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Введение

Краткое описание курса

Данный курс раскрывает современное представление о природе качества в аспекте
деятельности организации (любого типа). Рассматриваются идеологическая основа и
методы построения системы управления, позволяющей постепенно исключать
ошибочные действия и тем самым повышать уровень качества.

Связь с другими курсами и дисциплинами

Курс имеет тесную связь с такими дисциплинами, как «Процессное управление» и
«Реинжиниринг бизнес-процессов». Кроме того, понимание природы изменчивости и
дефектности изделий основано на понятиях дисциплины «Математическая статистика».

Важность и актуальность данного курса

Курс имеет значение для всех специалистов и руководителей, которые заботятся о
развитии отношений с клиентами и заказчиками и, соответственно, заинтересованы в
совершенствовании процессов на предприятии.

Основа курса

Основой курса выступает наработанная автором учебно-методическая база, включающая
опыт российских и зарубежных предприятий в построении систем менеджмента качества
(СМК), а также практические примеры и упражнения для закрепления различных
разделов материала.

Цели и задачи курса

Цель курса – подготовить слушателей к активному участию в разработке или улучшении
системы менеджмента качества на своем предприятии. В результате изучения
материалов курса должны быть решены две задачи.

1. Создание ориентиров для предстоящих улучшений. В любой производственной
ситуации необходимо подсказать решения для сокращения изменчивости
процессов и дальнейшего совершенствования.

2. Формирование необходимого для работы инструментария. Не все инструменты
и методы легко применить самостоятельно; для использования некоторых лучше
пригласить консультантов, но и для самостоятельной работы инструменты всегда
имеются.

Структура и логика учебника

Данный учебник состоит из семи разделов.

Первый раздел связан с природой качества продукции и эволюцией управления
качеством в XX в. Вводится понятие изменчивости – непредсказуемости результатов
процессов – как первопричины высокой дефектности и низкого качества.

Второй раздел посвящен идеологии современного менеджмента качества – его восьми
принципам, которые выкристаллизовались из правил крупнейшего специалиста в области
качества – д-ра У.Э.Деминга.

В третьем разделе приводятся базовые правила определения сети процессов на
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предприятии – основы системы управления предприятием, позволяющей
последовательно устранять изменчивость.

Четвертый раздел включает инструментарий анализа процессов, определения их
воспроизводимости.

Пятый раздел охватывает основные методы и средства совершенствования процессов,
обеспечения их надежности. Описанные инструменты применимы практически для любых
процессов.

Шестой раздел раскрывает суть международного стандарта ИСО 9001:2000 как
коллекции лучших практик менеджмента, в т.ч. уже рассмотренных выше.
Рассматриваются ключевые требования и методика развертывания стандарта на
предприятии.

Седьмой раздел обозначает возможные направления следующего шага предприятия,
выбравшего для своего развития Путь качества.

Раздел 1. Понятие качества и понятие управления качеством

Понятие качества: основные аспекты

Качество товара или услуги – понятие, актуальное для всех времен и народов. Но из-за
огромной емкости этого понятия на сегодняшний день нет единственного устоявшегося
определения качества. Интересно, что практически все определения так или иначе
указывают на «способность соответствовать». Но вот чему соответствовать – вопрос
открытый.

Приведем два определения качества, появившиеся в конце XX в.

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворять установленным и предполагаемым потребностям (международный
стандарт ИСО 8402-94).

Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет
требования (международный стандарт ИСО 9000:2000).

Таким образом, при определении понятия качества использовались два аспекта: аспект
характеристик объекта и аспект потребностей лиц, которые используют этот объект.
Аспект потребностей важен, поскольку в рыночной экономике качество оценивается с
позиций потребителя. Аспект характеристик важен, т.к. управление качеством
проявляется именно через характеристики (товара или услуги).

Поэтому наиболее общеупотребительное на сегодня определение качества таково:

качество – это способность товара или услуги удовлетворять установленным и
предполагаемым потребностям.

При этом не следует забывать о весьма ценном определении качества в Федеральном
законе «О защите прав потребителей»: «Продавец или производитель обязуется
передать потребителю товар или услугу, качество которого соответствует договору».



6/84

Эта связь понятий качества и договора еще пригодится нам в дальнейшей работе.

Парадигма изменчивости (вариабельности) В.Шухарта

Если мы находим много вариантов определения качества, то дискуссия о причинах
низкого качества вообще может быть бесконечной. Следует отметить, что в Средние века
у этой дискуссии не было такой остроты, как сегодня. Причина кроется в изменении
способа производства, в иной организации труда людей. Мы не будем подробно на этом
останавливаться, но в теме «Реинжиниринг бизнес-процессов» приведена достаточно
познавательная историческая справка.

В начале ХХ века способ производства, основанный на горизонтальном разделении
труда, начал испытывать кризис. Это было связано с усложнением изделий. Контроль на
заключительных этапах не помогал: изделия могли выйти из строя и после самого
тщательного контроля. На некоторых предприятиях США контролем было занято до 30%
персонала.

Вальтер Шухарт (Walter Andrew Shewhart, 1891-1967 гг.) после получения в 1918 году
ученой степени доктора физики начал работать на заводе Western Electric Company,
производителя телефонного оборудования для Bell Telephone Company. Производимые
компанией передаточные устройства закладывались под землю, в связи с чем любой
брак приводил к большому объему работ по извлечению изделий, их ремонту или замене.
Специалисты завода решали задачу повышения надежности оборудования и сокращения
объема брака. В Bell Telephone уже понимали, что путь к сокращению брака – снижение
изменчивости, вариабельности.

Шухарт уточнил природу этой изменчивости. Он разделил вариабельность на случайную
или системную (chance-cause variation) и привнесенную, внешнюю (assignable variation).
Случайная вариабельность имеется всегда, но при ней производственный процесс
остается относительно предсказуемым, а его результаты – прогнозируемыми. Но
внешняя вариабельность – привнесенная в систему ошибками и нарушениями –
непредсказуема. В.Шухарт предложил использовать контрольные карты для определения
природы изменчивости и непрерывно устранять причины внешней вариабельности.

Доктор М.Трайбус весьма популярно объясняет сущность понятия изменчивости.

«Шухарт открыл то, что должно уже стать ясным для каждого. Допустим, вы производите
вакуумные лампы. Каждый компонент, который входит в одну из них, точно такой же, как и
в любой другой лампе. Затем вы одинаковым образом собираете из таких ламп
устройство. Тогда, если лампы будут работать в одинаковых условиях, то и время их
работы должно быть одинаковым. Проблема как раз и состоит в том, что невозможно
изготовить идентичные по качеству лампы. Это происходит из-за небольших различий в
химическом составе исходных материалов, неточностей процесса производства; к тому
же, на всех этапах присутствуют случайно попадающие загрязнения. Одним словом,
имеющаяся изменчивость ведет к неопределенности времени безотказной работы
лампы. Если сам процесс сборки явно не управляем, то некоторые лампы, очевидно,
прослужат недолго. Они являются жертвами «вируса» изменчивости. В этом и
заключалось открытие, сделанное Шухартом».
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Также понятие изменчивости можно продемонстрировать с помощью результатов
стрельбы. Несколько выстрелов, даже сделанные из точнейшего оружия лучшим
стрелком, все равно оставят на мишени разные, отличные друг от друга отверстия. Это
диктует системная изменчивость условий стрельбы: точность оружия, разница
боеприпасов, движение воздуха, микро-различия движений стрелка. Но разница
несущественна, если отверстия образовались в центре мишени. Другое дело, если
разброс значений говорит о том, что к точности оружия добавились другие факторы:
неполнота знаний стрелка, недостаточность его тренировок и т.п. Эти факторы привносят
в процесс стрельбы специальную изменчивость, и если их не устранять, результат
стрельбы будет непредсказуемым (рис. 1).

Рис. 1. Результаты стрельбы, подверженные влиянию:

а) только системной изменчивости;

б) специальной изменчивости.

По В.Шухарту, каждый процесс должен постоянно диагностироваться на предмет наличия
специальной изменчивости. Ее причины должны определяться и устраняться. Только
тогда возможно достичь состояния предсказуемости процесса в нужных пределах.

Три этапа развития УК: от контроля качества к деловому совершенству

Контрольные карты с «предельными линиями» вокруг средних значений были
представлены Шухартом 16 мая 1924 г. Но менеджеры заводского отдела контроля их
практически не использовали (их внедрение произошло три десятилетия спустя).
Руководители отдела контроля считали одной из основных проблем, мешающих
внедрению контрольных карт, отсутствие у контролеров возможности повышения их
заработка при повышении производительности труда, в отличие от производственных
рабочих.

Благодаря В.Шухарту деловой мир узнал о реальной возможности управлять качеством,
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совершенствуя процессы за счет устранения из них специальной изменчивости.

Другой специалист по управлению качеством – современник Шухарта Джозеф Джуран – в
тот же период времени занимался изучением экономической природы качества.

Учение Деминга

Уильям Эдвардс Деминг (W. Edwards Deming, 1900-1993 гг.) являлся учеником Шухарта, и
ему удалось дать жизнь выводам своего учителя.

«Главное – атмосфера на предприятии, статистические методы – инструмент».

«В любой системе вероятность ошибки на 85% обусловлена системой, и лишь на 15%
– человеческим фактором» (к концу жизни – 95% и 5%).

Деминг – наиболее признанный ученый в области управления качеством, в основном
благодаря его широкой просветительской работе в Японии после Второй Мировой войны.
Он – автор 14 правил, необходимых для предприятия, нацеленного на качество.

Приведем с краткими комментариями 14 правил Деминга.

1. Четко преследуемая предприятием цель (постоянство цели). Деминг
утверждает, что отсутствие постоянной цели – главная смертельная болезнь
предприятий. И «невозможно работать в компании, не зная ее цели, и цель должна
быть постоянной, не меняясь с приходом нового менеджера, нового Президента».
Если при этом наиболее надежная цель, по Демингу, – непрерывное улучшение
продукции и услуг, это поможет обеспечить конкурентоспособность, остаться в
бизнесе и сохранить рабочие места.

2. Новая философия. Принятие новой философии означает уничтожение
многочисленных барьеров на пути к улучшениям. Например, это измерение
производительности вместо помощи в ее улучшении, страх перед неудачей (см. п.
8). По сути, «новая философия – это новая система вознаграждений», т.е.
создание на предприятии новых ценностей, которые наилучшим образом помогут
всем вместе добиваться высокого качества.

3. Перестаньте зависеть от массовых проверок. Сортировочный контроль ничего
не говорит о причинах дефектов и не помогает их исправлять. Кроме того, наличие
дефектов говорит о том, что процессы в компании способны на ошибку. Тогда
получается, что и процесс контроля способен на ошибку, и к потребителю все же
может попасть дефектное изделие. Это возвращает нас к причинам ошибок в
процессе производства.

4. Необязательно отдавать предпочтение самому дешевому предложению.
Цель – минимизация не только начальной стоимости, но и совокупных затрат
путем минимизации вариабельности. Этого можно достигнуть, руководствуясь
политикой одного поставщика на каждый вид продукции на основе
долговременных отношений лояльности и доверия. Иными словами, требуется не
ценовой, а более высокий уровень отношений с поставщиками.
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5. Постоянное усовершенствование систем (улучшайте каждый процесс). Никто
не может делать свою работу хорошо, если он не собирает постоянно данные для
ее улучшения. И основной источник этих данных – потребитель. Так, например, по
мнению Деминга, «большинство гостиниц построено для менеджмента без
внимания к потребителю». Однажды в одной из гостиниц «Шератон» Деминг
вернул свой опросник, проигнорировав все напечатанные вопросы. Однако он
добавил свой собственный «Вопрос 49: Нравятся ли вам ваши вешалки?» И свой
ответ: «Мне – нет!»

6. Применение современных методов обучения. Деминг предлагает уделять
особое внимание обучению на рабочем месте. Он обращает внимание на то, что
люди обучаются по-разному. Кроме того, когда рабочий довел свою работу до
состояния статистической управляемости, дальнейшее обучение ему уже не
поможет. Поэтому использование ограниченного набора методов обучения не
имеет перспективы.

