность, быстродействие, потребляемая мощ-
ность и т. д. 

Число групп при проведении АВС-анализа может быть любым, но наи-
большее распространение получило деление рассматриваемой совокупности на 
три группы: А, В и С (75:20:5), чем и обусловлено название метода (ABC-
Analysis). 

Группа А – незначительное число объектов с высоким уровнем удельного 
веса по выбранному показателю. 

Группа В – среднее число объектов со средним уровнем удельного веса по 
выбранному показателю.  Группа С – большое число объектов с незначитель-
ной величиной удельного веса по выбранному показателю. 

Экономический смысл исследований в рамках АВС-анализа сводится к 
тому, что максимальный эффект достигается при решении задач, относящихся 
к группе А. 

 
Но-
мер 
п.п. 

 

Но-
мер 
изде-
лия 

 
Программа 
выпуска, шт. 

 

Затраты, руб. Накопленные 
затраты на  
изготовление 
продукции  
в руб./ % 

 
Накопленное 
число изделий 

в шт. /%  

 
на одно  
изделие 

 
на программу 
выпуска 

1 5 10 850 8500 8500X42,5 10 / 6,7 
2 8 5 700 3500 12000/60,0 157 10,0 
• • • • • • /• • /• 

40 21 20 1 20 20000 / 100 1500/100 
 

Графическая интерпретация метода АВС-анализа 
 

 

 0         20          40         60          80        

100 

 
80 
 
 
60 
 
 
40 
 
 
20 

Процентная мера фактора  
(затраты на изготовление), 
%

Исследуемые факторы 
(накопленное число изделий), 
% 
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Пример. Необходимо снизить себестоимость продукции, выбрав из боль-
шой номенклатуры выпуска наиболее целесообразную группу для совершенст-
вования. 

Разрабатываем бланк таблицы с необходимыми графами и заполняем его 
по каждому исследуемому фактору (номеру или типу изделия). 

Затем строим диаграмму Парето. По оси абсцисс откладываем относи-
тельную частоту исследуемых факторов (накопленное число изделий) в про-
центах, а по оси ординат — нарастание затрат по каждому фактору (номеру из-
делия) в процентах к себестоимости всей продукции и соединяем их между со-
бой. Из диаграммы Парето видно, что максимальная экономия достигается при 
снижении себестоимости изготовления изделий, отнесенных к группе А. Со-
вершенствование изделий группы С часто является нецелесообразным. 
 
        Памятка 

1. Старайтесь достичь высоких результатов лишь по нескольким направлениям, а 
не повышать показатели по всем направлениям сразу. 

2. Сосредоточьте внимание только на ресурсах, приносящих наибольшую прибыль, 
не пытайтесь повысить эффективность всех ресурсов сразу. 
 
         Источники информации 

1. Карпунин, М. Г. Функционально-стоимостный анализ в инженерном 
деятельности : учебное пособие / М. Г. Карпунин, А. М. Кузьмин, С. В. Шал-
денков.  – М. : Информпекфо, 1990. – 77 с. 

2. Всеобщее управление качеством :  учебник   для   вузов / О. П. Глудкин, 
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Ра-
дио и связь, 1999. – 600 с. 

3. Keller E. Modeme Enlscheidungsunierlagen-AIJC-Analyse // Arbeiisvor-
beivnung 12. 1975. – S. 49/54; 120/124. 

 

4. www. inventech.ru. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Производственная система Toyota,  
Лин (Lean), Экономное производство 

 
(один из инструментов совершенствования бизнес-процессов) 

Тайити Оно (Япония), 1978 г. 
 

Применяется для оптимизации производства и повышения конкуренто-
способности. 

Цель 
Быстрое реагирование на изменяющиеся требования потребителей и полу-

чение прибыли при любом изменении рынка, в том числе при падении спроса. 
При поступлении заказа мгновенная поставка требуемой продукции без накоп-
ления промежуточных запасов. 

Суть 
Бережливое производство (Lean Production) – это: 
- системный подход к выявлению потерь и поиску путей их устранения для 

того, чтобы уменьшить время между заказом клиента и отгрузкой товара; 
- бизнес-процессы, требующие меньше людских ресурсов, капитальных 

вложений, места для производства, материалов и времени на всех стадиях. 
Данная методология направлена на борьбу с потерями во всех их проявле-

ниях: излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, 
лишние перемещения, учитывая при этом удобство и безопасность выполнения 
операций для персонала. 

План действий 
1. Определить ожидаемую ценность конкретной продукции, имеющей оп-

ределенные характеристики и определенную цену путем диалога с заинтересо-
ванными потребителями. 

2. Определить весь поток создания ожидаемой потребителем ценности для 
каждого типа продукции: от концепции до поступившего к потребителю товара. 

3. Организовать движение потока создания ожидаемой потребителем цен-
ности, т. е. акцентирование внимания не на предприятии и оборудовании, а на 
продукции и ее «нуждах». 

4. Постоянно прислушиваться к голосу потребителя, позволяя  ему  вытя-
гивать продукцию с предприятия тогда, когда ему это требуется. 

Результат 
Поставка в кратчайшие сроки требуемой продукции в случае поступления 

заказа без накопления промежуточных запасов. 
Достоинства 
Высокая организованность процессов позволяет полностью избежать не-

нужных затрат и успешно конкурировать в условиях современного рынка. 
 
Недостатки 
Невовлеченность персонала и сложности при проведении изменений в 

компании. 
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Основные методы и идеи бережливого производства были предложены 
еще Г. Фордом и применялись на заводах компании «Форд» в 20-е годы про-
шлого столетия, но впервые в полном объеме их реализовали в Японии. В ком-
пании «Тойота» была создана система, цель которой – сократить или ликвиди-
ровать деятельность, потребляющую ресурсы и не добавляющую стоимость, т. 
е. ту, за которую потребитель не желает платить. 

Сегодня эта система известна как производственная система Toyota 
(Toyota Production System – TPS), принципы и инструменты которой нашли от-
ражение в ее американском варианте – системе бережливого производства 
(Lean Production). Многие из элементов были еще в советском варианте – науч-
ной организации труда (НОТ). 

Бережливое производство 
Производственная система Toyota 

 
 

 

TPS 

Требования  
потребителя 

Готовая 
продукция 

Устранение семи 
видов потерь

Визуальный 
контроль

Продуктивное обслу-
живание оборудования 
с участием всего пер-

сонала (ТРМ)

Быстрые 
переналадки 

(SMED) 

5S 

Защита  
от ошибок  
(пока-ёкэ) 

Автоматизация 
(дзидока) 

Непрерывное 
улучшение 
(кайдзэн) 

Точно вовремя 
(JIT)  

Карточки 
сигнализации 

(канбан) 

Cистема  
предложений 

Стандартные 
операции 

Выравнивание графика 
загрузки производства (хэйдзука)

М
ак
си
м
ал
из
ац
ия

 п
от
ре
би
те
ль
но
й 
ст
ои
м
ос
ти

 

Д
ей
ст
ви
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Бережливое производство – это подходы, методы, направленные на 
уменьшение всех возможных издержек и увеличение производительности. Эти 
инструменты ориентированы, в первую очередь, на производственную часть 
компании. Меняя производственную систему на базе принципов бережливого 
производства, мы сокращаем внутренние потери (запасы, перемещения и т. д.), 
и при этом высвобождаются люди, помещения, энергия. 

Усилия персонала концентрируются на тех видах деятельности, которые не 
добавляют ценности продукту с точки зрения потребителя и, следовательно, не 
увеличивают добавленную (приростную) стоимость для компании. 

 
       Памятка 

1. Концепция бережливого производства проста для понимания, однако сделать так, 
чтобы она стала частью повседневной работы, довольно сложно. 

2. Для успешного внедрения бережливого производства необходимо изменение культуры 
компании. 

3. Концепция бережливого производства ориентирована на максимальный учет интере-
сов и запросов потребителей. 

4. Бережливое производство – подход, направленный на качество соответствия выпус-
каемой продукции установленным требованиям. Принцип работы с качеством по системе 
TPS описывается как три НЕ:  

не бери в работу дефектные заготовки,  
не делай дефектную продукцию,  
не передавай дефектную продукцию на следующую операцию. 
5. Аббревиатура TPS – Toyota Production System (Производственная система Toyota) рас-

шифровывается, в частности, и так: Thinking Production System — Думающая производственная 
система. 

 

Источники информации 

1. Левинсон, У. Бережливое производство: синергетический подход к со-
кращению потерь : пер. с англ. А. Л. Раскина / У. Левинсон, Р. Рерик ; под науч. 
ред. В. В. Брагина. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2007. – 272 с. ил. – (Се-
рия «Деловое совершенство»). 

2. www.inventech.ru. 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
один из инструментов выработки и принятия решений 

Метод PDPC. Диаграмма процесса осуществления программы 

(один из инструментов выработки и принятия решений) 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил диаграмму PDPC в 
состав семи методов управления качеством. 

 

Применяется при решении сложных проблем в различных областях науки и 
техники, при разработке бизнес-проектов и т. д. 
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Цель 
Графическое представление последовательности действий и решений, необхо-

димых для получения требуемого результата. 
Суть 
Блок-схема процесса принятия решения (Process Decision Program Chart – 

PDPC) – это инструмент, который помогает запустить механизм непрерывного 
планирования.  

Метод PDPC обеспечивает детальное планирование, отображая по-
следовательность действий на пути от постановки задачи к ее решению. 

План действий 
1. Сформировать команду из специалистов, владеющих вопросами по об-

суждаемой теме. 
2. Определить проблему, которую надлежит решить. 
3. Построить блок-схему, отобразив последовательность действий и реше-

ний, необходимых для получения требуемого результата. 
Результат 
Подготовка проекта решения проблемы. 
Достоинства 
Наглядность, простота освоения и применения. 
Метод PDPC позволяет прослеживать весь процесс от определения целей 

до успешного завершения проекта. 
Позволяет планировать и контролировать процесс обеспечения кон-

курентного преимущества в условиях повышенной конкуренции на рынке. 
Недостатки 
Процесс осуществления программы работ не всегда протекает в соот-

ветствии с намеченным планом. При возникновении технических или каких-
либо иных проблем решения часто не очевидны. 

 
Метод PDPC предлагает возможные варианты решения поставленной за-

дачи и пути их реализации, позволяя принимать решение непосредственно в 
момент появления проблемы. 

Метод PDPC – инструмент для оценки сроков и целесообразности прове-
дения работ по выполнению программы в соответствии со стрелочной диаграм-
мой с возможной корректировкой, как до начала, так и в процессе выполнения 
этих работ. 

Метод PDPC, оценивая развитие событий и разнообразие возможных ре-
зультатов, помогает определить, когда и какие процессы использовать, чтобы 
уменьшить риск практически в любом деле и получить требуемый результат. 

При возникновении каких-либо проблем в процессе осуществления про-
граммы работ метод PDPC позволяет предвидеть возможные последствия и под-
готовить контрмеры, проводя корректировки, которые приведут к лучшим реше-
ниям. 
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Памятка 
Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными высказыва-

ниями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. www.inventech.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка экономической 
эффективности вариан-

тов решений 

Соответствует ли 
 экономический вариант 

требованиям других аспектов 
управления? 
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ГИСТОГРАММА 

(один из инструментов статистического контроля качества) 
А. М. Гэри (Франция), 1833 г. 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил гистограммы в со-
став семи методов контроля качества. 

 

Применяется везде, где требуется проведение анализа точности и ста-
бильности процесса, наблюдение за качеством продукции, отслеживание су-
щественных показателей производства 

 
Цель 
Контроль действующего процесса и выявление проблем, подлежащих пер-

воочередному решению. 
Суть 
Один из наиболее распространенных методов, помогающих интер-

претировать данные по исследуемой проблеме. 
Благодаря графическому представлению имеющейся количественной ин-

формации, можно увидеть закономерности, трудно различимые в простой таб-
лице с набором цифр, оценить проблемы и найти пути их решения. 

План действий 
1. Собрать данные для измеряемых (контролируемых) параметров дейст-

вующего процесса. 
2. Построить гистограмму. 
3. Проанализировать гистограмму: 
- определить тип распределения данных (нормальное, несимметричное, 

бимодальное и т. д.); 
- выяснить вариабельность процесса; 
- при необходимости осуществить анализ нормального распределения с 

использованием математического аппарата. 
4. Ответить на вопрос:  «Почему распределение именно такое, и о чем это 

говорит?» 
Результат 
Собранные данные служат источником информации в процессе анализа с 

использованием различных статистических методов и для выработки мер по 
улучшению качества процессов. 

Достоинства 
Наглядность, простота освоения и применения. 
Управление с помощью фактов, а не мнений. 
Позволяет лучше понять вариабельность, присущую процессу, глубже 

взглянуть на проблему и облегчить нахождение путей ее решения. 
Недостатки 
Интерпретация гистограммы, построенной по малым выборкам, не позво-

ляет сделать правильные выводы. 
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Для осмысления качественных характеристик изделий, процессов, произ-
водства (статистических данных) и наглядного представления тенденции измене-
ния наблюдаемых значений применяют графическое изображение статистического 
материала, т. е. строят гистограмму распределения. Гистограмма – один из вари-
антов столбиковой диаграммы, позволяющий зрительно оценить распределение 
статистических данных, сгруппированных по частоте попадания в определенный 
(заранее заданный) интервал. 

Порядок построения гистограммы 

1. Собрать данные, выявить максимальное и минимальное значения и опре-
делить диапазон (размах) гистограммы. 

2. Полученный диапазон разделить на интервалы, предварительно опреде-
лив их число (обычно 5–20 в зависимости от числа показателей) и определить 
ширину интервала. 

3. Все данные распределить по интервалам в порядке возрастания: левая 
граница первого интервала должна быть меньше наименьшего из имеющихся 
значений. 

4. Подсчитать частоту каждого интервала. 
5. Вычислить относительную частоту попадания данных в каждый из интер-

валов. 
6. По полученным данным построить гистограмму – столбчатую диаграм-

му, высота столбиков которой соответствует частоте или относительной частоте 
попадания данных в каждый из интервалов: 

•  наносится горизонтальная ось, выбирается масштаб и откладываются со-
ответствующие интервалы; 

•  строится вертикальная ось, на которой также выбирается масштаб в соот-
ветствии с максимальным значением частот. 
 

Гистограмма (нормальное распределение) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      Памятка 
1. Структуру вариаций легче увидеть, когда данные представлены графически в виде 

гистограммы. 
2. Прежде чем сделать выводы по результатам анализа гистограмм, убедитесь, что дан-

ные представительны для существующих условий процесса. 

80        90      100       110      120     130      140     150 

Границы интервала 
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3. Не делайте выводов, основанных на малых выборках. Чем больше объем выборки, тем 
больше уверенность в том, что три важных параметра гистограммы – ее центр, ширина и 
форма, представительны для всего процесса или группы продукции.  

4. Для каждой структуры вариаций (типа распределения) существуют свои интерпретации. 
5. Интерпретация гистограммы – это всего лишь теория, которая должна быть подтвер-

ждена дополнительным анализом и прямыми наблюдениями за анализируемым процессом. 

 

        Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. Кумэ, Х. Статистические методы повышения качества: пер. с англ. /               
Х. Кумэ ; под ред. и с послесловием Ю. П. Адлера, Л. А. Коноревой. – М. : 
Финансы и статистика, 1990. – 304 с.  

3. www.inventech. ru. 
 

 
 

ДЗИДОКА 
Автономизация 

(один из инструментов совершенствования производства) 

Сакити Тоёда (Япония), начало XX в.  

Применяется для оптимизации производства и повышения конкурентоспо-
собности. 

 

Цель 
Увеличение добавленной стоимости и устранение непроизводительных 

затрат посредством выявления и исправления нарушений, которые возни-
кают в процессе производства. 

Суть 
Дзидока (автономизация) – привнесение человеческого интеллекта в 

автоматические устройства, способные самостоятельно обнаруживать де-
фект, после чего сразу останавливать производственную линию и сигнали-
зировать о том, что нужна помощь. Дзидока является одним из основных 
принципов в разработке политики производственной системы предприятия. 

План действий 
Процесс автономизации включает в себя следующие этапы: 
1. Автономный контроль за ходом процесса производства и выявление 

нарушений. 
2. Остановка производства, требующая вмешательства. 



17 
 

3. Немедленное определение причины нарушений и исправление по-
ложения. 

4. Анализ возможных причин нарушений, их оценка и модернизация 
процесса, исключающая повторение тех же ошибок. 

Результат 
Устранение непроизводительных затрат во внутренних процессах 

предприятия и повышение конкурентоспособности производства. 
Достоинства 
Автономизация препятствует производству дефектных изделий, ис-

ключает перепроизводство, сосредоточивает внимание на понимании про-
блемы и обеспечивает недопущение повторения тех же ошибок. 

Недостатки 
Дзидока (автономизация) требует высокого уровня владения навыками 

и опытом для решения технических, организационных и поведенческих 
проблем. 

 
Дзидока (автономизация) один из двух основных принципов произ-

водственной системы Тоуоta.  
Дзидока, или автономизация, может быть охарактеризована как «ав-

томатизация со свойственным человеку интеллектом». Дзидока передает 
уровень человеческого интеллекта автоматизированному оборудованию и 
позволяет при возникновении нарушений в процессе производства немед-
ленно останавливать работу и выявлять причины нарушений. Это, в свою 
очередь, ведет к совершенствованию процесса, обеспечивая встраивание 
качества в ходе осуществления операций в каждом процессе, что позволяет 
ликвидировать глубинные причины возникновения дефектов. 

Слово «автономизация» («дзидока») следует понимать как организа-
цию и контроль за нарушением  процесса  посредством установления на 
производственной линии устройств автоматического останова, использо-
вание автономных устройств было распространено также и на производст-
венные линии, где применяется ручном труд. В общем автономизация 
представляет собой механизм, который позволяет автономно обнаруживать 
отклонения в производственном процессе. 

Если автоматизация направлена на сокращение труда, то автономиза-
ция (дзидока) направлена на повышение качества и независимости челове-
ка от этого процесса.  

Философия системы  дзидока – сделать проблемы видимыми. 
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         Памятка 

1. Общая философия дзидоки состоит в том, чтобы высвечивать проблемы и делать их 
очевидны Если проблемы остаются скрытыми, то они никогда не будут разрешены. 

2. Компания Toyota расширила значение термина «дзидока» («автоматизация»), обязав 
всех работающих проверять каждое производимое изделие и, обнаружив дефект, прекра-
щать производство до тex пор, пока причина брака не будет выявлена и устранена. 

3. В компании Toyota каждый работник имеет полномочия остановить поточную ли-
нию при возникновении проблемы и несет за это ответственность. Задача – привлечь вни-
мание к любой проблеме и сосредоточить на ней усилия, что ведет к ее решению. 

4. Благодаря дзидоке или решению остановить и немедленно устранить проблемы при 
их возникновении,  существует большое различие между эффективностью Toyota и других 
компаний, которые пытались перенять бережливое производство. 

 
         Источники информации 

1. Как работают японские предприятия: сокр. пер. с англ. / под ред.                
Я. Мондера и др. ; науч. ред. и авт. предисл. Д. Н. Бобрышев. – М. : Экономика, 
1989. – 262 с.  

2. www.inventech.ru. 
 

 
 

ДИАГРАММА ДЕРЕВА 
Иерархическая модель, систематическая диаграмма. Древовидная диаграмма 

(один из инструментов выработки и принятия решении) 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил диаграмму дерева в 
состав семи методов управления качеством. 

Применяется в любой ситуации при разработке идей по решению проблем, 
связанных с качеством, затратами и поставкой. 

Улучшения включают  
в стандартный  

производственный процесс 

Поточную линию 
останавливают 

В стандартном  
производственном процессе 

возникают отклонения 

Встроенное 
качество 

Оператор или машина  
обнаруживают нарушения  

и сообщают об этом 

Менеджер (контролер)  
определяет причину  

нарушений и устраняет ее 



19 
 

Цель 
Выявление существенных черт и признаков рассматриваемой проблемы, 

расположение их в определенной логической последовательности и стимулиро-
вание поиска наиболее эффективных способов решения этой проблемы. 

Суть 
Диаграмма дерева – инструмент стимулирования процесса творческого 

мышления, способствующий систематическому поиску наиболее подходящих и 
эффективных средств решения проблем. 

Диаграмма обеспечивает промежуточное планирование и позволяет  рас-
крывать в определенной логически упорядоченной иерархической последова-
тельности систему стратегических решений проблем или средства достижения 
цели, уменьшая вероятность того, что сколько-нибудь существенные пункты 
будут опущены. 

План действий 
1. Сформировать команду из специалистов, владеющих вопросами по об-

суждаемой теме.  
2. Четко сформулировать проблему, которую необходимо решить.  
3. Выявить причины существования проблемы и построить диаграмму в 

виде многоступенчатой иерархической структуры.  
4. Провести анализ диаграммы и определить пути разрешения проблемы 

или удовлетворения нужд потребителей. 
Результат 
Принятие решения на основании  диаграммы дерева. 
Достоинства 
Наглядность, простота освоения и универсальность применения. 
Важным преимуществом диаграммы является то, что для одного того же 

изделия любая группа создает практически идентичную диаграмму. 
Недостатки 
Не гарантирует нахождения сильных идей решения. 
 
Иерархические модели с середины прошлого века широко применяются 

для стимулирования процесса творческого мышления и решения задач при 
проведении функционально-стоимостного анализа. Большую известность по-
лучила также логическая модель, ориентированная на потребителя и решение 
проблем, которая способствует глубокому вживанию в проблему и позволяет 
лучше понять и выразить сущность предметов. 

Диаграмма дает возможность выявления базовых элементов проблемы и 
показывает логику и последовательность связей между ними. 

Концепция, на которой базируются диаграммы этого типа, заключается в 
следующем. Каждый объект (проблема), который является целью исследова-
ния, имеет множество сторон, делающих его желательным, привлекательным 
для потребителя. Некоторые из этих сторон (элементы первого уровня) непо-
средственно связаны с конструкцией объекта (например, «гарантировать на-
дежность», «обеспечивать безопасность»), другие – имеют отношение к вкусам 
потребителей  («нравиться потребителю», «удовлетворять потребителя»). 
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Иерархическая модель для потребительских требований к двери  
легкового автомобиля (фрагмент) 

 
 
 

Все элементы второго уровня располагаются на ответвлениях, исходящих 
из прямоугольников с формулировками основных задач, которые должны быть 
удовлетворены, так как они обеспечивают основное (базовое) качество. В чис-
ле вспомогательных задач второго уровня могут оказаться и  задачи, которые 
являются ненужными, но установить это невозможно до тех пор, пока не будет 
выявлено отношение к ним потребителя. Ориентированная на потребителя и 
использующая функциональное описание диаграмма облегчает исключение из 
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конструкции излишеств, появление которых связано с субъективной позицией 
специалистов, создавших объект. 

Диаграмма строится в виде горизонтальной цепочки (слева направо), струк-
турируя ответы на вопросы «как?» («каким образом?»), и предусматривает ло-
гическую проверку (в обратном направлении) с помощью вопроса «почему?» 

1. Формулируется главная проблема. 
2. Формулируются основные задачи, делающие изделие привлекательным 

для потребителя. 
3. С помощью вопросов «как?», а также с учетом точки зрения потребите-

ля формулируются задачи второго уровня, необходимые для реализации глав-
ной проблемы и основных задач. 

4. Устанавливается важность всех задач. 
5. Опрашиваются потребители для выявления их отношения к сформули-

рованным задачам. 

 

        Памятка 

Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными высказываниями. Сама 
же диаграмма дерева является своеобразным стратегическим планом, служит основой для 
построения следующих, диаграмм. 

 
         Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин, 
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента 
качества : учебное пособие / С. В. Пономарев, С. В. Мишенко, В. Я. Белобрагин, 
В. А. Самородов, Б. И. Герасимов, А. В. Трофимов, С. А. Пахомова, О. С. Поно-
марева. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2005. – 248 с. 

3. Кузьмин, А. М. Диаграмма Исикавы / А. М. Кузьмин // ММК. – 2006. – 
№3. – С. 27. 

4. www.inventech.ru. 
 

 
ДИАГРАММА ПАРЕТО 

(один из инструментов статистического контроля качества) 

В. Парето (Италия), 1897 г.; М. Лоренц (США), 1907 г. 
 

Применяется практически в любых областях деятельности. 
 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил диаграмму Парето 
в состав семи методов контроля качества. 
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Цель 
Выявление проблем, подлежащих первоочередному решению. 
Cуть 
Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий выявить и отобразить 

проблемы, установить основные факторы, с которых нужно начинать действо-
вать, и распределить усилия с целью эффективного разрешения этих проблем. 
Различают два вида диаграмм Парето: 

- по результатам  деятельности – предназначена для выявления главной 
проблемы нежелательных результатов деятельности; 

- по причинам – используется для выявления главной причины проблем, 
возникающих в ходе производства. 

План действий 
Определить проблему, которую надлежит решить. 
Учесть все факторы (признаки), относящиеся к исследуемой проблеме. 

Выявить первопричины, которые создают наибольшие трудности, собрать по 
ним данные и проранжировать их. Построить диаграмму Парето, которая объ-
ективно представит фактическое положение дел в понятной и наглядной фор-
ме. Провести анализ диаграммы Парето. 

Результат 
Принятие решения на основании анализа диаграммы Парето. 
Достоинства 
Простота и наглядность делают возможным использование диаграммы 

Парето специалистами, не имеющими особой подготовки. Сравнение диа-
грамм Парето, описывающих ситуацию до и после проведения улучшающих 
мероприятий, позволяет получить количественную оценку выигрыша от этих 
мероприятий. 

Недостатки 
При построении сложной, не всегда четко структурированной диаграммы 

возможны неправильные выводы. 
Принцип Парето (принцип 20/80) означает, что 20% усилий дают 80% результата, а осталь-
ные 80% усилий – лишь 20% результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Исследуемые факторы (номера изделий):  
(1–5) – факторы, представляющие интерес; 6 – прочие факторы 

1          2            3          4            5           6 
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Общие правила построения диаграммы Парето 
1. Решить, какие проблемы (причины проблем) надлежит исследовать, какие 

данные собирать и как их классифицировать. 
2. Разработать формы для регистрации исходных данных (например, кон-

трольный листок). 
3. Собрать данные, заполнив формы, и подсчитать итоги по каждому ис-

следуемому фактору (показателю, признаку). 
4. Для построения диаграммы Парето подготовить бланк таблицы, преду-

смотрев в нем графы для итогов по каждому проверяемому фактору в отдельно-
сти, накопленной суммы числа появлений соответствующего фактора, процен-
тов к общему итогу и накопленных процентов. 

5. Заполнить таблицу, расположив данные, полученные по проверяемому 
фактору, в порядке убывания значимости. 

6. Подготовить оси (одну горизонтальную и две вертикальные линии) для 
построения диаграммы. Нанести на левую ось ординат шкалу с интервалами от 
0 до общей суммы числа выявленных факторов, а на правую ось ординат – 
шкалу с интервалами от 0 до 100, отражающую процентную меру 
фактора. Разделить ось абсцисс на интервалы в соответствии с числом исследуе-
мых факторов или относительной частотой. 

7. Построить столбиковую диаграмму. Высота столбца (откладывается по 
левой шкале) равна числу появлений соответствующего фактора. Столбцы рас-
полагают в порядке убывания (уменьшения значимости фактора). Последний 
столбец характеризует «прочие», т. е. малозначимые факторы, и может быть 
выше соседних. 

8. Начертить кумулятивную кривую (кривую Парето) – ломаную, соеди-
няющую точки накопленных сумм (количественной меры факторов или процен-
тов). Каждую точку ставят над соответствующим столбцом столбиковой диа-
граммы, ориентируясь на его правую сторону. 

9. Нанести на диаграмму все обозначения и надписи. 
10. Провести анализ диаграммы Парето. 
Примечание. Существуют и другие варианты построения диаграммы Парето. 

 

        Памятка 

Пытайтесь достичь высоких результатов лишь по нескольким направлениям, а не повы-
шать показатели по всем направлениям сразу. 

Концентрируйтесь только на ресурсах, приносящих наибольшую прибыль, не пытайтесь 
повысить эффективность всех ресурсов сразу. 

В каждой важной для вас области старайтесь определить, какие 20% усилий могут при-
вести к 80% результатов. 

Максимально используйте те немногие удачные моменты, когда вы способны показать 
наивысшие результаты. 

Нехватка времени – миф. На самом деле времени у нас предостаточно. По-настоящему 
мы используем только 20% нашего дня. А многие талантливые люди делают основные «хо-
ды» в течение нескольких минут. 
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        Источники информации 
1. Статистические  методы повышения качества: пер. с англ / под ред. и с 

послесловием Ю. П. Адлера, Д. А Коноревой. – М. : Финансы и статистика, 
1990. – 304 с. 

2. Всеобщее управление качеством :  учебник   для  вузов / О. П. Глудкин, 
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Ра-
дио и связь, 1999. – 600 с. 

3. Алексеев, В. Отделяйте важное от несущественного / В. Алексеев // Ме-
тоды менеджмента качества. – 2002. – №7. 

4. www. inventech.ru.  
 
 

ДИАГРАММА РАЗБРОСА 
Диаграмма рассеяния. Поле корреляции 

(один из инструментов статистического контроля качества) 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил диаграмму раз-
броса в состав семи методов контроля качества. 

 

Применяется в производстве и на различных стадиях жизненного цикла 
продукции для выяснения зависимости между показателями качества и ос-
новными факторами производства. 

 
Цель 
Выяснение существования зависимости и выявление характера связи 

между двумя различными параметрами процесса. 
Суть 
Диаграмма разброса – инструмент, позволяющий определить вид и тес-

ноту связи между парами соответствующих переменных. Эти две переменные 
могут относиться к: 

• характеристике качества и влияющему на нее фактору; 
• двум различным характеристикам качества; 
• двум факторам, влияющим на одну характеристику качества.  
При наличии корреляционной зависимости между двумя факторами зна-

чительно облегчается контроль процесса с технологической, временной и 
экономической точек зрения. 

Диаграмма разброса в процессе контроля качества используется также для 
выявления причинно-следственных связей показателей качества и влияющих 
факторов. 

План действий 
Для выяснения влияния одной переменной на другую следует собрать не-

обходимые данные и внести их в листок регистрации. По полученным данным 
построить диаграмму разброса и провести анализ диаграммы. Иногда жела-
тельно получить количественную оценку тесноты или силы связи между слу-
чайными величинами. 
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Результат 
Решения о проведении необходимых мероприятий на основе анализа диа-

граммы разброса. 
Достоинства 
Наглядность и простота оценки связей между двумя переменными. 
Недостатки 
К оценке диаграммы следует привлекать тех, кто владеет информацией о 

продукции, чтобы исключить неправильное использование этого инструмента. 
Диаграмма разброса – это точечная диаграмма в виде графика, получае-

мого путем нанесения в определенном масштабе экспериментальных, получен-
ных в результате наблюдений точек. Координаты точек на графике соответст-
вуют значениям рассматриваемой величины и влияющего на него фактора. 
Расположение   точек  показывает  наличие  и характер  связи   между двумя 
переменными (например, скорость и расход бензина или выработанные часы и 
выход продукции). 

По полученным экспериментальным точкам могут быть определены и чи-
словые характеристики связи между рассматриваемыми случайными величи-
нами: коэффициент корреляции и коэффициенты регрессии. 

Правила построения диаграммы разброса 
1. Определить, между какими парами данных необходимо установить нали-

чие и характер связи. Желательно не менее 25–30 пар данных. 
2. Для сбора данных подготовить бланк таблицы (листок регистрации), пре-

дусмотрев в нем графы для порядкового номера наблюдения i; независимой пе-
ременной характеристики, называемой аргументом х; зависимой переменной, 
называемой функцией (откликом) у. 

Диаграммы разброса (рассеяния) 
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3. По результатам наблюдения заполнить листок регистрации данных. 
4. По полученным данным построить график в координатах х–у и нанести 

на него данные. Длина осей, равная разности между максимальными и мини-
мальными значениями для х и у, по вертикали и по горизонтали должна быть 
примерно одинаковой, тогда диаграмму будет легче читать. 

5. Нанести на диаграмму все необходимые обозначения. Данные, отражен-
ные на диаграмме, должны быть понятны любому человеку, а не только тому, 
кто делал диаграмму. 

В этом случае при осуществлении контроля причинных факторов х (откли-
ков) характеристика у (функция) будет оставаться стабильной. 

 
        Памятка 

Следует отметить, что если две переменные кажутся связанными, это не означает, что 
они таковыми являются.  

Если данные не кажутся связанными, это не означает, что они не связаны: просто приве-
дено недостаточно данных или данные следует разбить по классам и построить по каждому 
классу свою диаграмму, а, возможно, допущена большая ошибка при измерении и т. д. 

 
       Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. Кумэ, Х. Статистические методы повышения качества: пер. с англ. /                
Х. Кумэ ; под ред. и с послесловием Ю. П. Адлера, Л. А. Коноревой. – М. : 
Финансы и статистика, 1990. – 304 с.  

3. www.inventech.ru. 
 
 

 

ДИАГРАММА СРОДСТВА 
Метод KJ (Метод «Кей Джи») 

(один из инструментов выработки и принятия решений) 

Дзиро Кавакита (Япония), 1967 г.  

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил диаграмму сродства 
в состав семи методов управления качеством. 

 

Применяется для систематизирования большого числа ассоциативно свя-
занной информации. 

 
 
Цель 
Систематизация и упорядочение идей, потребительских требований или 

мнений членов групп, высказанных в связи с решением какой-либо проблемы. 
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Суть 
Диаграмма сродства обеспечивает общее планирование. Это творческий 

инструмент, который помогает уяснить нерешенные проблемы, раскрывая ра-
нее невидимые связи между отдельными частями информации или идеями, пу-
тем сбора из разных источников бессистемно изложенных устных данных и их 
анализа по принципу взаимного сродства (ассоциативной близости). 

План действий 
1. Сформировать команду из специалистов, владеющих вопросами по об-

суждаемой теме. 
2. Сформулировать вопрос или проблему в виде развернутого предложения. 
3. Провести «мозговую атаку» основных причин существования проблемы 

или ответов на поставленные вопросы. 
4. Зафиксировать все высказывания на карточках, сгруппировать родствен-

ные данные по направлениям и присвоить заголовки каждой группе. Попробо-
вать объединить какие-либо из них под общим заголовком, создавая иерархию. 

Результат 
Новое понимание требований и проблемных вопросов и новые решения 

старых проблем. 
Достоинства 
Раскрывает родство между различными частями информации. 
Процедура создания диаграммы сродства позволяет членам команды вый-

ти за рамки привычного мышления и способствует реализации творческого по-
тенциала команды. 

Недостатки 
При наличии большого числа объектов (начиная с нескольких десятков) 

инструменты творчества, в основе которых лежат ассоциативные способности 
человека, уступают инструментам логического анализа. 

Диаграмма сродства – первый из инструментов среди семи методов 
управления качеством, который способствует выяснению более точного пони-
мания проблемы и позволяет выявлять основные нарушения процесса путем 
сбора, обобщения и анализа большого числа устных данных на основе родст-
венных (близких) отношений между элементами 

Диаграмма сродства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общий заголовок 
для А и Б 

Общий заголовок 
А  

для (а) и (б) 
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Устные  
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Рекомендации 

1. При   формулировании   темы  для  обсуждения  использовать правило 
«7 плюс или минус 2». Предложение должно иметь не менее 5 и не более 9 
слов, включая глагол и существительное. 

2. При проведении «мозговой атаки» использовать стандартную методику. 
3. Каждая формулировка записывается на отдельную карточку. 
4. Если карточка может быть отнесена больше чем к одной группировке, 

следует сделать копии. 
Примечание. Карточки, не вошедшие ни в какую группировку, состав-

ляют остаток. Как правило, это 4 или 5 карточек.  
         Памятка 

Диаграмма сродства используется в работе. Не с конкретными числовыми данными, а 
со словесными высказываниями.  

Диаграмму сродства следует применять, главным образом, когда:  
 необходимо систематизировать большое количество информации (различных идей, 

разных точек зрения и т. д.); 
 ответ или решение не всем абсолютно очевиден; 
 принятие решения требует согласия среди членов команды (а, возможно, и среди 

других заинтересованных лиц), чтобы эффективно работать. 
 
         Источники информации 

1. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /                 
Б. Андерсен. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. – 272 с. 

2. Всеобщее управление качеством : учебник  для вузов / О. П. Глудкин, 
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Ра-
дио и связь, 1999. – 600 с.  

3. Кумэ, X. Статистические методы повышения качества: пер. с англ. / Х. 
Кумэ ; под ред. и с послесловием Ю. П. Адлера, Л. А. Коноревой. – М. : Финан-
сы и статистика, 1990. – 304 с. 

4. www.inventech.ru. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК 
(один из инструментов статистического контроля качества) 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил контрольный лис-
ток в состав семи методов контроля качества. 

 
Применяется в производстве и на различных стадиях жизненного цикла 

продукции как при контроле по качественным, так и при контроле по количе-
ственным признакам. 

 
 
 



29 
 

Цель 
Сбор данных и их автоматическое упорядочение для облегчения дальней-

шего использования собранной информации. 
Суть 
Контрольный листок – это: 
● средство регистрации данных, как правлю, в виде бумажного бланка с за-

ранее внесенными в него контролируемыми параметрами, соответственно ко-
торым можно заносить необходимые данные с помощью пометок или каких-
либо символов; 

● инструмент, позволяющий облегчить задачу контроля протекающих про-
цессов и предоставить различного рода факты для анализа, корректировки и 
улучшения качества процессов. 

План действий 
Прежде, чем начать собирать данные, надо решить, что с ними впоследст-

вии делать, для каких целей осуществляется их сбор и обработка. 
Обычно цели сбора данных в процессе контроля качества состоят в сле-

дующем: 
• контроль и регулирование процесса; 
• анализ отклонений от установленных требований; 
• контроль выхода процесса. Когда цель сбора данных установлена, она 

становится основной для определения типа данных,  которые  нужно  собрать. 
В процессе сбора важно тщательно упорядочить данные, чтобы облегчить их 
последующую обработку. Для этого надо: 

• зарегистрировать источник данных (время,  оборудование  и т. п.); 
• регистрировать данные так,  чтобы их было легко использовать. 

Достоинства 
Наглядность, простота освоения и применения. 

Недостатки 
Большое разнообразие форм и размеров контрольных листков. 
 
Все статистические методы базируются на достоверной информации. Ка-

кая бы задача ни стояла перед системой, объединяющей последовательность 
применения статистических методов, всегда начинают со сбора исходных дан-
ных, на базе которых затем применяют тот или иной инструмент. Для сбора ис-
ходных данных используют контрольные листки (КЛ). 

Виды различных КЛ исчисляются сотнями, и в принципе для каждой кон-
кретной цели может быть разработан свой листок. Например, КЛ для регистра-
ции распределения измеряемого параметра в ходе производства; КЛ причин 
дефектов; КЛ для фиксирования отказавших деталей в приборе; КЛ регистра-
ции телефонных звонков; КЛ локализации дефектов; КЛ регистрации видов 
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дефектов; КЛ регистрации времени явки учащихся на занятия; график темпера-
туры больного и т. д. Но принцип их оформления остается неизменным. 

Правила составления контрольных листков 

1. Решить, какие данные будут собираться, определиться с очередностью 
сбора информации. 

2. Определить период времени, в течение которого будет проводиться сбор 
информации. 

3. Сформулировать заголовок, отражающий тип собираемой информации. 
4. Указать источник данных. 
5. Составить перечень контролируемых характеристик. 
5. Разработать бланк – стандартную форму регистрации данных, макси-

мально удобную для заполнения в соответствии с принятыми правилами. 
В любом КЛ обязательно должна быть адресная часть, в которой указыва-

ется его название, измеряемый параметр, название и номер детали, цех, уча-
сток, станок, смена, оператор, материал, режимы обработки другие данные, 
представляющие интерес для анализа путей повышения качества изделия или 
производительности труда. Ставится дата заполнения, листок подписывается 
лицом, его Непосредственно заполнявшим, а в случаях, если на нем приводятся 
результаты расчетов – лицом, выполнявшим эти расчеты. 

 
Отмечайте черточкой каждую замененную деталь 
Время: 1-7 сентября 2005 г. 
Ремонтник: Петров А. К. 

Частота 

Модель 1  
Интегральные схемы  4 
Конденсаторы      27 
Сопротивления  2 
Трансформаторы  4 
Переключатели  0 
Трубки  1 

Итого 38 
Модель 2  
Интегральные схемы  3 
Конденсаторы     24 
Сопротивления  1 
Трансформаторы  2 
Переключатели     13 
Трубки  1 

Итого 44 
Всего 82 

 

        Памятка 

1. При разработке КЛ рекомендуется привлекать непосредственных исполнителей этих 
листков. Каждый, кто будет иметь дело с конкретным КЛ, должен чувствовать себя его соавтором. 
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2. При создании бланка используйте как можно больше графической информации (ри-
сунков). 

3. КЛ храните рядом с местом регистрации данных. 
 

       Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. Кумэ, Х. Статистические методы повышения качества: пер. с англ. /               
Х. Кумэ ; под ред. и с послесловием Ю. П. Адлера, Л. А. Коноревой. – М. : 
Финансы и статистика, 1990. – 304 с.  

3. www.inventech.ru. 

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР БАРЫШНИКОВА 
(технология поиска нестандартных решений) 

А. А. Барышников (Россия), 1998 г. 

Применяется для решения изобретательских задач в любых областях 
деятельности человека. 

Цель 
Нахождение сильных решений задач изобретательского уровня из техниче-

ских и нетехнических областей деятельности при одновременном снижении 
времени и трудоемкости поиска. 

Суть 
Лингвистический процессор Барышникова (ЛПБ) – это единая формали-

зованная процедура описания всех существующих знаний, с одной стороны, и 
любой изобретательской задачи – с другой стороны. Созданная на основе ЛПБ 
база знаний и диалоговый алгоритм описания задачи позволяют «стыковать» 
изобретательскую задачу и необходимые для ее решения знания. 

План действий 
Формулирование исходной проблемной ситуации. 
Описание задачи и ее преобразование с помощью диалогового алгоритма 

ЛПБ в некоторый набор семантических структур, являющихся формальным 
представлением исходного «смысла». 

Осуществление автоматического поиска в формализованной базе знаний 
ЛПБ информации, необходимой для решения изобретательской задачи. Рас-
смотрение возможностей применения этих знаний для решения данной задачи 
и формулирование идей ее решения. 

Результат 
Получение ряда альтернативных идей решения изобретательской задачи. 
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Достоинства 
Высокая результативность при решении сложных изобретательских задач. 

Универсальность – одинаковая пригодность как для решения технических, так 
и нетехнических задач. Возможность создания систем автоматизированного 
поиска идей для решения изобретательских задач. Сокращение времени поиска 
решений. 

Повышение качества творческого мышления за счет выработки особых на-
выков анализа задачи. 

Недостатки 
Для успешного использования ЛПБ необходима серьезная специальная 

подготовка. 
 
Поиск решения изобретательских задач заключается в поиске нужных для 

ее решения знаний. Но этот процесс носит вероятностный характер, поскольку 
причиной возникновения таких задач являются противоречия мышления, возни-
кающие в сознании человека из-за разнообразия лингвистических и смысловых 
форм, используемых для отображения ситуации. В результате человек не мо-
жет сопоставить задачу и позволяющие ее решить знания. 

Неоднократно предпринимались попытки решения данной проблемы. 
Можно вспомнить идеи, предложенные в 1952 г. У. Гордоном (США), который 
в рамках своего эвристического метода «Синектика» [1] , предложил использо-
вать различные типы аналогий. Другая попытка формализации изобретатель-
ской задачи была предпринята в 70-80-х годах прошлого столетия Г. С. Альт-
шуллером (СССР) в разработанном им алгоритме решения изобретательских 
задач (АРИЗ) [2]. Здесь был предложен метод описания изобретательской зада-
чи в виде технического и физического противоречия. 

Однако создать действительно эффективный инструмент, обеспечиваю-
щий не только формализованное описание изобретательской задачи, но и целе-
направленный доступ к знаниям, необходимым для ее решения, существующие 
методы не позволяли. 

Впервые, на принципиально более высоком уровне, данную проблему по-
зволил решить лингвистический процессор, разработанный инженером                
А. А. Барышниковым. 

ЛПБ отличается достаточно простой и универсальной процедурой описа-
ния любой проблемы – творческой задачи. В процессе описания изобретатель-
ской задачи ЛПБ использует специальные семантические правила обработки, 
которые передают точное понимание содержания вопроса и позволяют выявить 
и исправить нарушения логики мышления, которые и привели к возникнове-
нию проблемы в сознании человека. 

Описание задачи происходит в диалоге с программой, которая контроли-
рует соблюдение логики этого диалога. В результате программа получает ин-
формацию, необходимую для анализа ситуации и поиска решения. 
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Теоретические основы, используемые в ЛПБ, закладывают новое научное 
направление, открывающее дополнительные перспективы в решении задачи 
создания искусственного интеллекта 

 
Схема нахождения сильных решений задач с использованием ЛПБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Памятка 
1. Соединение лингвистического процессора и современных информационных 

технологий позволило создать принципиально новое программное обеспечение и осу-
ществить на его основе качественный скачок в расширении интеллектуальных возмож-
ностей человека. Использование же интернета создает неограниченное пространство 
для применения новой технологии. 

2. Практика использования ЛПБ позволяет постоянно совершенствовать и расши-
рять его возможности в решении самых разных изобретательских задач (ЛПБ продол-
жает совершенствоваться и в настоящее время). 

Источники информации 

1. Кузьмин, A. M. Синектика / А. М. Синектика // ММК. – 2003. – №6. –  С. 20. 
2. Кузьмин, A. M. Алгоритм решения изобретательских задач / А. М. Кузь-

мин // ММК. – 2005. – №2. – С. 13. 
3. www. inventech.ru. 
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МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ 
Анализ матричных данных 

Метод матричного анализа данных 

(один из инструментов выработки и принятия решений)  

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил матрицу приоритетов  
в состав семи методов управления качеством. 

 
Применяется для анализа числовых данных матричных диаграмм, когда 

возникает необходимость представить их в более наглядном виде 
 

Цель 
Выявление из большого количества числовых данных, полученных при по-

строении матричных диаграмм (таблиц качества), наиболее важных для реше-
ния рассматриваемой проблемы. 

Суть 
Матрица приоритетов видоизменяет и располагает данные матричной 

диаграммы так, чтобы информация была удобна для наглядного представления 
и понимания.  

Матрица приоритетов обеспечивает промежуточное планирование, спо-
собствует выявлению силы связи между переменными, которые были статисти-
чески определены, и помогает графически проиллюстрировать эти связи. 

План действий 
Перегруппировать информацию, представленную в матричной диаграмме, 

таким образом, чтобы подчеркнуть силу корреляционной связи между пере-
менными. 

На основании анализа полученной матрицы корреляции выявить приори-
тетные компоненты. 

Построить матрицу для приоритетных компонентов данных и проанализи-
ровать вошедшие в нее данные. 

Результат 
Принятие решения на основании анализа матричных данных. 
Достоинства 
Наглядность. 
Недостатки 
Поскольку требует серьезных статистических знаний, этот инструмент 

управления качеством значительно реже применяется на практике, чем другие 
инструменты, входящие в состав семи методов управления качеством. 

 
Метод матричного анализа, позволяющий в процессе обработки большого 

количества числовых данных выявлять приоритетные, эквивалентен статисти-
ческому методу, известному как анализ важнейших компонент (principal 
component analysis), который является одним из основных методов многоком-
понентного анализа.  

Матрица приоритетов позволяет: 
 анализировать процессы производства, тесно связанные между собой; 
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 анализировать причины несоответствий, которые связаны с большим 
объемом данных; 

 по результатам рыночных исследований выявлять требуемый уровень 
качества; 

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

 выполнять комплексные оценки качества; 
 анализировать нелинейные данные. 
Результаты анализа статистических данных могут быть представлены гра-

фически в виде схемы предпочтений в зависимости от важнейших компонент 
данных, отложенных соответственно на осях абсцисс и ординат. 

Пример оформления результатов анализа матричных данных, собранных для 
оценки действия различных болеутоляющих средств в зависимости от их «эф-
фективности» и «мягкости», двух важнейших компонент, показан на схеме. 

 
Графическое представление результатов анализа матричных данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На схеме видно, что обычный аспирин действует жестко и неэффективно. 

Наиболее эффективен экседрин, но он одновременно является одним из наибо-
лее жестких средств. Тайленол наилучшим образом сочетает эффективность и 
мягкость. 
 
        Памятка 

Единственный числовой метод анализа из семи инструментов управления качеством. Од-
нако результаты анализа обычно представляют в виде диаграммы. 

Анализ матричных данных часто рассматривается как факультативный. 
 

        Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

Мягкость 

Эффективность 

● Тайленол

● Экседрин 

● Буфферин

  Анацин  ●

  Байер   ●
  Аспирин  
  обычный    ● 
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2. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента 
качества : учебное пособие / С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, В. Я. Белобрагин, 
В. А. Самородов, Б. И. Герасимов, А. В. Трофимов, С. А. Пахомова, О. С. Поно-
марева. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2005. – 248 с. 

