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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА 

Н.Л. Володина 
 

Рассмотрены принципы системы менеджмента качества: ориентация на потребителя, лидерство, 
вовлечение людей, процессный подход, улучшение, принятие решений на основе свидетельств, менедж-
мент взаимоотношений; выделены особенности новой версии международного стандарта ИСО 
9001:2015,  продемонстрировано применение процессного подхода к системе менеджмента качества на 
примере логистического процесса, используя концепцию всеобщего управления качеством, позволяющую 
определить и удовлетворить требования заинтересованных сторон в логистическом процессе; выделены 
элементы логистического процесса: источники «входов», «входы», деятельность, «выходы», получатели 
«выходов», средства и методы управления, отличительной особенностью которых является их адапта-
ция к системе менеджмента качества. В статье выделены показатели качества логистических процессов 
(закупки, сбыта, запасов и транспортировки), позволяющие оценить эффективность и стабильность ре-
ализуемых логистических процессов, определены концепции реализации требований всеобщего управления 
качеством по отношению к логистическим процессам 
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Качество захватывает все сферы дея-

тельности предприятия как внутри так и вне 

его. Стандарты в области качества позволили 

обобщить накопленный практический опыт  

предприятий в данной области путем приме-

нения некоторого набора апробированных 

видов работ и объединение их в единую си-

стему качества. Бесспорным является при-

менение стандартов, с помощью которых со-

здается на предприятиях система менедж-

мента качества, соответствующая всем тре-

бованиям современного менеджмента, спо-

собствующая повышению конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции, сниже-

нию затрат, увеличению прибыли и повыше-

нию деловой активности. На сегодняшний 

день разработано новое поколение стандар-

тов серии ИСО - стандарт ИСО 9001:2015 

«Система менеджмента качества. Требова-

ния», который направлен на разработку ре-

комендаций по достижению устойчивого 

успеха любой организации в сложной, тре-

бовательной и постоянно меняющейся среде 

путем использования процессного подхода 

на основе менеджмента качества. 

Система менеджмента качества должна 

быть применена ко всем аспектам управле-

ния: к процессу производства, маркетингу, 

финансам, персоналу, логистике.  

Руководство предприятия, в рамках раз-

работки и внедрения нового стандарта ИСО 

9001:2015, должно акцентировать свое вни-

мание на результативном управлении про-

цессами для достижения желаемых показа-

телей деятельности. 

 Одной из ключевых задач менеджмента 

организации является создание, практиче-

ская реализация и последующая сертифика-

ция системы менеджмента качества, обеспе-

чивающей стабильное, устойчивое качество 

изготавливаемой и поставляемой продукции 

или оказываемой услуги в течение опреде-

ленного периода времени. Сертифицирован-

ная система менеджмента качества позволяет 

предприятию: 

• усовершенствовать организационную 

структуру управления и повысить ее эффек-

тивность; 

• повысить уровень качества продукции 

или услуг; 

• увеличить объем сбыта продукции; 

• снизить непроизводительные затраты 

(потери при производстве, брак, реклама-

ции). 

Стандарт нового поколения выделяет 

следующие принципы менеджмента качества 

[1]: 

-ориентация на потребителя. Данный 

принцип акцентирует внимание на постанов-
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ку во главу угла требования потребителей, в 

связи с тем что прослеживается прямая вза-

имосвязь удовлетворенности заинтересован-

ных сторон с результатами деятельности 

предприятии; 

-лидерство. Принцип предполагает 

наличие у руководства способности оказы-

вать влияние на личности и группы, направ-

ляя их усилия на достижение целей органи-

зации в области качества. Руководство мо-

жет использовать пять форм власти и две 

формы влияния. Власть, основанная на при-

нуждении ориентирована на применении 

штрафных санкций за наличие брака или за 

нарушения, приводящие к нестабильности 

процесса. Власть, основанная на вознаграж-

дении предусматривает существование на 

предприятии Положения по стимулирова-

нию работников за бездефектное производ-

ство и разработку рацпредложений, позво-

ляющих повысить качество продукции и 

процессов. Экспертная власть предполагает 

наличие у руководителя соответствующих 

компетенций, способствующих реализации 

всех процессов менеджмента качества со-

гласно установленным требованиям. Власть 

примера предполагает воздействие руково-

дителя на подчиненных для достижения 

надлежащего качества выпускаемой продук-

ции или процесса за счет апеллирования  по-

требностей принадлежности и уважения. За-

конная власть является обязательной для 

предприятий ориентированных на постоян-

ное улучшение качества на основе примене-

ния соответствующих стандартов в области 

качества.  

