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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Дисциплина «Контроль качества вооружения, военной и специальной техники и основы повсе-
дневной деятельности военных представительств МО РФ» входит в вариативную часть основной обра-
зовательной программы студентов Учебного военного центра.  

Цель изучения дисциплины – формирование ряда компетенций в сфере менеджмента качества: 
 готовность к разработке процедур и методов контроля качества; 
 способность к экономическому образу мышления применительно к качеству товаров, услуг и 

деятельности организации. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1. Знать: 
 гуманитарное, социальное и экономическое значение качества товаров и услуг; 
 сущность и основные составляющие элементы (этапы) управления качеством; 
 особенности современных систем управления качеством и их роль в обеспечении конкуренто-

способности; 
 основные понятия менеджмента качества и квалиметрии; 
 основные этапы развития менеджмента качества; 
 нормативно-правовую базу построения современных систем менеджмента качества. 
2. Уметь: 
 оценивать качество услуг методом анализа иерархий; 
 оценивать и анализировать затраты на качество; 
 строить и анализировать контрольную карту изменения параметра; 
 анализировать методы и систему управления качеством конкретной организации. 
3. Иметь представление: 
 об основных методах управления качеством; 
 об истории развития и современном состоянии менеджмента качества в мире и РФ, современ-

ных технологиях управления качеством на основе российского и мирового опыта; 
 о системе показателей качества товаров и услуг; 
 о методологии разработки и внедрения систем менеджмента качества на основе стандартов ИСО; 
 о сертификации продукции и систем качества; 
 о системе национальных и международных стандартов в области качества. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БИП – бездефектное изготовление продукции 
ВВТ – вооружение и военная техника 
ВР – высшее руководство 
ЕКДК – Европейский конгресс деловых кругов 
КАНАРСПИ – качество, надежность, ресурс с первых изделий 
КС УКП – комплексные системы управления качеством продукции 
КК – контрольная карта 
ЛМ – линейные менеджеры 
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации 
МКК – метод контрольных карт 
НОРМ – научная организация работ по увеличению моторесурса 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
НТД – научно-техническая документация 
ООК – отдел обеспечения качества 
ОКБ – опытно-конструкторское бюро 
САУ – система автоматизированного управления 
СМК – система менеджмента качества 
СБТ – система бездефектного труда 
ЭО – экономический отдел 
CWQC (Company Wide Quality Control) – контроль качества в масштабе всей компании 
MBQ (Management by Quality) – менеджмент на основе качества 
МВО (Management by Objectives) – управление по целям 
QМ (Quality Management) – менеджмент качества 
QС (Quality Circles) – кружки контроля качества 
QFD (Quality Function Deployment) – развертывание функции качества 
SQC (Statistical Quality Control) – статистический контроль качества 
TQC (Total Quality Control) – всеобщий контроль качества 
TQM (Total quality management) – тотальный менеджмент качества 
ZD (Zero Defect) – система «Ноль дефектов» 
 
 

1. КАЧЕСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1. Понятие качества 
 

Основные понятия и определения. 
Свойство продукции (услуги) – объективная особенность продукции (услуги), которая проявляет-

ся при ее потреблении (оказании). 
Показатель качества продукции (услуги) – количественная характеристика одного или несколь-

ких свойств продукции (услуги), определяющих ее (его) качество. 
Управление качеством – оперативные методы и виды деятельности, используемые для выполнения 

требований к качеству. 
Заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованные в деятельности или успехе орга-

низации. 
Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности организации в об-

ласти качества, официально сформулированные высшим руководством. Она должна: 
а) соответствовать целям организации; 
б) соответствовать требованиям и предусматривать постоянное повышение результативности си-

стемы менеджмента качества; 
в) создавать основы для постановки и анализа целей в области качества; 
г) доводиться до сведения персонала организации и быть понятной ему; 
д) анализироваться на пригодность. 
Высшее руководство – лицо или группа работников, направляющих деятельность и управляющих 

организацией на высшем уровне. 
Цели в области качества – цели, которых добиваются или к которым стремятся в области качества. 
Планирование качества – часть менеджмента качества, направленная на установление целей в об-

ласти качества и определяющая необходимые операционные процессы жизненного цикла продукции и 
соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества. 
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Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к 
качеству. 

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что 
требования к качеству будут выполнены.  

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности вы-
полнить требования к качеству. 

С давних времён человек старался сформулировать своё представление о понятии «качество» 
(табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Эволюция понятия «качество» 
 

Аристотель 
(III в. до н. э.) 

Качество – это существенная определенность объекта, в силу которой он является данным, 
а не другим. Различие между предметами, дифференциация по признаку «хороший–плохой» 

Гегель Георг 
Вильгельм Фридрих 

(1770–1831) 

Качество есть, в первую очередь, тождественная с бытием определенность, такая, что 
нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет своё качество 

Китайская 
версия 

Иероглиф, обозначающий качество, состоит из двух элементов: «равновесие» и «деньги» 
(качество = равновесие + деньги), следовательно, качество тождественно понятию «соответ-
ствующий цене» 

Карл Маркс 
(1818–1883) 

Качество – отношение ценности товара для потребителя к его стоимости 

Тейлористский подход 
(конец XIX–начало ХХ вв.) 

Качество есть соответствие стандартам 

ГОСТ 15467–79 
Качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением 

Международный 
стандарт ИСО 8402–94 
«Качество. Словарь» 

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетво-
рять установленные и предполагаемые потребности 

Международный 
стандарт ISO 9000–2005 
(Национальный стандарт  

РФ Р ИСО 9000-2008 «СМК. 
Основные положения  

и словарь») 

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям. 
П р и м е ч а н и я.  1. Термин «качество» может применяться с прилагательными «плохое», 
«хорошее» или «превосходное». 
2. Термин «присущий», являющийся противоположным термину «присвоенный», означает 
имеющийся в чем-то, особенно если это относится к постоянным характеристикам 

 
На качество влияет множество факторов (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Факторы, определяющие качество 
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Значение повышения качества в условиях рыночной экономики. 
В настоящее время постоянное стремление к обеспечению качества становится ключевым в обес-

печении конкурентоспособности компании. Это естественно, поскольку в условиях рыночной эконо-
мики покупателю предоставлен широкий выбор. Покупатель отдаёт предпочтение тому товару,  
который отвечает некоторому комплексу его личных ожиданий, где качество занимает не последнее 
место. Можно отметить причины неудовлетворённости покупателя предлагаемым товаром (услугой)  
(рис. 2). 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Цепочка причин потери покупателя 
 
 
 

Положительную обратную связь при достижении лидерства в качестве можно представить в виде 
«кольца качества» (рис. 3). 
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Рис. 3. «Кольцо качества» 
 

1.2. Качество как объект управления 
 

Структура системы менеджмента качества. 
Система – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 
Система менеджмента – система для разработки политики, целей и средств достижения этих це-

лей. 
Система менеджмента качества (рис. 4): 
 система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству; 
 совокупность организационной структуры, распределения ответственности, процессов, проце-

дур и ресурсов, обеспечивающая достижение требуемого уровня качества. 
 

 
 

Рис. 4. Система менеджмента качества 
 

 
 
 
 
 

СМК 

Система обучения 
персонала 

Система 
мотивации 

Система 
взаимоотношений 
с поставщиками 

Документированная организационная 
система управления качеством 

(функции, процедуры и процессы) 

Система 
взаимоотношений 
с потребителями 
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Объект управления – качество продукции (товара, услуги). 
Субъект управления – потребитель продукции (товара, услуги), организация или лицо, получаю-

щие продукцию. Потребитель может быть внешним или внутренним. 
Орган управления – система менеджмента качества организации. 
Методы управления качеством (рис. 5, табл. 2): 
 рыночный – потребитель продукции управляет ее качеством посредством механизма свободно-

го рынка («голосование кошельком»). Некачественный товар проигрывает в конкурентной борьбе; 
 директивный (административный) – потребитель продукции управляет ее качеством через си-

стему контролирующих (государственных) органов и нормативно-правовых документов; 
 смешанный – использует элементы рыночного и директивного методов. Как правило, директивно 

определяются показатели безопасности товаров и услуг, другие показатели управляются рынком. 
 

 
 

Рис. 5. Механизм управления качеством 
 

Т а б л и ц а  2 
Особенности методов управления качеством 

 

Метод Преимущества Недостатки 

Рыночный 

«Естественный» механизм управления. Товар, не поль-
зующийся спросом, быстро «уходит» с рынка. 

Отсутствие промежуточных звеньев управления делает 
систему «дешевле». 

Высокая адаптивность системы управления к конкрет-
ным условиям рынка 

Утрата преимуществ при монополизации 
рынка. 

Тенденция к снижению качества в пользу 
повышения рентабельности предприятия 
производителя. 

Директивный 

Возможность обеспечить выполнение ключевых и со-
циально-значимых требований к качеству продук-
ции вне зависимости от их стоимости. 

Высокая оперативность управления. Возможность 
быстрого устранения с рынка товаров, не отвечаю-
щих определенным требованиям. 

Квалификация специалистов и возможности контроля 
качества выше, чем у рядового потребителя 

Бюрократизация процесса управления каче-
ством. 

Тенденция к росту себестоимости продук-
ции из-за увеличения накладных расхо-
дов и потребительских цен вследствие 
увеличения налоговых отчислений. 

Низкая оперативность изменения норма-
тивно-правовых документов 

 
Концепция менеджмента качества (рис. 6). 
Предпосылка появления – тенденция к повышению роли «неценовых» форм конкуренции, особен-

но конкуренции качества (снижение стоимости жизненного цикла товара + защита рынка + PR). 
Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией. 
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орган 
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соответствует 
требованиям 

 

Товар 
куплен 

 

Товар не 
куплен 

 
Законодательный 

орган 

«Идеал» 
продукции 

 

 

НПД 
(ФЗ, ГОСТ, 
ОСТ, ТУ…) 

 

Товар 
допущен 
на рынок 

 
Продукция 
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Рис. 6. Концепция менеджмента качества 

 
Менеджмент качества: 
 в широком смысле: управленческая парадигма, в соответствии с которой основным критерием 

эффективности функционирования организации, системы управления или должностного лица является 
качество деятельности; 

 в узком смысле: скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией 
применительно к качеству. 

Основные принципы менеджмента качества: 
 ориентация на потребителя; 
 лидерство высшего руководства;  
 вовлечение работников; 
 процессный подход; 
 системный подход к менеджменту; 
 постоянное улучшение; 
 принятие решений, основанное на фактах; 
 взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
 
 
 

 
 

Рис. 7. «Петля качества» (жизненный цикл продукта (товара, услуги)) 
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Основные документы СМК: 
 цели и политика в области качества – документ, определяющий общие намерения и направле-

ние деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руковод-
ством, а также то, к чему следует стремиться в области качества; 

 руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества организа-
ции: 

а) область применения СМК, включая подробности и обоснование любых исключений; 
б) документированные процедуры, разработанные для СМК, или ссылки на них; 
в) описание взаимодействия процессов СМК; 
 план по качеству – документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, 

кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту; 
 записи – документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной 

деятельности. 
К определению жизненного цикла изделия можно подойти с точки зрения изменения вероятности 

успешного выполнения боевой задачи во времени (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Альтернативное представление жизненного цикла изделия: 
 ––––  – вероятность успешного выполнения боевой задачи; - - - - -   – уровень материальных затрат 

 
 
Этапы жизненного цикла: 
I. Исследования и проектирование. 
II. Изготовление. 
III. Обращение и реализация. 
IV. Эксплуатация. 
V. Утилизация. 
Составляющие этапов жизненного цикла: 
1. Консервация, упаковка, маркировка и пломбировка. 
2. Транспортировка. 
3. Расконсервация (предпродажная подготовка). 
4. Гарантийный срок эксплуатации. 
5. Плановый предупредительный ремонт (на базе комплекта ЗИП). 
6. Межремонтный период эксплуатации. 
 Пункты 5 и 6 могут повторяться несколько раз. 

7. Капитальный ремонт – восстановление работоспособности изделия на предприятии (комплекта 
ЗИП уже недостаточно). Например, самолёт разбирается с отсоединением всех разъёмов и дефектацией 
всех узлов. 

 Пункты 5 и 6 могут повторяться несколько раз. 
8. Остаточный ресурс эксплуатации. ВВСТ (например, стрелковое оружие, боеприпасы, танки) 

могут закладываться в арсеналы комплексного хранения на длительный период в целях создания ре-
зервов на крайний случай (военный конфликт). 
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Рис. 9. Технология управления качеством 
 
 

Пирамида качества.  
 

 
 

Рис. 10. «Пирамида успеха» 
 

 
 

Рис. 11. «Пирамида качества» 
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  – маркетинговый; 
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TQM (total quality management) – тотальный менеджмент качества, предполагающий высокое каче-
ство всей работы для достижения требуемого качества продукции. 

Внедрение TQM означает следующее: 
 объединение усилий руководителей и подчиненных в решении задач качества; 
 качество становится общей задачей, а не задачей отдельного подразделения; 
 обеспечение качества на всех этапах жизненного цикла продукции; 
 постоянное повышение квалификации всех сотрудников; 
 мотивацию сотрудников к качественному труду; 
 структурирование деятельности, разбивку ее на процессы, операции и переходы; 
 признание существования «внутреннего потребителя»; 
 цель процессов  выполнение требований потребителя (внутреннего и внешнего); 
 желание потребителя  мера качества; 
 постоянное улучшение процессов; 
 постоянное внедрение новых технологий обеспечения качества; 
 разработку продукта с учетом требований потребителя (инжиниринг качества); 
 учет и анализ затрат на качество; 
 основной упор в деятельности на профилактику несоответствий; 
 командную работу при ответственности руководителя; 
 лидерство высшего руководства в деле повышения качества; 
 цель предпринимательства  повышение качества; 
 выработку стратегии и корпоративной культуры высшим руководством организации. 
Особенности процесса управления качеством. 
Любая деятельность, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, мо-

жет рассматриваться как процесс (рис. 12, 13). 
 

 
 

Рис. 12. Процесс управления качеством 
 
 

 
 

Рис. 13. Процесс менеджмента качества 
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Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, в результате 
осуществления которых входные потоки преобразуются в выходные потоки путём использования ре-
сурсов и введения управляющих воздействий (британский стандарт BS 6143:1992). 

Входной поток – материалы и/или информация, преобразуемые в результате выполнения процесса 
с целью создания выходных потоков. 

Выходной поток – результат преобразования входных потоков, представленный в виде того, что 
соответствует и не соответствует требованиям, а также информации о процессе. 

Управляющие воздействия – входные потоки, которые определяют, регулируют и/или влияют в 
той или иной степени на процесс (процедуры, методы, планы, стандартные методики, стратегия и за-
конодательство). 

Окружающая среда – внешние и внутренние условия, влияющие на существование, развитие и ха-
рактеристики процесса. 

Проект  уникальный процесс, заключающийся в скоординированной и управляемой деятельно-
сти для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, ограниченный по затратам ре-
сурсов (срокам, стоимости и др.). 

Требование (requirement)  потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполага-
ется или обязательно для организации, ее потребителей и других заинтересованных сторон. Аспекты 
требований: 

 результативность  степень реализации запланированной деятельности и достижения заплани-
рованных результатов; 

 эффективность  связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами; 
 надежность  комплексное требование для описания свойства готовности и влияющих на него 

свойств безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости; 
 прослеживаемосгь  возможность проследить историю, применение или местонахождение то-

го, что рассматривается. 
Характеристика  отличительное свойство (собственное или присвоенное, качественное или ко-

личественное). Классы характеристик: 
 физические (механические, электрические, химические и др.); 
 органолептические (связанные с запахом, осязанием, вкусом, зрением, слухом); 
 этические (вежливость, честность, правдивость, безотказность, доступность и др.); 
 временные (своевременность, пунктуальность и др.); 
 эргономические (связанные с удобством деятельности человека-оператора); 
 функциональные (например, максимальная скорость самолета и др.); 
 характеристики безопасности. 
Продукция  результат процесса. Категории продукции:  
 услуги (например, перевозки); 
 программные средства (например, компьютерная программа); 
 технические средства (например, узел двигателя); 
 перерабатываемые материалы (например, смазка). 
 

Особенности управления качеством в сфере услуг.  
Услуга  это: 
 полезная деятельность, не создающая материальных ценностей или самостоятельного матери-

ального продукта; 
 результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя (заказчика), а также 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности заказчика. 
Т а б л и ц а  3 

Виды услуг 
 

Услуги 

По заказу организации По заказу граждан 

Производственные Материальные Социально-культурные 

По материально-
техническому снабжению 

По техническому
обслуживанию товара  

в гарантийный 
и послегарантийный период

Бытовые услуги,
связанные с ремон-
том и изготовлением 

изделий

Медицинские услуги 

По заготовке 
сельскохозяйственной 

продукции 

По демонстрации сложно-
го технического товара в 

действии

Жилищно-
коммунальные 

услуги
Услуги образования 

По выполнению НИР, 
ОКР, технологических 

работ 

По упаковке, доставке и 
установке (монтажу) куп-

ленных товаров

Услуги розничной 
торговли 

Услуги культуры 

Консультационные 
и информационные 

По транспортной 
экспедиции и др. 

Услуги обществен-
ного питания, 
транспорта

Услуги туризма 
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Модель Н. Кано: 
 обязательные характеристики (какие свойства продукта должны быть непременно обеспечены, 

в том числе по законодательству); 
 количественные характеристики (какие показатели надо точно дозировать, сопоставляя из-

держки на их достижение с прогнозом увеличения ожидаемого числа покупателей, обусловленным 
улучшением соответствующих свойств); 

 сюрпризные характеристики (какие свойства продукта могут служить «изюминкой», привле-
кающей клиента к новинке); 

 малоценные характеристики (какие свойства товара не важны либо малоинтересны для покупа-
теля, что в случае придания этих свойств товару может привести к необоснованным затратам); 

 проблемные характеристики (вместо одного вида товара целесообразно изготовлять два раз-
ных, обладающих противоречивыми свойствами). 

Содержание спецификации: «Чего я могу ожидать от приобретения или использования товара 
или услуги?» Спецификации должны позволять потребителям определять, отвечает ли продукт их за-
просам и нуждам. 

Оценка соответствия: «Будет ли это работать так, как я ожидаю?» Любое несоответствие спе-
цификациям может привести к разочарованию. 

Надёжность: «Будет ли сохраняться это соответствие?» Потребитель будет высоко оценивать 
тот продукт, который в любой момент времени может быть использован. 

Стоимость: «Сколько мне придётся заплатить?» Покупка – это обмен, при котором потребитель, 
приобретая товар или услугу, предлагает продавцу что-нибудь ценное взамен (в том числе деньги). По-
требители будут довольны, если уплаченная цена (в деньгах или в любой другой форме) соответствует 
ценности товара или услуги для них. 

Поставка: «Когда я получу товар или услугу?» Важно различать два аспекта данного требования: 
наличие продукта и соблюдение условий. Первое свидетельствует о готовности продукта для поставки, 
второе относится к соблюдению оговоренного времени доставки. 
 

Т а б л и ц а  4 
Подходы к обеспечению качества товара и услуги 

 

 Особенности 
Номенклатура показателей 

качества 
Методы обеспечения качества

Товар 

Серийное производство 
Ориентация на массового

(среднего) потребителя в данном
сегменте рынка 

Возможность оценки качества
товаров по объективным
показателям 

Функциональные 
Технические 
Технико-экономические  
   (стоимостные) 
Эксплуатационные 

Статистический контроль 
качества 

Натурные испытания 
Имитационное моделирова-
ние и др. 

Услуга 

Услуга всегда индивидуальна 
Сервис входит в услугу 
Возрастание роли субъективных 
факторов в оценке качества 
услуги 

Назначение 
Безопасность 
Надежность 
Профессиональный уровень 
персонала 

Социальное значение 
Эстетичность 
Информативность 

Мониторинг мнения потре-
бителей 

Экспертные оценки 
Метод Делфи и др. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. В чем состоит интерес каждой из заинтересованных сторон в достижении высокого качества де-
ятельности коммерческой организации? 

2. Каковы преимущества и недостатки смешанного метода управления качеством? 
3. Объяснить смысл английской поговорки «Я недостаточно богат, чтобы покупать дешевые ве-

щи» с точки зрения теории жизненного цикла продукта. 
4. В чем состоят преимущества и недостатки оценки качества услуг методами мониторинга мнения 

потребителей и экспертных оценок? 
5. Привести систему характеристик качества продукции по профилю вашей специализации. 
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2. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
 

2.1. Становление и развитие менеджмента качества 
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Рис. 15. Методологические основы менеджмента качества 
 
 
 

Т а б л и ц а  5 
Этапы развития систем менеджмента качества 

 

Этап Концепция качества Критерий качества Способы обеспечения качества 

Система Тейлора 
(1905 г.) 

Качество продукции как 
соответствие стандартам 

Работа в  
соответствии  
с документами 

Входной контроль 
Штрафы 
Профессиональное обучение 
Приемочный выходной контроль 

Статистическое  
управление качеством  
(1924 г.) 

Соответствие стандартам 
и стабильность процес-
сов 

Стабильность  
процессов +  
снижение издержек 

Статистический входной контроль 
Материальное стимулирование 
Обучение статистическим методам 
Статистический приемочный контроль 

Всеобщий контроль  
качества  TQC 
(1951 г.) 

Качество продукции и 
процессов как соответ-
ствие рыночным  
требованиям 

Качество  
продукции +  
снижение издержек 

Входной контроль + инспекция + 
сертификация продукции 

Мотивация к внедрению TQC 
Обучение TQC 
Приемочный выходной контроль + инспек-
ция + аудит потребителя 

Всеобщее управление 
качеством  TQM 
(1980 г.) 

Качество  как  
удовлетворение  
требований потребите-
лей и служащих 

Качество  
деятельности +  
оптимизация 

Сотрудничество + сертификат ISO 9000-15 + 
оценка поставщиков 

Мотивация к внедрению TQM 
Тотальное обучение TQM, ISO 9000-15 
Сертификат + аудит потребителя 

Всеобщий менеджмент 
качества  TQM 
(1990 г.) 