3. www.inventech.ru. 
 

 

МАТРИЧНАЯ ДИАГРАММА 
Матрица связей. Матричное представление данных. 

Таблица качества 

(один из инструментов выработки и принятия решений) 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил матричную диа-
грамму в состав семи методов управления качеством.  

Применяется в любой ситуации при разработке идей по решению проблем, 
связанных с качеством, затратами и поставкой. 

Цель 
Выявить взаимосвязи между различными элементами (задачами, функция-

ми и характеристиками) в рамках рассматриваемой проблемы с выделением их 
относительной важности. 

Суть 
Матричная диаграмма – инструмент, позволяющий выявлять важность 

различных неочевидных (скрытых) связей, т. е. исследовать структуру пробле-
мы. Этот инструмент обеспечивает промежуточное планирование, организуя 
огромное число данных, и помогает установить и графически проиллюстриро-
вать логические связи между различными элементами. 

План действий 
1. Сформировать команду из специалистов, владеющих вопросами по об-

суждаемой теме. 
2. Определить факторы рассматриваемой проблемы и выявить признаки 

этих факторов. 
3. Подготовить карточки матричной диаграммы с заголовками – наимено-

ванием факторов (или объектов) и их признаков (компонентов). 
4. Установить логические  связи между этими признаками, заполнив  диа-

грамму символами, показывающими тесноту (силу) связей. 
5. Обсудить полученные результаты. 
Результат 
Определение наиболее важных факторов рассматриваемой проблемы с вы-

делением компонентов (признаков) этих факторов для подготовки вариантов 
возможных  решений. 
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Достоинства 
Наглядность, простота освоения и применения. 
Недостатки 
Большая трудоемкость при обработке собранных данных. 
 
Матричная диаграмма, благодаря многомерному представлению, выявля-

ет элементы, связанные с проблемной ситуацией или событием, и позволяет 
уяснить суть проблемы. Эффективному решению проблемы способствуют спе-
циальные символы, стоящие на пересечении строк и столбцов. Использование 
символов облегчает работу с матрицей. Символы указывают на наличие и тес-
ноту связи между соответствующими компонентами и ее относительную важ-
ность (силу). Если в строке матрицы связей отсутствует какой-либо символ, то 
это означает, что связь между данной компонентой строки и всеми компонен-
тами столбцов отсутствует. Если символ отсутствует в столбце матрицы, то, 
очевидно, компонента столбца не влияет ни на одну из причин, приведенных в 
строках. 

 
Матричная диаграмма L-типа (таблица качества) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Символ, стоящий на пересечении строки и столбца матричной диаграммы, 
указывает не только на наличие связи между соответствующими компонентами 
(признаками), но и на тесноту этой связи. 

На практике применяют различные по своей компоновке матричные диа-
граммы: матрицы L-типа, T-типа, Y-типа, X-типа  и С-типа. 

Наиболее часто используются двумерные матрицы в виде таблиц со стро-
ками и столбцами. Принцип построения такой диаграммы показан на схеме. 

 

      B           b1                    b2                      b3                   b4                b5 

А 

 

a1 

 

a2 

 

 

a3 

 
 

a4 
 

 – сильные;         – средние;         – слабые связи; 
a1, a2, b1, b2  – компоненты исследуемых факторов А и В 
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         Памятка 

1. Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными высказываниями. 
2. Применение матричной диаграммы может быть полезным в случае, когда:  
•  тема (предмет) настолько сложна, что связи между различными факторами не могут 

быть установлены при помощи обычного обсуждения; 
•  требуется определение зависимости (или независимости) между компонентами от-

дельных факторов и установление их относительной важности. 
3. В матричных диаграммах, которые могут иметь форму L и форму Т, выделяются за-

висимости между функциями в легко прослеживаемом виде. 
Определение силы связи позволяет выявить рычаги оптимального воздействия на факто-

ры, влияющие на рассматриваемую проблему 

Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством :  учебник   для  вузов / О. П. Глудкин, 
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В.Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Ра-
дио и связь, 1999. – 600 с. 
       2. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /                 
Б. Андерсен. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. – 272 с.  

3. www. inventech.ru. 
 

 
МЕТОД   ABCП 

(инструмент совершенствования деятельности организации) 

П. Б. Б. Терни (США), 80-е гг. ХХ в. 
 

Применяется для получения информации о затратах и нефинансовой ин-
формации о деятельности организации, необходимой при принятии решений. 

 
Цель 
Идентификация, определение и учет затрат по видам деятельности орга-

низации для установления ее финансового состояния. 
Суть 
Метод ABC (Activity Based Costing) – особая форма функционального ана-

лиза затрат (Function Cost Analysis), обеспечивающая современное понимание и 
более точное описание затрат и отображающая финансовое состояние органи-
зации лучше, чем традиционные методы бухгалтерского учета.  

В основе метода ABC лежит предположение, что «деятельность потребляет 
ресурсы, а продукция потребляет деятельность». Другими словами, продукция  – 
результат деятельности, связанной с потреблением ресурсов, учет затрат по ко-
торым ведется на соответствующих счетах. 

План действий 
В организации устанавливают все произведенные средние затраты в едини-

цу времени по данному виду деятельности. Деятельность представляется как 
совокупность процессов (операций, переходов).  
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Затраты по каждому виду деятельности, необходимые для изготовления 
продукции, определяют как произведение средних затрат в единицу времени по 
данному виду деятельности на продолжительность данного вида деятельности. 

Результат 
Повышение эффективности деятельности организации благодаря получе-

нию и использованию более точной ABC-информации о затратах, видах дея-
тельности и объектах. 

Достоинства 
Метод ABC позволяет разрабатывать эффективную стратегию выбора изде-

лий и потребителей, а также стратегию совершенствования конструкции изде-
лий и производственного процесса по сравнению с традиционными методами.  

Недостатки 
При рассмотрении и определении затрат по видам деятельности не подвер-

гается сомнению необходимость этой деятельности.  
При использовании метода ABC превалирует платежный, а не стоимостный 

аспект. 
Концептуальная схема АВС 

 

Потребительская цепочка. Каждый процесс является потребителем для дру-
гого процесса и, в свою очередь, имеет своих собственных потребителей.                
Все вместе они образуют цепочку, работающую в целях создания потреби-
тельной стоимости. Выражение «следующий процесс – потребитель твоего 
процесса» впервые ввел в употребление К. Исикава в 1950 г. 
Ресурсы – это экономические элементы, необходимые для осуществления 

деятельности, источник затрат. 

 

Ресурсы – 
источник 
затрат 

Определение 
затрат,  

связанных  
с ресурсами 

Определение 
затрат  

по видам  
деятельности 

Готовая 
продукция – 

объект  
затрат 

Виды дея-
тельности 
(процессы, 
процедуры, 
операции) 

Факторы за-
трат

Процесс 

Характери-
стики эф-
фективно-

сти

Факторы  
ресурсов 

Факторы  
деятельности 

Распределение затрат 
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Фактор ресурса – показатель потребления ресурса, используемый для опре-
деления доли от общих затрат ресурсов, присваиваемой каждому виду дея-
тельности, использующему данный ресурс. 
Фактор деятельности – показатель, характеризующий результат деятельно-

сти. У каждого вида деятельности есть свой фактор деятельности, позво-
ляющий переносить его затраты (распределение ресурсов на этот вид дея-
тельности) на объекты затрат. 
Объект затрат (калькулирования) – результат деятельности. 
Фактор затрат – характеристика, определяющая рабочую нагрузку и усилия, 

требуемые для осуществления деятельности, а также необходимые ресурсы. 
Характеристика эффективности (производительности) – показатель, 

оценивающий результаты деятельности. 
 
     Памятка 

Подход, который основан на использовании метода ABC, обращает внимание, в пер-
вую очередь, на деятельность (процессы, процедуры), которая осуществляется в рамках ор-
ганизации, и лишь потом — на объекты калькулирования. 

Метод ABC исходит из того, что причиной затрат является деятельность, а продукция 
(объект затрат) — это результат деятельности. Применение метода ABC для совершенство-
вания бизнеса называется управлением на основе ABC-подхода, или просто ABM (Activity 
Based Management). Термин «метод ABC» произносится как «метод эй-би-си». 

 
        Источники информации 

1. Turney, P. B. B. Activity-Based Costing: A Tool for manufacturing excel-
lence, Target, Summer 1989. 

2.  O’Guin, M. C. The complete guide to Activity-Based-Costing. – Prentice-
Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA, 1991. 

3. www. inventech.ru.  
 
 

 
МЕТОД  ДЕЛЬФИ 

 

Дельфийский метод. Метод дельфийского оракула 

(один из инструментов оценки и выбора решений) 

О. Холмер, Т. Гордон и др. (США), 50-е годы ХХ в. 

Применяется на этапах формулирования проблемы и оценки различных 
способов ее решения 

 

Цель 
Получение согласованной информации высокой степени достоверности в 

процессе анонимного обмена мнениями между участниками группы экспертов 
для принятия решения. 
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Суть 
Метод Дельфи – инструмент, позволяющий учесть независимое мнение 

всех участников группы экспертов по обсуждаемому вопросу путем последова-
тельного объединения идей, выводов и предложений и прийти к согласию. Ме-
тод основан на многократных анонимных групповых интервью. 

План действий 
1. Сформировать рабочую группу для сбора и обобщения мнений экспертов. 
2. Сформировать экспертную группу из специалистов, владеющих вопро-

сами по обсуждаемой теме. 
3. Подготовить анкету, указав в ней поставленную проблему, уточняющие 

вопросы. Формулировки должны быть четкими и однозначно трактуемыми, 
предполагать однозначные ответы. 

4. Провести опрос экспертов в соответствии с методикой, предполагаю-
щей при необходимости повторение  процедуры.  Полученные ответы служат 
основой для формулирования вопросов для следующего этапа. 

5. Обобщить экспертные заключения и выдать рекомендации по постав-
ленной проблеме. 

Результат 
Согласованный список идей с их сопутствующими сильными и слабыми 

сторонами. 
Достоинства 
Метод Дельфи способствует выработке независимости мышления членов 

группы. 
Обеспечивает спокойное и объективное изучение проблем, которые тре-

буют оценки. 
Недостатки 
Чрезмерная субъективность оценок. Требует достаточно мною времени и 

организационных усилий. 
 
«Дельфи», «дельфийский метод», «метод дельфийского оракула» проис-

ходят от названия местечка Дельфи, где жили оракулы-прорицатели при хра-
ме бога Аполлона (Древняя Греция). Слово главного оракула принималось за 
истину в последней инстанции. 

Известно, что использование коллективных знаний ведет к возможности 
нахождения сильных решений, однако в процессе непосредственного обмена 
мнениями между участниками может сказаться влияние авторитета коллег, и 
все сведется к появлению популярных ответов. 

Метод Дельфи позволяет разрешить это диалектическое противоречие. 
Для этого прямые дискуссии экспертов заменяются индивидуальными опро-
сами. Собранные варианты ответов подвергаются статистической обработке. 
Полученные обобщенные ответы передаются каждому эксперту путем лично-
го общения, по обычной или электронной почте с просьбой пересмотреть и 
уточнить свое мнение, если он сочтет необходимым. Эта процедура может 
повторяться несколько раз. 
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Проведение экспертизы по методу Дельфи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       Памятка 

1.  Метод Дельфи – это систематический способ обобщения оценок экспертов. 
2.  Считается, что метод Дельфи наиболее применим, если к работе привлека-

ются эксперты, компетентные не по всей проблеме, а по ее различным составляющим. 
3. Чтобы решить, следует ли использовать метод Дельфи, очень важно тщательно 

рассмотреть ситуацию, к которой будет применен метод. И прежде чем принимать ре-
шение, необходимо задать ряд вопросов: 

• кто будет проводить экспертизу, и где будут находиться ее участники; 
• какая должна поддерживаться связь с ними в процессе рассмотрения сущест-

вующей проблемы; 
• какие существуют альтернативные методики, и какие результаты реально можно 

ожидать от их применения? 
 

        Источники информации 
1. Авдулов, П. В. Экономико-математические методы и модели для руко-

водителя / П. В. Авдулов, Э. И. Гойзман, В. А. Кутузов и др. – М. : Экономика, 
1998.  

2. Adler M., Ziglio E. Gazing into the Oracle: The Delphi Method and Its 
Application to Social Policy and Public Health. – London: Jessica Kingsley Pub-
lishers, 1996.  

3. www.inventech.ru. 
 

Формирование 
группы

Рассмотрение 
проблемы

Анализ 
вариантов ответов

Обобщение 
результатов

Оглашение 
результатов

Принятие 
решения

Обсуждение  
проблемы 

Решение 
принято

Решение 
не принято 
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МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ Р. КОЛЛЕРА 

Теория конструирования на основе преобразования 
потоков 

(метод систематизированного поиска принципиально новых технических  
решений) 

Р. Коллер (ФРГ), 1975 г. 

Применяется при поисковом конструировании. 
 
Цель 
Метод предназначен для синтеза технических систем (ТС) на новых прин-

ципах действия. 
Абстрагируясь от реальной конструкции ТС и концентрируя внимание на 

функциях, которые ТС должна выполнять, метод позволяет перейти от поста-
новки задачи к принципиальному решению. 

План действий 
1. Постановка задачи и построение функциональной структуры ТС, вклю-

чающее описание функций ТС и ее элементов. 
2. Качественное конструирование, включающее выбор физических эффек-

тов (ФЭ) для реализации каждой функции и принципиальных технических ре-
шений. 

Результат 
Повышение качества проектных решений, создание в короткие сроки вы-

сокоэффективных образцов техники и технологий. 
Достоинства 
Удачное структурирование фонда ФЭ, удобное для поиска новых принци-

пов действия ТС и реализующих их технических решений. 
Недостатки 
Отсутствие критериев для выбора наилучших вариантов среди множества 

возможных и, следовательно, необходимость рассмотрения очень большого 
числа вариантов. 

 

Все технические системы по наличию в них основных потоков энергии, 
вещества или информации Р. Коллер делит на три класса: машины – характери-
зуются потоками и преобразованием энергии; аппараты – потоками и превра-
щением веществ; приборы – потоками и переработкой информации (сигналов). 
Все изменения в ТС связываются только с изменениями свойств и состояний 
этих потоков, которые можно свести к конечному числу элементарных функ-
ций и основных операций (действий). 
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Концептуальная схема конструирования 

1. Постановка задачи и синтез функциональной структуры ТС 
Формулирование общей (главной) функции разрабатываемой ТС. Описание 

обшей функции содержит указание «входа» (т. е. входных физических величин) 
и «выхода» ТС, а также наличие преобразования «входа» в «выход». 

Составление списка основных требований к ТС включает наиболее важ-
ные условия и ограничения выполнения обшей функции. Выявленные требова-
ния изображаются на схеме в виде дополнительных входов (воздействий) ТС. 

Построение структуры подфункций. Общая функция ТС разделяется на 
подфункции, при построении структуры которых рекомендуется отображать 
функциональные узлы ТС, связи между ними; «входы» и «выходы». 

Построение структур элементарных функций. Особенностью метода яв-
ляется последующее расчленение выделенной структуры до тех пор, пока все 
подфункции (1-го уровня, 2-го уровня и т. д.) не будут разделены на элементар-
ные функции, каждая из которых соответствует какой-либо основной операции 
(т. е. только сам процесс преобразования). 

Построение структур основных операций. Путем перестановки основных 
операций получают другие возможные структуры, отсеивая недопустимые 
структуры. Далее отбирают ТС структуры, которые существенно отличаются 
друг от друга. Р. Коллер предложил использовать для описания любой ТС или 
ее элемента 12 пар основных операций, каждая из которых имеет два значения: 
прямое и обратное. Эти операции с описанием самого процесса преобразова-
ния, а также «входа» и «выхода» известны как операции Koллepa (или физиче-
ские операции). 

Примеры описания элементарных функций 
 

Наименование функции 
 

Физическая операция
Вход Основная операция Выход 

Преобразовать электрическую  
энергию в тепловую 

Электрическая 
энергия 

Преобразование Тепловая 
энергия 

Разъединить смесь жидкостей  
разной плотности 

Молоко Разъединение 1. Сливки  
2. Обрат 

Примеры описания физических эффектов  

Наименование ФЭ Носитель ФЭ Вход Выход 
Закон Джоуля-Ленца Проводник Электрический 

ток 
Количество 
теплоты

Разделение под действием центро-
бежных сил 

Сепаратор молочный Молоко 1. Сливки  
2. Обрат 

 

2. Качественное конструирование 
Выбор физических эффектов. Каждая элементарная функция может быть 

реализована с помощью одного или нескольких ФЭ, у которых наименования 
физических величин на входе и выходе совпадают с наименованиями физиче-
ских величин на выходе и входе соответствующей элементарной функции. По-
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иск ФЭ производится с помощью указателя ФЭ, представляющего собой систе-
матизированный подбор ФЭ для отдельных основных операций. Все возмож-
ные реализации структур элементарных функций с помощью различных ФЭ 
сводятся в структуры ФЭ. 

Выбор носителей физических эффектов. Осуществляется с помощью 
справочников по веществам и материалам. 

После выбора материалов проводится конструкторская проработка. 
Изображение принципиальной схемы реализации элементарных функций. 
Комбинирование и синтез структур принципиальных схем. 
Конструирование элементов. 
Проектирование системы. 

 

Источники информации 

1. Половинкин, А. И. Функционально-физический метод поискового конст-
руирования : учебное пособие / А. И. Половинкин, Н. И. Вершинина, Т. М. Зве-
рева. – Иваново : ИЭИ, 1983. 

2. Koller, R. Konstructionsmethode fur den Mashinen-, Gerute- und Apparate-
bau. Berlin – Heidelberg – New-York: Springer – Verlag, 1976.  

3. www.inventech.ru. 
 
 
 

МЕТОД КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
(метод систематизированного поиска решений с помощью специальных  

вопросов) 

Списки контрольных вопросов. Контрольные перечни вопросов 
 

Т. Эйлоарт (Великобритания), 1969 г., А. Осборн (США), 1964 г. 
Известны списки и других авторов. 

 

Применяется в различных областях человеческой деятельности при реше-
нии несложных задач. 

 
Повысить эффективность поиска идей с помощью наводящих вопросов, 

заранее подготовленных на основе опыта решения сходных задач. 
Суть 
Специально подобранные вопросы, обобщающие опыт решения опреде-

ленного класса задач, позволяют лучше уяснить проблему и условия ее реше-
ния, подсказывают возможные пути решения, помогают преодолевать психо-
логическую  инерцию. Вопросы подразделяют на универсальные (для решения 
разнообразных задач) и специализированные (для решения конкретного класса 
задач). 
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План действий 
1. Уточнить проблему. 
2.  Подготовить или выбрать список контрольных вопросов, наиболее 

соответствующих характеру решаемой проблемы. 
А. Рассмотреть некоторые или все вопросы, пытаясь использовать зало-
женную в них информацию для решения проблемы. 
Б. Фиксировать все идеи и возникающие вопросы, для ответа на кото-
рые необходимо привлечь дополнительную информацию. При ис-
пользовании этого метода как в индивидуальной работе, так и при 
коллективном обсуждении проблемы не следует работать с вопрос-
ником более 1,5–2 ч подряд. 
Результат 
Перечни идей и направлений решения проблемы. Списки дополнитель-

ной информации, необходимой для последующей работы. 
Достоинства 
Самый простой метод решения задач. 
Недостатки 
Решение только простых задач. Отсутствие внутренних критериев для 

сравнения альтернативных вариантов. 
 

Вопрос есть повивальная бабка,  
помогающая родиться новой мысли. 

Сократ 
Сечь ключевых вопросов Квинтиллиана (Quintillianus), I в. н. э. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За прошедшие 20 веков к этому списку добавился вопрос: «Сколько?» 
 

Список контрольных вопросов, используемых при проведении  
функционально-стоимостного анализа 

1. Какова главная функция узла (детали)? 
2. Что представляет собой «идеальный» узел (деталь)? 
3. Что будет, если убрать данный узел (деталь)? 
4. Какие и сколько функций выполняет данный узел (деталь), нельзя ли 

часть из них сократить? 
5. Как иначе можно выполнить главную функцию? 
6. В какой отрасли техники наилучшим образом выполняется данная 

функция и нельзя ли позаимствовать решение? 

Quis? Кто? Субъект 

Quid? Что? Объект 
Ubi? Где? Место 
Quo? Чем? Средства 
Cur? Зачем? Цель 

Quomodo? Как? Метод 
Quando? Когда? Время 
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7. Можно ли разделить узел (деталь) на части? Можно ли разделить не-
сколько деталей (узлов)? Можно ли разборные соединения выполнить нераз-
борными и наоборот? 

8. Можно ли неподвижные детали сделать подвижными и наоборот? 
Можно ли использовать холостые ходы? Можно ли от периодического дви-
жения перейти к непрерывному и наоборот? 

9. Нельзя ли поменять последовательность технологических операций? 
Ввести или исключить предварительные сборочные и обрабатывающие опе-
рации? Исключить отделочные операции? 

10. Какой элемент узла (детали) самый «слабый», нельзя ли его отделить 
от детали (узла), «усилить»? 

11. Какие факторы, функции в работе узла (детали) самые «вредные»? 
Нельзя ли их использовать? Что будет с изделием, если узел станет выпол-
нять противоположные функции? Как реализовать работу «наоборот»? 

12. Нельзя ли упростить узел, добиваясь не 100%-ного полезного эффек-
та, а чуть меньше или больше? 

13. Можно ли уменьшить допуск, снизить чистоту обработки, упростить 
форму, усовершенствовать прочие аналогичные элементы узла (детали)? 

14. Можно ли заменить специальные детали стандартными? 
15. Какие дополнительные функции может выполнять данный узел (де-

таль)? 
16. Можно ли изменить материал, сортамент? 
17. Можно ли уменьшить отходы или использовать их? 
18. Нельзя ли взять более дешевый материал и применить покрытия, 

биметаллы и т. д. либо вставки из высококачественного материала? 
19. Что в детали (узле) в первую очередь изнашивается? 
20. Где в детали (узле) заложены излишние запасы, нельзя ли их сокра-

тить? 
 

        Источники информации 

1. Применение методов технического творчества при проведении функцио-
нально-стоимостного анализа. Методические рекомендации. – М. : Информэ-
лектро, 1990. 

2. Джонс, Дж. К. Методы проектирования :  пер. с англ. / Дж. К. Джонс.  –  
2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с. 

3. www.inventech.ru.  
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МЕТОД ПОЭЛЕМЕНТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Метод поэлементной обработки объекта 

(метод системного и экономического анализа и поэлементной  
отработки конструктивных решений (ПЭА)) 

Ю. М. Соболев (СССР). 1948 г. 

Решение задач по поиску конструкторских решений, разработке и совер-
шенствованию технологических процессов изготовления изделий. 

 
Цель 
Выявить экономически необоснованные решения, принятые разработчиком. 
Достичь максимально эффективного функционирования объекта при мини-

мальных затратах. 
Суть 
Суть метода заключается в системном технико-экономическом анализе и 

поэлементной отработке конструкции каждого узла, каждой детали. 
План действий 
Разделение объекта на отдельные элементы (функции). 
Распределение элементов в две группы: основную и вспомогательную. Рас-

смотрение и отработка каждого элемента как самостоятельного объекта с целью 
максимально качественного выполнения возложенных на него функций при ми-
нимальных затратах. Проведение анализа результатов проделанной работы. 

Результат 
Выявление и ликвидация экономически необоснованных элементов конст-

рукции. 
Снижение затрат и повышение качества изделий. 
Улучшение технологии изготовления деталей, повышение коэффициента 

использования оборудования. 
Достоинства 
Простота. 
Способствует развитию экономического и системного мышления. 
Недостатки 
Анализ только существующих элементов детали. 

Непригодность для решений крупных конструкторских проблем, а только для 
конструктивных недоработок и упущений. 
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Схема поэлементной отработки объекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Правило 
Анализ детали должен начинаться с выделения всех конструктивных эле-

ментов, характеризующих деталь, а именно: материала, чистоты поверхности, 
размеров, допусков, резьбы, ее чистоты и класса точности, отверстий, пара-
метров шероховатости поверхностей и т. д. – словом, всего того, что в той или 
иной мере характеризует деталь и заложено в технические требования чертежа. 
Каждый элемент, независимо от его роли и величины, от его принадлеж-
ности к основной или вспомогательной группе, анализируется со всех точек 
зрения: конструктивной – выполнение возложенных на элемент функций, тех-
нологической и экономической – обеспечение наиболее простого и экономич-
ного способа изготовления элемента. Функции и элементы объекта рассматри-
ваются как носители затрат. 
         Помните! 

Резерв экономии есть всюду, на каждом предприятии, в каждом изделии, 
в каждой детали. 

Элементы основной группы характеризуются тем, что от них зависят каче-
ство и работа детали, ее функции. 

Практика показала, что в большинстве случаев в процессе создания детали 
группе основных элементов уделяется конструкторами достаточно большое 
внимание. Тем не менее, тщательная индивидуальная отработка каждого эле-
мента способствует повышению качества и снижению себестоимости конст-
рукции. 

Элементы вспомогательной группы характеризуются тем, что служат для 
полного конструктивного оформления детали, они не изменяют ее функцио-
нального назначения, но различные варианты конструктивных решений часто 
и весьма значительно отличаются по объемам затрат, стоимости материала и 
труда. 

 
Исследуемый 

(отрабатываемый) 
объект 

 
Группы: 
основная 

вспомогательная 
 

Элементы, их функции: 
исключение 
изменение 

 
Значительное 

изменение 
 

Анализ 
результатов 
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Вспомогательная группа в момент основного конструирования отрабаты-
вается слабо, а иногда так и остается неотработанной (если рассматривать ее с 
экономической точки зрения). 

 

         Источники информации 

1. Соболев, Ю. М. Конструктор и экономика: ФСА для конструктора /             
Ю. М. Соболев. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. 

2. www.inventech.ru. 

 
 

МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОГО ПОИСКА 
 

(технология усиления креативных и эвристических способностей 
человека) 

Методы в современном виде формировались в 20-50-х гг. XX в. 
 

Применяются при решении творческих задач в любых областях челове-
ческой деятельности. 

 
Цель 
Поиск решении проблемы путем формирования чередующейся опреде-

ленным образом упорядоченной последовательности, включающей генери-
рование альтернативных идей, анализ причин, порождающих негативное яв-
ление, и выявление конкретного варианта решения. 

Суть 
Методы направленного поиска – это система принципов и правил, ко-

торая включает синтез возможностей (расширение поискового поля творче-
ского мышления), анализ, оценку и отбор наиболее реальных вариантов (су-
жение поискового поля) для решения идеи. 

Расширение поискового поля – это фаза творческой процесса, которая 
обеспечивает генерирование новых и инновационных идеи. Сужение поис-
кового поля – аналитическая фаза, обеспечивающая направленный поиск 
конкретного варианта. 

План действий 
Процесс поиска решения проблемы проходит через чередующиеся эта-

пы общего движения от проблемы к решению. 
Выявление перечня проблем и установление основной проблемы 
Анализ причин, порождающих негативное явление, и выявление корне-

вой причины. 
Выбрать из различных решений, используя инструменты оценки, один 

наиболее реальный вариант. 
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Результат 
Значительное увеличение числа выдвигаемых идей и вариантов реше-

ния при повышении их качества. 
 
Достоинства 
Универсальность – одинаковая пригодность как для решения техниче-

ских, так и нетехнических задач.  
Повышение качества творческого мышления за счет выработки особых 

навыков анализа задачи. 
Недостатки 
Как правило, требуют специального обучения. 
Не гарантируют возможности получения оптимального решения твор-

ческой задачи. 
 
Наиболее эффективными для поиска новых идей и решений среди эври-

стических методов являются методы направленного поиска, в основе кото-
рых лежит алгоритм творческого процесса с процедурами, которые стремят-
ся детерминировать все действия и, в случае их точного выполнения, суще-
ственным образом повышают результативность в решении стоящей задачи. 
Общую направленность поиску придает четкая постановка цели и уяснение 
сущности решаемой задачи. 

Методы направленного поиска – это довольно сложные, комплексные 
алгоритмические методы творчества, основанные на строгой систематизации 
и формализации, при использовании которых процесс мышления не хаоти-
чен, а четко организован и управляем. Методы направленного поиска ориен-
тированы на комбинацию различных приемов, объединяемых в относитель-
но стабильную процедурную форму. Основное – это построение обобщенно-
го образа объекта, выявление всех возможных вариантов его исполнения. 
Здесь все внимание отдано функциональным блокам, вариантам реализации 
объекта. 
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Алгоритм творческого процесса 

С 

 

На схеме показан процесс мышления (в виде последовательно-
сти расширения-сужения поискового поля) в ходе отбора наиболее реаль-
ного варианта решения. 

Реализация стратегий творческой деятельности в рамках этих методов 
направлена на повышение эффективности, надежности и качества полу-
чаемых решений. 

Наиболее известные методы направленного поиска: 

Метод эвристических приемов  
Развертывание функции качества  
Обобщенный эвристический метод  
Лингвистический процессор Барышникова (ЛПБ)  
Система поиска нестандартных решений (IdeaFinder)  
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

        Памятка 

1. Методы направленного поиска не заменяют знаний и опыта работы специали-
стов, а эффективно дополняют их, помогая решать задачи. 

2. Каждый метод позволяет эффективно работать только в определенной области. 
Выбор метода должен быть связан и с личностью решающего задачу. 

3. Целесообразность применения конкретного метода в каждом случае определя-
ется в зависимости настоящей задачи и соответственно устанавливается порядок, при-
сущий использованию данного метода. 

 

 

Расширение поискового 
поля 

 
 

Сужение поискового 
поля 

Расширение поискового 
поля 

 

 

Сужение поискового поля 

Расширение поискового 
поля 

 

Сужение поискового поля 

Рассмотреть проблему во 
всем ее многообразии 
 
 
Четко установленная 
проблема 
 
Проанализировать причины 
 
 
Выявлена первопричина 
 
 
Генерировать решения 
 
 
Выбрано решение 
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        Источники информации 

1. Альтшуллер, Г. С. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория 
и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Алдьтшуллер, Б. Л. Злотин 
и др. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.  

2. Техническое творчество: теория, методология, практика. Энциклопеди-
ческий словарь-справочник / под ред. Половинкина  А. И., Попова В. В. – М. : 
НПО «Инфо-система», 1995. – 408 с. 
 
 
 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВИЗАЦИИ 
Методы случайного или интуитивного поиска 

 

(технология усиления креативных и эвристических способностей  
человека) 

В современном виде формировались в 20–50-х гг. XX в. 
 

Применяются при решении творческих задач в любых областях человеческой 
деятельности. 

 
Цель 
Повысить эффективность перебора вариантов, активизировать процесс 

выдвижения новых идей и поиск решения. 
Суть 
Методы психологический активизации творческого мышления направлены 

на ослабление, а зачастую и устранение психологической инерции мышления, 
препятствующей более всестороннему рассмотрению проблемы. 

Эти методы подготавливают психику человека к моменту «озарения», ус-
танавливают связь между сознанием и подсознанием, естественно, с под-
ключением интуиции. По сути же, они представляют собой усовершен-
ствование метода проб и ошибок. 

План действий 
Методы активизации творческого мышления можно рассматривать как од-

ну из технологий поиска новых технических решений. Каждый метод представ-
ляет собой определенным образом упорядоченную последовательность основ-
ных и вспомогательных эвристических приемов со своими поисковыми (эври-
стическими) акцептами. Причем одни и те же приемы имеют различную эври-
стическую ценность для разных лиц. 

Для более отчетливого понимания потенциальных возможностей метода 
необходимо уяснить его эвристические акцепты и основные поисковые приемы. 

Целесообразность применения конкретного метода в каждом случае опре-
деляется в зависимости от стоящей задачи и соответственно устанавливается 
порядок, присущий использованию данного метода. 
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Результат 
Значительное увеличение числа выдвигаемых идей и вариантов решения. 
Достоинства 
Доступны в освоении. Позволяют решать широкий спектр задач. 
Недостатки 
Малоэффективны для решения сложных креативных задач, в основе ко-

торых заложены противоречия. 
 

Воображение важнее знания, ибо знание ограничено. Воображение же 
охватывает все на свете, стимулирует прогресс и является источником его 
эволюции. 

А. Эйнштейн 
 

Потребность в эффективных приемах и методах психологической акти-
визации творческого мышления возникла очень давно, хотя до недавнего вре-
мени труд любого специалиста рассматривался как процесс, носящий исклю-
чительно рациональный характер, лишенный эмоциональной окраски. Вместе 
с тем эффективность труда определяется не только уровнем знаний и опыта, 
но и богатством воображения, развитостью фантазии, умением абстрагиро-
ваться, «видеть в обычном необычное и в необычном обычное». 

Если представить человеческую психику чем-то вроде айсберга, то види-
мая надводная часть – наша осознанная деятельность, рациональная область, а 
гораздо большая подводная часть находится в сфере подсознания, являющей-
ся условием существования его надводной части. Для лучшего понимания от-
ношений между сознательной сферой психики и ее подсознательными пла-
стами подсознание можно сравнить со стартером автомобиля, который приво-
дит в движение мотор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сознательные попытки решить проблему дают задание подсознанию ис-
кать решение в определенном круге понятий. Подсознательно из запаса накоп-
ленных знаний и особенно из арсенала накопленного опыта отбираются соче-
тания понятий, которые могут оказаться полезными. Если сознание – инстру-
мент аналитического мышления, то подсознание – инструмент интуитивного 
мышления, источник новых мыслей и идей, источник творческого мышления. 
Методы психологической активизации опираются в основном на использование 
человеческой интуиции и стимулируют развитие интуитивного мышления, спо-
собности к воображению и творчеству, вводя некоторые элементы активизации 

АЙСБЕРГ 

Сознание 

Подсознание 

Рациональность 
Логика 
Очевидность 

Иррациональность 
Воображение 
Интуиция 
Инстинкт 
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творческого мышления и снижения психологической инерции. При этом все 
внимание отдано внутреннему миру творца. Тем самым повышается его способ-
ность генерировать нестандартные, оригинальные идеи, активизируется твор-
ческий поиск. 

Наиболее известные методы психологической активизации: 

Мозговая атака и ее модификации 
Метод фокальных объектов 
Шесть шляп мышления 
Ментальные карты 
Корабельный совет 
Приемы аналогий 
Синектика 
Коучинг 
Оператор РВС (Размер, Время, Стоимость) 
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 
Метод моделирования маленькими человечками 
Идеальный конечный результат 

        Памятка 
Интуитивное мышление — это мышление без правил. 
1. Люди на 70–80% доверяют своей интуиции, считая ее источником познания. И толь-

ко люди с высоким творческим потенциалом способны критически проверить интуитивное 
озарение. 

2. Никакие призывы «помнить о психологической инерции» не срабатывают, если человек 
не знает, как именно бороться с инерцией. 

 
         Источники информации 

1. Альтшуллер, Г. С. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория 
и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Альшуллер, Б. Л. Злотин и 
др. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.  
       2. Буш, Г. Я. Стратегия эврилогии / Г. Я. Буш. – Рига : Знание. – 1986. – 64 с.  

2. Джонс, Дж. К. Методы проектирования : пер. с англ. / Дж. К. Джонс. – 
2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с.  

4. www.inventech.ru. 
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МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА 
(технология усиления эвристических и креативных 

 способностей человека) 

Методы в современном виде формировались в 20-50-х гг. XX в. 
 

Применяются при решении творческих задач в любых областях дея-
тельности. 

 
Цель 
Упорядочить перебор вариантов, повысить его целенаправленность, акти-

визировать процесс выдвижения новых идей и поиска решения, опираясь на 
логику мышления и логику произвольного поиска. 

Суть 
Методы систематизированного поиска новых идей и решений способст-

вуют формированию наиболее вероятного направления решения задачи путем 
использования различных аналитических подходов (системного, функциональ-
ного и их сочетаний), учитывающих правила и закономерности рационального 
мышления. Данные методы позволяют упорядочить перебор вариантов реше-
ния и увеличивать их число. 

План действий 
Методы систематизированного поиска можно рассматривать как одну из 

технологий поиска новых идей и решений. Каждый метод представляет собой 
определенным образом упорядоченную последовательность основных и вспо-
могательных эвристических приемов со своими поисковыми (эвристическими) 
акцентами. Процесс решения задачи предусматривает: 

– поиск вероятных направлений разрешения проблемной ситуации; 
– выбор наиболее перспективного направления, исходя из потенциальных 

возможностей основных поисковых приемов и эвристических акцентов метода, 
который в наибольшей степени удовлетворяет рассматриваемой задаче; 

– формирование решений задачи; 
– анализ полученных решений относительно осуществимости и степени 

эффективности использования. 
Целесообразность применения конкретного метода в каждом случае опре-

деляется в зависимости от задачи. 
Результат 
Значительное увеличение числа выдвигаемых идей и вариантов решения 

при повышении их качества. 
Достоинства 
Доступны в освоении. Позволяют решать относительно сложные задачи. 
 
 



57 
 

Недостатки 
Не гарантируют возможности получения оптимального решения твор-

ческой задачи. 
Стремление повысить эффективность творческого труда породило ряд 

приемов, методов и методик, позволяющих рационально организовать поиск 
новых идей и решений, активизировать мышление, развить и реализовать твор-
ческие способности человека. Эвристика предписывает общие правила для дос-
тижения общих целей и не предписывает точного маршрута к обозначенной 
цели, как это делается в случае алгоритма. Однако число маршрутов огромно, и 
один из таких маршрутов – систематизированный поиск потенциально воз-
можных решений. В процессе систематизированного поиска новых идей и ре-
шений предусматривается использование процедур с более высоким уровнем 
логической составляющей по сравнению с методами психологической активи-
зации, опирающимися в основном на использование стратегии интуитивного 
поиска. Методы систематизированного поиска направлены на решение и реа-
лизацию задачи на высоком инновационном и экономически эффективном 
уровне. В основе этих методов лежат попытки разобраться в сути проблемы, 
выявить процедуры, допускающие разное трактование, определить элементы и 
свойства, приводящие к противоречию, снять это противоречие. 

Методы этой группы позволяют от хаотического поиска идей перейти к 
системе структурированного выдвижения новых идей. Здесь все внимание от-
дано взаимосвязям внутри объекта с ориентацией на определенную системати-
зацию. Причем для каждого типа задач требуется использование гармоничного 
сочетания логической и интуитивной составляющей творческого мышления. 

 
Модель взаимного сочетания составляющих творческого мышления 
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На рисунке составляющие творческого мышления стратегии систематизированного поиска 
(логическая и интуитивная) выделены. 

Наиболее известные методы систематизированного поиска 

Методика системного анализа функций. 
Функционально-стоимостный анализ.  
Функциональный анализ. 
Метод поэлементного экономического анализа.  
Метод конструирования Р. Коллера.  
Функциональный метод проектирования Мэтчетта.  
Морфологический анализ.  
Метод контрольных вопросов. 
Данные методы ярко выражают суть технологии решения творческих за-

дач и обеспечивают выявление, обработку и упорядочение системы закономер-
ностей, механизмов и методологических средств конструирования нового зада-
ния и целеустремленных способов деятельности на основе обобщения прежне-
го опыта и опережающего отражения моделей будущего с целью решения по-
ставленной задачи наиболее эффективно. 

        Памятка 
1.  Методы систематизированного поиска могут использоваться как в процессе группо-

вой, так и индивидуальной работы. 
2.  Каждый из методов имеет свою область использования, свои особые смысл, слож-

ность, эффективность, ну, и разумеется, – приверженцев и противников. 
3. Одни и те же эвристические приемы имеют различную эвристическую ценность для 

разных лиц. 
         

          Источники информации 

1. Джонс, Дж. К. Методы проектирования : пер. с англ. / Дж. К. Джонс. –                
2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с. 

2. Буш, Г. Я. Стратегия эврилогии / Г. Я. Буш. – Рига : Знание, 1986. – 64 с. 
3. www.inventech.ru. 

 

МЕТОДЫ ТАГУТИ 

Инжиниринг качества 
 

(один из инструментов управления) 

Гэнъити Тагути (Япония), 50-е годы ХХ в. 

Применяются при проектировании продукции и в процессе ее производства. 
 
Цель 
Обеспечение качества концепции (идеи), качества конструирования и каче-

ства производства. 
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Суть 
Методы Тагути позволяют оценивать показатели качества продукции и оп-

ределять потери качества, которые по мере отклонения текущих значений пара-
метра от номинального увеличиваются, в том числе и в пределах допуска. 

Методы Тагути используют новую систему назначения допусков и вводят 
управление по отклонениям от номинального значения с использованием упро-
щенных методов статистической обработки. 

План действий 
1. Изучение состояния дел с качеством и эффективностью продукции. 
2. Определение базовой концепции работоспособной   модели   объекта или 

схемы производственного процесса (системное проектирование). Устанавлива-
ются исходные значения параметров продукции или процесса. 

3. Определение уровней управляемых факторов, которые минимизируют 
чувствительность ко всем факторам помех (параметрическое проектирование). 

4. На этом этапе допуски полагаются столь широкими, что производствен-
ные затраты оказываются малыми. 

5. Расчет допустимых отклонений вблизи номинальных значений, доста-
точных для уменьшения отклонений продукции (проектирование допусков). 

Результат 
Выпуск конкурентоспособной продукции. 
Достоинства 
Обеспечение конкурентных преимуществ за счет одновременного улуч-

шения качества и снижения себестоимости продукции. 
Недостатки 
Широкое применение методов Тагути в управлении процессами на базе ве-

роятностно-статистических методов не всегда корректно в условиях высокой ди-
намики требований к объектам оценивания и отсутствия аналогов. 

 
Качество продукции не может быть улучшено до тех пор, пока не будут оп-

ределены и измерены показатели качества. В основе введенного Г. Тагути трех-
стадийного подхода к установлению номинальных значений параметров продук-
ции и процесса, а также допусков на них, лежит понятие об идеальности целевой 
функции объекта, с которой сравниваются функциональные возможности реаль-
ного объекта. На основе методов Тагути вычисляют разницу между идеальным и 
реальным объектами и стремятся сократить ее до минимума, обеспечивая тем 
самым улучшение качества. 

Согласно традиционной точке зрения, все значения в пределах допусков 
одинаково хороши. Г. Тагути считает, что при отклонении характеристики от це-
левого значения каждый раз происходят некоторые потери. Чем больше откло-
нение, тем большие потери. 
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Традиционная точка зрения на потери 

 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Точка зрения Тагути на потери 
 

            Целевое значение 

 
 

 
Г. Тагути предложил разделять переменные, влияющие на рабочие характе-

ристики продукции и процесса, на две группы так, чтобы в одной из них оказа-
лись факторы, ответственные за основной отклик (номинал), а во второй — от-
ветственные за разброс. Для выявления этих групп Г. Тагути вводит новый 
обобщенный отклик — «отношение сигнал/шум». 
Задача заключается в том, чтобы уменьшить чувствительность продукции и 

процессов к неконтролируемым факторам, или шумам. 
Концепция Тагути включает принцип робастного (устойчивого) проектиро-

вания и функцию потерь качества. Функция потерь по Тагути различает изде-
лия внутри допуска в зависимости от их близости к номиналу (целевому значе-
нию). Технологической основой робастного проектирования служит планиро-
вание эксперимента. 

Основные методы, разработанные или адаптированные Г. Тагути 

1. Планирование экспериментов. 

 

Рабочая 
характеристика 
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2. Управление процессами посредством отслеживания расходов с помо-
щью функции потерь качества. 

3. Развитие и реализация робастного управления процессами. 
4. Целенаправленная оптимизация продукции и процессов до производст-

ва (контроль дозапуска процесса). 
5. Применение обобщенной философии качества Тагути для обеспечения 

оптимального качества продукции, услуг, процессов и систем. 

        Памятка 
Истинная сила методов Тагути основана на простоте их выполнения. 

Источники информации 

1. Иняц, Н. Малая энциклопедия качества. Современная история качества / 
Н. Иняц ; под общей ред. Ю. В. Василькова и Н. Н. Аниськиной ; пер. с хорват-
ского Л. Н. Белинькой. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2003. – 224 с.  

2. Философия качества по Тагути. – Сер. «Все о качестве. Зарубежный 
опыт». Выпуск 6, 2000: пер. с англ. – М. : НТК «Трек», 2000. – 17 с. 

3. www.inventech.ru. 
 
 

 
 

МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ФУНКЦИИ 
Методика FAST 

(один из наиболее  простых инструментов анализа и классификации 
функций) 

Ч. Байтуэй (США), 1965 г. 

Применяется в любой ситуации, которая может быть описана функцио-
нально. 
 

Цель 
Выявление выраженных в функциональной форме существенных черт и 

признаков рассматриваемой проблемы, расположение их в определенной логи-
ческой последовательности и стимулирование поиска наиболее эффективных 
способов осуществления функций. 

Суть 
Методика FAST – это упорядоченный способ мышления, позволяющий по-

нять и выразить в функциональной форме сущность предметов. Инструментом 
стимулирования процесса творческого мышления и средством решения задач 
является диаграмма FAST, которая:  

•  отражает существо функций (т. е. задачи и проблемы) и позволяет фор-
мализовать приемы функционального подхода; 
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•  позволяет проверить правильность проведенной классификации и приня-
тых формулировок; 

• дает возможность выявления взаимосвязи между функциями; 
•  позволяет быстро выявлять те функциональные зоны, в которых заложе-

ны наибольшие резервы снижения затрат; 
• позволяет устанавливать понимание между специалистами различного 

профиля. 
План действий 
Применение методики FAST предусматривает построение диаграммы 

функций, по внешнему виду напоминающей сетевые графики. Прежде чем при-
ступить к комплектованию рабочей группы для построения диаграммы FAST, 
ее будущий руководитель должен досконально изучить все аспекты рассматри-
ваемой проблемы. Проблема должна быть четко сформулирована и представ-
лена в форме, наиболее удобной для участников. 

Результат 
Ликвидация экономически необоснованных элементов объекта. Снижение 

затрат и повышение потребительских свойств (качества) объекта. 
Достоинства 
Методика достаточно универсальна. Способствует глубокому  вжива-

нию в проблему и, соответственно, лучшему пониманию аналитического 
процесса. Дает возможность формализовать процедуры построения функ-
циональных моделей. 

Недостатки 
Не дает представления: 
• о временных интервалах реализации функций; 
• о том, когда, кем и насколько эффективно должна выполняться функция; 
• сколько  будет  стоить  выполнение этой функции. 

 
Диаграмма FAST 
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Чтобы методика FAST была принята всеми, она должна быть сначала всеми 
понята. 

При подборе состава группы рекомендуется руководствоваться следующи-
ми соображениями: в ней должны быть специалисты, имеющие отношение ко 
всем частям диаграммы FAST.  

 

Правила построения диаграммы FAST 

Расписать подробно функции в направлении «Как?» — «Почему?», кото-
рые всегда располагаются на критическом пути, будет ли это главный или 
малый критический путь. 

Сначала построить главный критический путь в направлении «Как?».  
Проверить путь в направлении «Почему?».  
Продумывать на несколько шагов вперед. Проверить логику. 
Проверить разветвления для символа «И» и для символа «ИЛИ».  
Нанести две вертикальные линии, охватывающие проблему.  
Добавить функции, отвечающие на вопрос «Когда?».  
Направление «Когда?» указывает независимую (вспомогательную) функ-

цию (вверху) или действие (внизу).  
Переместить уровень абстрагирования, если необходимо.  
Проверить логику. 
Придать нужные размеры диаграмме FAST.  
Проверить логику.  
Выбрать ключевые функции для подробного анализа. 

 

Источники информации 

1. Грамп, Е. А. Опыт использования ФСА в промышленности США (но-
вые метода анализа и классификации функций) / Е. А. Грамп, Л. М. Сорокина // 
Информэлектро. – 1978. – С. 40. 

2. Kaufman J. Jerry. Value Engineering for the Practitioner // North Carolina 
State University, Raleigh, NC. Third Edition. – 1990. 

3. www.inventech.ru. 
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МОДЕЛЬ КАНО 
Теория привлекательного качества 

(один из инструментов управления качеством) 

Нориаки Кано (Япония), 70-е годы ХХ в. 

Применяется для выработки стратегии организации и решения задач 
обеспечения удовлетворенности потребителей 

Цель 
Определение и распределение всего диапазона потребностей (требований) 

потребителей по приоритетам. Разделение требований потребителей по состав-
ляющим профиля качества. 

Суть 
Теория привлекательного качества – инструмент, позволяющий описать, 

удовлетворение каких потребностей оставляет потребителя равнодушным, не-
удовлетворенным, либо приводит его в восторг. Помогает выявить приоритет-
ные потребности. 