7. Обеспечение правильного поведения руководства (учреждение лидерства).
В отличие от руководства, которое нацелено на получение от людей результата,
лидерство нацелено на то, чтобы помочь людям выполнять свою работу
наилучшим образом. «Обычно я говорю, что люди – это ценные активы, а не
товары для потребления. Но они не просто активы: они – драгоценности. <…>
Лидер должен понимать, что система состоит из людей, а не из машин, не из
деятельности, не из организационных схем».

8. Устранение атмосферы боязни. Где бы ни возникал страх, там мы получаем
ложные данные. Страх, может быть, является самым большим препятствием на
пути преобразований. На заводе «Инструм-Рэнд», одном из самых передовых в
России в области качества, слово «брак» было запрещено. Вместо этого на заводе
принята т.н. «концепция бриллианта». Так называют деталь, не соответствующую
требованиям документации. Обнаружившему ее полагается премия, ведь они
настолько редки, что информация о несовершенстве процессов бесконечно ценна.

9. Устранение барьеров. Деминг призывал к командной работе в пику т.н.
«субоптимизации» – состоянию, при котором подразделение стремится сделать
лучше только свою работу. «Вместе сделаем, вместе выиграем!» – провозглашал
Деминг. Это правило стало прообразом процессного подхода в управлении, при
котором все сотрудники превращаются в клиентов друг друга.

10. Избегать предупреждений (откажитесь от пустых лозунгов и призывов).
«Перестаньте пользоваться лозунгами, плакатами и призывами к сотрудникам,
требуя от них бездефектной работы или новых уровней производительности, не
обеспечивая при этом методов достижения таких целей. Большинство случаев
низкого качества связаны с системой, и их исправление лежит за пределами
возможностей обычных сотрудников». При этом призывы, содержащие конкретные
указания и варианты решения, помогают ускорять процессы совершенствования.

11. Не ставить жестко установленных норм (исключите произвольные
количественные цели). В данном случае речь не идет о полном отказе от
использования количественных целей. Всякой группе или команде надо иметь
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задание, а у любой работы должна быть какая-то цель. При этом формулировка не
должна быть конкретной до деталей, чтобы не связывать инициативу.

12. Обеспечить возможность гордиться своей работой. Этот пункт прямо связан с
еще одной смертельной болезнью организаций – ранжированием людей.
Стремление заработать рейтинг отклоняет людей от их важнейшей задачи –
совершенствования процессов и улучшения качества. «Величию нужно время», –
утверждал Деминг. Люди не сразу могут раскрыть свои способности, но они и не
станут этого делать, если не будут созданы условия доверия.

13. Поощрять стремление к образованию. Любознательность – самый первый шаг к
обучению. Позже К.Ишикава скажет: «Управление качеством начинается и
заканчивается образованием». При этом вновь следует отметить негативное
влияние ранжирования. Надо отметить, что сам Деминг, когда читал лекции в Нью-
Йоркском университете, говорил, что не имеет соответствующей квалификации,
чтобы оценивать студентов. Всем им он ставил отличные отметки, отмечая, что
ранжирование никому не поможет.

14. Обязанности руководства предприятием (вовлеченность высшего
руководства). Пояснение последнего пункта можно было бы свести к одной
цитате из Деминга: «Ясно определите непоколебимую приверженность высшего
руководства к постоянному повышению качества и его обязательство претворять в
жизнь все рассмотренные выше принципы».

Начиная свои семинары, Деминг не уставал повторять о своих правилах: «Не пытайтесь
говорить, что вы принимаете одни правила, но отвергаете другие».

Условно говоря, период перехода от управления качества к менеджменту качества
длился в мире с 1950-х по 1980-е гг.

От менеджмента качества  - к качеству менеджмента (деловому
совершенству)

Если предыдущий этап был целиком основан на выводах конкретных ученых и
специалистов, то этап перехода от менеджмента качества к деловому совершенству
продолжается до сих пор и основан скорее на эволюционных преобразованиях,
проводимых группами специалистов на местах.

Тем не менее, некоторые тезисы можно отметить как основные. Так, в программе
Всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management – TQM) Арманда
Фейгенбаума отмечалось, например, что в основе стратегии организации лежит
ответственность за качество. Мотивация персонала должна осуществляться на основе
качества его труда, также необходимо развитие в организации горизонтальных связей
(продолжение тезиса Деминга об устранении барьеров). Тем самым качество проникло во
все сферы деятельности организации, не ограничиваясь только производственными
процессами.

Но гораздо интереснее наблюдать за предприятиями, в которых действительно идут
преобразования на пути к деловому совершенству. Приведем пример с одним из лучших
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производственных предприятий в России, заводом «Инструм-Рэнд», г. Павлово
Нижегородской области.

Вот отрывок из интервью с его директором, В.Сорокиным (Щербо Г. У руля «Мерседеса» /
Эксперт – 2003 – №15 – стр. 29-36).

– Сейчас подготовлена новая программа обучения в соответствии с
принципами TQM (Total Quality Management) – всеобщего менеджмента качества,
за которую отвечает наш менеджер по уходу за персоналом Валерий Сергеевич
Спорышев.

– Как вы сказали, «по уходу»?

– Официально, конечно, – по работе с персоналом, но нам ближе так – «по
уходу». К такому пониманию своей управленческой задачи мы пришли далеко не
сразу. Перелом в сознании произошел, когда поняли, что без участия всех
работников мы не сможем повысить уровень качества. А сейчас уже очевидно,
что если мы делаем компанию непрерывного роста, то должны настроить
каждого сотрудника на долгосрочный успех, сделать его партнером по
управлению бизнесом.

Стены всех служб и отделов, выходящие в коридор, стеклянные. Посторонний
испытывает сложные ощущения: вроде бы не очень уютно быть на виду у всех,
но, с другой стороны, видя твое замешательство, сотрудник «за стеклом»
тут же открывает дверь и приветливо спрашивает, чем помочь.

Идея открытого пространства – не дань моде. «К ней пришли как-то
постепенно, все больше ощущая себя единым коллективом, – объясняет
Сорокин. – Снести перегородки – это еще не объединить людей. Главное,
чтобы в коллективе была атмосфера достойной жизни, отсутствия страха и
радости от преодоления тех сложностей и задач, которые стоят перед нами.
А стеклянные стены – это метафора».

Ключевые моменты понятия качества

1. Учение об изменчивости – самое первое и самое главное, что требуется знать в
управлении качеством. Предел возможностей процесса тем больше, чем меньше
степень его изменчивости. Только снижая изменчивость процессов, мы сможем
сделать их надежнее. В процессе всегда присутствует системная изменчивость, но
специальная изменчивость должна устраняться.

2. Управление качеством берет свое начало от учения В.Шухарта и прошло на
предприятиях три ипостаси: управление качеством, менеджмент качества, деловое
совершенство.
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Раздел 2. Принципы менеджмента качества

Ориентация на потребителя

У многих компаний перед развертыванием деятельности в области менеджмента
качества зачастую отсутствует такой показатель для анализа, как доля удовлетворенных
клиентов. В России сегодня это вызвано тем, что относительно большое количество
потенциальных клиентов действует в условиях растущего благосостояния и относительно
невысокой конкуренции. Поэтому в качестве показателя для анализа успешности работы
на рынке обычно используется динамика выручки, а также количество поступивших
жалоб.

Но незнание реальной ситуации с клиентами таит в себе серьезную стратегическую
опасность. Дело в том, что, по статистике, в явном виде высказать жалобу готово не
более 4% недовольных клиентов. Таким образом, если мы получаем одну жалобу, можно
смело говорить о наличии ста недовольных клиентов. Кроме того, каждый из этих ста
упомянет о своем недовольстве в среднем десяти друзьям и коллегам. Так из четырех
жалоб формируется тысяча потенциально потерянных клиентов. Образно это правило
называется «гриб качества» и представлено на рисунке 2. Таким образом, наличие
неудовлетворенных потребителей – признак высокой изменчивости процессов.

Рис. 2. «Гриб качества»: соотношение различных категорий потребителей.

Главной формой работы с клиентом в соответствии с принципом ориентации на
потребителя должен стать интенсивный диалог по созданию вместе с потребителем
добавленной ценности. Этот диалог, очевидно, не должен заканчиваться в момент
покупки, а диалог с заказчиком – в момент подписания акта о сдаче-приемке работ.
Ведь в момент покупки/получения изделия потребитель не успел с ним ознакомиться.
Значит, по прошествии некоторого времени требуется сделать специальный запрос
для выяснения самого главного – своих ошибок, которые не должны повториться.



13/84

Ориентация на потребителя. Примеры

Пример 1. При проведении аудита системы менеджмента качества в подрядной
строительной организации аудитором был задан вопрос: «Каким образом вы
проверяете удовлетворенность ваших заказчиков?» В ответ ему были
продемонстрированы заключенные договоры и в приложение к каждому – акты о
закрытии всех этапов оговоренных работ. «Вот таким образом», – был ответ, –
«в каждом акте обозначено, что претензий заказчик не имеет. Значит,
удовлетворен». «Больше нет никаких свидетельств удовлетворенности?» «Нет».
«Тогда требование не выполняется. Ведь если, попользовавшись объектом,
заказчик нашел изъяны, вы могли об этом даже не узнать!»

Пример 2. Найти оптимальный способ получения устойчивой обратной связи от
потребителей бывает очень непросто. Особенно в случае с розничной торговлей,
где клиентов очень много, а контакт с ними очень непродолжителен. Поэтому
показательным является пример гипермаркетов «Рамстор» (как раз незадолго до
появления нового собственника – сети «Ашан»). Перед выходом из гипермаркета
были установлены две урны с надписями «Понравилось обслуживание на кассе» и
«Не понравилось обслуживание на кассе». Для ответа в урну просто следовало
опустить полученный кассовый чек. В руках гипермаркета оказывалось сразу много
информации: о возможной связи удовлетворенности с количеством покупок или
наличием товара определенного вида, о связи с временем покупки и, конечно, с
работой конкретного кассира. Эти данные должны стать основанием не для
наказаний, а наоборот – для проведения отличившимися кассирами своих мастер-
классов.

Лидерство руководителей

Ни для кого не секрет, как много зависит от первых лиц организации. Судьба усилий по
менеджменту качества, очевидно, тоже в их руках. Главный риск при внедрении СМК в
организации – снижение интереса к ней первых лиц. Это может быть смена приоритетов,
а может быть и просто потеря интереса, прекращение анализа происходящего в области
качества, что для СМК равносильно смерти.

Вот что пишет о лидерстве один из известнейших в России специалистов по управлению
качеством Юрий Павлович Адлер: «Руководитель, который не может или не хочет стать
лидером, ведет свою организацию к катастрофе. Ее наступление – только вопрос
времени.

Проблема лидерства тесно связана с проблемой власти. А власть обычно подразумевает
силу. Так вот, в новых экономических условиях сила, как правило, вообще не ведет к
достижению той цели, ради которой она применяется. Сила вызывает сопротивление, на
преодоление которого расходуются энергия, время и иные ресурсы, столь нужные для
удовлетворения потребителей, укрепления рыночных позиций, создания новой продукции
и услуг.

Лидер – это как раз такой человек, которому не надо пользоваться силой и преодолевать
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сопротивление. Поэтому при прочих равных условиях наличие лидера обеспечивает
колоссальные конкурентные преимущества.

По всему видно, что исчезают многие привычные функции начальника, руководителя. На
смену администрированию и контролю приходит совершенно иная функция. Лидер
становится учителем, советчиком, помощником, даже тренером. Приравнивание
лидерства к руководству, что часто встречается, представляется нам принципиальной
ошибкой».

Действительно, качество требует отказа от авторитета принуждения, господства
авторитета знания. Таким образом, лидерами могут стать все, кто методично
приобретает привычку анализа происходящих процессов и исправления ошибок с целью
их недопущения в дальнейшем.

