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В статье обосновывается актуальность проблемы повышения эффективности планирования деятельности наукоёмкого предприятия на основе синергетического подхода. Автором представлено утверждение, что при составлении планов на будущий период необходимо учитывать данные о синергетических
эффектах, возникающих в производственной системе наукоёмкого предприятия. Это позволит увеличить
точность и гибкость планирования, улучшить адаптацию предприятия к изменениям во внешней и внутренней среде. В статье приведены факторы, оказывающие влияние на появление синергии, дана классификация и
определения синергетических эффектов и предложена методика интерактивного планирования на основе
синергетического подхода, которая позволяет за счёт более полного учёта сочетания факторов внешней и
внутренней среды повысить гибкость и точность экономических и финансовых показателей. Автором в
статье предложена затратная математическая модель для расчёта синергетических эффектов, которые
формируются от сочетания постоянных и случайных факторов, влияющих на отклонения показателя прибыльности, а так же рассмотрены существующие методы прогнозирования, позволяющие учитывать случайные составляющие и риски. В заключении дана практическая значимость предложенной методики интерактивного планирования на основе синергетического подхода
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Повышение эффективности планирования
деятельности наукоёмких предприятий на сегодняшний день является актуальной задачей.
Эффективность планирования заключается в
увеличении точности и гибкости, которая способствует улучшению ресурсоотдачи, повышении точности прогнозов и улучшению
адаптации наукоёмких предприятий к изменениям, происходящим во внешней среде.
Проведённые исследования в области выполнения планов по реализации гражданской
продукции на АО «ГРПЗ» за 2007-2012 года,
показали наличие значительных отклонений
фактических и плановых показателей. В традиционном понимании на появление отклонений влияют ошибки планирования и риски,
которые трудно спрогнозировать в будущем.
Однако, есть основания считать, что на величину план-фактных отклонений оказывают
влияние синергетические эффекты, возникающие от сочетания различных факторов. Исходя из этого, можно сформулировать гипотезу о наличии синергетических эффектов,
которые влияют на уровень плановых колеба-

ний. Современные методы планирования и
прогнозирования не определяют точность
планов на предприятии, поэтому разработка
нового методического подхода к интерактивному планированию на базе синергетики является актуальной задачей.[1] Основными целями исследования являются: выявление видов синергетических эффектов от сочетаний
факторов их вызывающих и разработка методики интерактивного планирования на основе
синергетического подхода.
Ретроспективный анализ деятельности
АО «ГРПЗ» проводился методом корреляционно-регрессионного анализа. На рисунке 1
показаны графики планового и фактического
объёма реализации гражданской продукции за
шесть лет. На них отчётливо видны значительные план-фактные отклонения.
Важным фактором, оказывающим влияние на деятельность производства, является
внешняя среда. Она воздействует на предприятие через изменение спроса на выпускаемую
продукцию, нарушение поставок необходимых для производства ресурсов. Все эти фак-

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 3

21

Практика организации производства
торы сказываются на выполнении планов
наукоёмких предприятий и являются традиционными их можно охарактеризовать как
системные ошибки.
Согласно теории систем предприятие
представляет собой сложную, открытую, то
есть синергетическую систему. [1] Деятельность современных наукоёмких предприятий
постоянно планируется, проводится значительная работа в области стратегического

планирования и прогнозирования, бюджетирования и оперативного планирования, разрабатываются различные мероприятия по улучшению производства в соответствие с современными стандартами. Однако, в системе
предприятия наблюдаются различные отклонения от выполнения плана. Всё это указывает на наличие проблем в области планирования.

Рис. 1. Плановый и фактический объём реализации гражданской продукции на
АО «ГРПЗ» за 2007 – 2012 год [2]

Все отклонения от выполнения плана
выявляются в конце отчётного периода в
учётной системе предприятия, при проведении различных анализов. На основании полученных данных и прогноза формируется
новый план на будущий период. Такой метод
составления планов не учитывает влияние
синергии на выполнение планов.
22

Синергетические эффекты на наукоёмком предприятии возникают от сочетания
факторов, которые оказывают влияние на
изменение прироста прибыли. Они формируются только в производственной системе.
В чистом виде данные о прибыли определяются только в информационном поле
предприятия, которое отражает фактические
результаты, а в системе планирования про-
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гнозируются будущие результаты деятельности, с учётом необходимости достижения
поставленной цели.
В самой производственной системе происходит фактический процесс преобразования ресурсов в готовую продукцию (целевой
результат деятельности системы).
На основании вышесказанного можно
дать следующее определение: синергетический эффект в производственной системе результат совместного действия её элементов, который проявляется в изменении прибыли от изменения затрат и может быть измерен в системе планов [3].
На появление план-фактных отклонений
в производственной системе влияют не только факторы внешней и внутренней среды,
ошибки планирования, но и риски и синергетические эффекты, возникающие вследствие
их различного сочетания таблица 2.

В ходе исследований проводимых на
наукоёмком предприятии АО «ГРПЗ», в области реализации продукции, были определены следующие виды синергетических эффектов, которые формировались в различных подсистемах и оказывали влияние на
выполнение плана:

Определения различным видам синергетических эффектов представлены в таблице
3. Финансовая синергия определяется как
общий системный эффект, складывающийся
из пяти составляющих: организационной си-

нергии, маркетинговой, научно-технической,
кадровой и координационной. Её можно
представить в виде следующей математической модели [3]:
Sgф=Sgорг + Sgм + Sgн.т + Sgк + Sgкоор (1)

Таблица1
Классификация синергетических эффектов
Наименование
систем и подсистем

Вид синергии

Обозначение

Наукоёмкое предприятие
Производство с
подсистемой МТС
НИОКР

Синергия финансовая
Синергия организационная
Синергия научнотехническая
Синергия кадровая
Синергия маркетинговая
Синергия координационная

Sgф

Персонал
Маркетинг с подсистемой сбыта
Управления

Sgорг
Sgн.т
Sgк
Sgм
Sgкоор

Таблица 2
Факторы, оказывающие влияние на появление синергии [3]
№

1

2

Наименование
подсистем
производства
Маркетинг с учё1
том подсистемы
сбыта
Производство с
учётом подси2
стемы материально технического снабжения
НИОКР
3

3
Персонал
4
4

Факторы
традиционные
Изменение спроса, структуры, ассортимента, цен,
объёмов продаж
Изменение ресурсо обеспеченности, технологии, объёмов выпуска продукции,
недостаток материалов
Изменения, вносимые в конструкторскую документацию и финансирование на
всех стадиях НИОКР
Изменения численности
персонала, проф. состава,
квалификации

Случайные
факторы
(риск)
Финансовый
кризис, стихийные
бедствия
Финансовый кризис, стихийные
бедствия, аварии

Синергия
(сочетание
факторов)
Изменение в составе потребителей, поставщиков и связей
между ними
Изменение состава
оборудования, технологии,
графика прохождения запасов

Финансовый
кризис, стихийные
бедствия

Научный задел, патенты,
лицензии

Финансовый кризис, стихийные
бедствия

Изменение персонала,
организационной структуры

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 3

23

Практика организации производства
Продолжение табл. 2
Управление
5
Производственная
система в целом