План действий 
1. Собрать данные о требованиях потребителей в диаграмме сродства. 
2. Проанализировать потребности в диаграмме сродства и сгруппировать 

их по трем составляющим профиля качества. 
3. Если в одной из категорий требований очень мало или нет ни одной по-

требности, то нужно собрать дополнительные данные о потребителе. 
4. После получения дополнительных данных завершить объединение тре-

бований потребителя по составляющим профиля качества. 
5. Выделить нужды потребителя первостепенной важности, которые затем 

будут использованы при разработке критических для качества характеристик. 
Результат 
Четкое представление о «профиле качества» создаваемой продукции. 
Достоинства 

Помогает определить взаимосвязи между обновлением продукции, динамикой 
рынков и уровнем удовлетворенности потребителей. Позволяет согласовать 
подходы предприятий к разработке и изготовлению продукции с интересами и 
взглядами потребителей. 

Недостатки 
В компаниях, в которых существует несколько производственных линий, 

выпускающих большую номенклатуру продукции, сложно экстраполировать 
модель Кано непосредственно на стратегию компании в целом. 

  
Модель Кано отражает восприятие качества потребителем и способствует 

его пониманию, так как показывает взаимосвязь между качеством продукции и 
параметрами этого качества. Н. Кано в своей теории привлекательного качества 
вьшеляет три составляющие профиля качества: 



65 
 

- базовое (основное) качество, соответствующее «обязательным» характе-
ристикам продукции; 

- требуемое (ожидаемое) качество, соответствующее «количественным» 
характеристикам продукции; 

- привлекательное (опережающее) качество, соответствующее «сюрприз-
ным» характеристикам продукции, вызывающим восхищение. 

Требования потребителя со временем меняются. То, что сегодня вызывает 
восхищение, завтра может стать ожидаемым качеством и по истечении времени 
весьма возможно перейдет в обязательное условие. К тому же различные кате-
гории потребителей могут иметь различные требования к соответствующим ха-
рактеристикам продукции. 

 
 

Модель Кано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для оценки потребительского восприятия была разработана особая мето-

дика опроса потребителей, при которой каждый вопрос задается дважды: в по-
зитивной и негативной формах. Сведя затем вместе ответы на оба вопроса, ус-
танавливают тип данной характеристики продукции. 

          Памятка 
1. Для определения целей компании и их приоритетов предварительно необходимо 

уточнить требования потребителей. И только имея четкое представление о «профиле качест-
ва», создаваемой продукции, можно приступать к формированию воображаемого качества. 

2. Чтобы лучше понять, какими должны быть цели, вначале следует рассмотреть ха-
рактеристики, соответствующие базовому уровню качества: если они обеспечены, то востор-

Уровень удовлетворенности 
потребителя 

Степень 
обеспечения 
качества 

Очень 
доволен 

Привлекательное 
качество 

Требуемое  
качество 

Полностью 
обеспечено 

Базовое
(основное) 
качество 

Очень 
недоволен 

Не говорят 

Совершенно 
не обеспечено 

О качестве 
говорят 

О качестве  
не говорят 
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га это ни у кого не вызовет, но вот их отсутствие может повлечь за собой негативную реак-
цию  потребителя. 

3. В случае характеристик, соответствующих требуемому уровню качества, удовле-
творенность потребителя (осознанная потребительская ценность) растет по мере количест-
венного улучшения соответствующего показателя. 

4. Характеристики, соответствующие привлекательному уровню качества, о которых 
.потребитель просто не предполагал, представляют для него неожиданные ценности, даже 
если выполнение концепции несовершенно. 

5. Формирование производителем привлекательного качества в создаваемой им про-
дукции открывает возможности для прорыва на рынок и опережения конкурентов. 

Источники информации 

1. Качество в XXI веке. Роль  качества в обеспечении конкурентоспособ-
ности и устойчивого развития / Т. Конти, Е. Кондо, Г. Ватсона:  пер. с англ. 
А. Раскина. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2005. – 280 с. 

2. www. inventech.ru. 
 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

(метод систематизации перебора вариантов всех теоретически возможных 
решений, основанный на анализе структуры объекта) 

 
Метод создан в 30-е годы  XX в. швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки. 

Получил известность с 1942 г. (США). Морфологическая матрица (таблица, 
карта). Морфологический ящик. 

Поиск решений в различных областях человеческой деятельности. Приме-
няется при исследовании проблемных ситуаций и выбора направлений решений. 
 

Цель 
Создать условия, расширяющие область поиска новых идей и решений 

проблемы, исходя из особенности строения (морфологии) совершенствуемого 
объекта. 

Суть 
С помощью комбинаторики путем построения морфологической матрицы 

постараться получить все теоретически возможные варианты реализации объек-
та с требуемой главной функцией. 

План действий 
1. Выбрать объект и точно сформулировать проблему (задачу). 
2. Определить  основные  функции (характеристики) объекта. 
3. Перечислить возможные варианты осуществления каждой функции (ха-

рактеристики). 
4. Оценить все имеющиеся варианты частных решений на основе опреде-

ленных критериев (например, веса, затрат, качества и т. д.). 



67 
 

5. Выбрать оптимальный вариант решения проблемы, представляющий со-
бой набор значений различных частных решений для каждой функции (по од-
ному из  каждой строки). 

Результат 
Большое количество возможных вариантов.   

Достоинства 
Легко осваивается. 
Дает очень большое число идей и вариантов решения проблемы. Эффекти-

вен для систем с небольшим числом комбинаций. 
Недостатки 
Чрезмерно большое число возможных вариантов исполнения снижает долю 

осмысленных сочетаний. Отсутствие правил отбора и критериев оценки пер-
спективности и эффективности вариантов реализации решения. Большая трудо-
емкость метода, особенно оценки полученных идей. 

 

Шаг 1. Задача. Найти новый вид тары для соков. 
Шаг 2. Морфологическая матрица. 
Шаг 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 4. Оценить все варианты (20–25% не лишены смысла). Среди них: пер-
спективные; несовместимые; неожиданные; нереальные. 
Шаг 5. Выбрать оптимальный вариант. 

 

 

Бутылки для воды 

1080
вариантов возможных  
решений содержит эта матрица 
(56326) 
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Метод фантограмм. 

Универсальная морфологическая таблица – 
фантограмма предложена Г. С. Альтшуллером 
в 1970 г. Пригодна для усовершенствования 
любого объекта. Применяется также в упраж-
нениях по развитию творческого воображения. 
Вертикальной осью этой матрицы служат уни-
версальные показатели, характеризующие лю-
бую систему: химический состав вещества, фи-
зическое состояние, элементы,  надсистема,   
энергообеспечение,  воспроизведение и  др. В 
качестве горизонтальной оси приведен пе-
речень приемов изменения объекта: умень-
шить, увеличить, объединить, раздробить, за-
менить данное свойство антисвойством и т. д. 

Для каждого объекта фантограмма дает 144 сочетания. 
 
 
        Источники информации 

1. Джонс, Дж. К. Методы проектирования : пер. с англ. / Дж. К. Джонс.  –  
2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с. 

2. Половинкин, А. И. Основы инженерного творчества : учеб. пособие для 
студентов втузов / А. И. Половинкин. – М. : Машиностроение, 1988. 

 

3. www. inventech.ru. 
 
 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО 
Менторство. Менторинг. Обучение на рабочем месте 

(один из инструментов эффективного управления персоналом,   
способствующий общему достижению процветания организации) 

 

Применяется для профессиональной адаптации как рабочих кадров, так и 
специалистов разных профессий в различных областях жизни и деятельности.  

 
Цель 
Максимальное повышение эффективности личности в ее персональной и 

профессиональной деятельности. 
Суть 
Наставничество (mentoring, менторинг) – это помощь более зрелых, 

опытных людей (наставников) менее опытным (ученикам), процесс воспитания 
и развития творческого мышления последних путем практической передачи им 

   м  о р 
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        ч  е  с 
        я щ и 



69 
 

профессиональных и иных навыков и знаний на протяжении определенного 
времени. 

План действий 
Процесс наставничества может иметь следующие этапы: 
1. Определение целей наставничества. Установление правил взаимодейст-

вия между наставником и учеником. 
2. Составление плана действий. 
3. Наставник делает и говорит о том, что делает, и учит этому подопечного. 
4. Ученик пробует делать то, что говорит ему наставник. 
5. Ученик говорит и делает, а наставник наблюдает за тем, что говорит и 

делает его подопечный. 
6. Контроль и поддержка в процессе реализации плана. 
Каждый этап предполагает использование обратной связи. 
Результат 
Существенное (в разы) повышение эффективности деятельности личности. 
Достоинства 
Обретение менее опытным человеком знаний, умений и навыков, не-

обходимых в его дальнейшей жизни и работе. 
Наставничество является экономически выгодным методом развития пер-

сонала в организации. Наставничество улучшает морально-психологический 
климат в организации. 

Недостатки 
Психологическое сопротивление личности, так как реализация идей на-

ставничества предполагает разрушение многих стереотипов в сознании и фор-
мирование новых привычек. 

Человеческий капитал является самым ценным ресурсом 

Наставничество, как процесс обучения и передачи опыта непосредственно 
на рабочем месте, – явление далеко не новое. Практика наставничества извест-
на во всем мире. Передача опыта началась с  развития цивилизации.  Во все 
времена и у всех народов ремесленники передавали свои знания подмастерьям, 
наставники всегда были и у королей. Истоки понятия «наставничество» («мен-
торство») восходят к «Одиссее» Гомера. Из этой поэмы мы узнаем, что в древ-
негреческой мифологии Ментором звали героя, который был мудрым настав-
ником и воспитателем Телемаха, единственного сына Одиссея. Наставничество 
в своем классическом виде существовало и в советские времена. В начале 90-х 
годов эта система работы с кадрами рухнула. Наставничество было вытеснено 
новомодными методами – тренингами. Однако время расставило все на свои 
места. Эти разные формы обучения не только не мешают, но и прекрасно до-
полняют друг друга. 

Особенно много общего между наставничеством и коучингом, но есть и 
принципиальные различия: коучинг направлен на раскрытии возможностей, на-
ставничество же – на поддержку. Главное в наставничестве – это передача опы-
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та и информации, в коучинге – это вопросы. Наставничество – глубоко личные 
отношения. Коучинг – профессия. 

Формы применения наставничества 

Эволюционное наставничество. Ориентируется на взаимную поддержку.  
Спонсированное наставничество. Род материальной поддержки идей и на-

чинаний подопечного.  
Наставничество на рабочем месте. Передача более опытным коллегой 

профессионального опыта, знаний и корпоративной культуры новичкам. 
Наставничество в жизни. Процесс, когда окружающие люди дают необ-

ходимые советы относительно жизни, работы, возникших проблем и т. п. 
Дружеское наставничество. Наставники, друзья или близкие люди могут 

давать дружеские советы по поводу того или иного события: делать что-то или 
не делать. 

Основные элементы, принимаемые во внимание  
при введении наставничества в организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Памятка 
1. Самые важные учителя, как правило, входят в нашу жизнь не по чьему-то назначению, 

а по взаимной симпатии. 
2. Наставник должен искренне желать заниматься передачей своих знаний и опыта и в то 

же время понимать свою ответственность. 
3. Хороший наставник не оказывает давления, не навязывает свою точку зрения. 
4. Очень часто люди, которым повезло иметь на старте доверительное общение с лично-

стями звездного уровня, потом очень быстро поднимались по служебной лестнице.  
5. Некоторые работники с определенным служебным положением принципиально не 

желают делиться знаниями с молодыми и амбициозными новичками, опасаясь вырастить кон-
курентов. 

 

 
 

 



71 
 

         Источники информации 
1. Максвелл, Дж. Наставничество 101. Что необходимо знать каждому ли-

деру: пер. с англ. / Дж. Максвелл. – Минск : Попурри, 2009. – 160 с. 
2. www.inventech.ru. 

 
 

 
ОБОБЩЕННЫЙ ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

(алгоритм поиска новых технических решений) 

А. И. Половинкин (СССР), 1976 г. 
 

Применяется при решении творческих инженерных задач в различных об-
ластях техники. 

Цель 
Нахождение решения путем использования линейной последовательности 

предписаний, предназначенных для обработки информации. 
Суть 
Суть метода заключается в постановке и решении задач технического твор-

чества (ТТ) на основе использования распространенных в методах ТТ информа-
ционной базы, процедур обработки информации и порядка их выполнения. 

План действии 
1. Использование информационной базы. 
2. Подготовка и обработка информации. 
3. Поиск новых, более эффективных технических решений (ТР). 
Результат 
Формирование достаточно полного множества улучшенных ТР. 
Достоинства 
Активизируег творческое мышление. 
Метод может быть использован в качестве основы специализированного 

эвристического метода, а также при составлении индивидуальных методик ТТ 
для личного пользования. 

Недостатки 
Метод имеет различную эвристическую ценность для разных лиц, т. е. 

разные пользователи данного метода часто получают различные результаты. 

Информационная база содержит девять информационных фондов, ориен-
тированных на интересующий класс технических объектов: 

Ml     – фонд физико-технических эффектов; 
М2    – информационный фонд ТР; 
М2А – фонд ТР на уровне лучших мировых образцов; 
М3   – список требований, предъявляемых ТР; 
М4 – информационный фонд материалов и конструктивных элементов, 

перспективных для создания новых ТР; 
М5  – информационный фонд технологических процессов; 
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М6  – фонд эвристических приемов; 
М7  – информационный фонд ТР ведущего класса технических объектов: 
М8  – методы оценки и выбора вариантов ТР. 
 

Блок-схема обобщенного эвристического метода 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и процедуры обобщенного эвристического метода 

Постановка и решение задачи состоит из семи этапов, каждый из которых 
включает определенные процедуры обработки информации, содержащейся в 
используемых информационных фондах. 

        Источники информации 

1. Половинкин, А. И. Основы инженерного творчества / А. И. По-
ловинкин. – М. : Машиностроение, 1988. 

2. Автоматизация поискового конструирования / под ред. А. И. Половин-
кина. – М : Радио и связь, 1981. 

3. www.inventech.ru. 
 
 
 
 

 

4 этап 

Поиск технических идей, реше-
ний и физических принципов 

действия 

12 процедур 

М1, М2, М2А, М4, М6, М7

5 этап 

Выбор наилучших 
технических решений 

11 процедур 

М1, М2, М2А, М4, М8 

6 этап 
Доработка выбранных  

технических решений 

9 процедур 

 М2, М2А, М4, М7, М8 

1 этап 

Предварительная 
постановка задачи 

6 процедур 

М2, М2А, М3, М7 

2 этап 

Изучение и анализ 
задачи 

16 процедур 

М1, М2, М2А, М3, 
М4, М5, М7

3 этап 

Уточнение и детализа-
ция постановки задачи 

13 процедур 

 М2,  М3, М4, М7 

7 этап 

Анализ технико-экономических по-
казателей найденных ТП и оценка 

перспектив их внедрения 

9 процедур 

М2, М2А, М3, М5, М6, М7, М8 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗРАБОТКА  
Параллельное проектирование. Параллельный инжиниринг 

(метод управления и организации работ) 

Термин введен в США в 80-e г. ХХ в. 
 

Применяется для оптимизации производства и повышения конкуренто-
способности. 

 

Цель 
Повышение качества, сокращение сроков разработки и выпуска новой 

продукции. 
Суть 
Параллельная инженерная разработка (ПИР) – системный подход, обе-

спечивающий комплексную параллельную разработку продукции и со-
путствующих процессов, предусматривая с самого начала рассмотрение всех 
составляющие жизненного цикла продукции от разработки концепции до ути-
лизации. В основе технологии лежит  идея совмещенного проектирования про-
дукции, а также процессов ее изготовления и сопровождения, координируемая 
с помощью специально создаваемой для этой цели управляющей команды раз-
работчиков. 

План действий 
1. Сформировать управляющую команду разработчиков, продукции и про-

цессов из представителей разных специальностей.  
2. Выявить проблемы, требующие решения, причины их существования и 

найти возможный общий подход параллельной инженерной разработки. 
3. Наладить партнерские отношения с заинтересованными сторонами и 

уточнить требования потребителей. 
4. Оценить предлагаемый  подход и спланировать работу. 
5. Создать комплексные команды разработчиков (ККР) более низкого  

уровня с отлаженными внутренними коммуникациями и четким распределени-
ем обязанностей между ее участниками.  

6. Выделить ресурсы. 
7. Обеспечить выполнение процедур ПИР. 
Результат 
Техническая документация, необходимая для производства конкуренто-

способной продукции и услуг. 
Достоинства 
Резкое ускорение выхода на рынок востребованной продукции за счет су-

щественного сокращения сроков ее разработки и изготовления, снижения за-
трат и одновременного  повышения качества.  

Недостатки 
Требует значительных управленческих навыков в области перемен. 
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Идеи параллельных инженерных разработок (concurrent engineering, реже 
simultaneous engineering) при их воплощении в жизнь позволяют значительно 
сократить сроки разработки продукции (до 70%) и внесения изменений (65–
90%). Достижению подобных результатов способствуют два основных приема: 
интеграция и параллелизм. 

Интеграция означает, что специалисты функциональных подразделений, 
вовлеченных в процесс ПИР, и другие заинтересованные лица должны работать 
в тесной взаимосвязи (от разработки концепции продукции до ее поставки и 
последующей утилизации). Такая интеграция усилий реально отражается на 
улучшении качества конечной продукции. 

Параллелизм автоматически сокращает сроки разработки продукции и 
внесения изменений, так как решение задач выполняется параллельно, а не по-
следовательно. При ПИР многие проблемы, которые могут возникнуть на более 
поздних стадиях жизненного цикла, выявляются и решаются на стадии проек-
тирования. Реализация этого подхода требует тщательного подбора комплекс-
ной команды разработчиков ККР из представителей конструкторской, техноло-
гической, производственной, испытательной и сервисной служб предприятия. 
На ККР возлагается коллективная ответственность за выполнение работы по 
созданию и поставке конечной продукции. 

 
Параллельная инженерная разработка в сравнении с традиционным подходом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагается, что команда должна параллельно решать разнообразные 

специальные конструкторские задачи, обеспечивающие достижение целей раз-
работки. Каждая подобная задача связана с реализацией определенных жизнен-
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но важных конструкторских требований, в свою очередь влияющих на ряд дру-
гих требований. Именно эти взаимосвязи зачастую упускают из вида при тра-
диционном, последовательном подходе к разработкам новой продукции. ПИР 
гарантирует исполнение всей совокупности требований к продукции, что обес-
печивает удовлетворение запросов потребителей, соблюдение требований зако-
нодательства, оптимальную производственную технологичность продукции. 

 
         Памятка 

1. Параллельная инженерная разработка – это долгосрочная стратегия, а не быстрое 
решение проблемы. Данная стратегия направлена на оптимизацию  и распределение ресур-
сов компании при проектировании и разработке продукции для обеспечения эффективного и 
рационального процесса разработки этой продукции. 

2. Даже если ПИР не совсем строго определяют, ее использование направлено на со-
кращение сроков разработки, снижения затрат и повышение качества выпускаемой продук-
ции при соответствующем применении. 

3. В процессе ПИР следует постоянно прислушиваться к голосу потребителя. 
 
 

          Источники информации 
1. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /                 

Б. Андерсен. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004.  – 272 с. 
2. www.inventech.ru. 

 

 

ПЯТЬ ПОЧЕМУ? 
(один из инструментов систематизированного поиска  

фактических причин возникновения проблем) 

Термин введен Сакити Тоёда (Япония), 1930 г. 

Применяется в различных областях человеческой деятельности в про-
цессе анализа проблем и поиска первопричин их возникновения. 
 

Цель 
Обеспечить технологию поиска истинных причин рассматриваемой про-

блемы с целью эффективного их разрешения. 
Суть 
«Пять почему?» – эффективный инструмент, использующий вопросы для 

изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе конкретной про-
блемы, определения причинных факторов и выявления первопричины. Рас-
сматривая логику в направлении «Почему?», мы постепенно раскрываем всю 
цепь последовательно связанных между собой причинных факторов, оказы-
вающих влияние на проблему. 
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План действий 
1. Определить конкретную проблему, которую необходимо решить3. 
2. Прийти к согласию относительно формулировки рассматриваемой про-

блемы. 
3. При поиске решения проблемы следует начинать с конечного результата 

(проблемы) и идти в обратном направлении (в направлении возникновения пер-
вопричины), спрашивая, почему возникает проблема. 

4. Ответ записать под проблемой. 
5. Если ответ не выявляет первопричину проблемы, снова задать вопрос 

«Почему?» и новый ответ записать ниже. 
6. Вопрос «Почему?» необходимо повторять до тех пор, пока первопричина  

проблемы не станет очевидной. 
7. Если ответ решает проблему, и группа согласна с ним, принимается ре-

шение, использующее ответ. 
Результат 
Получение информации, необходимой для принятия решений. 
Достоинства 
Один из простейших инструментов. Помогает установить первопричину 

проблемы. 
Определяет взаимосвязи между различными причинами проблемы. 
Недостатки 
Решение только простых задач. Не рассматривается логическая проверка 

цепочки причин, ведущих к первопричине, т. е. в данном инструменте отсут-
ствуют правила проверки в обратном направлении от первопричины к ре-
зультатам. 

 
Вопрос «Почему?» (сиr?) – один из семи ключевых вопросов, 

который римский оратор Квинтиллион (Quintillianus), I в. н. э., 
рекомендовал задавать для полного понимания проблемы. 

 

Отдавая должное интересу, проявляемому к принципу «Пять почему?», 
следует отметить, что данный прием не является новым. Начиная с самого детст-
ва, для выяснения чего-то непонятного мы постоянно задаем вопрос «Почему?» 

Истоки использования вопроса «Почему?» для анализа проблемы и поиска 
первопричины ее возникновения находят в наследии философов IV–III вв. до 
н. э. Справедливо будет отметить, что автором причинно-следственной кон-
цепции, используемой в логике для любого доказательства, принято считать 
Сократа. Однако первым, предложившим для сокращения или ликвидации из-
держек и увеличения производительности использовать принцип «Пять поче-
му?», который получил популярность в 70-х годах XX в. благодаря производст-
венной системе Тойота (TPS), стал Сакити Тоёда. 

                                                 
3 При формулировании проблемы можно воспользоваться правилами, которые  изложены в 
«Бритве Оккама». (Кузьмин А. М. Бритва Оккама // ММК. – 2008. – №5).   
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Цифра «пять» условна. В действительности вы можете обнаружить, что 
вопрос задать придется меньше или больше пяти раз, выстраивая логическую 
цепочку, прежде чем установите первопричину проблемы. Поиск ответов на 
вопросы, входящие в логическую цепочку, позволяет структурировать исследо-
вательскую ситуацию, т. е. выработать методику эффективного анализа рас-
сматриваемой проблемы. 

 
Пять почему? 

 

Проблема Причины 
Почему–1: Почему появляется эта проблема? Потому что... 
Почему–2: Почему появляется эта проблема?    Потому что... 
Почему–3: Почему появляется эта проблема?    Потому что... 
Почему–4: Почему появляется эта проблема?    Потому что... 

Почему–5: Почему появляется эта проблема?   Потому что... 
. . . . . . 

        
         Памятка 

1. Процесс выявления, анализа и уяснения причин является ключевым в структурирова-
нии проблемы и переходу к корректирующим действиям. 

2. Для получения полной и точной информации необходимо правильно формулировать 
вопросы. 

3. Принцип «Пять почему?» может быть использован как самостоятельно, так и в качест-
ве составной части различных методов решения широкого круга задач и проблем в различных 
областях повседневной жизни и деятельности. Например, вопрос «Почему?» применяется в 
рамках функционально-стоимостного анализа, концепции «Шесть сигм», причинно-
следственной диаграммы, метода контрольных вопросов и т. д. 

4. Принцип «Пять почему?» наиболее полезен при решении проблем, связанных с чело-
веческим фактором и межличностными отношениями. 

5. Данный подход не всегда направляет исследователей по пути, способствующему уста-
новлению причины проблем, поскольку не имеет встроенных экспертных знаний и обычно 
обеспечивает только получение мнений о том, почему существует проблема. 

6. Поскольку задать вопрос «Почему?» просто, людям нравится использование приема 
«Пять почему?». Однако просто задавая вопрос «Почему?», вы не получите того, что выше 
ваших знаний.  
 
«Сложные проблемы не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы 
их создали». 

(А. Эйнштейн). 
7. Для выполнения работ и получения эффективных решений целесообразно использо-

вать компьютер со встроенной базой знаний. 
8. Принцип «Пять почему?» целесообразно использовать совместно с причинно-

следственной диаграммой (диаграммой Исикавы). 
 
Источники информации 
1. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /                 

Б. Андерсен. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. – 272 с. 
2. www. inventech.ru. 
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА 
Структурирование функции качества. Структурирование качества по функциям 

(один из наиболее эффективных инструментов рыночных исследований) 

Ё. Акао и С. Мидзуно (Япония) 
1966 г. – внедрение концепции; 1972 г. – первая публикация 

 

Применяется для совершенствования выпускаемой продукции, также 
как и для разработки продукции следующего поколения. 

 
Цель 
Обеспечить конкурентные преимущества как существующим, так и вновь 

разрабатываемым продукции, процессам и услугам на сегодняшнем глобальном 
рынке. 

Суть 
Развертывание функции качества (РФК) – это система перевода требо-

ваний потребителя в соответствующие требования производителя на всех ста-
диях жизненного цикла продукции. РФК – это структурированный процесс, на-
глядный язык и набор тесно связанных диаграмм по управлению разработкой 
продукции на основе требований потребителя. Метод обеспечения качества, 
удовлетворяющий потребности потребителя к продукции прежде, чем она из-
готовлена. 

РФК обеспечивает кратчайший путь к достижению высокого качества, на-
дежности и экономической эффективности в процессе разработки новой про-
дукции при способности быстро реагировать на требования рынка. 

План действий 
Последовательное преобразование (производителем) требований потре-

бителя к качеству продукции в технические требования к продукции, процес-
сам и оборудованию. 

РФК начинает «планирование качества» и «проектирование качества» на 
ранних стадиях процесса и продолжает его, пока не будет «развернут» выпуск 
изделия. 

Результат 
Разработка систем, которые располагаются по приоритетам и связывают  

процесс проектирования продукции, гарантирующий ее качество, определенное 
потребителем. 

Достоинства 
Обеспечивает системный подход к определению потребностей или требо-

ваний потребителей к качеству продукции и намечает пути их удовлетворения. 
Позволяет разместить большой объем информации в сжатом виде, удобном для 
проведения эффективного и четкого анализа. Сокращает время разработки на 
30–50%. 

Недостатки 
Длительный срок освоения РФК. 
Требует высокой профессиональной подготовки. 
Большая трудоемкость метода. 
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Принципы и стратегия РФК 
Основной принцип РФК – управлять разработкой продукции на основе 

требований потребителя. РФК имеет много форматов, наиболее существенное 
различие которых – глубина анализа. 

Развертывание качества – ориентация на продукцию, развертывание тре-
бований потребителя вместе с такими важными сторонами изготовления про-
дукции, как технология, затраты, надежность и т. д. 

Развертывание функции качества в узком понимании (или развертывание 
качества по функциям) – ориентация на процессы, развертывание качества по 
видам деятельности (функциям) организации. Качество продукции определяет-
ся уровнем выполнения функций. 

Развертывание функции качества в широком понимании (или всесторон-
нее РФК) – относится к комбинации двух предыдущих форматов. 

Всестороннее РФК – это одновременное развертывание качества, техноло-
гии, затрат и надежности по всему проекту для создания продукции и по всему 
предприятию в целом. 

Всестороннее РФК 
Развертывание качества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для перевода мнения потребителя на язык производителя служит матрица 

планирования продукции, или «дом качества». 

П о м н и т е !  

РФК – это ключ к успешной конкуренции на сегодняшнем глобальном 
рынке, а диаграмма качества – ключ к развертыванию качества. 

 

         Источники информации 
1. Адлер, Ю. П. Качество и рынок, или Как организация настраивается на 

обеспечение требований потребителей / Ю. П. Адлер // Поставщик и потреби-
тель. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2000. 
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2. Кузьмин, A. M. История возникновения, развития и использования ме-
тода развертывания функции качества / А. М. Кузьмин // Методы менеджмен-
та качества. –  2002. –  №1, 2. 

3. www.inventech.ru. 
 

 
 

СЕМЬ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Семь новых инструментов контроля качества.  
Семь инструментов планирования и управления 

(методы выработки и принятия решений) 

Японский союз ученых и инженеров, 1979 г. 

Наиболее часто эти инструменты находят применение при решении про-
блем, возникающих на этапе проектирования. 

 
Цель 
Решение проблем, возникающих в процессе организации, планиро-

вания и управления бизнесом на основе анализа различного рода фактов. 
Суть 
Семь инструментов управления качеством (УК) обеспечивают понима-

ние сложных ситуаций и позволяют облегчить задачу управления качеством 
путем улучшения процесса проектирования продукции или услуги. 

Инструменты УК усиливают процесс планирования благодаря их спо-
собности: 

•  уяснять задачи; 
•  устранять недостатки; 
•  содействовать распространению и обмену информацией между заин-

тересованными сторонами; 
•  использовать бытовую лексику. 

В результате инструменты УК позволяют вырабатывать оптимальные реше-
ния в кратчайшие сроки.  

Диаграмма сродства и диаграмма связей обеспечивают общее плани-
рование. 

Диаграмма дерева, матричная диаграмма и матрица приоритетов обес-
печивают промежуточное планирование. 

Блок-схема процесса принятия решения и стрелочная диаграмма обеспе-
чивают детальное планирование. 

План действий 
Последовательность применения методов может быть различной в за-

висимости от поставленной цели. Эти методы можно рассматривать и как 
отдельные инструменты, и как систему методов. Каждый метод может на-
ходить свое самостоятельное применение в зависимости от того, к какому 
классу относится задача. 
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 Диаграмма сродства – инструмент, позво-
ляющий выявлять основные нарушения 
процесса путем обобщения и анализа близ-
ких устных данных 

 Диаграмма связей – инструмент, позволяю-
щий выявлять логические связи между ос-
новной идеей, проблемой и различными 
факторами влияния 

 
 Диаграмма дерева – инструмент стимулиро-

вания процесса творческого мышления, спо-
собствующий систематическому поиску 
наиболее подходящих и эффективных 
средств решения проблем 

 

 Матричная диаграмма – инструмент, позво-
ляющий выявлять важность различных не-
очевидных (скрытых) связей. Обычно ис-
пользуются двумерные матрицы в виде таб-
лиц со строками и столбцами (а, b, c, …, 1, 2, 
3 … – компоненты исследуемых объектов) 
 

 Матрица приоритетов – инструмент для 
обработки большого количества числовых 
данных, полученных при построении мат-
ричных диаграмм, с целью выявления при-
оритетных данных. Этот анализ часто рас-
сматривается как факультативный 

 

Блок-схема процесса принятия решения – 
это инструмент, который помогает запустить 
механизм непрерывного планирования. Его 
использование способствует уменьшению 
риска практически в любом деле. Планиру-
ет каждый мыслимый случай, который мо-
жет произойти, перемещаясь от утвержде-
ния проблемы до возможных решений 
 

 
 
 
 
 
 
 

Стрелочная диаграмма – инструмент, позво-
ляющий планировать оптимальные сроки 
выполнения всех необходимых работ для 
реализации поставленной цели и эффективно 
их контролировать 
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 Результат 
Использование инструментов управления качеством позволяет эконо-

мить ресурсы и тем самым повысить чистую прибыль компании. 
Достоинства 
Наглядность процесса освоения и применения. 
Недостатки 
Низкая эффективность при проведении анализа сложных процессов. 
 
Семь инструментов управления качеством – набор инструментов, позво-

ляющих облегчить задачу управления качеством в процессе организации, пла-
нирования и управления бизнесом при анализе различного рода фактов 

         Памятка 
Семь инструментов УК обеспечивают средства для понимания сложных ситуаций и 

соответствующего планирования, формируют согласие и ведут к успеху при коллективном 
решении проблем. Шесть из этих инструментов используются в работе не с конкретными чи-
словыми данными, а со словесными высказываниями и требуют понимания концепций се-
мантики для обнаружения и сбора основных данных. Сбор исходных данных обычно осуще-
ствляют во время «мозговых атак». 

 

        Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                 
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. www.inventech.ru. 
 

 
 

СЕМЬ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Семь (старых) инструментов контроля качества 

(статистические методы контроля качества) 

К. Исякава (Японский союз ученых и инженеров), 1979 г 

Применяются как непосредственно в производстве, так и на различных ста-
диях жизненного цикла продукции. 

Цель 
Выявление проблем, подлежащих первоочередному решению, на основе кон-

троля действующего процесса, сбора, обработки и анализа полученных фактов 
(статистического материала) для последующего улучшения качества процесса. 

Суть 
Контроль качества (сравнение запланированного показателя качества с дей-

ствительным его значением) – это одна из основных функций в процессе управ-
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ления качеством, а сбор, обработка и анализ фактов – важнейший этап этого 
процесса. Научной основой современного технического контроля является мате-
матико-статистические методы. Из множества статистических методов для широ-
кого применения выбраны только семь, которые понятны и могут легко приме-
няться специалистами различного профиля. Они позволяют вовремя выявить и 
отобразить проблемы, установить основные факторы, с которых нужно начинать 
действовать, и распределить усилия с целью эффективного разрешения этих проблем. 

План действий 
Внедрение семи методов должно начинаться с обучения этим методам всех 

участников процесса. Последовательность применения методов может быть раз-
личной в зависимости от поставленной цели. Эти методы можно рассматривать и 
как отдельные инструменты, и как систему методов. Каждый метод может нахо-
дить свое самостоятельное применение в зависимости от того, к какому классу 
относится задача. 

Результат 
Решение до 95% всех проблем, возникающих на производстве. 
Достоинства 
Наглядность, простота освоения и применения. 
Недостатки 
Низкая эффективность при проведении анализа сложных процессов. 

Семь основных инструментов контроля качества — 
набор инструментов, позволяющих облегчить задачу контроля  

протекающих процессов и предоставить различного рода факты для ана-
лиза, корректировки и улучшения качества процессов. 

 
Контрольный листок – инструмент для сбора данных и их автоматического 

упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной информации. 
Гистограмма – инструмент, позволяющий зрительно оценить распределе-

ние статистических данных, сгруппированных по частоте попадания данных в 
определенный (заранее заданный) интервал. 

Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий объективно представить и 
выявить основные факторы, влияющие на исследуемую проблему, и распреде-
лить усилия для ее эффективного разрешения. 

Метод стратификации (расслаивания данных) – инструмент, позволяю-
щий произвести разделение данных на подгруппы по определенному признаку. 

Диаграмма разброса (рассеивания) – инструмент, позволяющий определить 
вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных. 

Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма) – инструмент, ко-
торый позволяет выявить наиболее существенные факторы (причины), влияю-
щие на конечный результат (следствие). 

Контрольная карта – инструмент, позволяющий отслеживать ход протека-
ния процесса и воздействовать на него (с помощью соответствующей обратной 
связи), предупреждая его отклонения от предъявленных к процессу требований. 
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         Памятка 
1. Семь простых статистических методов — инструменты познания, а не управления. 
2. Способность рассматривать события с точки зрения статистики важнее, чем знание 

самих методов. 
3. На передовых зарубежных фирмах абсолютно все работники обязаны владеть семью 

простыми статистическими методами. 
4. Данные необходимо собирать так, чтобы облегчить их последующую обработку. 

Нужно понимать, для каких целей осуществляется сбор и обработка данных. Обычно цели 
сбора данных в процессе контроля качества состоят в следующем: 

 контроль и регулирование процесса; 
 анализ отклонений от установленных требований; 
 контроль выхода процесса. 
 

      Источники информации 
1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                

Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. Кумэ, X. Статистические методы повышения качества: пер. с англ. /                 
Х. Кумэ ; под ред. и с послесловием Ю. П. Адлера, Л. А. Коноревой. – М. : Фи-
нансы и статистика, 1990. – 304 с. 

3. www.inventech.ru. 
 

 

СТРЕЛОЧНАЯ ДИАГРАММА 

Сетевой граф. Метод PERT. Метод критического пути. Диаграмма Гантта 

(один из инструментов выработки и принятия решении) 

Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил стрелочную диа-
грамму в состав семи методов управления качеством. 

Применяется после выявления проблем, требующих решения, и определе-
ния необходимых мер, сроков и этапов их осуществления. 

 
Цель 
Детальное планирование оптимальных сроков выполнения всех необ-

ходимых работ для реализации поставленной цели и последующий эффектив-
ный контроль хода проведения работ. 

Суть 
Наглядное и системное графическое отображение последовательности и 

взаимозависимости действий (работ, решений или мероприятий), обеспечи-
вающих своевременное и планомерное достижение конечных целей. 

Стрелочная диаграмма представляет собой диаграмму хода проведения 
работ, из которой наглядно видны порядок и сроки проведения различных эта-
пов. Этот инструмент используется для обеспечения уверенности, что плани-
руемое время выполнения всей работы и отдельных ее этапов по достижению 
конечной цели является оптимальным. Инструмент применяется как для плани-
рования, так и для контроля работ.   
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План действий 
Сформировать команду из специалистов; владеющих вопросами 

по обсуждаемой теме. 
1. Четко сформулировать проблему, требующую решения. 
2. Определить необходимые меры, 
3. Сроки и этапы выполнения работ.  
4. Построить диаграмму хода проведения работ, отобразив последователь-

ность действий, необходимых для получения требуемого результата. 
       5. Осуществить эффективный контроль за ходом выполнения работ. 

Результат 
Конкретный план выполнения работ, обеспечивающий своевременное и 

планомерное достижение конечных целей. 
Достоинства 
Наглядность, простота  освоения и применения. 
Недостатки 
Отсутствие правил отбора и критериев оценки перспективности и эффек-

тивности  вариантов выполнения всех необходимых  работ. 
 

Стрелочная диаграмма 
 
 
 
 
 
 
 
По сути, это хорошо известный метод сетевого планирования, в основе 

которого  лежит метод критического пути (МКП) и метод оценки и пересмотра 
планов (PERT), в котором для отображения и алгоритмизации тех или иных 
действий или ситуаций используются сетевые модели, простейшие из которых – 
сетевые графики. Кроме этого, еще и диаграммы Гантта, которые оказались 
вполне подходящими для визуализации процессов. 

Диаграмма Гантта – горизонтальная линейная диаграмма, на которой за-
дачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характери-
зующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими 
временными параметрами. 

Диаграмма Гантта планирования работы 
№  
п/п 

Операция 
(работа) 

День месяца 
5 10 15 20 25 30 

1 А (разработка)       
2 Б …        
3 В …       
4 Г …       
5 Д …       
6 Е …       
7 Ж …       
8 З …       
9 И (проверка и сдача 

    готовой продукции) 
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Диаграммы Гантта имеют свою технологию. Операции называют работа-

ми. Каждой операции присваивается порядковый номер. За ним следует назва-
ние работы. В строках, соответствующих операциям, отмечаются:  момент на-
чала каждой из них, время проведения и момент окончания. 

Сетевой граф планирования работы 
 

 
 
Цифры, стоящие в узлах графа, соответствуют порядковому номеру опера-

ции на диаграмме Гантта.  
Цифры, стоящие под стрелками, соответствуют продолжительности вы-

полнения работы, указанной над стрелкой;  
– показывает связь времени и работы. 

 
На сетевом графе показана последовательность работ и влияние той или 

иной операции на ход выполнения последующих операций. Поэтому сетевой 
граф более удобен для контроля за ходом выполнения работе, чем диаграмма 
Гантта, рассматривающая работы так, как будто они независимы друг от друга. 

          Памятка 

Работа не с конкретными числовыми данными, а со словесными высказываниями. 
Диаграмма позволяет устанавливать понимание между специалистами различного 

профиля и облегчает достижение согласия среди них. 

        Источники информации 

1. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин,                
Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио 
и связь, 1999. – 600 с. 

2. www.inventech.ru. 
 
 
ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

(систематизированная технология творчества) 

Г. С. Альтшуллер (СССР), 1946-1998 гг. 

Применяется в различных областях техники при решении сложных нестан-
дартных задач. 

Цель 
Решение актуальных научно-технических задач, прогнозирование развития 

технических систем (ТС) и выявление перспективных направлений развития с 
последующим их решением. 
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Суть 
ТРИЗ – это методология решения изобретательских задач, построенная на 

изучении и применении законов развития технических систем (ЗРТС). 
Основной инструмент ТРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ). Он основан на законе о противоречиях развития. 
План действий 
ТРИЗ предусматривает совместное использование для решения изобре-

тательских задач ряда своих инструментов: законы и закономерности строения 
и развития технических систем, алгоритм решения изобретательских задач, ана-
лиз, стандарты на решения задач, специальный информационный фонд, набор 
психологических операторов и систему упражнений по тренировке и развитию 
творческого воображения. 

Результат 
ТРИЗ, дополняя знания и навыки работы специалистов, ведет к эф-

фективному решению задач и совершенствованию любой ТС. 
Достоинства 
Высокая результативность. Наличие критериев для выбора наиболее пер-

спективных направлений поиска решений технических задач. 
Повышает качество мышления, развивает диалектический образ мыш-

ления. 
Способствует глубокому вживанию в проблему и, соответственно, луч-

шему пониманию аналитического процесса. 
В отличие от других методов поиска новых идей и решений направлена не 

на поиск максимального числа идей, а на получение наиболее сильного реше-
ния. ТРИЗ не заменяет знания и опыт работы специалистов, а эффективно до-
полняет их. 

Недостатки 
Трудоемка в изучении и требует постоянной практики.  
Не гарантирует решение любой поставленной задачи. 
 

Попытки сформулировать общие законы творчества предпринимались в 
начале прошлого столетия различными учеными и изобретателями. Комплекс-
ная разработка проблемы научно-технического творчества велась под руково-
дством проф. П. К. Энгельмейера еще в период 1900–1925 гг. Следует отметить 
вклад в понимание процесса творческого мышления, который сделал в 30-е го-
ды отечественный авиаконструктор Р. Л. Бартини. 

С 1946 г. технологию творчества независимо начал разрабатывать                
Г. С. Альтшуллер. Первые публикации относятся к 1956 г., само же название 
«ТРИЗ – теория решения изобретательских задач» появилось только в 70-х годах. 
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Состав и взаимосвязи элементов ТРИЗ 

 
Чтобы ТРИЗ была принята, она должна быть сначала понята. 

         Источники информации 

1. Альтшуллер, Г. С. Поиск новых идей от озарения к технологии (Теория 
и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Альшуллер, Б. Л. Злотин, 
А. В. Зусман, В. И. Филатов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. 

2. Герасимов, В. М. Применение методов технического творчества при про-
ведении функционально-стоимостного анализа. Методические рекомендации /                 
В. М. Герасимов, В. Е. Дубров, М. Г. Карпунин, А. М. Кузтмин, С. С. Литвин. – 
М. : Информэлектро, 1990. 

2. www.inventech.ru. 
 
 

Теория решения изобретательских задач 

Законы и закономерности развития технических систем 
(прогнозирование качественных изменений в ТС и выявление 
технических противоречий, препятствующих этим изменениям) 

Стандарты  
на решение  

изобретательских 
задач (комплексные 
приемы по преобра-

зованию ТС) 

Вепольный анализ  
(построение, анализ  
и преобразование 

структурных моделей 
задач) 

Алгоритм решения  
изобретательских задач 

(выявление технического 
противоречия и его  

устранение) 

Решение  
типовых 

 задач 

Решение  
нестандартных  

задач 

Информационный фонд 
 

Эвристические                          Указатели применения                  Задачи-                  Учебные 
приемы устранения                  физических, химических,              аналоги                  задачи  
технических                              геометрических и других               (сводные 
противоречий                            эффектов, явлений, способов        каталоги) 

Операторы управления психологическими факторами 
(приемы устранения инерции мышления и развития творческого воображения) 
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ТРИЗ. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ  
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

(систематизированная технология творчества) 

Г. С. Альтшуллер (СССР). 1959 г. 
 

Применяется для решения сложных изобретательских задач, содер-
жащих технические противоречия.  

 
Цель  
Решение сложных изобретательских задач на основе выявления и устра-

нения технических противоречий. 
Суть 
Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) основывается на зако-

нах и закономерностях развития техники. 
Это программа перевода сложной изобретательской задачи в упрощенную 

модель и решение этой задачи по определенным правилам. Основная функция 
аналитической части АРИЗ – сужение поискового поля вплоть до выхода в об-
ласть сильных решений (близких к идеальному конструкторскому решению – 
ИКР). 

Служит стержнем, объединяющим весь инструментарий ТРИЗ. Является 
комплексной программой обработки задач и подключения соответствующих 
инструментов для решения задач. 

План действий 
Включает три составные части: программу (шаги), специальный ин-

формационный фонд, операторы управления психологическими факторами. 
Основные принципы АРИЗ: принцип диалектической логики; принцип 

идеальности; принцип минимальности изменений, вносимых в ТС; принцип 
системности рассмотрения; принцип преодоления психологической инерции. 

Результат 
Эффективное решение изобретательской задачи путем устранения техни-

ческих противоречий. 
Достоинства 
Высокая организованность мышления. АРИЗ является меняющимся, раз-

вивающимся алгоритмом. Способствует глубокому вживанию в проблему к  
соответственно, лучшему пониманию аналитического процесса. В отличие от 
других методов поиска новых идеи и решений   направлен не на поиск макси-
мального числа идей, а на получение одного принципиального, но сильного 
решения. 

Недостатки 
Трудоемок в освоении и требует значительного времени для решения задачи. 
Выводит на идею решения, а не на конкретное исполнение. Не гарантиру-

ет решение любой поставленной задачи. 
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Структурно-функциональная схема АРИЗ-85В 
 

Задача 

1. Анализ зада-

2. Анализ моде-
ли задачи

3. Определение 
ИКР и ФП

4. Мобилизация 
и применение 

ВПР

 5. Применение 
информационного 

фонда 

6. Изменение  
и (или) замена 

задачи 

8. Развитие 
полученного 

ответа

9. Анализ хода 
решения

 7. Оценка 
решения 

Совершенствование 
АРИЗ

Совершенство- 
вание ТС 

Идея 
решения 

Идея 
решения 

Не соответствует 
критериям 

Другая 
 задача 

Комплекс  
организационно- 
технических  
мероприятий 

1. Перейти от сложной много-
элементной задачи к четкой и 
упрощенной ее модели 

2. Учесть имеющиеся ресурсы 
пространства, времени, ве-
ществ и полей* 

3. Сформировать идеальное ре-
шение. Определить ФП, ме-
шающее достижению ИКР* 

4. Расширить ресурсы системы 
за счет ее внутренних резервов. 
Применить эти ресурсы для 
решения задачи 

5. Использовать опыт, сконцен-
трированный в информацион-
ном фонде ТРИЗ, для реше-
ния задачи 

6. Перейти к другой задаче 

7. Проверить качество полу-
ченного решения 

8. Максимально использовать 
возможности найденной идеи 

9. Расширить возможности 
АРИЗ 

*Методика разрешения физичес-
кого противоречия (ФП) предпо-
лагает переход от ФП – в зави-
симости от степени пересечения 
оперативной зоны (ОЗ) или опера-
тивного времени (ОВ) – к принципу 
разрешения ФП, т. е. рекомендуют, 
что нужно сделать с вещественно-
полевыми ресурсами (ВПР) в ОЗ и 
ОВ. Таким образом, принцип явля-
ется способом изменения ТС с це-
лью разрешения ФП.  

В простейшем случае:  
ОЗ – это пространство, в пределах 
которого возникает конфликт, ука-
занный в модели задачи; ОВ – 
имеющиеся ресурсы времени: кон-
фликтное время T1 и время до кон-
фликта Т2. Конфликт (особенно 
кратковременный) иногда может 
быть устранен (предотвращен) в те-
чение Т2; ВПР – это вещества и по-
ля, которые уже имеются или могут 
быть легко получены по условиям 
задачи. 
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         Источники информации 
1. Альтшуллер, Т. С. Профессия – поиск нового  (Функционально-

стоимостный анализ и теория решения изобретательских задач как система вы-
явления резервов экономии) / Т. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, В. И. Филатов. – 
Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. 

2. Герасимов, В. М. Применение методов технического творчества при 
проведении функционально-стоимостного анализа. Методические рекоменда-
ции / В. М. Герасимов, В. Е. Дубров, М. Г. Карпунин, А. М. Кузьмин,                 
С. С. Литвин. – М. : Информ-электро, 1990. 

3. www.inventech.ru. 
 

 
 

ТРИЗ. ВЕПОЛЬНЫИ АНАЛИЗ 
(один из эффективных методов познания путем моделирования) 

Г. С. Альтшуллер (СССР). 70-е годы ХХ в. 

Применяется в разных разделах ТРИЗ: в стандартах на решение изо-
бретательских задач, алгоритме решения изобретательских задач и т. д. 

 
Цель 
Построение веполя (вещественно-полевой структуры модели задачи), вы-

яснение взаимодействия имеющихся в нем элементов и при необходимости 
создание нового веполя, усиление или разрушение старого. 

Суть 
Вепольный анализ (ВА) — это: 
- формализованный язык ТРИЗ, позволяющий записывать преобразования 

моделей ТС; 
- база, на которой сформирована система стандартов; 
- инструмент решения задач, устанавливающий  взаимосвязь  между ЗРТС, 

АРИЗ и стандартами на решение изобретательских задач, способствующий 
устранению присущих ТС противоречий и предсказывающий перспективы ее 
развития. 