-вовлечение людей. Данный принцип 

тесно связан с предыдущим принципом, ко-

торый реализуется за счет форм влияния: 

влияние через убеждения и влияние через 

участие [5]. 

-процессный подход. Разработанный 

стандарт основан на применении процессно-

го подхода, базирующийся на цикле PDCA 

(Plan – Do – Check – Act), и риск-

ориентированное мышление. Реализация 

цикла PDCA обеспечивает стабильность 

процессов посредством эффективного 

управления ресурсами, выявления возмож-

ностей для улучшения процессов. 

-улучшение. Затрагивает все процессы, 

протекающие в организации с целью посто-

янное повышения эффективности их реали-

зации начиная от разработки ноу-хау закан-

чивая применением корректирующих воз-

действий. 

-принятие решений на основе свидетель-

ств. Несмотря на существовании риск-

ориентированного мышления, управленче-

ские решения принимаются на основе фак-

тов. 

-менеджмент взаимоотношений. В отли-

чие от предыдущих вариантов стандартов, 

данный принцип расширил свои границы. В 

новой версии рассматривается управление 

всех взаимоотношений, а не только с по-

ставщиками. Данный принцип носит комму-

никационный характер. Построение эффек-

тивной коммуникационной системы в рам-

ках менеджмента качества повысит резуль-

тативные показатели деятельности предпри-

ятия. 

Система менеджмента качества строится 

на основе процессного подхода посредством 

реализации рассмотренных принципов. 

В новой версии требование о принятии 

решений, основанном на рисках, сформули-

ровано явно и тесно увязано с концепцией 

процессного подхода. Это позволило отка-

заться от предупреждающих действий как 

отдельного требования, поскольку переме-

стило их на уровень оперативного и еже-

дневного функционирования каждого про-

цесса СМК. При этом риск следует понимать 

не только как негативное явление, но и как 

возможность нахождения областей для 

улучшения в процессах. ISO 9001:2015 не 

требует проведения полной, официальной 

оценки рисков с заполнением «реестров рис-

ков» или каких-либо других документов. 

Разработка и внедрение СМК – кропот-

ливый и длительный процесс (срок разра-

ботки может варьироваться в зависимости от 

численности работающих в организации, 
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сложности производства и т.п. - от несколь-

ких месяцев до нескольких лет), требует во-

влечения ведущих специалистов организа-

ции. С привлечением специалистов по кон-

салтингу процедура разработки значительно 

упрощается и ускоряется. 

Рассмотрим пример менеджмента каче-

ства логистического процесса. Базируясь на 

требованиях стандарта организации необхо-

димо планировать, реализовывать и управ-

лять процессами, в том числе и логистиче-

скими. Рассмотрим TQM, который представ-

ляет собой  процесс, охватывающий практи-

чески каждую логистическую функцию, вы-

полняемую в рамках системной, интегриро-

ванной, постоянно реализуемой и затраги-

вающей всю организацию деятельности, 

ориентированной на удовлетворение потре-

бителя. ТQМ подчеркивает необходимость 

постоянного совершенствования. По требо-

ваниям одного из разделов ISO 9001:2015 

организация должна определить и устано-

вить процессы взаимодействия с потребите-

лями, определить требования, связанные с 

продукцией и услугами и проводить регу-

лярный анализ требований, связанных с про-

дукцией и услугами. Для выполнения этих 

требований должны быть определены и 

установлены соответствующие процессы [1]. 