Качество как  
удовлетворение  
требований всех  
заинтересованных сто-
рон 

Качество фирмы 

Взаимодействие + сертификат ISO 9000-15, 
QS 9000, ISO 14000-15 

Мотивация к внедрению TQM 
Тотальное обучение TQM, ISO 9000-15; 

QS 9000, ISO 14000-15 
Сертификат ISO 9000-15 + самооценка 

 

Теория вероятности

Метрология 

Психология 

Эргономика 

Социология
Маркетинг 

Экономический 
анализ

Системотехника

Хозяйственное 
право

Теория автоматического 
управления 

Логистика

Естественнонаучные 

Правовые 

Экономические Гуманитарные 

Педагогика

Экология 

Менеджмент

Математическая статистика 

Теория случайных 
процессов 

Теория статистических 
решений 

Математические 

Трудовое право

 

МК 
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Система Тейлора как прообраз концепции менеджмента качества. 
 

 
 

Рис. 16. Механизм управления качеством каждого конкретного изделия 
 
 
Особенности СМК по Тейлору: 
 механизм управления качеством каждого конкретного изделия; 
 наличие органа технического контроля, независимого от линейных менеджеров; 
 обучение персонала приемам качественной и производительной работы; 
 материальное стимулирование персонала при качественной и производительной работе (уроч-

ная система); 
 введение нормативов на основе процедуры нормирования и хронометража; 
 понимание качества как соответствия стандартам. 
Преимущества: 
 первая комплексная СМК со всеми присущими ей элементами («звезда качества»); 
 «автоматизм» устранения несоответствий в том случае, если СМК «отлажена»; 
 учет интересов работников (через материальные стимулы), собственников (непропорциональ-

ное затратам увеличение производительности труда и прибыли) и других заинтересованных сторон; 
 единая взаимосвязанная система нормативных документов предприятия. 
Недостатки: 
 СМК есть САУ «по отклонениям», т.е. для выработки корректирующего воздействия необхо-

димо зафиксировать несоответствие качеству (недостаточно внимания уделяется профилактике несо-
ответствий); 

 недостаточно внимания уделяется нематериальным стимулам работников; 
 не охватывает средний и высший уровень управления организацией; 
 качество понимается как соответствие внутренним стандартам, не учитывается роль потреби-

теля в СМК (в САУ качеством не включен механизм рынка). 
«Статистический» этап развития систем управления качеством. 
Уолтер Шухарт  основатель концепции управляемой и неуправляемой изменчивости, статисти-

ческого контроля процессов (рис. 17) и связанного с ними инженерного метода контрольных карт 
(«О природе вариаций» (1924), «Экономический контроль качества произведенного продукта» (1931), 
«Статистический метод с точки зрения контроля качества» (1939)). 
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Рис. 17. Статистическое управление качеством технологического процесса 
 
 

 
 

Рис. 18. Пример контрольной карты Шухарта 
 

Особенности СМК по Шухарту: 
 механизм управления качеством при крупносерийном производстве и стабильностью техноло-

гических процессов; 
 статистическое управление процессами  средство предотвращения дефектов путем выявления 

ситуаций, в которых процесс выходит за пределы допустимых границ; 
 расширение функций органа технического контроля; 
 нормирование на основе процедур статистической обработки результатов деятельности; 
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Варианты разладки технологического процесса Норма 

Постоянный 
тренд 

Смещение среднего 
значения 

Увеличение 
дисперсии 

ВК

НК

Центральная линия 
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 разработка и внедрение статистических методов контроля качества; 
 качество есть соответствие стандартам при условии стабильности технологических процессов. 
Преимущества: 
 учет феномена управляемой и неуправляемой изменчивости качества; 
 повышение качества и стабильности процессов за счет анализа условий возникновения несоот-

ветствий; 
 снижение относительных затрат на качество за счет профилактики несоответствий; 
 внедрение универсального метода контрольных карт и статистических стандартов качества. 
Недостатки: 
 концентрация внимания в основном на производственных процессах, а не на процессах управ-

ления, так как СМК не охватывает высший уровень управления организацией; 
 сложность математического описания реальных процессов, так как никакой процесс, кроме ис-

кусственных демонстраций с использованием случайных чисел, не является стабильным и воспроизво-
димым; 

 резкое повышение требований к качеству измерений характеристик изделий и процессов; 
 в систему автоматического управления качеством не включен механизм рынка. 
 

Т а б л и ц а  6 
Достижения в области менеджмента качества в ХХ в. (3080-е гг.) 

 

Идея, авторы Краткое описание 

Вариабельность 
(1924 г.), 
У. Шухарт 

1. Есть два типа вариаций: управляемые  обусловленные самими процессами (как этот про-
цесс спроектирован и построен), неуправляемые  находящиеся вне процесса, препят-
ствующие такому его функционированию, какое могло бы быть при их отсутствии. 

2. Различение природы вариации: это особый случай, требующий непосредственной реак-
ции, или это проявление потенциальных свойств системы (и прямая реакция окажется 
вредным вмешательством, так как требуется улучшение системы в целом). 

3. Инструмент для различения – контрольные карты 

AQI 
(1951 г.), 
Д. Джуран 

Концепция непрерывного улучшения качества. Методология оценки затрат на качество. 
«Спираль Джурана»  теория управления жизненным циклом продукции. Стратегия лидер-
ства в качестве 

ZD 
(60-е гг.), 
Ф. Кросби 

«Ноль дефектов». Технология бездефектного производства. «Качество бесплатно». Метод 
оценки качества фирмы 

Функция потерь, 
(50-е гг.), 
Г. Тагути 

Концепция инжиниринга качества. Нелинейность потерь от несоответствий. Робастность 
качества. Повышение качества при одновременном снижении расходов 

«6 сигм» 
(1962 г.), 

К. Ишикава 

«Кружки качества»  привлечение рабочих к решению проблем качества. Внутренний аудит 
СМК. Диаграммы Ишикавы («рыбья кость»)  причинно-следственный анализ несоответ-
ствий 

Кайдзен 
(1986 г.), 
М. Имаи 

Идеология постоянного эволюционного улучшения качества, в противовес инновационному 
(скачкообразному). «Если рабочие не предлагают никаких идей, то … это проблема ме-
неджмента» 

TQC 
(50-е гг.), 

А. Фейгбаум 

Концепция тотального контроля качества. Связь качества деятельности, оргструктуры и кор-
поративной культуры. Планирование качества. Классификация типовых ошибок при со-
здании СМК 

 
 

Особенности современного этапа развития менеджмента качества: 
1. Менеджмент качества – неотъемлемая часть общего менеджмента. 
2. Управление качеством жестко ориентировано на интересы потребителя. 
3. Управление качеством осуществляется на всех этапах жизненного цикла продукции (товаров и 

услуг). 
4. Постоянное улучшение качества  повторяющаяся деятельность по увеличению способности 

выполнить требования к качеству. 
5. Международная система сертификации и аудита национальных и региональных систем качества. 
6. Лидерство высшего руководства организации в вопросах менеджмента качества (выработка 

политики, целей и планов по качеству). 
7. Основной показатель эффективности менеджмента – качество деятельности. 
8. Важнейшая особенность современного этапа развития менеджмента качества  господство 

идеологии TQM (total quality management) и связанных с ней идей У.Э. Деминга. 
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Уильям Эдвард Деминг (19001994)  известный ученый в области менеджмента качества. Распро-
странил подход У. Шухарта на сферу обслуживания и деятельность административных органов. Один 
из идейных вдохновителей «японского чуда»  возрождения японской экономики в послевоенные го-
ды. Автор теории менеджмента качества, в которой статистические методы служат лишь инструмен-
том, а главное  философия нравственности, основанная на уважении к работнику как к личности, во-
влеченность в процесс решения текущих проблем всех сотрудников компании, создание психологиче-
ской атмосферы, искореняющей страх и создающей почву для раскрытия творческого потенциала че-
ловека. 

«14 пунктов» Деминга (1950 г.): 
1. «Постоянство цели»  улучшение продукции и обслуживания. 
2. «Новая философия»  принятие менеджерами на себя лидерства на пути к переменам. 
3. «Покончите с зависимостью от массового контроля»  исключите необходимость в массовом 

контроле, сделав качество неотъемлемым свойством продукции. 
4. «Покончите с практикой закупок по самой низкой цене»  минимизируйте общие затраты и 

стремитесь к выбору лучшего поставщика для каждого продукта. 
5. «Улучшайте каждый процесс» для улучшения качества, повышения производительности и 

уменьшения затрат. 
6. «Введите в практику подготовку и переподготовку кадров». 
7. «Учредите лидерство»  процесс руководства сотрудниками должен помогать им лучше делать 

свою работу. 
8. «Изгоняйте страхи», чтобы все могли эффективно работать на пользу предприятия. 
9. «Разрушайте барьеры между подразделениями»  исследования, проектирование, производство 

и реализация должны быть объединены, чтобы предвидеть проблемы производства и эксплуатации. 
10. «Откажитесь от пустых лозунгов»  такие призывы бессмысленны, так как подавляющее 

большинство проблем возникает в системе и находится вне возможностей работников. 
11. «Устраните произвольно установленные задания и количественные нормы». 
12. «Дайте работникам возможность гордиться своим трудом»  устраните барьеры, лишающие 

людей возможности гордиться своим трудом. 
13. «Поощряйте стремление к образованию и совершенствованию». 
14.  «Необходима приверженность делу повышения качества и действенность высшего руковод-

ства». 
«7 смертельных болезней», которые не позволяют добиться успеха в достижении лидерства в ка-

честве: 
1. Планирование не ориентирует производство на товары, пользующиеся спросом на рынке, спо-

собствующие сохранению бизнеса и созданию рабочих мест. 
2. Акцент на краткосрочные прибыли из-за страха перед конкурентами, кредиторами и собствен-

никами, что противоречит стратегическим целям сохранения бизнеса. 
3. Оценка работы сотрудников только по формальным показателям. 
4. Высокий уровень флуктуаций в высшем руководстве фирмы, постоянные организационные 

изменения. 
5. Управление только на основе имеющихся цифр, без понимания природы явлений, процессов и 

неподдающихся учету факторов. 
6. Сверхвысокие социальные затраты. 
7. Сверхвысокие затраты из-за возврата продукции и раздутые юристами размеры компенсацион-

ных выплат по несчастным случаям (для рынков США и ЕС). 
Трудности: почему реальные результаты деятельности в области качества не совпадают с ожида-

ниями: 
1. Ожидание результатов в кратчайшие сроки. 
2. Ожидание, что автоматизация гарантирует повышение качества. 
3. Пренебрежение действиями, необходимыми для реализации программы повышения качества. 
Фальстарты: почему работу по качеству приходится начинать заново: 
1. Внедрена только часть СМК и программы по качеству. 
2. При внедрении СМК не понят смысл «14 пунктов». 
3. Внедрение СМК начато не с начала. 
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Рис. 19. «Цепная реакция» Деминга 
 
 

2.2. Менеджмент качества в России 
 

Т а б л и ц а  7 
Примеры внедрения СМК на предприятиях России 

 

СМК Где и когда создана Особенности 

БИП 
(бездефектное 
изготовление 
продукции) 

Середина 50-х гг. 
Саратовский авиазавод 

Показатель качества  процент сданной продукции с первого предъяв-
ления за отчетный период. 

Специальные организационные формы: «День качества», «Личное 
клеймо», «Школа качества», «Отличник качества» и др. 

Рабочий должен прекратить работу, если может возникнуть брак не по 
его вине, иначе он несёт ответственность за несоответствие 

КАНАРСПИ 
(качество, надеж-
ность, ресурс с 
первых изделий) 

Начало 60-х гг. 
Горьковский авиазавод 
и ОКБ им. А. Микояна 

Цель  создание условий для достижения высокого качества серийной 
продукции в сжатые сроки за счет конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства. 

Выявление «слабых звеньев» на этапе НИОКР и устранение их до 
начала производства. 

Применение специальных методов исследовательского проектирования. 
Комплексные бригады (конструктор, технолог, мастер и ПЗ). 
Унификация конструкторско-технологических процессов и КИО. 
Обратная связь с заказчиком в процессе эксплуатации для накопления 
статистики в целях доработки и совершенствования 

СБТ 
(система 
бездефектного 
труда) 

Середина 60-х гг. 
Львовский завод 
телеграфной 
аппаратуры 

Развитие идей системы БИП в направлении планирования и поддер-
жания достигнутого уровня качества. 

Основной показатель качества  обобщенный коэффициент качества 
труда 

НОРМ 
(научная  
организация работ 
по увеличению  
моторесурса) 

Середина 60-х гг. 
Ярославский мотор-
ный завод 

Критерий качества  технический параметр (ресурс двигателя). 
Последовательное и систематическое увеличение ресурса серийных 
изделий. 

Система органов управления ЖЦИ (конструкторско-эксплуатационное 
бюро и рекламационное бюро с сетью эксплуатационных пунктов). 

Планирование повышения ресурса. 
Воздействие на поставщиков через изменения в ГОСТ 

КСУКП 
(комплексные 
системы  
управления  
качеством  
продукции) 

7080-е гг. 
Краснодар, Тула и др. 

Единая методология с МС ИСО 9000-15. 
КСУКП разрабатывались с позиций производственного, а не марке-
тингового подхода («для себя, а не для потребителя»). 

КСУКП внедрялись только на предприятиях ОПК. 
Недостаточное внимание уделялось экономическим аспектам качества. 
В КСУКП отсутствовали требования к политике качества, идентифи-
кации и прослеживаемости продукции 

 

Повышение 
качества 

Повышение произ-
водительности

Снижение 
затрат 

Цены на уровне рынка 
Цены на уровне нормы 

рентабельности

Укрепление позиций 
на рынке

Улучшение показа-
телей ФХД

Сохранение рабочих 
мест
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Современное состояние и перспективы развития менеджмента качества в России. 
Уровни развития предприятия: 
 уровни экономического развития: 0-й уровень  предприятие обеспечивает простое воспроиз-

водство, 4-й – оборот предприятия на одного сотрудника составляет около 60 000…80 000 $/чел. в год. 
Повышение уровня экономического развития – это и главная, и конечная цель реструктуризации, 
 и индикатор ее успеха; 

 уровень развития корпоративной культуры; 
 уровень технического и технологического развития; 
 уровень организационно-управленческого развития. 

 
 

 
 

Рис. 20. Распределение российских предприятий по уровню развития 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 21. Текущее состояние типовых бизнес-процессов отечественного предприятия 

 
 
 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Сценарии развития России в  XXI в. 
 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. С чем, на ваш взгляд, связан крах идеи «принципов мастерства» в середине ХIХ в.? 
2. Каковы тенденции развития систем менеджмента качества в ХХХХI вв.? 
3. Объяснить смысл восьмого пункта Деминга: «Изгоняйте страхи». 
4. В чем сходство и различие концепций MBQ Management by Quality (Менеджмент на основе ка-

чества) и МВО Management by Objectives (Управление по целям)? 
5. Существует ли современная система менеджмента качества на вашем предприятии? Аргументи-

ровать вашу точку зрения. 

«Серая Шейка» – угасание нации 
 Основа экономики  сырьевые и 
перерабатывающие отрасли 

 Резкое сокращение населения 
(17–25 млн чел.) 

 Отмирание производств, обслу-
живающих внутренний рынок 

«Силиконовая тайга» или «Большой Скачок»
 Переключение внимания с традиционных 
отраслей промышленности на сферу высоких 
технологий 

 Приоритетное развитие сферы образования 
 Система поддержки инновационного про-
цесса 

 Опора на Интернет-пространство 
 Экспорт новых идей и конструктивных ре-
шений 

«Путь качества» 
 «Умный бизнес» 
 Идеология «качества жизни» и развития 
 Методы качества  инструмент эффек-
тивности и инноваций 

 Конкурентоспособность на мировом 
рынке 

 Интеграция в мировое экономическое 
пространство с сохранением реального 
суверенитета 

«Путь Чучхэ»  самоизоляция от мира 
 Идеология самоограничения 
 Ценовые пропорции, основанные на 
низких внутренних ценах на энергию 

 Высокие таможенные барьеры на им-
порт защищают национальную про-
мышленность 

 Барьеры на экспорт сохраняют нацио-
нальные энергетические ресурсы 
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

3.1. Основные понятия квалиметрии 
 

Квалиметрия  (от лат. qualis  какой по качеству)  отрасль науки, изучающая и реализующая ме-
тоды количественной оценки качества. 

Измерение  процесс (совокупность операций) установления значения величины. 
Система управления измерениями  совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

метрологическое подтверждение пригодности и управление процессами измерения. 
Метрологическое подтверждение пригодности  совокупность операций, обеспечивающих соот-

ветствие измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению. 
Измерительное оборудование  средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные 

образцы, вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для процесса измерения.  
Метрологическая служба  организационная структура, несущая ответственность за определение 

и внедрение системы управления измерениями. 
Испытание  определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре. 
Верификация  подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что уста-

новленные требования были выполнены. Верификация может включать: 
 альтернативные расчеты; 
 сравнение научной и технической документации по новому проекту с аналогичной документа-

цией по апробированному проекту; 
 проведение испытаний и демонстраций; 
 анализ документов до их выпуска. 
Валидация  подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требо-

вания, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. 
Квалификация  процесс демонстрации способности выполнить установленные требования. Ква-

лификация может распространяться на работников, продукцию, процессы или системы. 
Анализ качества  определение причин снижения качества и выявление факторов, влияющих на 

качество. 
Контроль качества  1) процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, со-

провождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой; 2) отделение хоро-
ших изделий от плохих. 

Оценка качества  определение величины показателя качества. 
 

3.2. Статистические методы управления качеством 
 

Рис. 23. Мероприятия по регулированию качества выпускаемой продукции 
 

Изменения качества    вариации 

Плановые (управляемые) Случайные (особые) 

Профилактика  действие, предпринятое для устранения причины 
потенциального несоответствия или другой потенциально нежела-

тельной ситуации 

Коррекция  действие, предпринятое для устранения причины  
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации 

Переделка  действие в отношении несоответствующей продукции, 
с тем чтобы она соответствовала требованиям. 

Ремонт  переделка ранее соответствовавшей продукции для ее  
восстановления с целью использования 

Снижение градации  изменение градации несоответствующей  
продукции, с тем чтобы она соответствовала требованиям,  

отличным от исходных
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Цель применения статистических методов управления качеством  определение типа вариаций и 
исключение случайных изменений качества. 

Управляемая вариабельность: не разумно и не оправданно стараться определить причину индиви-
дуальных разбросов, если разбросы находятся в управляемом состоянии (в пределах контрольных гра-
ниц, определяемых свойствами системы, см. рис. 24). 

Неуправляемая вариабельность: разумно и оправданно определить и устранить причину особых 
вариаций. 

 

 
 

Рис. 24. Эксперимент «Воронка и мишень» У.Э. Деминга 
 

Т а б л и ц а  8 
 

Основные задачи управления качеством, решаемые статистическими методами  
при  крупносерийном производстве 

 

Тип задачи Исходные данные Выходные данные 

Статистическая оценка качества 
(пример 1) 

Результаты замеров показателя ка-
чества при контрольно-серийных 
испытаниях 

Величина и статистические харак-
теристики показателя качества 

Статистический анализ качества 
продукции (пример 2) 

1. Результаты замеров показателя 
качества при контрольно-
серийных испытаниях. 

2. Причины несоответствия его за-
данным требованиям 

Связь между видами дефектов и 
числом дефектных изделий («сла-
бые звенья», конструктивные и 
технологические недостатки про-
дукции) 

Статистический контроль качества 
продукции 

1. Контролируемая партия изделий, 
среди которых есть годные и не 
годные. 

2. Критерий (система характери-
стик) качества продукции 

1. Доля дефектов в данной партии 
изделий. 

2. Решение о приемке или браковке 
партии 

Статистический контроль качества 
и стабильности технологического 
процесса 

1. Контролируемая партия изделий 
на различных этапах технологи-
ческого процесса. 

2. Критерий (система характери-
стик) качества продукции 

1. Закон распределения результатов 
работы оборудования. 

2. Решение о продолжении или 
остановке технологического 
процесса 

 

Правило 1 Правило 2 

Не меняя положения 
воронки

Сдвиг воронки от 
текущего положения  

в сторону 
противоположную 
точке падения 

Правило 3 Правило 4 
Сдвиг воронки от 
центра мишени в 

сторону 
противоположную 
точке падения 

Сдвиг воронки в 
место приземления
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Пример 1. Статистическая оценка времени обслуживания 

 
 
 
Пример 2. Причины недовольства работой продавцов 
 

№ 
п/п 

Причины недовольства работой продавцов 
Количество 
случаев 

Доля Ранг 

1 Другие причины 4 3,85%  

2 Невнимательность к покупателям 7 6,73% F 

3 Неопрятный внешний вид 8 7,69% E 

4 Медленная работа 11 10,58% D 

5 Стремление продать любым способом 14 13,46% C 

6 Нетактичное поведение 23 22,12% B 

7 Неспособность дать нужную консультацию 37 35,58% A 

Итого 104 100,00%  

 
Статистические методы контроля качества. 
Методологической базой статистического контроля качества продукции при крупносерийном про-

изводстве является теория проверки статистических гипотез. 
Гипотеза (Hi)  предположение о соответствии или несоответствии величины показателя качества 

требуемому значению. 
Объем контролируемой партии (N)  общее количество изделий в контролируемой партии. 
Объем выборки (Nв)  количество проверяемых изделий, случайным образом выбранных из кон-

тролируемой партии. 
«Риск производителя» (ошибка 1-го рода)  вероятность того, что в результате контроля будет за-

бракована годная партия продукции. 
«Риск потребителя» (ошибка 2-го рода)  вероятность того, что в результате контроля будет при-

нята не годная партия продукции. 