Изменения во внешней и
внутренней среде (информация)
Все факторы

Финансовый кризис, стихий-ные
бедствия
Все факторы

Информация,
информационные
технологии
Все сочетания элементов внутри
производственной системы

Таблица 3
Определения синергетических эффектов
Наименование
подсистем
Наукоёмкое
предприятие
(Sgф)
Производство
(Sgорг)

Вид
синергии
Синергия
финансовая
Синергия организационная

НИОКР
(Sgн.т)

Синергия научнотехническая

Персонал
(Sgк)
Маркетинг
(Sgм)

Синергия кадровая
Синергия маркетинговая

Управление
(Sgкоор)

Координационная
синергия

Определение
Результат совместного действия элементов производственной системы, который проявляется в изменении прибыли от изменения
затрат и может быть измерен в системе планов
Суммарный эффект, возникающий вследствие изменения системы
связей элементов производственной системы во времени и пространстве
Суммарный эффект от взаимодействия системы связей элементов
во времени и пространстве при проектировании, серийном сопровождении и подготовке производства к выпуску высокотехнологичной продукции
Суммарный эффект, возникающий от взаимодействия промышленного персонала при производстве и управлении
Суммарный эффект, возникающий при взаимодействии системы
связей элементов внутренней и внешней маркетинговой среды,
при проектировании и сбыте высокотехнологичной продукции, в
определённом пространственно-временном интервале
Суммарный эффект, возникающий от усиления связей и улучшении взаимодействия между подразделениями на наукоёмком
предприятии

В качестве критерия оценки эффективности наукоёмкого предприятия, необходимо рассматривать прибыль, так как она
является основным показателем результативности деятельности производственной
системы. На её уровень оказывают влияние
не только переменные, но и постоянные затраты. Явление самоорганизации на предприятии представляет собой процесс установления организованности и порядка вследствие согласованного взаимодействия элементов
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внутри системы при отсутствии воздействия
факторов внешней среды. Поэтому, для
определения синергетических эффектов
необходимо применять данные о постоянных
затратах.
На сегодняшний день, в области математического моделирования и прогнозирования
в экономике, разработаны методы, с помощью которых можно составлять прогнозы с
учётом случайностей и рисков. Их перечень
представлен в таблице 4.
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Таблица 4
Методы моделирования и прогнозирования в экономике
№
п/п
1
2
3

Наименование методов
Адаптивное прогнозирование
Многофакторный регрессионный
анализ
Оценка априорной неопределённости

Применение методов
Анализ сезонных явлений, прогнозирование макропоказателей
Описание сложных внутренне неоднородных экономических
процессов
Формирование оценок среднего риска, адаптация к изменяющимся условиям внешней среды

Адаптивные методы прогнозирования,
позволяют строить самокорректирующиеся
(самонастраивающиеся) экономико-математические модели, которые могут реагировать
на изменения, происходящие во внешней и
внутренней среде, за счёт учета результата
прогноза и учета информации различных
уровней ряда. Благодаря этому адаптивные
методы хорошо используются при краткосрочном прогнозировании. Многофакторный
регрессионный анализ применяется для исследования зависимой переменной у и нескольких независимых переменных х1,
х2,…, хn и на основе полученных данных
строится прогноз развития предприятия. Метод оценки априорной неопределённости даёт возможность проводить оценку результирующей, аппроксимирующей функции. На

основе метода многофакторного регрессионного анализа можно построить затратную
математическую модель для расчёта синергетических эффектов. Для определения синергии, в эту модель нужно вводить данные
за прошедший период о приращении постоянных затрат на организацию производства,
маркетинг, НИОКР, персонал и развитие системы управления предприятием. При этом,
финансовая синергия будет численно равна
прибыли полученной от сочетания постоянных затрат.
В целях повышения эффективности планирования на наукоёмких предприятиях,
необходимо применять интерактивное планирование на основе синергетического подхода и сбалансированную систему показателей. На рисунке 2 представлена схема данного планирования.
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Ретроспективный и перспективный анализы
внешней и внутренней
среды, оценка состояния
предприятия в настоящем
Анализ план-фактных
отклонений и расчёт
синергии ( системного
шума) от сочетания
факторов
Сценарии будущего развития внешней и внутренней
среды

Идеальный образ будущего состояния наукоёмкого предприятия

Определение тенденций развития предприятий в будущем с
учётом синергии

Сравнение идеального образа с
существующим
состоянием
наукоёмкого
предприятия

Определение необходимых ресурсов
для решения проблем и их оценка

Выявление
проблем, их анализ

Определение способов и средств решения проблем

Проект нового образа состояния наукоёмкого предприятия в будущем с учётом синергии

Стратегические
цели по маркетингу с учётом
синергии

Стратегические
цели по развитию
производства с
учётом синергии

Стратегические
цели по НИОКР с
учётом синергии

Стратегические
цели по НИОКР с
учётом синергии

Разработка системы сбалансированных показателей

Получение синергии от согласованного действия
элементов в подсистеме маркетин

Получение синергии
от согласованного
действия элементов
в подсистеме
производства

Получение синергии от
согласованного действия элементов в
подсистеме НИОКР

Получение синергии
от согласованного
действия элементов
в подсистеме
персо-нала

га

Окончательный финансовый результат деятельности наукоёмкого предприятия

Рис.2. Интерактивное планирование на наукоёмком предприятии на основе синергетического
подхода [3]

Интерактивное планирование деятельности наукоёмкого предприятия на основе синергетического подхода может быть осуществлено согласно методике состоящей из
следующих этапов.
Этап I. Определение тенденций развития предприятия в будущем
1. Построение тенденций развития
наукоёмкого предприятия в будущем, начинается с проведения анализа внешней и
26

внутренней среды предприятия и оценки его
состояния в настоящем. При этом проводится ретроспективный анализ финансового
плана за пять или десять лет и строится многофакторная, математическая затратная модель, на основании которой вычисляются все
виды синергетических эффектов, и даётся
оценка действующим факторам, рассчитываются значения распределённого лага для
определения влияния на прирост прибыли
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прироста вложений в развитие предприятия
за данный период времени. При анализе исследуются основные тенденции развития
научно-исследовательских разработок, производственного персонала, сбытовой политики, конкурентной среды предприятия и
всего производства. Для этого можно применять классические методы, например
SWOT -, PEST - и факторный анализы.
2. Для придания образу будущего наукоёмкого предприятия, построенного при прогнозировании и пути его достижения, большей гибкости и адаптивности к изменениям
во внешней и внутренней среде необходимо
рассчитать синергетические эффекты, возникающие в производственных подсистемах.

3. Процесс прогнозирования необходимо
начинать с ретроспективного анализа за период пять или десять лет. На основании
имеющихся данных о выполнении планов
нужно построить математическую затратную
модель для расчёта синергетических эффектов, возникающих от сочетания случайных
факторов и влияющих на отклонения. Расчётными данными для модели является разность фактических и плановых показателей,
относящаяся к постоянным затратам. Эта
разность характеризует отклонения от выполнения плана, возникающие от сочетания
постоянных и случайных факторов:

∑

Сочетания последних порождают синергетические эффекты, величину которых можно
определить с помощью корреляционнорегрессионного анализа. Зависимость влияния сочетания приращения затрат на уровень
приращения прибыли характеризует финан-

(1)

совый синергетический эффект. Ретроспективный анализ деятельности наукоёмкого
предприятия следует проводить с помощью
многофакторной модели, наилучшим образом описывающей зависимости, например:

(2)
где у – приращение прибыли, тыс. руб.;
- приращение затрат на персонал,
тыс. руб.;
- приращение затрат на производство, тыс. руб.;
- приращение затрат на НИОКР,
тыс. руб.;

- приращение затрат на маркетинг, тыс. руб.;
- приращение затрат на управление, тыс. руб.;
е - остаток.