Логистические процессы и операции явля-

ются объектами оценки уровня их выполне-

ния со стороны всех заинтересованных сто-

рон. Согласно стандарту ИСО 9001:2015 

«Системы менеджмента качества. Требова-

ния», выделяются следующие элементы еди-

ничного процесса: источники «входов», 

«входы», деятельность, «выходы», получате-

ли «выходов», средства и методы управле-

ния. Опираясь на концепцию TQM, логисти-

ческий процесс  начинается с определения 

логистических требований (уровней обслу-

живания потребителя, уровней запасов, стра-

тегий транспортировки). Эти требования 

устанавливаются на основании результатов 

логистического аудита, в ходе которого про-

веряются материальный менеджмент и ас-

пекты физического распределения общей 

логистической систем.  

После определения требований, процес-

сы периодически анализируются с точки 

зрения выявления возможностей для их все 

большего совершенствования. Например, 

основываясь на результатах предыдущих ло-

гистических процессов поставщика звена 

цепи поставок, могут быть пересмотрены 

критерии оценки поставщиков или модифи-

цированы стратегии входящей логистики; 

возможно, с некоторыми отобранными по-

ставщиками могут быть установлены отно-

шения в режиме «точно в срок» (рис.). На 

каждом этапе разрабатывается план дей-

ствий и рекомендаций, направленных на со-

вершенствование логистического процесса 

на основе полученных результатов монито-

ринга и измерения показателей качества. 

Выделим следующие показатели качества 

логистических процессов: 

1. Закупки (снабжение): 

- обеспеченность  предприятия матери-

альными ресурсами или товарами;  

- надежность поставок согласно дого-

ворным обязательствам;  

- оперативность;  

- затраты на закупку;  

- доля поставок «точно в срок»; 

- доля поставок по системе ECR. 

2. Транспортировка: 

- выполнение нормативных сроков до-

ставки продукции; 

- дополнительные услуги при транспор-

тировке грузов;  

- стоимость перевозки; 

- сохранность груза; 

- соблюдение нормативного времени 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 

- мультимодальные перевозки. 

3. Сбыт (продажи): 

- скорость реализации продукции;  

- доля продукции, отгружаемой «точно  

в срок»;  

- результативность системы VMI;  

- объем подготовки продукции к произ-

водственному потреблению;  
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- объем подготовки товаров к реализа-

ции. 

4. Запасы: 

- обеспеченность производства запасами,  

в днях;  

- величина производственного запаса;  

- запасоёмкость производства;  

- величина товарного запаса;  

- запасоёмкость реализации (продаж); 

- распределение продукции по АВС. 

На основе процессного подхода, к си-

стеме менеджмента качества выдвигаются  

общие требования, касающихся различных 

аспектов. В отношении реализации логисти-

ческой деятельностью необходимо также 

разработать требования по управлению ло-

гистическим обеспечением, требования к ви-

ду и степени управления логистическим 

обеспечением, требования по управлению 

информацией по логистическому обеспече-

нию. 

 

 

 
Элементы логистического процесса, сформированных на основе ИСО 9001:2015 

 

В практике внедрения стандарта ИСО 

9001 процессный подход зачастую применя-

ется в искаженном виде: процессами назы-

вают деятельность подразделений и, по сути, 

в системе менеджмента качества использует-

ся функциональный подход. Естественно, 

при этом все преимущества процессного 

подхода не могут быть реализованы. Глав-

ной причиной такого искажения то, что про-

цессный подход не применен для менедж-

мента предприятия в целом. «Пороки» функ-

ционального подхода весьма наглядно пока-

зал в своей книге Р. Лутц [3,6], в прошлом 

вице-председатель совета директоров корпо-

рации Chrysler, выводивший компанию из 

кризиса. Использование процессного подхо-

да позволило компании Chrysler сократить 

цикл создания новой продукции с пяти до 

Источники  

«входов» «Входы» 
Логистиче-

ская деятель-

ность 

«Выходы» Получатели  

«выходов» 

Предыдущие 

логистические 

процессы по-

ставщика звена 

цепи поставок 

- выбор постав-

щика; 

-определение 

требований по-

требителей логи-

стического про-

цесса (потреб-

ность производ-

ства в материа-

лах, потребность 

в реализации 

готовой продук-

ции, потребность 

в хранении мате-

риалов и готовой 

продукции, стра-

тегия транспор-

тировки и т.д.) 

Обеспечение 

требований по-

требителей логи-

стического про-

цесса (осуществ-

ление заказа, 

обеспечение 

доставки необ-

ходимой про-

дукции  «точно в 

срок» с опти-

мальными затра-

тами хранение 

материалов и 

готовой продук-

ции в надлежа-

щем качестве и 

т.д.) 