Лидерство в области менеджмента качества требует постоянного внимания, анализа,
затрачиваемых именно в этой области усилий.

Пример. Д.Коллинз в своем исследовании «От хорошего к великому» вводит термин
«руководитель пятого уровня». Уровни означают эволюционные ступени, которые
проходит человек, работающий в организации. 1 уровень – профессионал-одиночка, 2
уровень – командный игрок, 3 уровень – лидер команды, 4 уровень – эффективный
руководитель. Руководитель на четвертом уровне может блестяще управлять
организацией, достигая высоких показателей. Но судьба организации после его ухода
из нее остается неясной. Руководителя 5 уровня беспокоят не собственные успехи, а
успехи организации. Он создает преемственность, системность, а все успехи
деятельности способен присудить сотрудникам, а не себе. При этом он принимает на
себя полную ответственность за происходящее, обеспечивая перспективу, чтобы
сотрудники понимали: у предприятия есть будущее. И не жалели бы сил по его
улучшению.

Вовлечение сотрудников

Сотрудники – более корректный термин в идеологии менеджмента качества, чем
работники. Разница – в мотивации к труду. Мотивация работника – вне организации:
приложить минимум усилий для получения максимума дохода сегодня. Работник живет
сегодняшним днем и не связывает свое будущее с конкретной организацией. Мотивация
сотрудника – в самой организации, т.е. основана на взаимной ответственности.

Люди – главный источник предложений по улучшению. На какие подвиги они способны в
условиях эффективно работающих систем, показывает таблица 1.

Таблица 1. Эффект внедрения всеобщего менеджмента качества (TQM) в фирме
«Пирелли»

Характеристика 1991 г. 1993 г. 1995 г.

Поступило от сотрудников предприятия
предложений по улучшению качества

21 2000 4827
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Реализовано проектов по улучшению качества (из
числа поступивших предложений)

21 558 1067

Динамика улучшения одного из важнейших
параметров: содержание вредной примеси сажи,
мг/м3

23 1,52 0,3

Относительный показатель вынужденных
остановок оборудования

100 18 4

Относительный показатель повышения
производительности труда

100 113 127

Относительный показатель снижения затрат на
качество

100 39 24

Соотношение затрат на улучшение качества и
полученного эффекта, млн. долл./млн. долл.

45/14 100/300

Обратить внимание следует на скорость изменений: она совсем не является
запредельной. Количество предложений по улучшению через два года после начала
внедрений действительно стало большим (2000), но персоналу «Пирелли», очевидно,
требовалось время, чтобы приобрести привычку думать о выполняемых работах и
необходимых улучшениях. Таким образом, полное избегание человеческого фактора в
вопросах качества признается сегодня не только бессмысленным, но и вредным: без
участия людей система улучшаться не будет.

Пример. В компании «Тойота» действует фактический симбиоз технических средств
и человека. Техника предостерегает человека от ошибок с помощью устройств пока-
йоке (см. раздел 5), но любой рабочий, заметив отклонение от стандартов, может
остановить конвейер. В 1997 г. количество предложений по улучшению на заводах
«Тойота» составляло более 890000, или более 18 на одного рабочего в год.
(Граматчиков А. Уроки японского / Эксперт Авто – 2007 – №6).

Процессный подход

Если в организации укоренились первые три принципа, возникает необходимость в том,
чтобы ее деятельность стала более органичной, более объяснимой с позиций клиента
(или другого внешнего наблюдателя).

Функциональная структура предприятий была в XVIII в. заимствована
предпринимателями у военных. Главным условием тогда была иерархичность –
обязательность выполнения приказа. Действительно, армия не может обойтись без этого
условия, хотя в мирное время она просто тратит ресурсы, ожидая нового сражения. Не
так важно, что и как делает солдат, лишь бы он был готов в любой момент выполнить
приказ. Причем у солдата нет клиента – только командир и враг. У предприятия, для
которого основная деятельность приходится как раз на мирное, а не на военное время,
есть потребность в других приоритетах. Как можно управлять изменчивостью, если
деятельность выполняется только ради отчета «наверх»? Эти противоречия со всей
очевидностью стали всплывать в XX в.

У.Э.Деминг всегда напоминал аудитории вывод В.Шухарта о том, что необходимо каждую
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деятельность рассматривать как процесс. Это значит – видеть в деятельности не
исполнение приказа, а преобразование, ради которого эта деятельность существует.
Тогда, по Демингу, возникают два взаимосвязанных аспекта: аспект потребителя, для
которого этот процесс выполняется, и аспект улучшений, которые обязательно требуются
как для клиента, так и для снижения изменчивости.

Деятельность, организованная как процесс, позволяет локализовать изменчивость,
сделать управляемыми риски. Такой результат достигается за счет структурирования
ответственности, упорядочения взаимодействия процессов, постоянства критериев
результативности. Эффект хорошо виден на примере участвовавших в исследовании
проектных организаций, которые до 1995 г. выполняли различные проекты для заказчика,
сталкиваясь с такими проявлениями изменчивости, как увеличение сроков и бюджетов
проектов при работе. Только 16% проектов выполнялось точно в срок и в рамках
изначально установленных бюджетов (рис. 4). В среднем же превышение времени
исполнения проектов достигало 222% (проекты выполнялись втрое дольше изначально
запланированного), а превышение бюджетов – 189% (рис. 3). Почти треть проектов (31%)
в итоге так и не завершалась. Начав внедрение процессного подхода в 1995 г., через пять
лет те же компании достигли видимого прогресса. Перерасход ресурсов сократился в 3-4
раза. Причиной являлось то, что, в соответствии с процессным подходом, компании
вынуждены были постоянно анализировать свои ошибки и гарантировать, что они не
появятся в будущем, в следующих проектах.

Рис. 3. Перерасход ресурсов проектными организациями

(до и после внедрения процессного подхода)
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Рис. 4. Результативность проектов, выполняемых проектными организациями

(до и после внедрения процессного подхода)

Системный подход к менеджменту

Понимание системного подхода может начинаться с принятия утверждения Деминга о
том, что в любой ошибке роль человеческого фактора не превышает 4%, тогда как роль
системы управления достигает 96%. (Пропорция между ролью системы и ролью
человеческого фактора существует в нескольких интерпретациях).

Если в книге отзывов гостиницы или ресторана появляется жалоба клиента на
невежливое обслуживание со стороны некоего Иванова И., в чем вина системы
управления? По всей вероятности, система:

· не справляется с привлечением персонала, чтобы обеспечить нужный уровень
превышения количества кандидатов над количеством открытых вакансий;

· не располагает методами диагностики сотрудников относительно их
склонности к грубому общению;

· не предлагает обучения сложным ситуациям, в которых обычный человек
может потерять самообладание;

· имеет слабости в подсистеме мотивации, не очерчивающей последствий
работы с недовольными клиентами;
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· нуждается в доработке механизмов выбора оптимального рабочего времени
для персонала и его подготовки к рабочей смене.

После тщательной диагностики всех этих возможных слабостей системы
управления, быть может, речь дойдет и до человеческого фактора. Действительно,
может быть, Иванов И. обладает редкой особенностью, которую ранее не могли
обнаружить ни опытные специалисты, ни психологические методики. Или он
тщательно скрывал какую-то сложную жизненную коллизию, которая в стрессовой
ситуации вырвалась на поверхность (смерть родственника, проблемы со здоровьем и
т.п.). Но давайте еще раз вернемся к перечню возможных системных причин
проблемы. Уверены ли мы на 100% в своих системах обучения, мотивации, подбора
персонала и т.д.?

Собственно, в систему менеджмента качества (СМК) изначально включается пять
подсистем: мотивации, обучения, отношений с потребителями, отношений с
поставщиками, документации. На примере работа подсистем будет рассмотрена в
разделе 5.

Конечно, пропорция с человеческим фактором – далеко не единственное требование
принципа системного подхода к менеджменту. Так, в соответствии с одной метафорой,
менеджер имеет альтернативу: быть самому регулировщиком на перекрестке или
разместить на нем светофоры. Системный подход – это повсеместные светофоры,
которые подсказывают правильные решения. Это критерии, по которым будет
оцениваться процесс, это общие цели для всей организации, это механизмы сбора и
реализации предложений по улучшению.

Задача системы менеджмента качества в свете парадигмы изменчивости – устранить
ошибочные действия. Для того чтобы ошибки не появлялись, необходимо, чтобы каждая
из них стала уроком. Итак, работа СМК заключается в том, что организация способна
учиться, по меньшей мере, на своих ошибках. А в идеале – еще и на чужих.

Рис. 5. «Звезда» качества.
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Непрерывное улучшение

В соответствии с учением В.Шухарта, если не устранять непрерывно изменчивость в
процессе, будет возрастать ее масштаб, а вместе с ним – и дефектность. Для устранения
изменчивости Шухарт предложил цикл из четырех этапов:

1) P (plan) – найти причину изменчивости и запланировать ее устранение;

2) D (do) – выполнить план;

3) C (check) – проверить, исчезли ли дефекты (специальная изменчивость);

4) A (act) – действовать с учетом изменений.

Рис. 6. Цикл «планируй-делай-проверяй-воздействуй» (PDCA)

Аббревиатура из первых букв названий этапов послужила названием для цикла PDCA,
который сегодня носит имя Шухарта-Деминга (Шухарт первым предложил его, а Деминг
добился того, что цикл действительно начали использовать).

Рассмотрим пример использования цикла. На складе готовой продукции участились
случаи деформации упаковок. В результате анализа проблемы было выдвинуто
несколько гипотез, в числе которых – излишняя влажность воздуха в связи с
наступлением летнего периода. Влажность воздуха решено было начать
регулировать, перенастроив кондиционеры (планирование). Решение было выполнено,
влажность начала регулироваться (выполнение). Спустя месяц были снова проведены
замеры масштабов дефектности упаковок (проверка). Увеличения сверх нормы не
наблюдалось. Было принято решение о введении постоянного поддержания влажности
на уровне, который выдерживался в течение последнего месяца (воздействие), для
чего были изменены нормативные документы.

Рассмотренный пример улучшения относится к типу т.н. корректирующих действий.
Корректирующее действие устраняет причину зафиксированной проблемы, препятствуя
ее повторному появлению.

Корректирующие действия ближе всего соответствуют основному механизму СМК –
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учиться на своих ошибках.

Кроме корректирующих выделяют также следующие виды действий.

· Предупреждающие действия, которые производятся до появления
проблемы как таковой, сразу при обнаружении негативных тенденций. Например,
при участившихся случаях мошенничества на предприятии может быть проведен
специальный инструктирующий семинар. Понятно, что необязательно дожидаться
фактов мошенничества, чтобы убедиться, что такая проблема действительно
существует. Такое предупреждающее действие явилось бы примером обучения на
чужих ошибках.

· Улучшения, которые производятся при отсутствии видимых проблем и даже
негативных тенденций. В частности, в компании «Тойота» конструкцию каждого
устройства анализируют и оценивают с точки зрения возможности упростить ее
или, по меньшей мере, сделать процесс сборки менее трудоемким.

Принятие решений на основе фактов

Давая обязательства перед потребителем, в соответствии с первым принципом, мы как
менеджеры предприятия должны четко знать границы наших возможностей, которые
определяются границами возможностей процессов в нашей организации. Но как мы
можем их знать, если любой процесс подвержен изменчивости? Действительно, именно
степень изменчивости, определенная статистически, и будет являться исходной точкой
для планирования и принятия решений.

Каждый процесс должен оцениваться статистически. Процессы должны иметь
непрерывную статистическую историю. Текущий и будущий момент каждого процесса
должны быть закономерными в заданном статистическом русле. И мы всегда должны
видеть не случайные величины, которые выдает процесс, а закон, который ими
управляет. В.Шухарт называл такой способ анализа «статистическим мышлением».