Для определения величины прироста прибыли от вложения денежных средств через
определённые интервалы времени с помощью метода Алмона в ходе исследования

был получен общий вид модели с распределённым лагом, равным 6, с полиномиальной
структурой второй степени:

Sgф = a + b0x1t + b1x1(t-1)+ b2x1(t-2) + b3x1(t-3) + b4x1(t-4) + b5x1(t-5) + b6x1(t-6)+b0x2t +
b1x2(t-1) + b2x2(t-2) + b3x2(t-3) + b4x2(t-4) + b5x2(t-5) +b6x2(t-6) + b0x3t + b1x3(t-1) + b2x3(t2) + b3x3(t-3) + b4x3(t-4) +b5x3(t-5) +b6x3(t-6) + b0x4t + b1x4(t-1) + b2x4 (t-2) + b3x4(t-3) +
b4x4(t-4) + b5x4(t-5) +b6x4(t-6) +b0x5t + b1x5(t-1) + b2x5(t-2) + b3x5(t-3)+b4x5(t-4)+b5x5
(t-5)+b6x5(t-6)
(3)
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Величина среднего лага определялась
как средняя арифметическая взвешенная по
формуле:
̅

где - средний лаг;
j – величина лага.

∑

4. Следующим этапом ретроспективного
анализа является изучение влияния сочетания фактических постоянных производственных затрат на величину полученной

(4)

прибыли. Для этого строится многофакторная модель от четырёх факторов и проводится корреляционно-регрессионный анализ:

(5)
где у - прибыль, тыс. руб.;
- затраты на персонал, тыс. руб.;
- затраты на производство, тыс.
руб.;
Модель, построенная на таких данных,
показывает величину прибыли предприятия
с сохранением значений синергетических
эффектов.
5. Для определения периода времени и
величины роста прибыли от вложения де-

- затраты на НИОКР, тыс. руб.;
- затраты на маркетинг, тыс. руб.;
е - остаток.
нежных средств в развитие предприятия рассчитывается временной лаг. В модель должны входить фактические значения прибыли и
затрат. Лаг вычисляется по формуле от четырёх факторов:

Y = a + b0x1t + b1x1(t-1)+ b2x1(t-2) + b3x1(t-3) + b4x1(t-4) + b5x1(t-5) + b6x1(t-6) + b0x2t +
b1x2(t-1) + b2x2(t-2) + b3x2(t-3) + b4x2(t-4) + b5x2(t-5) +b6x2(t-6) + b0x3t + b1x3(t-1) + b2x3(t2) + b3x3(t-3) + b4x3(t-4) +b5x3(t-5) +b6x3(t-6) + b0x4t + b1x4(t-1) + b2x4 (t-2) + b3x4(t-3) +
b4x4(t-4) + b5x4(t-5) +b6x4(t-6)
(6)
Величина среднего лага определяется по
формуле (4).
6. После проведения ретроспективного
анализа проводится анализ состояния предприятия в текущем периоде и на перспективу. Для этого применяются, например, факторный анализ, SWOT, PEST – анализ, методы экспертных оценок и так далее.
7. На основании полученных данных
определяются тенденции развития наукоёмкого предприятия в будущем. Для этого
строится прогноз на основании модели (5)
полученной по фактическим данным за прошедший период, с помощью метода экстраполяции. В эту многофакторную модель
вводятся перспективные данные. В результате вычислений получаются значения прибыли на период десять лет, по которым можно
построить график перспективного прогноза.
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Полученные прогнозные значения постоянных затрат и прибыли определены на основе
синергетических эффектов прошлого периода.
8. На основании полученной формулы
(2) определения синергетических эффектов
при ретроспективном анализе строится прогноз величины синергетических эффектов на
перспективу. Для этого экспертами рассчитываются значения приращений затрат и
прибыли. Эти данные вставляются в формулу (2) и рассчитываются прогнозные синергетические эффекты. Полученные значения
синергетических эффектов характеризуют
абсолютные значения разницы между плановыми и фактическими показателями затрат и
прибыли, что необходимо для уточнения
прогноза.

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 3

Практика организации производства
9. В результате полученных новых данных рассчитывается временной лаг по формулам (3) и (4).
Этап II. Сравнение идеального образа
будущего наукоёмкого предприятия с существующим
1. Для сравнения идеального образа
наукоёмкого предприятия принимается образ
существующего состояния предприятия.
2. При сравнении определяются различные проблемы, которые послужили причиной появления отклонений, определяются
способы решения этих проблем, вид и количество необходимых ресурсов.
Этап III. Создание проекта нового образа состояния наукоёмкого предприятия
в будущем с учётом синергии
Проект нового образа будущего состояния наукоёмкого предприятия создаётся на
основании проведённых исследований и полученных данных о синергетических эффектах.
Этап IV. Стратегическое планирование на основе синергетического подхода
Стратегическое планирование деятельности наукоёмкого предприятия проводится
в три этапа:
1. Проводится сравнение фактических
данных о выполнении плана с прогнозными
данными, корректируется прогноз и на основании новых показателей строится образ желаемого состояния предприятия на ближайшие пять лет.
2. Проводится анализ состояния предприятия в текущем периоде. Определяются
производственные возможности и угрозы
выполнению плана.
3. Разрабатывают стратегический план
на новый плановый период и мероприятия
для достижения желаемого состояния.
Этап V. Разработка системы сбалансированных показателей

1. Система сбалансированных показателей формируется на основании полученных
в ходе исследования данных о целевых показателях, перспективах развития, синергетических эффектах по четырём направлениям:
персонал, маркетинг, производство, НИОКР.
2. Для передачи целей на нижние уровни
и учёта синергетических эффектов, необходимо создать стратегическую карту и мероприятия.
3. Синергетические эффекты должны
рассчитываться количественными и качественными методами.
Этап VI. Тактическое планирование
1. При тактическом планировании формируется портфель заказов и на его основе
разрабатывается производственный план,
который обеспечивает величину плановой
прибыли от реализации и заданный синергетический эффект. На уровне тактического
планирования необходимо разрабатывать
мероприятия по экономии затрат на ресурсы
и оптимизацию производственных процессов.
2. Для получения положительного синергетического эффекта от производственной деятельности необходимо разрабатывать
и проводить мероприятия, направленные на
экономию затрат. К ним следует отнести организацию разработки рацпредложений, мероприятия по оптимизации производственных процессов, мероприятия по экономии и
контролю за расходом материальных ресурсов.
3. На основании утверждённого портфеля заказов осуществляется разработка календарного плана, при расчёте которого задаются оптимальные параметры деятельности
всей производственной системы предприятия.
4. Непрерывный контроль над выполнением плановых заданий осуществляет планово-диспетчерский отдел.
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В случае выявления отклонений данные
передаются в бюджетно-аналитическое и
планово-экономическое управление, где
производится корректировка плановых заданий.
5. В конце планового периода проводится оценка синергетических эффектов, полученных в подсистемах производственной системы, и корректируется образ будущего
предприятия.
Представленная методика, позволяет
улучшить адаптацию предприятия к изменениям во внешней и внутренней среде, повысить ресурсоотдачу, а также прогностическую и аналитическую функции предприятия.
Практическая значимость предложенной
методики заключается:
1) в повышении ресурсоотдачи. При
прогнозировании рассчитываются данные
синергетических эффектов, лага и наиболее
влиятельных факторов. С их помощью определяются показатели, используемые в стратегическом планировании. Полученные на
основе синергии данные позволяют более
точно задать величину денежных вложений;