План действий 
При поиске изобретательских решений строится и преобразуется по опреде-

ленным правилам вепольная модель рассматриваемой системы, что позволяет 
определить, как нужно изменить систему, чтобы задача была решена. 

Результат 
Новые технические решения, полученные при изучении моделей структуры 

ТС и их преобразований. Простота освоения и применения. Вепольная запись 
позволяет выявлять причины возникновения задачи, т. е. «болезни» ТС, слу-
жит инструментом понимания сути задачи и поиска наиболее эффективных 
путей преобразования ТС. Позволяет резко уменьшить число перебираемых 
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вариантов, так как эти варианты связаны с перебором используемых в изобре-
тательстве полей, не превышающих десятка. 

Достоинства 
Простота освоения и применения. Вепольная запись позволяет выявлять 

причины возникновения задачи, т. е. «болезни» ТС, служит инструментом по-
нимания сути задачи и поиска наиболее эффективных путей преобразования 
ТС. Позволяет резко уменьшить число перебираемых вариантов, так как эти 
варианты связаны с перебором используемых в изобретательстве полей, не 
превышающих десятка. 

Недостатки 
Не позволяет полностью исключить перебор вариантов. Недостаточно эф-

фективен при решении плохо поставленных задач. 

Основной постулат вепольного анализа 

Исходя из объективно существующих закономерностей техники, можно 
говорить о связях между функциями ТС, ее структурой, внешними факторами и 
критериями эффективности. 

Минимальная техническая система представляет собой два взаимодейству-
ющих вещества и энергию (поле) для их взаимодействия. 

Веполь (от слов «ВЕщество» и «ПОЛе») – это минимальная структурная 
модель работоспособной ТС, включающая два вещества (вещественные объек-
ты: изделие В1 и инструмент В2) и одно поле (всевозможные технические поля 
и взаимодействия — энергетический объект П), обеспечивающее их взаимо-
действие. Веполь, или «технический треугольник», играет в технике такую же 
роль, какую треугольник играет в геометрии. 

Преобразовав такую структуру в нужном направлении, можно получить 
решение задачи независимо от природы составляющих ее элементов. 

Построение и преобразование веполей 

В ВА под «веществом» (В) понимается любой вещественный объект, а под 
«полем» (П) – всевозможные технические поля и взаимодействия. ВА дает воз-
можность описать любую задачу с помощью структурных формул. Простой ве-
поль обозначается 

 
 
 
                 
 
 

Все связи между элементами делятся на четыре типа: 
 
 
 
 
 
 

В1

П

В2

или

недостающиевзаимные

общая взаимосвязь 

неудовлетворительные 

(вредные) 
полезные

направление преобразования веполя 
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Такой способ записи отражает состав и структуру модели задачи. Для ре-
шения задачи в вепольном анализе сформулированы правила преобразования 
веполей. Например, если по условиям задачи имеются два взаимодействующих 
объекта, и при этом происходит какое-то вредное действие (нежелательный эф-
фект), то задачу надо решать следующим образом: между этими объектами 
нужно ввести третий, являющийся видоизменением одного или обоих (в основ-
ном того, который оказывает вредное воздействие). 

Примечание: Одна и та же ТС в разных задачах может иметь различную  
вепольную модель. 

 
         Источники информации 

1. Альтшуллер, Г. С. Профессия – поиск нового (Функционально-
стоимостный анализ и теория решения изобретательских задач как система выявле-
ния резервов экономии) / Т. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, В. И. Филатов. – Ки-
шинев :  Картя Моддовеняскэ, 1985. 

2. Герасимов, В. М. Применение методов технического творчества при 
проведении функционально-стоимостного анализа. Методические реко-
мендации / В. М. Герасимов, В. Е. Дубров, М. Г. Карпунин, А. М. Кузьмин,                 
С. С. Литвин. – М. : Информэлектро, 1990. 

3. www. inventech.ru.  
 

 
ТРИЗ. ПРИЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
(составная часть теоретической основы ТРИЗ) 

Р. Л. Бартини (СССР), 30-е годы ХХ в.,  
Г. С. Альтшуллер (СССР). 50-е годы ХХ в. 

Применяются в разных разделах ТРИЗ: в стандартах на решение изобре-
тательских задач, агоритме решения изобретательских задач и т.  д. в каче-
стве инструмента изменения ТС, для которой сформулировано противоречие. 
 

Цель 
Решение задач путем устранения физических противоречий (ФП) или их 

обход. 
Суть 
Принципы разрешения физических противоречий: используя правила раз-

решения формально-логического противоречия (мысленного тупика в созна-
нии человека), сформулированные в формальной логике, необходимо противо-
речивые требования (противоположные высказывания, понятия и т. д.) разде-
лять в пространстве, во времени или в смысле и отношении. 

При многообразии изобретательских задач число ФП, лежащих в основе 
этих задач, сравнительно невелико. Поэтому значительная их часть решается по 
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аналогии. Выбор приемов или физических, химических, геометрических и др. 
эффектов и явлений для разрешения противоречия осуществляется в ТРИЗ по-
сле выявления ФП при помощи информационного фонда, одной из составных 
частей которого является фонд задач-аналогов. Для некоторых ФП хороший 
эффект дает сочетание задач-аналогов с морфологическим анализом. Другим 
способом перехода от формулировки ФП к нужному для его разрешения эффекту 
является составление по определенным правилам «портрета» требуемого эффекта. 
Сам же переход к нужному эффекту обеспечивают указатели эффектов. 

Результат 
Эффективное решение изобретательской задачи путем разрешения ФП. 
Достоинства 
Простота освоения и применения. 
Недостатки 
Не дают готовых решений. Это наводящие вопросы, подталкивающие поиск в 

перспективном направлении. 
 

Правила решения задачи 
1. Изложить условия задачи. 
2. Классифицировать задачу по виду содержащихся в ней противоречий. 
3. Выявить и записать ФП. 
4. По виду ФП выбрать нужный прием или физический, химический, 

геометрический или другой эффект (явление) для разрешения данного про-
тиворечия. 

ПРИМЕР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Условие задачи 

Физическое  
противоречие 

Решение 
(разделение проти-
воречивых требова-
ний во времени) 

Зона 
противоречий 

При заварке трещины в трубопроводе под высоким 
давлением заплатка отбрасывается струей транс-
портируемого продукта. 
 
Трубопровод должен быть герметичным, чтобы 
обеспечивать высокое давление, и не должен быть 
герметичным, чтобы можно было приварить за-
платку. 
 
 
Трещина. 
 
 
На заплатке должен быть вентиль. Во время при-
варки заплатки вентиль открыт, и зона негерметич-
на, а после приварки вентиль закрывается, и зона 
герметизируется. Налицо разделение во времени 
процесса приварки и герметизации. 
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Общая характеристика приемов 

1. Приемы используются как инструменты изменения ТС, для которой 
сформулировано ФП. 

2. Все изменения ТС с использованием приемов направлены на разре-
шение ФП. 

3. Приемы выявлены в результате анализа большого числа изобретений 
высшего уровня. 

4. В приемах проявляются основные закономерности развития ТС. 

        Памятка 
Противоречия с позиции ТРИЗ бывают административные, технические и физические. 

Если переход от ситуации к задаче соответствует переходу от административного противо-
речия (АП) к техническому противоречию (ТП), то переход от задачи к модели задачи по-
зволяет перейти от ТП к физическому противоречию (ФП). 

Физическое противоречие, по существу, является формально-логическим противоречи-
ем. Если ТП – это констатация факта наличия противоречия, представляющего собой кон-
фликт технических характеристик, то ФП – это причина существования ТП, в основе кото-
рого лежит противоречие, связанное с природой конфликта. ФП – наиболее краткая и точная 
формулировка технической задачи. ФП предъявляет системе четкие противоречивые требо-
вания, и поэтому его гораздо проще разрешить. 

В чем же причина? В свойстве нашего мышления. ФП – это два взаимно противопо-
ложных обоснованных сущностных требования к одному элементу, в котором выделяется 
одна зона, к физическому состоянию которой предъявляются взаимопротиворечивые требо-
вания. Формулировка ФП: «Данная зона должна обладать свойством А (например, быть 
жидким), чтобы выполнять какую-то функцию, и свойством не-А (т. е. не быть жидким), 
чтобы удовлетворять требованиям задачи». 

 

        Источники информации 
1. Альтшуллер, Г. С. Профессия – поиск нового (Функционально-

стоимостный анализ и теория решения изобретательских задач как система вы-
явления резервов экономии) / Т. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, В. И. Филатов — 
Кишинев: Карта Молдовеняска, 1985. 

1. Герасимов, В. М. Применение методов технического творчества при про-
ведении функционально-стоимостного анализа. Методические рекомендации / 
В. М. Герасимов, В. Е. Дубров, М. Г. Карпунин, А. М. Кузьмин, С. С. Литвин. – 
М. : Информэлектро, 1990. 

3. www.inventech.ru. 
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ТРИЗ. ПРИЕМЫ УСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ 

(инструмент изменения технической системы,  
для которой сформулировано противоречие) 

Р. Л. Бартини (СССР), 30-е годы ХХ в.,  
Г. С. Альтшуллер (СССР). 50-е годы ХХ в. 

 

Применяются в разных разделах ТРИЗ: в стандартах на решение изобре-
тательских задач, алгоритме решения изобретательских задач и т. д. 

 
Цель 
Направить поиск решения творческих задач в перспективном направлении, 

ведущему к развитию ТС, путем выявления, формулировки и устранения техни-
ческих противоречий. 

Суть 
Для большинства задач характерны технические противоречия (ТП), кото-

рые отражают конфликт между частями или свойствами системы. 
Число противоречий и приемов их преодоления сравнительно невелико. 
Приемы, используемые в ТРИЗ, — это операторы преобразования исход-

ной ТС или исходного технического процесса (способа), устраняющие ТП при 
решении изобретательских задач. 

План действий 
Выбор типовых приемов для решения конкретной задачи осуществляется 

в ТРИЗ при помощи таблицы, построенной на основании результатов стати-
стического анализа и показывающей, какие приемы пригодны для устранения 
ТП. (Существуют и другие эффективные фонды эвристических приемов для 
разрешения ТП). 

Сложные задачи решаются применением сочетаний приемов или сочета-
ний приемов с физическими эффектами, выявляя физическую суть ТП. 

Результат 
Решение изобретательской задачи путем устранения ТП. 
Достоинства 
Простота освоения и применения типовых приемов устранения ТП и таб-

лицы выбора приемов. 
Недостатки 
Не дают готовых решений. Это наводящие вопросы, подталкивающие по-

иск в перспективном направлении. 
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Люди только тогда сообщают нам интересные  
сведения,  когда мы им противоречим.  

Б. Шоу 
 

Фрагмент таблицы выбора приемов устранения ТП 
 

Что нужно изменить по услови-
ям задачи 

Что ухудшается при изменении 
1 2 3 4 5 … 14 … 

Вес подвижного объекта 1   15.8 
29.34 

 29.17 
38.34 

… 28.27 
18.40 

… 

Вес неподвижного объекта 2    10.1 
29.35 

 … 28.2 
10.27 

… 

Длина подвижного объекта 3 8.15 
29.34

   15.17 
    4 

… 8.35 
29.27 

… 

Длина неподвижного  
объекта 

4  35.28 
10.29 

   … 15.14 
28.26 

… 

Площадь подвижного  
объекта 

5 2.17 
29.4 

 14.15 
18.4 

  … 3.15 
40.14 

… 

…  … … … … … … … … 
Прочность 14 1.8 

40.15
40.26 
27.1 

1.15 
8.35 

15.14 
28.26 

13.34 
40.29 

…  … 

Примечание: По вертикали таблицы располагаются характеристики ТС, которые по условиям зада-
чи необходимо улучшить, а по горизонтали – характеристики, которые при этом недопустимо 
ухудшаются. На пересечение строк строк и колонок находим номера приемов, позволяющих с наи-
большей вероятностью устранить возникшее при решении задачи ТП. В правой части «шапки» таб-
лицы цифрами обозначены те же позиции, что и в левом столбце. 

 

Правила решения задачи 

1. Классифицировать задачи по виду содержащихся в них противоречий.  
2. По виду противоречия выбрать нужный прием, устраняющий данное 

противоречие. Решать задачу можно, просматривая по порядку список приемов 
и пробуя их применить для рассматриваемого случая, но лучше использовать 
таблицу. 
         Памятка 

Противоречия с позиции ТРИЗ бывают административные, технические и физические. 
Административное противоречие (АП) или проблемная (изобретательская) ситуация не-

желательных эффектов при невозможности их устранения известными способами. Переход 
от ситуации к задаче соответствует переходу от АП к ТП. 

Техническое противоречие (ТП) – это недопустимое по условиям задачи ухудшение 
одного показателя (характеристики, параметра, признака, функции, свойства) при попытках 
улучшить другой. ТП имеет две стороны – если улучшаем показатель А, то недопустимо 
ухудшается показатель Б, и наоборот.  

Например, «вес-прочность». Надо снизить вес неподвижного объекта (строка 2 в таб-
лице), но его прочность при этом упадет (колонка 14). На пересечении строки 2 и колонки 
14 рекомендованные приемы 28 (замена механической системы), 2 (принцип вынесения 
предварительного действия) и 27 (дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности), 
выбираем наиболее пригодный для устранения ТП.  
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Способы преодоления технических противоречий.  
1. Оптимальное проектирование (компромиссное решение).  
2. ТРИЗ требует обязательного разрешения ТП: свойства А должны улучшиться, а 

свойства не ухудшиться. Устранение ТП в ТРИЗ является фактором изобретения.  
3. Правильно сформулированное ТП обладает изобретательской ценностью. Отбрасы-

ваются варианты, в которых улучшение одних свойств приводит к ухудшению других. 
 

         Источники информации 
1. Альтшуллер, Г. С. Профессия – поиск нового (Функционально-

стоимостный анализ и теория решения изобретательских задач как система вы-
явления резервов экономии) / Т. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, В. И. Филатов. – 
Кишинев : Карта Молдовеняска, 1985. 

2. Герасимов, В. М. Применение методов технического творчества при про-
ведении функционально-стоимостного анализа. Методические рекомендации / 
В. М. Герасимов, В. Е. Дубров, М. Г. Карпунин, А. М. Кузьмин, С. С. Литвин. – 
М. : Информэлектро, 1990. 

3. www.inventech.ru. 
 

 
 

 

ТРИЗ. СТАНДАРТЫ НА РЕШЕНИЕ  
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

(система типовых решений, пригодных для определенных классов задач) 

Г. С. Альтшуллер (СССР). 1975 г. 
 

Применяется при решении практических производственных задач. 
 
Цель  
Решение типовых задач путем устранения противоречий или их обход. 
Стандарты могут быть использованы также как инструмент про-

гнозирования, для частичного решения нестандартных задач и для развития и 
усиления полученных решений. 

Суть 
Стандарты – это комплексные приемы по преобразованию ТС, каждый из 

которых применим при определенной вещественно-полевой структуре модели 
задачи. Стандарты осуществляют переход от типовой структуры задачи к струк-
туре решения. Система стандартов – это совокупность правил решения типовых 
задач, модели которых имеют одинаковую структуру. Система стандартов, яв-
ляясь разделом ТРИЗ, базируется на закономерностях развития ТС, вепольных 
преобразованиях, эффективных сочетаниях приемов преобразования систем с 
физическими и геометрическими эффектами. 
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План действий 
Система стандартов разбита на 5 классов типовых решений. В зависимости 

от того, к какому классу относится задача, выбирается соответствующий стандарт. 
Результат 
Решение 10–20% всех встречающихся задач (70–80% типовых задач). 
Достоинства 
Простота освоения и применения. 
Недостатки 
Недостаточно эффективны при решении плохо поставленных задач. 

Порядок применения стандартов 

1. Определить вид задачи: на изменение или измерение (обнаружение). 
2. Если задача на изменение, то, исходя из условий задачи, необходимо по-

строить исходную вепольную модель. Если исходная модель – неполный или 
вредный веполь, то следует обратиться к стандартам класса 1, если неэффектив-
ный веполь – к стандартам классов 2 и 3. 

3. Если задача на измерение, следует использовать стандарты класса 4. 
4. Найдя решение, проверить, нельзя ли свернуть полученную модель с 

помощью стандартов класса.  
5.  К этому же классу нужно обращаться в случае, когда в условиях задачи 

имеется запрет на введение веществ или полей. 
 

Последовательность действий при использовании системы стандартов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЭТАП 
 

Построение модели задачи (переход от изобретательской 
ситуации к модели задачи) 

2 ЭТАП 
 

Определить вещественно-полевые ресурсы (ВПР) (учет и 
использование ВПР дает решения, близкие к идеальному 

конечному результату – ИКР)  

3 ЭТАП 
 

Подобрать подходящий стандарт  
(обходя, если надо, запреты на введение добавок) 

4 ЭТАП 
 

Форсировать измененную систему 
(даже если это не предусмотрено условиями задачи) 

5 ЭТАП 
 

Максимально использовать полученный принцип,  
убрав «лишние» поля и вещества 
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Система стандартов на решение изобретательских задач 

Класс 1. Построение и разрушение вепольных систем. 
Класс 2. Развитие вепольных систем. 
Класс 3. Переход к надсистеме и на микроуровень. 
Класс 4. Обнаружение и измерение систем. 
Класс 5. Применение стандартов. 

       
       Правила 

Типовые задачи просты (стандартны) только с позиций ТРИЗ.  
Целесообразнее использовать стандарты в совокупности с АРИЗ-85В. 

 
          Источники информации 

1. Альтшуллер, Т. С. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и 
практика решения изобретательских задач) / Т. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин,             
А. В. Зусман, В. И. Филатов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. 

2. Герасимов, В. М. Применение методов технического творчества при 
проведении функционально-стоимостного анализа. Методические рекоменда-
ции / В. М. Герасимов, В. Е. Дубров, М. Г. Карпунин, А. М. Кузьмин,                 
С. С. Литвин. – М. : Информэлектро, 1990. 

3. www.inventech.ru. 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ   МЭТЧЕТТА 

(инструмент вырабатывания и регулирования стратегий проектирования) 

Э. Мэтчетт (Великобритания), 1960 г. 
 
Применяется для совершенствования существующих и разработки прин-

ципиально новых объектов, по которым накоплен достаточный опыт. 
 
Цель 
Научить проектировщика понимать и контролировать свой образ мыслей и 

более точно соотносить его с задачами проектирования с целью выявления су-
щественных характеристик изучаемого объекта и устранения ненужных эле-
ментов. 

Суть 
Метод проектирования Мэтчетта – это системное мышление, сбаланси-

рованное сочетание рациональных и иррациональных приемов, графическая 
интерпретация мышления. В основе метода лежат два постулата: «хороший 
проект – это оптимальное решение, удовлетворяющее сумме истинных потреб-
ностей в конкретном комплексе обстоятельств», и «проектирование – это выяв-
ление и разрешение конфликтов в многомерных ситуациях». Тем самым метод 
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направлен как на исследование и преобразование собственно объекта (рацио-
нальная часть), так и на совершенствование мыслительной деятельности проек-
тировщика (иррациональная часть). 

План действий 
Пройти обучение принципам и применению метода. 
После этого использовать определенные «режимы мышления» для осозна-

ния, контроля и приспособления образа мышления к задачам проектирования. 
Одновременно с помощью методики проектирования и перечней кон-

трольных вопросов исследовать характер проектной ситуации. 
Результат 
Выявление и устранение экономически необоснованных элементов. Соз-

дание   принципиально   новых объектов. 
Достоинства 
Резко повышает мастерство проектировщика за счет сознательного управ-

ления самим процессом мышления, учитывающего индивидуальные психоло-
гические особенности проектировщика. 

Недостатки 
Большая психологическая нагрузка. Трудно использовать при работе с на-

чинающими проектантами. Отсутствуют четкие правила по выявлению и оцен-
ке взаимосвязей между элементами. 
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Концептуальная схема проектирования            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление и анализ 
главной функции 

Исследование альтернатив-
ных принципов реализации 

главной функции 
(4 и 5 группы контрольных 

вопросов) 

Оценка эффективности 
проекта 

Выполнение эскизного  
проекта 

Определение стоимости  
осуществления проекта 

Определение качества 
деталей и узлов 

Исследование проектной  
ситуации

Определение потребностей, 
для удовлетворения  которых 
производится проектирова-

ние (1–3 группы  
контрольных вопросов)  

1. Рациональная часть метода 
Перечни контрольных вопросов, по Мэтчетту, 

разбиваются на вопросы «первичного» и «вторичного» 
колец. Вопросы «первичного кольца» предназначены 
для анализа проектной ситуации и выработки аль-
тернативных  решений, объединены в пять групп, при-
чем вопросы разных групп могут комбинироваться. 

1.  Определение важности потребностей (клас-
сификация потребностей по важности). 

2.  Потребности с точки зрения объекта и над-
систем, в которые они входят в течение своего 
жизненного цикла. 

3.  Потребности на каждом этапе создания и 
функционирования объекта. 

4.  Рассмотреть: потребности (что?), причины 
(почему?), время (когда?), место (где?), средства 
(чем?), метод (как?), необходимые для реализации 
объекта и его элементов. 

5.  Возможные пути упрощения частей проекта. 
Вопросы «вторичного кольца»  предназначены для 
развития полученных решений и обеспечения увяз-
ки всех  изменений друг с другом, а также со 
всеми имеющимися потребностями. 
Матрица взаимодействия элементов 

Служит для систематического поиска возможно-
стей улучшения взаимосвязей между элементами. 
Структурно-функциональные модели объекта 

Для углубления процесса переоценки функций и 
пересмотра элементов проекта Мэтчетт рекомендует 
строить графические схемы; выписываются все эле-
менты объекта и показываются их связи. 

2. Иррациональная часть метода – управле-
ние мышлением 

Режимы мышления: 
а) мышление стратегическими схемами –

выработать стратегию проектирования и   постоянно 
сравнивать достигнутое с намеченным: 

б) мышление в параллельных плоскостях – это 
одновременное видение и задачи, и себя; 

в) мышление с нескольких точек зрения – умение 
видеть проектную ситуацию и решение глазами 
различных людей, разных специалистов; 

г) мышление «образами» – дать проектировщику 
запоминающийся образ (схему) взаимосвязей между за-
дачей   проектирования,   процессом  проектирования и 
решением; 

д) мышление и основных элементах – это мышле-
ние, при котором в описании основных элементов 
используются простые слова, встречающиеся, как 
правило, в процессе решения любой задачи. 
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       Памятка 
Начинать надо с методов, которые уже освоены, а не навязывать совершенно новый 

метод. 
Использовать «режимы мышления». 
Осваивать язык, дающий возможность по-новому взглянуть на задачу. 
Подавлять критические способности для выявления творческой фантазии. 
Осуществлять самоконтроль и самонастройку на всех этапах процесса 
проектирования. 
Больше уделять внимания элементам рационального мышления. 

 
       Источники информации 

1. Герасимов, В. М. Применение методов технического творчества при про-
ведении функционально-стоимостного: анализа. Методические рекомендации /  
В. М. Герасимов, В. Е. Дубров, М. Г. Карпунин, А. М. Кузьмин, С. С. Литвин. – 
М. : Информэлектро, 1990. 

2. Джонс, Дж. К. Методы проектирования. пер. с англ. / Дж. К. Джонс.  –                
2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с. 

3. www.inventech.ru.  
 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
(инструмент постановки задач по выявлению необходимых 

 потребительских свойств объекта и возможностей его улучшения) 

Р. Л. Бартини (СССР), 30-е годы XX в., Л. Д. Майлс (США), 1948 г. 

Применяется при постановке задач по поиску оптимальных решений в раз-
личных сферах деятельности. 
 

Цель 
Поиск альтернативных, принципиально новых способов реализации 

функций объекта. 
Суть 
Функциональный анализ (ФА) – разновидность системного анализа, 

предполагающая рассмотрение объекта как комплекса выполняемых им 
функций, а не как набора элементов и их взаимосвязей. Функция отражает 
сущность объекта, его потребительские свойства, а продукция, процессы, ус-
луги – форму их проявления. ФА исходит из предпосылки, что выполнению 
полезных функций в анализируемом объекте всегда сопутствуют вредные и 
нейтральные функции. Принцип ФА – полное понимание, точное определе-
ние и строгий анализ функций. 

План действий 
Выявление и формулирование функций по определенным правилам, их 

классификация, построение функциональных моделей, определение роли, 
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значимости (ранга функции) и уровня выполнения функций, определение за-
трат, установление степени соответствия между затратами, качеством и зна-
чимостью функций с учетом мнения потребителей и выбор функций для ис-
следования. 

Рассмотрение и отработка каждого элемента как самостоятельного объ-
екта с целью максимально качественного выполнения возложенных на него 
функций при минимальных затратах. 

Результат 
Ликвидация экономически необоснованных элементов объекта. Сниже-

ние затрат и повышение потребительских свойств (качества) объекта. 
Достоинства 
Позволяет определять наиболее выгодные области для совершенствова-

ния потребительной стоимости и повышения конкурентного преимущества 
объекта. Способствует развитию системного функционального мышления. 

Недостатки 
Требует высокой профессиональной подготовки, более развитого абст-

рактного мышления. 

Схема взаимосвязи основных понятий при функциональном анализе 

 
Функция – центральное понятие функционального анализа, средство 

удовлетворения потребностей. Функция – проявление свойств какого-либо          
объекта, заключающееся в его действии (воздействии или противодействии) на 
изменение состояния других объектов. 

Качество реализации функций характеризуется их ресурсами, выраженными 
с помощью различных параметров, и определяет уровень выполнения функций. 

Рациональное сочетание полезных (рабочих) и эстетических функций опре-
деляет потребительную стоимость объекта. 

Наиболее важные правила формулирования функций: 
 формулировка должна быть достаточно общей, не замыкающейся на 

конкретном исполнении и не содержащей указаний, обеспечивающих ее реа-
лизацию; 

Потребитель (общество, 
предприятие, личность) 

Потребности 

Потребительная 
стоимость (полез-

ность, эстетичность) 

Функции 

Производитель 
(предприятие, индивидуум) 

Объект – 
носитель 
функции 

 

Свойства 
объекта 

 

Функционально 
необходимые затраты 

Уровень выполнения  
функций (качество объекта) 

  Показатели      Параметры 
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 функции формулируются с учетом назначения объекта; 
 объектом функции должен быть материальный объект: вещество или поле; 
 в окончательном виде формулировка функции, по возможности, должна 

быть изложена двумя словами. В формулировке действие функции обознача-
ется глаголом в неопределенной форме, а объект функции – исчисляемым суще-
ствительным в винительном падеже; 

 формулирование полезной функции объекта целесообразно проводить по 
определенным правилам и в определенной последовательности. 

Классификация функций 

 
 
         Памятка 

При использовании функционального подхода специалист полностью абстрагируется от 
конструкции объекта, существующего решения и концентрирует свое внимание на его функ-
циях. В его представлении исследуемый предмет - это комплекс взаимодействующих между 
собой функций внутри рассматриваемой системы, взаимосвязанный при этом с функциями 
системы более высокого уровня. При этом изменяется и направление поиска путей снижения 
себестоимости. Четко определив функцию анализируемого изделия, специалист задается во-
просом: «Каким другим, более эффективным способом можно осуществить эту функцию?» 

Потребителя в конечном итоге интересует не электродвигатель, холодильник, электро-
лампа, а функции, которые они могут выполнять: вращать вал, сохранять продукты, излучать свет. 

Несмотря на огромное разнообразие видов продукции, число выполняемых ими 
функций относительно невелико и в сотни, и даже тысячи раз меньше числа наименований 
продукции. 
 
        Источники информации 

1. Справочник по фунционально-стоимостному анализу / под ред.                
М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 431 с. 

2. Основные положения методики проведения функционально-стои-
мостного анализа :  методические рекомендации. – М. : Информ–ФСА, 1991. – 40 с. 

 

3. www. inventech.ru. 

Функции объекта 

Общеобъектные Внутриобъектные 

Главные Дополнительные 

Полезные 

Нейтральные Полезные 

Основные Вспомогательные 

Полезные 

Нейтральные Полезные 

Вредные 
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II. НОВОЕ И ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

 

АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН 

Когда возникает простой оборудования, основное внимание, как правило, 
уделяется не причинам возникновения проблемы, а процедуре ее устранения с 
тем, чтобы наладить работу оборудования и персонала в производственном по-
токе. Это приводит к появлению множества вопросов, относящихся к выбору 
соответствующего подхода к решению проблемы. «Почему?» – наиболее важ-
ный вопрос, ответы на который лежат в основе анализа корневых причин (Root 
Cause Analysis – RCA) появления проблемы. RCA – основанное на свидетельст-
вах построение логически завершенной цепочки взаимосвязанных факторов, 
начиная от наименее допустимых последствий отказа к наиболее значимым 
причинам его возникновения. 

Основные инструменты RCA 
Цель данного пункта – краткий обзор преимуществ и недостатков некото-

рых аналитических инструментов RCA, неверное применение которых может 
приводить к получению неполных или ошибочных результатов. Выгода приме-
нения аналитических инструментов достигается только в умелых руках пользо-
вателей. Такие преимущества применения этих инструментов, как быстрота по-
лучения результатов и низкая стоимость, делая их наиболее привлекательными, 
являются их же крупными недостатками. 

«Пять почему?»4. Существуют различные формы этого простого метода, 
основная суть которого – 5 раз задать вопрос «Почему?», чтобы определить 
корневую причину. Главный недостаток этого метода заключается в том, что в 
нем не учитывается фактор нелинейного возникновения отказа. Существует 
много посторонних факторов, которые, воздействуя на процесс, делают воз-
можным возникновение нежелательных последствий. Кроме того, почти всегда 
существует не одна корневая причина. Как правило, пользователи данного ин-
струмента проводят анализ самостоятельно, не задействуя командный подход и 
не подкрепляя доказательствами свои предположения. 

Диаграмма «рыбий скелет» (диаграмма Исикавы) – еще один популярный 
аналитический инструмент. «Хребет» диаграммы соответствует последователь-
ности событий, приводящих к появлению нежелательного результата. «Кости» 
соответствуют категориям, которые должны быть оценены с точки зрения воз-
действия на последовательность событий. Данные категории могут варьировать 
в зависимости от ситуации, но наиболее популярные из них следующие: 

- методы, оборудование,  материалы, человеческие ресурсы; 
- пространство, процесс, люди, политика; 
- окружающая среда, поставщики, система, навыки. 

                                                 
4 Кузьмин A. M. Пять почему? // ММК. – 2008. –№ 3 .  – С. 15. 
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Диаграмма «рыбий скелет» часто используется как инструмент структури-
рованного мозгового штурма. 

Подтверждение какого-либо предположения при использовании данного 
инструмента в процессе мозгового штурма основывается скорее на домыслах и 
слухах, нежели на объективных доказательствах. Кроме того, анализ «привя-
зан» к категориям, а не к причинам и следствиям. Пользователь должен вы-
брать категории для анализа и высказывать идеи в их рамках. Если соответст-
вующая категория не будет выбрана, то основная причина возникновения про-
блемы не будет выявлена. 

Логическое дерево. Данный инструмент специально разработан для приме-
нения в процессе RCA. Посредством логического дерева представляется при-
чинно-следственная взаимосвязь, прослеживаемая в определенной последова-
тельности в определенное время и приводящая к появлению нежелательного 
результата. Построение данной причинно-следственной зависимости основыва-
ется на веских доказательствах, а не на домыслах. Анализ проводится не на ос-
новании высказываний самого активного эксперта в группе, а на основании до-
казательств. 

Логическое дерево 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построение логического дерева начинается с описания данных, имеющих 

отношение к рассматриваемому событию, которые составляют «верхушку» де-
рева (событие и состояние). Состояние – это проявление отказа, событие – наи-
менее допустимое последствие, появление которого создает необходимость в 
проведении RCA. Имея определенное состояние, мы можем не знать, как было 
допущено его появление. Отвечая на вопросы, каким образом возникло рас-
сматриваемое состояние, мы начинаем анализ. 

Каким образом? 

Каким образом? 

Каким 
образом? 

Каким 
образом? 

Почему? 

События 
и состояния 

Физические  
причины 

Человеческий 
фактор 

Скрытые  
причины 
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Используя данный инструмент, вместо вопроса «Почему?» следует исполь-
зовать вопрос «Каким образом?» Разница между ними заключается в том, что 
задавая вопрос «Почему?», мы подразумеваем простой ответ, т. е., по сути, вы-
сказывание собственного мнения. Ответ на вопрос «Каким образом?» способ-
ствует рассмотрению всех возможностей (не только самых вероятных), а также 
свидетельств в пользу того, что произошло или не произошло. 

Такой процесс опроса является обратным и повторяющимся по мере анали-
за причинно-следственной цепочки. Просто задавайте вопросы, а ответы на них 
подкрепляйте доказательствами. Однако это имеет силу до тех пор, пока мы не 
сталкиваемся с человеческим фактором, т. е. с теми этапами, на которых че-
ловек принял неверное решение. 

На этом важном этапе рассматриваются причины, по которым было приня-
то то или иное решение. Здесь следует снова задавать вопрос «Почему?», по-
скольку исследуется совокупность ответов конкретного человека или группы 
лиц. Данные ответы выявляют скрытые корневые причины. Скрытые причины 
представляют логическое обоснование решениям, которые были приняты в оп-
ределенное время и вызвали текущие последствия. Причины такого типа всегда 
присутствуют, и для их инициирования требуются действия человека. Их же 
инициирование дает начало появлению последовательности физических при-
чин. Если цепочка ошибок продолжается, наступают неблагоприятные послед-
ствия, требующие немедленной реакции. 

Как следует из приведенных описаний, анализ с использованием логиче-
ского дерева основан на выявлении причинно-следственной связи и требует до-
казательств любых предположений в его процессе, а также глубокого понима-
ния недостатков системы, способствующих принятию неверных решений. 

Неудачи в достижении поставленных целей связаны с построением взаимо-
связей между этапами процесса. Эти взаимосвязи, сами по себе склонные при-
водить к появлению неблагоприятного исхода/отказа, распространяют его по-
следствия на другие части процесса, которые часто проявляются в неожидан-
ных формах (побочный эффект) или не сразу становятся очевидными (долго-
срочный эффект). 

Строгое соблюдение графического представления данных взаимосвязей де-
лает этот инструмент более точным по сравнению с другими инструментами, 
описанными выше (схема). 

В дополнение к часто используемым подходам многие просто используют 
формы для анализа корневых причин. Как правило, это универсальный стиль 
мышления, или анализ причин в цифрах. Вне зависимости от случая задаются 
одни и те же вопросы, и мнения считаются исходными данными в качестве 
приемлемых доказательств. Часто используются чек-листы, которые могут соз-
дать ложное впечатление, что верные ответы можно получить, отвечая на пере-
численные вопросы. Проблема заключается в том, что анализ корневых причин, 
проводимый по списку стандартных вопросов, не   может  быть достаточно 
полным, чтобы рассмотреть все возможности. Тем не менее, присущая челове-
ку склонность следовать по пути наименьшего сопротивления делает использо-
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вание вопросников очень привлекательным. Как отмечал Е. Голдратт, автор 
теории ограничений: «Эксперт — это не тот человек, который предоставляет 
ответ, а тот, который задает правильные вопросы». Суть истинного анализа 
корневых причин заключается именно в этом. 

Многие предпочитают проводить анализ корневых причин, используя стан-
дартные формы, поскольку регулирующие органы предоставляют их бесплатно 
и даже советуют их использовать. Широко распространена убежденность: «Мы 
используем их шаблоны, и поэтому у нас есть больше шансов получить соот-
ветствие». Возможно, это и верно, но не означает, что анализ будет достаточно 
полным, чтобы быть уверенным в том, что нежелательные последствия не воз-
никнут вновь. 

Как уже было подчеркнуто, при определенных условиях применение одних 
инструментов RCA предпочтительнее перед другими. Ключевым моментом 
здесь является понимание их технических отличий. 

 
По материалам статьи Root Cause Analysis vs. Shallow Cause Analysis by Robert J. Latino, 
опубликованной на сайте www. reliability.com. 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Испытывает ли ваша организация потребность в улучшении качества 
продукции и процессов при одновременном улучшении состояния дел в об-
ласти охраны окружающей среды и здоровья и обеспечения безопасности 
персонала? Знаете ли вы, что, хорошо изучив процесс всего один раз, можно 
одновременно улучшить и качество продукции и процессов, и эко-
логическую обстановку, и охрану труда? 

Методика анализа уровня безопасности позволяет на практике обеспе-
чить уверенность в том, что надежные меры безопасности будут «встроены» 
в деятельность компании для достижения высокого уровня качества продук-
ции и процессов, избежания нанесения ущерба окружающей среде, а также 
для защиты здоровья и обеспечения безопасности работников. 

Четыре шага анализа уровня безопасности 

Чтобы провести анализ уровня безопасности, создайте команду, состоя-
щую из тех, кто осуществляет работу на месте, их руководителя или контро-
лера, а также персонала компании, занимающегося вопросами окружающей 
среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности. Подчеркните важность 
участия всех членов команды во всех встречах. Именно это позволит каждо-
му члену команды обмениваться информацией. 

Шаг 1. Нарисуйте схему или диаграмму производственного процесса 
или выполняемой работы, отражающую сложившуюся практику. Для даль-
нейшего анализа простого описания будет недостаточно, нужна наглядная 
схема работы. 
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Шаг 2. Ответьте на вопрос: что может в ходе процесса отрицательно по-
влиять на качество продукции, окружающую среду, здоровье и безопас-
ность? 

В чем были проблемы в прошлом? Что происходило не так в других ана-
логичных операциях? Какие опасные материалы используются в работе и какие 
из них могут нанести вред окружающей среде? Какие виды отклонений в про-
цессе могут привести к проблемам, связанным с качеством? Какими вы распо-
лагаете данными? Помогут ли они команде выявить потенциальные проблемы 
или дадут возможность уменьшить или исключить потери? Рассмотрите веро-
ятность возникновения и серьезность каждой проблемы. 

Шаг 3. Определите результативность имеющихся мер безопасности. 
Есть ли основания предполагать, что существующие меры ненадежны? Слу-
чались ли уже промахи? Довольна ли организация существующим качеством 
продукции и процессов? Может ли какая-то ошибка привести к серьезной 
аварии, нанести значительный ущерб окружающей среде или вызвать серь-
езные отклонения в качественных показателях процесса и продукции? 

Шаг 4. Разработайте дополнительные меры безопасности для процесса, 
чтобы гарантировать более надежную защиту от ошибок и проблем. Постарай-
тесь повысить уровень безопасности и зафиксируйте сделанные улучшения в 
соответствующих чертежах, процедурах и программах обучения персонала. 

Иерархия мер безопасности 

Не все меры по обеспечению безопасности одинаковы. Некоторые яв-
ляются высоконадежными, и чтобы их преодолеть, требуются значительные 
усилия, в то время как другие меры слабые и их обойти легко. Ниже кратко 
рассмотрены шесть различных типов мер безопасности. 

Физические меры безопасности. Специальная охрана, защитная дамба 
вокруг химических установок, буферная зона безопасности вокруг оборудо-
вания – это все физические меры, которые направлены на предупреждение 
возникновения проблем. Такие меры защиты, как замки, двери, веревочные 
ограждения и защитные перегородки, не дающие людям проникать на терри-
торию и приближаться к оборудованию, являются наиболее надежными. 

Расстояние и время. Размещение объектов в труднодоступных местах, 
или установление ограничения по длительности работы — это следующие по 
надежности меры безопасности. Например, можно обеспечить высокую сте-
пень электробезопасности, если проложить электрические кабели на уровне 
потолка. 

Вывески, знаки и предупреждения. Обеспечив работников информацией 
о том, как избежать конкретных ошибок и каковы могут быть их последст-
вия, можно улучшить деятельность в области охраны труда и обеспечения 
безопасности работников, улучшить деятельность по качеству и охране ок-
ружающей среды. 

Измерения и контроль. Статистическое управление процессами, химические 
тесты, контрольные действия и многие другие формы сбора и анализа данных 
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повышают  уровень   безопасности, создают  условия, которые гарантируют 
осуществление деятельности в установленных пределах, и дают хорошее пред-
ставление о показателях воспроизводимости процессов. 

Обучение и тренировка. Важно сделать так, чтобы работа выполнялась ква-
лифицированными людьми. Вместе с тем само по себе обучение – не самый 
надежный способ повышения уровня безопасности. Это вызвано тем, что воз-
можности памяти человека ограничены, особенно при выполнении продолжи-
тельных и сложных работ. 

Чтобы повысить результативность подготовки персонала как одной из мер 
повышения уровня безопасности производства, для обучения можно исполь-
зовать специальные тренажеры. Кроме того, для занятий необходимо гото-
вить детальные учебные планы, но пока, к сожалению, очень часто препода-
ватели руководствуются при проведении занятий только списком тем, кото-
рым они должны обучить работников. 

Политика руководства и административные процедуры. Эти меры по 
обеспечению безопасности являются самыми слабыми, поскольку обязатель-
ность политики и процедур определяется уровнем внутрифирменной культу-
ры. К сожалению, в организациях, внутрифирменная культура которых нахо-
дится на низком уровне, часто полагают, что соответствующие формули-
ровки в политике или процедурах могут удовлетворить их потребности в 
обеспечении безопасности. 

Анализ уровня безопасности – интегральный метод, позволяющий в лю-
бой организации обеспечить высокий уровень качества продукции и процес-
сов, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности сотрудников. При-
менение этого метода обычно не требует каких-либо существенных затрат, 
более того, он помогает организациям в будущем избежать многих проблем, 
связанных с качеством продукции и процессов, окружающей средой, охраной 
здоровья и обеспечением безопасности персонала, требующих для своего ре-
шения значительных средств. 

По материалам статьи John R. Dew, Safeguard Analysis, Quality Progress, October 2000. 
 

ДИАГРАММА СОГЛАСИЯ 

Для упрощения принятия решений специалистами в области качества ши-
роко используются матрицы формата 22, например матрицы «дейст-
вия/результат» и «важность/срочность». 

Новым, но похожим инструментом, помогающим повысить эффективность системы 
менеджмента качества (СМК), является диаграмма согласия (консенсуса). Инструмент 
может использоваться для упрощения принятия единого мнения по сложным вопросам — 
таким, как стандартизация, оптимизация процессов и т. д. 

Матрицу рекомендуется использовать при наличии в компании следую-
щих характеристик:  

- постоянное улучшение. Необходимо расставить приоритеты по вопросам, 
касающимся улучшения деятельности; 
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- разногласие мнений в вопросах СМК. Необходимо упорядочить личные 
предпочтения для достижения общего прогресса; 

- желание оптимизировать документацию. Документирование СМК име-
ет ряд достоинств. Однако следует избегать желания документировать мель-
чайшие детали, так как подобный подход вызывает больше проблем, чем пре-
имуществ; 

- признание командного подхода; 
- сложные процессы, взаимодействующие с другими процессами. 
Для построения диаграммы согласия необходимо сформировать кросс-

функциональную команду, состоящую из владельца процесса и тех, на кого 
влияют результаты процесса, а также определить каждую проблему, собрать 
факты и описать текущее состояние проблемы. 

 
 
 
 
 

Пример процесса СМК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример процесса СМК 
 
Задайте два закрытых (с ответами «да» или «нет») вопроса: 
- необходима ли стандартизация? 
- существует ли единодушное мнение по решению проблемы? 
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                 Нет                        Достигнут ли консенсус?                Да 

 
КВАДРАНТ 1 

Проведение совещаний  
для определения разногласий 

1. Измерение показателей/целей.  
2. Вариабельность ключевых процессов.  
3. Использование статистических выбо-

рок.  
4. Определение формата и содержания 

совещаний.  
5.    Использование анкетирования клиентов 

КВАДРАНТ 2 
Описание процедур,  

взаимодействие, тренинги 
1. Устранение избыточности.  
2. Инициация необходимых действий.  
3. Критерии оценки.  
4. Формат базы данных.  
5. Список проверяемых процессов.  
6. Корректировка действий  
7. Обязанности членов рабочей  
      группы   
8. Отчет руководству.  
9. Протоколирование совещаний.  
10. Вовлечение персонала  
      и обновление стратегии 

Cтремление к консенсусу 

КВАДРАНТ 3 
Наличие вариации 

1. Наличие специфических техник.  
2. Уровень вовлечения специалистов.  
3. Одинаковое обращение со всеми 
продуктами.  
4. Пересмотр изменений процессов 
 

КВАДРАНТ 4 
Всеобщее одобрение 

1. Требования к пересмотру  
     документов.  
2. Ответственность за проект.  
3.  Широкое использование терминов 

Согласились не стандартизировать? 

С
та
н
да
р
ти
зи
р
ов
ат
ь?
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Ответы могут располагаться в четырех квадрантах (схема) со следующими 
названиями. 

 1. Проведение совещаний для определения разногласий. Стандартизация 
желательна, но согласие еще не достигнуто. 

2. Описание процедур, взаимодействие, тренинги. Стандартизация жела-
тельна, и уже есть согласие. Процессы совершенствуются. 

Наличие вариаций. Нет необходимости стандартизации и нет согласия. 
Никакие действия не вытекают из этого квадранта. 

Всеобщее одобрение. Нет необходимости стандартизации, но есть согласие. 
Некоторые проблемы, описанные в матрице, могут перемещаться по опре-

деленным направлениям. Проблемы, отнесенные к квадранту 4, могут перейти 
в квадрант 3 или 2. Движение основано на том, насколько выгодно разрешение 
вопроса. Проблемы, отнесенные к квадранту 1, могут перейти в квадрант 2 по-
сле достижения согласия. 

Диаграмма согласия, изображенная на схеме, была использована для клас-
сификации проблем и улучшения процессов СМК. На заключительном этапе 
совершенствования были выбраны методы стандартизации, созданы новые и 
пересмотрены существующие политика, процедуры, формы, базы данных и 
учебные планы. В результате процесс был улучшен. 

 

По материалам статьи Building a Consensus, Scott A. Laman, Quality Progress, October, 2009. 
 

ДИАГРАММА СРОДСТВА 

Для приведения в порядок (систематизирования) большого числа идей ис-
пользуется диаграмма сродства. Этот инструмент способствует реализации 
творческого потенциала команды. 

Диаграмма сродства используется, когда: 
• факты или идеи разрознены; вопросы кажутся слишком масштабны-

ми и трудными для понимания; 
• требуются новые идеи; 
• необходим групповой консенсус; 
• нужно привести в порядок идеи после «мозгового штурма». 
Процедура создания диаграммы 
1. На  этом  этапе необходимо  записывать каждую идею на отдельном са-

моклеющемся отрывном листке или карточке, используя маркеры. (Если вы 
намереваетесь использовать диаграмму сродства после проведения «мозгового 
штурма», то фиксируйте все предложения и идеи, возникающие в результате 
«мозгового штурма», на самоклеющихся отрывных листках или карточках). 
В случайном порядке наклейте эти листки на столе, полу или стенах так, 
чтобы они были видны всем. Затем все члены команды располагаются рядом с 
карточками и принимают участие в следующем этапе. 

2. Во время этого этапа очень важно, чтобы никто неразговаривал. Все 
члены команды поочередно ищут карточки с идеями, которые кажутся им 
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схожими в некоторой степени, и располагают их рядом друг с другом. Эта 
процедура продолжается до тех пор, пока все карточки не будут сгруппиро-
ваны. Может случиться так, что какая-нибудь из идей не подойдет ни к 
одной из групп. Иногда приходится переносить карточку из одной группы в 
другую. В случае соответствия карточки двум различным группам, делается 
ее копия. 

3. На этом этапе можно нарушить молчание. Когда все идеи сгруппиро-
ваны, необходимо выбрать направленность каждой группы. Найдите в каж-
дой группе карточку с идеей, определяющей предназначение всей группы. 
Расположите ее во главе (сверху) группы. Если такой карточки нет, сделайте 
ее. Она должна отличаться от других по цвету.  

4. Если существует определенное сходство между разными группами, 
объедините их в более крупные группы. 

Пример. Производственная команда компании ZZ-400 в результате 
«мозгового штурма», используя диаграмму сродства, получила следующий 
список потенциальных (возможных) показателей деятельности:  

- процент чистоты материала;  
- процент примесей металлов;  
- затраты на обслуживание оборудования;  
- объем работ в режиме аврала;  
- объем произведенной продукции;  
- аварии на производстве;  
- затраты на материалы;  
- затраты на сверхурочные работы;  
- число отказов насосов;  
- вязкость; 
- значения индекса воспроизводимости Срк; 
- безопасность; 
- число дней, прошедших после последнего простоя;  
- процент переделок или брака; время простоя; 
- процент календарного времени, в течение которого оборудование 

исправно функционирует;  
- число записей, относящихся к закону об охране труда; число возвра-

тов товара потребителем; жалобы потребителей; 
- сверхурочная работа/общее число рабочих часов;  
- затраты на единицу произведенной продукции;  
- использование сырья; выход годной продукции;  
- затраты на эксплуатацию здания;  
- концентрация вещества в воде;  
- цвет;  
- степень обслуживания оборудования; 
- время между полными циклами работы; 
- число рабочих часов каждого работника; 
- объем брака; 
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- эффективность хозяйственной работы; 
- процент использования производственных мощностей. 
В связи с тем, что члены команды работают в разные смены и у них нет 

возможности собраться вместе для составления диаграммы сродства, проце-
дура создания диаграммы была модифицирована. Члены команды записыва-
ли идеи на самоклеюшихся отрывных листках и приклеивали их в хаотич-
ном порядке на двери, которой редко пользовались. В течение нескольких 
дней любой из членов команды в свободное время подходил к двери, изучал 
содержание листков и группировал их. Некоторые даже передвигали листки 
по несколько раз. Спустя какое-то время, была создана следующая конфигу-
рация. 