Кроме того, все полновесные решения должны приниматься на основании методично
собранных и проанализированных статистических данных.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками

Длительная история работы с каким-либо поставщиком или подрядчиком не является
основанием для того, чтобы считать, что с этим поставщиком вообще установлены какие-
либо отношения. Особенно если поставщик не руководствуется принципом ориентации
на потребителя. Тогда в любой момент возможны срывы, нежелание идти навстречу,
немотивированное повышение цен. Понятно, что это лишний фактор изменчивости,
который может быть устранен за счет установления взаимовыгодных отношений с
поставщиками.

Взаимовыгодные отношения основаны на равноправии сторон и включают несколько
составляющих:

· идеологическую совместимость – сходство принципов деловой этики, общность
интересов, что само по себе является нефинансовой причиной работать вместе;
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· паритет объемов – взаимную значимость поставок именно данного поставщика
именно данному клиенту; лишь в таком случае у сторон появляется перспектива и
возможность планировать;

· совместную деятельность – как можно больше времени стороны должны
проводить вместе на творческих, обучающих, деловых, игровых и иных
мероприятиях; это раскрывает позиции, сближает стороны;

· взаимный «тонус» – демонстрацию сторонами желания совершенствоваться;
поддержку репутации друг друга.

Ключевые моменты менеджмента качества

1. Устранение изменчивости процесса возможно только при внедрении на
предприятии особой идеологии, основанной на  принципах менеджмента качества.

2. Принципы ориентации на потребителя, лидерства руководителей и вовлечения
сотрудников  являются критически важными для внедрения остальных.

3. Любая нежелательная ситуация в сфере управления качеством, как правило,
связана с невыполнением какого-либо из принципов менеджмента качества в
организации.

Раздел 3. Процессный подход

Понятие процесса, его элементы и признаки

Несмотря на крайне широкое использование термина «процесс», общепринятого
определения процесса в настоящее время не существует.

В стандарте ИСО 9000:2000 процесс определен как «совокупность взаимосвязанных или
взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы».

Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования «входов»
в «выходы», может рассматриваться как процесс. С помощью рисунка 7 рассмотрим
схему выполнения процесса. Выполнение процесса для потребителя происходит под
управлением владельца процесса. Обратная связь от потребителя, информация о самом
процессе и о том, что процесс производит (продукт или «выход» процесса) поступает к
владельцу процесса как основание для улучшения процесса.

Владелец процесса несет ответственность перед своим потребителем – за качество
«выходов», а также перед своим руководителем (генеральным директором или кем-либо
из его заместителей) – за выполнение планов по процессу. Ключевым моментом для
понимания процесса является баланс ответственности и полномочий владельца
процесса. Для улучшения процесса он должен иметь возможность перераспределять
ресурсы, задействованные в процессе (например, провести для сотрудников
дополнительное обучение или усовершенствовать оборудование). Если такой
возможности у владельца процесса нет, а по каждому улучшению он должен проводить
длительные согласования с руководством, – он не владелец процесса, а «крайний».
Невозможность напрямую повлиять на процесс демотивирует его, управление теряет
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устойчивость, и процессная модель разрушается.

Рис. 7. Упрощенная схема процесса.

Для выделения элементов процесса можно использовать два подхода: структурный и
ресурсный.

С точки зрения структурного подхода, процесс состоит из подпроцессов (или бизнес-
процессов). То есть, анализируя процесс, мы должны иметь возможность легко дойти по
иерархии до уровня простейших операций, которые его составляют. При этом каждая
операция выполняется в определенном контексте: специалистов, используемых средств,
материалов и др. Структурный подход для описания процесса мы еще применим ниже.

С точки зрения ресурсного подхода, в любом процессе изначально выделяются те
ресурсные элементы, без которых выполнение процесса физически невозможно.
Впервые начали выделяться четыре группы ресурсов, составляющих любой процесс по
принципу «4М»:

· Men – люди, персонал;

· Machine – оборудование, техника;

· Method – методы, технология;

· Material – сырье, материалы.

Действительно, любой процесс задействует хотя бы две из этих групп ресурсов, а чаще
всего – все четыре.

Позже стали добавляться такие составляющие, как Measure (англ.) – средства измерения
и Milieu (фр.) – среда производства (характеристики воздуха, освещенность и т.п.).

Все процессы имеют следующие отличительные черты – признаки.

· Владелец (Хозяин) Процесса – должностное лицо, несущее ответственность за
ход и результаты процесса.

· Ресурсы – ресурсы, выделенные в распоряжение хозяина процесса для его
проведения. Могут включать оборудование (производственное, контрольно-
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измерительное, офисное и др.), персонал, помещения, транспорт, связь,
материалы (вспомогательные), финансы, документацию и т.д.

· Параметры процесса – характеристики (информация), по которым хозяин
процесса и высший руководитель могут судить о том, насколько эффективно
выполняется процесс и достигаются ли запланированные результаты.

· Потребитель – потребитель результатов процесса, степень удовлетворенности
которого также предназначена для оценки результативности и эффективности
процесса; может быть внешним (вне организации) и внутренним (сотрудником
организации, получающим результат работы другого сотрудника).

· «Входы» процесса – «входные» объекты (сырье, продукция, комплектация,
информация или услуга), которые в ходе выполнения процесса преобразуются в
«выходы». Часто «входы» одного процесса являются «выходами» другого.

· «Выходы» процесса – продукция, информация или услуга, ради которой
существует процесс.

Кроме этих – первичных – признаков, обращают на себя внимание также следующие
особенности процесса.

Добавленная ценность. Для потребителя должна присутствовать очевидная разница
между объектом до обработки процессом («входом») и после обработки («выходом»);
если разница неочевидна, целесообразность процесса ставится под вопрос.

Улучшения. Управление процессом предусматривает постоянный прогресс, по крайней
мере, в одном из направлений:

· повышение результативности процесса, либо

· повышение эффективности процесса.

В первом случае фактические результаты должны все более точно соответствовать
запланированным. Мы не можем сказать, насколько результативен процесс продаж, если
по итогам года объем продаж составил 150 млн. руб. Но если нам известен план – 140
млн. руб. – результативность становится известна: 107,1%.

Во втором случае на каждую единицу полученного результата должно приходиться все
меньше ресурсов: финансовых, временных, сырьевых и др. Так, мы не можем ничего
сказать об эффективности процесса продаж объемом 150 млн. руб. за последний год. Но
если мы узнаем количество сотрудников, занятых в процессе, – 10 человек, то можем
судить о таком показателе эффективности, как объем продаж на одного сотрудника: 15
млн. руб./чел.

Сеть процессов на предприятии

При внедрении процессного подхода в организации на первых этапах процессы
выделяются централизованно, а не поодиночке. Для лучшего понимания того, какие
процессы существуют на предприятии, рекомендуется сначала определить, в каких
этапах жизненного цикла продукции или услуги принимает участие организация.
Жизненный цикл охватывает весь путь продукта на рынке от момента, когда его еще нет
(а потребность только выясняется маркетинговыми исследованиями), до момента, когда
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продукта уже нет (он утилизирован или надлежащим образом переработан). Двенадцать
основных стадий жизненного цикла представлены на рис. 8.

Рис. 8. Жизненный цикл продукта.

Организация может проследить за движением своих основных продуктов или услуг в
своей структуре (как продукт, дорабатываясь, переходит из отдела в отдел) и присвоить
процессам соответствующие названия. Тем самым и будут определены основные
процессы.

Пример. Основными процессами для автодилера могут быть:

· маркетинг и планирование продаж;

· продажи;

· закупки и доставка;

· техническое обслуживание и ремонт.

Очень актуальным является вопрос о количестве основных процессов. Может ли их быть
пятьдесят или сто? Ведь необязательно делать процессы крупными, можно, например,
разделить продажи на несколько этапов и каждый этап считать процессом...
Действительно, это можно сделать, но нужно вспомнить о балансе ответственности и
полномочий, который мы разобрали в прошлом пункте. Количество основных процессов
ограничено количеством людей, которым руководитель организации готов доверить
перераспределение ресурсов. Список таких людей редко превышает 5-6 человек.

Есть и другое правило, связанное с нормой управляемости. Только малая часть людей
способна держать в сознании более семи объектов со всей сложностью их взаимосвязей
(что произойдет в остальных процессах, если объем задач в одном из них вырастет
вдвое?). Поэтому существует проверенное практикой правило: количество основных
процессов в организации – не более, чем 7±2.
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Помимо основных процессов, в любой организации существуют также вспомогательные
процессы, которые поддерживают выполнение основных. К вспомогательным процессам
относят, например, управление финансами или управление информационными
технологиями. Одна из наиболее полных классификаций процессов предложена
Международной Бенчмаркинговой Палатой (International Benchmarking Clearinghouse).
Избыточность и универсальность этой модели позволяет применить ее к предприятию
любой сложности, размера и сферы деятельности.

Модель классифицирует процессы по 13 основным направлениям:

1. маркетинг рынка и пожеланий заказчиков;

2. разработка стратегии;

3. разработка продукции (услуг);

4. организация продаж;

5. производство и поставка продукции;

6. организация сервиса (для сервисно-ориентированных организаций);

7. обслуживание заказчика и выписка счета-фактуры;

8. управление человеческими ресурсами;

9. управление информационными ресурсами;

10. управление финансовыми и физическими ресурсами;

11. управление экологией;

12. управление внешними связями;

13. управление улучшениями и изменениями.

Понятно, что, в зависимости от сферы деятельности предприятия, процессы, которые для
остальных предприятий – вспомогательные, для него могут оказаться основными (и
наоборот). В частности, подбор персонала может быть вспомогательным процессом для
крупного предприятия. А может быть основным процессом оказания услуг для кадрового
агентства.

Количество вспомогательных процессов ограничено числом 5±2 (то есть, как правило,
вспомогательных процессов меньше, чем основных).

Совокупность основных и вспомогательных процессов называется сетью процессов
предприятия (если вы обозначите тонкими линиями все взаимосвязи процессов, рисунок
будет похож на сеть).
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Рис. 9. Пример выделения сети процессов.

Выделение сети процессов происходит без нарушения организационной структуры
предприятия, которая используется как основа. Правда, может произойти корректировка
зон ответственности подразделений в соответствии с очерчиванием границ процессов. В
дальнейшем, по мере совершенствования процессов, возможны эволюционные
изменения в организационной структуре, но не наоборот. Изменения, связанные с
качеством, не должны навязываться или происходить без вовлечения персонала.

Описание процесса: схемы и регламенты

После того как сеть процессов в организации сформировалась, каждый процесс должен
быть формализован с той степенью детализации, которая позволит фиксировать ошибки
и не допускать их повторного появления. Описание процесса может быть построено по
принципу 5W+1H, т.е. оно должно дать ответы на 6 основных вопросов.

· Who? – Кто выполняет процесс (кто ответственный за процесс и за все
подпроцессы)?

· What? – Что конкретно входит в процесс, какая деятельность?
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· Why? – Зачем выполняется процесс, для каких потребителей, ради каких
продуктов?

· Where? – Где территориально, в каких условиях должен выполняться процесс?

· When? – Когда, в какие сроки должны быть выполнены работы, произведена
отгрузка?

· How? – Какими методами и технологиями выполняется процесс?

В качестве первого шага формализации процесса целесообразно разбить его на сеть
бизнес-процессов, т.е. использовать структурный подход. Количество бизнес-процессов
также должно подчиняться закону 7±2, что будет способствовать улучшению
управляемости. За выполнение каждого бизнес-процесса также должен быть назначен
ответственный из числа сотрудников подразделения.

Рис. 10. Схема измерения показателей процесса.

В качестве примера можно привести бизнес-процессы хранения груза на складе
транспортного предприятия: П1 – разгрузка и прием груза на склад, П2 – складирование,
П3 – отгрузка для дальнейшей перевозки, П4 – оформление сопроводительной
документации. Если владельцем процесса выступает заведующий складом, то клиентом
(внешним) может быть представитель РАО «РЖД», который затем перевезет груз на
станцию назначения.

Далее для каждого подпроцесса (бизнес-процесса) определяется степень участия
каждого сотрудника соответствующего подразделения. Решения о степени участия
целесообразно оформить в виде таблицы, которая получила название матрицы
ответственности, где сопоставляются подпроцессы и должности подразделения (таблица
2).
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Таблица 2. Матрица ответственности по процессу.