2) в улучшении адаптации наукоёмких
предприятий к изменениям во внешней среде
за счёт более глубокого анализа и повышения точности прогноза и стратегий;
3) в увеличении точности планирования,
которая положительно сказывается на выполнении аналитической и прогностической
функции предприятия.
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The article substantiates the urgency of the problem of raising the efficiency of planning the activity of a science-based enterprise on the basis of the synergistic approach. The author presents the
allegation that the data on synergistic effects, occurring in the production system of a science-based
company, must be taken into account when drawing up plans for a future period. This will help to
increase the accuracy and flexibility of planning, enhancing the company adaptation to changes in
the external and internal environment. The article presents the factors, impacting the creation of
synergy, gives the classification and definitions of synergistic effects, and proposes the methodology
of interactive planning based on the synergistic approach which makes it possible to increase the
flexibility and accuracy of economic and financial parameters through fuller account of the combination of external and internal factors. The author of the article proposes the cost-based mathematical model for assessing the synergistic effects arising from the combination of fixed and random
factors influencing the deviation of profitability, and studies the existing methods of forecasting,
allowing to take account of random components and risks. In conclusion, the article highlights the
practical importance of the proposed methodology of interactive planning, based on the synergistic
approach
Keywords: interactive planning, synergistic approach, science-based company, efficiency of
planning, industrial system
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КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
И.В. Щетинина
Суть бережливого производства можно в полной мере раскрыть с позиций решения задачи повышения конкурентоспособности производимой продукции. Бережливое производство как концепция повышения конкурентоспособности продукции представляет собой особую систему организации бизнеспроцессов в области менеджмента, маркетинга, производства и труда. Концепция бережливого производства направлена на оптимизацию потока создания ценности, сокращение всех видов потерь и улучшение качества производимой предприятием продукции на основе применения совокупности специфичных
взаимосвязанных методов и инструментов.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся необходимости повышения конкурентоспособности продукции, производимой отечественными предприятиями, вследствие усиления конкурентной борьбы как на внешнем, так и на внутреннем рынках; даётся определение понятию «конкурентоспособность
продукции»; рассматриваются ключевые показатели конкурентоспособности продукции; раскрывается
сущность бережливого производства с позиций решения задачи повышения конкурентоспособности продукции, предлагается классификация методов бережливого производства в разрезе их деления на методы
повышения качества и методы сокращения затрат
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, бережливое производство, методы бережливого производства, качество продукции, цена продукции

Деятельность предприятия на рынке
невозможна без участия в конкурентной
борьбе. Конкуренция представляет собой
своего рода соперничество участников
рынка за наиболее выгодные условия продажи продукции, завладения определенной
долей рынка и получения максимальной
прибыли. В ходе конкурентной борьбы
определяется общественная необходимость
в производимой продукции, дается оценка
ее значимости и ценности для потребителя.
Конкуренция побуждает производителей
продукции совершенствовать и обновлять
свою продукцию, повышать ее качество,
сокращать затраты на её производство и
реализацию, а следовательно делать продукцию конкурентоспособной на внешнем
и внутреннем рынках.
За последнее десятилетие усиление
конкурентной борьбы отмечается практически во всех странах мира. В сложившихся условиях жесткой конкуренции одной из
первоочередных задач, стоящих перед отечественными предприятиями, является повышение конкурентоспособности производимой ими продукции как на внешнем, так
и на внутреннем рынках [1]. Производство
и реализация конкурентоспособной про32

дукции является своего рода обобщающим
показателем способности предприятия эффективно использовать финансовый, производственный, кадровый и инновационный потенциал.
Устойчивость положения предприятия
на рынке определяется конкурентоспособностью производимой им продукции и способностями вести конкурентную борьбу.
Чтобы выжить в динамично развивающихся рыночных условиях от руководства
предприятия требуется прежде всего видение перспектив и ключевых направлений
развития предприятия, способность предугадать действия предприятий-конкурентов
и выбрать направления ответных действий.
Производственная деятельность каждого
предприятия в современных условиях зависит от того, насколько эффективно оно решает задачи, связанные с повышением конкурентоспособности производимой продукции. Только решив эту задачу, предприятие может успешно функционировать и
развиваться в нестабильной рыночной среде.
Конкурентоспособность
продукции
представляет собой определенную характеристику продукции, отражающую её отли-
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чие от продукции конкурентов как по степени соответствия определенной потребности, так и по затратам на удовлетворение
этой потребности. Ключевыми показателями конкурентоспособности продукции являются её цена и качество [7]. Однако производство конкурентоспособной продукции
может быть материалоёмким и высокозатратным, что в современных рыночных
условиях, несомненно, приведет к снижению эффективности, сокращению прибыли,
ухудшению финансово-экономического состояния предприятия. В таком случае необходимо дополнительное финансирование,
что в результате приводит к снижению
непосредственно конкурентоспособности
предприятия-производителя.
Решение задач повышения конкурентоспособности выпускаемой предприятием
продукции в условиях ограниченности финансовых ресурсов связано с поиском малокапиталоемких путей [6]. Доведение качественно-стоимостных
характеристик
продукции до уровня, конкурентоспособного в рамках рыночного пространства, без
излишних финансовых вложений и капитальных затрат может быть обеспечено посредством внедрения на отечественных
предприятиях методов и инструментов бережливого производства.
Проводя анализ современной научной
литературы, следует отметить, что многие
ученые по-разному раскрывают содержание понятия «бережливое производство».
Для одних бережливое производство представляет собой совокупность методов и инструментов совершенствования производства и труда на предприятии[2], для других
– это система оптимизации потока создания
ценности [3], по мнению третьих – это система управления качеством [4]. Осуществленный анализ также позволил определить, что в настоящий момент отсутствует четкое понимание как структуры, так и
взаимосвязи методов бережливого производства.