Кривая распределения (полигон)
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0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1 2 2,00 15,64 122,34 1,23% 1,23%

2 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,23%

3 4 12,00 23,28 135,54 2,47% 3,70%

4 6 24,00 28,93 139,45 3,70% 7,41%

5 11 55,00 42,03 160,60 6,79% 14,20%

6 11 66,00 31,03 87,54 6,79% 20,99%

7 13 91,00 23,67 43,11 8,02% 29,01%

8 22 176,00 18,06 14,83 13,58% 42,59%

9 24 216,00 4,30 0,77 14,81% 57,41%

10 19 190,00 22,40 26,41 11,73% 69,14%

11 21 231,00 45,76 99,71 12,96% 82,10%

12 17 204,00 54,04 171,80 10,49% 92,59%

13 8 104,00 33,43 139,71 4,94% 97,53%

14 3 42,00 15,54 80,47 1,85% 99,38%

15 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 99,38%

16 1 16,00 7,18 51,54 0,62% 100,00%

17 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00%
Сумма 162 1429,00 365,30 1273,81 100,00%
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Требуемый (приемлемый) уровень качества  допустимая доля дефектных изделий в контролируе-
мой партии. 

Генеральная доля дефектных изделий  отношение количества дефектных изделий к объему кон-
тролируемой партии: 

.
N

D
q   

Приемочное число (с)  количество дефектных изделий в выборке, при котором контролируемая 
партия может быть принята. 

Браковочное число (d)  количество дефектных изделий в выборке, при котором контролируемая 
партия не может быть принята. 

План статистического контроля  система правил, указывающих методы отбора изделий для 
проверки, и условия, при которых партию следует принять, забраковать или продолжить контроль 
(табл.9). 

 
Т а б л и ц а  9 

Планы статистического контроля 
 

Виды планов Сущность плана Преимущества (1, 2) и недостатки (3) 

Одноступенчатые 
Если среди Nв число дефектных изделий m не 

больше С (m <= C), то партия принимается,
в противном случае партия бракуется 

1. Простота организации 
2. Улучшение достоверности контроля 

при сохранении объёма выборки 
3. Уменьшение объёма выборки при 

сохранении достоверности контроля 
 

Двухступенчатые 

Если среди Nв1 изделий число дефектных m1 
окажется не больше C1, то партия принимается; 
если m1 больше d1  бракуется. 

Если d1 > m1 > C1, то берется дополнительно 
Nв2 изделий. Если (m1 + m2) <= C2, то партия
принимается, иначе бракуется 

Многоступенчатые 
Аналогично двухступенчатой схеме,

но количество ступеней контроля k > 2, причем 
Nв1 = Nв2 = … = Nвk 

Последовательные 

Решение о количестве шагов контроля и объ-
еме выборки на следующем шаге принимается 
после оценки качества по результатам текущей 
выборки, общее число которых заранее 
не установлено 

 
 

 
 

Рис. 25. Схема одноступенчатого статистического контроля 

 

Контролируeмая 
партия изделий 
объемом N 

Выборка 
объемом 

Nв 

N

D
q 

в
в

в

D
q

N


qв > qдоп 
Партия 

забракована 

Партия 
принята 





Алгоритм 
формирования 

ПСК: 
C = f (, q, N, Nв); 

qдоп = C/Nв. 
Варианты задач: 

1. Определить Nв и C 
при известных 
,q,N. 
2. Определить  и  
при известных 
Nв,C,q,N. 

qдоп

 

Да

Нет
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Алгоритм формирования одноступенчатого ПСК 
Браковочная частота: 
 

,/)2/(1 β00αβ0α NqpwNpp   

α).21(1
α  w  

 

Приемочная частота: 
 

,/)2/(1 β00ββ0β NqpwNpp   

β).21(1
β  w  

 

Требуемый объем выборки: 
 

,))}arcsin(arcsin2/(){( 2
01βαβ ppwwN   

 

где ,   риски производителя и потребителя; Ф-1  обратная функция Лапласа (интеграл вероятно-
сти); p0  допустимая доля брака в партии изделий  приемлемый уровень качества (ПРУК); 

 

),1(;1 0100  pppq  
 

где   допустимая погрешность оценки p0. 
Оперативная характеристика критерия (плана) ПСК  зависимость вероятности принятия реше-

ния о приемке партии от средней частоты появления брака при контроле. 
 

Т а б л и ц а  10 
Браковочная частота 

 
Заданный риск производителя = 0,05   Расчетный риск потребителя = 0,473 
 

Объем вы-
борки 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Доп. доля 
брака 

0,01         0,0148 0,0145 

0,02     0,0290 0,0282 0,0275 0,0270 0,0265 0,0262 

0,03   0,0443 0,0422 0,0408 0,0398 0,0390 0,0384 0,0378 0,0374 

0,04   0,0562 0,0538 0,0522 0,0511 0,0502 0,0495 0,0489 0,0484 

0,05  0,0723 0,0678 0,0652 0,0635 0,0622 0,0613 0,0605 0,0599 0,0593 

0,06  0,0940 0,0792 0,0765 0,0746 0,0733 0,0722 0,0714 0,0707 0,0701 

0,07  0,0956 0,0905 0,0876 0,0856 0,0842 0,0831 0,0822 0,0815 0,0808 

0,08  0,1071 0,1017 0,0986 0,0965 0,0950 0,0939 0,0929 0,0921 0,0915 

0,09 0,1317 0,1184 0,1128 0,1096 0,1074 0,1058 0,1046 0,1036 0,1028 0,1021 

0,1 0,1434 0,1297 0,1239 0,1205 0,1182 0,1165 0,1152 0,1142 0,1134 0,1127 

Заданный риск производителя = 0,01   Расчетный риск потребителя = 0,496 

0,01         0,0174 0,0170 

0,02     0,0339 0,0326 0,0316 0,0308 0,0301 0,0296 

0,03   0,0519 0,0488 0,0467 0,0451 0,0440 0,0430 0,0422 0,0416 

0,04   0,0649 0,0614 0,0590 0,0573 0,0559 0,0549 0,0540 0,0532 

0,05  0,0842 0,0775 0,0736 0,0710 0,0691 0,0676 0,0665 0,0655 0,0647 

0,06  0,0970 0,0898 0,0856 0,0828 0,0807 0,0791 0,0779 0,0768 0,0759 

0,07  0,1096 0,1019 0,0975 0,0944 0,0922 0,0905 0,0892 0,0880 0,0871 

0,08  0,1219 0,1138 0,1091 0,1059 0,1036 0,1018 0,1003 0,0991 0,0981 

0,09 0,1538 0,1341 0,1256 0,1206 0,1173 0,1148 0,1129 0,1114 0,1101 0,1091 

0,1 0,1666 0,1461 0,1321 0,1321 0,1286 0,1260 0,1260 0,1224 0,1211 0,1200 
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Т а б л и ц а  11 
Приемочная частота 

 

Заданный риск производителя = 0,05   Расчетный риск потребителя = 0,473 
 

Объем  
выборки 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Доп. доля 
брака 
0,01         0,0052 0,0055 

0,02     0,0110 0,0118 0,0125 0,0130 0,0135 0,0138 

0,03   0,0157 0,0178 0,0192 0,0202 0,0210 0,0216 0,0222 0,0226 

0,04   0,0238 0,0262 0,0278 0,0289 0,0289 0,0305 0,0311 0,0316 

0,05  0,0277 0,0322 0,0348 0,0365 0,0378 0,0387 0,0395 0,0401 0,0407 

0,06  0,0360 0,0408 0,0435 0,0454 0,0467 0,0467 0,0486 0,0493 0,0499 

0,07  0,0444 0,0495 0,0524 0,0544 0,0558 0,0558 0,0578 0,0585 0,0592 

0,08  0,0529 0,0583 0,0614 0,0635 0,0650 0,0650 0,0671 0,0679 0,0685 

0,09 0,0483 0,0616 0,0672 0,0704 0,0726 0,0742 0,0726 0,0764 0,0772 0,0779 

0,1 0,0566 0,0703 0,0761 0,0795 0,0818 0,0835 0,0835 0,0858 0,0866 0,0873 

Заданный риск производителя = 0,01   Расчетный риск потребителя = 0,496 

0,01         0,0026 0,0030 

0,02     0,0061 0,0074 0,0084 0,0092 0,0099 0,0104 

0,03   0,0081 0,0112 0,0133 0,0149 0,0160 0,0170 0,0178 0,0184 

0,04   0,0151 0,0186 0,0210 0,0227 0,0241 0,0251 0,0260 0,0268 

0,05  0,0158 0,0225 0,0264 0,0290 0,0309 0,0324 0,0335 0,0345 0,0353 

0,06  0,0230 0,0302 0,0344 0,0372 0,0393 0,0409 0,0421 0,0432 0,0441 

0,07  0,0304 0,0381 0,0425 0,0456 0,0478 0,0495 0,0508 0,0520 0,0529 

0,08  0,0381 0,0462 0,0509 0,0541 0,0564 0,0582 0,0597 0,0609 0,0619 

0,09 0,0262 0,0459 0,0544 0,0594 0,0627 0,0652 0,0671 0,0686 0,0699 0,0709 

0,1 0,0334 0,0539 0,0628 0,0679 0,0714 0,0740 0,0760 0,0776 0,0789 0,0800 
 

Т а б л и ц а  12 
Объем выборки 

 

Риск производителя = 0,05      Риск потребителя = 0,05 
Объем  
выборки 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Доп. доля 
брака 
0,01 32851,0 18677,7 12129,6 8561,3 6397,3 4982,8 4005,2 3300,0 2773,6 2369,6 

0,02 17239,3 9684,4 6244,6 4386,7 3266,9 2538,1 2036,2 1675,0 1406,0 1199,9 

0,03 12082,3 6702,0 4289,5 2998,6 2225,4 1724,5 1380,6 1130,9 950,5 810,3 

0,04 9543,3 5223,4 3317,3 2307,2 1706,2 1318,6 1053,5 863,8 723,1 615,7 

0,05 8055,6 4347,3 2738,6 1894,7 1395,9 1075,8 857,7 702,1 586,9 499,2 

0,06 7097,4 3773,4 2357,0 1621,8 1190,2 914,7 727,7 594,6 496,3 421,6 

0,07 6445,7 3373,1 2088,2 1428,7 1044,4 800,3 635,2 518,1 431,9 366,4 

0,08 5989,5 3082,1 1890,4 1285,7 936,0 715,0 566,2 461,0 383,7 325,1 

0,09 5668,1 2864,9 1740,1 1176,1 852,6 649,3 512,9 416,8 346,4 293,1 

0,1 5445,4 2700,3 1623,3 1090,2 786,8 597,3 470,7 381,7 316,7 267,7 

Риск производителя = 0,01      Риск потребителя = 0,01 

0,01 84367 47967 31151 21987 16429 12797 10286 8475 7123 6086 

0,02 44273 24871 16037 11266 8390 6518 5229 4302 3611 3082 

0,03 31029 17212 11016 7701 5715 4429 3546 2912 2441 2081 

0,04 24509 13415 8519 5925 4382 3386 2706 2218 1857 1581 

0,05 20688 11165 7033 4866 3585 2763 2203 1803 1507 1282 

0,06 18227 9691 6053 4165 3057 2349 1869 1527 1275 1083 

0,07 16553 8663 5363 3669 2682 2055 1631 1331 1109 941 

0,08 15382 7915 4855 3302 2404 1836 1454 1184 985 835 

0,09 14557 7358 4469 3021 2190 1668 1317 1070 890 753 

1 13965 6935 4169 2800 2021 1534 1207 960 813 688 
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Рис. 26. Графический план последовательного ПСК 
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Проверяемая партия бракуется: 

Проверяемая партия принимается: 

2
1 1

( , )
( , ) .

( )U U 

  
   




Коэффициент выгоды – отношение среднего необходимого числа испытаний для приня-
тия решения последовательным методом к объему выборки для одноступенчатого ПСК: 

0

1
lim ( , ) .

4    

Предельное уменьшение объема выборки – в 4 раза!  Реально выигрыш может соста-
вить 2 - 3 раза: 

Алгоритм формирования  последовательного  ПСК  

·

·
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Т а б л и ц а  13 
Среднее число испытаний 

p0 = 0,1 

Риски 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

0,01 19827,7 5153,4 2373,9 1380,4 911,1 651,2 491,5 385,9 312,2 258,6 

0,02 14222,8 3696,7 1702,9 990,2 653,5 467,1 352,5 276,8 224 185,5 

0,03 11346,5 2949,1 1358,5 789,9 521,4 372,6 281,2 220,8 178,7 148 

0,04 9484,2 2465,1 1135,5 660,3 435,8 311,5 235,1 184,7 149,4 123,7 

0,05 8141,1 2116 974,7 566,8 374,1 267,4 201,8 158,4 128,2 106,2 

0,06 7109,3 1847,8 851,2 494,9 326,7 233,5 176,2 138,4 112 92,7 

0,07 6283 1633 752,3 437,4 288,7 206,3 155,7 122,3 98,9 82 

0,08 5601,4 1455,9 670,6 390 257,4 184 138,8 109 88,2 73,1 

0,09 5026,5 1306,5 601,8 349,9 231 165,1 124,6 97,8 79,2 65,6 

1 4533,4 1178,3 542,8 315,6 208,3 148,9 112,4 88,2 71,4 59,1 

 
Т а б л и ц а  14 

Коэффициент выгоды 
p0 = 0,001 

Риски 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 

0,0001 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

0,0002 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

0,0003 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 

0,0004 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

0,0005 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

0,0006 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

0,0007 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

0,0008 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 

0,0009 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

0,001 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Минимальное количество испытаний, при котором браковочное число меньше 
 общего количества испытаний: 

Параметры последовательного ПСК: 

nп
min 

nб
min 

Минимальное количество испытаний, при котором приемочное число больше 0: 
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Верхняя граница среднего числа испытаний до 
принятия какого-либо решения: 

E(n)

p 

 Emax(n)

p0 p1 
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Т а б л и ц а  15 
Границы решений 

 

p0 = 0,1 Риск производителя = 0,01 Риск потребителя = 0,01 

50 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

48,4 27,9 21,2 18 16,1 14,9 14,1 13,6 13,2 12,9 

- - - - - - - 0,1 0,9 1,6 

100 
53,6 33,4 27 23,9 22,3 21,3 20,8 20,4 20,3 20,2 

- - - - 2,4 4,3 5,7 6,9 8 8,9 

150 
58,9 38,9 32,7 29,9 28,5 27,7 27,4 27,3 27,3 27,5 

- - 1,7 5,8 8,6 10,7 12,3 13,8 15 16,1 

200 
64,1 44,4 38,4 35,8 34,6 34,1 34 34,1 34,4 34,7 

- - 7,4 11,8 14,8 17,1 19 20,6 22,1 23,4 

250 
69,4 49,9 44,1 41,8 40,8 40,5 40,6 40,9 41,4 42 

- 5 13,1 17,7 21 23,5 25,6 27,4 29,1 30,6 

300 
74,6 55,4 49,8 47,7 47 46,9 47,2 47,8 48,5 49,2 

- 10,5 18,8 23,7 27,1 29,9 32,2 34,3 36,2 37,9 

350 
79,9 60,8 55,6 53,7 53,2 53,3 53,8 54,6 55,5 56,5 

- 16 24,5 29,6 33,3 36,3 38,8 41,1 43,2 45,2 

400 
85,1 66,3 61,3 59,6 59,4 59,7 60,5 61,4 62,6 63,8 

- 21,5 30,3 35,6 39,5 42,7 45,4 47,9 50,3 52,4 

450 
90,4 71,8 67 65,6 65,5 66,1 67,1 68,3 69,6 71 

4,1 26,9 36 41,5 45,7 49,1 52,1 54,8 57,3 59,7 

500 
95,6 77,3 72,7 71,5 71,7 72,5 73,7 75,1 76,7 78,3 

9,3 2,4 41,7 47,5 51,8 55,5 58,7 61,6 64,4 67 

p0 = 0,01 Риск производителя = 0,05 Риск потребителя = 0,05 

50 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

31,1 16,5 11,7 9,2 7,8 6,8 6,1 5,6 5,2 4,9 

- - - - - - - - - - 

100 
31,6 17,1 12,2 9,8 8,4 7,5 6,8 6,3 5,9 5,6 

- - - - - - - - - - 

150 
32,1 17,6 12,8 10,4 9,0 8,1 7,5 7,0 6,6 6,4 

- - - - - - - - - - 

200 
32,7 18,2 13,4 11,0 9,6 8,7 8,1 7,7 7,3 7,1 

- - - - - - - - - - 

250 
33,2 18,7 14,0 11,6 10,3 9,4 8,8 8,3 8,0 7,8 

- - - - - - - - - - 

300 
33,7 19,3 14,5 12,2 10,9 10,0 9,4 9,0 8,7 8,5 

- - - - - - - - - 0,1 

350 
34,2 19,8 15,1 12,8 11,5 10,7 10,1 9,7 9,4 9,2 

- - - - - - - - 0,4 0,9 

400 
34,8 20,4 15,7 13,4 12,1 11,3 10,8 10,4 10,1 10,0 

- - - - - - - 0,5 1,1 1,6 

450 
35,3 20,9 16,2 14,0 12,7 11,9 11,4 11,1 10,8 10,7 

- - - - - - 0,5 1,2 1,8 2,3 

500 
35,8 21,5 16,8 14,6 13,3 12,6 12,1 11,7 11,5 11,4 

- - - - - 0,2 1,1 1,9 2,3 3,0 
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Статистический контроль качества и стабильности технологического процесса методом 
контрольных карт Шухарта.  

Задача статистического управления процессами  поддержание процессов на приемлемом и ста-
бильном уровне, гарантирующем соответствие продукции и услуг установленным требованиям. Глав-
ный инструмент, используемый для этого,  метод контрольных карт (МКК). Процесс находится в 
статистически управляемом состоянии, если изменчивость вызвана только случайными причинами. 
При определении приемлемого уровня изменчивости любое отклонение от него считают результатом 
действия особых причин, которые следует выявить и исключить. 

Цель применения МКК  обнаружить неестественные изменения в данных из повторяющихся про-
цессов, и дать критерии для обнаружения статистической неуправляемости. 

Контрольная карта (КК)  графический способ представления и сопоставления информации, ос-
нованной на последовательности выборок, отражающих текущее состояние процесса, с границами, 
установленными на основе внутренне присущей процессу изменчивости,  график значений опреде-
ленных характеристик подгрупп в зависимости от их номеров. 

 
 

 
 

Рис. 27. Типы контрольных карт: * значения, установленные в соответствии с некоторыми  
конкретными требованиями (нормативными документами) или целями 

 
 

Методика построения контрольной карты (см. приложение): 
1. Составить КК в табличной форме (см. приложение, табл. П7); 
2. На каждом шаге рассчитать средние значения, размах и среднее квадратическое (стандартное) 

отклонение параметра. 
3. На контрольную карту нанести семь горизонтальных линий: центральную линию (некоторое 

усреднение для наносимых точек), верхнюю и нижнюю контрольные границы (ВКГ и НКГ  на рас-
стоянии ±3 для рассматриваемых точек, по обе стороны от центральной линии), предупреждающие 
границы (на расстоянии ±2 и  ± для рассматриваемых точек, по обе стороны от центральной линии). 
Области КК между линиями обозначаются А, В, С. 

4. На КК последовательно нанести (по времени или по номеру выборки) результаты измерений не-
которого параметра (либо количество дефектов). 

 

Контрольные карты

По типу контрольных 
параметров 

По наличию  
стандартных* значений 

С заданными СЗ 

Без заданных СЗ 

Для количественных данных 

Для качественных 
(альтернативных) данных 

Контроль по 
выборкам  

Контроль по 
индивидуальным 

значениям

Карты средних и 
размахов (X-R карты) 

Карты индивидуальных 
значений и скользящих 
размахов (X-MR карты)

Карты средних и СКО 
(X-S )карты 

Карты медиан и размахов 
(M-R карты) 

Карта доли несоответствий 
(p-карта) 

Карта числа  
несоответствующих единиц 

(np-карта) 

Карта числа несоответствий 
(с-карта) 

Карта числа несоответствий 
на единицу (u-карта) 
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Рис. 28. Пример контрольной карты Шухарта 
 

 

Особенности МКК: 
1. КК требует выборочных данных процесса  через примерно равные интервалы. Интервалы мо-

гут быть заданы по времени либо по количеству продукции. Каждая подгруппа состоит из однотипных 
единиц продукции с одинаковыми контролируемыми показателями, и все подгруппы имеют равные 
объемы. 

2. При применении КК возможны ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода возника-
ет, когда процесс находится в статистически управляемом состоянии, а точка выскакивает за контроль-
ные границы случайно. Ошибка второго рода возникает, когда процесс не управляем, а точки случайно 
оказываются внутри контрольных границ. 

3. Если процесс статистически управляем, КК реализуют метод непрерывной статистической про-
верки нулевой гипотезы о том, что процесс не изменился и остается стабильным. Система КК учитыва-
ет только ошибки первого рода, равные 0,3% в пределах границ ±3 (0,2% в пределах границ ±3,09). 
Ошибкой второго рода пренебрегают. 

4. Если КК процесса строят впервые, то часто оказывается, что процесс статистически неуправля-
ем. Контрольные границы, рассчитанные на основе данных такого процесса, будут иногда приводить к 
ошибочным заключениям. Прежде чем устанавливать постоянные параметры контрольных карт, надо 
привести процесс в статистически управляемое состояние. 