Последующие 

логистические 

процессы по-

требителя зве-

на цепи поста-

вок 

Средства и методы управления ло-

гистической деятельностью, а так-

же контрольные точки мониторинга 

и измерения показателей качества 
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трех лет, затраты на разработку и постановку 

на производство новой модели автомобиля 

— с 2,5 до 1,5 млрд долл. Как правило, ис-

пользуется сочетание процессного и функ-

ционального подхода. [3,6] 

Реализация процессного подхода в си-

стеме менеджмента качества предусматрива-

ет всесторонне целенаправленное и четко 

скоординированное применение методов 

управления качеством во всех сферах дея-

тельности. Считается необходимым услови-

ем реализации на практике требований TQM 

по отношению к логистическим процессам 

являются использование на предприятии 

следующих концепций: 

1 Концепция Supply Chain Management 

(SCM) – «Управление цепями поставок».  

2 Концепция Requirements / resource 

planning (RP) – «Планирование потребно-

стей/ресурсов». 

3 Materials / manufacturing requirements / 

resource planning (MRP) – «Система планиро-

вания потребностей в материалах / планиро-

вание потребностей производства в ресур-

сах».  

4 Подсистема/модуль DRP.  

5 Системы класса ERP.  

6 Концепция управления производ-

ственными ресурсами – CSRP – Customer 

sinchronized resource planning – планирование 

ресурсов, синхронизированное с потребите-

лем. 

7 Концепция JIT – Just-in-Time – «Точно 

в срок».  

8 Система KANBAN.  

9 Логистическая технология LEAN 

PRODUCTION.  

10 Концепция  Demand-driven Technques 

/Logistics – DDT – «Логистика, ориентиро-

ванная на спрос».  

11 Концепция Effective Customer 

Response – ECR – «Эффективная реакция на 

запросы потребителей».  

12 Логистическая система управления 

спросом и пополнения запасов Vendor 

Managed Inventory – VMI – «Управление за-

пасами поставщиком». 

Эффективность реализации логистиче-

ского процесса должна проверяться с пози-

ций оценки его качества, используя инстру-

ментарий концепции TQM. 

Таким образом, внедрение процессного 

подхода обеспечивает непрерывность управ-

ления при интегрировании процессов систе-

мы менеджмента качества, а также при их 

комбинировании и взаимодействии. 
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The principles of the quality management system have been studied, namely, customer focus, 

leadership, involvement of people, process approach, enhancement, evidence-based decision-

making and relationship management. The peculiarities of the new version of the international 

standard ISO 9001:2015 have been highlighted. The application of the processual approach to the 

quality management system has been demonstrated by an example of the logistic process, using the 

concept of universal quality management, which permits to identify and satisfy the requirements of 

stakeholders in the logistical process. The elements of the logistical process have been singled out, 

namely, sources of «inputs», «inputs», performance, recipients of «outputs», methods and means of 

control, the distinctive feature of which is its adaptation to the quality management system. The ar-

ticle highlights the indicators of logistic process quality (procurement, sale, storage and transpor-

tation), which allow to assess the effectiveness and stability of logistic processes being implement-

ed. The concepts of implementing the universal quality management requirements have been de-

fined with reference to logistic processes 

 

Key words: management, quality, system, process, logistics, indicators, standard 
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СОВОКУПНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

«СЕМИ ИНСТРУМЕНТАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 
А. А. Демиденко, И. Н. Омельченко, Д. И. Коршунов 

 
На основании анализа и сравнения «Семи инструментов контроля качества продукции и производ-

ственных процессов» предлагается совокупный метод, устраняющий слабые стороны существующих под-
ходов при их применении изолированно друг от друга. Совокупный метод базируется на трех наиболее 
удачных инструментах: диаграммы Исикавы, рассеивания, Парето, и интегрирует наиболее эффектив-
ные этапы каждого из них. В статье представлен алгоритм применения предложенного метода и прове-
ден его анализ относительно преимуществ и недостатков по оценочным критериям, характерным для 
всех инструментов управления качеством: область применения метода; способ сравнения данных; по-
ставленные цели; вид сбора данных; объем выборки; способы анализа и представления данных; форма вы-
полнения анализа; вариативность и особенности построений диаграммы;  способ оценки эффективности; 
способ проверки правильности выполнения метода. Предложенный метод может универсально приме-
нятся относительно любых ситуаций, но достоверность этого заявления необходимо проверить на прак-
тике 