Функция Владелец Кладовщик Оператор

Организация работ
по выполнению
задач Процесса N

О У У

бизнес-процесс 1 О У И

бизнес-процесс 2 И О -

бизнес-процесс 3 О У И

бизнес-процесс 4 И У О

Обозначения в матрице:

· О – несет ответственность за выполнение;

· У – участвует в выполнении;

· И – получает информацию о выполнении.

При составлении матрицы действует несколько простых правил.

1. В каждой строке ставится одна и только одна буква «О», т.е. не может быть
коллективной ответственности.

2. Владелец процесса имеет отношение к каждому подпроцессу, т.е. он, по крайней
мере, получает информацию («И») о ходе подпроцесса.

3. Крайне желательно (исключения обосновываются), чтобы в каждой строке
присутствовала хотя бы одна буква «У», т.е. был бы участник помимо
ответственного. Это дает возможность замещения ответственного лица в случае
болезни, отпуска, командировки и т.д.

4. Также желательно, чтобы в каждом столбце присутствовала хотя бы одна буква
«О», т.е. чтобы должность сотрудника предусматривала ответственность хотя бы
за один участок работы.

Так же, как и сеть процессов, процесс может быть представлен в виде схемы. Для
составления схемы можно воспользоваться такими нотациями, как Flowchart
(классическая блок-схема), IDEF0, ARIS. Но ни одна методика не должна ограничивать
вас в построении более удобной для использования схемы, поэтому на конкретном
предприятии базовые методики часто претерпевают изменения. Может быть, вам удобно
представить схему процесса в организационном разрезе, как на рис. 11, где
вертикальные линии обозначают границы ответственности должностного лица, отдела
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или организации.

Рис. 11. Пример схемы процесса в организационном разрезе.

Строгое следование правилам какой-либо нотации необходимо тогда, когда впоследствии
на основе составленных схем будет проводиться автоматизация деятельности.

Регламент процесса – документ, имеющий исполнительную силу, в котором отражаются
все ключевые моменты, связанные с выполнением процесса. Как правило, регламент
процесса составляется под руководством владельца процесса, а утверждается первым
лицом организации во избежание коллизий сфер ответственности.

Может быть использована следующая структура регламента процесса.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА, «ВЫХОДЫ» И «ВХОДЫ» ПРОЦЕССА
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4.1. Владелец процесса

4.2. «Выходы» процесса

Потребитель «Выход» Спецификация и условия

4.3. «Входы процесса»

Поставщик «Вход» Спецификация и условия

4.4. Субподрядчики

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Схема процесса

5.2. Матрица ответственности

5.3. Порядок выполнения функций и работ

 5.4. Ответственность владельца процесса

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

6.1. Планирование процесса

6.2. Отчетность и анализ данных со стороны вышестоящего руководителя

6.3. Контроль хода процесса

7. РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА

7.1. Персонал

7.2. Инфраструктура

7.3. Производственная среда

8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

11. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Изучение дает возможность понять, все ли участки процесса защищены от изменчивости.
Полезно также ознакомить с регламентом участников процесса, вновь принятых на
работу. Степень детализации регламента, как и внутренней документации в целом,
обратно пропорциональна уровню квалификации персонала, который ею пользуется.

Подобно договору, в который смотрят тогда, когда что-то идет не так, регламент тоже
должен освещать, в первую очередь, спорные моменты: сроки рассмотрения, технологию
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передачи информации, порядок согласования и др. Конечно, регламент – постоянно
совершенствуемый документ, в котором накапливаются все «выученные» в ходе
выполнения процесса «уроки».

Ключевые моменты

1. Внедрение процессного подхода позволяет сориентировать деятельность
организации на клиента.

2. Сеть процессов организации включает до 7±2 основных процессов и до 5±2
вспомогательных процессов.

3. Процесс должен быть формализован, для того чтобы появился носитель
информации о сделанных ошибках. Правильная формализация процесса является
механизмом его защиты от изменчивости.

Раздел 4. Статистические методы и инструменты управления
качеством

Нормальное распределение и воспроизводимость процесса

Учение об изменчивости подсказывает нам, что любой параметр, характеризующий
процесс, – случайная величина, значит, до некоторой степени его результаты
непредсказуемы. Предприятия, практикующие управление качеством, знают пределы
этой непредсказуемости. Не практикующие превращают свою работу в своеобразную
лотерею: потребитель получает не товар, а лотерейный билет. Для того чтобы
обеспечить уверенность в надежности процессов, в менеджменте используется научный
подход к экспериментам.

Эксперимент считается достоверным, если он воспроизводим, т.е. если другие люди в
другом месте выполняют ту же последовательность действий и получают такие же
результаты. Если считать, что процесс – тоже своего рода постоянно повторяющийся
эксперимент, то он должен быть воспроизводимым. Рассмотрим теперь подробнее
понятие воспроизводимости, вспомнив для этого основные постулаты статистики. Как мы
уже отмечали, рассматривая принцип менеджмента качества «Принятие решений на
основе фактов», невозможно управлять качеством, не развивая т.н. «статистическое
мышление».

Воспроизводимость процесса эквивалентна его высокой статистической закономерности.
Необходимо всегда оценивать не конкретные величины и показатели, а закон, который
ими управляет. Закон, по которому распределяются значения в выборке, называется
распределением случайной величины. При условии правильного формирования
выборки тот же закон управляет и генеральной совокупностью, т.е. измерять каждую
деталь или интервьюировать каждого посетителя необязательно: по относительно
небольшим выборкам можно сделать выводы о совокупностях.

Одно из наиболее распространенных распределений – нормальное. Данная случайная
величина представляет собой сумму большого числа независимых случайных величин,
что как раз имеет место в управлении качеством. Проще говоря, когда на случайную
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величину влияет множество факторов, она чаще всего задана нормальным
распределением.

Вероятность принятия случайной величиной определенного значения при нормальном
распределении графически представлена на рис. 12. Нормальное распределение можно
узнать по колоколообразной форме кривой: наибольшая частота приходится на середину
интервала и симметрично спадает к краям. Примеры величин, заданных нормальным
распределением: время, за которое поезд метро проезжает расстояние от одной станции
до другой, температура тела людей, находящихся в комнате. Мы получим наиболее
вероятные значения и «шлейф» значений, больших и меньших среднего.

Нормальное распределение характеризуется только двумя параметрами:
математическим ожиданием (наиболее вероятным значением) и средним квадратичным
отклонением, которые рассчитываются по формулам:

Значение под корнем в формулах (3.2) – (3.3) называют дисперсией и обозначают s2.
Среднее квадратичное отклонение (s, «сигма») обозначает, насколько далеко значения
выборки удалены от среднего.
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Рис. 12. Кривые нормального распределения (f(x) – вероятность).

Как видно из рис. 12, с увеличением дисперсии и «сигма» значения выборки сильнее
отклоняются от средней величины (мат. ожидания). То есть увеличение s приводит к

«сплющиванию» кривой. Увеличение s приводит к сдвигу кривой вправо (уменьшение –
влево).

Обычная задача в управлении качеством, связанная со статистическими выборками,
заключается в следующем. Необходимо достичь такого состояния технологического
процесса, при котором обеспечивается производство продукции со значением одного из
параметров, равным заданной величине Хн. К примеру, вес выпускаемой предприятием
шины должен быть равен 7 кг. Т.е. необходимо, чтобы большинство шин весило именно
столько, соответственно, говоря математическим языком,

Поскольку технологический процесс всегда будет предусматривать разброс значений,
задаются границы допуска Tв (верхняя)  и Tн (нижняя), причем любое значение x
контролируемого параметра должно находиться в их пределах:

Тв ≤ x ≤ Тн

Например, может стоять задача производства кусков мела с длиной каждого куска 130 мм
±5 мм. Тогда Хн = 130; Тн=125; Тв=135.

Вместо Tв и Tн в литературе часто используются также обозначения:

ВГД (верхняя граница допуска) = UCL (upper control level) = Tв

НГД (верхняя граница допуска) = LCL (low control level) = Tн

Для контроля состояния производственного процесса вычисляют ряд показателей.
Коэффициент точности технологического процесса КТ равен:
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где T =  = Tв – Tн – диапазон допустимых значений.

По полученному значению КТ судят об управляемости техпроцесса, что наглядно
отражено на рис. 13.

· Если КТ <= 0,75, то технологический процесс протекает нормально;

· если 0,75 < КТ <= 0,98, то требуется наладка оборудования;

· если КТ > 0,98, то технологический процесс вышел из-под контроля.

Рис. 13. Вид кривой нормального распределения при различных значениях КТ.

Итак, если КТ <= 0,75, процесс считается воспроизводимым, а если КТ >  0,98  –
невоспроизводимым.

Пример расчета КТ

Имеется следующая выборка по результатам технологического процесса производства
мелков: 126; 130; 126; 134; 134. На практике в выборки – в целях точности – включают не
менее 50 значений, но в данном случае мы умышленно берем маленькую выборку – для
простоты вычислений.
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Сверим полученное значение КТ с эталонными. Получаем, что, поскольку КТ >  0,98,  то
процесс вышел из-под контроля, то есть невоспроизводим.

Обратим внимание, что ни одно из значений выборки (см. условие) не выходило за
границы допуска. На первый взгляд, процесс кажется хотя и не идеальным, но вполне
управляемым. Но на самом деле, гипотеза о нормальном распределении результатов
техпроцесса подсказывает, что, если значения, с которыми мы столкнулись, находятся на
границах допуска, то есть и те значения, которые выходят за границы допуска. Поэтому
вывод закономерен.

В практике управления качеством вместо показателя КТ используется также показатель
Ср, т.н. индекс воспроизводимости процесса.

.1
6 Т

Р K
C =

D
=

d
(3.5)

Общепринятые оценки процесса по индексу Ср:

Cp < 1 – «неудовлетворительно»

1 < Cp < 1,33 – «удовлетворительно»

Cp > 1,33 – «хорошо»

Однако для получения полной картины управляемости технологического процесса
рассчитать коэффициент точности или индекс воспроизводимости недостаточно. Дело в
том, что при даже небольшом разбросе значений может возникнуть сдвиг кривой
нормального распределения за границы допуска, что показано на рис. 14.
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Рис. 14. Смещение кривой нормального распределения

В связи с такой возможностью рассчитывают т.н. откорректированный индекс Срк:

В продолжение нашего примера рассмотрим пример расчета КТ.

Имеется следующая выборка результатов технологического процесса: 126; 124; 126; 127;
127.
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Сверив полученное значение КТ с эталонными, делаем вывод, что технологический
процесс находится в удовлетворительном состоянии.

Однако среди значений выборки мы можем видеть x2=124, которое выходит за нижнюю
границу допуска. Значит, наш вывод ошибочен.

Рассчитаем откорректированный индекс воспроизводимости технологического процесса
Срк:

Как видим, значение Срк < 1, т.е. технологический процесс находится в
неудовлетворительном состоянии.

На практике необходимость расчета откорректированного индекса Срк становится
очевидной, как только рассчитывается среднее значение выборки , которое оказывается
приближенным к одной из границ допуска.

Контрольные листки

Знания об изменчивости и возможность расчета воспроизводимости процесса обязывают
к постоянному анализу данных о процессах. Первые средства анализа, так называемые
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инструменты контроля качества, возникшие в 1950-е годы в Японии, предполагали
использование только ручки и бумаги. Сегодня существует масса новых компьютерных
средств, но, благодаря своей простоте, классические инструменты актуальны по-
прежнему.

Инструменты качества представляют собой важный элемент культуры работы с
производственной информацией на предприятии. Их использование должно войти у
менеджеров в привычку, ибо они позволяют быстро проанализировать данные и принять
необходимое решение по улучшению.

Начнем рассмотрение инструментов качества с того, который позволяет собирать данные
непосредственно в процессе контроля качества, – с контрольного листка.