С нашей точки зрения, бережливое
производство представляет собой как философию, так и совокупность конкретных
методов и инструментов, разработанных на
основе опыта передовых компаний,
направленных на одержание победы в конкурентной борьбе за счет сокращения разнообразных потерь, как в области производства, так и в области потребления.
Именно с позиций решения задачи повышения конкурентоспособности выпускаемой предприятием продукции можно в
полной мере понять и раскрыть сущность
бережливого производства.
По нашему мнению, бережливое производство как концепция повышения конкурентоспособности продукции представляет собой особую систему организации
бизнес-процессов в области менеджмента,
маркетинга, производства и труда. Концепция бережливого производства направлена
на оптимизацию потока создания ценности,
сокращение всех видов потерь и улучшение
качества производимой предприятием продукции на основе применения совокупности специфичных взаимосвязанных методов и инструментов:
- уменьшения товарно-материальных
запасов;
- универсальности и возможности
быстрой переналадки производственного
оборудования;
- системы поставки точно в срок;
- применения принципа единичного потока и производства на основе поступающих заказов и др.
Концепция бережливого производства
представляет собой единую систему, в которой объединены различные субъекты.
Конкурентоспособность такой системы зависит от конкурентоспособности и эффективности каждого её элемента. Поэтому
производители продукции, поставщики и
партнеры должны следовать единой концепции бережливого производства.
В основе концепции бережливого производства лежат два базовых понятия:
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устранение и предотвращение потерь, а
также обеспечение высокого качества производимой продукции [3]. В практике
предприятий, применяющих методы бережливого производства, выделяют следующие виды потерь:
-перепроизводство;
- ожидание;
- лишняя транспортировка;
- лишние этапы обработки;
- лишние запасы;
- ненужные перемещения;
- потери из-за выпуска дефектных изделий.
Также к потерям относится и нереализованный творческий потенциал работников предприятия.
Все перечисленные потери приводят к
снижению или полной утрате конкурентоспособности продукции на рынке. Концепция бережливого производства предполагает применение системы взаимосвязанных
методов и инструментов по предотвращению указанных видов потерь [2, 4]. Разумеется, создание и реализация единой, комплексной системы бережливого производства требует длительного времени и коренной реорганизации производства. Однако,
вполне возможно и целесообразное поэтапное внедрение системы, начиная эту работу
с реализации форм, ориентированных на
устранение наиболее существенных в данных условиях видов потерь. Так, например,
потери рабочего времени, которые в настоящий момент на ряде отечественных предприятий достаточно значительны, возможно значительно сократить, применяя мероприятия по улучшению организации и об-
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служивания рабочих мест работников основного производственного персонала
предприятия.
Мы предлагаем использовать классификацию методов бережливого производства в основе которой лежит деление методов бережливого производства на методы,
направленные на повышение качества продукции, и методы, направленные на сокращение затрат. Предлагаемая нами классификация методов бережливого производства представлена на рисунке.
Применение представленных методов в
практике деятельности предприятия должно носить системный характер. Все методы
взаимосвязаны между собой, и только их
совместное использование позволит получить необходимый результат – сократить
затраты и одновременно повысить качество
продукции, что как следствие приведет к
повышению конкурентоспособности продукции на рынке.
Представленная нами классификация
методов бережливого производства позволит более эффективно разрабатывать мероприятия по внедрению данных методов в
практику деятельности предприятий с целью повышения конкурентоспособности
производимой ими продукции.
Необходимость внедрения методов бережливого производства становится особенно актуальной в условиях перехода экономики России к инновационному развития. Во многих странах мира уже давно
пришли к выводу, что будущее страны за
экономикой знаний и новыми технологиями управления.
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Классификация методов бережливого производства как концепции повышения конкурентоспособности продукции

Россия в своих политических заявлениях берёт курс на модернизацию и внедрение инновационных технологий, но на
практике вследствие износа основных фондов разрыв между нашей страной и инновационными лидерами с каждым годом все
наблюдается всё отчетливее. В таких условиях меры по внедрению и развитию концепции бережливого производства позволят обеспечить реализацию потенциала
отечественных предприятий, достижение
более высокого уровня конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, фор-

мирование деловой репутации предприятий
как производителей продукции, соответ
ствующей мировым стандартам и, как
следствие, увеличение инвестиционной
привлекательности региона и расширение
доли на рынке.
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CONCEPT OF ECONOMICAL PRODUCTION AS FACTOR OF INCREASE OF
COMPETITIVENESS OF PRODUCTION
I.V. Shchetinina, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation,
irina_sht84@mail.ru
The essence of lean production can be fully disclosed from the standpoint of solving the problem of improving the product competitiveness. As a concept of raising the product competitiveness, lean production represents a special system of business process organization in the fields of
management, marketing, production and work.
The concept of lean production is oriented towards optimizing the flow of value creation, reducing all types of loss and improving the quality of manufactured products on the basis of applying the set of specific interrelated methods and tools.
The article deals with the issues concerning the need for increasing the competitiveness of
products manufactured by domestic enterprises owing to tougher competition both in foreign and
domestic markets. It gives the definition of the concept of "product competitiveness". The key indicators of product competitiveness have been considered. The essence of lean production has been
disclosed from the standpoint of solving the problem of increasing the product competitiveness.
The classification of lean production methods has been proposed, which are divided into those
aimed at improving the quality and those oriented at loss reduction
Keywords: product competitiveness, lean production, lean production methods, product quality, the cost of products
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А. А. Демиденко, И. Н. Омельченко, Д. И. Коршунов
В статье рассмотрены «семь японских инструментов управления качеством производственного
процесса» относительно слабых и сильных сторон. В качестве критериев оценки использовались: область
применения метода; способ сравнения данных; поставленные цели; вид сбора данных; объем выборки; способы анализа и представления данных; форма выполнения анализа; вариативность и особенности построений диаграммы; способ оценки эффективности; способ проверки правильности выполнения метода. На
основании полученных результатов исследования формируется совокупный метод, состоящий из последовательных процессов: диаграммы Исикавы, диаграммы рассеивании и диаграммы Парето. Выводы, полученные в статье, облегчат выбор подходящего метода применительно к конкретным производственным
условиям. Предложенный совокупный метод может стать удачной альтернативой применения японских
инструментов управления и контроля качества
Ключевые слова: управление качеством, методы оценки и управления качеством, сравнение методов управления качеством, анализ эффективности методов управления качеством, метод графики, диаграмма Исикавы, метод Парето, диаграмма рассеивания (разброса), метод «Гистограмма», метод
«Контрольный листок», метод «Контрольные карты», метод расслоения данных