 

Ключевые слова: управление качеством, методы оценки и управления качеством, сравнение мето-
дов управления качеством, анализ эффективности методов управления качеством, метод графики, диа-
грамма Исикавы, метод Парето, диаграмма рассеивания (разброса), метод «Гистограмма», метод 
«Контрольный листок», метод «Контрольные карты», метод расслоения данных 

 
В современной мировой экономике, в 

связи с отсутствием технических барьеров в 

торговле и финансовых отношениях, распре-

делении труда, приводит к тому, что успеш-

ность стала, определяется способностью со-

ответствовать и удовлетворять требования 

потребителей. В связи с этим, принципиаль-

но значение приобретают новые подходы к 

оценке и управлению процессом контроля 

качества продукции. 

В настоящий момент на практике актив-

но применяются семь простых методов ана-

лиза и управления качеством продукции, по-

лучивших название японских [5], так как 

именно в Японии они были впервые систе-

матизированы и представлены в виде единой 

концепции [1]: 1) графики; 2) диаграмма Ис-

икавы; 3) диаграмма Парето; 4) диаграмма 

рассеивания (разброса); 5) гистограммы; 6) 

контрольные карты (КК) и контрольные 

листки (КЛ); 7) расслоение (стратификация) 

данных. 

Эти методы позволяют сохранить связь 

со статистикой и дают возможность профес-

сионалам пользоваться результатами этих 

методов и при необходимости совершен-

ствовать их [3], [5]. «Семь инструментов 

контроля качества» предназначены для ана-

лиза количественных данных о качестве 

продукции, с помощью математической ста-

тистики, доступные всем участникам произ-

водственного процесса и применяются на 

всех этапах жизненного цикла продукции. 

Каждый метод имеет свои недостатки, и 

свои преимущества перед другими инстру-

ментами управления качества, как это было 

наглядно показано в статье Демиденко А.А., 

Омельченко И.Н., Коршунова Д.И. «Анализ 

методов оценки и управления процессом 

контроля качества на производстве» [5]. Ес-

ли рассматривать их в системе, то можно 

удовлетворить требования МС ISO 9000-

2011 и получить универсальный метод. Эти 

методы управления качества на практике в 

основном используются исполнителями пер-

вой линии для контроля и улучшения кон-

кретных процессов. 

В статье Демиденко А.А. [5] представ-

лен анализ сравнения каждого из методов 

друг с другом, их область применения, сла-

бые и сильные стороны, разница в подходе к 

анализу данных и особенности построения.  
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Рис. 1. Совокупный метод 

 

В этой статье произведена попытка 

устранить слабые звенья в цепи инструмен-

тов управления качеством, путем предложе-

ния совокупного метода учитывающего все  

 

 

сильные и слабые стороны существующих 

методов. 

Цель исследования: 

• Разработать совокупный метод анали-

за и управления процессом контроля каче-
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ства продукции компенсирующий недостат-

ки самостоятельного применения «Семи ин-

струментов контроля качества продукции», 

путем их поэтапной интеграции. 

Следует отметить, что каждый из мето-

дов имеет свои отличительные особенности, 

присущие только ему, но они являются об-

щими инструментами для решения пробле-

мы. Можно сказать, что метод решения не-

эффективных этапов основных инструмен-

тов управления качеством продукции или 

производственных процессов заключается в 

более новой их компоновке для соблюдения 

требований МС ISO-9000 и облегчения про-

цесса внедрения корректирующих мер на 

производстве. В качестве решения предло-

жено взять характерные черты из наиболее 

эффективных методов и заключить их в одно 

целое. В результате предлагается совокуп-

ный метод (рис.1), учитывающий все силь-

ные и слабые стороны существующих мето-

дов анализа и управления качеством. 