 

Т а б л и ц а  16 
Критерии для особых причин появления разлада (ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015) 

 

№ 
п/п 

Формулировка критерия Графическое представление 

1 2 3 
1 Правило Шухарта: действия, соответствующие нали-

чию особых причин вариаций, должны предприниматься в 
тех случаях, когда наносимые точки выходят за любую из 
контрольных границ 

 Размах процесса (R) 

Варианты разладки технологического процесса Норма 

Постоянный 
тренд 

Смещение среднего 
значения 

Увеличение 
дисперсии

ВКГ (UCL)

НКГ (LCL) 

Центральная линия (CL)

Снижение 
точности 
измерений

Нарушение 
уровня настройки 
оборудования 

Постепенная разладкаСлучайный 
выброс 

Скользящий размах (R12)
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Продолжение табл. 16 

1 2 3 

2 Критерии Нельсона  процесс вышел из управляемого состояния, если: 

2.1 девять последовательных точек расположены по одну сторо-
ну от центральной линии 

2.2 постоянное уменьшение или увеличение наблюдаемой вели-
чины при шести последовательных измерениях 

2.3 зафиксировано 14 попеременно возрастающих или убываю-
щих точек 

 

2.4 две из трёх последовательных точек находятся в зоне А 
 

2.5 четыре из пяти последовательных точек находятся в зоне В 
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Окончание табл. 16 

 

1 2 3 
2.6 15 последовательных точек находятся в зоне С выше и ниже 

центральной линии 

2.7 восемь последовательных точек находятся по обеим сторо-

нам центральной линии и ни одной  в зоне С 

 
П р и м е ч а н и е. 1. Данные критерии применимы к x -картам и X-картам индивидуальных значений. 
2. Минимальный объем статистических данных для КК по выборкам: 
 для отдельной выборки (подгруппы)  4-5 измерений; 
 общее количество выборок  не менее 25 (если статистическая управляемость процесса оценивается впервые). 

 
Применение МКК  первый шаг в реализации более сложных процедур оценки возможностей 

процессов (см. ПЗ №2) и их дальнейшего улучшения (рис. 29). Он универсален по сфере применения 
(продукция или услуги) и представляет собой эффективный инструмент управления качеством. 
 
 

3.3. Понятие стандартизации 
 
 

Цели и принципы стандартизации в РФ установлены федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 
№184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов РФ  
ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». 

Стандартизация  это: 
1. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик (далее  требования) в целях 

обеспечения: 
 безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 
 технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции; 
 качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и техно-

логии; 
 единства измерений; 
 экономии всех видов ресурсов; 
 безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техноген-

ных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 
 обороноспособности и мобилизационной готовности страны. 
2. Директивный (нормативный) способ управления качеством путем установления норм и правил, 

оформленных в виде нормативного документа и имеющих юридическую силу. 
Объект стандартизации  продукция, работа (процесс), услуга, подлежащие или подвергшиеся 

стандартизации.  
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Рис. 29. Стратегия совершенствования процесса на основе применения МКК (вариант) 
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Стандарт  это: 
1. Нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, 

характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересо-
ванных сторон, принятый (утвержденный) признанным органом (предприятием). 

2. Нормативно-технический документ, устанавливающий основные требования к качеству продук-
ции. 

Комплекс стандартов  совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой 
направленностью и устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стан-
дартизации (например, стандарты по качеству). 

Регламент  документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органами власти. 
Технический регламент  регламент, который устанавливает характеристики продукции (услуги) 

или связанные с ней процессы и методы производства. 
Технические условия (ТУ) – нормативно-технический документ, устанавливающий дополнитель-

ные к государственным стандартам, а при их отсутствии самостоятельные требования к качественным 
показателям продукции. К  ТУ приравниваются технические описания, рецептуры, образцы-эталоны. 

Классификация стандартов: 
1. По нотифицированному органу: 
 международные  принятые международной организацией по стандартизации (ISO); 
 национальные  принятые национальным органом по стандартизации; 
 государственные (ГОСТ Р)  принятые Гостехрегулированием (Госстандартом) России; 
 региональные  принятые региональными организациями по стандартизации; 
 отраслевые (ОСТ)  принятые государственным органом управления в пределах его компетен-

ции; 
 стандарты предприятий  утвержденные предприятием; 
 стандарты профессиональных общественных объединений  принятые научно-техническим, 

инженерным обществом или другим общественным объединением. 
2. По специфике объекта стандартизации: 
 стандарты основополагающие; 
 стандарты на продукцию, услуги; 
 стандарты на работы (процессы); 
 стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 
Задачи стандартизации: 
 обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, продавцами и потре-

бителями продукции; 
 установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в интересах всех 

заинтересованных сторон, в том числе по совместимости и взаимозаменяемости продукции; 
 согласование показателей и характеристик продукции, ее элементов, комплектующих изделий, 

сырья и материалов; 
 унификация на основе установления и применения типоразмерных рядов; 
 установление метрологических норм и требований; 
 нормативно-техническое обеспечение контроля, сертификации и оценки качества продукции; 
 установление требований к технологическим процессам, в том числе по ресурсоемкости; 
 создание и ведение систем кодификации и каталогизации технико-экономической информации; 
 нормативное обеспечение межгосударственных и государственных социально-экономических 

и научно-технических программ; 
 содействие выполнению законодательства Российской Федерации. 
Принципы стандартизации: 
1. Стандартизация должна основываться на стремлении к консенсусу с учетом мнения всех заин-

тересованных сторон по вопросам, представляющим взаимный интерес (консенсус не предполагает 
полного единодушия). 

2. Целесообразность разработки стандарта следует оценивать с точки зрения его социальной, тех-
нической и экономической необходимости и приемлемости при применении. 

3. В приоритетном порядке должны разрабатываться стандарты, способствующие обеспечению 
безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества людей, обеспечивающие совме-
стимость и взаимозаменяемость продукции. 

4. Стандарты не должны препятствовать международной торговле. 
5. В стандартах должны быть своевременно заменены устаревшие требования для обеспечения их 

соответствия достижениям отечественной и зарубежной науки, техники и технологии. 
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6. Стандарты должны устанавливать требования к основным свойствам объекта стандартизации, 
которые могут быть объективно проверены. 

7. Стандарты должны быть изложены четко и ясно для того, чтобы обеспечить однозначность по-
нимания их требований. 

8. Следует избегать дублирования стандартов на идентичные объекты стандартизации на различ-
ных уровнях управления. 

9. При разработке стандартов необходимо обеспечивать соответствие требований стандартов нор-
мам законодательства, а также нормам и правилам органов, выполняющих функции государственного 
контроля и надзора. 

 

 
Рис. 30. Государственная система стандартизации РФ 

 
Функции федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: 
 осуществляет государственное управление стандартизацией в РФ, включая координацию дея-

тельности государственных органов управления РФ, взаимодействие с органами власти субъектов РФ, 
с общественными объединениями и субъектами хозяйственной деятельности;  

 формирует государственную политику в области стандартизации, осуществляет государствен-
ный контроль за соблюдением требований государственных стандартов, участвует в работах по меж-
дународной стандартизации, организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров в об-
ласти стандартизации, а также устанавливает правила применения международных стандартов на тер-
ритории РФ, если иное не установлено международными договорами РФ; 

 является заказчиком разработки государственных стандартов РФ, устанавливающих основопо-
лагающие требования к качеству продукции, ее безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья, 
имущества людей, совместимости и взаимозаменяемости, а также работ по применению международ-
ных и национальных стандартов других стран в качестве государственных стандартов РФ. 

Технические комитеты (ТК) создаются на базе организаций, специализирующихся по определен-
ным видам продукции и технологий или видам деятельности и обладающих в данной области наиболее 
высоким научно-техническим потенциалом. К работе в ТК привлекаются на добровольной основе пол-
номочные представители заинтересованных сторон и ведущие ученые и специалисты. 

Подразделения стандартизации предприятий выполняют научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и другие работы по стандартизации, а также осуществляют организационно-
методическое и научно-техническое руководство работами по стандартизации на предприятии. 

Общественные организации потребителей привлекаются разработчиками стандартов к следую-
щим мероприятиям: 

 определению номенклатуры и требований к качеству продукции, а также методов оценки ее 
качества; 

 подготовке предложений по разработке и обновлению стандартов; 
 непосредственному участию в разработке проектов стандартов. 
Основные положения ГСС РФ изложены в следующих документах: 
 закон РФ «О техническом регулировании»; 
 ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения; 
 ГОСТ Р 1.2-2004. Порядок разработки государственных стандартов. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Технические комитеты 
по стандартизации 

(по видам продукции) 

Государственные органы РФ 
(участвуют в пределах  

компетенции) 
Головные организации 
по стандартизации 

(в отраслях экономики) 

Подразделения (службы)  
по стандартизации предприятий 

Профессиональные  
общественные организации 

Общественные организации  
потребителей 

Непосредственный контроль за соблюдением требований государственных 
стандартов осуществляется государственными инспекторами 
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Государственные стандарты РФ содержат: 
 требования к качеству продукции, работ, услуг, обеспечивающие безопасность для жизни, здо-

ровья и имущества людей, охрану окружающей среды, обязательные требования техники безопасности 
и производственной санитарии; 

 требования совместимости и взаимозаменяемости продукции; 
 методы контроля требований к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающих их без-

опасность для жизни, здоровья и имущества людей, охрану окружающей среды, совместимость и взаи-
мозаменяемость продукции; 

 основные потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования к упаковке, 
маркировке, транспортировке и хранению, утилизации; 

 положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве, эксплуата-
ции продукции и оказании услуг, правила обеспечения качества продукции, сохранность и рациональ-
ное использование всех видов ресурсов, термины, определения, обозначения и другие общетехниче-
ские правила и нормы. 

Стандарты статистического приемочного контроля (MIL-STD-LO5D (США), ГОСТ-18242-72 
(СССР, РФ)) содержат: 

1. Таблицы планов выборочного контроля для нормального хода производства, планы для усилен-
ного контроля в условиях разладок и контроля для достижения высокого качества. 

2. Правила и варианты выбора планов с учетом особенностей контроля: 
 компромиссный  задается риск поставщика и потребителя, приемлемый и браковочный уров-

ни качества. План обеспечивает защиту интересов как потребителя, так и поставщика; 
 привилегированный  выбирается одна точка на кривой оперативной характеристики и прини-

мается одно или несколько дополнительных независимых условий. 
3. Правила перехода с нормального контроля на усиленный (облегченный). 
4. Методы вычисления оценок показателей качества контролируемого процесса. 
Стандарты статистического управления процессами: 
1. ГОСТ Р 50779.11-2000  Статистические методы. Статистическое управление качеством. Тер-

мины и определения. 
2. ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 – Статистические методы. Контрольные карты Шухарта (аутентич-

ный текст международного стандарта ИСО 8258-91 «Контрольные карты Шухарта»). 
3. ГОСТ Р ИСО 21747-2010 – Статистические методы. Показатели возможностей процесса. Основ-

ные методы расчета. 
Международные стандарты ИСО 9000 и 14000 по системам качества. 
Задачи международного сотрудничества в области стандартизации: 
 взаимная гармонизация государственной системы стандартизации РФ и самих стандартов с 

международными, региональными, прогрессивными национальными системами стандартизации и 
стандартами; 

 совершенствование фонда нормативных документов по стандартизации;  
 повышение качества отечественной продукции и ее конкурентоспособности на мировом рынке; 
 нормативное обеспечение сотрудничества РФ с другими странами и участие РФ в междуна-

родном разделении труда, в том числе обеспечение единства измерений; 
 обеспечение защиты интересов РФ при разработке международных и региональных стандартов. 
Аутентичные тексты международных стандартов ISO 9000-2005, 9001-2000, 9004-2000, 10006-

2003, 10013-2001 10017-2003 и 19011-2002: 
 ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Государственный стандарт Российской Федерации. Системы менедж-

мента качества. Основные положения и словарь; 
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Государственный стандарт Российской Федерации. Системы менедж-

мента качества. Требования; 
 ГОСТ Р ИСО 9004-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Системы менедж-

мента качества. Рекомендации по улучшению деятельности; 
 ИСО 10006-2003. Руководящие указания по обеспечению качества при управлении проектом; 
 ИСО/ТО 10013-2001. Рекомендации по разработке документации системы менеджмента каче-

ства; 
 ИСО/ТО 10017-2003. Руководящие указания по выбору статистических методов применитель-

но к ISO 9001-2001; 
 ИСО 19011-2002. Руководящие указания по проверке систем менеджмента качества и (или) 

охраны окружающей среды; 
 ГОСТ Р 14.08-2005. Экологический менеджмент. Порядок установления аспектов окружающей 

среды в стандартах на продукцию (ИСО/МЭК 64). 
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Система экологического менеджмента  часть общей системы административного управления 
предприятием, предусматривающая организационную структуру, систему планирования и контроля, 
методы управления ресурсами, необходимые для эффективной реализации экологической политики и 
соблюдения современных требований экологии производства. 

Задачи системы экологического менеджмента: 
 оптимизация системы управления предприятием в целях предупреждения отрицательных воз-

действий на окружающую среду; 
 экономия энергии и ресурсов, направляемых на мероприятия по охране окружающей  

среды; 
 снижение вероятности возникновения экологических катастроф. 
ISO 14000 – международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента. 
Сертификация систем экологического менеджмента осуществляется именно по требованиям ISO 

14001 «Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам и методам». Осталь-
ные стандарты серии ISO 14000-15 выполняют сопутствующие функции, а также расширяют и допол-
няют требования ISO 14001: 

 ISO 14010  Руководящие указания по экологическому аудиту. Общие принципы; 
 ISO 14011 – Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение 

аудита систем экологического менеджмента; 
 ISO 14012 – Руководящие указания по экологическому аудиту. Критерии квалификации ауди-

торов систем экологического менеджмента; 
 ISO 14040 – Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура; 
 ISO 14050 – Глоссарий. 
 
 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 
 

1. Как вы понимаете фразу Марка Твена: «Есть три разновидности лжи: просто ложь, наглая ложь 
и статистика»? 

2. Определить приемочное и браковочное число для случая одноступенчатого приемочного кон-
троля при объеме выборки 500 изделий, допустимой доле брака 5% и рисках производителя и потреби-
теля 10-2. 

с = ______; d = ______. 
3. Объяснить смысл цитаты: «Если вы используете требования допусков как контрольные грани-

цы, вы все время будете вмешиваться в процесс, делая его еще хуже» (У. Шухарт). 
4. Определить приемочное и браковочное число для случая последовательного контроля при объ-

еме выборки 250 изделий, допустимой доле брака 10%, допустимой погрешности оценки 20% и рисках 
производителя и потребителя 10-2. 

с = ______; d = ______. 
5. В чем различие между понятиями дефект и несоответствие ГОСТ Р ИСО 9000-2015? 
6. Дать определения (со ссылками на источники) следующим категориям: совместимость, взаимо-

заменяемость, унификация. 
 
 
. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
 

4.1. Общее понятие и требования к управлению затратами 
 

Затраты  совокупность ресурсов, которые расходуются в процессе достижения результата дея-
тельности. 

С точки зрения экономической целесообразности (для производителя) управление качеством име-
ет смысл, если результат следующий (рис. 32): 

 точка безубыточности не смещается вправо; 
 прибыль не уменьшается. 
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Рис. 32. График безубыточности: 1 … 6  возможные последствия деятельности по управлению качеством 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 33. Взаимосвязь между затратами на качество и достигнутым уровнем качества 
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Основные принципы обоснования оптимального уровня качества: 
1. Профилактика дефектов производится в соответствии с правилом Парето, т.е. в первую очередь 

предупреждаются дефекты, дающие наибольшее увеличение итоговых затрат. 
2. Достигнутое экономическое равновесие не зависит от времени: 
• профилактика дефекта исключает его повторное появление (если дефекты повторяются с 

меньшей вероятностью, то оптимум смещается вправо); 
• конструктивные изменения и модернизация продукции не порождает новых типов дефектов, 

которые в большей степени увеличивают итоговые затраты (в противном случае оптимум смещается 
влево). 

Интерпретация правила оптимальности: экономически обоснованный уровень качества не дол-
жен служить основанием для прекращения деятельности по его совершенствованию из-за якобы уве-
личивающихся общих затрат, так как при плохом учете затрат на качество положение его текущего 
уровня относительно оптимума неизвестно. 

 
4.2. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции 

 

 
 

 
Рис. 34. Классификация затрат на качество при производственном подходе 

 
 

 
Рис. 35. Современная классификация затрат на качество 
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Затраты на профилактику связаны с действиями, снижающими или предотвращающими воз-
можность появления дефектов. 

Затраты на контроль связаны с определением (подтверждением) достигнутого уровня качества. 
Внутренние потери – затраты на дефект, понесенные внутри организации (до продажи товара), ес-

ли заданный уровень качества не достигнут; 
Внешние потери – затраты на дефект, понесенные вне организации (после продажи товара), если 

заданный уровень качества не достигнут.  
А. Затраты на профилактику: 
А1. Управление качеством: 
 затраты на планирование системы качества в организации и во всех ее подразделениях; 
 затраты на преобразование ожиданий потребителя по качеству в технические характеристики 

продукта и процесса. 
А2. Управление процессом: 
 затраты на выявление средств управления процессом; 
 затраты на изучение возможностей процесса; 
 затраты на техническую поддержку процедур и планов по качеству. 
А3. Контрольное и измерительное оборудование (КИО): 
 затраты на разработку и усовершенствование КИО; 
 затраты на обслуживание и калибровку всего оборудования; 
 затраты на обслуживание и калибровку КИО. 
А4. Обеспечение качества поставок: 
 затраты на оценку потенциальных поставщиков и материалов перед заключением договора по-

ставки; 
 затраты на техническую подготовку испытаний закупленных материалов; 
 затраты на техническую поддержку поставщиков и помощь им в достижении заданного каче-

ства. 
А5. Аудит системы качества: 
 затраты на внутренний аудит СК; 
 затраты на аудит СК потребителем (его агентом). 
А6. Программа улучшения качества  затраты на внедрение программы улучшения качества, в том 

числе на сбор и анализ данных, составление отчетов по затратам на качество. 
А7. Обучение персонала  затраты на внедрение и функционирование программ обучения персо-

нала всех уровней по вопросам качества. 
А8. Прочие затраты  оплата рабочего времени секретарей и других служащих, организационные и 

иные расходы, связанные с профилактическими мероприятиями. 
В. Затраты на контроль: 
В1. Проверки и испытания  оплата работ инспекторов и испытателей при плановых проверках 

производственных операций. 
В2. Проверки и испытания поставляемых материалов  оплата работ инспекторов и испытателей 

при проверках закупленных у поставщиков материалов, в том числе затраты на лабораторные испыта-
ния и проверки на производстве поставщиков. 

В3. Материалы для тестирования и проверок: 
 стоимость расходных материалов для контроля и испытаний; 
 стоимость образцов, подвергнутых разрушающему контролю. 
В4. Контроль процесса  оплата работ персонала, контролирующего качество на производствен-

ных линиях. 
В5. Прием продукции заказчиком: 
 затраты на запуск и тестирование готовой продукции на производстве перед поставкой ее за-

казчику; 
 затраты на приемочные испытания у заказчика при сдаче продукции. 
В6. Проверка сырья и ЗИП  затраты на контроль и испытания сырья, ЗИП и др. при изменении 

технических требований к проекту, при длительном времени хранения и др. 
В7. Аудит продукта: 
 затраты на аудит качества процесса производства либо конечного продукта; 
 затраты на испытания надежности готовых изделий; 
 затраты на подтверждение качества продукции внешними органами (страховщики, органы по 

сертификации, государственные органы и др.). 
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С. Внутренние потери: 
С1. Отходы  стоимость утилизации изделий (материалов), не отвечающих требованиям (без учета 

ликвидационной стоимости и утраченной выгоды). 
С2. Переделки и ремонт: 
 затраты на восстановление изделий до соответствия требованиям к качеству; 
 затраты на повторное тестирование и инспекции после переделок. 
С3. Анализ потерь  затраты на определение причин несоответствий требованиям к качеству. 
С4. Взаимные уступки  затраты на допуск к применению изделий, не отвечающих требованиям. 
С5. Снижение сорта  затраты вследствие снижения продажной цены на продукцию, не отвечаю-

щую первоначальным требованиям (упущенная выгода). 
С6. Отходы и переделки по вине поставщиков  затраты, понесенные после выявления недостат-

ков материалов, уже полученных от поставщиков. 
D. Внешние потери: 
D1. Продукция, не принятая потребителем: 
 затраты на выявление причин отказа заказчика принять продукцию; 
 затраты на переделки, ремонт или замену не принятой продукции. 
D2. Гарантийные обязательства: 
 затраты на замену дефектной продукции в течение гарантийного срока; 
 затраты на сервисное обслуживание для восстановления продукции и удовлетворенности по-

требителя. 
D3. Отзыв и модернизация продукции  затраты на проверку (модификацию, замену) поставлен-

ной продукции при подозрении на конструктивные и технологические дефекты. 
D4. Жалобы и иски: 
 затраты на выявление причин жалоб и исков потребителей; 
 затраты на восстановление удовлетворенности потребителя; 
 затраты на юридические споры и выплату компенсаций. 
D5. Потери будущего периода  упущенная выгода от потери продаж неудовлетворенным потре-

бителям и антирекламы потребителей и конкурентов. 
 
 
 

 
 

 
Рис. 36. Общие затраты на качество 

 
 

 
Неизбежные затраты  не зависят от достигнутого уровня качества (постоянные относительно ка-

чества). 
Затраты, которых можно избежать, зависят (уменьшаются) от достигнутого уровня качества 

(переменные относительно качества). 
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а)  б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 37. Типовое соотношение элементов затрат на качество в машиностроении: а  до внедрения СМК; 
б  после внедрения СМК 

 
Если затраты на качество должным образом учтены, то их доля может составлять 220% от объема 

продаж (Institute of Quality Assurance (GB), American Society for Quality (USA), European Organization 
for Quality). Точность оценки 5% от номинала считается хорошей. 