Цели сбора данных состоят в следующем:

· проанализировать общее состояние производственного процесса;

· проанализировать отклонения от установленных требований;

· выполнить контроль продукции;

· принять решения об улучшении.

Контрольный листок – бумажный бланк, на котором заранее напечатаны
контролируемые параметры, чтобы можно было легко и точно записать данные
измерений.

Фактически контрольный листок чаще всего имеет табличную форму, удобную для учета
результатов наблюдений и сбора данных определенного вида. Он используется для
регистрации результатов технологического процесса, приемочного контроля или другого
наблюдения.

Два основных вида контрольных листков: для контроля по количественному или
качественному признаку. В первом случае в контрольный листок заносится само
значение измеряемой величины, например, время доставки заказа или диаметр изделия.
При контроле по количественному признаку фиксируется больше данных, такие
контрольные листки, как правило, более содержательны. Непосредственно в листке могут
быть предусмотрены значения математического ожидания и среднего квадратичного
отклонения. Там же в листке указываются контрольные пределы, благодаря чему
возможно рассчитать коэффициент точности или индекс воспроизводимости.

В таблице 3 приводится общий вид контрольного листка для контроля по качественному
признаку. При этом виде контроля в контрольном листке делается штриховая отметка,
если контролируемый объект относится к определенному классу. В нашем случае такими
классами выступают интервалы длиной 0,2. Если контролируемый параметр равен 0,1,
штрих ставится в первой строке, если 0,52 – в третьей и т.д. Штриховые отметки принято
разделять в группы по пять, чтобы было удобнее пересчитывать их при записи итогов.
Колонка «Накопленная частота» используется для самопроверки. Если вы измерили 100
объектов, то сумма итогов в строках должна быть равна общему количеству, иначе
произошла ошибка.

Таблица 3. Общий вид контрольного листка при контроле по качественному
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признаку.

Интервалы Значения
середины
интервала

Штриховые
отметки частоты

Частота Накопленная
частота

0,05-0,25 0,15 // 2 2
0,25-0,45 0,35 ////\ /// 8 10
0,45-0,65 0,55 ////\ ////\ /// 13 23
0,65-0,85 0,75 ////\ ////\ ////\ 15 38
0,85-1,05 0,95 ////\ ////\ ////\ ////\ 20 58
1,05-1,25 1,15 ////\ ////\ ////\ // 17 75
1,25-1,45 1,35 ////\ ////\ /// 13 88
1,45-1,65 1,55 ////\ //// 9 97
1,65-1,85 1,75 /// 3 100

Гистограммы

Гистограмма – это столбиковая диаграмма, в которой каждый столбик
обозначает вероятность попадания значения случайной величины в
определенный интервал.

Гистограммы используются для мониторинга состояния технологического процесса
(проверки гипотезы о нормальном распределении результатов, воспроизводимости).

Считается, что для объективного вида гистограммы при ее построении требуется не

менее 50 значений ( 50³N ). Воспользуемся для этих целей данными, приведенными в
таблице 4.

Таблица 4. Результаты измерений протекания технологического процесса.

№№
образцов

Результаты измерений

1-10 2,510 2,517 2,522 2,510 2,511 2,519 2,532 2,543 2,525 2,522
11-20 2,527 2,536 2,506 2,541 2,512 2,515 2,521 2,536 2,529 2,524
21-30 2,529 2,523 2,523 2,523 2,519 2,528 2,543 2,538 2,518 2,534
31-40 2,520 2,514 2,512 2,534 2,526 2,530 2,532 2,526 2,523 2,534
41-50 2,535 2,523 2,526 2,525 2,532 2,522 2,502 2,530 2,522 2,520
51-60 2,533 2,510 2,542 2,524 2,530 2,521 2,522 2,535 2,540 2,514
61-70 2,525 2,515 2,520 2,519 2,526 2,527 2,522 2,542 2,540 2,528
71-80 2,531 2,545 2,524 2,522 2,520 2,519 2,519 2,529 2,522 2,513
81-90 2,518 2,527 2,511 2,519 2,531 2,529 2,529 2,528 2,519 2,521

Тн= 2,5 Тв= 2,55 s= s=

Методика построения гистограммы включает следующие шаги:
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1. Количество столбцов определяется по формуле: NC £ , где N –количество
значений.

Как правило, наиболее удобным является нечетное количество столбцов, тогда
центральный становится осью симметрии. В нашем случае N=90,  и мы примем
C=9.

2. Рассчитывается размах R = xmax-xmin, (разность между максимальным и
минимальным значениями в выборке). R = 2,545 – 2,502 = 0,043.

3. Определяется длина интервала K = R/C.

Значение K часто получается дробным и требует округления. Количество знаков
после запятой выбирается с учетом двух критериев: возможности использовать
для построения все имеющиеся значения (последний интервал должен включить
максимальное значение) и удобства использования гистограммы (читаемость,
непротиворечивость). В нашем случае K = R/C = 0,043/9 = 0,004778. Если мы
проведем округление в меньшую сторону – до 0,004, то максимальное значение
2,545 не будет входить в последний, 9 интервал. Поэтому примем K=0,005.

4. Рассчитываются границы интервалов.

Длину интервала K прибавим к xmin и получим верхнюю границу первого интервала
(2,502+0,005 = 2,507). Полученное значение будет являться нижней границей
второго интервала, к нему мы также добавим длину интервала и т. д. Полученные
интервалы занесем в специальный контрольный листок, таблица 6.

5. Далее подсчитывается количество значений, относящихся к каждому интервалу.
Для этого в соответствующие строки контрольного листка заносятся штриховые
отметки. Что делать, если исходное значение равно граничному, например 2,507?
В этом случае оно относится к тому интервалу, где является НИЖНЕЙ границей.
Исключение может составить только максимальное значение в последнем
интервале.

6. После проведения контроля за счет подсчета накопленной частоты может быть
определена вероятность попадания значения в каждый из интервалов i:

             где

Pi – вероятность попадания значения в i-й интервал, а

Ni – количество значений выборки, входящих в i-интервал.

7. По полученным данным строим гистограмму, рис. 15. На ней может отмечаться
количество вхождений, вероятность или и то, и другое.

Таблица 5. Контрольный листок для построения гистограммы

Интервалы Штриховые отметки
частоты

Частота Накопленная
частота

Вероятность

2,502-2,507 // 2 2 0,022
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2,507-2,512 ////\ 5 7 0,056
2,512-2,517 ////\ // 7 14 0,078
2,517-2,522 ////\ ////\ ////\ // 17 31 0,189
2,522-2,527 ////\ ////\ ////\ ////\ //// 23 54 0,256
2,527-2,532 ////\ ////\ ////\ / 16 70 0,178
2,532-2,537 ////\ ////\ / 11 81 0,122
2,537-2,542 //// 4 85 0,044
2,542-2,547 ////\ 5 90 0,056

Анализ техпроцесса с помощью гистограммы построен на сравнении ее формы с кривой
нормального распределения. Если мы отметим на гистограмме граничные значения Tн и
Tв, сразу появится картина управляемости процесса. В нашем случае крайние столбцы (1
и 9) находятся очень близко к границам распределения, но не совпадают с ними.
Следовательно, процесс находится в переходном состоянии, требующем наладки.

Рис. 15. Пример гистограммы

Контрольные карты (карта x-значений)

Контрольная карта – это график, показывающий размещение результатов техпроцесса в
пределах допустимых значений.

Используется для отслеживания состояния и тенденций технологического процесса.
Кстати, гистограмма не может отразить тенденции процесса, она делает только его
«фотографию». Контрольная карта в таком случае напоминает видеосъемку.

Существует несколько разновидностей контрольных карт. Мы рассмотрим методику
построения простейшего вида, т.н. контрольной карты x-значений.
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1. Сбор данных. Для него обычно используется контрольный листок для контроля по
количественному признаку (рис. 16).

2. Расчет показателей. В данном примере принято ТВ = 2,55 и ТН = 2,5. XН = 2,525.
Можно определить, что  = 2,5248 и  = 0,009. Расчет  необязателен, но
желателен.

3. Построение координатной плоскости. На графике отмечаются границы допуска
измеряемой величины, ТВ и ТН, а также границы Xн ± 2 . При этом значение
«сигма» не рассчитывается. Линии проходят параллельно граничным, разделяя
пространство на доли в пропорции 2:1. Кроме того, в центре допуска проводится
линия y=Xн.

4. Построение графика. Точки наносятся на график в соответствии с их порядком в
контрольном листке. Сначала наносятся все значения из первой строки, затем из
второй и т.д. Таким образом, по оси ox откладывается порядковый номер значения
в контрольном листке, а по оси oy – само значение.

Рис. 16. Схематичный вид контрольной карты x-значений.

Анализ контрольной карты включает следующие компоненты.

1. Граничные значения. Необходимо визуально зафиксировать все значения,
которые: > пересекают контрольные линии > вплотную приближаются к
контрольным линиям (пересекают границы Xн ± 2 ) > лежат на границах Xн ± 2
(если эти линии построены). Если зафиксированы значения первого или второго
случая, можно уверенно сказать, что техпроцесс вышел из-под контроля: в нашем
случае это точки 13, 47 и 72. Действительно, если мы рассчитаем коэффициент
точности, то убедимся, что он превышает значение 0,98. Если на контрольной
карте встречаются только точки третьего вида, это свидетельство того, что
процесс управляем, но требуется наладка оборудования (коэффициент точности
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имеет значение от 0,75 до 0,98). Наконец, если точек, которые приближаются к
границам Xн ± 2 , нет, то техпроцесс находится в удовлетворительном состоянии.

2. Серии. Сериями называются последовательности точек, расположенных по одну
сторону от оси y=Xн. По разным оценкам, серией является последовательность из
4-6 и более точек. На рисунке 16 серии отмечены пунктирами.

3. Тренды. Трендом называют последовательность точек, которая направляет
график вверх или вниз. На рисунке 16 мы отметили область, которая обведена
сплошной линией. В ней присутствуют как серия, так и тренд, направленный вниз.
Тренд фактически продолжается до точки 85. От точки 62 до точки 72 мы можем
видеть тренд, направленный вверх.

В целом анализ контрольных карт напоминает анализ мишеней после пулевой стрельбы.
Точки, расположенные рядом с контрольными пределами, напоминают выстрелы в
«молоко». Серии примерно соответствуют выстрелам со смещением прицела в какую-
либо сторону. Тренды аналогичны постепенному «уводу» стрельбы в сторону. Идеал
очевиден: кучное попадание в центр. В случае с контрольной картой это плотное и
равномерное распределение точек вокруг центральной линии.

Выявив отклонения контрольной карты от идеальной, необходимо, в соответствии с
циклом PDCA, задать вопросы: «Почему отклонение именно такое?», «Почему
отклонение произошло именно в это время?», «Где именно система не защищена?» и т.д.
Ответы позволят понять текущую причину дефектности и устранить ее. При этом можно
пользоваться уже рассмотренными нами инструментами качества.

Другие виды контрольных карт:

· средних арифметических значений;

· медиан;

· средних квадратичных отклонений;

· размахов;

· числа дефектных единиц продукции (np-карта);

· доли дефектных единиц продукции;

· числа дефектов;

· числа дефектов на единицу продукции.

Методику их построения можно найти в дополнительной литературе.

Диаграмма Ишикавы

Диаграмма причин и результатов – диаграмма, которая показывает отношение между
показателем качества и воздействующими на него факторами.

В 1953 г. профессор К.Ишикава впервые применил данный подход, суммируя мнения
инженеров по проблемам качества. Диаграмма К.Ишикавы позволяет создать наглядное
представление о совокупности факторов, влияющих на качество конечного результата
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(товара, услуги). Они широко используются для экспресс-анализа предметной области,
выделения основных причинно-следственных связей. В основу первых диаграмм был
положен принцип «4М», т.е. основных факторов, от которых зависит качество:

· Мen – люди;

· Machine – оборудование;

· Method – методы и технология;

· Material – сырье и материалы.