Проведя анализ схемы совокупного ме-

тода (рис.1) можно предложить использовать 

в процессе реализации предложенного мето-

да 5 блоков, состоящий из вышерассмотрен-

ных методов анализа и управления процес-

сом контроля качества. 

Предложенный метод состоит из 5 бло-

ков (рис.2.): 

1. В зависимости от преследуемых це-

лей определяются виды проблем и анализи-

руем их, за тем строится столбчатый график 

понесенных потерь из-за этих проблем, в нем 

виды проблем располагаются в порядке убы-

вания потерь, затем строем линии кумуля-

тивной суммы. 

2. Первый сбор рабочей группы – опре-

деляет причины возникновения проблем. 

Для каждого вида проблем определяются 

причины их появления, затем они ранжиру-

ются (на диаграмме чем дальше расположена 

причина от самого вида проблемы, тем 

меньше ее влияние на проблему). 

3. Второй сбор рабочей группы – собор 

данных об установленных причинах возник-

новении проблем (на всех этапах жизненного 

цикла), их анализ и их проверка методом 

диаграммы рассеивания. 

4. Внедрение корректирующих мер в 

рабочий процесс, строится график с постро-

ением линии кумулятивной суммы. 

5. Комплексная проверка эффекта от 

применения корректирующих мер – повтор-

ное построение графика потерь от видов 

проблем. 

Оценка предлагаемого совокупного ме-

тода анализа и управления процессом кон-

троля качества проводится по следующим 

критериям, единым для всех инструментов 

управления качеством на всех этапах по-

строения (табл. 5): 

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 постро-

ений диаграммы;  

9) способ оценки эффективности;  

10) способ проверки правильности вы-

полнения метода. 

Данные представленные в табл.5 пока-

зывают, какие характерные черты совокуп-

ного метода являются его сильной стороной, 

а какие недостатком метода. На основании 

всего этого можно установить, в чем пре-

имущество и недостатки совокупного метода 

и в чем его преимущество и недостатки пе-

ред «Семью инструментами управления ка-

чеством».
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Рис.2. Структура предполагаемого совокупного метода анализа и управления процессом 

контроля качества 
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Оценка предлагаемого совокупного метода анализа и управления процессом контроля 

качества 
Критерии оцен-

ки 

Характерные черты «+»/«-» 

Область приме-

нения метода     

анализ факторов + 

разработка и внедрение корректирующих мер + 

выбор направления работы + 

подтверждение эффективности + 

Область сравне-

ния данных        

временное  

+ частотное 

корреляционное 

Цели примене-

ния графиков     

выявление взаимосвязи между проблемой и причинами ее возникновения. + 

визуальное представление причинно-следственных связей. + 

экономия времени и ресурсов при повторном возникновении проблемы и 

смене персонала, участвующего в процесс. 

+ 

выявление причин несоответствий, влияния различных факторов на показа-

тели качества процесса. 

+ 

сортировка, группировка общих данных, статистика проблем на подгруппы. + 

наглядное представление групп данных. + 

разделение вопросов на немногочисленные (существенные) и многочислен-

ные (несущественные). 

+ 

строится для одного результата работы в зависимости от различных факто-

ров,  для поиска факторы, наиболее влияющие на данный показатель рабо-

тоспособности. 

+ 

Сбор данных  руководители подразделений собирают данные собранные линейным пер-

соналом в процессе работы. 
+ 

в команду по разработке ПСД включаются непосредственные исполнители 

работ (руководители подразделений) 
+ 

Объем выборки         измерений (число факторов размещенных на оси абсцисс, должно 

составлять 7…19) 

- 

Анализ и пред-

ставление дан-

ных 

выявление и систематизация факторов влияющих на определенный резуль-

тат процесса, вызывающих какую либо проблему при его реализации. 

+ 

удерживая причинный фактор под контролем, можно достичь стабильности 

характеристики, так как этот фактор оказывает большое влияние на харак-

теристику. 

+ 

между отдельными факторами значительно облегчается контроль процесса 

с технологической, временной и экономической точек зрения. 

+ 

можно осуществлять контроль только одной (любой) из двух характеристик. - 

после качественного анализа y=f(x) приступают к количественному, исполь-

зуя методы: 

 медиан, сравнений, - эти два метода предназначены для оценки наличия и 

характера корреляции y и x, отсутствуют сложные расчеты 

 сравнения графиков измерения значений y и x во времени или контроль-

ных картах. 