 
 

4.3. Методика оценки затрат на качество 
 
Цель применения методики  обеспечить руководство инструментом управления. 
1. Идентификация затрат на качество: 
 определение перечня элементов затрат в деятельности организации и их кодификация; 
 обозначение элементов затрат, чтобы их смысл был ясен персоналу. 
2. Распределение затрат по категориям: 
 для подразделения; 
 для типа продукта; 
 для рабочего места; 
 для конкретного дефекта. 
3. Сбор данных о затратах: 
 затраты на материалы можно узнать из накладных, складской документации и др.; 
 выплаты персоналу  из ведомостей с учетом реально затраченного времени на обеспечение 

качества; 
 стоимость поставок определяется по договорам, счетам, накладным и др. 
4. Выбор базы измерений (в стоимостном или натуральном выражении): 
 объем производства; 
 объем продаж; 
 объем поставленной (оплаченной) продукции; 
 добавленная стоимость; 
 трудоемкость; 
 себестоимость; 
 альтернативные соотношения (затраты на контроль / себестоимость, затраты на кон-

троль / затраты на брак и др.). 
5. Анализ затрат: 
 составление сводного отчета; 
 исследование причин дефектов (диагностика); 
 анализ Парето; 
 разработка рекомендаций по снижению затрат. 
Выбор базы измерений. 
База измерения – характеристика деятельности, чувствительная к изменению производства, к ко-

торой относят затраты на качество (табл. 17). 
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Т а б л и ц а  17 
Базы измерений 

 

База Особенности 

Объем продаж 
Легкость оценивания 
Универсальность 
Чувствительность к конъюнктурным колебаниям спроса 

Объем производства Меньшая зависимость от сезонности и других циклических изменений 

Добавленная стоимость 
Разница в стоимости материалов (сырья, полуфабрикатов) и готового продукта
Чувствительность к изменению объема производства и инфляции 

Трудоемкость 
Оплата труда, затраченного непосредственно на производство 
Использование только с учетом инфляции 

Себестоимость 
Добавленная стоимость + трудоемкость + накладные расходы 
Чувствительность к изменению особенностей производства 

Альтернативные 
соотношения 

Применение целесообразно при необходимости оценить эффективность затрат

 
Пример расчета относительных затрат на качество: 
 

 
 
Анализ и диагностика затрат на качество. 
Цель анализа  оценить достигнутое качество, выявить проблемы и пути их решения. 
Основной принцип анализа  обобщение информации и представление ее в форме, наиболее удоб-

ной в использовании. 
Содержание анализа: 
 сравнение текущего уровня достижений с уровнем прошлых периодов (выявление тенденций); 
 сравнение текущего уровня достижений с поставленными целями; 
 выявление наиболее значительных областей затрат; 
 выявление сильных и слабых сторон в деятельности организации по управлению качеством; 
 определение основных направлений по улучшению качества; 
 оценка эффективности программ по улучшению качества. 
Отчет по качеству  документ (запись), содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности в области качества. 
Виды отчетов по качеству: 
 внутренние отчёты составляются первой стороной (самой организацией) для внутренних целей, 

могут служить основой для декларирования организацией о своем соответствии; 
 внешние (аудиторские) отчёты составляются третьей стороной (внешними независимыми ор-

ганизациями) по заказу заинтересованных сторон. (Например, в ходе сертификации или регистрации на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 14001). 

Требования к внутреннему отчету по качеству: 
 соответствие уровню руководителя, которому он предназначен (для высшего, среднего руко-

водства или линейных менеджеров). Детализация отчета повышается по мере снижения уровня пользо-
вателя; 

1 2 3 4
Общие затраты на качество - TQC (у.е) 10 11 12 13

Объем производства - VP (у.е.) 80 100 120 140
(TQC/VP) * 100% 12,5% 11,0% 10,0% 9,3%

ПериодыПример 1

Вывод 1 (ошибочный): затраты  
на качество выходят из-под контроля 

Вывод 2 (верный): управление  
качеством улучшается 
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 соответствие содержания отчета сфере компетенции потребителя информации; 
 легкость и однозначность понимания, минимум специальных терминов; 
 краткость и четкость выводов; 
 обязательность предложений по совершенствованию деятельности в явной форме. 
Особенности внутреннего отчета для высшего руководства: 
 составляется в виде, обобщающем деятельность по управлению качеством в организации; 
 используются преимущественно финансовые термины; 
 важнейшие моменты должны быть подчеркнуты особо (относительная экономия, оценка эф-

фективности мероприятий по совершенствованию качества и др.). 
Типовая форма представления данных в отчете по качеству для высшего руководства представлена 

на рис. 38. 
 

 
 

Рис. 38. Проценты от продаж 
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Распределение деятельности и ответственность. 
Оценка затрат на качество  процесс, который может протекать только в условиях командной 

деятельности. В табл. 18 представлено распределение сфер занятости между отделами какой-либо  
организации. 

Т а б л и ц а  18 
Деятельность  исполнитель 

 

Деятельность Исполнитель*

Определение целей и постановка задач при оценке затрат на качество ВР 

Определение категорий затрат ЭО + ООК 

Сбор данных о затратах ЭО 

Распределение данных по категориям ЭО 

Анализ затрат ООК 

Исследование причин затрат ООК 

Разработка рекомендаций по снижению затрат ООК 

Координация деятельности по снижению затрат на предприятии в целом ООК+ВР  

Контроль выполнения рекомендаций ООК+ЛМ 

*ЭО  экономический отдел, ООК  отдел обеспечения качества, ВР  высшее руководство, ЛМ  линейные 
менеджеры. 

 
Экономический аспект выбора плана приемочного контроля.  
Если ликвидация последствий несоответствия требований к качеству дороже контрольных меро-

приятий, то целесообразен 100%-ный контроль качества, в противном случае нет смысла контролиро-
вать качество на выходе технологического процесса  правило «Все или ничего» (Э. Деминг). 

Условие перехода к 100%-ному контролю качества: 
 

(С1N1)/(С2N2) > 1 или (С1/С2)P > 1, 
 

где C1 – стоимость ликвидации последствий одного несоответствия; С2 – стоимость контроля единицы 
продукции; N1 – ожидаемое количество несоответствий в партии продукции; N2 – количество изделий в 
партии товара; P – ожидаемая доля несоответствий в партии продукции. 

Основное требование к применимости данного правила: стабильность показателей качества товара 
на выходе технологического процесса, обеспечивающая предсказуемость величины Р. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Какой элемент методики оценки затрат на качество требует наибольших затрат времени и поче-
му? 

2. В чем верно и в чем ошибочно с точки зрения современного подхода к оценке затрат на качество 
суждение К. Ишикавы «Идеальное состояние менеджмента качества  когда процесс уже не требует 
контроля»? 

3. Рассчитать относительные затраты на качество и сделать вывод. 
 

1 2 3 4
Общие затраты на качество - TQC (у.е) 15 17 20 25

Объем производства - VP (у.е.) 100 110 130 170
(TQC/VP) * 100%

Пример 2 Периоды

 
 
4. Какова роль и место отдела маркетинга в оценке затрат на качество? 
5. Какие категории затрат на качество (см. классификацию затрат А1D5) необходимо учитывать 

на вашем предприятии, а какими можно пренебречь? 
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5. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

5.1. Понятие сертификации 
 

 
 
Способы подтверждения соответствия продукции: 
1. Сертификация продукции и системы менеджмента качества предприятия. 
2. Декларирование соответствия. В декларации о соответствии поставщик заявляет под свою ис-

ключительную ответственность о том, что продукция соответствует стандарту или другому НТД, на 
который данная декларация ссылается. 

Сертификация  1) установление соответствия (certim – верно, facere – делать), документальное 
подтверждение соответствия продукции определенным требованиям, конкретным стандартам или тех-
ническим условиям; 2) деятельность третьей стороны, независимой от изготовителя (продавца) и по-
требителя продукции, по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.  

Сертификация продукции  комплекс мероприятий, проводимых с целью подтвердить сертифика-
том соответствия, что продукция отвечает определенным стандартам или другим НТД. 

Сертификация СМК  комплекс мероприятий, проводимых с целью подтвердить сертификатом 
соответствия, что СМК отвечает определенным стандартам или другим НТД. 

Цели сертификации: 
 защита внутреннего рынка от продукции, непригодной к использованию; 
 развитие торгово-экономических связей, продвижение продукции предприятия на внешний и 

внутренний рынки сбыта, закрепление на них на достаточно длительный период времени. 
Сертификат соответствия  документ, подтверждающий соответствие продукции всем мини-

мальным требованиям, установленным национальным законодательством, основание для допуска на 
рынок в законодательно регулируемой области. 

Сертификат о происхождении товара  документ, однозначно свидетельствующий о стране про-
исхождения товара и выданный законодательно уполномоченным органом государства-экспортера. 

Знак соответствия  зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, 
установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им про-
дукции установленным требованиям. 

Держатель сертификата соответствия  организация или индивидуальный предприниматель, 
на чье имя выдан сертификат соответствия.  

Лицензия на применение знака соответствия  документ, выданный уполномоченным органом, 
который предоставляет держателю сертификата соответствия право применять знак соответствия в 
пределах, установленных этим документом. 

Центр по сертификации (сертификационный центр)  юридическое лицо, выполняющее одновре-
менно функции испытательной лаборатории и органа по сертификации.  

Центральный орган системы сертификации  орган, возглавляющий систему сертификации од-
нородной продукции. 

 

 
 

Рис. 39. Виды сертификации 
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Принципы сертификации: 
 соответствие целям, задачам и объектам; 
 конфиденциальность; 
 компетентность органа сертификации (аккредитация); 
 объективность и независимость; 
 открытость для заявителя и строгое соблюдение процедуры проверки соответствия. 
 

5.2. Организация проведения сертификации 
 

Федеральный закон «О техническом регулировании» (от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ) устанавли-
вает следующее: 

 правовые основы обязательной и добровольной сертификации продукции, услуг и иных объек-
тов в РФ; 

 права, обязанности и ответственность участников сертификации. 
Содержание ФЗ «О техническом регулировании»: 
 в первом разделе раскрываются понятия сертификации, системы сертификации, сертификата и 

знака соответствия, также определяются полномочия уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в области сертификации; 

 во втором разделе об обязательной сертификации определяются понятие и участники обяза-
тельной сертификации, обязанности органа по сертификации, испытательной лаборатории и изготови-
телей и др.; 

 третий раздел закона посвящен добровольной сертификации: понятие и организация добро-
вольной сертификации, права заявителя; 

 в последней части устанавливается ответственность за нарушение положений закона. 
 

Т а б л и ц а  19 
Основные мероприятия и этапы сертификации 

 

Наименование 
этапа 

Содержание 
этапа 

Исполнитель 
Окончание 

этапа 

1. Подача декларации  
заявки на сертификацию
СМК (продукции) 

Составление и подача декла-
рации  заявки. 
Подготовка исходных матери-

алов 

Организация (заявитель)
Назначение эксперта для 

экспертизы исходных матери-
алов 

2. Экспертиза исходных 
материалов 

Экспертиза исходных матери-
алов, сбор и анализ информации 
о качестве продукции. 
Оценка целесообразности сер-

тификации 

Орган по сертификации
(уполномоченный 

 эксперт) 

Составление заключения о 
целесообразности сертифика-
ции. 
Заключение договора на 

проведение сертификации 

3. Формирование комиссии
по проверке производства 

Назначение главного эксперта 
и утверждение состава комиссии

- // - 
Оформление приказа о со-

ставе комиссии 

4. Составление рабочей 
программы проверки 

Регламентация объектов и 
процедур проверки производ-
ства и правил принятия решений

- // - 
Утверждение программы 

проверки производства 

5. Проверка 

Проверка производства, при-
нятие решения о возможности 
сертификации производства 
(СМК) 

- // - 
Составление акта о резуль-

татах проверки производства 
(СМК) 

6. Рекомендации производ-
ства (СМК) к сертифика-
ции 

Оформление проекта серти-
фиката 

- // - 

Направление акта о резуль-
татах проверки и проекта сер-
тификата в Технический 
центр Регистра 

7. Принятие решения  
о сертификации 

Принятие решения о реги-
страции сертификата в Реестре 
Регистра 

Технический центр 
Регистра 

Направление сертификата 
заявителю 

8. Инспекционный  
контроль 

Выполнение процедур про-
верки стабильности качества 
продукции в соответствии с
программой проверки 

Орган по сертификации
(уполномоченный  

эксперт) 
Технический центр 

Регистра 

Оформление актов прове-
рок 
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Обязанности участников процесса сертификации. 
Орган по сертификации (ОС  в лице руководителя): 
 обеспечивает проведение сертификации в рамках своей области аккредитации; 
 назначает главного эксперта; 
 утверждает состав комиссии по представлению главного эксперта; 
 утверждает акты и отчеты по проверкам; 
 оформляет проект сертификата соответствия и представляет его в Регистр (с заявкой и актом о 

результатах проверки);  
 ведет Реестр сертифицированной продукции и СМК; 
 представляет информацию о своей деятельности в Регистр; 
 обеспечивает инспекционный контроль сертифицированных объектов; 
 выдает разрешение (лицензию) на право применения знака соответствия; 
 обеспечивает рассмотрение апелляций заявителей. 
Заявитель  предприятие, организация, лицо, обратившееся с заявкой на проведение аккредитации 

или сертификации: 
 определяет необходимость, объекты и цель сертификации; 
 определяет нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация; 
 оформляет и подает заявку на сертификацию; 
 согласует программу проведения проверки; 
 назначает своего представителя, полномочного в вопросах организации и проведения проверки; 
 по запросу экспертов предоставляет им доступ к объектам проверки (оборудованию, продук-

ции, персоналу, информации и др.); 
 предъявляет доказательства выполнения требований к продукции и СМК; 
 уважает независимость и неприкосновенность экспертов; 
 корректирует деятельность на основании акта и отчета по проверке; 
 имеет право дать обоснованный отвод любому эксперту; 
 оплачивает расходы, связанные с проведением сертификации вне зависимости от ее результа-

тов. 
Главный эксперт: 
 несет полную ответственность за все этапы проверки; 
 принимает решение рекомендовать (отказать) к сертификации продукцию или СМК; 
 формирует комиссию; 
 разрабатывает программу проверок; 
 устанавливает требования к качеству проверок и квалификации экспертов; 
 представляет экспертов руководству организации; 
 руководит подготовкой рабочих документов; 
 руководит экспертами в ходе проверок; 
 информирует руководство проверяемой организации и орган по сертификации о препятствова-

нии работе комиссии; 
 информирует руководство проверяемой организации обо всех выявленных несоответствиях; 
 своевременно предоставляет акты и отчеты о проверке. 
Эксперт (консультант): 
 отвечает за соответствие проверок предъявляемым требованиям; 
 излагает и объясняет суть проводимых проверок; 
 документально излагает результаты наблюдений; 
 проверяет эффективность корректирующих воздействий, предпринятых по результатам прове-

рок; 
 представляет документы проверок главному эксперту; 
 отвечает за объективность экспертизы и конфиденциальность ее результатов, взвешенность и 

адекватность выводов; 
 должен знать и понимать стандарты и другие НТД, на соответствие которым осуществляются 

проверки. 
Наблюдатель: 
 должен знать цели, задачи и правила проведения проверки; 
 должен знать обязанности членов комиссии; 
 обязан наблюдать за сертификацией. 
Особенности сертификации СМК. 
Цели сертификации СМК: 
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 подтверждение соответствия СМК требованиям нормативных документов; 
 обеспечение условий для улучшения деятельности организации; 
 создание уверенности у всех заинтересованных сторон в возможности организации обеспечить 

стабильный результат деятельности, соответствующий установленным требованиям. 
Нормативные документы: 
 ГОСТ Р ИСО 9001-2012; 
 ИСО 19011-2002 (в части требований к процедуре и экспертам). 
Исходные документы, представляемые заявителем в орган по сертификации: 
 декларация-заявка на проведение сертификации СМК; 
 платежное поручение об уплате регистрационного взноса (в адрес Регистра); 
 политика организации в области качества; 
 руководство по качеству; 
 обязательные процедуры СМК; 
 структурная схема организации; 
 заполненная анкета-вопросник проведения предварительного обследования СМК (по образцу 

ОС); 
 данные, основанные на предварительной оценке состояния организации (по перечню ОС). 
Варианты результатов сертификации СМК: 
 полностью соответствует стандарту и другим нормативным документам; 
 в целом соответствует стандарту и другим нормативным документам, но имеются малозначи-

тельные несоответствия по ее фрагментам (не более 10); 
 содержит значительные несоответствия. 
Сроки: 
 действия сертификата соответствия СМК – 3 года; 
 хранения (конфиденциальности) информации о проверке – 5 лет; 
 подготовки согласованного отчета о проверке – 2 месяца; 
 возможного инспекционного контроля – весь срок действия сертификата. 
Основные схемы сертификации. 
Схема сертификации – определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве 

доказательства соответствия продукции заданным требованиям. 
Государственный реестр систем сертификации – официальный перечень зарегистрированных 

систем сертификации. 
ISO определяет восемь схем сертификации третьей стороной: 
1. Испытания образца продукции. 
2. Испытания образца продукции с последующим контролем на основе надзора за серийными об-

разцами, закупаемыми на открытом рынке. 
3. Испытания образца продукции с последующим контролем на основе надзора за образцами, по-

лученными от предприятия. 
4. Испытания образца продукции с последующим контролем на основе надзора за образцами, при-

обретенными на открытом рынке и полученными от предприятия. 
5. Испытания образца продукции и оценка внутрифирменного управления качеством (СМК) с по-

следующим контролем на основе надзора за внутрифирменным управлением качеством и испытаний 
образцов, полученных от предприятия и приобретёнными на открытом рынке. 

6. Только оценка внутрифирменного управления качеством (СМК). 
7. Проверка партий продукции методами статистического контроля. 
8. 100%-ный контроль. 
 

Т а б л и ц а  20 
Схемы сертификации продукции в РФ 

 

Код Особенности 
1 а) испытание типового образца из партии товара в аккредитованной лаборатории; 

б) используется для отечественной продукции и импортируемой по краткосрочному контракту; 
в) применяется для изделий сложной конструкции ограниченного объема выпуска; 
г) вариант 1а включает анализ состояния производства 

2 а) включает схему 1; 
б) предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Образец отбирается в тор-

говых организациях и испытывается в аккредитованной лаборатории; 
в) рекомендуется для регулярно и длительно импортируемой продукции (контроль проводится по образ-

цам, взятым из поставленных в РФ партий); 
г) вариант 2а включает анализ состояния производства до выдачи сертификата 
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3 а) включает схему 1; 
б) после выдачи сертификата проводится инспекционный контроль путем испытания в аккредитованной 

лаборатории образца со склада готовой продукции изготовителя перед отправкой потребителю; 
в) рекомендуется для продукции, стабильность качества которой соблюдается в течение большого перио-

да времени; 
г) вариант 3а + испытание типа и анализ состояния производства до выдачи сертификата 

4 а) включает схему 1; 
б) усложнен инспекционный контроль: образцы для испытаний отбираются как со склада изготовителя, 

так и у продавца; 
в) используют в случаях, когда инспекционный контроль обязателен; 
г) вариант 4а + анализ состояния производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию 

5 а) включает схему 1; 
б) проверка производства путем сертификации СМК либо производства; 
в) инспекционный контроль в двух формах: испытание образцов сертифицируемой продукции, отобранных 

у продавца и изготовителя, и проверка стабильности условий производства и действующей СМК 
6 а) выгодна для предприятия, имеющего сертификат на СМК; 

б) включает схему 5, но если сертификат на СМК уже имеется, то предприятию достаточно представить 
заявление-декларацию; 

в) схемы 5 и 6 выбираются, когда существуют жесткие требования к стабильности характеристик товаров, 
при дифференциации продукции, при монтаже изделия, малом сроке годности продукта и объемах 
выборки, недостаточных для достоверных оценок 

7 а) испытание партии товара; 
б) в партии товара, изготовленной предприятием, отбирается по установленным правилам средняя выбор-

ка, которая проходит испытания в аккредитованной лаборатории с последующей процедурой выдачи 
сертификата; 

в) инспекционный контроль не проводится 
8 испытания каждого изделия, изготовленного предприятием, в аккредитованной лаборатории и принятие 

решения органом по сертификации о выдаче сертификата соответствия 
9 а) заявление-декларация изготовителя с последующим инспекционным контролем сертифицируемой про-

дукции; 
б) для продукции, выпускаемой нерегулярно, при колеблющемся характере спроса, когда нецелесообра-

зен регулярный инспекционный контроль; 
в) для товаров отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зареги-

стрировавших свою деятельность 
10 соответствует схеме 9, но используется для сертификации продукции, производимой небольшими парти-

ями в течение продолжительного периода времени 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 40. Взаимоотношения субъектов сертификации (европейский вариант): EN 45001, EN 45002, EN 45003, EN 45010, 
EN 45011, EN 45014 – стандарты ЕС, регламентирующие деятельность соответствующих органов, содержание процедур 

и документов 
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Аккредитация – процедура признания компетентности в определенной сфере. 
Аккредитация лаборатории – официальное признание того, что испытательная лаборатория пра-

вомочна осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний. 
Цели аккредитации: 
 повышение качества и профессиональной компетенции испытательных лабораторий и органов 

по сертификации; 
 признание результатов испытаний и сертификатов на внутреннем и внешнем рынках; 
 обеспечение конкурентоспособности и признание продукции на внешнем и внутреннем рынках. 
Результаты аккредитации: 
 для испытательной лаборатории – признание ее технической компетенции на проведение опре-

деленных видов испытаний; 
 для органа по сертификации – признание компетентности и доверия при функционировании 

его в определенной системе сертификации продукции. 
 