Сегодня динамика развития экономики
обусловливает постоянное улучшение производственных процессов. В середине 60-х
годов прошлого столетия японские ученые
систематизировали множество инструментов
управления качеством и выделили из них
семь методов, которые назвали «семь простых японских методов анализа контроля
качества производственного процесса» [1].
Инструментами данных методов являются:
1) график; 2) диаграмма Исикавы; 3) диаграмма Парето; 4) диаграмма рассеяния; 5)
гистограмма; 6) контрольная карта и лист; 7)
расслоение (стратификация) данных.
С помощью этих семи методов анализируют количественные критерии качества,
используя приемы математической статистики, которые доступны всем участникам
производственного процесса, их применяют
на всех этапах жизненного цикла изделия.
Процесс контроля заключается в анализе
определенных данных с целью обнаружения
отклонений от заданных параметров, установления причин этих отклонений и после
их устранений проверки соответствия новых
данных требуемым [2].
Под управлением качеством продукции
понимают: установление показателей качества, их обеспечение и поддержание при
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разработке, производстве и эксплуатации
изделия путем систематического контроля и
целенаправленных воздействий на факторы,
влияющие на его качество [3].
Цели данного исследования – для эффективного применения семи методов анализа контроля качества проанализировать их
слабые и сильные стороны, сравнить их,
установить области их эффективного применения и разработать модель их компоновки
для получения комплексного инструмента
управления качеством производства.
Для этого проанализировав исследуемые
методы, найдем их достоинства и недостатки
и определим пути их совершенствования.
Чтобы охарактеризовать каждый из методов управления качеством изделия, введем
оценочные критерии:
1) область применения метода;
2) способ сравнения данных;
3) поставленные цели;
4) вид сбора данных;
5) объем выборки;
6) способы анализа и представления
данных;
7) форма выполнения анализа;
8) вариативность и особенности построений диаграммы;
9) способ оценки эффективности;
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10) способ проверки правильности выполнения метода.
Область применения метода определяют
на основе рациональности его применения
относительно поставленных целей и эффективности использования:
покомпонентный – рассматривается относительный объем каждого компонента в
процентах от общего количества;
позиционный – определяются соотношения рассматриваемых объектов;
временной (один из наиболее распространенных) – рассматриваются изменения
определенных показателей во времени (за
неделю, месяц, год);
частотный – определяется число объектов в рассматриваемой области значений;
корреляционный – определяется наличие
или отсутствие зависимости двух переменных.
Критерий «поставленные цели» отражает решаемые задачи, «объем выборки» отражает число замеров, «форма выполнения
анализа» подразумевает индивидуальное или
командное. Под вариативностью построений
подразумевается возможные виды графических отображений.
Первый инструмент управления качеством – метод графики. Метод характеризуется широкой областью применения, то есть
используется для выбора направления и целей исследования, наглядного представления
информации, поиска тенденций изменения,
мониторинг и сравнение показателей.
Графики бывают следующих видов:
столбчатый, круговой, ленточный, ломаная
линия, радиационная диаграмма [4]. Благодаря широкой вариативности построения метода, в процессе анализа возможны покомпонентное, позиционное, временное, частотное и корреляционное сравнение данных.
Процесс анализа данных заключается в
планировании показателей и отслеживании
их изменения, и как следствие графическое
представление хода процесса.
Процесс выполнения метода – индивидуальный, а множество вариантов построе-

ния делают его универсальным и многофункциональным. Правильность выполнения метода можно проверить путем анализа
характера графика.
Выше описанные тенденции являются
достоинствами метода Графики.
Недостатками метода являются отсутствие общего алгоритма по сбору данных, и
в большинстве случаев не возможность проверить эффективность использования метода.
Второй инструмент управления качеством - диаграмма Исикавы или причинноследственная диаграмма (ПСД). Метод ПСД
используется для выявления и систематизации факторов, влияющих на определенный
результат процесса вызывающие какую-либо
проблему при его реализации, выявление
взаимосвязи между проблемой и причинами
ее возникновения, визуализации причинноследственной связи. Использование метода
позволяет сэкономить время и ресурсы при
повторном возникновении проблемы или
смене персонала участвующего в процессе.
Диаграмма может быть построена для
отдельной проблемы (результата) или детализирована для отдельных (главных) факторов (причин), если выявлено много факторов
(для ряда операций процесса).
Выше описанные тенденции являются
достоинствами диаграммы Исикавы.
Недостатком метода ПСД является то,
что его нельзя использовать в качестве метода сравнения при рассмотрении проблемы,
но в тоже время он показывает взаимосвязь
между причиной и результатом и это является его отличительной сильной чертой. При
анализе метода ПСД необходимо учитывать
внутренние и внешние факторы. Метод Исикавы не использует числовой анализы и поэтому нельзя получить точную картину проблематики, для этого требуется исследование причин возникновения какой-либо проблемы в диаграмме Парето, помимо этого
для его выполнения требуется большая команда. По окончанию работы по созданию
ПСД требуется консультация со специали-
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стами, не членами команды. Для оценки эффективности необходим анализ метода в
диаграмме Парето.
Третий инструмент управления качеством - метод Парето. Метод используется
для выбора направления работы и для подтверждения эффективности.
Достоинствами метода Парето является
наглядное представление групп данных, разделение на немногочисленные (существенные) и многочисленные (несущественные).
Диаграмма строится для одного результата
работы в зависимости от различных факторов для поиска тех, которые наиболее сильно
влияют на данный показатель работоспособности.
Метод Парето может быть построен: для
одного типа продукции в различные промежутки времени, что позволяет оценить эффективность работы предприятии по совершенствованию этой продукции; для различных типов одной продукции, выпускаемой
предприятием, это позволяет сравнить степень совершенства различных типов продукции.
Одним из основных недостатков метода
является то, что сложности возникают уже
при сборе данных, а именно: ранжирование
важности причин происходит путем голосования экспертов, либо при помощи ПСД выбираются причины какой-либо проблемы,
которые затем исследуются в диаграмме Парето. При этом объем выборки для исследования в рассматриваемом методе должен составлять 50-1000 измерений (число факторов
размещенных на оси абсцисс, должно составлять 7…19) [3].Для выполнения этого
метода требуется большая команда.
Метод Парето используется для решения
технических, экономических, организационных проблем при проектировании, производстве и эксплуатации машин. При выборе
факторов, оказывающих доминирующее
влияние на работоспособность системы, следует выбирать в качестве работоспособности
– стоимостные показатели, так как наиболее
распространены отклонения от рекоменда40

ции MC ISO 9000 по формированию следующих элементов: требования к документации, ответственность руководства, и управление записями.
При выполнении метода следует проверять данные о равномерном влиянии всех
или большинства факторов, а так же и данные о преобладающем влиянии одного фактора.
Достоинствами модели Парето являются:
Проверка правильности выполнения метода осуществляется путем анализа характера изображения (вида) диаграммы (гистограммы).
Оценка эффективности использования
метода осуществляется путем повторного
построения диаграммы Парето через некоторое время после внедрения мероприятий.
Четвертый инструмент управления качеством – диаграмма рассеивания (разброса).
Метод применяется в производстве на различных стадиях жизненного цикла продукции с целью выявления зависимости между
показателями качества и основными факторами производства. Диаграмма рассеивания
(разброса) позволяет оценить на основании
графического представления без математической обработки экспериментальных данных характер и тесноту связи значений двух
переменных (корреляционное сравнение),
которыми могут быть: характеристика качества процесса и фактор, влияющий на ход
процесса; две различные характеристики качества; два фактора влияющие на одну характеристику качества.
Метод «Диаграмма рассеивания (разброса)» применяется для разработки и корректировки производственных целей. Диаграмма рассеивания позволяет: выявить и
наглядно представить взаимную зависимость
групп данных; оценить влияние одной группы данных на распределение другой (анализ); определить оптимальные условия протекания процесса (улучшение); без математической обработки экспериментальных
данных на основании графического пред-
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ставления оценить характер и тесноту связи
значений двух переменных.
Диаграмма рассеивания предполагает
сбор данных линейным персоналом (командная форма работы), при этом необходимый объем выборки составляет 30-100 измерений. Анализ данных осуществляется следующими способами:
- достижение стабильности характеристики, с помощью удержания причинного
фактора под контролем;
- между отдельными факторами значительно облегчается контроль процесса с технологической, временной и экономической
точек зрения;
- контроль только одной (любой) из двух
характеристик;
- после качественного анализа y=f(x)
приступают к количественному, используя
методы: медиан, сравнений - для оценки
наличия и характера корреляции y и x (отсутствуют сложные расчеты); сравнения
графиков - измерения значений y и x во времени или контрольных картах.
Форма и расположение кластера точек
на диаграмме разброса определяют различные варианты корреляции парных данных.
Наиболее часто встречающиеся: прямая корреляция; обратная корреляция; отсутствие
корреляции; криволинейная корреляция; зависимость y=f(x) используется для решения
оптимизационной задачи, по значению у
устанавливают х; зависимость y=f(x) используется для решения интерполяционной задачи, по значению х определяют у; y=f(x) основанная на экспериментальных данных,
справедлива только для условий, в которых
эти данные были получены и интервалов изменения у и х.
Эффективность использования метода
оценивается анализом вида корреляционной
зависимости.
Недостатком метода является то, что
можно осуществлять контроль только одной
(любой) из двух характеристик, узкая область сравнения данных.