+ 

графическое представление опытных данных о результатах различных ви-

дов деятельности, процессов, облегчающих принятие решений о наиболее 

важных причинах получения этих результатов. 

+ 

при большем количестве изучаемых объектов (деталей), необходимо разде-

лить их на группы (по стоимости). 

+ 

Форма выполне-

ния методов 

анализа качества 

командное выполнение - 
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Продолжение таблицы 
Вариативность 

построения 

ПСД построенная для отдельной проблемы (результата) + 

ПСД детализированная для отдельных (главных) факторов (причин), если 

выявлено много факторов (для ряда операций процесса). 

+ 

графики корреляционной зависимости: 

 прямая корреляция 

 обратная корреляция 

 отсутствие корреляции 

 криволинейная корреляция 

 

построение для различных типов одной продукции, выпускаемой предприя-

тием (различных моделей автомобилей), позволяет сравнить степень совер-

шенства различных типов продукции. 

+ 

построение для одного типа продукции в различные промежутки времени, 

позволяет оценить эффективность работы предприятия по совершенствова-

нию этой продукции. 

+ 

Способ оценка 

эффективности 

использования 

метода 

повторное построение диаграммы Парето через некоторое время после 

внедрения мероприятий. 

 

+ 

Способ проверки 

правильности 

выполнения ме-

тода 

оценка достоверности 

(критерий Стьюдента            ) 
 

+ 

«+», «-» - указывают на преимущества и недостатки характерных черт метода. 

 

По мнению авторов, предлагаемый ме-

тод объединяет наиболее информационно 

емкие черты каждого из методов и способен 

универсально использоваться в любой ситу-

ации, но для того что бы с уверенностью это 

заверить необходимо провести его деталь-

ную проработку и исследования. 

Однозначно можно сказать, что этот ме-

тод будет иметь три главных недостатка: для 

его проведения необходимо большое коли-

чество человек, в некоторых случаях лишняя 

работа, и много времени затраченного для 

его проведения. Но в результате появляется 

возможность на этапе разработки вычислить 

ошибки в сборе данных и недобросовестных 

работников, получить общую картину всех 

несовершенств в каждом отделе и ранжиро-

вать их. А по окончанию работы проверить 

эффект от выбранной стратегии. В отличие 

от вышерассмотренных методов, предло-

женный метод логически замыкается на 

(блоке 5) проверке эффективности прове-

денных корректирующих мер. Пройдя все 

этапы реализации предложенного метода, на 

предприятии появится полностью готовый и  

 

автоматизированный механизм, не зависи-

мый от смены сотрудников и руководящего 

состава, не требующий много времени и сил 

в последующей его реализации. 
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THE AGGREGATED METHOD OF ANALYSIS AND INDUSTRIAL QUALITY CON-

TROL MANAGEMENT AS AN ALTERNATIVE TO «SEVEN TOOLS  

OF QUALITY CONTROL» 
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On the basis of analysis and comparison of «seven tools of monitoring product quality and 

production processes», the aggregated method has been proposed, which eliminates the shortcom-

ings of existing approaches being used in isolation from each other. The aggregated method is 

based on three most successful tools, namely, Ishikawa diagrams, scatterings and Pareto method, 

integrating the most effective stages of each tool.  The article presents the algorithm of applying the 

proposed method, and conducts the analysis of its advantages and disadvantages, based on evalua-

tion criteria, which are typical for all tools of quality management. These are: the area of applica-

tion; the method of data comparison; the goals, the way of data collecton; sample size, the methods 

of data analysis and presentation; the form of analysis; variability and peculiarities of diagram 

plotting;  the method of efficiency assessment; the way of checking the proper execution of the 
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method. The proposed method can be universally applied in any situation, however, this statement 

must be verified in practice 

 

Key words: quality management, methods of evaluation and quality management, the compari-

son of quality management methods, the efficiency analysis of quality management methods, the 

method of graphics, Ishikawa diagram, Pareto method, the diagram of scattering (dispersion), the 

method of histograms, the method of checklists, the method of control cards, the method of data 

separation 
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