 
 

Рис. 41. Взаимоотношения организаций в ходе аккредитации 
 
 

5.3. Европейская концепция доказательства качества 
 
Цели Европейского союза (ЕС) и Общего рынка: 
 содействие постоянному и сбалансированному экономическому и социальному развитию стран – 

членов ЕС и достижение конкурентных преимуществ их экономик в системе международного разделения 
труда; 

 утверждение идентичного поведения стран – участников ЕС на международном уровне, в том 
числе в сфере безопасности; 

 усиление правовой защиты граждан стран ЕС; 
 повышение благосостояния ЕС и достижение высокого качества жизни граждан за счет со-

трудничества на основе реализации четырех свобод (табл. 21). 
Т а б л и ц а  21 

Механизм реализации четырех свобод 
 

№ п/п Свобода Механизм реализации 
1 Свободное перемещение лю-

дей 
Гармонизация законов о въезде, предоставлении политического убежища, 

об оружии и наркотиках 
Свобода проживания и трудоустройства граждан ЕС 
Усиление внешнего пограничного контроля

2 Свободное перемещение това-
ров 

Ликвидация внутреннего пограничного контроля 
Гармонизация минимальных требований к продукции 
Гармонизация в налоговой и таможенной сферах 

3 Свободное перемещение услуг Либерализация финансовых служб
Гармонизация банковского и страхового надзора 
Открытие транспортных и телекоммуникационных рынков 

4 Свободное перемещение капи-
тала 

Свободное движение денег
Создание общего рынка финансовых услуг 
Либерализация движения ценных бумаг

Апелляционная комиссия 
Межведомственный совет 

по аккредитации Технический секретариат 

Госстандарт России

АККРЕДИТУЮЩИЕ ОРГАНЫ 

ОБЪЕКТЫ АККРЕДИТАЦИИ

испытательные лаборатории, органы по сертификации,  
организации по подготовке экспертов 

испытательные и измеритель-
ные лаборатории, метрологиче-
ские службы юридических лиц, 
органы по сертификации, орга-

ны подготовки экспертов 

В добровольной (законодательно 
нерегулируемой) форме 

В обязательной (законодательно 
регулируемой) сфере 

Другие федеральные органы 
исполнительной власти

Юридические лица, отвечающие 
установленным требованиям

Госстандарт России 



 57 

Т а б л и ц а  22 
Законодательные основы ЕКДК 

 

Нормативный 
документ 

Дата 
вступления 
в силу 

Содержание применительно к качеству 

Единый европейский 
акт 

01.07.87 Рамочные требования, препятствующие распространению опасной про-
дукции на территории ЕС 

Закон «Об ответ-
ственности изготови-
теля за выпуск де-
фектной продукции» 

30.07.85 Срок приведения национальных законодательных актов в соответствие с 
данным Законом – 3 года 
Презумпция виновности изготовителя за ущерб вследствие дефекта 
Уточнены понятия «изготовитель», «дефект» 
Определены условия наступления ответственности изготовителя, ее вели-
чина и сроки 

Новая концепция 
технической гармо-
низации и нормиро-
вания 

07.05.85 Установлены критерии и принципы подтверждения соответствия и взаим-
ного признания 
К предприятиям предъявляются лишь требования безопасности, безвред-
ности и экологичности продукции и производства, все остальное – есте-
ственная забота самих производителей 

Глобальная концеп-
ция оценки соответ-
ствия 

21.12.89 
13.12.90 
22.07.93 

Установлены единые формальные процедуры (модули) оценки соответ-
ствия 
Соответствие модулей различным фазам процедуры оценки соответствия 
Правила нанесения и использования знака оценки соответствия 

 
 

Т а б л и ц а  23 
Структура закона ЕС «Об ответственности изготовителя за выпуск дефектной продукции» 

 
Предпосылки действия Ущерб вследствие выпуска дефектной продукции независимо от вины изготовителя 

Ответственность По гражданскому праву в соответствии с национальным законодательством 

Ущерб Вред, причиненный лицам Вред, причиненный имуществу 

По отношению К любому К частным потребителям 

Продолжительность  
ответственности 

10 лет со дня выпуска продукции в обращение 

Срок исковой давности 3 года после обнаружения ущерба 

Ограничение величины 
компенсации 

По национальному законодательству, но не менее 70 млн евро 

 
Дефектная продукция – не обеспечивающая того уровня безопасности, на который человек вправе 

рассчитывать с учетом всех обстоятельств. 
Презумпция виновности – потерпевший потребитель не должен доказывать, что продукция произ-

ведена с нарушениями, достаточно указать на дефект, причинную связь его с понесенным ущербом и 
размер ущерба. 

Изготовитель: 
 лица, изготовившие готовое изделие, сырье или компонент; 
 лица, представляющие себя изготовителем через бренд, товарный знак или иной признак; 
 лица, ввозящие на территорию ЕС продукцию для ее коммерческого использования; 
 продавец продукции, если он не сообщит имя поставщика. 
Условия освобождения изготовителя от ответственности за дефект: 
 не выпускал продукцию; 
 в момент выпуска в продукции не было дефекта; 
 продукция изготовлена не для коммерческого распространения; 
 дефект обусловлен выполнением обязательных требований государственных органов; 
 в момент выпуска уровень научно-технических знаний не позволял выявить дефект; 
 (для изготовителя компонента) дефект порожден выполнением ТЗ конечного изготовителя. 
Нотифицированный орган – назначенный государством компетентный орган, зарегистрированный 

в Комиссии ЕС в Брюсселе. 
CE-mark (фр. conformite European или англ. European Conformity – Европейское соответствие) – 

обозначение соответствия стандартам качества и безопасности ЕС, которые определяются директивами 
Союза для каждой группы товаров. Знак ставится производителем, как декларация того, что продукт 
соответствует требованиям директив и может продаваться на территории ЕС. 
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Т а б л и ц а  24 
Стандартные схемы оценки соответствия (для законодательно регулируемой области) 

 

Код Название схемы (модуля) Особенности 
1 2 3 

A Декларация изготовителя о 
соответствии продукции тре-
бованиям директив ЕС 

Изготовитель без привлечения третьей стороны свидетельствует о соот-
ветствии продукции требованиям под свою ответственность 

Изготовитель должен иметь в распоряжении объективные свидетельства, 
подтверждающие его заявление (акты внутренних испытаний и др.) 

Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует про-
дукцию знаком СЕ 

Нотифицированный орган вправе провести выборочный контроль про-
дукции 

B Испытания образцов на соот-
ветствие директивам ЕС и их 
допуск на рынок 

Подтверждение соответствия начинается на стадии проектирования 
Изготовитель предоставляет нотифицированному органу техническую 
информацию и образцы изделий 

Нотифицированный орган проверяет соответствие образцов и может про-
вести их испытания 

Нотифицированный орган выдает свидетельство соответствия и допуска-
ет продукцию, аналогичную проверенным образцам, в обращение на 
территории ЕС 

На стадии производства процедура может быть дополнена модулями С–F 
О всех изменениях в изделии изготовитель информирует нотифициро-
ванный орган 

C Декларация изготовителя о 
соответствии продукции до-
пущенным образцам 

Касается только стадии производства в сочетании с модулем В 
Изготовитель без привлечения третьей стороны свидетельствует о соот-
ветствии продукции допущенным образцам под свою ответственность 

Изготовитель должен иметь в распоряжении объективные свидетельства, 
подтверждающие его заявление (акты внутренних испытаний и др.) 

Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует про-
дукцию знаком СЕ 

Нотифицированный орган вправе провести выборочный контроль про-
дукции 

D Декларация изготовителя о 
соответствии продукции до-
пущенным образцам при нали-
чии СМК ISO 9002 

Касается только стадии производства в сочетании с модулем В 
Изготовитель должен иметь СМК стандарта ISO 9001–2012 (возможно с 
исключениями и без охвата проектирования); 

СМК должна быть сертифицирована нотифицированным органом, и этот 
орган периодически проводит ее проверку 

Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует про-
дукцию знаком СЕ и регистрационным номером нотифицированного 
органа, признавшего его СМК 

E Декларация изготовителя о 
соответствии продукции до-
пущенным образцам при нали-
чии СМК ISO 9003 

То же, что и D, но с меньшим количеством исключений 

F Выборочные испытания изде-
лий, поступающих на рынок, 
на соответствие допущенным 
образцам 

Касается только стадии производства в сочетании с модулем В 
Нотифицированный орган проводит выборочные испытания на соответ-
ствие продукции допущенному образцу и выдает свидетельство об ис-
пытаниях 

Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует про-
дукцию знаком СЕ и регистрационным номером нотифицированного 
органа, проводившего испытания 

G Поштучное испытание изделий 
на соответствие требованиям 
директив ЕС 

Касается стадии производства и проектирования (обычно при единичном 
и мелкосерийном производстве) 

Нотифицированный орган проводит испытания и выдает свидетельство о 
том, что каждое конкретное изделие соответствует требованиям ЕС 

Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует про-
дукцию знаком СЕ и регистрационным номером нотифицированного 
органа, проводившего испытания 

H Декларация изготовителя о 
соответствии продукции тре-
бованиям директив ЕС при 
наличии СМК по ISO 9001 

Касается стадии производства и проектирования 
Изготовитель должен иметь СМК стандарта ISO 9001–2012 без исключе-
ний 

СМК должна быть сертифицирована нотифицированным органом, кото-
рый периодически проводит ее проверку или проверку конкретных 
проектов 

Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует про-
дукцию знаком СЕ и регистрационным номером нотифицированного 
органа, признавшего его СМК 
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Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Раскрыть краткое содержание следующих нормативных документов: 
 Правила по проведению сертификации в Российской Федерации; 
 Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации; 
 Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции. 
2. Каковы должны быть форма, размеры и технические требования к знаку соответствия при обя-

зательной сертификации согласно ГОСТ Р 50460-92? 
3. В чем сходство и отличия отечественной и Европейской систем сертификации?  
4. Дать определения (со ссылками на источники) следующим категориям: безопасность, охрана 

здоровья людей, охрана окружающей среды. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА QFD ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ И ХАРАКТЕРИСТИК 
КАЧЕСТВА 

 
Цель – отработать практические навыки выявления характеристик качества продукции (услуг), 

основываясь на анализе анкеты «Голос потребителя». 
Задачи: 
1. Ознакомить обучающихся с методикой выявления характеристик качества. 
2. Оценить уровень понимания материала курса дисциплины и закрепить знания основных поня-

тий и определений. 
3. Отработать навыки операциональных определений, выявления показателей и критериев оценки 

характеристик качества услуг. 
Содержание работы: 
1. Ознакомиться с заданием на практическое занятие и методическими рекомендациями по его 

выполнению. 
2. Изложить основные требования к указанному преподавателем объекту (товару, услуге) с точки 

зрения потребителя. 
3. Исходя из анкеты «Голос потребителя», выявить основные характеристики качества объекта, 

определить показатели и критерии качества, разработать тест для их оценки. 
4. Оформить отчет и сделать доклад по результатам исследования. 
Методические рекомендации. Работа выполняется в часы аудиторных занятий в рамках курса 

студентами очной, вечерней (очно-заочной) формы обучения или самостоятельно студентами заочной 
формы обучения после того, как студенты изучили разд. 1. Работа предваряет семестровый экзамен, а 
её выполнение с положительной оценкой означает допуск студента к сдаче экзамена. 

Работа выполняется в составе 3-4 групп (5-7 студентов в каждой). Студентам разрешается пользо-
ваться личным конспектом лекций. 

На первом этапе студенты каждой группы выступают в роли потребителей услуги и письменно из-
лагают ответы на вопросы: 

 какие у Вас требования к качеству услуги? 
 какие Вы видите недостатки (несоответствия) в качестве услуги? 
На втором этапе группы меняются анкетами и обрабатывают их с определением характеристик ка-

чества (показатели, критерии, тесты), конкретных несоответствий и псевдотребований. От каждой 
группы назначается докладчик, который в течение 10-15 минут излагает результаты исследования и 
отвечает на вопросы. 

Критерии оценки работы: 
 если рабочая группа студентов правильно и своевременно выполнила работу, сделала обосно-

ванные выводы и представила отчет, то всем членам группы ставится оценка «зачтено», докладчик 
оценивается дополнительно по 5-балльной шкале; 

 если студент отсутствовал на практическом занятии по уважительной причине, но правильно 
выполнил работу, сделал обоснованные выводы, представил отчет в печатном виде к началу экзамена-
ционной сессии, то ставится оценка «зачтено»; 

 во всех иных случаях студент не допускается к экзамену. 
Время выполнения работы – 4 часа (2 академических часа в счет аудиторных занятий и 2 часа са-

мостоятельной работы). Форма отчета – письменная. Оценки за работу выставляются в журнал и дово-
дятся до студентов не позднее, чем за неделю до начала экзамена. 
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Содержание отчета: 
1. ФИО студентов, № группы, специальность (специализация), дата, подписи. 
2. Цель, задачи работы, объект и предмет исследования. 
3. Исходная анкета «Голос потребителя». 
4. Итоговая таблица (характеристика – показатель – критерий – тест – решение). 
5. Выводы по работе. 
Образцы заполнения таблиц приведены ниже: 
 

Голос потребителя 
Характеристика  

(показатель) 
Критерий Тест Решение 

Шерсть в одеяле 
должна быть распре-
делена равномерно и 
ее должно быть 50% 

1. Весовая доля 
шерсти в одеяле. 
2. Равномерность 
распределения шер-
сти в изделии 

1. Средняя весовая 
доля шерсти для 
10 образцов – не менее 
50%. 
2. Разность между мак-
симальной и мини-
мальной весовой доля-
ми – не более 2% 

1. В выбранных случай-
ным образом местах 
одеяла вырезаются 10 
образцов диаметром 1,5 
см и передаются в лабо-
раторию. 
2. Лабораторные изме-
рения весовой доли 
шерсти для каждого 
образца. 
3. Расчет среднего мак-
симального и мини-
мального весового объ-
ема шерсти в выборке  

Проверяется вы-
полнение обоих 
критериев, и если 
одеяло не соответ-
ствует хотя бы 
одному из них, оно 
признается негод-
ным 

Кипяток в столовой 
уж очень кипяченый 

Температура воды в 
водонагревателе 
студенческой сто-
ловой 

Температура воды в 
водонагревателе сту-
денческой столовой в 
течение рабочего дня 
должна иметь темпера-
туру 60…80°С 

Начиная с 11.00 каждо-
го рабочего дня, с про-
межутком в 1 час про-
веряется температура 
воды по встроенному 
термометру 

??? 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ 
ПО МОДЕЛИ Н. КАНО 

 
Цель – отработать практические навыки классификации характеристик качества продукции (услуг). 
Задачи: 
1. Ознакомить обучающихся с методикой классификации характеристик качества (по Н. Кано). 
2. Оценить уровень понимания материала курса дисциплины «Управление качеством». 
3. Отработать навыки обучающихся по применению теоретических знаний при решении практиче-

ских задач классификации характеристик качества услуг. 
Содержание работы: 
1. Ознакомиться с заданием на практическое занятие и методическими рекомендациями по его вы-

полнению. 
2. Изучить теоретические положения, касающиеся классификации характеристик качества. 
3. Ответить на вопросы анкеты Н. Кано и расшифровать личные ответы с классификацией харак-

теристик качества. 
4. Обработать данные по совокупности анкет нескольких респондентов. 
Методические рекомендации. Работа выполняется в часы аудиторных занятий в рамках курса 

студентами очной, вечерней (очно-заочной) формы обучения или самостоятельно студентами заочной 
формы обучения после того, как студенты изучили разд. 1. Работа предваряет семестровый экзамен, а 
её выполнение с положительной оценкой означает допуск студента к сдаче экзамена. 

Студентам разрешается пользоваться личным конспектом лекций. 
Критерии оценки работы: 
 если студент правильно и своевременно выполнил работу, сделал обоснованные выводы и 

представил отчет, то ставится оценка «зачтено»; 
 если студент отсутствовал на практическом занятии по уважительной причине, но правильно 

выполнил работу, сделал обоснованные выводы, представил отчет в печатном виде к началу экзамена-
ционной сессии, то ставится оценка «зачтено»; 

 во всех иных случаях студент не допускается к экзамену. 
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Время выполнения работы – 2 академических часа. Форма отчета – письменная. Оценки за работу 
выставляются в журнал и доводятся до студентов не позднее, чем за неделю до начала экзамена. 

Содержание отчета: 
1. ФИО студента, № группы, специальность (специализация), дата, подпись. 
2. Цель, задачи работы, объект и предмет исследования. 
3. Личная анкета Н. Кано с расшифровкой и классификацией характеристик качества услуг. 
4. Результаты статистической обработки данных нескольких (5-7) анкет Н. Кано. 
5. Выводы по работе. 

 

Методика классификации характеристик качества (по Н. Кано) 
 

Потребители оценивают не только функциональные аспекты качества, например, оценить удовле-
творенность потребителей банковской услуги можно по пяти основным критериям: 

1) материальной части (оснащенность банка: оргтехника, интерьеры помещений, внешний вид 
персонала, информационные материалы); 

2) надежности (выполнение обещанной банком услуги точно, основательно и в срок); 
3) отзывчивости персонала банка (искреннее желание помочь потребителю и быстрое обслужива-

ние); 
4) убежденности (компетентность, ответственность, уверенность и вежливость обслуживающего 

персонала банка); 
5) сочувствию (выражение заботы и индивидуальный подход к потребителю банковской услуги). 
К такому набору критериев можно применить идею профессора Нориаки Кано, чтобы лучше по-

нять, какими должны быть цели улучшения качества. 
Традиционные представления о качестве: удовлетворение клиента пропорционально функцио-

нальности продукта, т.е. чем менее функционален продукт, тем менее удовлетворен клиент, и наобо-
рот. Линия, проходящая под углом 45° через начало координат, означает соответствие между удовле-
творением клиента и функционированием продукта (рис. 4.2). Клиент больше удовлетворен более 
функциональным продуктом, и наоборот (т.е. чем лучше выполняется требование, тем в большей сте-
пени удовлетворен клиент). Такие требования клиента известны как «одноразмерные». 

Некоторые требования клиента не одноразмерные. Они отмечены на рис. 42 как «должны быть» и 
«привлекательные». Кривая «должны быть» указывает на ситуации, когда клиент меньше доволен ме-
нее функциональным продуктом, но не больше удовлетворен и более функциональным (невыполнение 
требований может не удовлетворить клиента, но выполнение их не может увеличить чувство удовле-
творения). Кривая привлекательности указывает на ситуации, в которых клиент более удовлетворен, 
когда продукт более функционален, но не менее удовлетворен, когда продукт менее функционален. 
Иногда эти привлекательные элементы называют «источники удовольствия» (отсутствие их не влияет 
на удовлетворение, но их присутствие приносит удовольствие). 

 

 
 

Рис. 42. Методика классификации характеристик качества (по Н. Кано) 

 
Одноразмерные, привлекательные и должные требования потребителей могут быть классифици-

рованы с помощью анкеты Кано. Эта анкета представляет собой список вопросов, каждый из которых 
имеет две части: 
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1. Что бы вы чувствовали, если бы эта черта присутствовала в продукте? 
2. Что бы вы чувствовали, если бы эта черта не присутствовала в продукте? 
На каждую часть вопроса потребитель может дать один из пяти ответов: 
1) «я обожаю это»; 
2) «это основная необходимость / я это и ожидаю»; 
3) «мне все равно»; 
4) «мне это не нравится, но я могу с этим жить»; 
5) «мне это не нравится, и я это не принимаю». 
Пример анкеты Кано приведен ниже: 
 

Если бы в Вашей стиральной машине был высокий 
расход электроэнергии? 
(Нефункциональный) 

1. Я обожаю это. 
2. Это основная необходимость / Я это и ожидаю. 
3. Мне все равно. 
4. Мне это не нравится, но я могу с этим жить. 
5. Мне это не нравится, и я этого не принимаю. 

Если бы в Вашей стиральной машине был низкий 
расход электроэнергии? 
(Функциональный) 

1. Я обожаю это. 
2. Это основная необходимость / Я это и ожидаю. 
3. Мне все равно. 
4. Мне это не нравится, но я могу с этим жить. 
5. Мне это не нравится, и я этого не принимаю. 

 
Основываясь на ответах на обе части вопроса, характеристику продукта можно отнести к одной из 

шести категорий: А – привлекательная, М – должно быть, О – одноразмерная, R – обратная, I – безраз-
личная и Q – под вопросом. 

 
Расшифровка анкеты Кано 

 
Ответы на вопросы Нефункциональные свойства продукта 

Функциональные свойства 
продукта 

1. Я 
обожаю 
это 

2. Это основная 
необходимость / 
Я этого и ожидаю 

3. Мне всё 
равно 

4. Мне это не 
нравится, но я 
могу с этим жить 

5. Мне это не нра-
вится, и я этого не 
принимаю 

1. Я обожаю это Q A A A O 
2. Это основная необходи-
мость / Я этого и ожидаю 

R I I I M 

3. Мне всё равно R I I I M 

4. Мне это не нравится, но 
я могу с этим жить 

R I I I M 

5. Мне это не нравится, и я 
этого не принимаю 

R R R R Q 

 
Первые три категории в анализе Кано – основные. Другие три категории указывают на следующие 

ситуации: 
Q – есть противоречие в ответах клиента на вопросы; 
I – клиент безразличен к наличию или отсутствию характеристики продукта; 
R – суждение о функциональности и нефункциональности продукта меняется на обратное в зави-

симости от того, какие чувства испытывает клиент. 

Таким образом, используя данную методику, можно сконцентрировать внимание на решающих 
факторах успеха организации, связанных с повышением удовлетворенности потребителей. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Цель – отработать практические навыки применения методов статистического приемочного 

контроля. 
Задачи: 
1. Закрепить знания обучающихся в области статистического контроля качества продукции. 
2. Оценить уровень понимания материала курса дисциплины. 
3. Отработать навыки обучающихся по применению теоретических знаний при решении практиче-

ских задач контроля и оценки качества при серийном производстве. 
Содержание работы: 
1. Ознакомиться с заданием на практическое занятие и методическими рекомендациями по его вы-

полнению. 
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2. Изучить теоретические положения, касающиеся статистических методов контроля, и примеры 
решения задач. 

3. Освоить правила работы с таблицами одноступенчатого и последовательного статистического 
приемочного контроля. 

4. Решить задачи в соответствии с вариантом, указанным преподавателем, и оформить письменный 
отчет. 

Методические рекомендации. Работа выполняется в часы аудиторных занятий в рамках курса 
студентами очной, вечерней (очно-заочной) формы обучения или самостоятельно студентами заочной 
формы обучения после того, как студенты изучили разд. 3. Работа предваряет семестровый экзамен, а 
её выполнение с положительной оценкой означает допуск студента к сдаче экзамена. 