Позже к «4M» добавились еще два: Measure – средства измерения и контроля и Milieu –
среда, рабочее окружение. И сегодня при составлении диаграммы К.Ишикавы обычно
сразу строят 4-6 главных стрелок, последовательно добавляя к ним дополнительные
факторы методом мозгового штурма.

У диаграмм Ишикавы имеется альтернативное название: диаграммы «рыбьего скелета».
Стрелки, обозначающие факторы, действительно отдаленно напоминают кости в рыбьем
скелете. Стрелки, которые сразу рисуют на новой диаграмме (из числа 4 или 6 «М»),
называют «большими костями», стрелки, которые направлены на них (как, например,
стрелка 1.2 на рис. 19), – «средними костями». Стрелки, направленные на «средние
кости» (например, 1.2.1), называют «малыми костями». Таким образом, можно углубиться
в причины на 3 уровня и дальше. Существует принципиальная возможность добавлять
стрелки и к «малым костям», но в этом случае диаграмма теряет удобство в
использовании.

Рис. 17. Общий вид диаграммы К.Ишикавы.

Методика построения диаграмм К.Ишикавы включает следующие шаги.
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1. Формирование рабочей группы. Построение диаграммы Ишикавы дает важное
преимущество: с ней будут согласны все участники этой группы. Рекомендуется,
чтобы в группу вошли все сотрудники, от которых будет зависеть дальнейшая
работа по данному направлению, хотя идеальное количество участников
обсуждения – 5-9 человек. Общее время на построение диаграммы Ишикавы
желательно сделать ограниченным, например, 20 минут.

2. Выбор показателя качества и написание его названия в прямоугольнике справа на
чистом листе бумаги. На рисунке 20 мы взяли для анализа показатель «Разброс в
размерах деталей». Затем к прямоугольнику проводится прямая горизонтальная
линия – «хребет» диаграммы, к которому пририсовываются «большие кости»,
обычно по принципу «4М» или «6М». Соответственно, мы добавляем в диаграмму
названия факторов по принципу «4М» и соединяем их стрелками с «хребтом».

3. Расположение вторичных причин, определяющих причины уровня «больших
костей», в виде «средних костей», направленных на «большие кости». Вторичные
причины выявляются всеми участниками рабочей группы в режиме мозгового
штурма. Для выявления целесообразно отвечать на вопрос «Что именно в этой
причине влияет (может влиять) на показатель качества?» Например, какие
характеристики рабочих влияют на разброс в размерах обрабатываемых деталей?
Состояние здоровья, ведь больной человек не сможет выполнять точные операции
с одинаковой точностью. Так появляется «средняя кость» «Здоровье»,
направленная на «большую кость» «Рабочие», и т.д. Аналогично появляются
«малые кости», причины третьего уровня, уточняющие влияние вторичных причин.
Что именно в состоянии здоровья рабочих влияет на разброс в обрабатываемых
деталях?  Это могут быть как болезни,  так и обычная усталость,  влияющая на
работоспособность. Так появляются «малые кости» «Усталость» и «Болезни»; и
т.д.

4. После выявления факторов и их отображения на диаграмме их целесообразно
проранжировать по значимости и выделить наиболее значимые. Для этой цели
удобно использовать диаграмму Парето.

Рис. 18. Пример диаграммы К.Ишикавы для анализа причин несоответствия в
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размерах.

В настоящее время диаграмма Ишикавы широко используется, причем не только в
области управления качеством. Поэтому возможно встретить примеры, которые
построены не по принципу «4М».

Диаграмма Парето

Для дальнейшего анализа результатов, полученных с помощью диаграммы Ишикавы, (и
не только для этого) в менеджменте качества широко используются диаграммы Парето.
Их предыстория такова. Итальянский математик Вильфредо Парето, исследуя в начале
XX в. распределение богатства в Италии, обнаружил, что 20% самых богатых людей
владеют 80% богатства. Далее выяснилось, что существует общесистемная
закономерность «20/80», которую можно сформулировать так: «в любой системе 20%
элементов на 80% определяют ее активность».

Дж.Джуран предложил использовать в управлении качеством т.н. принцип Парето, в
соответствии с которым все возможные причины дефектности и изменчивости делятся на
две группы. К первой относится небольшое число причин, которые оказывают
существенное воздействие (их называют «немногочисленные существенно важные»).
Обычно к первой группе относится около 20% причин. Вторую группу (оставшиеся 80%)
составляет большое число причин, оказывающих, однако, незначительное воздействие –
«многочисленные несущественные».

Диаграмма Парето – столбиковая диаграмма, реализующая принцип «20/80» для
наглядного разделения исследуемых факторов на две искомые группы.

Различают два основных вида диаграмм Парето: по результатам деятельности и по
причинам. На рисунке 21 представлен пример диаграммы Парето – результат
исследования компанией «Ксерокс» причин потери клиентов. Диаграмма Парето по
результатам деятельности позволяет выделить наиболее характерные виды дефектов,
отклонений, мнений или явлений.

Рис. 19. Пример диаграммы Парето.
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Причины потери клиентов фирмой «Ксерокс», где:

1. безразличное отношение со стороны разработчиков;

2. неудовлетворенность продукцией;

3. конкуренция;

4. влияние друзей;

5. переезд на новое место жительства;

6. смерть.

Алгоритм построения диаграммы Парето включает следующие шаги.

1. Определить направление исследования, типы собираемых данных и их
классификацию. Например, исследование может касаться видов внешних
дефектов изделий. Известно несколько видов этих дефектов и предстоит
выяснить, какие виды встречаются чаще всего.

2. Разработать контрольный листок для регистрации данных. Вопросы работы с
контрольными листками были рассмотрены ранее.

3. Заполнить контрольный листок, подсчитать итоги (после заполнения контрольный
листок может выглядеть так, как в таблице 6). Для того чтобы выводы
исследования были достоверными, необходимо собрать выборку не менее, чем из
50 значений. Изначально в контрольном листке могло быть не 7 строк, а больше.
Но если ряду строк соответствуют нулевые или единичные значения, их
целесообразно объединить в одну группу «Прочее».

4. Отсортировать причины или результаты в порядке убывания и произвести расчеты
по накопительному (кумулятивному) эффекту. По результатам сортировки и
расчетов информация может выглядеть так, как в таблице 7.

5. Построить систему координат. Иногда диаграмма строится с одной осью ординат
(процент), иногда с двумя – количество объектов и их процентная доля.

6. Построить столбиковую диаграмму. Все столбцы в диаграмме Парето следуют по
убыванию высоты. Исключение может составлять последний столбец, если он
соответствует группе факторов «Прочее». На рис. 22 – пример диаграммы Парето,
построенной по табличным данным.

7. Построить кумулятивную кривую. Она соединяет точки, которые образуются в
воображаемом правом верхнем углу столбца, высота которого соответствует
накопленному проценту – общей доле данного фактора и всех более значимых.

8. Сделать выводы о диаграмме. Выделение из множества причин или результатов
группы «немногочисленные важные» производится после определения на
кумулятивной кривой т.н. точки излома, после которой рост кривой зримо
замедляется. Слева от точки излома расположена группа немногочисленных
важных факторов, справа – многочисленных неважных. На рисунке 21 точка
излома очевидна – между первым и вторым фактором. На рисунке 22 тоже
заметно, хотя и менее явно, что после второго столбца кумулятивная кривая
начинает расти медленнее. Значит, два первых фактора являются
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немногочисленными и значимыми. Деформация и царапины – главные виды
дефектов, и основная работа должна быть направлена на их устранение.

Таблица 6. Примерный вид заполненного контрольного листка.

Типы дефектов Группы данных Итого
Трещины ////\ ////\ 10
Царапины ////\ ////\ ////\ ////\ // 42
Пятна ////\ / 6
Деформации ////\ ////\ ////\ ////\ ////\ ////\ …////\ ////\ ////\ ////\ //// 104
Разрывы //// 4
Раковины ////\ ////\ ////\ ////\ 20
Прочее ////\ ////\ //// 14
ИТОГО 200

Таблица 7. Отсортированные результаты исследования о типах дефектов.

Типы
дефектов

Число
дефектов

Накопленная
сумма дефектов

Процент числа
дефектов по
типу

Накопленный
процент

Деформации 104 104 52 52
Царапины 42 146 21 73
Раковины 20 166 10 83
Трещины 10 176 5 88
Пятна 6 182 6 91
Разрывы 4 186 2 93
Прочее 14 200 7 100
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Рис. 20. Диаграмма Парето по типам дефектов.

Для анализа значимости факторов, влияющих на процесс, с помощью диаграмм
Парето возможны следующие шаги.

1. Каждому участнику обсуждения диаграммы Ишикавы предлагается выбрать
несколько (например, три) факторов, оказывающих наибольшее, на их взгляд,
влияние на результирующий показатель.

2. Составить контрольный листок на основе выделенных участниками хотя бы один
раз факторов.

3. Далее действовать, начиная с п. 3 приведенного выше алгоритма.

Ключевые моменты

1. Любой количественный показатель любого процесса – случайная величина.
Оценка уровня изменчивости в процессе производится на основе гипотезы о ее
нормальном распределении и среднем квадратичном отклонении значений
показателя процесса.

2. С помощью контрольных листков, гистограмм и контрольных карт можно оценить
уровень изменчивости процесса наглядно и практически без вычислений.

3. Такие инструменты, как диаграмма разброса, диаграмма Ишикавы и диаграмма
Парето, позволяют проанализировать факторы, оказывающие влияние на
изменчивость процесса.

Раздел 5. Простые механизмы совершенствования

Цикл Шухарта-Деминга и метод трех вопросов

Ранее в данном конспекте был кратко рассмотрен принцип непрерывного улучшения
процессов и цикл Шухарта-Деминга (PDCA), который положен в его основу. В последние
несколько десятилетий механизмы совершенствования процессов постоянно
развивались. Напомним, что под совершенствованием (или улучшением) процесса мы
понимаем повышение его результативности и/или эффективности.

Ведущие в области менеджмента качества предприятия по-разному интерпретируют
четыре шага цикла PDCA. В частности, компания «Моторола» использует цикл DMAIC,
где аббревиатура обозначает, соответственно:

· D (Determine) – определить, идентифицировать проблему;

· M (Measure) – измерить, сформулировать проблему на языке цифр;

· A (Analyze) – проанализировать данные, выявить тенденции, причинно-
следственные связи;

· I (Improve) – улучшить ситуацию, устранив причины проблемы;
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· C (Control) – отслеживать, чтобы улучшения сохранялись в практике.

Другой интерпретацией цикла PDCA является метод трех вопросов. Его преимущество
заключается в том, что он ориентирует менеджера именно на те механизмы
(подсистемы), в которых, скорее всего, есть «пробелы». По этому методу, как только
возникает нежелательная ситуация, следует задавать следующие вопросы до тех пор,
пока не будет получен ответ «да» (при ответе «нет» переходите к следующему).

1. Это случилось, потому что у нас нет стандарта?

2. Это случилось, потому что мы не следовали стандарту?

3. Это случилось, потому что стандарт не был адекватным?

При ответе «да» на первый вопрос ситуация самая простая: участок деятельности не
документирован, а раз так, он обязательно изменится. Необходимо составить
соответствующий документ и посредством системы обучения довести его до персонала.

Ответ «да» на второй вопрос означает, что стандарт есть, но персонал либо не знает его,
либо не понимает, зачем ему нужно соответствовать. Возможно также, что выполнение
стандарта будет чему-то противоречить. Требуется диагностика системы обучения на
предмет того, как она доносит содержание стандартов до персонала (в т.ч. до вновь
принятых сотрудников). Также требуется диагностика системы мотивации на предмет
определения приоритетов персонала и места стандарта в этих приоритетах.