Листок с надписью «Безопасность» определил направленность одной из 
групп. Остальные ключевые слова, определяющие направленность других 
групп, появились после формирования всех групп. Были идентифицированы   
пять ключевых направлений: 

- качество продукции,  
- обслуживание оборудования,  
- производственные затраты,  
- объем,  
- безопасность и производственная обстановка. 

Рекомендации 

Процедура создания диаграммы сродства позволяет членам команды вый-
ти за рамки привычного мышления и преодолеть предубеждения. Эта методика 
способствует раскрытию скрытых возможностей всех членов команды. 

Каждая группа, которая использовала эту методику, была поражена, на-
сколько это мощный и полезный инструмент. Напряги свой разум и попробуй 
применить его однажды, и ты станешь еще одним человеком,  поменявшим 
свои убеждения (новообращенным). 

Используйте маркеры. Если идеи написаны шариковой ручкой, то их бу-
дет трудно прочитать на расстоянии. 

По материалам сайта www. asq.org. 
 
 

ЗАМЕТКИ С ЯПОНСКОГО СЕМИНАРА, 
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬ 

В. В. Пшенников 

С 16 по 19 октября 2001 г. в Японском образовательном центре менеджмента 
«Мирбис» (Москва) состоялся очередной семинар из серии семинаров, организуемых в 
рамках соглашения об оказании японским правительством помощи России по прове-
дению рыночных реформ. На этот раз он проходил по теме «Управление качеством 
(на примере автомобильной промышленности Японии)». В нем приняли участие около 
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40 представителей российских предприятий Москвы, Екатеринбурга, Калуги, Улья-
новска, Челябинска, Ярославля и др. – всего около 15 городов страны.  

Занятия проводил консультант отдела международного сотрудничества АО 
«Индастриал Сервис Интернэшнэл» К. Симада, за плечами которого 27-летний 
опыт работы на предприятиях компании «Ниссан моторе Ко., Лтд.» в Японии, Мек-
сике и Новой Зеландии. На семинаре обсуждались проблемы российских предприятий 
и варианты их разрешения с точки зрения японского специалиста.  

Ключевая мысль семинара – высокое качество не достигается проверкой, 
оно – результат правильно выполняемой работы всеми сотрудниками предпри-
ятия – от высшего руководителя до рабочего – на всех стадиях жизненного 
цикла продукции. «Если такой идеологии нет, – подчеркнул К. Симада, – то не-
чего и думать о качестве». 
Кратко отметим лишь те аспекты этой темы, которые представляют наи-

больший интерес для российских специалистов. Кроме того, приведем ответы 
на некоторые вопросы участников семинара, заданные К. Симаде. 

 

Об управлении 

Управление качеством представляет собой систематическую деятельность 
производителя, цель которой – полное удовлетворение нужд потребителя в об-
ласти качества. 

Для разработки, производства и предоставления товаров и услуг, удовле-
творяющих потребителей, необходимо наличие условий для pacкрытия потен-
циала всех работников фирмы: «не будет качественного управления – не будет 
и качественных изделий». Это, в свою очередь, требует улучшения  качества 
управления предприятием: «не будет качественного управления — не будет и 
качественного работника, а следовательно, и качественных изделий». 

В Японии всеобщее управление на основе качества включает в себя три 
слагаемых. 

Первое – разработка курса фирмы, т. е. формулировка целей фирмы и пу-
тей их достижения. Всеобщее управление на основе качества предполагает, что 
руководство предприятия не только имеет ясное деловое кредо, но обладает 
страстным желанием и сильной волей осуществить его. При этом руководство 
обязано четко установить и объявить, в чем состоит ответственность входящих в 
состав предприятия подразделений и каким конкретно должен быть их вклад в 
достижение общефирменной цели. 

Второе – управление процессами, предполагающее постоянную оценку 
базового производственного процесса и всех смежных с ним. На важность это-
го аспекта К. Симада обратил особое внимание, поскольку, как он заметил, 
«западные компании имеют вертикально-ориентированную организационную 
структуру, а мы, японцы, стремимся к укреплению горизонтальных связей». 

Выстраивание горизонтали организации невозможно без конструктивного 
сотрудничества участвующих в процессе работников. Для этого используется 
целый спектр методов: наглядное, понятное описание процесса, создание ра-
бочих групп с участием представителей разных подразделении и т. п. 
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Само управление процессом должно быть «прозрачным». Правда, понятие 
«прозрачность», по мнению К. Симады, не распространяется на финансовые 
потоки фирмы, хотя о текущем финансовом состоянии руководство инфор-
мирует персонал независимо от того, плохо или хорошо идут дела. Смысл та-
кого «прозрачного» управления в том, чтобы «высвечивать» проблемы и раз-
решать их в самом истоке. 

Наконец, третье –  постоянное совершенствование. Его смысл –  в непре-
рывном повышении потенциала производителя продукции с целью более пол-
ного удовлетворения нужд внешнего и внутреннего потребителя. Здесь имеет-
ся в виду создание системы, в рамках которой выявляются и анализируются 
запросы потребителей, исходя из важности и срочности этих запросов опреде-
ляются приоритеты, после чего разрабатываются и осуществляются соответ-
ствующие мероприятия по удовлетворению выбранных запросов. 

На японских предприятиях одной из организационных форм, в которых 
осуществляется постоянное совершенствование, являются кружки качества. 

В деятельности по постоянному совершенствованию есть переломный 
момент, который необходимо уметь преодолевать. Когда качество продукции 
плохое, самая важная проблема для предприятия – это повысить качество.                
Но после того как это сделано, важными становятся другие проблемы. И тогда 
необходимо сменить негативную точку зрения («исправить плохое качество»), 
на позитивную («активно улучшать качество»). 

Вот некоторые вопросы, заданные во время семинара, и ответы на них 
К. Симады. 

Какие меры применяются к лицам, стремящимся скрыть проблему? 
– Любой человек хочет скрыть свои ошибки. Однако в процессе «высве-

чивания» проблем важно делать акцент не на наказание, а на устранение при-
чин, порождающих ошибки. Вся работа должна быть направлена на то, чтобы 
не допускать ошибок. Проблемы должны предаваться гласности для того, 
чтобы все видели, как нельзя делать, а не с целью морального осуждения ви-
новных. Общий принцип, видимо, должен быть таким: выгода для работника 
от способности устранять причины проблем должна намного превосходить 
тот ущерб, который он может понести в результате наказания за совершенную 
им ошибку. 

Какова примерная длительность цикла решения одной проблемы в круж-
ке качества? 

Длительность цикла разная. Быстрое решение – это две недели. Обычно 
же на решение одной проблемы  уходит около  месяца, но, бывает, и больше, 
хотя слишком долго заниматься одной проблемой нецелесообразно: это на-
доедает и расхолаживает. 

Проверяют ли фирму внешние аудиторы? 
– Да, проверяют. Кроме того, например  в  компании  «Ниссан», которая 

заключила альянс с компанией «Рено», проверки проводят ее представители. 
Еще дальше пошли в компании «Сони». Здесь на руководящие посты иногда 
назначают людей либо из других сфер бизнеса, либо вообще не из бизнеса, 
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например   профессоров   университетов. Это делается для того, чтобы не за-
мыкаться в себе и получить свежий взгляд на проблемы. 

О маркетинге и разработке новых моделей 

В первую очередь, контроль качества производится в интересах потреби-
теля. Лучший способ сделать это – представить конкретного человека в кон-
кретной ситуации и установить, для чего ему нужен товар, который мы хотим 
ему предложить, и как он намерен им пользоваться. 

На основе этого определяются две группы свойств будущего товара. Пер-
вая – «должное» качество. Для автомобиля это означает способность выполнять 
основные функции (ездить, останавливаться и поворачивать), не иметь дефек-
тов, быть безопасным и экологически безопасным. Вторая группа свойств – 
«привлекательное» качество. Обладающий такими свойствами автомобиль 
сравнительно дешев, при эксплуатации расходует относительно немного горю-
чего, не требует больших затрат на техническое обслуживание, обладает высо-
кой маневренностью, комфортабелен, имеет хороший внешний вид и т. д. Важ-
но уметь предвидеть те нужды потребителя, удовлетворение которых оказыва-
ется для него приятным сюрпризом и вызывает у него чувство восторга. При 
этом следует иметь в виду, что «привлекательное» качество может быть дос-
тоинством для одного потребителя и не представлять никакой ценности или 
даже быть недостатком для другого. Кроме того, «привлекательное» качество 
день ото дня стареет морально и, в конце концов, либо трансформируется в 
«должное» качество,  либо,  выходя из моды,  становится дефектом продукта.       
И нужно не прозевать момент изменения потребительских предпочтений. 

Сегодня в мировой автомобильной промышленности смена моделей про-
исходит примерно раз в 3–4 года. Задача в том, чтобы сократить это время до 
двух лет и уменьшить затраты на разработку. 

В настоящее время серийному выпуску новой модели предшествует изго-
товление двух пробных партий общей численностью 70–80 автомобилей. Пер-
вая партия предназначена для проверки того, все ли было задумано правильно, 
и получилось ли все именно так, как было задумано, а также для того, чтобы 
определить, насколько удобным и технологичным является процесс изготовле-
ния автомобиля новой модели. Вторая пробная партия, которая по объему 
меньше первой, позволяет окончательно устранить выявленные небольшие 
проблемы. 

Пока сократить затраты и время на разработку удается за счет  уменьше-
ния объема пробных партий, использования компьютерного моделирования  и  
некоторыми другими способами. 

Однако начинает прокладывать себе дорогу и радикальная идея:  попы-
таться вообще обойтись без пробных партий, как это удается делать строителям 
мостов, зданий или АЭС. 

С началом производства автомобиля новой модели производство прежней 
прекращается. Если на складе осталась старая продукция, то она распродается 
по низким ценам. 
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Вопросы и ответы на них: 
Занимаясь в течение нескольких лет продажей подержанных японских 

автомобилей, я ни разу не встретил среди них двух одинаковых, даже если это 
автомобили одной модели и одного года выпуска. Они обязательно чем-то от-
личаются друг от друга: цветом, обивкой салона, формой зеркала и т. п. Как 
достигается такое многообразие? 

Выпуск модели изначально планируется  в разных  вариантах,  например, 
двигатели  могут быть двух видов, формы кузова – пяти–шести, обивка – трех-
четырех. Таким образом, даже если не брать в расчет цвет автомобиля, то уже 
возникает от 30 до 50 вариантов. Кроме того, ежегодно  осуществляется 
мoдификация мoдeли. 

А что делать, если спрос на прежнюю модель все еще есть? 
Такого не бывает. Потребители не хотят покупать устаревшую продукцию. 
Если спрос на автомобиль новой модели превосходит ожидаемый, и все 

производственные мощности предприятия оказываются полностью загру-
женными, то повышает ли оно при этом первоначально заявленную отпуск-
ную цену? 

Нет, не повышает. Если это будет сделано, то предприятие подорвет дове-
рие к себе. В Японии нет фирм, которые так поступают. 

О производстве 
Серийному выпуску автомобиля новой модели предшествует этап подго-

товки персонала, на котором сборочные операции распределяются между рабо-
чими, проводятся тренинги по формированию необходимых навыков, выявля-
ются проблемные процессы сборки и их отработке уделяется особое внимание. 

«Основой основ» обеспечения стабильности производственного процесса 
и, соответственно, исключения самой возможности появления брака являются 
два документа. Первый – нормативное руководство  по  проведению работ,  со-
держащее описание  «оптимальной методики работ, обеспечивающей соответ-
ствие качества, себестоимости, количества и срока заданным значениям и со-
блюдение безопасности» на каждой технологической стадии. Причем норма-
тивное руководство периодически пересматривается для усовершенствования 
методики проведения работ. Второй документ – технологическая схема обеспе-
чения качества – таблица, в которой указаны контролируемые параметры для 
проверки и подтверждения правильности выполнения работ на каждой стадии 
технологического процесса, критерии оценки этих параметров, а также частота 
и способ их подтверждения. 

Что касается потерь, то они все же есть: при освоении новой модели необ-
ходима переподготовка персонала. Из-за этого происходит потеря темпа, это 
проявляется как «холостой ход» конвейера, пропуски операций, которые долж-
ны выполняться в установленное для них время. Но и эти потери на предпри-
ятиях стараются сводить к минимуму. 

Отправная точка качества, начало всему, подчеркивает К. Симада, – чело-
век. Если он трудится с душой – получается один результат, если из-под палки – 
результат совершенно иной. Если в цехе пыльно, полумрак и беспорядок, то и 



120 
 

человек работает спустя рукава. Чистые же и светлые рабочие места, на кото-
рых царит порядок, буквально преображают работника. Поэтому одной из ба-
зовых предпосылок высокого качества является внедрение системы 5S. 

С буквы S начинаются японские слова, означающие разделение находя-
щихся на рабочем месте предметов на нужные и ненужные и ликвидацию не-
нужного (Seiri), приведение в порядок нужного (Seiton), создание среды, где 
нет пыли и грязи (Seiso), соблюдение работниками требований гигиены, опрят-
ность в одежде (Seiketsu) и постоянное следование вновь установленным пра-
вилам (Shitsuke). 

Сколько времени не работает завод при переходе от одной модели к 
другой? 

– У завода не бывает перерыва в работе. Если раньше при смене моделей   
приходилось менять и сборочную линию, то сейчас этого не происходит. Бла-
годаря разработке универсальных захватов, технологиям быстрой смены осна-
стки, перепрограммируемым роботам и другим изобретениям, современные  
автомобилестроительные предприятия располагают «умными» сборочными 
линиями, на которых можно производить до пяти моделей.  

Как в Японии борются с воровством?    
– Такого явления в Японии нет. Если факт воровства обнаруживается и ви-

новный устанавливается, то увольнение следует незамедлительно. Желающих 
идти  на такой риск не находится. 

О поставщиках 
Жесткий производственный план на японских предприятиях обычно со-

ставляют на месяц. Конечно, составляются и долгосрочные планы сбыта, но 
они являются гибкими и корректируются в зависимости от ситуации. В услови-
ях реального бизнеса месяц – оптимальный срок для плана, исполнение которо-
го обязательно. Кроме того, раз в неделю составляются планы выпуска на каж-
дый день. 

Наряд-заказ на поставку деталей передается поставщику, как правило, поде-
кадно или еженедельно. Частота поставок различная: одни детали поставляются 
ежедневно, другие – раз в неделю, третьи – восемь раз в день (при работе в две 
смены), некоторые детали поставляются синхронно. Оплата поставляемых ком-
плектующих за текущий месяц производится в конце следующего месяца. 

Входной контроль комплектующих, поступающих на сборку от поставщи-
ков, не производится, даже не проверяется число привезенных деталей, кото-
рые доставляются прямо к конвейеру. Но это не означает, что здесь вообще нет 
никакого контроля. Просто недостача или брак выявятся буквально через 1,5–
2 ч, когда нужная деталь будет устанавливаться на автомобиль, или, если де-
фект скрытый, то при испытаниях готового автомобиля. Доверие к поставщику, 
допустившему просчет, естественно, снижается, и это обстоятельство влияет на 
заключение очередного контракта. 

Вообще работа поставщиков оценивается очень тщательно. Все они ран-
жируются по определенным критериям. Лучшим вручаются грамоты, с теми 
же, кто оказывается в конце списка, просто не заключают контракт на поставки 
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комплектующих для очередной модели. Аттестация предприятий-
изготовителей комплектующих для компании «Ниссан» производится по трем 
базовым   критериям:  конкурентоспособные  цены  и  наличие технического 
потенциала, возможность поставки комплектующих в основные регионы мира, 
опыт осуществления сделок с другими автомобилестроительными фирмами. 

Совершенствование поставок комплектующих на сборочный конвейер 
японских автомобилестроительных предприятий осуществляется сейчас в трех 
основных направлениях. 

Во-пеpвых, подразделения и цехи, производящие комплектующие, выво-
дятся за пределы компании и выделяются в независимые фирмы. Это «погру-
жает» последние в конкурентную среду, побуждая их снижать себестоимость и 
повышать качество производимых деталей. Сборочные же предприятия полу-
чают возможность снижать свои затраты на приобретение комплектующих, по-
скольку на предприятиях, которые их производят, зарплата, как правило, ниже, 
чем на сборочных. 

Во-вторых, в последнее время сборочные предприятия заказывают по-
ставщикам не отдельные детали, а готовые узлы – модули. И на главном кон-
вейере имеют дело уже с крупными модулями. Это упрощает поставки и работу 
на главном конвейере, а также позволяет использовать метод синхронной – ка-
ждые 15–30 мин – поставки нужных модулей. 

В-третьих, значительное внимание уделяется сокращению объема склад-
ских запасов и незавершенного производства. Главная цель, которая при этом 
преследуется, – не столько уменьшить количество выведенных из оборота 
средств – «спящих» денег, сколько выявить проблемы производственного про-
цесса, автоматически обнажающиеся при отсутствии складских запасов, и ус-
корить реагирование на изменения. Ведь одно дело – заменить бракованную 
деталь другой деталью, которая есть на складе, другое дело – когда заменить 
брак нечем, поскольку на складе запасных деталей нет. Приходится останавли-
вать сборочный конвейер. Об этом, естественно, сразу становится известно 
высшему руководству фирмы. Конечно, остановка влечет за собой убытки, но, 
во-первых, убытков от брака гораздо больше, во-вторых, при остановке кон-
вейера, как правило, ликвидируется сам источник проблемы, и она уже не воз-
никает вновь. 

Как поступают, если персонал предприятия-поставщика бастует? 
– Если такое  у поставщика случается, то это — не поставщик. Он не соот-

ветствует своему назначению и умирает. Поэтому в Японии почти нет забасто-
вок, а компании, например «Ниссан», даже не думают о запасном поставщике. 

Останавливают ли конвейер, если нет нужной детали? 
– Конвейер все-таки стараются не останавливать. Здесь все зависит от то-

го,  какой именно детали не хватает. Так, если  нет нужных шин, которые обя-
зательно нужно установить (иначе автомобиль не сойдет с конвейера), то вме-
сто них могут поставить другие, с тем, чтобы потом их заменить  на  нужные. 
А, например, недостающие фары могут поставить при окончательной сборке. 
Однако в Японии почти не бывает случаев, когда нет нужной детали. 
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Почему японские компании не производят автомобили в России? 
– Для производства в России качественных  автомобилей  около половины 

комплектующих придется ввозить из Японии. Но тогда автомобили будут про-
даваться не за 4–5 тыс. долл. (такова примерная цена «Жигулей»), а за  13–14 
тыс. долл. Однако объем рынка такой ценовой категории не очень велик. 

Если бы японская автомобилестроительная компания построила сбороч-
ный завод в России, то какие комплектующие не закупалась бы у российских 
поставщиков, а ввозились из Японии? 

– Из Японии скорее всего ввозились бы двигатель, трансмиссия, электро-
оборудование. 

Автомобилестроительные предприятия США требуют, чтобы системы 
менеджмента качества их поставщиков соответствовали требованиям 
стандарта QS-9000. Какова позиция в этом отношении японских производи-
телей автомобилей? 

– Поставщику японского производителя автомобилей иметь сертификат 
соответствия его системы менеджмента качества стандарту QS-9000 или ИСО 
9000, конечно, желательно, но необязательно. Каждая японская автомобиле-
строительная фирма  имеет свою политику в области качества, исходя из кото-
рой она и осуществляет выбор поставщиков. Главную роль при этом играет до-
верие. Без него стать поставщиком японской компании нельзя. Сертификат со-
ответствия стандарту ИСО 9000 – одно из средств, помогающих завоевать это 
доверие. 

Завершился семинар проверкой знаний слушателей с помощью тестирова-
ния и вручением дипломов об окончании курса. Слушатели, показавшие наи-
более высокие результаты, будут приглашены на стажировку в Японию. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛА PDCA ПРИ АНАЛИЗЕ СМК 

СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 
 

Цикл PDCA (Plan (Планируй) – Do (Делай) – Check (Проверяй) – Act 
(Воздействуй)) может использоваться при подготовке и проведении анализа 
системы менеджмента качества (СМК) со стороны высшего руководства и 
сконцентрировать усилия на конкретных потребностях вашей организации. 

Этап 1. Планирование анализа. На данном этапе цикла проанали-
зируйте политику и цели вашей организации в области качества и определи-
те, соответствуют ли они целям вашего бизнеса и/или положению вашей орга-
низации на рынке. Являются ли они по-настоящему значимыми? 

Входы. Соберите всю необходимую информацию, включая политику, цели, 
значения выбранных критериев для измеряемых показателей, а также сформу-
лируйте свои пожелания, касающиеся улучшения. Вся эта информация должна 
быть собрана до того, как вы начнете планирование анализа. Особенно это 
важно для организаций, которые впервые осуществляют этот процесс. 
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Процесс. Рассмотрите следующее: 
 соответствует ли политика в области качества сегодняшней ситуации на 

рынке; 
 определены ли цели в области качества количественно, и насколько точ-

но они соответствуют политике в области качества; 
 насколько учтены в политике и целях в области  качества, а также пока-

зателях деятельности интересы потребителей, собственных сотрудников и по-
ставщиков; 

 насколько действенным инструментом является Руководство по качест-
ву вашей организации в обеспечении понимания сотрудниками содержания вы-
полняемой ими работы и осуществляемых ими улучшений; 

 каким образом действует обратная связь с сотрудниками относительно   
их предложений по улучшению? 

Выходы. Выявите и задокументируйте ответы на представленные выше во-
просы, после чего определите (или откорректируйте) и оформите документаль-
но политику и цели в области качества, соответствующие вашим действительно 
актуальным бизнес-потребностям. 

Этап 2. Проведение анализа. На этом этапе проанализируйте связь между 
вашими процессами и системой управления бизнес-деятельностью. 

Входы. Используйте информацию, полученную на первом этапе, для уста-
новления того, насколько адекватно бизнес-процессы вашей организации и 
система управления ими обеспечивают сбор и оценивание всей необходимой и 
полезной информации. Проанализируйте результаты последнего планирования 
производственных ресурсов на основе финансовых показателей. 

Процесс. Обеспечьте уверенность в том, что сотрудники информированы о 
структуре СМК и ключевых бизнес-процессах, а также о том, что система сбора 
данных функционирует в запланированном режиме. На данном этапе основные 
усилия следует сконцентрировать на анализе соответствия требованиям и де-
монстрации или проверке того, как функционирует СМК, каковы значения со-
ответствующих показателей и как выполняются обязательства со стороны 
высшего руководства. Для решения этой задачи наиболее подходящим инстру-
ментом является метод развертывания функций качества – QFD. 

Выходы. Согласованные и санкционированные процессы, функци-
онирующие все необходимые бизнес- и информационные системы, установ-
ленные требования к бизнес-показателям, распределенные обязанности между 
высшим руководством. Данные результаты доведите до сведения всех сотруд-
ников. 

Этап 3. Проверка результатов анализа. На этом этапе следует про-
анализировать показатели функционирования СМК. Обычно это происходит в 
процессе проведения плановых совещаний высшего руководства. 

Входы. На основе результатов, полученных на втором этапе, поручите со-
трудникам подготовить доклады о том, насколько функционирование процес-
сов СМК соответствует политике и целям в области качества. 
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Процесс. Все ответственные за подготовку информации должны предста-
вить данные за установленный период. При необходимости составляется план 
корректирующих действий, основанный на анализе соответствующих рисков, и 
доводится до сведения конкретных исполнителей. Анализу следует подверг-
нуть все основные системы и показатели деятельности, а соответствующие ре-
комендации довести до сведения всех других структур организации. 

Выход. Документированный план действий по улучшению СМК. В боль-
шинстве случаев ответственными за осуществление предупреждающих дейст-
вий следует быть исключительно высшему руководству. Это побуждает его 
сконцентрироваться на выработке стратегии улучшений и систематическом 
подходе к улучшению СМК на своем уровне. Результаты следует довести до 
сведения всех сотрудников. 

Этап 4. Действия, основанные на результатах анализа. На данном этапе 
проводится анализ и улучшение всех СМК-проектов. 

Входы. Используя результаты, полученные на предыдущем этапе, рас-
ставьте по приоритетам планы действий, наделите полномочиями соответст-
вующий персонал и четко определите временные рамки для реализации каждо-
го проекта. 

Процесс. Проанализируйте наиболее важные проблемы и разработайте пу-
ти преодоления тех из них, которые препятствуют организации реализовывать 
политику и достигать поставленных целей. Методы улучшения деятельности, 
такие как «Бережливое производство», «Шесть сигм», модель премии качества 
М. Болдриджа могут помочь вашей организации в осуществлении деятельности 
по постоянному улучшению. 

Выход. Матрица приоритетных проектов постоянных улучшений, отра-
жающая информацию о типе проекта, его связях с политикой и целями в облас-
ти качества, затратах на реализацию или степени возврата вложенных инвести-
ций, сроках реализации и о руководителе проекта. Доведите данную ин-
формацию до всех сотрудников. 

Процесс анализа функционирования СМК со стороны высшего руково-
дства исключительно важен для обеспечения результативности СМК. Высшее 
руководство обязано постоянно развивать систему, используя методы улучше-
ния деятельности и снижения издержек, чтобы двигаться вперед, имея в виду 
стать компанией с прекрасно организованной бизнес-деятельностью.  

  

По материалам статьи Dennis R. Owens, PDCA at the Management Review, Quality Progress, 
April 2006. 

КОЛЛИЗИИ АУДИТА 

Специалисты в области качества ведущих консалтинговых фирм комменти-
руют очередную спорную ситуацию, возникшую на одном из предприятий в хо-
де сертификационного аудита системы менеджмента качества (СМК) на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 9001:2000. 
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СИТУАЦИЯ. 
Аудиторы, проводившие проверку системы менеджмента качества, опре-

делили как несоответствие следующее: «В процедуре ПCMK-NN-2003 к записям 
отнесены все документы, обращающиеся на предприятии, тогда как в ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 предполагается выделение и отнесение к записям только доку-
ментов, имеющих отношение к качеству». 

ВОПРОС: Правомерно ли считать отмеченное аудитором обстоятельство 
несоответствием, и если – да, то какими должны быть действия по его устране-
нию? 

ОТВЕТ: директора по образовательному направлению ООО «Институт ка-
чества жизни», эксперта в области сертификации систем качеств (система сер-
тификации ГОСТ Р) Т. Э. Болотиной. 

Согласно пп. 3.7.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2001, «запись – это документ, содер-
жащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельно-
сти», а согласно пп. 3.7.2, «документ – это информация и соответствующий но-
ситель». Следовательно, записи являются документами, но понятие «документ» 
гораздо шире и включает помимо записей и другие виды, например, нормативно-
техническую документацию. Поэтому отнесение к записям «всех документов, 
обращающихся на предприятии» правомерно считать несоответствием. Такое 
отнесение, скорее всего, приведет к ошибкам в применяемых процедурах управ-
ления записями и другими видами документов. 

Что касается замечания в формулировке несоответствия: «в ГОСТ Р ИСО 
9001–2001 предполагается выделение и отнесение к записям только документов, 
имеющих отношение к качеству», то эта ссылка на стандарт, мягко говоря, не-
корректна. Понятие «документы, имеющие отношение к качеству» в стандартах 
ISO серии 9000:2000 не используется, в отличие от версии 1994 г., где вместо 
термина «записи» применяется термин «данные о качестве». 

Выделить в СМК, а, следовательно, исключить из процедуры управления 
какие-то записи, не относящиеся к качеству, нецелесообразно по двум причинам. 
Во-первых, критерий сортировки размыт: сложно определить те записи о дос-
тигнутых результатах или содержащие свидетельства осуществленной деятель-
ности, которые в той или иной мере не характеризовали бы качество продукции, 
процессов и СМК. Во-вторых, на предприятии должна быть упорядочена работа 
со всеми записями, и создание параллельной процедуры просто не отвечает 
здравому смыслу. 

Исходя из вышеизложенного, принять первую часть формулировки как не-
соответствие необходимо, вторая же часть несоответствия, применяемая как до-
казательная база, некорректна. 

В качестве корректирующего действия нужно: 
- взять за критерий отнесения к записям определение термина, приведенно-

го в ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 
- разделить документы предприятия согласно этому критерию; 
- внести соответствующие изменения в процедуру управления записями (и 

может быть в процедуру управления документацией); 
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- внедрить изменения в практику работы. 
ОТВЕТ главного аудитора TÜV CERT, заместителя главного директора 

ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» В. А. Качалова. 
Как видно из описания ситуации, свидетельством аудита является наличие 

широкого круга документов, отнесенных организацией к записям по качеству, 
при этом, по мнению аудиторов, многие из них не имеют отношения к качеству. 
Вопрос, следовательно, заключается в том, нарушено ли при этом какое-либо 
требование стандарта ISO 9001:2000. 

В пп. 4.2.4 стандарта ISO 9001:2000 указано, чтобы «были определены, ве-
лись и сохранялись записи для предоставления доказательств соответствия тре-
бованиям и результативного функционирования системы менеджмента качест-
ва». При этом объем (набор) записей в стандарте не установлен, требуется 
лишь, чтобы: 

- в их число вошли в обязательном порядке записи, требуемые самим стан-
дартом (пп. 4.2.1 (е)); 

- управление ими осуществлялось на основе документированной процеду-
ры, охватывающей требования пп. 4.2.4. 

Из этого следует, что право отнесения той или иной записи к категории 
«записей по качеству» предоставлено самой организации (за исключением ука-
занных выше обязательных записей). Само же по себе включение какой-то за-
писи в категорию «записей по качеству» означает для организации лишь одно: 
она добровольно приняла решение осуществлять управление такой записью по 
правилам, установленным в соответствующей документированной процедуре 
СМК. Из этого следует, что в принципе организация может включить в катего-
рию «записей по качеству» все свои записи. Само по себе это не является несо-
ответствием требованиям стандарта ISO 9001:2000, так как в этом стандарте не 
содержится никакого требования на этот счет. 

Другое дело, если бы аудиторы выявили случаи несоблюдения установ-
ленного порядка ведения записей, включенных в перечень «записей по качест-
ву» дополнительно, но это – совсем другая коллизия. 

Заключение. Несоответствие зафиксировано необоснованно. В стандарте 
ISO 9001:2000 требуется, чтобы в число записей по качеству вошли как мини-
мум записи, установленные самим стандартом, включение же других записей в 
категорию «записи по качеству» и управление ими в соответствии с одной и 
той же документированной процедурой – право самой организации. При этом 
никакое требование стандарта ISO 9001:2000 не нарушается. 

 

ОТВЕТ начальника отдела сертификации систем менеджмента Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр» Р.В. Степанова 

В данной ситуации необходимо, в первую очередь, рассмотреть три во-
проса. 

1. «Запись – это документ, содержащий достигнутые результаты или сви-
детельства осуществленной деятельности» (пп. 3.7.6 стандарта ISO 9000:2000), 
а «документ – это информация и соответствующий носитель. Примеры: записи, 
нормативная и техническая документация, процедурный документ, чертеж, от-
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чет, стандарт» (пп. 3.7.2 стандарта ISO 9000:2000). Требования по управлению 
документами СМК установлены в пп. 4.2.3 стандарта ISO 9001:2000, а по 
управлению записями в пп. 4.2.4 стандарта ISO 9001:2000. 

Из формулировки несоответствия неясно, что подразумевал аудитор под 
всеми документами, обращающимися на предприятии – документы или запи-
си, исходя из терминологии стандартов ISO серии 9000. Если речь идет именно 
о документах, то организация некорректно отнесла к записям те виды докумен-
тов, которые должны управляться согласно требованиям пп. 4.2.3 стандарта 
ISO 9001:2000. 

2. В стандарте ISO 9001:2000 не содержится требований об «управлении 
записями, имеющими отношение к качеству». В пп. 4.2.4 стандарта ISO 
9001:2000 говорится о «записях, предоставляющих доказательства того, что 
СМК соответствует установленным требованиям и результативно функциони-
рует». Таким образом, аудитор при регистрации несоответствия вольно интер-
претировал формулировку стандарта, что, конечно, является неприемлемым. 

3. Требования стандарта ISO 9001:2000 могут быть использованы органи-
зацией и для других систем менеджмента, о чем сказано в п. 0.4 стандарта ISO 
9001:2000. Таким образом, организация вправе распространить требования 
стандарта и на другие системы менеджмента, в том числе и на вопросы управ-
ления «всеми документами, обращающимися на предприятии», при этом под-
разумевая под этими документами именно записи. Объем аудита с учетом заяв-
ленных критериев аудита (требования ГОСТ Р ИСО 9001–2001) должен быть 
ограничен только теми вопросами, которые имеют отношение к функциониро-
ванию СМК, и аудиторы не имеют права выставлять дополнительные требова-
ния, не связанные с критериями аудита. Характерным примером может быть 
ситуация, когда организация имеет интегрированную систему менеджмента 
(например, внедренную в соответствии с требованиями стандартов ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:99), и процессы управления записями 
охватывают записи, имеющие отношение как к требованиям стандарта ISO 
9001:2000, так и к требованиям других стандартов. Конечно, совершенно не це-
лесообразным для организации будет наличие нескольких отдельных процедур 
управления записями в рамках каждой отдельной системы менеджмента, даже 
если по тем или иным причинам организация принимает решение сертифици-
ровать только СМК. Несоответствие может быть зафиксировано только в том 
случае, если объем ведущихся записей в организации не обеспечивает предос-
тавление «доказательства того, что СМК соответствует установленным требо-
ваниям и результативно функционирует» или не соблюдаются требования по 
управлению записями. 

Заключение. Приведенная формулировка несоответствия некорректна, так 
как не содержит объективных доказательств невыполнения требований стан-
дарта. 
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МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ 
Эффективность создания конкурентоспособной продукции зависит как от 

выбора стратегии, так и от наличия средств, ее реализующих. Однако значение 
того и другого неравноценно. Неправильно выбранный путь решения, затра-
ченные усилия ведут не только к финансовым потерям, но могут привести к 
потере ниши на рынке товаров и услуг. Поэтому главное внимание должно 
быть уделено активизации творческой деятельности каждого из нас, направ-
ленной на выбор стратегических методов, которые станут основополагающими 
при постановке задачи по созданию или совершенствованию продукции, при ее 
решении, т. е. нахождении и реализации оптимального варианта. Каждый из 
нас в процессе своей деятельности испытывает недостаток информации, време-
ни, опыта, над нами довлеет необходимость получения положительного ре-
зультата и другие факторы. Все это в совокупности определяет выбор методов 
решения стоящих перед нами задач. Эти методы должны учитывать также за-
кономерности развития анализируемой или вновь создаваемой системы. Преж-
де чем что-то улучшать, нужно ясно видеть проблему и осознавать саму необ-
ходимость улучшений. 

Способ выявления проблемы и выбор универсального «языка», на котором 
можно продемонстрировать ее значимость, обеспечивают статистические ме-
тоды контроля качества. Так, благодаря японским специалистам, объединив-
шим семь наиболее часто применяемых методов, появились знаменитые «семь 
новых инструментов руководства качеством» [1]. Их использование способст-
вует решению задач, возникающих в процессах организации бизнеса и управ-
ления им. 

Решение любой проблемы предполагает освоение и использование мето-
дов поиска новых идей и приобретением знаний и навыков решения творческих 
задач, в которых нет четкой постановки, отсутствуют примеры решения анало-
гичных задач. 

Попытки сформулировать общие законы творчества предпринимались еще в 
начале прошлого столетия различными учеными и изобретателями. В России 
комплексная разработка проблемы научно-технического творчества велась под 
руководством проф. П. К. Энгельмейера еще в период 1900—1925 гг., когда был 
создан и работал Институт эвриологии. Вышли его книги «Пособие начинающе-
му изобретателю» (1910 г.) и «Теория творчества» (1912 г.). П. К. Энгельмейер 
обратил внимание на существование закономерности процесса научно-
технического творчества и впервые выделил в нем три стадии: замысел, решение 
и реализация найденной идеи. Однако к концу 20-х годов прошлого столетия 
это направление, по существу, прекратило свое существование. Исследования и 
разработки, проводимые у нас в стране в последующие годы, были фрагмен-
тарными и не охватывали всю проблему, если не считать 70–80-е годы, когда 
техническое творчество достигло своего наибольшего расцвета благодаря на-
учным школам А. И. Половинкина, Г. С. Альтшуллера и др. 

В то же время следует отметить вклад в понимание процесса творческого 
мышления, который сделал в 30-е годы отечественный авиаконструктор                
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Р. Л. Бартини [2]. Он разработал метод, базовыми понятиями которого являют-
ся понятия функциональной модели и диалектического разрешения противоре-
чий вновь создаваемого или совершенствуемого объекта техники. Тем самым 
он способствовал активному развитию широко известных в настоящее время 
алгоритмических методов, а предложенный им функциональный подход (кото-
рый в дальнейшем составил основу функционально-стоимостного анализа) на-
целивал разработчиков на снятие ограничений в процессе проектирования и 
позволял им мысленно представить идеальный конечный результат и поста-
раться понять, что же мешает осуществлению необходимых функций. 

В 40–50-е годы в нашей стране были заложены основы теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), которая в дальнейшем активно развивалась под 
руководством ее автора – Г. С. Альтшуллера. Была создана программа после-
довательной обработки изобретательских задач, получившая название «алго-
ритм решения изобретательских задач» (АРИЗ), которая базируется на исполь-
зовании законов развития технических систем (ЗРТС). В сущности, АРИЗ орга-
низует мышление разработчика так, как будто в его распоряжении имеется 
опыт очень многих специалистов. Современная теория решения изобретатель-
ских задач состоит из связанных между собой основных элементов: ЗРТС, 
АРИЗ, информационного фонда, вепольного анализа5 и стандартов на решение 
изобретательских задач [3]. 

В этот же период были заложены основы функционально-стоимостного 
анализа (ФСА) инженером-конструктором Пермского телефонного завода 
Ю. М. Соболевым. Метод Ю. М. Соболева заключается в поиске более эконо-
мичных способов изготовления изделия, главным образом, в рамках сущест-
вующего конструкторского решения. Конструктор исходил из положения, что 
резервы имеются на каждом производстве, и пришел к выводу о необходимо-
сти системного экономического анализа машин и поэлементной отработки кон-
струкции каждого узла, каждой детали. 

Современная система ФСА, ее организационные принципы, методы, а также 
средства поддержки и принятия решений, обеспечивающие проведение ФСА, бы-
ли детально разработаны российскими специалистами [4]. Традиционно приме-
няемые в ФСА виды анализа (функциональный, экономический, поэлементный, 
системный и др.), оставаясь по-прежнему   необходимыми,  стали  уже недоста-
точными для    выявления  крупных  глубинных  резервов  развития   технических  

систем (ТС). Повышение эффективности ФСА было достигнуто за счет примене-
ния, в дополнение к традиционным подходам, анализа с позиций объективных за-
кономерностей развития техники. Речь идет не только о применении ТРИЗ для 
решения задач на творческом этапе ФСА, но и о широком использовании законо-
мерностей развития ТС непосредственно при анализе объекта [5, 6]. 

В 1976 г. под руководством А. И. Половинкина разработан эвристический 
алгоритм поиска технических  решений  в  виде  линейной  последовательности 

                                                 
5 Вепольный анализ – вещественно-полевой анализ – раздел ТРИЗ, в котором изучается пре-
образование структуры технических систем. 
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предписаний, предназначенных для обработки информации и принятия реше-
ния [7]. По замыслу авторов, он должен был стать основой для автоматизации 
поискового проектирования и конструирования путем построения полностью 
алгоритмизированного метода. Однако в связи с отсутствием правил синтеза 
частных алгоритмов, а также обобщенных информационных массивов метод в 
представленном виде не получил широкого развития. Но уже в 1978 г. резуль-
таты работ по автоматизации поискового проектирования и конструирования 
(компьютеризации инженерного и технического творчества) широко обсужда-
лись и нашли поддержку на первой всесоюзной конференции «Автоматизация 
поискового проектирования» в Йошкар-Оле. Недостаток  многих  эвристических 
методов связан с отсутствием или слабой подготовкой специальных информаци-
онных массивов. Исправить это положение попытался А. И. Половинкин, пред-
ложив обобщенный эвристический метод [7, 8]. Это направление получило 
дальнейшее развитие, известны десятки различных подходов и методов, созданы 
автоматизированные системы поискового проектирования и конструирования, 
предназначенные для решения большого числа всевозможных задач [8, 9]. 

Наиболее значимые методы и приемы, используемые при постановке за-
дач, сборе, обработке и анализе информации, поиске и генерировании идей и 
подготовке предложений, обеспечивающих повышение качества и снижение 
затрат, приведены в таблице. И хотя часть из них является модификацией базо-
вых методов, все они заслуживают самого пристального внимания хотя бы по-
тому, что проходили проверку практикой в течение длительного времени. Каж-
дый метод представляет собой упорядоченную последовательность основных и 
вспомогательных эвристических приемов со своими поисковыми (эвристиче-
скими) акцентами. Причем одни и те же приемы имеют различную эвристиче-
скую ценность для разных лиц. Но основное, что требуется от всех этих инст-
рументов, это, в конечном счете, выбрать стратегию решения задачи и ее реали-
зации на высоком изобретательском и экономически эффективном уровне. Зада-
димся вопросом: все ли они способны эффективно решать задачи, стоящие перед 
специалистами, предприятием, обществом, и могут быть рекомендованы для 
широкого изучения и практического использования. Для более отчетливого по-
нимания потенциальных возможностей каждого метода поиска новых идей не-
обходимо уяснить его эвристические акценты и основные поисковые приемы. 

Метод проб и ошибок – один из самых древних методов решения задач, 
суть которого заключается в бессистемном переборе всевозможных вариантов, 
но, как правило, в привычном для решающего направления, которое получило 
название «вектор психологической инерции». Этот метод вполне применим в 
случае несложных задач, особенно, если за их разрешение берется специалист, 
владеющий различными методами и имеющий практический опыт решения за-
дач. Однако этот метод экономически нецелесообразен, так как при этом ухо-
дит много времени и средств. 

В группе методов психологической активизации творчества, повышаю-
щих эффективность перебора вариантов, активизирующих процесс выдвиже-
ния новых идей и поиск решения, наиболее известна мозговая атака (мозговой 
штурм) [10–12]. Существует несколько десятков разновидностей этого метода 
[4, 11, 12], отличающихся числом участников, допускающих различные эле-
менты критики и т. д. Эвристическим акцентом (целью) данного метода можно 
считать принцип предпочтения количества идей их качеству на этапе генериро-
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вания, который отделен от процесса их оценки. Синектика6 – предел того, что 
можно достичь, сохраняя принцип перебора вариантов. 

Методы систематизированного поиска, позволяющие упорядочить перебор 
вариантов и увеличивающие их число, основаны на использовании различных 
аналитических подходов – системного, функционального, их сочетания с приема-
ми борьбы с психологической инерцией (например, фундаментальный метод про-
ектирования Э. Мэтчетта). К этой группе методов относятся морфологический 
анализ, метод контрольных вопросов и другие (см. табл.). Так, основная идея 
морфологического  анализа [10–12], основанного на анализе строения (морфо-
логии) объекта, – с помощью комбинаторики получить все теоретически воз-
можные варианты реализации объекта с требуемой главной  функцией. В дан-
ном методе можно выделить три эвристических акцента, заключающиеся в по-
иске: эффективной системы морфологических признаков, новых частных аль-
тернативных решений реализации морфологических признаков и новых связей 
между названными частными решениями. 

Методы активизации перебора вариантов наиболее ярко выражают суть 
технологии решения творческих задач, впервые показавшей на практике воз-
можность управлять творческим процессом. 

Однако область применения этих методов ограничена: их трудно использо-
вать при решении сложных технических задач, они не гарантируют получение оп-
тимального решения, так как нет критериев оценки полученного результата. 

Сократить или исключить перебор вариантов, повысить эффективность 
получаемых решений с учетом закономерностей развития ТС призваны мето-
ды направленного поиска – алгоритмические методы. Процесс решения задач 
превращается в точную науку развития ТС, когда происходит переход от мето-
дов активизации перебора вариантов к современной ТРИЗ. 

Говоря о познаваемости творческого процесса, Г.С. Альтшуллер предло-
жил новую технологию творчества, при которой процесс мышления не хаоти-
чен, а четко организован и управляем [3]. Например,  задаваясь  вопросом, как 
сделать парусный флот не зависящим от ветра, мы априори знаем, что парус-
ники приводятся в движение силой ветра, и  ничего  тут  не  поделаешь. Однако  
можно построить какое-либо другое средство передвижения на воде, не зави-
сящее от ветра. Здесь просматривается функциональный подход. Надо совер-
шенствовать не объект, а функцию: перемещение объекта по воде. Правильно 
поставленная задача – это половина успеха при ее решении. Необходимо нау-
читься выявлять и четко формулировать задачи. Динамичный процесс решения 
задачи, выражающийся в переформулировании целей, обеспечивает глубокую 
и всестороннюю проработку исходных и привнесенных данных (условий зада-
чи) и, в конечном итоге, обеспечивает постановку истинной цели. 

Теория решения изобретательских задач, которую разработал                
Г. С. Альтшуллер для решения задач, стоящих перед наукой, техникой, бизне-
сом, получила признание не только в России, но и во всем мире. Основной по-
стулат ТРИЗ заключается в том, что «технические системы развиваются по 
объективно существующим законам, эти законы познаваемы, их можно вы-
явить и использовать для сознательного решения изобретательских задач» [13].  

                                                 
6 Синектика (Synectics) – метод стимулирования творческой активности посредством созда-
ния особых условий, стимулирующих выдвижение неожиданных и нестереотипных анало-
гий и ассоциаций с поставленной задачей. 
 



132 
 

Таблица 
Направлен-
ный  
поиск 

Система поиска нестандартных решений (СПНР) 
— IdeaFinder 
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ): 
законы развития технических систем  
(ЗРТС); 
алгоритм решения изобретательских задач  
(АРИЗ); 
типовые приемы устранения технических  
противоречий; 
вепольный анализ; 
стандарты на решение изобретательских задач; 
указатель физических, геометрических  
и химических эффектов  

Комплексный метод поиска новых технических 
решений  
Метод эвристических приемов  
Обобщенный эвристический метод

 

Систематизи-
рованный  
поиск 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА)
Методика системного анализа функций – FAST 
Стоимостный анализ 
Метод поэлементного экономического анализа 
Функционально-физический метод  
поискового конструирования Р. Коллера 
Фундаментальный метод проектирования  
Э. Мэтчетта 
Метод организующих понятий 
Метод синтеза изделий 
Метод морфологического анализа 
Метод контрольных вопросов 
Метод «матриц открытия»

в) систематизация  
перебора вариантов 
 

Психологиче-
ская актива-
ция творчест-
ва 

Идеальный конечный результат (ИКР)
Оператор РВС (размер, время, стоимость) 
Метод маленьких человечков (ММЧ) 
Метод фокальных объектов 
Метод каталога 
Метод семикратного поиска 
Синектика 
Метод музейного эксперимента 
Приемы аналогий 
Метод гирлянд ассоциаций и метафор 
Конференция идей 
Корабельный совет 
Теневая мозговая атака 
Обратная мозговая атака 
Прямая мозговая атака 

б) более хаотичный 
перебор вариантов 
(по сравнению  
со схемой а), повы-
шающий эффектив-
ность перебора  
вариантов  
и позволяющий  
исключить  
инерционную  
направленность  
поиска 
 

Метод проб  
и ошибок 
 

а) перебор вариантов в привычном для решающего направления, 
получившим название «вектор психологической инерции» 

Решение (

Задача 

г) направленный 
поиск решений 

Решение 

Решение 

 
Вектор психологической инерции



133 
 

Возможности ТРИЗ гораздо шире известных методов решения задач, 
большинство из которых расширяет поле поиска возможных решений (систе-
матическое в случае морфологического анализа и несистематическое при ис-
пользовании мозговой атаки, синектики и др.). Это выработка диалектического 
мышления и снижение психологического барьера, развитие творческого вооб-
ражения, использование сильных типовых приемов разрешения противоречий, 
выявление закономерностей развития техники, овладение системой стандарт-
ных решений и многочисленных физических, химических, геометрических и 
биологических эффектов, уменьшение поискового поля, вплоть до выхода в об-
ласть сильных решений (близких к идеальному конечному результату). Это 
также стратегия формирования творческой личности. 

Есть у ТРИЗ и некоторые недостатки: трудности в освоении метода и не-
обходимость постоянного тренинга, отсутствие постановки задачи, получение 
идеи без доведения до конструктивного решения, недостаточная эффективность 
в решении некоторого класса задач (химических, схемотехнических и др.). 