Главным достоинством этого инструмента управления качеством является то, что
достоверность (степень корреляции) этих
методов поддается оценке критерием Стьюдента:
∑

̅

̅

где
; ̅, ̅ -средние арифметические значения и в данной выборке,
- их среднеквадратические отклонения, i - номер опыта, n - объем выборки ̅ и
̅;
если
- между исследуемыми
факторами существует функциональная взаимосвязь;
если
– достоверны
(по мере приближения к 0 достоверность будет уменьшаться);
здесь «+», «-» - прямой и обратный характер взаимосвязи между исследуемыми
факторами.
Пятый инструмент управления качеством – гистограммы. Метод «Гистограмма»
позволяет представить статистические данные в графическом виде - столбчатая диаграмма. Метод применяется для выбора
направления работы, разработки и внедрения
корректирующих мер относительно поставленных целей. Исследуемый инструмент
управления качеством может: определяться
соотношением рассматриваемых объектов
(позиционное сравнение); анализировать изменения определенных показателей во времени за неделю, месяц, год (временное сравнение); выделять определенное число объектов в рассматриваемой области значений
(частное сравнение).
Метод «Гистограммы» применяется с
целью предварительной оценки однородности экспериментальных данных и для
наглядного представления характера распределения случайных величин в выборке.
В процессе сбора данных исполнитель
первой лини может без математической обработки оперативно выполнять предварительный анализ процесса, при этом объем
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выборки составляет 50-1000 измерений (число факторов размещенных на оси абсцисс
должно составлять 7-19).
Анализ и представление данных осуществляется следующим образом:
в каждый интервал включается наблюдение, лежащие в пределах от нижней границы интервала до верхней;
частоты значений, попавших на границы
между интервалами, поровну распределяются между соседними интервалами (попавшие
на нижнюю границу относятся к предшествующему интервалу, на верхнюю границу
– к последующему);
анализ формы и расположения гистограммы относительно границ поля допуска.
Это дает много информации об изучаемом
процессе без выполнения расчетов.
Процесс анализа может осуществляться
как в индивидуальной форме, так и в командной.
Существуют
следующие
вариации
структуры гистограммы: колоколообразное
распределение, распределение с двумя пиками (двухвершинное), распределение типа
плато, распределение гребенчатого типа,
скошенное распределение, усеченное распределение, распределение с изолированным
пиком, распределение с пиком на краю.
Эффективность использования метода
оценивается анализом повторного построения гистограмм через некоторое время после
внедрения мероприятий и его сравнения с
результатами предыдущего исследования.
Проверка правильности выполнения метода осуществляется входе анализа характера гистограммы. Если график имеет форму
нормального распределения, то это свидетельствует о стабильности процесса. В практике часто встречаются случаи, когда форма
распределения отклоняется от нормального
вида. Это свидетельствует о нарушениях в
процессе и указывает на необходимость
применения управляющих воздействий.
Главным недостатком метода «Гистограммы» является то, что в связи с большим
количеством видов гистограмм, порой труд42

но определить, в каком случае на его форму
оказывают влияние различные факторы, а
когда происходят ошибки в собранных данных или построении. Помимо этого сложна и
не точна проверка эффективности.
Шестой инструмент управления качеством – метод «Контрольный листок». Метод применяется в производстве и на различных стадиях жизненного цикла продукции как при контроле по качественным и по
количественным признакам. «Контрольный
листок» применяется для анализа необходимых производственных факторов. Исследуемый инструмент управления качеством позволяет: анализировать изменения определенных показателей во времени за неделю,
месяц, год (временное сравнение); выделять
определенное число объектов в рассматриваемой области значений (частное сравнение).
Метод «Контрольный листок» применяется с целью регистрации опытных данных,
для предварительной систематизации опытных данных, для фиксации количественных
и качественных характеристик процесса (виды отказов и т.д.).
На этапе сбора данных объем выборки
должен составлять 80-125 измерений (для
оценки вариабельности системы нужно не
менее 20-25 выборок).
Существенным недостатком метода
«Контрольный листок» является сбор данных, а именно несовершенство средств или
методов измерений, например плохая информированность сборщиков данных, их
низкая квалификация, их заинтересованность
в искажении результатов. Существует ряд
недостатков на этапе анализа данных: возможные совмещение измерений, относящихся к разным условиям протекания процесса и
влияние процесса измерения на изучаемый
процесс. Для процесса выполнения метода,
требуется рабочая группа.
Оценка эффективности использования
метода осуществляется путем анализа снятых опытных данных методом «Контрольных карт». Проверить правильность выполнения метода позволяет аудит процесса из-
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мерения и сбора данных и оценка его результата.
Седьмой инструмент управления качеством - метод «Контрольные карты». Метод
применяется там, где требуется отслеживать
состояние процесса во времени и воздействовать на процесс до того, как он выйдет
из-под контроля. Рационально применять
метод для выбора направления работы, разработки и внедрения корректирующих мер
относительно поставленных целей. Исследуемый инструмент управления качеством может: анализировать изменения определенных
показателей во времени за неделю, месяц,
год (временное сравнение); выделять определенное число объектов в рассматриваемой
области значений (частное сравнение).
Метод «Контрольные карты» применяется с целью:
графического представления результатов
технологических и других процессов в порядке их выполнения;
мониторинга процессов для их анализа,
регулирования и контроля;
получения оперативной информации об
изменении состояния процесса, о появлении
специальных (внешних, не присущих процессу) источников вариаций результатов, то
есть выхода процесса из состояния статической управляемости.
Для сбора данных создается временная
рабочая группа, при этом объем выборки
должен составлять 80-125 измерений.
Этап анализа данных имеет положительные и отрицательные аспекты.
Положительные характеристики процедуры анализа данных в методе «Контрольные карты»:
для анализа процесса используют контрольные карты Шухарта, без заданных
стандартных значений;
рабочий процесс осуществляется по
циклу Шухарта-Деминга (планируй–делай–
проверяй–воздействуй);
чем больше объем мгновенной выборки
(п), тем точнее результаты анализа контрольных карт, выше вероятность влияния