Студентам разрешается пользоваться личным конспектом лекций. 
Критерии оценки работы: 
 если студент правильно и своевременно выполнил работу и сдал отчет, то за каждый правиль-

ный ответ из пяти начисляется 1 балл; 
 если студент отсутствовал на практическом занятии по уважительной причине, то он обязан 

решить задачи, представить отчет и пройти собеседование по его результатам; 
 в случае получения положительной оценки (3, 4 или 5) студент допускается к экзамену, и эта 

оценка учитывается в итоговой оценке по курсу; во всех иных случаях студент не допускается к экзамену. 
Время выполнения работы – 1 академический час. Форма отчета – письменная. Оценки за работу 

выставляются в журнал и доводятся до студентов не позднее, чем за неделю до начала экзамена. 
Примеры задач и варианты исходных данных: 
1. Определить приемочное и браковочное число для случая одноступенчатого приемочного кон-

троля при объеме выборки ___ изделий, допустимой доле брака ___% и рисках производителя ___и 
потребителя ___. 

с = ______; d = ______. 
 

№ варианта Объем выборки 
ПРУК (допустимая доля 

брака, %)  (риск производителя, %)  (риск потребителя, %) 

1 100 1 5 5 

2 200 2 5 1 

3 300 3 1 1 

4 400 4 1 5 

5 500 5 5 5 

6 600 6 5 1 

7 700 7 1 1 

8 800 8 1 5 

9 900 9 5 5 

10 1000 10 5 1 

11 900 1 1 1 

12 800 2 1 5 

13 700 3 5 5 

14 600 4 5 1 

15 500 5 1 1 

16 400 6 1 5 

17 300 7 5 5 

18 200 8 5 1 

19 100 9 1 1 

20 200 10 1 5 

21 300 1 5 5 

22 400 2 5 1 

23 500 3 1 1 

24 600 4 1 5 

25 700 5 5 5 

26 800 6 5 1 

27 900 7 1 1 

28 1000 8 1 5 

29 900 9 5 5 

30 800 10 5 1 
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2. Определить приемочное и браковочное число для случая последовательного контроля при объ-
еме выборки ___ изделий, допустимой доле брака ___%, допустимой погрешности оценки ___% и рис-
ках производителя и потребителя ___. 

с = ______; d = ______. 
 

№ варианта Объем выборки 
ПРУК (допустимая 
доля брака, %) 

 =  (риск 
производителя, %) 

Доверительный 
интервал, % 

1 50 10 1 10 
2 100 1 5 20 
3 150 10 1 30 
4 200 1 5 40 
5 250 10 1 50 
6 300 1 5 60 
7 350 10 1 70 
8 400 1 5 80 
9 450 10 1 90 

10 500 1 5 100 
11 50 1 5 90 
12 100 10 1 80 
13 150 1 5 70 
14 200 10 1 60 
15 250 1 5 50 
16 300 10 1 40 
17 350 1 5 30 
18 400 10 1 20 
19 450 1 5 10 
20 500 10 1 20 
21 300 1 5 30 
22 400 10 1 40 
23 500 1 5 50 
24 50 1 5 60 
25 100 10 1 70 
26 150 1 5 80 
27 200 10 1 90 
28 250 1 5 100 
29 300 10 1 90 
30 350 1 5 80 

 
3. Определить необходимый объем выборки для достижения одинакового риска производителя и 

потребителя ____, при допустимой доле брака ___% и допустимой погрешности оценки ___%. 
Nв = ______. 
 

№ варианта 
ПРУК (допустимая 
доля брака, %) 

 =  (риск 
производителя, %) 

Доверительный 
интервал, % 

1 10 1 15 
2 9 5 20 
3 8 1 25 
4 7 5 30 
5 6 1 35 
6 5 5 40 
7 4 1 45 
8 3 5 50 
9 2 1 55 

10 1 5 60 
11 10 5 15 
12 9 1 20 
13 8 5 25 
14 7 1 30 
15 6 5 35 
16 5 1 40 
17 4 5 45 
18 3 1 50 
19 2 5 55 
20 1 1 60 
21 5 5 15 
22 6 1 20 
23 4 5 25 
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24 7 5 30 
25 3 1 35 
26 8 5 40 
27 2 1 45 
28 9 5 50 
29 1 1 55 
30 10 5 60 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
 
Цель – научить студентов оценивать качество услуг методом анализа иерархий (МАИ). 
Задачи: 
1. Закрепить знания обучающихся в области оценки качества услуг в сфере специализации. 
2. Оценить уровень понимания материала курса дисциплины. 
3. Отработать навыки по применению теоретических знаний при решении практических задач 

оценки качества в сфере специализации. 
Содержание работы: 
1. Ознакомиться с заданием на практическое занятие и методическими рекомендациями по его вы-

полнению. 
2. Изучить теоретические положения МАИ и пример решения задачи. 
3. Освоить правила работы в пакете TPR (TPR2). 
4. Решить задачу оценки качества услуг в сфере специализации (вариант указывает преподава-

тель). 
5. Составить отчет в печатном (электронном) виде. 
Методические рекомендации. Работа выполняется в часы аудиторных занятий в рамках курса 

студентами очной, вечерней (очно-заочной) формы обучения или самостоятельно студентами заочной 
формы обучения после того, как студенты изучили весь курс. Работа предваряет семестровый экзамен, 
а её выполнение с положительной оценкой означает допуск студента к сдаче экзамена. 

Студентам разрешается пользоваться личным конспектом лекций. 
Критерии оценки работы: 
 если студент правильно и своевременно выполнил работу, сделал обоснованные выводы и 

представил отчет, то ставится оценка «зачтено»; 
 если студент отсутствовал на практическом занятии по уважительной причине, но правильно 

выполнил работу, сделал обоснованные выводы, представил отчет в печатном виде, файлы отчета в 
форматах .mai и .doc к началу экзаменационной сессии, то ставится оценка «зачтено»; 

 во всех иных случаях студент не допускается к экзамену. 
При оценивании работы поощряется способность и умение студента обоснованно излагать соб-

ственные идеи и суждения по изучаемому вопросу, даже в том случае, если они отличаются от офици-
ально принятых. 

Время выполнения работы – 4 академических часа. Форма отчета – письменная. В случае выпол-
нения работы в ходе аудиторного занятия преподаватель проверяет отчет в электронном виде. Оценки 
за работу выставляются в журнал и доводятся до студентов не позднее, чем за неделю до начала экза-
мена, и не ранее, чем через неделю после сдачи отчета. 

Содержание отчета: 
1. ФИО студента, № группы, специальность (специализация), дата, подпись. 
2. Цель, задачи работы, объект и предмет исследования. 
3. Перечень критериев оценки качества и определение каждого критерия. 
4. Схема иерархической целостности. 
5. Все матрицы парных сравнений с указанием отношений согласованности. 
6. Итоговый вектор приоритетов. 
7. Выводы по работе. 

Понятие о методе анализа иерархий 

Метод анализа иерархий (МАИ) – разновидность метода экспертных оценок, формализованная 
процедура для иерархического представления элементов, определяющих суть любой проблемы и вы-
бор лучшей из возможных альтернатив. 

Если допустить, что интуиция и субъективные оценки – важнейший исходный материал, на осно-
вании которого индивидуум получает представление о проблеме, то суждения о превосходстве одного 
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элемента над другим и интенсивность этих суждений можно использовать для решения многокритери-
альных задач. 

Суть МАИ: 
 декомпозиция проблемы на более простые составляющие части; 
 обработка последовательности суждений (попарное сравнение); 
 численное выражение относительной степени (интенсивность, вес, вклад) взаимодействия эле-

ментов в иерархии; 
 выявление предпочтительного варианта действий по максимуму значения весовой сверки част-

ных показателей эффективности элементов системы. 
Пример (задача о покупке дома). 
Семья решила купить дом. В результате обсуждения удалось определить восемь критериев, по ко-

торым может быть оценен дом (рис. 43). Необходимо выбрать один из трех домов-кандидатов. 
Дом А – самый большой, хорошие окрестности, неинтенсивное движение транспорта, налоги не-

велики. Двор больше, чем у Б и В. 
Дом Б – немного меньше, чем А, расположен далеко от автобусных остановок, двор довольно мал, 

отсутствуют основные современные удобства. С другой стороны, общее состояние дома и финансовые 
условия очень хорошие. 

Дом В – очень маленький, без современных удобств. Высокие налоги. Двор больше, чем у Б, но 
меньше, чем у А. Финансовые условия намного лучше, чем у А, но хуже, чем у Б. 

 

 
 

Рис. 43. Критерии оценки дома 

 
Решение: 
Первый шаг – декомпозиция и представление задачи в иерархической форме с целью получить 

приоритеты элементов на последнем уровне: 
 на первом (высшем) уровне находится общая цель – «Дом»; 
 на втором (среднем) уровне – восемь факторов, или критериев, уточняющих цель; 
 на третьем (нижнем) уровне – три дома-кандидата, которые  оцениваются по отношению к 

критериям второго уровня. 
Закон иерархической непрерывности требует, чтобы элементы нижнего уровня иерархии были 

сравнимы попарно по отношению к элементам следующего уровня и т.д. вплоть до вершины иерархии, 
т.е. надо получить ответы на вопросы типа: 

 насколько дом А лучше дома Б или В по критерию «окрестности»? 
 насколько по отношению к основной цели «размеры дома» важнее «удобства транспортных 

маршрутов» и т.д.? 
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Пусть А1, … Аn – множество из n элементов и w1, … wn – соответствующие им веса. Сравним вес 
каждого элемента с весом любого другого элемента множества по отношению к общему для них свой-
ству или цели. 

Если w1, … wn неизвестны, то попарно сравниваются элементы с использованием субъективных 
суждений, численно оцениваемых по специальной шкале. 

Рекомендуемая шкала относительной важности: 
 
 

Интенсивность  
относительной  

важности 
Определение Объяснение 

1 Равная важность Равный вклад двух факторов в цель 

3 
Умеренное превосходство  
одного над другим 

Опыт и суждения дают легкое превосходство  
одному фактору над другим 

5 
Существенное или сильное  
превосходство 

Опыт и суждения дают сильное превосходство  
одному фактору над другим 

7 Значительное превосходство 

Одному фактору дается настолько сильное  
превосходство, что оно становится практически  
значительным 

9 Очень сильное превосходство 
Очевидность превосходства одного фактора  
над другим подтверждается наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные решения между  
двумя соседними суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

 
Относительная важность одного элемента, сравниваемого с самим собой равна единице, поэтому 

диагональ матрицы содержит только единицы. Если же элемент слева важнее, чем элемент сверху,  
то в клетку заносится положительное целое (от 1 до 9), в противном случае – обратное число  
в виде дроби. 

Сравнивая факторы друг с другом, получаем следующую квадратную матрицу: 
 
 
 
 

A =  
 
 
 

где aj,i = 1 / ai,j. 
 

Подобные матрицы должны быть построены для парных сравнений каждой альтернативы на вто-
ром уровне по отношению к критерию первого уровня и на третьем уровне по отношению к критериям 
второго уровня. В нашем примере потребуется девять таких матриц, одна для второго уровня иерархии 
и восемь для третьего: 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Размеры дома (1) 1 5 3 7 6 6 1/3 1/4 

Удобство маршрутов (2) 1/5 1 1/3 5 3 3 1/5 1/7 

Окрестности (3) 1/3 3 1 6 3 4 6 1/5 

Возраст (4) 1/3 1/5 1/6 1 1/3 1/4 1/7 1/8 

Двор (5) 1/7 1/3 1/3 3 1 1/2 1/5 1/6 

Инженерные сети (6) 1/6 1/3 1/4 4 2 1 1/5 1/6 

Дизайн (7) 3 5 1/6 7 5 5 1 1/2 

Финансовые условия (8) 4 7 5 8 6 6 2 1 
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Размеры дома А Б В 

 

Удобство маршрутов А Б В 
А 1 6 3 А 1 7 1/5 
Б 1/6 1 4 Б 1/7 1 1/8 
В 1/3 1/4 1 В 5 8 1 

Окрестности А Б В Возраст А Б В 
А 1 8 6 А 1 1 1 
Б 1/8 1 1/4 Б 1 1 1 
В 1/6 4 1 В 1 1 1 

Двор А Б В Инженерные сети А Б В 
А 1 5 4 А 1 8 6 
Б 1/5 1 1/3 Б 1/8 1 1/5 
В 1/4 3 1 В 1/6 5 1 

Дизайн А Б В Финансовые условия А Б В 
А 1 1/2 1/2 А 1 1/7 1/5 
Б 2 1 1 Б 7 1 3 
В 2 1 1 В 5 1/3 1 

 
На данном этапе семья построила иерархию, составила матрицы и выразила субъективные парные 

суждения. 
Второй шаг – синтез локальных приоритетов, которые выражают относительное влияние множе-

ства факторов на элемент примыкающего сверху уровня; находится относительная сила каждого объ-
екта путём решения матриц, каждая из которых обладает обратносимметричными свойствами. Для это-
го вычисляется множество собственных векторов для каждой матрицы, а затем нормируется результат 
к единице, тем самым получается вектор приоритетов. Один из лучших путей – геометрическое сред-
нее («сложная математика» не может улучшить то, что ЛПР менять не хочет). 

В общем случае полученные матрицы несогласованны, следовательно, несогласованны и оценки 
вектора приоритетов. 

Третий шаг – согласование локальных приоритетов. В МАИ вводится так называемый индекс со-
гласованности (ИС), который дает информацию о степени нарушений численной (кардинальной) и 
транзитивной (порядковой) согласованности. ИС в каждой матрице и для всей иерархии в целом мож-
но получить следующим образом: 

 суммируется каждый столбец суждений, затем сумма первого столбца первой компоненты 
умножается на первую компоненту нормализованного вектора приоритетов, сумма второго столбца – 
на вторую компоненту и т.д.; 

 полученные числа суммируются, таким образом можно получить величину λmax. 
 ИС = (λmax – n) / (n – 1), где n – число сравниваемых элементов. 
Средние согласованности для случайных матриц разного порядка имеют следующие значения: 
 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная 
согласованность 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
Если разделить ИС на число, соответствующее случайной согласованности матрицы того же по-

рядка, получим отношение согласованности (ОС): ОС < 10 – 20%. Если ОС больше, то участникам 
нужно повторно проверить свои суждения, так как в них могут быть внутренние противоречия. 

Четвертый шаг – синтез глобального приоритета (начиная со второго уровня вниз). 
Локальные приоритеты умножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем 

уровне и суммируются по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует 
этот элемент. 

Глобальный приоритет элемента используется для взвешивания локальных приоритетов элемен-
тов, сравниваемых по отношению к нему как к критерию и расположенных уровнем ниже. И так до 
самого низа. Для нашего примера: 

 
λmax= 9,669; ИС = 0,238; ОС = 0,169. 

 
Общее удовлетворение 

домом 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Вектор приоритетов 0,173 0,054 0,188 0,018 0,031 0,036 0,167 0,333 

 
Окончательно результаты можно занести в таблицу: 
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Общее 
удовлетворение 

домом 

(1) 
0,173 

(2) 
0,054 

(3) 
0,188 

(4) 
0,018 

(5) 
0,031 

(6) 
0,036 

(7) 
0,167 

(8) 
0,333 

Вес 

А 0,754 0,233 0,745 0,333 0,674 0,747 0,200 0,072 0,396 

Б 0,181 0,055 0,065 0,333 0,101 0,060 0,400 0,650 0,341 

В 0,065 0,713 0,181 0,333 0,266 0,193 0,400 0,278 0,263 

 
В последнем столбце таблицы – вектор приоритетов по отношению к альтернативам выбора. В 

нашем случае целесообразно купить дом А. 
Для автоматизации процедуры принятия решения с использованием МАИ разработаны пакеты 

прикладных программ TPR и TPR2. Использование данных пакетов позволяет: 
 сократить время расчетов; 
 визуализировать и упростить процесс построения схемы иерархической целостности и матриц 

парных сравнений; 
 сохранять результаты решения многокритериальных задач, варьировать исходные данные и 

оценивать их влияние на итоговый вектор приоритетов. 
 

Варианты заданий 
 

№ варианта Объекты оценки качества продукции 
Количество уровней 

 иерархии 
Количество 
альтернатив 

Количество 
критериев 

1 Автомобили 3 3 - 4 5 -7 

2 Средства связи 3 3 - 4 5 -7 

3 Летательные аппараты 3 3 - 4 5 -7 

4 Университет (преподаватели) 3 3 - 4 5 -7 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №5 И №6 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ  
ПРОЦЕССОВ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Цель – научить студентов оценивать качество и стабильность технологических процессов приме-

нительно к сфере услуг. 
Задачи: 
1. Закрепить знания обучающихся в области оценки качества услуг в сфере специализации. 
2. Оценить уровень понимания материала курса дисциплины. 
3. Отработать навыки обучающихся по применению теоретических знаний при решении практиче-

ских задач оценки качества в сфере специализации. 
Содержание работы: 
1. Ознакомиться с заданием на практическое занятие и методическими рекомендациями по его вы-

полнению. 
2. Изучить теоретические положения, касающиеся метода контрольных карт (МКК), и пример ре-

шения задачи. 
3. Решить задачу оценки качества и стабильности технологического процесса по профилю специа-

лизации (вариант указывает преподаватель) и оценить, насколько процесс способен удовлетворять тре-
бованиям, установленным в нормативных документах. 

4. Составить отчет в печатном (электронном) виде. 
Методические рекомендации. Для выполнения задания студент должен владеть основными 

навыками работы на персональном компьютере, в том числе в табличном процессоре Excel и текстовом 
процессоре Word. 

Работа выполняется в часы аудиторных занятий студентами очной, вечерней (очно-заочной) фор-
мы обучения или самостоятельно студентами заочной формы обучения после того, как студенты про-
слушали весь курс. Работа предваряет семестровый экзамен, её выполнение с положительной оценкой 
означает допуск студента к сдаче экзамена. 

Вариант задания выдает преподаватель. 
Студентам разрешается пользоваться личным конспектом лекций. 
Критерии оценки работы: 
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 если студент правильно и своевременно выполнил работу, сделал обоснованные выводы и 
представил отчет, то ставится оценка «зачтено»; 

 если студент отсутствовал на практическом занятии по уважительной причине, но правильно 
выполнил работу, сделал обоснованные выводы, представил отчет в печатном виде, файлы отчета в 
форматах .xls и .doc к началу экзаменационной сессии, то ставится оценка «зачтено»; 

 во всех иных случаях студент не допускается к экзамену. 
При оценивании работы поощряется способность и умение студента обоснованно излагать соб-

ственные идеи и суждения по изучаемому вопросу, даже в том случае, если они отличаются от офици-
ально принятых. 

Время выполнения двух практических работ – 4 академических часа. Форма отчета – письменная. 
В случае выполнения работы в ходе аудиторного занятия преподаватель проверяет отчет в электрон-
ном виде. Оценки за работу выставляются в журнал и доводятся до студентов не позднее, чем за неде-
лю до начала экзамена, и не ранее, чем через неделю после сдачи отчета. 

Содержание отчета: 
1. ФИО студента, № группы, специальность (специализация), дата, подпись. 
2. Цель, задачи работы, объект и предмет исследования. 
3. Перечень показателей оценки качества и стабильности технологического процесса. 
4. Случайный массив результатов измерений. 
5. Контрольные карты Шухарта. 
6. Индексы воспроизводимости (пригодности) процессов. 
7. Максимальная и минимальная ожидаемые доли брака. 
8. Выводы по работе. 
 

Понятие о методе оценки возможностей процесса 
 
Оценка того, насколько процесс способен удовлетворять требованиям, установленным в норма-

тивных документах, – типовая задача для многих практических приложений, например, технологиче-
ских процессов, процессов обслуживания. Такие задачи играют важную роль в системе взаимоотноше-
ний «поставщик–потребитель». 

В случаях, когда на выходе процесса показатель качества измеряют по количественному признаку 
и задают наибольшее и наименьшее предельные значения показателя качества (пределы поля допуска), 
соответствие процесса установленным требованиям можно измерять с помощью специальных показа-
телей. Эти показатели определяют потенциальные и фактические возможности удовлетворить требова-
ния изготовителя в виде технического допуска при стабильном процессе и процессе, стабильность ко-
торого не подтверждена, при точной и смещенной настройке процесса. 

Особую роль показатели возможностей играют в системах качества предприятий. Современные 
технологические процессы должны обеспечивать высокую однородность качества продукции и низкие 
доли несоответствующих единиц продукции (часто не более нескольких десятков единиц на миллион 
изделий). Одним из методов оценки ожидаемого качества продукции, приемлемым для широкого спек-
тра уровней несоответствий, является оценка показателей возможностей процессов. 

Оценку ожидаемого качества на основе потенциальных характеристик процесса следует проводить 
и при проектировании продукции и процессов. Во многих случаях это позволит избежать конфликта 
между требованиями конструкторских, технологических и гарантийных документов и возможностями 
реальных процессов. 