В одной из своих работ [10], рассматривая существующие методы инже-
нерного творчества, А. И. Половинкин отмечает, что в 1977 г. было принято 
условное разделение их на две группы: эвристические методы и методы поис-
кового конструирования. С помощью эвристических методов обычно решают 
задачи без использования компьютера, хотя каждый эвристический метод, как 
показывает накопленный опыт, может быть реализован в виде диалоговой про-
граммы с применением компьютера. Например, при проведении «мозговой ата-
ки» по какому-либо объекту может быть использована компьютерная поддерж-
ка [9]. Методы поискового конструирования основаны на использовании ком-
пьютерной поддержки при решении творческих задач и не могут быть реализо-
ваны без применения компьютера, или решение их будет сильно затруднено. 

Для совершенствования техники используются и чисто организационные 
процедуры. Они бывают результативны, но не обеспечивают, как правило, ка-
чественно новых решений. 

Можно предполагать, что динамика внешней экономической среды, т. е. 
переход в рамках производственных отношений от «диктата производителя» к 
«диктату потребителя», определяет сдвиг от стереотипного совокупного интел-
лекта в сторону креатизации, творческой активности. Поэтому основополагаю-
щую роль в развитии предприятия, региона, государства будет играть соотно-
шение в обществе творческих личностей «будущего» и «прошлого». Творчест-
во – это основа развития жизни на земле. Процесс эволюции живых систем 
подтверждает это положение. 

Лучшие креативные концепции – самые простые. Будучи уже сформули-
рованными, они кажутся настолько очевидными, что остальные не могут отде-
латься от мысли, что должны были сами догадаться об этом. Решение было «на 
поверхности», его оставалось только увидеть. Но требовалось именно такое 
мышление, интуиция, чтобы увидеть и адаптировать это решение к ситуации, а 
затем и применить его. 

Из консультационной практики решения задач в компаниях замечено, что 
консультант, выдававший ответ на поставленную задачу быстро, воспринима-
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ется как фокусник или человек, который случайно угадал ответ. На первых по-
рах к нему проявляется и соответствующее отношение. Однако, если предвари-
тельно провести очень короткое вводное занятие и объяснить процесс поиска 
новых идей и решений, то сразу все вопросы отпадают и все становится на свое 
место. Интуиция, мышление опытного конструктора, инженера — не чудо, а 
результат опыта, богатой практики и, наконец, накопленных и систематизиро-
ванных знаний. Решения лишь кажутся неожиданными, а по сути дела являют-
ся следствием постоянной умственной работы. После этого становится понят-
но, что творчество – это очень просто. Только творчеству надо учиться, как и 
всему в жизни. 

В настоящее время можно считать доказанным, что не существует единого 
метода в виде заранее заданной последовательности шагов для эффективного 
решения всех типов задач. Однако следует признать, что интеграция и (или) 
сочетание различных методов позволяют решать практически любые задачи, 
стоящие перед разработчиками. Но это требует подготовки специалистов, вла-
деющих самыми разными методами технического творчества (МТТ), которые 
могли бы работать с разработчиками в одной команде в процессе создания или 
совершенствования продукции. 

Наблюдаемое несоответствие между ростом объема работ, требующих 
знания большого числа методов, в которых довольно трудно ориентироваться, 
и качеством инженерных кадров и менеджеров производства ведет к снижению 
уровня новых разработок, что не позволяет обеспечивать нормальные темпы 
технического прогресса и конкурентное преимущество выпускаемой продук-
ции. Здесь далеко за примерами ходить не надо. Стоит только посмотреть на 
состояние автомобилестроения в нашей стране. 

Дальнейшая интенсификация инженерного творчества невозможна без 
применения компьютерных средств поддержки. В последнее время возможно-
сти методов поиска новых идей и решений были существенно расширены за 
счет создания интеллектуальных компьютерных систем, позволяющих с высо-
кой производительностью находить качественные идеи по созданию новых или 
совершенствованию имеющихся продуктов, услуг и технологий, а также для их 
объективной количественной оценки [9]. 

Если обратиться к одной из новых систем компьютерного управления ин-
новациями, например, к системе поиска нестандартных решений (СПНР) – 
IdeaFinder [9, 14], то следует понимать, что технология, которую использует 
система IdeaFinder для решения задач, основана на психологии мышления че-
ловека, общих закономерностях развития систем и особой информационной 
технологии, создающей уникальную базу знаний. Система IdeaFinder позволяет 
в короткие сроки находить сильные нестандартные решения сложных изобре-
тательских задач как в технике, так и в бизнесе (схема). Для создания такой базы 
знаний использованы примеры, разработка которых потребовала привлечения не 
одного метода. Поэтому, получая с помощью IdeaFinder новые идеи и решения, 
мы фактически используем программный продукт, в основе которого лежит на-
копленный и систематизированный опыт многих специалистов по созданию изо-
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бретений в самых различных областях техники и бизнеса. В этом случае для ре-
шения задачи нам не надо знать все существующие методы и методики, следует 
только использовать алгоритм системы IdeaFinder. который позволяет извле-
кать необходимую нам информацию из базы знаний программного продукта. 
Эффективность работы СПНР проверена при создании, производстве и совер-
шенствовании высокотехнологичных изделий в оборонной промышленности, а 
также при решении сложных бизнес-задач. 

Обратим внимание на тот факт, что в мире постоянно ощущается острая 
нехватка «решателей» проблем, способных не только устранять отдельные не-
достатки, но и решать задачи в различных областях науки и техники. Большин-
ство наших наиболее подготовленных специалистов в области творчества по-
могают решать проблемы за рубежом. Обучение основам инженерного творче-
ства, навыкам решения творческих задач, в которых нет готовой постановки, 
неизвестен метод поиска идей и решения, в нашей стране практически свернуто 
и не отвечает потребностям производства. Но ведь не секрет, что экономиче-
ская мощь страны находится в прямой зависимости от интеллектуального по-
тенциала ее граждан, т. е. от творцов, готовых и способных создавать эффек-
тивную конкурентоспособную продукцию на базе имеющихся у них знаний, в 
том числе владения МТТ, использования современных средств компьютерной 
поддержки, и от политики государства, направленной на постоянную заботу и 
развитие интеллектуального потенциала своего народа. Позиции,  которые бы-
ли достигнуты в 70–80-е годы в уровне подготовки специалистов в области по-
иска новых идей и решений, к сожалению, в настоящее время утеряны или 
практически сданы. 
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МНОГОЛИКОЕ ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
М. А. Иванова 

Сегодня в деловом сообществе много говорят о процессном подходе к 
управлению бизнес-процессами и их оптимизации. И, казалось бы, всеми ис-
пользуется один и тот же подход и известная терминология, однако когда 
начинается проект, выясняется, что значительные расхождения имеются не 
только в понятиях, но и в методических подходах к процессному управлению.         
В данной статье предпринята попытка классифицировать основные призна-
ки, отличающие тот или иной подход. Такая классификация поможет руково-
дителям оценить собственные проекты и сравнить различные предложения 
консультантов в области бизнес-процессов. 

Анализ методических аспектов в области процессного управления позво-
лил выявить характеристики, по которым можно различать подходы. Их клас-
сификация представлена в таблице. 

Наиболее заметный признак, по которому различаются подходы к про-
цессному управлению, – направления и границы изменений в проекте. 

Первый подход – постепенное совершенствование бизнес-процессов на 
предприятии – предполагает совершенствование каждого процесса в оператив-
ном режиме. К данному типу тяготеет японский менеджмент, когда организа-
ции постоянно находятся в режиме совершенствования процессов, а исполни-
тели выполняют задачу непрерывного улучшения своей работы. Постепенная 
оптимизация связана с минимальными рисками и сопротивлением со стороны 
персонала, но есть и отрицательный момент – фактор времени. В современных 
условиях быстроменяющейся рыночной ситуации от руководителей требуются 
способности оперативно перестраивать бизнес-процессы и проводить карди-
нальные инновационные изменения. Если в компании в течение долгих лет 
следовали тактическим целям и особого внимания системе управления не уде-
лялось, проблем может накопиться столько, что их решение в оперативном по-
рядке станет невозможным – потребуется более радикальный проект. Посте-
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пенное совершенствование, безусловно, подходит для некризисных предпри-
ятий, характеризующихся относительной стабильностью деятельности. Суть 
проекта в данном случае будет заключаться не во внедрении оптимизационных 
мероприятий, а скорее, в настройке управленческого цикла по всем процессам. 

Таблица 
Классификационные признаки и методические подходы 

 

Классификаци-
онные признаки 

Методические подходы 
 

Направления и 
границы изме-
нений в проекте 

Постепенное совер-
шенствование про-
цессов 

Оптимизация локаль-
ных процессов 

Реинжиниринг, или 
кардинальное перепро-
ектирование процессов 

Последователь-
ность этапов 
проекта 

Проекты, начинающие-
ся с этапа «как есть» 

Проекты, начи-
нающиеся с этапа 
«как должно быть» 

Проекты, в которых 
этапы идут параллель-
но 

Роль сторонних 
экспертов 

Эксперты про-
водят всю рабо-
ту по описанию 
и оптимизации 

Совместная ра-
бота экспертов и 
персонала 

Эксперты как 
методологи и 
преподаватели 

Предприятие не 
привлекает экс-
пертов 

Определение 
границ бизнес-
процессов 

Выделение «сквозных» 
процессов 

Выделение сегмен-
тированных процес-
сов 

Смешанный тип 

Набор атрибу-
тов бизнес-
процессов (ис-
пользуется или 
нет) 

1. Атрибут норматива времени на выполнение процесса  
2. Атрибут стоимости процесса  
3. Атрибут точки стратегического контроля  
4. Атрибуты различных показателей процессов  
5. Атрибут шаблонов документов  
6. Атрибут нормативного документа и др. 

Метод определе-
ния показателей 

Кейс-метод Единая типология 
показателей 

Перенос показателей из 
стратегии и др. 

Использование 
нотаций 

1. Нотации класса IDEF(IDEF0, IDEF1, IDEF3, DFD)  
2. Нотации ARIS еЕРС  
3. UML и др. 

 
Второй подход – оптимизация локальных бизнес-процессов в организации. 

Каждый новый проект – это совершенствование отдельного бизнес-процесса. 
Причем описание и оптимизация их не связаны между собой, и некоторые ас-
пекты деятельности могут быть не охвачены преобразованиями в принципе. 
Таким путем идут обычно компании, где критические факторы успеха сосредо-
точены в конкретных областях деятельности, т. е. четко локализованы. Для оп-
тимизации локальных бизнес-процессов не требуется коренного преобразова-
ния системы в целом. Многие эксперты не относят такие проекты к процессно-
му подходу, так как существует мнение, что только полная процессная модель 
является целью преобразований. Тем не менее отдельные методики позволяют 
производить оптимизацию только на локальном уровне. 

Третий подход – это реинжиниринг, или кардинальное перепроектирова-
ние бизнес-процессов в организации. Масштабный проект реинжиниринга свя-
зан с высокими рисками. Он подходит для тех, кто уверен в своих силах и же-
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лает добиться улучшения всех показателей деятельности в кратчайшие сроки. 
Все мероприятия должны проводиться под пристальным вниманием со сторо-
ны высшего руководства компании. Вероятность провала настолько велика, 
что критическими   становятся  уровень  профессионализма руководителя и 
участников проекта и наличие сильной мотивации к изменениям (например, 
проблема выживания). Отличительными особенностями методик, при-
держивающихся коренных преобразований всех существующих процессов, яв-
ляется централизация и масштабность изменений, единый формат описания и 
процедур оптимизации. 

Несмотря на то, что классификационный признак «направления и границы 
изменений» – один из основных в выборе методической базы, не менее важны 
и другие критерии. Как видно из таблицы, нами был выделен второй признак, 
отличающий один подход от другого, – последовательность этапов проекта. 
Как правило, в методических материалах по процессному управлению четко 
выделены три основных этапа формирования модели: 

- «как есть»; 
- «как должно быть»; 
- перехода. 
Большинство методик предполагает создание модели бизнес-процессов 

«как есть» с последующей оптимизацией. Таким образом, на первый план вы-
ходит кропотливая работа по описанию существующих бизнес-процессов с це-
лью их дальнейшего анализа и совершенствования. Описание бизнес-
процессов, скорее всего, вызывает негативную реакцию со стороны участников 
проектов, так как прорисованные бизнес-процессы редко помогают в дальней-
шей оптимизации (решения об изменениях часто настолько очевидны, что уси-
лия, затраченные на формальное фиксирование недостатков, можно отнести к 
излишним). Альтернативный вариант последовательности работ заключается в 
том, что оба первых этапа осуществляются параллельно, и оптимизация преду-
сматривается уже в ходе описания. Очень часто, еще до окончания разработки 
модели «как есть», специалисты пытаются внести изменения в бизнес-
процессы, тем самым, предвосхищая формальный этап разработки модели «как 
должно быть». В результате существует не две, а одна референтная схема биз-
нес-процессов, которая постоянно дополняется или изменяется. Недостатком 
параллельности этапов можно считать большое число преобразований и их за-
тяжной характер. Но выделяют и подходы, исключающие этап создания моде-
ли «как есть», на первое место здесь выходит моделирование идеального пред-
приятия «как должно быть» (исходя из главного смысла деятельности предпри-
ятия), а сам проект в таком случае – это своего рода перевод организации в со-
стояние «как должно быть», независимо от его характеристики в настоящий 
момент. Специалистам лишь остается поставить «галочки» на функциях и ин-
формационных потоках идеальной модели, которая уже разработана, исходя из 
миссии предприятия, и отметить то, что необходимо доработать. За счет пере-
мещения этапа «как должно быть» на первое место предприятие получает зна-
чительное сокращение времени на внедрение. Тем не менее этим редко поль-



139 
 

зуются на практике, так как научно-методическая база большинства привер-
женцев процессного подхода слишком слаба для создания полных и непроти-
воречивых моделей предприятия «как должно быть». 

Следующее отличие состоит в разных методических подходах к реализа-
ции проектов – роль сторонних экспертов в проекте и степень вовлечения 
персонала. Роль сторонних экспертов (консультантов) является одной из спор-
ных тем, неоднократно поднимаемых на профессиональных форумах и конфе-
ренциях. Практически все книги, посвященные инновациям и управлению из-
менениями в организации, содержат рекомендации о максимальном вовлече-
нии персонала в проект преобразований. Анализ же различных подходов к вне-
дрению процессного управления показал, что не все придерживаются данного 
принципа. Участие консультантов, по нашему мнению, должно сводиться к ме-
тодической и курирующей функциям. Информация о реализованных проектах 
консалтинговых компаний показывает, что часто непосредственно консультан-
ты выполняют работу по описанию, анализу и проектированию бизнес-про-
цессов. От предприятия в этой работе в лучшем случае участвует создаваемая 
рабочая группа или один ответственный, помогающий в организации интервью 
и согласований. Чем-то средним можно считать совместную работу консуль-
тантов и специалистов предприятия в проектных группах. Роль консультантов 
в проекте определяется типом консалтинга: экспертный, процессный, обучаю-
щий. Как показали исследования многочисленных предприятий в США, наибо-
лее эффективным был признан обучающий консалтинг7. Этой же точки зрения 
придерживаемся и мы, и очень надеемся, что методические подходы россий-
ских консультантов в области построения систем управления будут изменяться 
в данном направлении. 

Четвертым классификационным признаком, как видно из таблицы, нами 
определен принцип выделения границ бизнес-процессов. В настоящее время 
данный вопрос является наиболее спорной темой в научном сообществе. При-
верженцы «сквозного» подхода видят реализацию процессного управления в 
следующем: 

- все процессы в организации носят кросс-функциональный характер и 
протекают через различные подразделения; 

- владельцы процессов несут ответственность за всю цепочку создания 
ценности конкретного продукта (услуги); 

- владельцы процессов не имеют в своем распоряжении ресурсов и «при-
обретают» их у функциональных служб; 

- первый руководитель имеет в подчинении два типа руководителей: стра-
тегов, отвечающих за цепочки создания ценности объема продаж, и хозяев ре-
сурсов, несущих ответственность за уровень затрат в своей функциональной 
области; 
                                                 
7 Peter Block. Flawless consulting. A guide to getting your expertise used. - Publisher: Pfeiffer Pub-
lication Date. – 1999. – 400 p. 
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- в результате использования «сквозного» подхода в связи с переориен-
тацией зон ответственности организационная структура значительно «уплоща-
ется» и расширяется по горизонтали. 

Таким образом, «сквозной» подход сопровождается значительными изме-
нениями в системе управления, что, в  свою  очередь, вызывает  сопротивление 

персонала и рост рисков, касающихся провала проекта на стадии внедрения. 
Более мягким является выделение бизнес-процессов по сегментированному 
принципу: 

- границы бизнес-процессов, как правило, определяются согласно грани-
цам подразделений или должностей; 

- процессы являются ничем иным, как функциями структурных элементов, 
но связанных между собой входами и выходами; 

- ответственные за процесс назначаются в соответствии с их положением в 
иерархии и наделяются необходимыми для работы ресурсами, они, как прави-
ло, отвечают за доход или результат процесса и за затраты на его реализацию; 

- первый руководитель имеет в своем подчинении владельцев процессов в 
соответствии с функциональной структурой управления, а оценка качества их 
работы определяется в горизонтально-процессной плоскости. 

Кроме «сквозного» и сегментированного методов существует и третий ва-
риант, когда процессы выделяются в соответствии с типом логистической це-
пи. Иногда они носят «сквозной» характер, иногда сегментированный. Напри-
мер, это может определяться исходя из типа производства (поточное, серийное, 
проектное/индивидуальное). Тип производства может сделать в принципе не-
возможным внедрение «сквозного» процессного управления8. К сожалению, не 
все это понимают. 

Набор атрибутов бизнес-процессов является еще одной темой в области 
процессного управления, по которой нет однозначного мнения. Атрибут – это 
неотъемлемое свойство бизнес-процесса, подлежащее формализации. Напри-
мер, обязательными атрибутами при любом подходе являются название работы, 
вход и выход, механизм. Нотация IDEF0 предполагает также обязательный ат-
рибут управления (нормативного документа), а в ARIS предполагается опреде-
ление типа действия. Не всегда используется атрибут времени, но без учета 
продолжительности той или иной операции трудно составить нормативы, а 
значит, и управление не может быть  полноценным. Если  к  производственным 
процессам учет времени имеет непосредственное отношение и прописан в тех-
нологии, то, например, учет времени на заполнение вакансии специалиста по 
соответствующему бизнес-процессу проводится не всегда. Атрибут стоимости 
используется еще реже. Это связано со сложностью разработки системы 
управления стоимостью бизнес-процессов. Пока нам не встречалось ни одно 
предприятие, где была бы полностью реализована возможность стоимостного 
анализа процессов. Если обратиться к анализу кейс-средств (программного 
обеспечения для описания и оптимизации бизнес-процессов), то часто с их 
                                                 
8 Банных, О. Прожектор перестройки / О. Баных, М. Иванова // Эксперт-Урал. – 2004. –                  
8  ноября. – №42. 
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помощью предоставляется возможность включать в регламент процесса до-
полнительные атрибуты, например, прикрепленные шаблоны документов, 
фиксация точек стратегического контроля и пр. Можно описывать бизнес-
процесс вплоть до цвета стола, за которым сидит исполнитель, но при этом важ-
но помнить, что  большое число  атрибутов  усложняет  проект  и  может быть 
чрезмерным. Определение конкретного набора атрибутов происходит индиви-
дуально в каждом проекте и во многом определяется методикой и поставлен-
ной целью. 

Методы оценки процессов и определения показателей также различаются 
в зависимости от применяемых подходов. В одних случаях при использовании 
стандартных бизнес-процессов предприятие может отталкиваться от кейсов и 
шаблонов по аналогичным процессам и ориентироваться на них. В других слу-
чаях используется универсальная типология показателей для любого процесса, 
например, матрица типов показателей. Часто параллельно с проектом описания 
и оптимизации бизнес-процессов ведется разработка стратегии и сбалансиро-
ванной системы показателей. Поэтому отдельные показатели могут быть пере-
несены из стратегии. 

Об использовании различных нотаций опубликовано немало аналитиче-
ских материалов. Важно заметить, что результативность проекта и эффектив-
ность процессов не зависит напрямую от их иллюстративности. Часто бывает, 
что и без графического представления на предприятии отлично поставлено 
управление процессами. Тем не менее можно выделить наиболее известные но-
тации, которые применяются в методиках процессного управления: 

- нотации  класса  IDEF  (IDEF0,  IDEF1, IDEF3, DFD); 
- нотации ARIS еЕРС; 
- UML и др. 
Таким образом, мы рассмотрели некоторые наиболее явные отличия в 

подходах к процессному управлению и его внедрению. Нельзя с уверенностью 
сказать, какой метод лучше, многое зависит от конкретной ситуации. Выбор же 
методического аспекта определяется целями проекта. 

Тем, кто стоит сегодня перед выбором, мы рекомендуем в первую очередь 
обратить внимание на опыт реализованных проектов. Аргументов «за» или 
«против» каждого решения найдется великое множество, а вот примеров удач-
ных проектов гораздо меньше. Остается только выделить среди них случайно-
сти и закономерность. 

 
 

НАСКОЛЬКО ВАЖНО УЛУЧШАТЬ КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ 
 

Когда Карл Деркес, внук Джозефа Бауэра, основавшего корпорацию Bauer 
Winches, унаследовал компанию, он понял, что в ней необходимо провести ряд 
существенных изменений. Карл и его отец Эд Деркес посетили семинар по 
принципам Деминга и решили на их основе разработать новую парадигму для 



142 
 

компании, нацеливающую сотрудников на постоянное улучшение и более тес-
ное взаимодействие всех частей производственной системы. 

Д-р У. Э. Деминг говорил о постоянном улучшении как об одном из спосо-
бов оптимизации системы. Системный взгляд требует, чтобы производственную 
компанию рассматривали как единое целое, состоящее из взаимозависимых час-
тей. Система упрощается по мере постоянного совершенствования и лучшей ин-
теграции процессов. Кроме того, постоянное улучшение способствует росту 
производительного потенциала компании, часто при самых минимальных и да-
же нулевых капитальных затратах. При этом сложность и гибкость про-
изводственной структуры обратно пропорциональны: чем сложнее конструкция 
изделия и процессов его производства, тем меньше гибкость. 

Ключевые уроки 
Эд Деркес попросил сотрудников ответить на вопрос: «На чем мы зараба-

тываем деньги, а на чем теряем?» Одно из мнений было следующее: компания 
теряет очень много денег на производстве лебедок, выпуск которых составлял 
всего несколько штук в год. Лебедки были одними из самых дорогих товаров, 
но, несмотря на это, компания Bauer Winches терпела убытки при выпуске этих 
изделий. И тогда Эд и Карл сформировали комплексную команду по улучше-
нию, чтобы выяснить источники потерь компании. 

Члены команды составили описание и блок-схему процесса, начиная от 
проектирования лебедок, заказа исходных комплектующих и материалов до 
собственно производственной деятельности. На блок-схеме был представлен 
процесс, а описание позволяло установить реальную деятельность исполните-
лей, а также перемещение документов и материалов. 

В среднем производство лебедки занимало 5,5 недель. Длительность всего 
производственного цикла составляла 155 ч, но при этом время, в течение кото-
рого действительно создавалась ценность (этапы процесса, в ходе которых соз-
давалась добавочная стоимость продукции), составляло всего 8 ч. 

Помощь извне 
Члены команды обратились к автору статьи, чтобы получить информацию 

о влиянии этапа проектирования на общую продолжительность производствен-
ного цикла. Он разъяснил им базовые положения этого этапа и помог интегри-
ровать полученную информацию в стратегию постоянного улучшения. Члены 
команды узнали, что основная часть качества продукции закладывается на ста-
дии проектирования и разработки, и поскольку эта стадия находится в начале 
процесса, то она воздействует на все, что расположено «ниже по течению». Та-
ким образом, совершенствование конструкции может улучшить последующие 
процессы. 

Члены команды установили, что разработчики лебедки никогда не уделяли 
внимания уменьшению числа ее конструктивных элементов. Проекты новых 
лебедок становились все сложнее и сложнее, и для их производства требова-
лось все больше комплектующих деталей. В связи с этим процедура заказа, 
складирования и обработки комплектующих и других составных частей стано-
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вилась более трудоемкой и увеличивалось число необходимых производствен-
ных операций. 

Команда также выяснила, что инженеры отдела разработок спроектирова-
ли три новых вида выпускаемых лебедок без какой-либо связи друг с другом. 
Каждая из них разрабатывалась как самостоятельное изделие, а не как принад-
лежащая к семейству близких изделий, для которых можно было бы использо-
вать модульную концепцию проектирования и изготовления, что позволило бы 
упростить конструкцию и снизить стоимость производства. 

Тогда отец и сын Деркесы обратились с просьбой к членам комплексной 
команды разработать новую конструкцию лебедки на основе более точного оп-
ределения нужд как потребителей, так и производства. При этом была постав-
лена цель: добиться максимально возможной унификации деталей и производ-
ственных этапов. Это должно было повысить гибкость компании в реагирова-
нии на изменяющиеся требования потребителя, а самим потребителям дать 
больше возможностей для выбора при меньших затратах на покупку. 

Конструкторы и технические специалисты производственных подразделе-
ний встретились со своими потребителями, чтобы выяснить, как используются 
лебедки, и спросить об этом их конечных пользователей. Полученная инфор-
мация стала основой для следующей стадии работы команды – осуществления 
реальных улучшений. В результате было проведено перепроектирование всех 
трех лебедок и производстве иного процесса. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия 
Длительность перепроектированного производственного процесса стала со-

ставлять всего 5 ч, а общее время производства было сокращено до трех дней. 
Число закупаемых комплектующих для нового семейства лебедок сократилось на 
71%, так как 67% деталей стали унифицированными. Компания смогла не только 
получать прибыль, но и снизить цены на производимые лебедки. 

Ранее потребители опасались, что компания Bauer Winches из-за убыточ-
ности может вообще прекратить выпуск лебедок, но когда им сообщили, что 
компания продолжит их выпуск, да еще по более низким ценам, они были про-
сто счастливы. 

Члены команды выработали четкое представление о важности этапа про-
ектирования, о том, как конструкция изделий связана со временем производст-
венного цикла и затратами, с трудностями при их производстве, закупках ком-
плектующих, планировании производства, организации хранения необходимых 
материалов и, в конце концов, – с качеством этих изделий. В компании Bauer 
Winches успешно использовали этот урок для улучшения конструкции многих 
других изделий, а также процессов, уделили больше внимания изменению про-
дукции согласно нуждам потребителя. В результате компания стала более гиб-
кой и прибыльной. 

По материалам статьи Магу Gander, The Importance of Improved Design, Quality Progress, 
December 2002. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК, ИЛИ ПОКЭ-ЁКА 

В основе бездефектного производства лежит, как известно, метод защиты 
от ошибок, получивший название покэ-ёка. 

Дефекты в производстве по большей части возникают из-за увеличения 
вариабельности характеристик процесса, разброс которых, в свою очередь, 
может быть следствием: 

• некорректно разработанных стандартов или документированных про-
цедур; 

• использования некачественного или устаревшего оборудования; 
• применения неподходящих материалов; 
• изношенности инструментов; 
• ошибок операторов. 
Устранение первых четырех причин дефектов может быть осуществлено 

с помощью корректирующих и предупреждающих действий. Предотвратить 
же ошибки операторов достаточно трудно. 

Известно, что совершать ошибки в процессе работы для людей – естест-
венно, и это не является показателем непрофессионализма оператора. Цель 
покэ-ёка – найти способы защиты от непреднамеренных ошибок. Перечень ти-
пичных действий операторов, приводящих к появлению дефектов, пред-
ставлен в таблице. 

Метод покэ-ёка базируется на семи принципах:  
1) для создания эффективных процессов используйте робастное проекти-

рование9; 
2) работайте в командах: только так можно максимально полно использо-

вать знания сотрудников; 
3) устраняйте ошибки, также используя робастное проектирование: это 

позволит приблизить число ошибок к нулю; 
4) устраняйте коренные  причины  появления дефектов, применяя метод 

«5 Why» («Пять почему»); 
5) действуйте сразу, используйте все возможные ресурсы; 
6) устраняйте деятельность, не добавляющую ценность; 
7) внедряйте улучшения и сразу задумывайтесь над дальнейшими улуч-

шениями. 
Применяя метод покэ-ёка, не полагаются на то, что операторы сами най-

дут ошибку. Поэтому при выполнении работ используются сенсорные датчики 
и другие устройства. Это помогает эффективно выявлять дефекты, пропущен-
ные операторами. 

                                                 
9 Робастное проектирование – подход к проектированию изделия или процесса, который 
заключается в уменьшении разбросов выходных характеристик путем использования таких 
методов проектирования, которые уменьшают чувствительность к источникам разбросов. 
См.: Управление качеством. Робастное проектирование. Метод Тагути / пер. с англ. – М. : 
«СЕЙФИ», 2002. – 384 с. 
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Метод покэ-ёка следует применять как при входном контроле, так и в хо-
де всего процесса. Эффект от его внедрения зависит от того, на каком именно 
этапе процесса – входном контроле или контроле в ходе процесса – этот метод 
был использован. При этом, если несоответствия были выявлены, поступают 
предупреждающие сигналы или даже оборудование может быть остановлено. 

Внедрение метода покэ-ека при входном контроле называют проактивным 
подходом. Выявление ошибки в таком случае произойдет до того, как были 
совершены те или иные операции. 

Подход, при котором метод покэ-ёка применяется на других этапах про-
изводственного процесса, называют реактивным. В данном случае этот метод 
используется: 

 
                        

                            Причины ошибок  
                                        операторов 
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Невыполненная операция О О О О О О О О O
Ошибки в процессе О О О О О О О О О
Ошибки при сборке О О О О О О О О
Пропущены детали при сборке О О  О О О  О
Использованы не те детали О О О О О О О  О
В процессе используется  
не то изделие 

О О О О О О О  О

Пропущенная операция О О  О О
Ошибки при регулировке и монтаже О О О О О О О О О О
Неверно установлено оборудование О О   О
Использованы неподходящие 
методики и инструменты 

О О   О

Условные обозначения: О – сильная корреляция; О – корреляция 
 
- сразу по завершении процесса; 
- в ходе выполнения работ оператором;  
- в процессе передачи изделия на следующий этап. 
Реактивный подход является эффективным, так как его применение спо-

собствует предотвращению передачи бракованных изделий на следующий этап 
процесса, но, тем не менее, не позволяет достичь столь высокой степени защи-
ты от ошибок, как в случае с проактивным подходом. Применение метода по-
кэ-ёка в процессе поиска причин возникновения дефектов не дает высоких ре-
зультатов, но в то же время он гораздо эффективнее выборочного контроля. 

Существуют другие подходы к использованию метода покэ-ёка: контроли-
рующий и предупреждающий. При контролирующем подходе, если выявляется 
дефект, происходит автоматическая остановка оборудования. Предупреждаю-
щий подход основывается на применении всевозможных сигнальных средств 
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(световые и звуковые сигналы), которые сообщают оператору о возможной 
ошибке. Остановка оборудования часто не входит в опции предупреждающего 
подхода. 

Устройства, применяемые в покэ-ёка, по методу, лежащему в основе их 
работы, подразделяются на: 

- контактные; 
- считывающие; 
- последовательного движения. 
Все три типа устройств могут быть использованы как при контролирую-

щем подходе, так и при предупреждающем. 
Принцип работы  устройств контактного метода основан на определении 

того, контактирует ли  чувствительный элемент с проверяемым объектом. 
Примером таких устройств могут служить концевые выключатели. Если кон-
такт нарушается, то срабатывает, например, звуковой сигнал. 

Также к устройствам, работающим по контактному методу, относят пере-
датчики и приемники, фотоэлектрические выключатели, пьезоэлектрические 
датчики и др. Устройства не обязательно должны быть высокотехнологичны-
ми. Простые пассивные устройства иногда являются самыми лучшими. Они не 
позволяют детали занять неправильное положение в ходе процесса. 

Считывающие устройства применяются, когда существуют фиксирован-
ное число операций в процессе и фиксированное число деталей в изделии. Дат-
чик несколько раз просчитывает детали и пропускает изделие на следующий 
процесс только в том случае, если число деталей верно. 

Третий тип устройств – датчики, определяющие, выполнена ли операция 
процесса. Если операция не выполнена или выполнена неверно, то датчик сиг-
нализирует, что следует остановить оборудование. По такому принципу рабо-
тают многие сенсорные и фотоэлектрические устройства, которые связаны с 
таймером оборудования. Применение таких устройств наиболее эффективно, 
когда в процессе используются много деталей, похожих друг на друга по фор-
ме и размеру. 

Последовательное применение метода покэ-ёка позволяет значительно со-
кратить число ошибок, допускаемых операторами, что способствует снижению 
затрат и повышению удовлетворенности потребителей. 

 

По материалам http://www.landp.com.au/special/presentation _demos/mproof_smpl_1 .ppt 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ QFD ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Развертывание функций качества (QFD) , которое часто называют спосо-

бом услышать «голос потребителя», является структурированным методом для 
превращения требований потребителей в соответствующие технические требо-
вания для каждой стадии разработки и производства продукции. Это метод раз-
работки проекта, нацеленного на удовлетворение потребителя, и преобразова-
ние требований потребителя в проектные цели и узловые точки обеспечения 
качества на этапах производства. 
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Традиционные системы менеджмента качества направлены на сокращение 
отрицательных показателей качества в продукции. Они показывают, есть ли де-
фекты или насколько хороши наши услуги. Метод QFD отличается от них тем. 
что в нем предлагается использовать требования потребителей для максими-
зации положительных показателей качества, т. е. тех показателей, которые и 
создают стоимость. В этом случае компания ищет ответы на вопросы о том, на-
сколько ее продукция дружественна по отношению к потребителю и насколько 
она проста в обращении. 

Метод QFD можно применять при разработке продукции, планировании 
деятельности компании и контроля, решении проблем. Этот метод использует-
ся в самых разных отраслях: аэрокосмической промышленности, сфере про-
мышленного производства, информационных технологий и программного 
обеспечения, оборонных отраслях, правительственных учреждениях, здраво-
охранении и сфере услуг. 

Немного истории. Метод QFD разработали Сигеру Мицуно и Йоки Акао в 
Японии в 60-х годах прошлого века. В Америке о нем впервые услышали в 
1983 г., когда журнал «Quality Management» опубликовал статью «Применение 
в Японии методов развертывания функций качества и управления качеством по 
всей компании», написанную Macao Когуре и Акао. Вскоре после этого Инсти-
тут кайдзэн, ставший впоследствии Кембриджским исследовательским цен-
тром, пригласил Й. Акао в Чикаго прочесть курс лекций по QFD. 

Матрица QFD. Типичная матрица метода QFD состоит из двух частей (ри-
сунок). В    горизонтальной  части  содержится  информация от  потребителей. 
В ней перечисляется потребности и желания потребителей и определяется их 
относительная значимость. В этой же части отражены отзывы и жалобы потре-
бителей. 

В вертикальной части содержится техническая информация, которая свя-
зана с данными, полученными от потребителей. Она отражает преобразование 
нужд и желаний потребителей в измеряемые показатели, взаимосвязь между 
требованиями потребителей и техническими требованиями, а также техниче-
ские показатели конкурентов и цели, установленные компанией для достиже-
ния конкурентоспособности. 

Целевое назначение матрицы – определить уровень показателей деятель-
ности компании, который нужно достичь, чтобы добиться значимого результа-
та от реализации проекта QFD. Это достигается путем сравнения оценок, кото-
рые дают  потребители  различным   техническим  характеристикам изделий, 
выпушенных конкурентами. Затем исследуется взаимосвязь различных техни-
ческих требований, в результате чего выявляются требования, противоречащие 
друг другу. 
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К типичной матрице могут быть добавлены и другие разделы в зависимо-
сти от потребностей компании.  

Выводы. Есть ряд аргументов в пользу применения метода QFD. Кроме то-
го, для внедрения этого метода требуется меньше ресурсов, чем при использо-
вании других инструментов качества, он также: 

- улучшает процессы, товары или услуги компании: 
- позволяет быстрее добиться результатов, чем при использовании дру-

гих методов: 
- придает четкий смысл процессу проектирования: 
- помогает сосредоточиться на действительно важных направлениях дея-

тельности компании: 
- позволяет обеспечить легкое управление и анализ деятельности по про-

ектированию; 
- помогает  представлять  информацию  в  графическом виде; 
- позволяет компании четко позиционировать себя на тот случай, если ей 

потребуется улучшить свои результаты для будущих процессов, продукции или 
услуг. 
 

По материалам статьи Соrinne N. Johnson, QFD Explained, Quality Progress, March 2003. 
 
 

 
 
 

 Взаимо- 
связи 
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ПРИМЕНЕНИЕ МС ИСО 9004 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дж. П. Рассел 

Стандарт ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества. Рекомендации 
по улучшению деятельности» является важным инструментом для повышения 
результативности и эффективности деятельности организации, а также улучше-
ния качества ее продукции и услуг. Это самостоятельный документ, который 
следует использовать для улучшения деятельности организации. В его основу 
положены принципы менеджмента качества и бизнес-деятельности. Кроме то-
го, структура данного стандарта аналогична структуре стандарта ИСО 
9001:2000. 

Мнение о том, что предназначение стандарта ИСО 9004:2000 быть руково-
дством по применению стандарта ИСО 9001:2000 – наибольшее заблуждение. 
Действительно, стандарт ИСО 9004 помогает лучше понимать содержание тре-
бований стандарта ИСО 9001. Но, кроме этого, у него есть много других цен-
ных свойств. 

Стандарт ИСО 9004 предназначен для применения его высшим руково-
дством компании. Вместе с тем это не просто книга для чтения и не сборник 
процедур. Это  технический   документ,  который высшие руководители долж-
ны изучить, чтобы знать, как использовать его для  улучшения деятельности 
организации, снижения затрат, удовлетворения потребителей и повышения 
конкурентоспособности. 

Лишь немногие профессионалы в области качества и менеджеры понимают 
громадные возможности, которые открывает применение стандарта ИСО 9004. 
Большинство все еще задаются вопросами типа: «А что в нем хорошего?» или 
«А для чего его нужно применять?» 

Оценка деятельности организации 
Стандарт ИСО 9004:2000 может быть использован для самооценки того, 

как выглядит ваша организация в сопоставлении с рекомендациями по улучше-
нию деятельности. Стандарт содержит набор тезисов, указывающих на то, что 
организации следовало бы делать. Эти рекомендации могут быть использованы 
для подготовки контрольного перечня вопросов для оценки. 

Положения стандарта ИСО 9001, являющиеся требованием того, что орга-
низация должна делать, включены в текст стандарта ИСО 9004, что позволяет 
легко связать эти требования с более широкими рекомендациями по улучше-
нию деятельности, содержащимися в стандарте ИСО 9004. Многие из 280 ре-
комендаций относительно того, что следовало бы делать организации, позво-
ляют расширить перечень задач или видов деятельности, которые целесообраз-
но рассмотреть на предмет их внедрения. 

Организация может провести оценку своей деятельности на соответствие 
критериям стандарта ИСО 9004 самостоятельно или с привлечением внешних 
экспертов. Многие организации периодически проводят самооценку, чтобы по-
лучить и представить руководству основанную/на фактах информацию о том, в 
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какой мере данная организация ориентирована на постоянное улучшение и куда 
наиболее рационально направить дополнительные ресурсы. 

Используя критерии стандарта ИСО 9004, организация может оценить сте-
пень зрелости своей системы менеджмента качества (СМК) по отношению к 
уровню деятельности компаний мирового класса. Самооценка позволяет вы-
явить возможности для улучшения. Речь идет о том, что команда по улучшени-
ям, располагающая необходимыми ресурсами, может подсказывать руково-
дству направления, в которых могут быть получены дополнительные выгоды от 
улучшений СМК на основе рекомендаций стандарта ИСО 9004. 

Очень часто для проведения самооценки организации используют критерии 
премий в области качества, в частности, критерии американской национальной 
премии Малкольма Болдриджа. Конечно, проведение самооценки на основе 
критериев стандарта ИСО 9004 не равноценно применению критериев премий в 
области качества. Но если организация осуществляет самооценку на основе 
критериев стандарта ИСО 9004 и хочет в дальнейшем использовать для само-
оценки критерии премий в области качества, то это будет равноценно продви-
жению вверх, на следующую ступень той же лестницы, а не прыжку с земли в 
попытках достичь ступени того же уровня, но на новой лестнице. 

Приложение А к стандарту ИСО 9004 содержит рекомендации по самооцен-
ке. Можно также использовать 27 вопросов, содержащихся в этом приложении 
(п. A3), или разработать собственные вопросы, основанные на рекомендациях 
стандарта ИСО 9004 о том, как следовало бы  поступать. Там же отмечены вы-
годы, которые организация может получить при реализации действий по улуч-
шению. 

Более надежная оценка рисков 
Стандарты на системы качества содержат ряд положений и методов по 

управлению конкретными видами деятельности. Они отражают те процессы, 
виды деятельности или преобразования, которые являются важными и пред-
ставляют элементы риска для организации. Чтобы лучше управлять рисками, 
связанными с менеджментом, организация может сопоставить те методы 
управления, которые она применяет в настоящее время, с теми способами 
управления, которые предлагаются в стандарте ИСО 9004. 

Например, измерение и мониторинг степени удовлетворенности всех инте-
ресованных сторон может понизить риск при выработке управляющих реше-
нии. В стандарте ИСО 9004 содержится ряд рекомендаций по измерению сте-
пени удовлетворенности разных заинтересованных сторон — местных органов 
власти, регулирующих органов, поставщиков, банков, профессиональных объе-
динений и партнеров. В стандарте ИСО 9004 приведены также рекомендации 
по таким вопросам, как управление информацией и финансовыми ресурсами. 

Разработчики стандарта ИСО 9004 идентифицировали процессы, которые 
могут добавлять ценность для организации. Поскольку нумерация разделов в 
пределах первых двух цифр в стандартах ИСО 9001 и ИСО 9004 одинакова (на-
пример, вопросы, рассматриваемые в разделе 8.4 стандарта ИСО 9001, такие 
же, как и в разделе 8.4 стандарта ИСО 9004), не вызывает никакого труда про-
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водить перекрестное сравнение и находить рекомендации в стандарте ИСО 
9004 относительно того, что может принести пользу вашей организации. 

При сопоставлении стандартов ИСО 9001 и ИСО 9004 по разделам управ-
ления инфраструктурой (6.3) и производственной средой (6.4) можно увидеть, 
насколько стандарт ИСО 9004 является более полным и обширным для оценки 
рисков, чем стандарт ИСО 9001. 

Построение модели для улучшения бизнес-деятельности 
Организация может использовать стандарт ИСО 9004 как модель своей 

бизнес-деятельности, вместо того чтобы создавать отдельные модели для сис-
темы качества и системы управления бизнесом. Следование стандарту ИСО 
9004 предполагает повышение как результативности, так и эффективности ор-
ганизации. 

Для многих компаний качество и благополучие организации идут рука об 
руку. Качество — ключевая и жизненно важная стратегия для получения ус-
тойчивой прибыли. 

Стандарт ИСО 9004 был разработан не университетскими профессорами и 
не «гуру» в области качества или бизнеса. Он гораздо лучше того, что мог бы 
предложить отдельный профессор или изобретательный автор. 

Стандарт ИСО 9004 является результатом коллективного труда экспертов 
со всего света, отражает совокупное мнение и построен на консенсусе. Он со-
держит в себе то, что с точки зрения международного комитета и проголосо-
вавших за него стран-членов ИСО является важным для улучшения деятельно-
сти организаций. 

Все сомнительные и необоснованные положения исключались из стандарта. 
А все, что было согласовано, стало «кирпичами и цементным раствором» для 
изложения четких и доказавших свою силу методов управления бизнесом. Ру-
ководящие указания, содержащиеся в стандарте ИСО 9004, не являются молит-
вой, но менеджеры, руководители и бизнесмены смогут сами оценить, насколь-
ко важным для них является каждое предложение и насколько оно заслуживает 
их внимания. 

Если какие-то разделы стандарта ИСО 9004 не могут быть применимы к 
вашей организации, то нет никакой необходимости добавлять их к вашей сис-
теме бизнес-деятельности. Если же вы выявили какие-то разделы, которые мо-
гут быть полезными для вашей организации, то вслед за этим можно применить 
к ним процессный подход, описанный в стандарте ИСО 9001, что расширит 
вашу систему менеджмента бизнеса. 

Наконец, вы можете разработать измеряемые показатели целей в области 
бизнеса, а не только цели в области качества. Говоря по существу, если в орга-
низации внедрена СМК, соответствующая требованиям стандарта ИСО 9001, ее 
руководство вправе задать вопрос: «Почему наши цели в области качества 
должны отличаться от целей в области бизнеса? Разве цели в области качества 
не связаны с бизнес-рисками и с возможностями для улучшения бизнеса?» 
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Поддержка анализа со стороны руководства 
Применение стандарта ИСО 9004 при проведении: анализа со стороны ру-

ководства и планировании управления дает возможность получить дополни-
тельную ценность. Большинство улучшений, реализуемых в соответствии с 
требованиями стандарта ИСО 9001, являются «реактивными», так как связаны с 
реакцией на жалобы потребителей, результаты аудитов или замечания, выяв-
ляемые в ходе повседневного наблюдения за процессами. Стандарт ИСО 9004 в 
этом смысле является «активным» инструментом, используемым для оценки и 
повышения степени пригодности СМК. Сопоставление вашей СМК с положе-
ниями стандарта ИСО 9004 при проведении анализа со стороны руководства  
приведет  к  появлению  рекомендаций по улучшениям, которые будут изме-
нять вашу систему. Применение подходов, заложенных в стандарте ИСО 9004, 
приведет к росту предупреждающих действий и непрерывному улучшению. 

Поскольку стандарт ИСО 9004 связывает СМК с результатами финансовой 
деятельности (через механизм эффективности), это приводит к росту стоимости 
акций компании. Кроме того, применение стандарта ИСО 9004 позволяет выяв-
лять потенциальные преимущества, что повышает конкурентоспособность. 
Следует отметить, что обычно руководство компании ограничивает свои 
стремления сохранением того, что имеется, но истинная потребность заключа-
ется в том, чтобы оставаться конкурентоспособными в постоянно меняющихся 
условиях бизнеса. 

Разработчики стандарта ИСО 9004 хотели, чтобы он был полезным для 
поддержки деятельности организации по постоянному улучшению. Приложе-
ние В содержит рекомендации о том, какие действия следует предпринимать 
для улучшений как при движении небольшими шагами, так и при реализации 
проектов серьезных, прорывных преобразований. 

Оценка поставщиков 
Многие организации применяют критерии стандарта ИСО 9004 для оценки 

своих поставщиков. Эти критерии достаточно жесткие, но организации необ-
ходимо знать как можно больше о сильных и слабых сторонах своих имеющих-
ся и потенциальных поставщиков. Имея эту информацию, они могут использо-
вать в качестве своих преимуществ их сильные стороны и попытаться помочь 
устранить или усилить их слабые позиции. 

Для составления контрольного перечня вопросов по оценке перспективных 
или существующих поставщиков можно использовать соответствующие реко-
мендации стандарта ИСО 9004 о том, что следовало бы делать. Результаты та-
кой оценки позволяют выработать требования, необходимые для установления 
взаимовыгодных отношений с поставщиками. 

Стандарт ИСО 9004: неиспользованный резерв 
Сегодня стандарт ИСО 9004 является наиболее сильным (но пока недооце-

ненным), современным инструментом бизнес-деятельности. Нет никаких со-
мнений, что это очень результативный инструмент. Вопрос заключается лишь в 
том, как может современная организация не применять документ, предлагаю-
щий универсальные, признанные рекомендации для улучшения своей деятель-
ности? 
По материалам статьи J. P. Russell, Use ISO 9004 То Improve Performance, Quality Progress, 
May 2003. 
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ПРИМЕНЕНИЕ FMEA-АНАЛИЗА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

Н. Ю. Гнездилова  
 

Сегодня в ведущих корпорациях развитых стран практически ни одно тех-
ническое изделие не проектируется без проведения анализа причин и послед-
ствий отказов (Failure Mode and Effects Analysis), или FMEA-анализа, который 
применяется, как правило, при создании новых конструкций и разработке тех-
нологических процессов. Однако данный метод анализа может быть с успехом 
использоваться и в сфере оказания услуг, где с каждым днем конкурирующих 
организаций становится все больше. FMEA-анализ позволяет организации ра-
ционально повысить качество оказываемых услуг, не завышая их стоимости, 
что важно для получателя услуг, и не превышать при этом расходов на оказа-
ние услуг, что важно для самой организации. Это связано с тем, что затраты на 
систематическое применение FMEA-анализа в дальнейшем окупаются благо-
даря следующим преимуществам: 

• методические требования системного и полного учета потенциаль-
ных проблем позволяют предотвратить появление несоответствий при соз-
дании новых видов услуг в пределах организации или при внесении изме-
нений в процесс оказания уже имеющихся видов услуг; 

• снижается вероятность повторных или появления новых несоответст-
вий за счет целенаправленного анализа всех критических несоответствий; 

• сокращаются затраты средств и времени на последующие изменения 
оказываемых организацией услуг за счет предотвращения несоответствий на 
стадии разработки и планирования; 

•  статистический учет ряда проблем позволяет избежать ошибки или 
проведения повторных работ.  