посторонних факторов на разброс данных
внутри выборки и дороже измерения.
Отрицательные характеристики процедуры анализа данных в методе «Контрольные карты»:
если точка среднего значения i–го интервала ( ̅ ) вышла за контрольные границы,
следует остановить процесс и провести регулировку уровня настройки, и подвергнуть
сплошному контролю всю продукцию, выпущенную с момента предыдущей выборки;
выборки не должны браться реже изменения влияющих факторов, меняющихся
«скачком».
Негативным моментом метода является
то, что его реализация предполагает командную форму работы.
Метод «Контрольные карты» отличается
значительной вариативностью используемых
карт:
контрольные карты Шухарта:
не заданными стандартными значениями, по данным одной выборки (по количественному или качественному признаку) или
нескольких выборок;
с заданными стандартными значениями
по данным одной выборки (по количественному или качественному признаку) или нескольких выборок;
приемочные контрольные карты: количественному признаку; качественному признаку; модифицированные контрольные карты.
адаптивные контрольные карты: количественному признаку; качественному признаку; модифицированные контрольные карты.
Эффективности использования метода
характеризуется уменьшением стоимости
ущерба от брака, затрат на анализ, регулирование и контроль технологического процесса. Для проверки правильности выполнения
метода строятся контрольные карты Шухарта (с не заданными стандартными значениями) по данным самих выборок, затем процесс приводится в статическое управляемое
состояние, и определяют, не вышел ли он из
него.
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Приемочные контрольные карты могут
применяться для точных процессов, с разбросом показателей качества, характеризуемый средним квадратичным отклонением S
значительно меньше поля установленных
допусков.
Карты индивидуальных значений ̅ , медиан ̃ и размахов R по сравнению с картами средних арифметических ̅ и стандартных отклонений S является то, что первые
практически не требуют расчетов. Средние
арифметические карты ̅ по сравнению с
картами индивидуальных значений ̅ , медиан ̃ , а также карты средних отклонений S
по сравнению с картами размахов R являются более точными, чувствительными и информативными.
Карты индивидуальных значений ̅ , медиан ̃ , средние арифметические карты
рассматривают меру расположения количественных данных.
Карты средних отклонений S и размахов
R - меру разброса (рассеивания, вариации)
выборочных данных.
Если требуются обе этим меры, то используют двойные карты ( ̅
, ̃
и
т.п.).
Восьмой инструмент управления качества - метод расслоения данных. Метод
предполагает разделение полученных данных на отдельные группы (слои) в зависимости от выбранного стратифицирующего фактора. Метод расслоения данных применяется
для разработки и внедрения корректирующих мер относительно поставленных производственных целей. Исследуемый инструмент управления качеством может: определяться соотношением рассматриваемых объектов (позиционное сравнение); анализировать изменения определенных показателей
во времени (временное сравнение); выделять
определенное число объектов в рассматриваемой области значений (частное сравнение);
определить наличие или отсутствие зависимости двух переменных (корреляционное
сравнение).
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Расслоение данных применяется с целью
выявления причин несоответствий, влияния
различных факторов на показатели качества
процесса; сортировки, группировки общих
данных.
Так как метод подразумевает использование еще нескольких методов, выбираемых
по усмотрению исследователя, то форма работы по сбору данных будет соответствовать
требованиям дополнительного статистического метода. Также от выбора дополнительного метода зависит и объем выборки.
Возможны несколько типов анализа
данных при использовании метода расслоения данных: табличный (результаты процесса, полученные в различных условиях, заносятся в отдельные части таблицы и сравниваются между собой); графический (результаты процесса наносятся на график, в котором выделяются зоны, полученные для различных условий, затем результаты сравниваются между собой); дисперсионный анализ
(оценивается доля дисперсии результатов
процесса полученных в данных условиях, в
общей дисперсии результатов для различных
условий, если эта доля существенная, значит,
данный фактор влияет на процесс), что позволяет количественно оценить степень влияния фактора на процесс.
Форма выполнения анализа, также как
сбор данных, зависит от особенностей дополнительного статистического метода.
Помимо того, что метод может применяться в совокупности с другими статистическими методами (при построении ПСС,
диаграмм Парето, гистограмм, контрольных
карт), возможны следующие варианты применения расслоения:
- на оборудование (тип и форма; конструкция; срок службы; расположение; фирма производитель; состояние и т.д.);
- на человеческий фактор (заказчик; оператор; рабочий; поставленный в замену; мастер; стаж работы; пол; квалификация);
- на исходные материалы (изготовитель;
тип и торговая марка; партия; качество; производитель и т.д.);
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- на методы (методы операции; условия
операции – температура, давление и т.д.);
- на время;
- на изделия (тип; сорт; качество; партия;
производитель и т.д.).
Методы оценки эффективности и правильности выполнения методы выбираются
зависимости от использования статистических методов.
Метод расслоения данных практически
не имеет слабых сторон за счет того, что он
является системой нескольких методов, которые разработчик считает оптимальными
для выполнения задачи. Единственным слабым местом этого метода является то, что
нет описанных алгоритмов различных вариантов компоновки методов от преследуемых
целей, все это ложится на плечи разработчиков, что может повлечь за собой ошибки и
нерациональный выбор статистических методов.
Каждый из рассматриваемых методов
имеет свои отличительные особенности,
присущие только ему. Если использовать несколько методов в совокупности, так чтобы
покрыть слабые стороны одних методов
сильными сторонами других. Таким образом,

формируется блок, состоящий из вышерассмотренных методов анализа и управления
процессом контроля качества на производстве.
Метод решения неэффективных этапов
основных методов управления качеством заключается в более новой их компоновке для
соблюдения требований МС ISO-9000 и облегчения процесса внедрения корректирующих мер на производстве. Решению по
устранению неэффективных этапов методов
анализа и управления качеством является
разработка метода объединяющего в себе
сильные характерные черты из наиболее эффективных методов: визуальное представление причинно-следственных связей – из метода Исикавы, оценка правильности выполнения из диаграммы рассеивания, проверку
эффективности – из диаграммы Парето.
Предлагаемый метод объединяет наиболее информационно емкие методы и способен заменить в большинстве случаев методы
анализа и управления процессами контроля
качества, но для того что бы с уверенностью
это заверить необходимо провести его детальную проработку и исследования.
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Структура предлагаемого метода анализа и управления процессом контроля качества на
производстве
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The article describes seven Japanese tools for managing the quality of production process,
their relative strengths and weaknesses. The evaluation criteria used were as follows: the area of
method application; the method of data comparison; the objectives pursued; the type of data collection; the sample size; the methods of data analysis and presentation; the form of analysis implementation; variability and features of diagram plotting; the method of efficiency evaluation; the method
of verifying the correctness of method implementation. Based on the results of the study, the combined method has been developed which consists of consecutive processes, namely, Ishikawa diagrams, scatterplots and Pareto charts. The findings obtained in the article will facilitate the choice
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of the appropriate method for specific production conditions. The proposed combined method can
become a successful alternative to application of Japanese tools of quality management and control
Keywords: quality management, the methods of evaluation and quality management, the comparison of quality management methods, the efficiency analysis of quality management, the method
of graphics, Ishikawa diagram, Pareto method, the scatterplot, the histogram method, the method of
checklists, the method of control cards, the method of data scattering
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