Показатели возможностей используют для решения следующих задач: 
 предконтрактного анализа потенциальных возможностей поставщика удовлетворять требова-

ния потребителя; 
 установления в контрактах (договорах на поставку) требований к процессам, в том числе обос-

нования гарантийных обязательств; 
 планирования качества разрабатываемой продукции; 
 приемки процессов на основе опытных партий; 
 аттестации процессов; 
 планирования приемочного контроля; 
 планирования непрерывного улучшения процессов, в том числе для повышения удовлетворен-

ности потребителей; 
 аудита второй стороной и внутренних аудитов процессов. 
При оценке стабильности процессов применяют следующие обозначения и сокращения: 
Х -карта – контрольная карта средних; 
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X-карта – контрольная карта индивидуальных значений; 
R-карта – контрольная карта размахов; 
MR-карта – контрольная карта скользящих размахов; 
S-карта – контрольная карта выборочных стандартных отклонений; 
σ I  – собственная изменчивость процесса; 

σT  – полная изменчивость процесса; 

σ I


 – выборочное стандартное отклонение процесса, стабильность которого установлена (точечная 

оценка для Iσ ); 

σT


 – выборочное стандартное отклонение объединенной выборки (точечная оценка для Tσ ); 

R  – средний размах выборок из процесса, или средний скользящий размах; 
S  – среднее выборочное стандартное отклонение выборок из процесса; 

d2 и c4 – коэффициенты для расчета σ I


 на основе R  и S  соответственно; 

n – объем отдельных выборок из процесса; 
m – число выборок из процесса; 
N – общий объем данных во всех выборках, т.е. в объединенной выборке (для выборок равного 

объема N = mn); 

iх  – индивидуальные значения показателя качества продукции, i = 1,...,N; 

X  – среднее арифметическое всех значений (далее – среднее) в объединенной выборке (в том 
числе для выборок объема, равного одной единице продукции) или среднее средних отдельных выбо-
рок; 

USL – наибольшее предельное значение показателя качества; 
LSL – наименьшее предельное значение показателя качества; 
k – показатель настроенности процесса на целевое значение; 

jX  – среднее арифметическое j-й выборки из процесса; 

pC  – индекс воспроизводимости процесса, оценивающий возможности удовлетворять технический 

допуск без учета положения среднего значения и применяемый для стабильных по разбросу процессов; 

pkC  – индекс воспроизводимости процесса, оценивающий возможности удовлетворять техниче-

ский допуск с учетом фактического положения среднего значения и применяемый для стабильных и по 
разбросу и по настройке процессов; 

pP  – индекс пригодности процесса удовлетворять технический допуск без учета положения сред-

него значения, применяемый для процессов, стабильность которых по разбросу не подтверждена; 

pkP  – индекс пригодности процесса удовлетворять технический допуск с учетом положения сред-

него значения, применяемый для процессов, стабильность которых по разбросу не подтверждена; 
CR – коэффициент воспроизводимости процесса, стабильность которого подтверждена; 
PR – коэффициент пригодности процесса, стабильность которого не подтверждена; 
ppm – число несоответствующих единиц на миллион единиц продукции; 
UCL – верхняя контрольная граница на контрольной карте; 
LCL – нижняя контрольная граница на контрольной карте. 
Показатели оценки возможностей процессов: 
 показатели, применяемые для оценки возможностей стабильного процесса – индексы воспро-

изводимости процесса: pC  и pkC ; 

 показатели, применяемые для возможностей процессов, стабильность которых не подтвержде-
на, – индексы пригодности процесса pP  и pkP ; 

 потенциальные возможности процессов в предположении, что среднее процесса настроено или 
может быть настроено на центр поля допуска, оценивают с помощью индексов pC  и pP ; 

 если среднее процесса отлично или может быть отлично от центра поля допуска, то дополни-
тельно для анализа процессов следует применять индексы pkC  и (или) pkP . 

Метод оценки возможностей процессов с помощью данных показателей называется методом ин-
дексов изменчивости (МИИ). Его основные особенности: 
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 метод применяют в тех случаях, когда выходной показатель качества процесса измеряют по 
количественному признаку, а индивидуальные значения для отдельных единиц продукции подчиняют-
ся нормальному закону распределения; 

 первый шаг в алгоритме МИИ – оценка стабильности процесса на основе выборок с использо-
ванием контрольных карт Шухарта по ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015; 

 при нестабильности процесса по разбросу (по результатам анализа MR-, R- или S-карт) нельзя 

оценивать стабильность среднего процесса по Х- или Х -картам; 
 следует проявлять осторожность при анализе и интерпретации индексов pP  и pkP  для неста-

бильных процессов; 
 индексы воспроизводимости стабильных процессов позволяют оценить и (или) спрогнозиро-

вать уровень несоответствий продукции на выходе процесса; 
 ни один индекс в отдельности не применим ко всем процессам и ни один процесс нельзя пол-

ностью описать одним индексом, а выводы, сделанные на основании расчетов индексов, должны быть 
согласованы с результатами других исследований. 

Возможные оценки стабильности МИИ (рис. 44): 
 процесс стабилен и по разбросу и по положению среднего арифметического (состояние А ха-

рактеризуется отсутствием признаков особых причин как на MR-, R- или S-карте, так и на Х- или Х -
карте соответственно); 

 процесс стабилен по разбросу, но нестабилен по положению среднего арифметического (состо-
яние Б характеризуется отсутствием признаков особых причин соответственно на MR-, R- или  

S-карте, но и наличием таких признаков на Х- или Х -карте); 
 процесс нестабилен по разбросу (состояние В характеризуется наличием признаков особых 

причин соответственно на MR-, R- или S-карте). 
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Рис. 44. Оценка стабильности 
Оценка собственной и полной изменчивости процесса 

 
Собственную и полную изменчивость (вариабельность) процесса следует оценивать по данным, 

использованным для построения контрольных карт Шухарта. Собственная изменчивость процесса за-
висит от влияния только обычных (общих) причин вариаций. 

Собственную изменчивость процесса следует определять для стабильных по разбросу процессов в 
состояниях А и Б по выборочным стандартным отклонениям σ I


 одним из следующих способов: 

 при использовании Х- и MR-карт Шухарта ( R  – среднее значение скользящих размахов): 
 

2

σ ;I

R

d


 

 при использовании Х - и R-карт Шухарта ( R  – среднее значение размахов отдельных выбо-
рок): 
 

2

σ ;I

R

d


 

 при использовании Х - и S-карт Шухарта: 
 

4

σ .I

S

c
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Полная изменчивость процесса зависит от влияния случайных (обычных) и неслучайных (особых) 
причин вариаций, и ее следует определять для процессов в состояниях Б и В. 

Полную изменчивость процесса следует оценивать по выборочным стандартным отклонениям σT


: 

 

 2

1

1
σ

1

N

T i
i

x X
N 

 
 

,     
N

ix
N

X
1

1
. 

 

Расчет показателей возможностей процессов 
 

Комбинацию индексов возможностей процессов выбирают в зависимости от результата оценки 
стабильности процесса. Если точное целевое значение параметра не указано, то значения pC , pkC , pP  

и pkP следует рассчитывать по формулам: 
 

6σp
I

USL LSL
C


  ; 

 

min ,
3σ 3σpk

I I

USL X X LSL
C

  
   

 
  ; 

 

6σp
T

USL LSL
P


  ; 

 

min ,
3σ 3σpk

T T

USL X X LSL
P

  
   

 
  , 

 

где USL и LSL – соответственно наибольшее и наименьшее предельные значения показателя качества 
(пределы поля допуска). 

В ряде случаев может быть установлен только один предел поля допуска: либо наибольшее пре-
дельное значение USL, либо наименьшее предельное значение LSL показателя качества. Тогда для 
оценки возможностей процесса применяют только индексы pkC  и pkP , которые рассчитывают по сле-

дующим формулам: 
 для стабильного процесса в состоянии А, если задано наибольшее предельное значение показа-

теля качества USL: 

3σpk
I

USL X
C


  ; (1) 

если задано наименьшее предельное значение показателя качества LSL: 

;
3σpk

I

X LSL
C


   (2) 

 

 для нестабильного процесса в состояниях Б и В, если задано наибольшее предельное значение 
показателя качества USL: 

;
3σpk

T

USL X
P


   (3) 

 

если задано наименьшее предельное значение показателя качества LSL: 
 

.
3σpk

T

X LSL
P
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Рис. 45. Алгоритм оценивания показателей возможностей процесса 

В случаях, когда одно из предельных значений контролируемого признака существует в виде есте-
ственного физического предела, устанавливают одно предельное значение (наибольшее или наимень-
шее). Тогда для оценки возможностей процесса применяют только индексы pkC  и pkP  по формулам 

(1–3) соответственно. 
Примеры: время обслуживания клиента – не более 5 минут (физический предел равен 0 минут); 

концентрация нежелательного вещества – не более 0,1% (предел 0%); концентрация желательного 
компонента – не менее 99,5% (предел 100%). 

 

Оценка ожидаемого уровня несоответствий 
 

В табл. П6 (см. приложение) установлена связь индексов возможностей pC  и pkC  стабильных 

процессов с ожидаемым уровнем несоответствий продукции на выходе технологического процесса при 
предположении нормального распределения. Она содержит граничные значения уровней несоответ-
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ствий продукции стабильных процессов, для которых pC  и pkC  принимают значения, указанные в ле-

вом столбце. 
В правом столбце: 
 для значений индекса pC , указанных в левом столбце таблицы, приведены минимально воз-

можные для данного процесса значения ожидаемого уровня несоответствий, которые могут быть до-
стигнуты при настройке на центр поля допуска; 

 для значений индекса pkC , указанных в левом столбце таблицы, приведены максимальные для 

данного процесса значения ожидаемого уровня несоответствий, если настройка процесса остаётся без 
изменения. 

По известным значениям pC  и pkC , используя табл. П6, можно определить интервал, в котором 

находится ожидаемый уровень несоответствий. По значению pkC  определяют максимально возможное 

значение ожидаемого уровня несоответствий, по значению pC  – минимально возможное. 

Когда одно из предельных значений существует в виде естественного физического предела и если 
индивидуальные значения (результаты измерения отдельных единиц продукции) подчиняются нор-
мальному распределению, то по табл. П6 для стабильного процесса можно также оценить ожидаемый 
уровень несоответствий. Значение ожидаемого уровня несоответствий в этом случае равно половине 
значения (в процентах несоответствующих единиц продукции или ppm), указанного в таблице для по-
лученного по формуле (1) или (2) значения pkC . 

Вследствие использования выборочных оценок для получения pC  и pkC  и ограниченности объе-

мов наблюдения приведенные в таблице значения ожидаемых уровней несоответствий могут заметно 
отличаться от фактически наблюдаемых уровней несоответствий действующих процессов. Поэтому 
значение ожидаемых уровней несоответствий используют только для предварительных оценок каче-
ства процессов и мониторинга улучшений. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА 
(ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91)) 

 
Обозначения и сокращения: 
n – объем подгруппы, число выборочных наблюдений в подгруппе; 
X – измеряемая характеристика качества (индивидуальные значения записываются как (X1, X2, 

X3…)); 
Х  – среднее значение для подгруппы: 

1

1
;

n

iX X
n

   

Х  – среднее средних значений подгрупп; 
 – истинное среднее процесса; 
Me – медиана подгруппы. Для выборки объема n, значения X1, X2,…Xn которой упорядочены по 

возрастанию или по убыванию, медиана есть центральное значение, если n нечетно, и среднее двух 
центральных значений, если n четно; 

еМ  – среднее значение медиан подгрупп; 
R – размах подгруппы (разность наибольшего и наименьшего значений в подгруппе); 
 

П р и м е ч а н и е. В случае контрольной карты индивидуальных наблюдений R представляет собой скользящий 

размах, т.е. абсолютную разность двух последовательных значений: 21 XX  , 32 XX   и т.д. 
 

R  – среднее значение R для всех подгрупп; 
s – выборочное среднее квадратическое (стандартное) отклонение: 
 

 2

1

1

n

iX X
s

n







; 

 

s  – среднее выборочных СКО подгрупп; 
σ – истинное внутригрупповое СКО; 
σ


 – оцененное внутригрупповое СКО процесса; 
np – число несоответствующих единиц в подгруппе; 
p – доля несоответствующих единиц в подгруппе: 
 

число несоответствующих единиц в подгруппе

объём подгруппы
p  ; 

 

p  – среднее значение доли несоответствующих единиц: 
 

число несоответствующих единиц во всех подгруппах

общее число проверенных единиц
;p   

 

c – число несоответствий в подгруппе; 
с  – среднее значений c для всех подгрупп; 
u – число несоответствий на единицу в подгруппе; 
u  – среднее значение u: 

 

число несоответствий во всех  единицах

общее число проверенных единиц
;u   

 

CL – центральная линия; 
UCL – верхняя контрольная граница; 
LCL – нижняя контрольная граница. 
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Т а б л и ц а  П1 
Контрольные границы для X-, R-, S- и MR- карт по выборке 

 

Статистика Стандартные значения не заданы Стандартные значения заданы 

  Центральная линия UCL и LCL Центральная линия UCL и LCL 

X  X  RAX 2  или sAX 3  0X  или μ 00 σAX   

R  R  RD3 , RD4  0R  или 02σd  01σD , 02σD  

s  s  sB3 , sB4  0s или 04σC  05σB , 06σB  

Me  eM  
RAeMUCLMe 4  

RAeMLCLMe 4  
  

П р и м е ч а н и е.  Заданы стандартные значения X0 или μ, R0, S0 или σ0. 

 
 
 

Т а б л и ц а  П2 
Контрольные границы для X- и R- карт по индивидуальным значениям 

 

Статистика Стандартные значения не заданы Стандартные значения заданы 

  Центральная 
линия 

UCL и LCL Центральная 
линия 

UCL и LCL 

Индивидуальное значение X  X  REX 2  0X  или μ  00 σ3X  

Скользящий размах R  R  RD4 , RD3  0R  или 02σd  02σD , 01σD  

П р и м е ч а н и я. 1. Заданы стандартные значения 0X  и 0R  или μ и σ0. 

2. R обозначает среднее скользящего размаха из двух наблюдений (n = 2). 

3. Значения коэффициентов d2, D1, D2, D3, D4 и косвенно 22 /3 dE  можно получить из табл. П4 при n = 2. 

 
 
 
 

Т а б л и ц а  П3 
Контрольные границы для карт по альтернативным данным 

 

Статистика Стандартные значения не заданы Стандартные значения заданы 

 
Центральная ли-

ния 
3σ-е контрольные грани-

цы 
Центральная линия 3σ-е контрольные границы 

p  p   
n

pp
p




1
3  0p  

 
n

pp
p 00

0

1
3


  

np  pn   013 ppnpn   np   000 13 pnpnp   

c  c  cc 3  0с  00 3 cc   

u  u  
n

u
u 3  0u  

n

u
u 03  

П р и м е ч а н и е.  p0, np0, c0, u0  заданные стандартные значения.  
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Т а б л и ц а  П4 
Коэффициенты для вычисления линий контрольных карт 

 

n Коэффициенты для вычисления контрольных границ 
Коэффициенты для вычисле-

ния центральной линии 

 A1 A2 A3 B3 B4 B5 B6 D1 D2 D3 D4 C4 1/C4 d2 1/d2 

2 2,121 1,880 2,659 0,000 3,267  0,000 2,606 0,000 3,686 0,000 3,267 0,7979 1,2533 1,128 0,8865

3 1,732 1,023 1,954 0,000 2,568  0,000 2,276 0,000 4,358 0,000 2,574 0,8886 1,1284 1,693 0,5907

4 1,500 0,729 1,628 0,000 2,266  0,000 2,088 0,000 4,696 0,000 2,282 0,9213 1,0854 2,059 0,4857

5 1,342 0,577 1,427 0,000 2,089  0,000 1,964 0,000 4,918 0,000 2,114 0,9400 1,0638 2,326 0,4299

6 1,225 0,483 1,287 0,030 1,970  0,029 1,874 0,000 5,078 0,000 2,004 0,9515 1,0510 2,534 0,3946

7 1,134 0,419 1,182 0,118 1,882  0,113 1,806 0,204 5,204 0,076 1,924 0,9594 1,0423 2,704 0,3698

8 1,061 0,373 1,099 0,185 1,815  0,179 1,751 0,388 5,306 0,136 1,864 0,9650 1,0363 2,847 0,3512

9 1,000 0,337 1,032 0,239 1,761  0,232 1,707 0,547 5,393 0,184 1,816 0,9693 1,0317 2,970 0,3367

10 0,949 0,308 0,975 0,284 1,716  0,276 1,669 0,687 5,469 0,223 1,777 0,9727 1,0281 3,078 0,3249

11 0,905 0,285 0,927 0,321 1,679  0,313 1,637 0,811 5,535 0,256 1,744 0,9754 1,0252 3,173 0,3152

12 0,866 0,266 0,886 0,354 1,646  0,346 1,610 0,922 5,594 0,283 1,717 0,9776 1,0229 3,258 0,3069

13 0,832 0,249 0,850 0,382 1,618  0,374 1,585 1,025 5,647 0,307 1,693 0,9794 1,0210 3,336 0,2998

14 0,802 0,235 0,817 0,406 1,594  0,399 1,563 1,118 5,696 0,328 1,672 0,9810 1,0194 3,407 0,2935

15 0,775 0,223 0,789 0,428 1,572  0,421 1,544 1,203 5,741 0,347 1,653 0,9823 1,0180 3,472 0,2880

16 0,750 0,212 0,763 0,448 1,552  0,440 1,526 1,282 5,782 0,363 1,637 0,9835 1,0168 3,532 0,2831

17 0,728 0,203 0,739 0,466 1,534  0,458 1,511 1,356 5,820 0,378 1,622 0,9845 1,0157 3,588 0,2784

18 0,707 0,194 0,718 0,482 1,518  0,475 1,496 1,424 5,856 0,391 1,608 0,9854 1,0148 3,640 0,2747

19 0,688 0,187 0,698 0,497 1,503  0,490 1,483 1,487 5,891 0,403 1,597 0,9862 1,0140 3,689 0,2711

20 0,671 0,180 0,680 0,510 1,490  0,504 1,470 1,549 5,921 0,415 1,585 0,9869 1,0133 3,735 0,2677

21 0,655 0,173 0,663 0,523 1,477  0,516 1,459 1,605 5,951 0,425 1,575 0,9876 1,0126 3,778 0,2647

22 0,640 0,167 0,647 0,534 1,466  0,528 1,448 1,659 5,979 0,434 1,566 0,9882 1,0119 3,819 0,2618

23 0,626 0,162 0,633 0,545 1,455  0,539 1,438 1,710 6,006 0,443 1,557 0,9887 1,0114 3,858 0,2592

24 0,612 0,157 0,619 0,555 1,445  0,549 1,429 1,759 6,031 0,451 1,548 0,9892 1,0109 3,895 0,2567

25 0,600 0,153 0,606 0,565 1,434  0,559 1,420 1,806 6,056 0,459 1,541 0,9896 1,0105 3,931 0,2544

 
 
 
 

Т а б л и ц а  П5 
Значения коэффициента А4 

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A4 1,88 1,19 0,80 0,69 0,55 0,51 0,43 0,41 0,36 
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Т а б л и ц а  П6 
Связь индексов воспроизводимости Cp  и  Cpk стабильных процессов с ожидаемым уровнем 

несоответствий продукции 
 

 Уровень несоответствий продукции 

Значение Cp или Cpk 
Процент несоответствующих 

единиц продукции 

Число несоответствующих единиц 
на миллион единиц продукции, 

ppm 

0,33 32,2 322000 

0,37 26,7 267000 

0,55 9,9 99000 

0,62 6,3 63000 

0,69 3,8 38000 

0,75 2,4 24000 

0,81 1,5 15000 

0,86 0,99 9900 

0,91 0,64 6400 

0,96 0,40 4000 

1,00 0,27 2700 

1,06 0,15 1500 

1,10 0,097 970 

1,14 0,063 630 

1,18 0,040 400 

1,22 0,025 250 

1,26 0,016 160 

1,30 0,0096 96 

1,33 0,0066 66 

 
 
 

Т а б л и ц а  П7 
Общая форма контрольной карты (вариант) 

 

№ 
подгруппы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

№
 и
зм
ер
ен
ия

 в
 

по
дг
ру
пп
е 

1 

2 

3 

4 

5 

СКО 

Среднее Х  

Размах R 

 
 



 

 
О Г Л А В Л Е Н И Е 

 
Предисловие ............................................................................................................................................................................. 3 
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................................................... 4 
1. КАЧЕСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ..................................................... 4 

1.1. Понятие качества .......................................................................................................................................................... 4 
1.2. Качество как объект управления ................................................................................................................................. 7 

2. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ..................................................................................... 15 
2.1. Становление и развитие менеджмента качества ..................................................................................................... 15 
2.2. Менеджмент качества в России ................................................................................................................................ 21 

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ........................................................................... 24 
3.1. Основные понятия квалиметрии ............................................................................................................................... 24 
3.2. Статистические методы управления качеством ...................................................................................................... 24 
3.3. Понятие стандартизации ........................................................................................................................................... 36 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ................................................................................ 41 
4.1. Общее понятие и требования к управлению затратами .......................................................................................... 41 
4.2. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции ................................................................................. 44 
4.3. Методика оценки затрат на качество ........................................................................................................................ 47 

5. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ........................................................ 51 
5.1. Понятие сертификации .............................................................................................................................................. 51 
5.2. Организация проведения сертификации .................................................................................................................. 52 
5.3. Европейская концепция доказательства качества ................................................................................................... 56 

Практическое занятие №1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА QFD ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ И ХАРАКТЕ-
РИСТИК КАЧЕСТВА ....................................................................................................................................................... 59 

Практическое занятие №2. КЛАССИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ  ПО  МО- 
ДЕЛИ  Н. КАНО ................................................................................................................................................................ 60 

Практическое занятие №3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ..... 62 
Практическое занятие №4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

УСЛУГ ............................................................................................................................................................................... 65 
Практические занятия №5 и  №6. ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬ-

НОСТИ  ПРОЦЕССОВ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ УСЛУГ .......................................... 69 
Библиографический список .................................................................................................................................................... 76 
П р и л о ж е н и е.  РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА  

(ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91)) ............................................................................................................................. 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марусов Дмитрий Викторович,  Сырцев Алексей Николаевич, 
Новиков Александр Владимирович,  Бутко Владислав Викторович 

 
 
 

Контроль качества вооружения, военной и специальной техники 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор А.А. Баутдинова 
Корректор Л.А. Петрова 

Компьютерная вёрстка: О.М. Дмитриева 
Подписано в печать 21.12.2018. Формат  60х84/8. Бумага документная. 
Печать трафаретная. Усл. печ. л. 9,425. Тираж 50 экз. Заказ № 177. 

Балтийский государственный технический университет 
Типография БГТУ 

190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1 
 