Если говорить об FMEA-анализе применительно к услугам в целом, то 
для отдельно взятой организации на уровне проектирования услуг данный ана-
лиз позволяет: 

• провести объективную оценку как проектных требований к услуге и 
альтернативных проектов, так и уже предоставляемых видов услуг; 

• учесть в проекте требования, связанные с особенностями вида услуги; 
• повысить в ходе процесса проектирования вероятность выявления по-

тенциальных причин несоответствий услуги; 
• сформировать список потенциальных несоответствий по степени их зна-

чимости для получателя услуг; 
• использовать в дальнейшем результаты анализа для усовершенствования 

проекта нового вида услуг.  
На уровне уже оказываемых услуг FMEA-анализ позволяет: 
• систематически выявлять все вероятные несоответствия; 
• оценивать их последствия для получателя услуг; 
• определять возможные причины несоответствий; 
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• анализировать меры, предусмотренные в Руководстве по качеству, и 
проводить контроль процесса с точки зрения выявления и предупреждения не-
соответствий; 

• оценивать вероятность появления, воздействия на получателя услуг и 
возможность обнаружения несоответствия, на основе чего определяется при-
оритетное число риска; 

• назначать сроки мероприятий по устранению и предупреждению несо-
ответствий и ответственные лица за их выполнение; 

• оценивать вероятность появления, воздействия на получателя услуг и 
возможность обнаружения несоответствий с учетом вновь разработанных ме-
роприятий. 

В данной статье рассмотрен пример применения FMEA-анализа для об-
наружения вероятных несоответствий оказываемых консалтинговых услуг 
организации ООО «Консалтинг+» (далее – организация К), их причин и по-
следствий, а также для планирования возможных противодействий по отно-
шению к отслеживаемым несоответствиям. 

FMEA-анализ консалтинговых услуг организации К был проведен с по-
мощью построения матрицы, которая построена в три этапа. 

На первом этапе в качестве исходного компонента для анализа исполь-
зуют оказываемые услуги, т. е. консалтинговые услуги в области управления 
качеством и статистического анализа. Группа ведущих специалистов орга-
низации К путем метода «мозговой штурм» выявляет: 

• потенциальные несоответствия консалтинговых услуг в области управ-
ления качеством и статистического анализа, оказываемых организацией; 

• потенциальные причины несоответствий. Для их выявления могут быть 
использованы диаграммы Исикавы, которые строятся для каждого вида по-
тенциального несоответствия; 

• потенциальные  последствия   несоответствий  для клиентов и органи-
зации К. Предполагается выявить, что грозит организации К, если не пред-
принимать никаких действий по устранению потенциальных несоответствий; 

• возможности контроля возникновения несоответствий. В процессе ис-
следования определяется, может ли несоответствие быть выявлено до наступ-
ления последствий в результате предусмотренных к услуге мер по контролю, 
диагностике, самодиагностике. 

На втором этапе проводится экспертный анализ определенных на пер-
вом этапе параметров. Руководствуясь оценками экспертов, определяем та-
кие параметры, как: 

• параметр тяжести последствий для клиента S. Это экспертная оценка, 
проставляемая по десятибалльной шкале. Наивысший балл достигается в тех 
случаях,  в  которых  последствия  несоответствия влекут юридическую ответ-
ственность; 

• параметр частоты возникновения несоответствий О. Это также экс-
пертная оценка, проставляемая по десятибалльной шкале. Наивысший балл 
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достигается в том случае, когда оценка частоты возникновения несоответствия 
составляет 25% и выше; 

• параметр вероятности необнаружения несоответствия D. Как и преды-
дущие параметры, является десятибалльной экспертной оценкой, соответст-
вующей наличию скрытых несоответствий, которые не могут быть выявлены 
до наступления последствий; 

• параметр риска клиента RPN. Определяется как произведение SOD. 
Несоответствия с наибольшим параметром риска (PRN > 100... 120) подлежат 
устранению в первую очередь. При RPN < 40 корректирующие мероприятия, 
как правило, не разрабатываются. 

На третьем этапе результаты анализа заносятся в матрицу FMEA-
анализа (таблица). 

Проанализировав матрицу FMEA-анализа, можно выявить несоответст-
вия, которые подлежат устранению в первую очередь. На это указывает па-
раметр риска клиента RPN, который показывает, в каких отношениях друг к 
другу в настоящее время находятся причины возникновения несоответствий. 

Многие причины возникновения несоответствий подлежат обязательно-
му устранению в связи с превышением параметра RPN предела 100–120. По-
скольку параметр RPN для таких причин возникновения несоответствий, как 
«ошибка при анализе полученной информации», «задержка поставок ресур-
сов для работы», «высокая трудоемкость работы», «давно не обновлялась 
база данных», «отсутствие необходимых средств труда» наибольший, то они 
подлежат устранению в первую очередь. Такая причина, как «слабый кон-
троль со стороны руководства», пока не нуждается в устранении, потому ее 
параметр RPN менее 100. 

Для изменения параметра RPN для указанных выше причин возникно-
вения несоответствий разработаны корректирующие мероприятия для каж-
дой причины соответственно: «промежуточные проверки работы», «штрафы 
за несоблюдение условий контракта», «информировать клиента о ходе рабо-
ты, предоставлять работу по частям», «заключение более строгого контракта 
с поставщиком информации», «аренда или закупка необходимых средств 
труда». 

Уменьшить параметр О и помешать возникновению несоответствия 
можно при помощи изменения процесса оказания услуги. Снизив влияние 
проявления несоответствия на клиента или последующий процесс с учетом 
изменения сроков и затрат, можно уменьшить параметр S. Облегчив процесс 
выявления несоответствия, можно уменьшить параметр D. 
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Матрица FMEA-анализа консалтинговых услуг организации К 

Наиме-
но-

вание 
услуги 

Вид по-
тен-

циаль-
ного  
отказа 

Потенци-
альные  
последст-
вия отказа 

S 

Потенци-
альные  
причины 
отказа 

О
План  

контроля и 
выявления 

D RPN 

Мероприя-
тия по 

улучшению 
качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
К
он
са
лт
ин
го
вы
е 
ус
лу
ги

 в
 о
бл
ас
ти

 у
пр
ав
ле
ни
я 

 к
ач
ес
тв
ом

  
и 
ст
ат
ис
ти
че
ск
ог
о 
ан
ал
из
а 

Недоста-
точное 
предо-
ставление 
материа-
ла 
 
 

Жалобы 
клиента, за-
траты на ра-
боту по по-
иску допол-
нительной 
информа-
ции, затра-
ты на услуги 
поставщи-
ков инфор-
мации 

9 Давно не об-
новлялась 
база данных 

6 Проверка ра-
боты постав-
щиков ин-
формации 

5 270 Заключе-
ние более 
строгого 
контракта 
с постав-
щиком 
информа-
ции 

9 Некомпетент-
ность сотруд-
ника в дан-
ной области 

3 Оценка опы-
та работы и 
сужение на-
правления 
работы со-
трудника 

9 243 Повыше-
ние квали-
фикации 
сотрудни-
ков 

8 Слабый кон-
троль со сто-
роны руково-
дства 

6 Нет 2 96 Увеличение 
времени и 
ужесточе-
ние условий 
контроля 

Наруше-
ние мак-
сималь-
ных сро-
ков ока-
зания ус-
луги 
 
 
 

Жалобы 
клиента, по-
теря сле-
дующих за-
казов, паде-
ние 
имиджа 
организа-
ции 

6 Высокая 
трудо-
емкость ра-
боты 

8 Оценка ха-
рактера ра-
боты сотруд-
никами, кон-
троль руко-
водства 

7 336 Информи-
ровать 
клиента о 
ходе рабо-
ты, пре-
доставлять 
работу по 
частям 

   

9 Отсутствие 
необходи-
мых 
средств 
труда 

3 Устное опо-
вещение со-
трудниками 
руководства 

10 270 Аренда или 
закупка не-
обходимых 
средств 
труда 

 
 
 

 

  9 Задержка 
поставок ре-
сурсов для 
работы 

4 Контроль 
сроков по-
ставки 

10 360 Штрафы 
за несо-
блюдение 
условий 
контракта 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Неэф-

фек-
тивный 
результат 
оказан-
ной 
услуги 
 
 

Жалобы 
клиента, 
потеря 
клиента, 
падение 
имиджа 
организа-
ции 
 
 

9 Недостаточ-
ный и нена-
дежный сбор 
информации 

2 Контроль со 
стороны ра-
ботника 

10 180 Обновление 
инфор-
мационного 
обеспечения

8 Несоответст-
вующий вы-
бор методов 
оказания ус-
луги 

5 Контроль со 
стороны ру-
ководства 
 

5 200 Замена со-
трудника 

 
 

 
 

 
 

 
 

Повыше-
ние квали-
фикации 
работника 

9 Ошибка при 
анализе по-
лученной 
информации 

7 Контроль со 
стороны со-
трудника и 
руководства 

8 504 Проме-
жуточные 
проверки 
работы 

 
По результатам FMEA-анализа и после проведения корректирующих 

мероприятий ожидается снижение параметра RPN до приемлемых пределов 
(среднего риска, когда параметр RPN менее или равен 100 или малого риска, 
когда он менее или равен 40). 

По результатам анализа для разработанных корректирующих мероприя-
тий был составлен план их внедрения. Были определены: 

• сроки проведения  мероприятий. Установленные мероприятия   следует 
внедрять последовательно и выделить на проведение каждого мероприятия 
15 дней. После начала проведения мероприятий запланированный эффект 
ожидается через месяц; 

• ответственные лица за проведение каждого из этих мероприятий и кон-
кретные его исполнители; 

• в каком структурном подразделении организации К должны быть про-
ведены мероприятия; 

• источник финансирования. Финансирование проведения мероприятий 
будет производиться из бюджета организации К. 

Корректирующие мероприятия по результатам анализа для каждого не-
соответствия проводятся в такой последовательности: 

1) исключаем причину возникновения несоответствия, уменьшаем воз-
можность возникновения несоответствия (уменьшаем параметр О); 

2) за счет статистического регулирования препятствуем  возникновению  
несоответствия  (уменьшаем параметр О); 

3) снижаем влияние несоответствия (уменьшаем параметр S); 
4) облегчаем и повышаем достоверность выявления несоответствия 

(уменьшаем параметр D). 
Сделав выводы по итогам примененного анализа, снизив риск клиента 

от потенциальных несоответствий, организация К улучшила качество ока-
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зываемых консалтинговых услуг и повысила удовлетворенность клиентов с 
наименьшими потерями временных, материальных и людских ресурсов. 

 

 

ПРИНЦИПЫ «ШЕСТИ СИГМ» 

Рассмотрим семь принципов, являющихся критичными для уверенности в 
успешном воплощении инвестиций в улучшение бизнеса по программе «шести 
сигм» (рис. 1). 

Принцип №1: Успешные усилия по внедрению программы «шести сигм» 
направляются лидерами с полномочиями принимать на себя обязательства. 

Цели и усилия, необходимые для управления процессом «шесть сигм» в 
большой организации, требуют замечательного лидерства. Это способность ли-
деров принимать трудные решения, влияющие на долгосрочные успехи их 
фирм. Такие лидеры оспаривают традиционное мышление и иногда рекомен-
дуют непопулярные или необычные идеи как часть концентрации организации 
на необходимые изменения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы успешного внедрения принципа «шести сигм» 
 

И на фирме «Моторола» (родине принципа «шести сигм») это персонализи-
рованное лидерство присутствует особенно очевидно. Когда Боб Гелвин, ини-
циатор «шести сигм», «бегал» по компании, он показывал, например, огромную 
персональную преданность внедрению зерна принципов «шести сигм» в стра-
тегию компании. Однажды Гелвин описывал свою концепцию персонального 
качества группе бизнес-лидеров, посетивших компанию с визитом. Он расска-
зывал, что он и его главная команда менеджеров персонально моделировала 
важность качества, считая себя ответственными за начало всех своих встреч 
точно в назначенное время. Каждый опоздавший должен был рассмотреть дефект. 

Совершенное  
лидерство 

Интеграция со стратегией 
высшего уровня 

Рамки бизнес-процесса 

Разведка сети  
заказчика и рынка

Проекты, дающие реальную 
экономию и доход

Мотивация во всем 

Лидеры команды, полностью занятые 
проблемой «шести сигм» 
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«Однажды, – объясняет Гелвин, после того как он и его команда посвятила 
себя этой цели, – наша группа наметила встречу в моем офисе на 8 часов утра. 
Когда группа продолжала собираться, мы заметили, что в 7.45 мы все были уже 
на месте. Мы начали наше совещание и закончили его до 8 часов утра. Теперь 
это уровень качества: совещания проводятся в нерабочее время». 

Такие руководители персонифицируют жесткое, передаваемое лидерство, 
необходимое в любой компании, применяющей принципы «шести сигм». Они 
осознают, что такие усилия не могут просто быть делегированы другим, но 
должны вестись лидерами на всех уровнях компании. В таких компаниях лидер 
принимает персональную ответственность за руководство усилиями по разви-
тию программы «шесть сигм», за участие в работе команд улучшения, за 
управляющих их собственными проектами «шесть сигм» и за обучение других 
лидеров таким же приемам передачи. 

Принцип №2: Усилия по достижению уровня «шести сигм» должны быть 
объединены с существующими инициативами и измерением ключевых свер-
шений. 

Успех компании в достижении «шести сигм» тесно связан с интеграцией 
внедрения «шести сигм» в другие инициативы корпорации, бизнес стратегию, 
развитие  системы  измерений. С этой стороны, необходимо использовать инст-
румент «шести сигм» и подход, развитый для внешнего производства, для 
внутренней деятельности. Эти принципы должны быть применены для улуч-
шения процесса производства продукции, например, выдавать продукцию на 
рынок быстрее. 

Принцип «шести сигм» используется для направленности на увеличение 
эффективности и производительности производства и является мощным путем 
для направления ресурсов на решение бизнес-проблем, которые уже существу-
ют. «Это не отличается или не стоит в стороне от обычной деятельности; это 
путь интенсификации деятельности, которая обычно идет и будет вестись в лю-
бой организации, которым мы идем, и это то, что мы будем использовать для 
достижения наших задач». 

Истинная стоимость трех сигм выдачи багажа 
        (отрывок из статьи Д. А. Блексли «О принципах «шести сигм», Quality Progress). 

В течение недавней поездки из Филадельфии, штат Пенсильвания, в Вену, 
Австрия, я дважды приземлялся в лондонском аэропорту Хитроу. После дли-
тельного ожидания в зоне выдачи багажа в Вене при моем выезде за границу 
стало ясно, что мой багаж не прибудет так же быстро, как и я. Меня информи-
ровал вежливый сотрудник, что часто багаж с «моей прежней авиалинии» же 
передается в Хитроу, особенно в конце недели. Мой багаж  не прибыл, однако, 
и следующим рейсом и был отправлен в отель в Вене почти на восемь часов по-
сле прибытия. Я возвращался в Филадельфию в следующий четверг, опять че-
рез Хитроу, и на это раз был удивлен, услышав опять свое имя перечисленным 
в зоне выдачи  багажа. Опять вежливый и заботливый агент информировал ме-
ня, что мой багаж не доставлен в Хитроу и прибудет следующим рейсом (хотя 
на этот раз мне было сказано, что мой багаж появится через 20–30 минут). По-
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сле  заполнения формы заявления у стойки багажного обслуживания я поинте-
ресовался, что случилось с Хитроу  такое, что он успешно потерял мой багаж в 
течение двух недель.  Я отловил служащую багажного отделения и допросил ее. 
«Хитроу – это как гигантский торнадо», – сказала  она. – Багаж засасывается, 
летает вокруг и несколько позже вылетает... может быть». Я ощутил это, когда 
с большим трудом добрался домой из аэропорта часом позже, надеясь, что мой 
своенравный багаж скоро прибудет. В воскресенье вечером, однако, мой багаж 
не подавал признаков жизни. Но я получил телефонный звонок из службы дос-
тавки багажа. Они сказали, что нашли мой багаж и смогут доставить его к 2.00 
утра в понедельник. На этот раз меня кое-что заинтересовало. «Как много ба-
гажа вы доставляете в день именно к этому авиарейсу в Пенсильванию?» – 
спросил я агента службы доставки багажа. «По крайней мере, пятьдесят, очень 
часто от ста до двухсот», – был ответ. Дальнейший опрос помог выяснить, что 
стоимость обслуживания оказалась равной 75 центов за милю доставки, и дос-
тавка к моему дому обойдется в 65 долларов, которые и были обычной ценой. 
На этот раз я схватил свой калькулятор для того, чтобы оценить затраты «моей 
любимой авиалинии» по выдаче багажа только в зоне Пенсильвании. Я пришел 
к следующему: 

 Специальная багажная служба: 50 доставок в день 65 долларов за дос-
тавку = 3 250 долларов в день. 

 Дополнительная оплата работникам авиалинии: пять человек восемь ча-
сов 20 долларов в час = 800 долларов в день. 

 4050 долларов в день 365 = 1 478 250 долларов (ежегодные затраты в 
Пенсильвании). 

Если имеется десять регионов, ежегодные затраты по авиалиниям могут со-
ставить 14 783 500 (4050 долларов в день 365 дней в году, 10 городов), при два-
дцати регионах это составит 2 956 500, а при 30 городах составит 44 347 500 
долларов. Задумайтесь, ведь эти расчеты не включают другие затраты, такие как 
срочность доставки багажа в Хитроу, дополнительные затраты времени за-
казчика  для  согласований  с  клиентами  или  уменьшение  годовой прибыли.                
И никто еще не принимает во внимание потерю доверия клиента, которое необ-
ходимо в любом бизнесе, если это ведет к повторным заказам. Не менее важно, 
что даже минимум затрат, связанных с уровнем дефектов (которые я оценивал 
приблизительно в три сигмы), являются ошеломляющим. Так вот, во что обхо-
дится ваш уровень операций с багажом на уровне трех сигм? 

Как показывает приведенный выше рассказ, интегрированная стратегия 
улучшения «шесть сигм» (на уровне бизнес-единиц) в компании с огромными 
бизнес-задачами является ключом к реализации успеха «шести сигм». 

Принцип №3: Успешность усилий проекта «шести сигм» поддерживается в 
рамках осмысления процесса. 

Поскольку это является устойчивым подходом к улучшению качества, 
«шесть сигм» могут, как отмечено, помочь компании реализовать количествен-
ный скачок в качестве и конкуренции. Но достижение этих задач – это высоко 
сфокусированный подход. Например, поскольку все это базируется на количе-
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ственном анализе бизнеса и сравнении развития компании с требованиями за-
казчика, «шесть сигм» не могут применяться эффективно в организации без 
точной регистрации существующего процесса. Более того, необходимо точное 
соответствие между тем, чем на самом деле являются эти процессы, и тем, ка-
кой выход ожидают от них заказчики. 

Существует пересечение этих процессов с критическими требованиями за-
казчика, которые окончательно определяют сигму процесса как долговремен-
ный успех для любой компании. Быть способным оценить (и закрыть) ворота 
между бизнес-продуктом и тем, что заказчик требует, является сущностью 
принципа «шести сигм». Ширина ворот может быть использована для выбора 
приоритетных направлений усилий «шести сигм»; чем ниже значение сигмы 
процесса, тем больше ворота. 

Организация, которая идентифицирует проекты развития не как отдельное 
явление, а как часть этих приоритетных рамок, реализует более быстрый уровень 
улучшений. Она более сфокусирована и эффективна потому, что она работает на 
связь выхода продукта с рынком, вместо того, чтобы полагаться на интуицию. 

Принцип №4. Принцип «шести сигм» требует дисциплинированного заказ-
чика и сбора информации о рынке. 

Для того чтобы усилия компании по внедрению программы эффективно ра-
ботали, она должна иметь адекватный процесс для поддержания контакта с су-
ществующим уровнем удовлетворения заказчика и его преданности. Она также 
должна иметь непосредственное непрерывное ощущение того, что происходит 
на рынке и где это происходит. Простого рассказа о том, что хочет заказчик, не-
достаточно: величина критических требований заказчика должна быть известна 
и измерена. 

Как же определяются эти требования? Во-первых, компания должна иметь 
замкнутый процесс обратной связи в таком месте, которое бы позволило соби-
рать разведывательные данные по заказчику и рынку. Затем она должна пере-
водить данные в точные измерения, которые могут быть регулярно проанали-
зированы и сравниваться с выходом бизнес-процесса (рис. 2). 

Сбор данных, анализ и работа с ними на регулярной основе есть часть под-
тверждения того, что обратная связь компании остается замкнутой и что ком-
пания последовательно сравнивает свое положение с уровнем требований рын-
ка. Необходимо помнить, что как текущие данные заказчика, так и данные, со-
бираемые у конкурентов заказчика, должны использоваться как база для анали-
за того, что творится на рынке. 
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Выполнение этих вещей может помочь компаниям заранее понять измене-

ния в потребностях заказчика или тенденции покупателей, держать руку на 
пульсе и видеть вещи, которые могут негативно отразиться на высшем уровне 
достижений. 

В сроках ипотечного процесса, приведенного в качестве примера ранее, но-
вый рыночный стандарт в виде срока в пять дней предвиделся. Таким образом, 
могло быть принято либо решение о соответствии ему, либо решение оставать-
ся на прежнем уровне и страдать от потери сферы рынка, которая должна за 
этим последовать 

Принцип №5. Проекты «шести сигм» должны приносить реальную эконо-
мию или прибыль. 

«Эти «шесть сигм» должны сами расплачиваться!». Это вопль большинства 
бизнес-лидеров, когда они первый раз слышат о «шести сигмах». Реакция явля-
ется правильной. Через годы инициативы по улучшениям обещают много, но 
часто приносят мало. Соответственно, любая программа «шести сигм», кото-
рую внедряет компания, должна быть разработана так, чтобы быть презента-
бельной, по крайней мере, со второго года прогрессивного движения. 

После небольших чистых затрат, которые были вложены на «Дженерал 
Электрик» (6Е) в программу «шесть сигм» в 1996 году, первый год не принес 
ничего, в течение 1998 г. выход компании от программы «шесть сигм» достиг 
более 750 млн  долл., и 1,5 млн  долларов компания запроектировала получить к 
концу 1999 года. Специалисты по качеству «Дженерал Электрик» верят, что 
экономия от 8 млн долларов до 12 млн долл. в год возможна путем уменьшения 
неэффективности и потерь производительности по всей компании. 

Когда собирается вместе портфель проектов работ по улучшению, очень 
важно, чтобы большая их часть была разработана с учетом краткосрочной фи-

Рынок 

Тенденции 
рынка 

Данные 
заказчика 

Требования  
заказчика 

Анализ рынка 

Улучшение 
ядра процесса 

Стратегия 
развития 

Рис. 2. Определение требований заказчика и рынка 
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нансовой отдачи. Таким способом организация заставляет принципы «шести 
сигм» работать сразу же, быстро генерируя повышением уровня услуг и каче-
ства, которые, в свою очередь, улучшают удовлетворение заказчика и увеличи-
вают общий объем продаж на длительный промежуток времени. Краткосроч-
ный доход от проекта «шести сигм» может включать, например, прибыль от 
улучшения процесса производства и возрастания возможностей снижения 
стоимости операций и снижения затрат на переделы. 

Необходимо стараться разработать различные набавления улучшений для 
того, чтобы иметь долговременную отдачу. Например, работа над удовлетворе-
нием заказчика через некоторое время создает более устойчивый поток прибы-
ли, и развитие большей мотивации рабочей силы создает стабильную основу 
для поддержания долгосрочного успеха «шести сигм». 

Принцип №6. Силы «шести сигм» ведутся в бой тщательно обученным 
ядром команды лидеров, которые посвящают этой проблеме все свое рабочее 
время. 

Поскольку программа «шесть сигм» является интенсивным средством 
улучшения качества, она требует дисциплины обучения и приверженности про-
возглашенному качеству. Специалисты, известные как «черный пояс» на «Дже-
нерал Электрик» и «Мотороле», – это обученные профессионалы, работающие 
полный рабочий день, которые управляют проектами улучшения «шесть сигм». 

«Черные пояса», которых в «Дженерал Электрик» более 5000, проходят 
специальное обучение инструментам качества, причинно-следственному анали-
зу и методам статистики. Результатом являются кадры лидеров перемен, кото-
рые умеют планировать, измерять и анализировать процесс и которые стали 
высоко популярными после помощи «Дженерал Электрик» (GE) в диверсифи-
кации бизнеса. 

Компании, внедряющие программы «шесть сигм», должны внимательно 
обдумывать выбор участников команды и лидеров. Количество утвержденных 
участников команд должно соответствовать планам проектов улучшения ком-
пании, которые подходят одновременно и количеству тех изменений, которые 
может поглотить компания. 

Принцип №7: Программа «шесть сигм» подкрепляется непрерывными уси-
лиями и вознаграждениями лидеров, которые поддерживают инициативы, и 
команды улучшений, выполняющих эту программу. 

Эффективная система мотивации всех работников и понимание ими своего 
вклада в достижение принципов «шести сигм» является тем рычагом, который 
может сделать внедрение принципов «шести сигм» по-настоящему эффектив-
ным. 

Одним из средств стимулирования внедрения методов «шести сигм» на 
«Дженерал Электрик» является присуждение участникам движения «шести 
сигм» Высшей премии «Дженерал Электрик» (GЕ Pinncle Awards) за выдаю-
щиеся личные достижения. 
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ПРОСТО, КАК РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 
ПРОСТОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПОМОГАЕТ ДЕРЖАТЬ  ВАЖНУЮ 

 ИНФОРМАЦИЮ ПОД РУКОЙ 
 

Время от времени мы используем мнемонические приемы, облегчающие 
запоминание. Существуют короткие рифмы, забавные высказывания или визу-
альные подсказки, которые помогают нам  вспомнить различные факты. 

Многие из подсказок мы выучили в школе или институте. Они остались с 
нами, на годы припрятанные в памяти. Например, для того, чтобы запомнить 
порядок, по которому располагаются в спектре цвета – от красного к фиолето-
вому – мы заучиваем фразу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 
Или в математике запоминание формулировки нам облегчало шуточное выска-
зывание: «Биссектриса – это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол 
пополам». 

А в химии существовала подсказка в виде забавного стишка: 
«Сера-сера, sulphur, S, 
32 атОмный вес, 
Сера в воздухе горит, 
Образует ангидрид». 
Визуальные подсказки также чрезвычайно полезны. Например, можно ис-

пользовать пять пальцев для запоминания пять основных разделов стандарта 
ISO 9001. 

Начнем с большого пальца. Это самый сильный и широкий палец. Он со-
вершенно необходим для выполнения общих функций руки. Попробуйте под-
нять любой предмет без большого пальца, и вы скоро убедитесь, что это прак-
тически невозможно. 

Приравняйте значение большого пальца к значению первого основного 
раздела стандарта – «Система менеджмента качества». Роль системы менедж-
мента качества подобна роли большого пальца как части руки. Это мощный 
элемент, обеспечивающий основу, необходимую для должного функциони-
рования остальных элементов. 

Указательный палец – подсказка для запоминания второго раздела стан-
дарта – «Ответственность руководства». Мы часто представляем себе руково-
дство как регулирующий орган. В результате у многих из нас сложился образ 
руководящего сотрудника, выставляющего указательный палец в процессе из-
ложения им различных вопросов. Кроме того, вспомните, как дирижер управ-
ляет оркестром, вытягивая указательный палец. 

В обоих случаях вытянутый указательный палец может символизировать 
приверженность, планирование, руководство, полномочие, информационное 
взаимодействие, которые являются ключевыми компонентами раздела стандар-
та, посвященного ответственности руководства. 

Средний палец может служить  напоминанием о третьем основном разделе 
стандарта – «Менеджмент ресурсов». 
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Данный раздел стандарта включает упоминание об инфраструктуре и че-
ловеческих ресурсах. Посмотрев на средний палец, вы обнаружите, что он – 
самый длинный палец руки. Таким образом, он может символизировать здания 
и сотрудников внутри. 

Далее идет безымянный палец. Тот факт, что многие женатые люди носят 
кольцо – продукт, сделанный человеком – напоминает нам о процессах жиз-
ненного цикла продукции, которым посвящен четвертый основной раздел стан-
дарта. 

Мизинец – самый маленький и слабый палец. Ему приходиться работать 
больше остальных. Любой гитарист знает, что прижимать струну к ладам с по-
мощью мизинца довольно сложно и становится легче по мере его укрепления в 
течение практики и улучшения навыков игры. 

Таким образом, самый маленький палец напоминает нам о пятом основном 
разделе стандарта «Измерение и улучшение». 

Наш «пятипальцевый» мнемонический прием применим для организаций 
определенных стран, включая США. Однако каждый палец может иметь от-
личное значение в другой культуре, что означает, что данному приему может 
потребоваться адаптация. 

По материалам статьи Easy as /, 2, 3 (4, 5), Deborah Rindfuss Ellis, Quality Progress, June, 2009. 
 

 
РАНО, ПОЗДНО ИЛИ ТОЧНО В СРОК? 

 
Гистограмма – это столбчатая диаграмма, показывающая распределение 

результатов измерения для выявления вариаций. Она используется для того, 
чтобы: 

- быстро проанализировать, может ли процесс удовлетворять требованиям 
потребителей; 

- увидеть, произошли ли изменения за некоторый промежуток времени; 
- определить, соответствуют ли результаты процесса нормальному распре-

делению; 
- легко и быстро довести всю эту информацию до других заинтересован-

ных лиц. 
Чтобы построить гистограмму, нужно собрать все необходимые данные и 

разделить их сначала по группам, а потом ранжировать. Конечный результат – 
столбчатая диаграмма. 

Пример. Хотя автор полагал, что всегда вовремя приезжает на работу и в 
восемь утра уже начинает трудовой день, он все же решил определить разброс 
времени в начале рабочего дня, и выявить, когда это обычно происходит – 
раньше, позже или вовремя. Он записывал время начала работы в течение трех 
месяцев (60 рабочих дней) и использовал затем полученные данные для по-
строения гистограммы. Автор записал все 60 данных на листе бумаги и распре-
делил их в интервале от 7.45 (самое ранее время начала работы) до 8.15 (самое 
позднее время начала работы). 
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После этого он изобразил вертикальную ось Y и горизонтальную ось X. 
На оси Y он отразил, сколько раз начинал работу в определенный промежу-
ток времени, например, между 7.45 и 7.50, в течение этих трех месяцев, а на 
оси X – промежутки времени начала работы, которые в сумме укладывались 
в 30 мин. 

Затем он построил столбчатую диаграмму, показывающую, сколько раз он 
начинал работу в определенный промежуток времени (рис. 1). 

Рис. 1. Столбчатая диаграмма 
 
В течение этих 60 дней автор 18 раз начинал работать в интервале времени 

с 7.45 до 7.50, но, к сожалению, он допускал и опоздания, и 18 раз начинал ра-
ботать позже 8.00. Так что же эта гистограмма рассказала автору? 

Существуют три основных типа гистограмм:  
- колоколообразная (или нормальная) (рис. 2, а). Она показывает нормаль-

ное, естественное распределение данных по процессу. Данные с одинаковой 
вероятностью оказываются как справа, так   и  слева  от  среднего  значения. 
Отклонение от нормального распределения следует изучить, но оно не обяза-
тельно окажется плохим; 

- скошенная (или наклонная) (рис. 2, б). Такая гистограмма отражает факт 
смещения большинства данных в сторону либо больших, либо меньших значений;  

- с двойной вершиной (или бимодальная) (рис. 2, в).  
Она показывает, что в распределении имеются две вершины, и позволяет 

предположить, что на результат влияли два различных процесса.  
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Рис. 2. Основные типы гистограмм: а – колоколообразная; б – наклонная; 

в – с двумя вершинами
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Гистограмма автора имела наклонный вид. Хотя приходить на работу по-
раньше или вовремя – хорошо, распределение указывает на негативную сторо-
ну сложившейся практики прихода автора на работу, поскольку он чаще всего 
начинал работу раньше восьми утра, т. е. раньше установленного времени на-
чала работы. 

Вы можете использовать гистограмму не только для изучения времени 
своего прихода на работу, но и для анализа времени производственного цикла, 
количества брака или отходов в конкретном процессе или производительности 
работников. Вне зависимости от того, для анализа чего вы будете использовать 
гистограмму, она поможет вам наглядно представить количественное распре-
деление данных за определенный период времени. 

 
По материалам статьи Valerie Funk, Early, Late or Right on Time, Quality Progress, November 2004. 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ  
ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

М. В. Самсонова 
 

Никому из специалистов в области управления качеством не нужно дока-
зывать важность внедрения процессного подхода к управлению организацией, 
а также применения статистических методов, основанных на теории вариа-
бельности, для принятия основанных на фактах управленческих решений. 

Эффективность использования данного подхода и статистических методов 
для анализа результативности процесса доказана мировой управленческой 
практикой и признана во всем мире. Однако в нашей стране статистическое 
управление процессами организации все еще неизвестно большинству менед-
жеров. А на предприятиях и в организациях, внедряющих систему менеджмен-
та качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2000, при-
менение процессного подхода довольно ограничено. 

Это обусловлено следующими причинами: 
- до сих пор статистическое управление процессами многими рассматри-

вается только как специальный инструмент TQM, хотя на самом деле это – сис-
темный взгляд на деятельность организации; 

- высший менеджмент не знаком с данным подходом; 
- в программу обучения по общему менеджменту часто не включают курс 

обучения статистическим методам управления, хотя, именно статистическое 
управление процессами организации, основанное на теории вариабельности, 
должно стать одним из фундаментов общего менеджмента; 

- нежелание менять приемы и методы работы и т. д. Если руководство 
предприятия приняло решение о разработке и внедрении СМК, то важно, чтобы 
сотрудники ясно понимали, что она собой представляет и зачем нужна. А для 
этого необходимо проводить обучение персонала в области менеджмента, а 
именно – основам TQM, применению статистических методов, проведению ау-
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дита и т. д. Правда, после обучения, как показывает практика, предприятиям 
достаточно трудно применять полученные знания в  работе.  Например, со-
трудники о статистических методах говорят так: «Мы их изучили, а что с ними 
делать дальше – не знаем». Такое положение дел, а также возникшая в ходе 
обучения студентов экономических специальностей необходимость разрабо-
тать четкий алгоритм применения данных методов, побудили автора рассмот-
реть данный вопрос более подробно. 

Предлагаемый нами алгоритм (как и все в системе управления качеством) – 
не застывшая конструкция, а лишь базовая основа для первоначального пони-
мания того, каким образом для принятия эффективных решений рекомендуется 
использовать статистические методы (семь простых методов: контрольные лист-
ки, контрольные карты, диаграмма Парето, гистограммы, диаграмма Исикавы, 
стратификация, диаграммы рассеяния), теорию вариабельности (определение 
общих и специальных причин вариаций) и цикл Шухарта–Деминга (схема). 

На первом шаге, исходя из описания и условий процесса, определяем, ка-
ким образом можно собирать информацию (данные) о нем. Для этого исполь-
зуются контрольные листки или контрольные карты. 
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На втором шаге проводим анализ либо контрольных карт, либо контроль-
ных листков (в зависимости от течения процесса) с помощью диаграммы Паре-
то или построения гистограммы. 

В случае недостаточности полученных данных при их анализе с помощью 
диаграммы Парето следует собрать дополнительную информацию (разработать 
новый контрольный листок, содержащий больше данных). 

Может понадобиться дополнительный анализ после чтения контрольных 
карт. В этом случае на основе данных контрольной карты можно построить 
гистограмму. Затем, при необходимости, можно провести дополнительный 
анализ при помощи диаграммы рассеяния, или стратификацию данных. 

На следующем шаге определяем, стабилен ли процесс, присутствуют ли 
общие или специальные причины вариаций. При наличии специальных причин 
вариаций проводится анализ отклонений и поиск причин с помощью диаграм-
мы Исикавы, если необходимо – собирается дополнительная информация. Да-
лее исполнителем процесса применяются корректирующие и предупреждаю-
щие действия. 

Если присутствуют только общие причины вариаций, то при проведении 
повторных операций алгоритма сравниваются новые данные с предыдущими, 
принимаются решения о проведении мероприятий по улучшению процесса, 
либо о его коренном изменении. Здесь уже необходимо применение других ме-
тодов и технологий, например, таких как коллективное решение проблем. Ме-
роприятия по улучшению процесса реализуются его владельцем. 

После проведения первоначального анализа процесса может появиться не-
обходимость изменения формы контрольных листков (они должны содержать 
больше информации), можно строить новые контрольные карты, а также при-
менять дополнительные методы для анализа. Данный алгоритм – динамично 
развивающаяся структура работы по определению результативности процесса. 
Для каждого конкретного процесса может быть разработан свой алгоритм. 

 
 

ТРИ ШАГА К КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
Стандарт ISO 9001:2000 устанавливает новые требования к организациям. 

Одно из них относится к пп. 6.2.2а стандарта: «Организация должна установить 
необходимый уровень компетентности для персонала, чья работа влияет на ка-
чество продукции». Как доказать наличие компетентности? Как можно это до-
кументально подтвердить? Как обеспечить соответствие этому требованию? 
Это лишь некоторые из вопросов, которые задают профессионалы в области 
качества. 

Каким же образом организация может выполнить это требование, но без 
особых затрат времени и, самое главное, денег? 
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Очень просто! Используйте проверенный метод «три шага к компетентно-
сти», применяемый для определения уровня компетентности, оценивания пер-
сонала и регистрации полученных результатов. Эти шаги очень просты и не 
потребуют много времени и... ну, вы сами знаете, чего. Но что более важно, 
они обеспечивают выполнение требований пп. 6.2.2а стандарта. 

Шаг первый. Составьте список должностей, расположив их в порядке, 
принятом в вашей компании, и укажите необходимые знания, навыки и опыт, 
которые должны соответствовать каждой должности. Составляя эти списки, 
включайте в них только те должности и те требования к профессии, которые 
могут влиять на качество продукции. При составлении этих списков нужно 
учитывать различные факторы, включая отраслевые особенности, число работ-
ников, требования профсоюзов. 

Требования к компетентности устанавливайте конкретные и только по тем 
составляющим, которые ваша организация считает необходимыми для сотруд-
ника, чтобы он качественно выполнял работу. В этот перечень вы можете 
включить требования к уровню образования или к наличию тех или иных сер-
тификатов, подтверждающих прохождение соответствующей специальной под-
готовки. В таком случае следует поместить копии дипломов и сертификатов в 
личные папки работников. 

Шаг второй. Составьте таблицу компетентности, в которой будут отра-
жены должность и ее категория, требования к компетентности и результаты ее 
оценивания. Предусмотрите место для записи фамилии и имени работника, 
фактического уровня его компетентности, даты и результатов оценивания этого 
уровня, а также укажите лицо, проводившее оценивание и регистрацию резуль-
татов. Для каждой категории должностей создайте отдельную таблицу. 

Проследите за тем, чтобы в таблицах были учтены специфические потреб-
ности вашей компании. Ниже приведен пример такой таблицы для оператора, 
требования к компетентности которого указаны в первом столбце (табл. 1).                
Не все таблицы будут такими простыми. Например, перечень квалификацион-
ных требований к химику, который должен иметь специальное образование и 
конкретные сертификаты, обладать особыми навыками, требуемыми для рабо-
ты, будет отличаться от перечня требований к оператору. В зависимости от 
сложности требований, вам может понадобиться сделать этот перечень более 
подробным (табл. 2). 

Таблица 1 
Имя работника: Иванов  А. В. 
Категория должности: 1-я категория    

Требования к компе-
тентности 

Компетентен? Кто проводил оценку? Дата оценки 

Обшие обязанности Да Мастер Кузнецов Г.  25.06.2009 
Подготовка продукции Да Мастер Кузнецов Г. 25.06.2009 
Операции на сверлильном станке Да Мастер Кузнецов Г. 25.06.2009 
Операции на ленточной пиле Да Мастер Кузнецов Г. 25.06.2009 
Точечная сварка Нет Мастер Кузнецов Г. 25.06.2009 
Замечания. Работник должен освоить точечную сварку путем обучения и приобретения прак-
тических навыков. Ожидаемое время повторного оценивания — сентябрь 2009 г. 
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Таблица 2 
 

Имя работника: Ковалев В. 
Категория: химик 1-й категории 

Тип выполняемой кон-
трольной операции 

Что контролирует-
ся? 

Компе-
тентен? 

Кто проводил 
оценку? 

Дата оценки

Неорганические соединения 
 

Двуокись углерода Да Мастер Донцов 25.06.2009 
Хлорид водорода Да Мастер Донцов 25.06.2009 

Органические соединения 
 
 

Алкены Да Мастер Донцов 25.06.2009 
Фенолы Да Мастер Донцов 25.06.2009 
Кислотные амиды Да Мастер Донцов 25.06.2009 

Образование/сертификаты 
Компе-
тентен? 

Кто проверил? Дата оценки

Степень бакалавра по химии Да Мастер Донцов 25.06.2009 
Сертификат военно-морского химика Да Мастер Донцов 25.06.2009 

 
Шаг третий. Используйте таблицы требований к компетентности для 

оценивания персонала. Если выяснится, что работник обладает необходимым 
уровнем компетентности, в таблице следует сделать соответствующую отметку 
и записать дату оценивания. 

Если работник не удовлетворяет каким-то требованиям, запишите причину 
в разделе таблицы, отведенном для замечаний. Определите, какая дополнитель-
ная подготовка или практический опыт требуется работнику, чтобы он обладал 
необходимым уровнем компетентности, и установите дату повторного оцени-
вания. Например, из табл. 1 видно, что работник не владел навыками точечной 
сварки, и проверявшее его лицо сделало соответствующую запись в разделе 
замечаний. 

Если работник не обладает необходимым уровнем компетентности для 
выполнения конкретной работы, то: 

- зафиксируйте это в таблице и установите дату повторного оценивания 
уровня компетентности; 

- запланируйте для него соответствующую подготовку; 
- не позволяйте ему выполнять эту работу до тех пор, пока он не получит 

положительной оценки при повторном оценивании. Это будет служить га-
рантией того, что качество продукции не пострадает от того, что работник бу-
дет выполнять работу, которую он делать не умеет. 

Три шага к компетентности — это простой, эффективный и легкий для ис-
пользования метод. Если вы стремитесь выполнить требования стандарта ISO 
9001:2000, примените этот проверенный метод для оценки уровня компетент-
ности ваших работников. 

По материалам статьи Michael Kowatch, Three Steps to Competency, Quality Progress, August 2004. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – ОСНОВА  

МЕТОДОЛОГИИ ФСА 

  Е. А. Кузьмина, A. M. Кузьмин 
 

Создание новой и совершенствование выпускаемой продукции – это по-
стоянный процесс, диктуемый требованиями рыночной экономики. Сегодня 
главным условием успешной деятельности практически любого предприятия 
является его способность разрабатывать конкурентоспособную продукцию. 
При этом особое значение придается использованию функционально-
стоимостного анализа (ФСА) – высокоэффективного метода снижения затрат и 
повышения конкурентоспособности с его мощной философией и действенной 
методологией принятия решения [1–4]. Для этого не требуется огромных инве-
стиций, необходимо только создать условия для четкого соблюдения правил, 
часть из которых регламентируется действующей на многих предприятиях сис-
темой менеджмента качества. 

Центральное место в этом методе занимает функциональный анализ, по-
зволяющий определять наиболее выгодные области для совершенствования по-
требительной стоимости и повышения конкурентного преимущества объекта. 
Он представляет собой инструмент, прежде всего, постановки задачи по выяв-
лению необходимых потребительских свойств объекта и возможностей их 
улучшения. Функциональный анализ является предпосылкой и условием ус-
пешного применения ФСА, который также включает широкий спектр методик, 
обеспечивающих поддержку создания конкурентоспособной продукции от 
формулирования проблемы и идеи ее разрешения до предоставления готовой 
продукции потребителю. 

Стоимость продукции или услуги – это, в конечном счете, стоимость их 
функций. Если какие-то функции не используются, то затраты на них  стано-
вятся бесполезными. Наличие бесполезных затрат связано с неоправданными 
издержками при пользовании этой продукцией или услугой. Кроме того, сами 
функции могут выполняться с разной степенью качества, что также отражается 
на стоимости. Другими словами, принцип функционального подхода, лежащий 
в основе ФСА, – это полное понимание, точное определение и строгий анализ 
функций. 

Функциональный анализ включает: выявление и формулирование функций 
по определенным правилам, их классификацию, построение функциональных 
моделей, определение затрат, установление ценности функций с учетом мнения 
потребителей, сравнение затрат на функцию с их ценностью и выбор функций 
для исследования. 

Функциональный анализ позволяет рассматривать объект не как набор 
элементов и их взаимосвязей, а как комплекс выполняемых им функций. 

Пример. Бытовой электрокипятильник рассматривается как носитель 
функции «нагревать жидкость», а не в качестве совокупности конструктивных 
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элементов (электронагревателя, состоящего из трубки, нагревательной спирали, 
выводов, наполнителя, электрического шнура и т. д.). 

Функция – центральное понятие анализа 

При традиционном предметном подходе специалист, занимающийся про-
блемой снижения себестоимости, как правило, старается определить наиболее 
экономичный способ изготовления данной продукции или предоставления дан-
ной услуги. При этом большая часть затрат, связанных с несовершенством про-
дукции, технологией ее изготовления, а также с качеством предоставления ус-
луги, оказывается вообще за пределами исследования прежде всего потому, что 
существующие конструкция, технология или услуга воспринимаются как нечто 
данное и незыблемое, и практически совершенно упускается из виду главное, а 
именно, назначение продукции или услуги и функции, которые они должны 
выполнять. 

При использовании функционального подхода специалист полностью аб-
страгируется от конструкции объекта, существующего решения и концентри-
рует свое внимание на его функциях. Для него важно показать, что это решение – 
не единственное. В его представлении исследуемый предмет – это комплекс 
взаимодействующих между собой функций внутри рассматриваемой системы, 
взаимосвязанный при этом с функциями системы более высокого уровня. Вот 
почему цель анализа – это не усовершенствование конкретного предмета, а 
прежде всего поиск альтернативных способов выполнения его функций. При 
этом изменяется и направление поиска путей снижения себестоимости. Четко 
определив функцию анализируемого изделия,  специалист задается  вопросом: 
«Каким другим, более эффективным способом можно осуществить эту функ-
цию?» Такая принципиально отличающаяся от традиционной постановка во-
проса изменяет сложившийся стереотип мышления и позволяет добиться эко-
номического эффекта, какого не удается достичь с помощью других методов 
снижения себестоимости. Анализируя с этих позиций, например, обычную ма-
лярную кисть, специалист, прежде всего, абстрагируется от нее как таковой и 
анализирует только функцию, которую она выполняет («наносить покрытие»), и 
различные альтернативные варианты ее осуществления. Ими могут быть напы-
ление, осаждение (из водных растворов, из газовой фазы) и т. д. Задача тако-
го анализа – выявление наиболее экономичного варианта качественного ис-
полнения функции с точки зрения как производителя, так и потребителя.            
Потребителя, в конечном итоге, интересует не электродвигатель, холодильник, 
электролампа, а функции, которые они могут выполнять: вращать вал, со-
хранять продукты, излучать свет. Естественно, что потребитель заинтересован 
в том, чтобы эти функции были реализованы с наименьшими затратами. Это 
означает, что при анализе принимаются во внимание не только производствен-
ные затраты, но и потребительские свойства изделия, включая надежность, 
удобство эксплуатации, внешний вид и т. п. 
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Применение функционального подхода для повышения потребительских 
свойств или потребительной стоимости объекта позволяет найти ответы на 
шесть основных вопросов, сформулированных еще Л. Майлсом [5]: 

1.  Что это такое? 
2.  Что оно делает? 
3.  Сколько это стоит? 
4. Сколько это должно стоить? 
5.  Что еще может делать то же самое? 
6.  Сколько это будет стоить? 
Эти вопросы в терминах ФСА будут звучать следующим образом: 
1)  что представляет собой объект, функции которого необходимо осуще-

ствить с минимальными затратами; 
2)  какие точно функции выполняет объект;  
3) каковы фактические средства, затрачиваемые для осуществления 

этих функций; 
4) каковы максимально допустимые затраты на реализацию этих функ-

ций; 
5)  какими другими способами можно осуществить эти же функции; 
6)  каковы в этом случае будут затраты на их осуществление? 
Определим порядок производимых действий. 
1.  Выявление и формулирование функций объекта (к вопросам 1 и 2). 
2. Стоимостная оценка функций – оценка фактических затрат, распределе-

ние их по функциям и оценка максимально допустимых затрат на реализа-
цию этих функций (к вопросам 3 и 4). 

3. Поиск альтернативных вариантов осуществления функций с проведе-
нием анализа затрат на осуществление предложенных вариантов и определе-
нием оптимальной стоимости (к вопросам 5 и 6). 

В процессе проведения ФСА важно четко определить и точно сформули-
ровать все функции объекта, а затем найти способ осуществления той или 
иной функции с наименьшими затратами. 

Несмотря на огромное разнообразие видов продукции, число выполняе-
мых ими функций относительно невелико и в сотни, и даже тысячи раз меньше 
числа наименований продукции. При этом функция отражает сущность объекта, 
его потребительские свойства, а продукция, процессы, услуги — форму их про-
явления. Это, с одной стороны, упрощает проведение анализа, а с другой – тре-
бует большей абстрактности мышления, усложняет поиск ясного и точного опре-
деления функции, вызывает необходимость выработки и постоянной тренировки 
специальных навыков. Так, в современном зерноуборочном комбайне насчи-
тывается около 30 тыс. деталей, а функций – на два порядка меньше. Функцио-
нальный анализ позволяет обнаружить лишние затраты, выявить особые требо-
вания (или другие характеристики объекта) и определить потребительную стои-
мость разработки, выбранной для исследования. Он в корне изменяет принципы, 
лежащие в основе традиционных методов рационализации. Последние обычно 
предусматривают более рациональное использование производственных ре-
сурсов (сырья, энергии, оборудования, рабочей силы и т. д.) без коренного изме-
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нения объекта совершенствования. Цель функционального анализа – не совер-
шенствование конструкторского или технологического исполнения объекта, а 
поиск принципиально новых способов реализации его функций. 

Функция – это центральное понятие в анализе. Для определения функции 
необходимо ответить на вопрос: что делает этот объект (для существующих 
объектов) или что должен делать объект (для проектируемых объектов)? 
Функция в широком понимании — это деятельность, обязанность, работа, на-
значение, внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе 
отношений. С позиции ФСА функция – это характеристика объекта, раскры-
вающая его назначение. Функция – это то, что делает элемент или система, 
чтобы работать, осуществлять какое-либо действие, быть привлекательным, 
пользоваться спросом, т. е. удовлетворять материальные и духовные интересы 
потребителя. Функция – конечный результат, ожидаемый потребителем. По-
требители покупают продукцию или платят за услугу, потому что эта про-
дукция или услуга обеспечивает функцию, удовлетворяющую их потребность 
в соответствии с затратами, которые они готовы нести. 

Четко определить функции объекта, процесса или услуги непросто. Одна-
ко это имеет смысл делать, поскольку ясное и точное представление о функци-
ях открывает большие возможности при создании конкурентного преимущест-
ва как для конкретной продукции, так и для предприятия в целом. Выявление и  
определение функций сопровождается пониманием их состава, выделением 
отдельных функций и их классификацией. Функциональный анализ исходит из 
предпосылки, что полезным функциям в анализируемом объекте всегда сопут-
ствуют нейтральные и вредные функции. 

Пример. Рассеиватель (плафон) светильника при работе одновременно 
выполняет несколько функций: полезную – «пропускать свет», вредную – «по-
глощать свет» и нейтральную – «рассеивать тепло». 

Для понимания роли функций их следует рассматривать во взаимосвязи с 
другими факторами, характеризующими объект (рис. 1). Одной из характери-
стик фактического или предполагаемого состояния объекта являются свойства. 
Свойства могут быть физические, химические, геометрические и др. (напри-
мер, электропроводность, инерция, геометрическая форма тела). Другой харак-
теристикой объекта являются параметры (например, электрическое сопротив-
ление, масса, размер) – квалиметрическая характеристика свойства. 

 

 
Рис. 1. 
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Степень, с которой совокупность свойств объекта, проявляющихся через 
функции, делает его пригодным для удовлетворения установленных и предпо-
лагаемых потребностей, составляет качество этого объекта, которое, в свою 
очередь, определяет его полезность или потребительную стоимость. При оцен-
ке потребительной стоимости надо учитывать множество различных факторов: 
капризы моды, политическую ситуацию и др. Но все они практически сводятся 
к двум показателям: полезности и эстетичности, с которыми непосредственно 
связано принятое в ФСА подразделение всех функций на две основные катего-
рии: рабочие (полезные) и эстетические. 

Прежде чем приступить к описанию функций, необходимо уяснить их 
сущность на основании изучения назначения объекта при помощи различной 
документации: стандартов, справочников, технических условий, комплектов 
конструкторской и технологической документации, инструкций по монтажу, 
эксплуатации и обслуживанию и т. д. Только после этого приступают к опре-
делению, формулированию и классифицированию функций. 

Принципы и правила формулирования функций 

При формулировании функций необходимо придерживаться определен-
ных правил, позволяющих выявить их роль и значимость (ранг функции), оп-
ределить уровень выполнения, найти бесполезные и вредные функции, а также 
оценить затраты на их осуществление. Наиболее важные правила формулиро-
вания функций: формулировка должна быть достаточно общей, не замыкаю-
щейся на одном конкретном исполнении, и кроме этого, она не должна содер-
жать каких-либо указаний, обеспечивающих ее реализацию. 

Пример. Функцию системы пожарной сигнализации следует сформулиро-
вать не как «включать звонки», а как «производить звук», поскольку глагол 
«включать» указывает на конкретную технологическую операцию, а глагол 
«производить» допускает многовариантность выполнения этого действия. Поня-
тие «звук» в данном случае является более обобщенным, чем понятие «звонки». 

Функции  формулируются  с учетом  назначения объекта. 
Пример. Электрическая лампа накаливания в настольном светильнике, 

кроме полезной функции «излучать свет», выполняет также вредную функцию 
«излучать тепло». При использовании этой же лампы в инкубаторе функция 
«излучать тепло» является полезной, а «излучать свет» – нейтральной. 

Согласно определению функция – это проявление свойств материального 
объекта, заключающееся в его действии (воздействии или противодействии) на 
изменение состояния других материальных объектов. Следовательно, ее объ-
ектом должен быть материальный объект, а именно вещество или поле. Объек-
тами функции не должны выбираться свойства и параметры исследуемой сис-
темы. Например, функция рамы велосипеда – «удерживать детали», а не «при-
дать устойчивость» или «обеспечить жесткость». 

Проявление функции состоит в действии. С учетом этого для формулиро-
вания функции необходимо выбирать глагол, описывающий это действие, т. е. 
использовать активные глаголы, а не пассивные. Один из способов сделать 



177 
 

пассивное описание функции более активным состоит в том, чтобы существи-
тельное заменить глаголом, а затем подобрать более подходящее существи-
тельное. Например, пассивное описание функции – «обеспечить поддержку», 
«построить ограждение», а активное – «выдерживать вес», «огородить пло-
щадку». «Построить ограждение», «обеспечить поддержку» описывает способ, 
чтобы «огородить площадку», «выдерживать вес». 

Функция должна также содержать характеристику действия относительно 
объекта. Критерием наличия функции является изменение хотя бы одного па-
раметра объекта. Например, функция электрокипятильника – «нагревать жид-
кость». Изменяемый параметр жидкости – температура. 

В окончательном виде формулировка функции, по возможности, должна 
быть изложена двумя словами. В формулировке действие функции обозначает-
ся глаголом в неопределенной форме, а объект функции существительным в 
винительном падеже, которое представляет собой понятие, имеющее физиче-
скую размерность. Например, электрический провод – «проводить ток», авто-
мобиль – «перемещать груз», стул – «поддерживать вес». 

Правило «двух слов» позволяет разделить проблему на простейшие эле-
менты и упростить процедуру выдвижения альтернативных вариантов реше-
ния задачи, сводя к минимуму отрицательные последствия возможных непра-
вильных  толкований  функций.  При  проведении  фунционального анализа 
исследовательской  рабочей  группой  (ИРГ) это может помочь  ее членам в об-
суждении проблемы и способствовать получению необходимых результатов. 
Процедура определения функции в значительной степени зависит от умения 
специалистов формулировать функции, которое приобретается, как правило, в 
результате повседневной практической работы. Было подмечено, что число 
слов, используемых для описания функции, обратно пропорционально четкому 
представлению сути функции. 

При формулировании глагольной части функции рекомендуется не упот-
реблять частицу «не», так как функция должна отражать позитивное действие. 
Например, для гидроплотины формулировка «не пропускать воду» будет не-
точной. Намного правильнее — «задерживать воду». 

Формулирование полезной функции объекта целесообразно проводить в 
определенной последовательности: сперва предложить первоначальную фор-
мулировку функции объекта, которая представляется правильной, а затем про-
верить возможность самостоятельного выполнения объектом сформулирован-
ной функции (критерием подтверждения такой возможности является наличие 
в объекте хотя бы одного элемента, участвующего в выполнении функции); 
после этого дать более точную формулировку функции, используя вопросы: 
почему (зачем) выполняется эта функция (если выявлен элемент, участвующий 
в выполнении функции) и как (каким образом) выполняется эта функция (если 
такой элемент не выявлен)? Если предварительная формулировка окажется не-
точной, процедуры повторяются до тех пор, пока не будет найдена формули-
ровка, которая отразит наличие в анализируемом объекте хотя бы одного эле-
мента, выполняющего эту функцию. 
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Пример. Для случая, когда формулирование функций начато с подсистемы 
(нити накаливания электрической лампы). 

1. Формулируем предполагаемую главную функцию нити накаливания 
электрической лампы F1 – «проводить ток». 

2. Проверяем возможность самостоятельного выполнения нитью накали-
вания сформулированной функции: «нить накаливания может сама проводить 
ток». 

3. Так как нить накаливания участвует в выполнении функции «проводить 
ток», уточняем формулировку функции, используя вопрос: зачем проводить ток? 

1а. Уточненная формулировка функции F2 – «преобразовать ток (в тепло)». 
2а. «Нить сама может это сделать». 
3а. «Зачем?» 
1б. Уточненная формулировка функции F3 – «преобразовать тепло (в 

свет)». 
2б. «Нить сама может это сделать». 
3б. «Зачем?» 
1в. Уточненная формулировка функции F4 – «излучать свет». 
2в. «Нить сама может это сделать». 
Зв. «Зачем?» 
Уточненная формулировка функции F5 – «освещать помещение». 
В нити накаливания отсутствует элемент, выполняющий эту функцию. 

Вывод: уточненная формулировка главной функции «нити накаливания» F4 ~ 
«излучать свет». 

Если при формулировании функции установлено; что одно и то же дейст-
вие направлено на разные объекты, то следует сформулировать ряд однотипных 
функций для каждого из этих объектов. Подобная ситуация типична для функ-
ций соединения, защиты разных элементов и т. п. Например, предварительно 
сформулированная функция рамы велосипеда «удерживать детали» при после-
дующем анализе представляется в виде ряда функций: «удерживать (заднее) ко-
лесо», «удерживать руль», «удерживать седло», «удерживать насос» и т. д. 

Формулировка функции, состоящая из двух слов – глагола и существи-
тельного, имеет ряд преимуществ: 

• такое описание наиболее кратко и точно определяет функцию, тем са-
мым давая специалисту возможность решать: что является основным и должно 
быть сохранено в объекте, а что – второстепенным, незначительным и должно 
быть отклонено. Это, в свою очередь, позволяет при разработке вариантов ре-
шений для реализации функции сосредоточиться на точно сформулированных 
требованиях; 

• она не ограничивает поиск и выдвижение идей на творческом этапе ра-
бочего плана ФСА узкими рамками вариантов реализации функций и раскры-
вает творческий потенциал ИРГ; 

• функции, которые повторяются в проекте, легко могут быть идентифи-
цированы, после чего их проще объединить или даже исключить; 
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• определение функций способствует полному взаимопониманию всех 
членов ИРГ независимо от их знаний и уровня подготовки. 

В формулировках полезных функций должны использоваться существи-
тельные, которые обозначают понятия, имеющие размерность, чтобы на после-
дующих этапах в процессе анализа можно было представить их в количествен-
ном выражении, определить их стоимость и установить соотношение между 
функциями и затратами. Существительные, не имеющие физической размерно-
сти,  нужно  выразить понятием, имеющим размерность. 

Пример. При определении функции «перемещать контейнер» существи-
тельное «контейнер» не имеет физической размерности, т. е. функция не может 
быть измерена и оценена. Функция «перемещать вес» может быть оценена, если 
известен измеряемый параметр – вес контейнера, например, 500 кг. После этого 
можно разрабатывать и предлагать варианты носителей функции, которые спо-
собны будут перемещать вес в 500 кг. 

Обычно рассматриваемые варианты с пояснениями и эскизами заносятся в 
формуляры функционального анализа крупных проектов, поскольку общие 
функции типа «перемещать вес», «проводить ток» или «контролировать поток» 
могут встречаться несколько раз и при этом не быть лишними. Например, 
функция «контролировать поток» в здании может относиться к воде, воздуху 
или людям. Это, естественно, не относится к эстетическим функциям, так как 
они обычно оцениваются субъективно, и представлять их в количественном 
выражении бывает не только трудно, но часто даже невозможно. 

В случае необходимости в определении функции могут быть включены 
дополнения (обстоятельства), которые характеризуют место, время, направлен-
ность функции (откуда и куда направлены действия, на какие элементы, объек-
ты или его надсистемы) и т. д. 

Эти дополнения рекомендуется приводить в скобках.  
Пример. Электросчетчик – «измерять расход (электроэнергии)»; отвертка – 

«передавать (крутящий) момент»; шнек мясорубки – «вводить продукт (в ре-
шетку)»; синхронный двигатель  F1 – «вращать механизм (в рабочем режиме)»; 
F2 – «вращать механизм (при пуске)». Выполнение двигателем одной и той же 
функции в разные периоды работы механизма обеспечивается разными обмот-
ками – пусковой и рабочей. 

Твердый порядок формулирования может вызывать затруднения при опре-
делении функций, которые не ведут к решению конкретной проблемы, однако 
поднимают престиж, способствуют спросу и продвижению продукции на рын-
ке (к ним относятся эстетические функции). Обычно это функции типа «нести 
красоту», «повышать престиж», «доставлять удовлетворение», «создавать удоб-
ство» или «привлекать пользователя», где существительное не имеет количе-
ственного выражения, а зависит от индивидуального подхода, субъективного 
суждения. Естественно, для оценки этого типа функций необходимы проведение 
маркетинговых исследований, опрос персонала разработчика и потребителей. 

      



180 
 

         Библиографический список 

1. Справочник по функционально-стоимостному анализу / под ред.                
М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 431 с. 

2. Основные положения методики проведения функционально-стоимост-
ного анализа : методические рекомендации. – М. : Информ-ФСА, 1991. – 40 с. 

3. Кузьмина, Е. А. Функционально-стоимостный анализ. Экскурс в историю / 
Е. А. Кузьмина, А. М. Кузьмин // Методы менеджмента качества. – 2002. –                 
№7. – С. 14–20. 

4.  Кузьмина, Е. А. Функционально-стоимостный анализ. Концепции и пер-
спективы / Е. А. Кузьмина, А. М. Кузьмин  // Методы менеджмента качества. – 
2002. – №8. – С. 8–14.  

5.  Miles, L. Techniques of value analysis and engineering, N. Y. Mc-Craw – Hill, 
1972. – P. 203. 

 
 

ФФА   (ФУНКЦИОНАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 

Функционально-физический анализ был создан в 70-е годы в результате 
работ, параллельно проводившихся учеными Германии (профессор Колер) и 
СССР (школа профессора Половинкина). 

Целью ФФА является анализ физических принципов действия, а также 
технических и физических противоречий в технических объектах для того, что-
бы оценить качество принятых технических решений и предложить новые. При 
этом широко используются: 

1. Эвристические приемы, то есть обобщенные правила изменения струк-
туры и свойств технических объектов. 

2. Анализ следствий из общих законов и частных закономерностей разви-
тия технических объектов; эти законы применительно к различным отраслям 
промышленности установлены работами школы профессора Половинкина и др. 

3. Синтез цепочек физических эффектов для получения новых физических 
принципов действия технических объектов; в настоящее время существуют 
программные продукты, автоматизирующие данный процесс. 

Обычно функционально-физический анализ проводится в такой последо-
вательности: 

1. Формулировка проблемы. 
Для этого могут быть использованы результаты функционально-

стоимостного анализа или FMEA-анализа. Описание проблемы должно вклю-
чать назначение технического объекта, условия его функционирования и тех-
нические требования к нему. 

2. Составление описания функций назначения технического объекта. 
Описание базируется на анализе запросов потребителя и должно содер-

жать четкую и краткую характеристику технического объекта, с помощью ко-
торой можно удовлетворить возникшую потребность. Описание функций тех-
нического объекта включает: 

- действия, выполняемые им; 
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- объект, на который направлено действие; 
- условия работы технического объекта на всех стадиях его жизненного 

цикла. 
3. Проведение анализа надсистемы технического объекта. 
К надсистеме относится внешняя среда, в которой функционирует и с ко-

торой взаимодействует рассматриваемый объект. Анализ надсистемы произво-
дится с помощью структурной и потоковой модели технического объекта. 

4. Составление списка технических требований к объекту. 
Данный список должен базироваться на анализе требований потребителей; 

на этой стадии целесообразно использовать приемы описанной технологии раз-
вертывания функций качества (QFD). 

5. Построение  функциональной  модели технического объекта (обычно в 
виде функционально-логической схемы). 

Анализ физических принципов действия функций технического объекта. 
Определение технических и физических противоречий  для  функций  тех-

нического объекта. 
Такие противоречия возникают между техническими параметрами объекта 

при попытке одновременно удовлетворить несколько требований потребителя. 
6. Определение способов разрешения противоречий и направления со-

вершенствования технического объекта. 
Для того, чтобы реализовать совокупность потребительских свойств объ-

екта, отраженных в его функциональной модели, модель преобразуется в функ-
ционально-идеальную; поиск вариантов технических решений часто произво-
дят с помощью морфологических таблиц. 

7. Построение графиков, эквивалентных схем, математических моделей 
технического объекта. 

Важно, чтобы модель была продуктивной, т. е. позволяла найти новые 
возможные решения. К формированию морфологической таблицы целесооб-
разно приступить тогда, когда появится несколько предлагаемых решений для 
различных функциональных элементов технического объекта. 

Применение ФФА позволяет повысить качество проектных решений, соз-
давать в короткие сроки высокоэффективные образцы техники и технологий и 
таким образом обеспечивать конкурентное преимущество организации. 
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ – «ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ»? 

В. А. Качалов 

Значение «предупреждения» в менеджменте качества 
В многочисленных публикациях, где обсуждается эволюция методов ме-

неджмента качества, зафиксировано ключевое изменение «парадигмы управле-
ния качеством», имевшее место в прошлом веке. Оно заключается в необходи-
мости переноса акцента усилий менеджеров с ВЫЯВЛЕНИЯ несоответствий и 
УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ несоответствий (требующих содержания це-
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лой армии технических инспекторов качества и резервирования средств на до-
работку и переделку) на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ несоответ-
ствий, УСТРАНЕНИЕ или, по крайней мере, МИНИМИЗАЦИЮ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ в ходе создания продукции или предоставления ус-
луги. Как показывают исследования, мероприятия, позволяющие выявить и 
устранить возможность появления несоответствий на более ранних стадиях 
жизненного цикла изделий, приносят колоссальную экономическую выгоду. 
Это привело к появлению хорошо известного правила «десятикратного роста 
затрат на устранение дефекта при выявлении его не на данной, а на последую-
щей стадии жизненного цикла». 

Деятельность по предупреждению возникновения несоответствий являет-
ся принципиально важной с точки зрения понятия «качество», ибо она позволя-
ет ПОВЫШАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ 
«степени, в какой совокупность собственных (присущих) характеристик соот-
ветствует требованиям» (пп. 3.1.1 стандарта ISO 9000:2000). 

Все это дает основания считать предупреждающие действия одним из 
ВАЖНЕЙШИХ инструментов менеджмента качества, концептуально важной 
компонентой результативного менеджмента качества и, в частности, современ-
ных систем менеджмента качества (СМК). 

В стандарте ISO 9001:2000 содержится требование, касающееся наличия и 
результативного применения документально оформленного механизма управ-
ления предупреждающими действиями в качестве необходимого условия для 
подтверждения соответствия. Но именно при аудитах СМК очень часто выяс-
няется, что на местах существует большая неопределенность в отнесении тех 
или иных действий к категории предупреждающих. Поясним это на примерах, 
взятых из аудиторской практики. 

Ошибки в идентификации предупреждающих действий 
Ошибки первого вида. В ходе аудитов по пп. 8.5.3 стандарта ISO 

9001:2000 в организациях в качестве примеров приводили следующие преду-
преждающие действия: 

 подготовка и обучение персонала; 
 мероприятия по постановке на производство новых видов изделий; 
 подготовка заявки на получение лицензии на производство строитель-

ных работ в целях будущего расширения области применения СМК; 
 разработка плана внедрения в производство оборудования для неразру-

шающего контроля механических свойств труб; 
 валидация специальных процессов и т. п. 
По мнению автора, подобного рода примеры нельзя считать предупреж-

дающими действиями. К ним, в данном случае, неправомерно отнесены ранее 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ действия. 

Если организация ЗАПЛАНИРОВАЛА что-то сделать, то ВСЕ необходи-
мые для этого ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ операции никак нельзя считать преду-
преждающими действиями. Действительно, как можно отнести к предупреж-
дающим действиям подготовку персонала, ведь БЕЗ соответствующей (уста-



183 
 

новленной ранее по отдельным процедурам) подготовки исполнителей НЕЛЬ-
ЗЯ приступать к деятельности, иначе мы заранее (изначально) повышаем риск 
возникновения несоответствий из-за их недостаточной компетентности. Зачем 
же НАЧИНАТЬ деятельность в ТАКИХ условиях? 

По этим же причинам нельзя отнести к предупреждающим действиям ме-
роприятия по постановке на производство новой продукции. БЕЗ этих СПЛА-
НИРОВАННЫХ РАНЕЕ действий НЕЛЬЗЯ начать выпуск новой продукции. 
Невозможно также начать новый вид деятельности, если для этого НЕОБХО-
ДИМА новая лицензия, и т. д. 

Особое внимание следует уделить специальным процессам. Несмотря на 
кажущуюся «близость» валидации специальных процессов к предупреждаю-
щим действиям («мы проводим валидацию специального процесса, чтобы не 
допустить появление брака»), это все-таки НЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ появления 
несоответствий, а та же ПЛАНОВАЯ деятельность, осуществляемая в особом 
режиме (правильнее говорить: «мы проводим валидацию специального процес-
са, чтобы выпустить соответствующую продукцию»). Для сравнения: если вы 
хотите НАЧАТЬ другой, не специальный процесс, разве не следует УБЕДИТЬ-
СЯ в том, что и оборудование, и сырье, и персонал именно те, что надо, и тех-
нология именно та, которая для этого предназначена? Но выше уже отмеча-
лось, что для обеспечения этого нужно провести ПЛАНОВУЮ ПОДГОТОВИ-
ТЕЛЬНУЮ работу, предшествующую НАЧАЛУ деятельности. Проверка того, 
что ВСЕ ЭТО реализовано, как раз и происходит при валидации специальных 
процессов. 

Ошибки второго вида. Для иллюстрации приведем «примеры предупреж-
дающих действий», представленные разными организациями в ходе аудитов их 
СМК: 

•  нормоконтроль  конструкторской  и  технологической документации; 
•  метрологическая экспертиза технологической документации; 
•  проведение внутренних аудитов СМК; 
•  контроль соблюдения выполнения технологического процесса; 
•  предложение к проектной организации заменить материалы для предот-

вращения нестыковки проекта и существующих технологий монтажа и т. п. 
Здесь к предупреждающим действиям ошибочно отнесены КОНТРОЛЬ-

НЫЕ действия. Конечно, без положительного заключения нормоконтролера 
или эксперта-метролога техническая документация не будет передана на сле-
дующую стадию. Но это действие НИЧЕГО В БУДУЩЕМ не предупреждает, а 
служит барьером на пути перехода уже ВОЗНИКШИХ несоответствий на сле-
дующие операции. Объект (документ, технологический процесс, изделие и 
т. д.), получивший отрицательную оценку при соответствующем виде контро-
ля, дальше этой контрольной точки НЕ ПОЙДЕТ (во всяком случае, не должен 
пойти). Выявленное несоответствие должно быть устранено. А объект, полу-
чивший положительную оценку и пропущенный ДАЛЕЕ на следующую ста-
дию жизненного цикла, несоответствий НЕ ИМЕЕТ. 
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Среди этих примеров следует отдельно остановиться на последнем. Не-
смотря на кажущуюся предупредительность, предложение о замене материала 
является результатом КОНТРОЛЯ представленного проекта и выявления НЕ-
ПРИЕМЛЕМОСТИ предложенного проектного решения для дальнейшей реа-
лизации (невозможности монтажа). Без устранения этого ВЫЯВЛЕННОГО 
НЕСООТВЕТСТВИЯ в проекте дальнейшие действия (монтаж) будут нере-
зультативными. Поэтому замена материала не будет являться не только преду-
преждающим, но даже и корректирующим действием. Это — чистая «кор-
рекция», т. е. устранение выявленного несоответствия. 

Итак,  контрольное действие выявляет несоответствие, чем открывает 
возможность для устранения самого несоответствия  (т. е.  для коррекции) и 
выявления и устранения причин появления этого несоответствия (т. е. для кор-
ректирующих действий). Но это не дает ответа на интересующий нас вопрос: 
причины каких ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ несоответствий устраняет контроль? От-
вет-то совсем не сложен: никаких. А тогда это не предупреждающее действие. 

Ошибки третьего вида. В качестве примера можно привести следующие 
«предупреждающие действия». 

Группа А: 
 модернизация оборудования для повышения его производительности; 
 замена железной форсунки на пластмассовую, что повысило кпд охлаж-

дения компрессора на 40%; 
 замена изоляции на шлаковатном отсеке, что снизило теплоприток к ап-

паратам разделения воздуха; 
 применение оригинальной схемы подъема пролетов мостов, позволив-

шей уменьшить стоимость работ и увеличить скорость строительства в три раза; 
 разработка типового проекта для сокращения сроков проектирования; 
 изготовление контрольного пульта проверки электрических параметров 

световодов в целях повышения эффективности входного контроля; 
 поручение изготовить новую конструкцию устройства для повышения 

эффективности сварочных работ и т. п.; 
 приобретение новых приборов для улучшения мониторинга технологи-

ческого процесса и т. д. 
Группа Б: 
 работы по автоматизации учета движения сырья по цеху подготовки сырья; 
 введение новой должности «куратор объекта», что позволило оптимизи-

ровать скорость получения  
 план мероприятий по повышению эффективности производства; 
 план предупреждающих мероприятий по снижению себестоимости про-

дукции. 
Здесь к предупреждающим действиям необоснованно отнесены действия 

ПО УЛУЧШЕНИЮ. Разбиение примеров на две группы принципиального зна-
чения не имеет, предлагаемые улучшения условно можно отнести к основным 
производственным процессам (группа А) и к вспомогательной/управляю-
щей/поддерживающей деятельности (группа Б). 
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Во всех представленных случаях НИКАКИХ несоответствий не было, и не 
предвидится их возникновение. Равно как и то, что какие-либо несоответствия, 
выявленные в результате осуществления описанных действий, можно будет 
предотвратить, поскольку предлагаемые действия связаны СОВСЕМ с другими 
факторами: с экономическими показателями, производительностью и т. п. 

Чтобы убедиться в том, что это не предупреждающие действия, спросите себя: 
 появление каких несоответствий предупреждает замена железной фор-

сунки на пластмассовую, кроме повышения кпд охлаждения компрессора; 
 что предупреждает замена изоляции на шлаковатном отсеке, снизившая 

теплоприток к аппаратам разделения воздуха; 
 появление каких несоответствий в построенном мосте предупредит 

применение оригинальной схемы подъема пролета мостов, позволившей сни-
зить стоимость и время работ; 

 что предупреждает автоматизация учета движения сырья (которая ранее, 
видимо, выполнялась вручную) и т. д.? 

Обратим внимание, что в упоминаемой выше статье автор отнес «действия 
по совершенствованию/развитию» к категории предупреждающих, а это по 
указанным причинам представляется необоснованным. 

Ошибки четвертого вида. Для разбора этого вида ошибок воспользуемся 
следующим примером «предупреждающих действий»: изменение конструкции 
модуля зажигания для снижения уровня возвратов от потребителя. 

В данном случае за предупреждающее действие ошибочно принято коррек-
тирующее. Действительно, ранее из-за выявлявшихся у потребителя несоответст-
вий предприятие получало от него на замену или  доработку определенное число 
поставленных ему изделий (модуля зажигания). Причиной тому была несовер-
шенная конструкция. Предприятие ставит задачу доработать конструкцию (т. е. 
УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ИМЕВШИХ МЕСТО несоответствий) и за счет этого 
снизить уровень дефектности. Но это – типичное корректирующее действие. 

Ошибки пятого вида. К ним можно отнести следующий пример: меро-
приятия по борьбе с нечистоплотными конкурентами (пиратами), например, 
фирмой «XXX». 

Нет никаких сомнений, что борьба с пиратами (действительно, не всегда, 
мягко говоря, заботящихся о качестве выпускаемых копий) – важное дело, су-
лящее, в том числе, и экономические выгоды. Но какие причины СОБСТ-
ВЕННЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ   можно  устранить в 
ходе реализации таких мероприятий? Ответ очевиден – никакие! Но тогда это 
какие-то другие мероприятия, но никак НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ. 

Ключевые признаки предупреждающего действия 

Представляется, что можно воспользоваться простыми правилами, помо-
гающими ТОЧНО идентифицировать предупреждающее действие. 

Во-первых, предупреждающее действие связано, КАК МИНИМУМ, с дея-
тельностью, которая УЖЕ осуществляется (оборудование работает, средства 
измерения применяются, технологические операции совершаются и т. д.). 
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Если деятельность только планируется совершать и осуществляемые дей-
ствия направлены на подготовку к ПРАВИЛЬНОМУ ее выполнению, то их 
следует относить не к предупреждающим действиям, а к плановой деятельно-
сти. Конечно, она направлена на предупреждение несоответствий, которые мо-
гут возникнуть на начальном этапе осуществления деятельности, но это ОЧЕ-
ВИДНЫЕ предупреждающие действия. 

Всем известны знаменитые «пять М» (у отдельных авторов это число воз-
растает до семи и более): человек (man), сырье (material), оборудование 
(machine),  технология (method)  и окружающая  среда  (milieu).  Именно они 
являются основными источниками появления возможных несоответствий в 
продукции. Поэтому ПЕРЕД началом осуществления ЛЮБОЙ деятельности 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО проанализировать возможные отклонения, связанные с 
НЕПРАВИЛЬНЫМ выбором требований к этим «пяти М», и УСТАНОВИТЬ 
требования, которые МИНИМИЗИРУЮТ или даже ИСКЛЮЧАТ появление 
несоответствий. Затем необходимо выполнить эти ТРЕБОВАНИЯ и ТОЛЬКО 
тогда приступать к осуществлению запланированной деятельности. Но давайте 
спросим себя: зачем эти ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ действия называть предупреж-
дающими? 

Отметим также, что в стандарте ISO 9001:2000 для этих действий преду-
смотрены САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ разделы: раздел 6 «Менеджмент ресурсов», 
раздел 7.1 «Планирование создания продукции» и подраздел 7.4 «Закупки». 
Именно там ТРЕБУЕТСЯ, чтобы в ходе соответствующей деятельности были 
определены и предоставлены соответствующие ресурсы (человек, сырье, обо-
рудование, производственная среда), а также были спланированы и разработа-
ны процессы, необходимые для создания продукции (технология). Однако, не-
смотря на очевидный предупреждающий характер этих действий, в стандарте 
они официально не отнесены к категории предупреждающих, поскольку суще-
ствует отдельный самостоятельный блок – пункт 8.5.3 «Предупреждающие 
действия». Нельзя также не обратить внимание читателя на то, что сам                 
пункт 8.5.3 входит в состав подраздела 8.5 «Улучшение», который содержит 
требования к организации работы по улучшению УЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ, 
а не планируемой деятельности. 

Во-вторых, предупреждающее действие должно основываться НА ВЫ-
ЯВЛЕННОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ. Самого несоответствия ЕЩЕ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. 

Например, режим и формы планово-предупредительного обслуживания 
оборудования основаны на выявленных заводами-изготовителями тенденциях 
выхода его из строя после  определенного  времени  работы. С  учетом этого 
заводы и установили для каждого вида оборудования конкретные сроки соот-
ветствующих ремонтов, которые с большой долей вероятности ПРЕДУПРЕЖ-
ДАЮТ неожидаемый отказ оборудования. И не важно, что анализ этой отрица-
тельной тенденции провела не сама компания-владелец оборудования, а завод-
изготовитель – спасибо ему за это! Но оборудование-то стоит здесь, в компа-
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нии, и оно ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ. Исходя из этого, было бы глупо не восполь-
зоваться рекомендациями завода-изготовителя, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВНЕЗАПНОГО (НЕЗАПЛАНИРОВАННОГО) ОТКАЗА в 
его функционировании. Поэтому осуществление планово-предупредительного 
обслуживания оборудования (включая и измерительное) можно отнести к од-
ному из типичных (хотя и не очень ярких) примеров предупреждающих дейст-
вий. Другими типичными примерами могут быть: 

•  разработка предупреждающих действий по итогам анализа контрольных 
карт Шухарта; 

•  применение  метода FMEA при проектировании конструкции или разра-
ботке технологии (в части сомножителя, относящегося к вероятности возник-
новения несоответствия, и разработки мер по снижению или даже исключению 
этой вероятности). Особо следует рассмотреть случай применения метода 
FMEA. Казалось бы, здесь автор себе противоречит, ибо ранее заявил, что под-
готовка к выпуску новой продукции не является предупреждающим действием, 
а этот метод применяется именно на стадии подготовки производства.                
Но здесь как раз никакого противоречия нет. В данном случае речь идет не о 
ВЫПОЛНЕНИИ мероприятий, РАЗРАБОТАННЫХ для подготовки производ-
ства (купить такое-то оборудование, подготовить таких-то специалистов                
и т. д.), а о деятельности по РАЗРАБОТКЕ САМИХ мероприятий в части, ка-
сающейся понижения ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ несоответствий (в 
продукции или в процессе). А это можно сделать только путем установления и 
устранения ПРИЧИН возможного возникновения этих несоответствий. По оп-
ределению же такие действия называются предупреждающими. 

В-третьих, предупреждающее действие должно быть направлено на уст-
ранение возможных ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ анализируемого потенци-
ального несоответствия. Примером может являться следующее предупреж-
дающее действие, реализованное в одном из проектных институтов, — вне-
дрение автоматического напоминателя о приближении срока подачи отчета о 
выполнении задания в связи с ожидаемым резким увеличением числа заданий. 
В результате осуществления этого действия была устранена одна из возможных 
причин задержек сдачи отчетов — человеческая забывчивость. 

Управление предупреждающими действиями 
В руководстве «Аудитирование предупреждающих действий» Группы по 

практике аудитирования ISO 9001, принятом 10.02.2005, содержатся рекомен-
дации о том, какие действия следует включать в обязательную процедуру по 
управлению предупреждающими действиями. В частности, там указано, что та-
кая процедура должна определять: 

а) как организация устанавливает потенциальные несоответствия и их 
причины. 

Типичные примеры включают: 
• анализ трендов характеристик процесса и продукции («выход» из про-

цесса анализа данных). Отрицательная тенденция может указывать на то, 
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что если не будет предпринято никакого действия, то может появиться несо-
ответствие; 

• сигналы тревоги для предоставления раннего предупреждения о при-
ближении «неуправляемых» условий работы; 

• мониторинг восприятия потребителя как с помощью официальных, так 
и неформальных систем обратной связи; 

• анализ трендов способности процесса с использованием статистиче-
ских методов; 

• постоянный анализ характера и последствий отказов процессов и про-
дукции (например, это является требованием технических условий ISO/TS 
16949 для автомобильной промышленности); 

• оценивание несоответствий, которые появились в похожих обстоятельст-
вах, но для других видов  продукции, процессов или других частей организа-
ции, или даже в других организациях; 

• деятельность по планированию как предсказуемых ситуаций (например, 
вследствие расширения производства, при осуществлении технического обслу-
живания или смене персонала – см. также пп. 5.4.2 (b) стандарта ISO 
9001:2000), так и непредсказуемых ситуаций (например, природные явления: 
ураганы, землетрясения и т. д.). 
В пп. 8.5.3 «Предупреждение потерь» стандарта ISO 9004:2000 приводятся 

также другие примеры; 
б) как осуществляется оценивание необходимости предупреждающего дей-

ствия. 
Используемые при оценивании методы могли бы включать: 

• подходы, применяемые для анализа рисков; 
• анализ характера и последствий отказов, как это упомянуто в разделе (а); 

в) как в организации определяется, какое действие требуется, и как оно 
осуществляется. 
При этом следует представить свидетельства того, что: 

• в организации проанализированы причины потенциальных несоответст-
вий (уместным для этого может быть использование причинно-следственных 
диаграмм и других инструментов качества); 

• требуемые действия развертываются во всех соответствующих частях 
организации и осуществляются своевременным образом; 

• имеется четкое определение ответственности за идентификацию, оцени-
вание,  осуществление  и анализ предупреждающих действий; 
     г) записи результатов предпринятых действий. 
А именно: 

• какие записи сохраняются; 
• являются ли они подходящими и адекватно ли отражают результаты; 
• управляют ли ими в соответствии с требованиями пп. 4.2.4 стандарта ISO 

9001:2000?; 
д) анализ предпринятых предупреждающих действий.  
Анализ должен включать оценивание: 
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• были ли действия результативными (т. е. было ли предупреждено появ-
ление несоответствия и получены ли какие-либо дополнительные выгоды); 

• есть ли необходимость продолжать осуществлять предупреждающие 
действия таким же образом; 

• следует ли изменить эти действия или же необходимо планировать новые? 

Еще раз об отличии корректирующих действий от предупреждающих 

Группа по практике аудитирования ISO 9001 отмечает, что часто между 
аудитором и организацией возникает бурная «философская» дискуссия о том, 
где заканчивается корректирующее действие и начинается предупреждающее 
действие. Например, если несоответствие обнаруживается в процессе «А», то 
действия, предпринятые по избежанию будущих несоответствий в процессах 
«В», «С» и «D», являются уже предупреждающими или это действия, реали-
зуемые в рамках корректирующих действий, предпринятых для процесса «А»? 

В связи с этим Группа делает очень важное пояснение: аудитору следует из-
бегать «втягивания» в такие дискуссии и концентрироваться на том, были ли 
ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ, подчеркивая, что «на-
клеивание ярлыков» на предпринятые действия имеет второстепенное значение! 

Заключение 
В чем сложность предупреждающих действий? В том, что для их вы-

полнения, в отличие от корректирующих действий, являющихся «реактивны-
ми», необходим АКТИВНЫЙ подход. Для их применения требуется: 

• установление «слабых», «недостаточно надежных», «потенциально 
опасных» и т. п. направлений УЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ деятельности; 

• организация мониторинга за такими видами деятельности и установ-
ление критериев, сигнализирующих о возможном в ближайшем будущем 
«выходе» этой деятельности за пределы приемлемого; 

• выявление причин такого потенциально неблагоприятного явления; 
• разработка, реализация и подтверждение результативности мероприя-

тий по устранению предполагаемых причин. 
Вместе с тем это «игра, которая стоит свеч». Предупреждающие действия 

реализуют основное «философское» начало современных методов менеджмента 
качества: надо избегать появления несоответствий, что гораздо эффектив-
нее, чем борьба с ними. 

При этом важно правильно идентифицировать предупреждающие дейст-
вия и не выдавать за них, в частности, мероприятия по плановой подготовке к 
новым видам деятельности, действия по улучшению и контрольную деятель-
ность. Все они также важны, но требования пп. 8.5.3 стандарта ISO 9001:2000 к 
ним отношения не имеют. 
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ШИРОТА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ «ШЕСТЬ СИГМ» 
Бейсбольная команда компании, в которой работал Билл, играла не очень 

здорово. Билл считал, что именно он подводил команду: ему не давался прием 
подачи. 

Однако, имея квалификацию «черный пояс Шесть сигм», Билл задумал по-
кончить с этой проблемой, подойдя к ее решению тем же путем, каким он ре-
шал задачи в своей профессиональной деятельности, а именно — спланировать 
и провести эксперимент. Прежде всего, он определил, какие факторы действи-
тельно являются причинами его неудач на бейсбольном поле. Сначала Билл со-
ставил довольно внушительный список, а затем, отсеяв незначительные фак-
торы, оставил всего четыре (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на результат 

Фактор Название Тип Уровень 1 Уровень 2
А Положение ступней (стойка), 

град. 
Качественный 90 45 

В Расстояние от края ручки при 
хвате биты (хват биты), см 

Количественный 0 5 

С Расположение в зоне приема 
подачи 

Качественный Передний  
край 

Задний  
край 

D Скорость подачи, км/ч Количественный 95 130 

 
Билл решил, что для полноты эксперимента необходимо протестировать 

все возможные комбинации определенных им факторов. Намереваясь совер-
шить по 100 попыток приема подачи в каждой из 16 комбинаций, он провел на 
тренировочной площадке несколько вечеров и выходных дней. Площадка была 
оборудована специальным автоматом, который можно было запрограммировать 
на выполнение подач со скоростью 95 либо 130 км/ч. Если мяч вылетал за пре-
делы площадки, Билл засчитывал себе удачную попытку. Таким образом, 
вследствие эксперимента, продолжавшегося более двух недель, Билл получил 
результаты (табл. 2). 

Анализ полученных данных показал, что на результативность Билла суще-
ственное влияние оказывают факторы В и D и особенно — взаимодействие 
факторов С и D. Влияние факторов А и С оказалось несущественным. Результа-
ты анализа приведены в табл. 3. 
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Таблица 2 
Результаты эксперимента 

 

Подход 
Стойка, 
град. 

Хват 
биты, см 

Расположение 
в зоне приема 

подачи

Скорость по-
дачи, км/ч 

Число удачных 
попыток 

1 45 5 Задний край 95 13
2 90 0 Передний край 95 28
3 90 5 Передний край 130 14
4 45 5 Передний край 95 38
5 90 5 Задний край 130 27
6 45 0 Задний край 95 11
7 90 0 Задний край 95 13
8 90 5 Передний край 95 40
9 90 0 Задний край 130 19
10 45 0 Задний край 130 23
11 45 0 Передний край 95 34
12 45 0 Передний край 130 5
13 90 0 Передний край 130 2
14 90 5 Задний край 95 23
15 45 5 Передний край 130 9
16 45 5 Задний край 130 31
 

Таблица 3 

Результаты анализа 

Фактор 
 

Средний показа-
тель

95%-ный доверительный 
минимум максимум

Перехват 20,63 18,90 22,35
В – Хват биты 3,75 2,03 5,47
С – Расположение в зоне -0,63 -2,35 1,10
D – Скорость подачи -4,38 -6,10 -2,65
С–D взаимосвязь 9,38 7,65 11,10

 
95%-ный доверительный интервал для  фактора С (расположение в зоне 

приема подачи) пересекает нулевую отметку, т. е. этот фактор не является ста-
тистически значимым (фактор С включен в таблицу по причине статистической 
значимости эффекта взаимодействия факторов С и D). Факторы В (расстояние 
от края ручки при хвате биты) и D (скорость подачи) являются статистически 
значимыми. Наиболее важным оказалось взаимодействие факторов С и D — 
они изменяют результативность более чем на 9%. С учетом максимальных и 
минимальных значений вычисляется коэффициент, который показывает сред-
нюю результативность. Например, при максимальном значении фактора В (хват 
биты на расстоянии 5 см от конца ручки), средняя результативность Билла по-
вышается почти на 4%. 

Кроме того, анализируя полученные данные, становится понятно, что, от-
бивая быстрый мяч (130 км/ч не так уж и мало для любителя), Билл может по-
высить свою среднюю результативность с 8 до 28,75%, если будет стоять ближе 
к заднему краю зоны для приема подачи (табл. 4). И наоборот, если скорость 
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мяча 95 км/ч, то его лучше отбивать, находясь ближе к переднему краю (38,75% 
удачных попыток в передней части и лишь 15% — в задней). Таким образом, 
учитывая все эти показатели, при приеме подачи Билл должен держать биту на 
расстоянии 5 см от конца ручки и выбирать позицию в зависимости от предпо-
лагаемой скорости полета мяча. 

Таблица 4 
Результативность Билла 

 

Скорость подачи Расположение в зоне 
приема подачи

Средняя  
результативность, %

Медленная подача Передний край 38,75 
Быстрая подача Задний край 28,75 

 
Конечно, до высшей лиги Биллу еще далеко. Однако, действуя таким обра-

зом, он может значительно улучшить свои результаты, ведь играя без какой-
либо стратегии, Билл успешно принимал лишь 20,6% подач. 

 
По материалам статьи Thomas Pyzdek, Six Sigma and Beyond. 

 

 
 

ШЕСТЬ ПРОБЛЕМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ  
УСПЕШНОМУ ВНЕДРЕНИЮ SPC 

Компании, которые смогли в полной мере освоить статистическое управле-
ние процессами (Statistical Process Control – SPC), могут значительно сократить 
расходы. Тем не менее проблемы, возникающие на этапах внедрения любых 
программ SPC (как автоматизированных, так и неавтоматизированных; как тре-
бующих применения простых, так и сложных аналитических методик), могут 
свести на нет лучшие стремления. 

Проблема 1. Соответствующее обучение 
После одобрения руководством общей программы SPC и оглашения целей 

ее внедрения должно быть проведено обучение персонала, как минимум, на 
трех уровнях: 

- обучение представителей высшего менеджмента с тем, чтобы цели вне-
дрения SPC были обоснованы, поддержаны и соответствовали конечным ре-
зультатам; 

- квалификационное обучение инженеров, ответственных за процессы и ка-
чество продукции, требующих применения контрольных карт; 

- ознакомительное обучение операторов, ответственных за ежедневное со-
ставление контрольных карт. Операторы должны  уметь собирать требуемые 
данные и предпринимать соответствующие действия в зависимости от показа-
телей результирующей контрольной карты. Усвоение  персоналом  обучающего 
курса должно быть проверено, а сотрудники, продемонстрировавшие положи-
тельные результаты, –  вознаграждены. 
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Проблема 2. Выбор процесса 
Процессы, выбираемые для проведения программ SPC, должны быть про-

слеживаемыми с точки зрения важных для компании показателен, таких как 
общие затраты на обеспечение качества, жалобы от потребителей или прибыль. 
Выбирать процессы можно, исходя, например, из того, позволяет ли тот или 
иной процесс получить высокий процент продаж/прибыли, или же существует 
разница между текущими и ожидаемыми показателями деятельности. 

Проблема 3. Выбор переменной 
Прежде всего, необходимо определять значимые выходные данные процес-

са, поскольку программа SPC может быть применена для улучшения показате-
лей этих выходных данных, чтобы защитить потребителя. Как правило, выход-
ными данными являются характеристики продукции, например, предел прочно-
сти на разрыв, внешний вид или размеры. Значимые входные данные процесса 
также должны быть определены, как правило, с помощью аналитических инст-
рументов или матрицы, позволяющей расставить приоритеты посредством ко-
личественного определения значимости и силы взаимосвязей между входными 
и выходными данными. 

Проблема 4. Контроль стабильности  процесса 
На контрольных  картах  нестабильность  процесса проявляется в виде то-

чек, выходящих за контрольные границы,  что  влечет за собой проведение 
многочисленных  корректирующих  действий.  Если   процесс   нестабилен, 
неслучайные (специальные) причины должны быть выявлены, а их действие 
скорректировано. Тщательный сбор данных крайне важен так же, как и прове-
дение экспертного анализа с целью подтверждения отсутствия необычных 
трендов и необъяснимых значений данных на контрольных картах. 

Проблема 5. Определение воспроизводимости процесса 
Как только процесс становится стабильным, данные можно сравнить с тех-

ническими условиями, и рассчитать индексы воспроизводимости процессов. 
Результаты должны соответствовать требованиям компании. Если процесс не-
воспроизводим, то возможны несколько вариантов: 

- совершенствование процесса; 
- внесение изменений в технические условия; 
- принятие решения о получении более низкой прибыли; 
- прекращение производства продукции. 
Проблема 6. Демонстрация преимуществ 
Затраты на проведение программы SPC являются затратами на предупреж-

дение. Внедрение программы SPC – это инвестиции, которые принесут диви-
денды в будущем. 

Сокращение затрат в результате реализации программы SPC необходимо 
подсчитать и огласить, точно определяя снижение затрат: 

- на устранение внешних дефектов, выявленных потребителями; 
- на устранение внутренних дефектов, включая материальные и трудовые 

затраты; 
- связанных с выходным контролем. 
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В конечном счете понимание процессов компании через программу SPC 
позволяет получить более высокую прибыль, гарантирует занятость сотрудни-
ков и предоставляет им больше возможностей. Выявление и осмысление рас-
смотренных проблем гарантирует достижение долгосрочного успеха. 

 
По материалам статьи Scott A- Laman, Clearing SPC Hurdles, Quality Progress, November 2008. 
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