Если же стандарт существует и деятельность сотрудников полностью ему соответствует
(ответы «нет» на первые два вопроса), наиболее вероятно, что в стандарте просто не
предусмотрена случившаяся ситуация. Например, продажа товара в магазине оказалась
невозможной из-за отключения электроэнергии. Продавцы не знали, как вести себя с
клиентом в темноте: можно ли принять деньги, если трудно определить их подлинность.
Магазин досрочно закрылся. Покупатель не смог произвести покупку, а на следующий
день нужного товара в продаже уже не было, и он оставил жалобу в книге предложений.
Для того чтобы ситуация не повторилась, достаточно добавить в рабочие инструкции
продавцов пункт: «При технической невозможности оформить покупку продавец
предлагает покупателю зарезервировать выбранный товар на приемлемый срок и
оставить номер своего телефона для связи. После устранения технических неполадок
продавец лично перезванивает покупателю и назначает точное время для окончательной
покупки». Если при дальнейшем обучении продавцов (например, на тренингах) этот
нюанс будет отмечаться, проблема не повторится.

На практике задаваемые вопросы могут дополниться какими-то еще, например, о
достаточности ресурсов и производственных мощностей.
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Рис. 21. Алгоритм метода трех вопросов.

Пример использования алгоритма трех вопросов

В салон красоты одновременно пришли два посетителя, оба в первый раз, для
предварительного знакомства. Однако каждый представлял знакомство по-своему:
один начал интересоваться перечнем услуг для супруги и дочери, другой – для себя.
Отвечая на их вопросы и попутно что-то показывая, администратор салона
поочередно оставляла без внимания то одного, то другого. В результате один из
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посетителей счел ожидание слишком долгим и ушел.

Сформулируем сложную ситуацию так: «Недовольство клиента при высокой
загруженности администратора». При ее анализе выяснилось, во-первых, что в салоне
существует документация, которая регулирует работу администратора (ответ
«нет» на первый вопрос). Более того, там указано, что при наплыве большого
количества посетителей администратор может пригласить для консультаций
директора салона. То есть на второй вопрос мы получаем ответ «да»: стандарт
есть, но он не соблюдается. Знал ли о стандарте администратор? Знал. Но не
воспользовался этой возможностью; почему? Ответ явно кроется в его мотивации.
Оказывается, администратор не захотела беспокоить директора, ей показалось, что
у той не слишком хорошее настроение. Ответ найден: выбор между «довольный
клиент» и «спокойный руководитель» сделан в пользу второго. Система мотивации
не дала сотруднику нужного ориентира: беспокоить директора можно и нужно, если
речь идет о клиенте. Для изменения системы мотивации директор выделила в своем
графике два обязательных часа в неделю для личной работы с клиентами. После
каждого такого сеанса она напоминала дежурному администратору о своей
готовности помочь. В те дни, когда директор присутствовала в салоне, указанная
ситуация не повторялась.

Контроль и верификация

Как мы уже разбирали ранее, возможность повышения качества за счет усиления
контроля – миф. Контроль не устраняет изменчивости в процессе, а может лишь
подтвердить ее наличие. Контроль – важная и неотъемлемая функция менеджмента, в
т.ч. и в области качества. Но быть основным средством в менеджменте качества
контроль не может: он не располагает механизмами улучшения, и контролер должен
лишь надеяться, что проблема исчезнет сама собой.

Определимся, что контроль – это сравнение фактически полученного результата с
планируемым. В обиходе понятие контроля может быть несколько шире, но мы
ограничимся этими рамками.

Итак, для контроля нужен план, и в этом его главный полезный эффект. Действительно,
любой процесс должен планироваться, по меньшей мере, на уровне ключевых
показателей результативности и эффективности, таких как:

· объем выполненных заказов, отгруженной продукции;

· доля заявок, выполненных в нормативные сроки;

· средняя продолжительность выполнения заказа;

· выполнение плана продаж;

· и т.д.

Полезный же эффект от контроля заключается в том, что ответственные, готовясь к
отчету о выполнении плана по процессу, вынуждены всегда анализировать
отклонения от плана, определяя их причины, т.е. все лучше узнавать свои процессы.

В таблице 8 показан пример эволюции управления процессом продаж благодаря
контролю. Как видно, невыполнение плана в первом квартале было воспринято
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владельцем процесса как случайность. Но невыполнение плана во втором квартале
заставило его признаться самому себе, что знания о процессе необходимо углублять. С
помощью более внимательного анализа продаж прошлых периодов были построены
более точные модели прогнозирования, результаты работы которых мы и видим в планах
на оставшиеся два квартала.

Как избежать ситуаций с сильно заниженным, но заведомо выполнимым планом? На
помощь приходит принцип принятия решений на основе фактов. Вначале, при
становлении практики регулярного планирования, это неизбежная ситуация. Но затем для
утверждения планов у высшего руководства будет требоваться представление четких
количественных подтверждений того, что цифры плана не «взяты с потолка». Если
генеральный директор при аргументации своих решений привыкнет использовать
статистические данные, владельцы процессов со временем переймут эту практику.

Таблица 8.Форма отчетности по процессу продаж (фрагмент).

Период

Показатель

I Квартал II квартал III квартал IV квартал

Объем продаж План 250 250 230 (212) 290 (285)

Факт 235 242 211 288

(План на III-IV кварталы был скорректирован по итогам первого полугодия.)

Схема «план-результат-контроль», как мы только что увидели, имеет свои преимущества,
но основана на запоздалом реагировании на уже имеющиеся проблемы. Современной
организации не нужно дожидаться недовольного клиента или сбоя в процессе, чтобы что-
то исправить. Специальная изменчивость должна устраняться еще на стадии
проектирования процесса.

Сегодня в отлаженных процессах действует несколько механизмов, предостерегающих от
появления ошибочных действий. Рассмотрим их.

Одновременно с контролем целесообразно рассматривать механизм, близкий по сути к
самоконтролю – верификацию.

Верификация – обеспечение гарантии того, что процесс по какому-то параметру не
выйдет из допустимого диапазона; она выполняется непосредственно в процессе, а не
после него.

Верификация также требует сравнения, но не с планом, а с эталоном. Например, в армии
часто бывает бессмысленно ждать окончания выполнения приказа, чтобы
проконтролировать его. Поэтому часто используется команда «повторить приказ». В этом
случае военнослужащий озвучивает ошибки в своем понимании приказа (если они есть),
и появляется возможность предупредить ошибку. Вспомните, что в ресторанах и кафе
официанты тоже часто повторяют заказ перед его передачей для выполнения на кухню:
зачем же дожидаться недовольства гостей? Несколько секунд верификации избавят от
долгих минут томительного ожидания исправления ситуации.

В практике встречается как пренебрежение верификацией, так и ее чрезмерное



54/84

использование. В первом случае серьезные поручения новым сотрудникам
сопровождаются простым «Понятно?» Сотрудник отвечает «Понятно» – и выполняет
поручение в соответствии со своим видением и представлением о нем, которое может
отличаться от позиции клиента. Излишняя верификация знакома всем: это бюрократия,
огромное количество зачастую ненужных согласований.

«Золотая середина» при использовании верификации должна быть найдена в первую
очередь в средствах самопроверки сотрудниками своей работы.

Например, трудоемким и сложным может быть процесс приема документов (от просителя
или абитуриента). Длинные списки с альтернативами и примечаниями могут быть трудны
в запоминании. Тогда верификация будет возможна с появлением отдельного листа для
каждого просителя, где принимающий будет ставить отметки о прохождении каждого
этапа приема документов. Отметки на этом листе предостерегут от ошибок и значительно
сократят время приема.

Мониторинг

Использование контроля и верификации может оказаться неэффективным по той
причине, что критические ситуации приближаются медленно и незаметно.  И в один
«прекрасный» момент средства верификации или контроля сигнализируют об
«убежавшем молоке». В случае с верификацией исправление может быть недорогим и
быстрым, но обычно лишние действия все равно требуются, что нежелательно.

Практически всем нам знакома из личного опыта ситуация пятиминутного опоздания
на важную встречу. Анализируя затем все предшествующие опозданию действия, мы
обычно находим источники потенциальной экономии времени: более ранний выход,
ускорение шага, изменение маршрута, отказ от разговора по телефону. Это почти
не требовало бы усилий, но обеспечило бы явку без опоздания. Проблема в том, что за
20-30 минут и более до встречи мы редко знаем точно, сколько именно времени нам
еще понадобится и какой есть запас. Определяя оставшееся время «на глазок», мы
сами себе создаем изменчивость и затем страдаем из-за нее.

В случаях, когда требуется знать состояние процесса для возможности его
коррекции, на помощь приходят средства мониторинга. Представьте себе, что за час
до встречи вам каждые пять минут сообщают: «До встречи осталось 35 минут;
предполагаемое время в пути – 32 минуты. Отставания нет». Первая же минута
потенциального опоздания может быть наверстана сразу и почти незаметно.

Возникает вопрос: если в наших процессах мы заранее не знаем, сколько времени займет
тот или иной этап, возможно ли осуществлять мониторинг? Обычно возможно, просто
нужно помнить главное условие совершенствования: учиться на своих ошибках,
используя «статистическое мышление». Опыт должен работать и быть наглядным.

Рассмотрим пример мониторинга, который ведет прораб участка по заливке бетона на
строительном объекте. Основное средство мониторинга – график (рис. 22).

Зеленая линия обозначает точное следование по графику. Перемещение черной кривой
(фактически выполненный объем) в полуплоскость слева от зеленой линии означает
опережение графика, в полуплоскость справа – отставание от графика.

Красная линия означает критическое отставание. Если фактическая кривая пересекает
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красную линию, срок выполнения точно сдвинется (либо потребуются дополнительные
финансовые затраты для оплаты сверхурочной работы). Естественно, ее форма и
расположение могут быть разными в зависимости от предметной технологии и
особенностей работы организации.

Такого рода мониторинг позволяет отвечать на целый ряд управленческих вопросов типа
«Что будет, если ?..» и «Как сделать, чтобы?..» Просрочка будет известна заранее, но
главное – всегда будет обеспечена реальная альтернатива «вовремя/не вовремя» без
гадания на кофейной гуще.

Рис. 22. График мониторинга заливки бетона

Итак, мониторинг – непрерывное отслеживание тенденций выполнения процесса для
обеспечения возможности его своевременной корректировки.

Его средства не обязательно визуальны, они могут быть и аудиальными, как, например,
объявление следующих станций в метро. Главное – мониторинг показывает
нежелательные ситуации заранее, что дает возможность их избежать.

Валидация

Существуют ситуации, при которых контроль после завершения операции или процесса
будет невозможным или бессмысленным.

В частности, изделие может иметь скрытые сварные швы. Приемка изделия не
позволит выявить ошибки в сварке. В сфере услуг также существуют критические
моменты, например, опасные для жизни и здоровья клиента. Так, массажист в
некоторых случаях выполняет резкие движения с шейным отделом позвоночника
пациента. Контроль после проведения массажа, очевидно, будет лишь учетом
выживших и травмированных.

В таких ситуациях используются средства валидации. Одно из определений валидации
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процесса звучит так:

«Валидация (Validation) – документированная процедура, дающая высокую степень
уверенности в том, что конкретный процесс, метод или система будет последовательно
приводить к результатам, отвечающим заранее установленным критериям
приемлемости».

В методических указаниях Министерства промышленности, науки и технологий РФ  от
2001г.(http://www.favea.ru/vali.htm)  читаем: «Валидация технологических процессов
проводится <…> с целью доказательства и предоставления документального
свидетельства того, что процесс (в пределах установленных параметров) обладает
повторяемостью и приводит к ожидаемым результатам при производстве <…>
готового продукта требуемого качества».

В данном случае мы видим валидацию как некую экспертную оценку воспроизводимости
процесса. Но хочется расширить это понятие.

При упоминании валидации у автора формируется зрительная ассоциация с
эскалатором в одном из торговых центров Москвы. Эскалатор при подъеме на этаж
проезжает на малом расстоянии от потолка таким образом, что возникает риск
ущемления  руки человека или шеи ребенка, который захочет перегнуться через
поручни. Естественно, этот риск необходимо исключить. Средством валидации
являются уголки, которые крепятся на потолке и препятствуют попаданию частей
тела человека в сужение.

Таким образом, валидация – весь комплекс средств и методов, которые гарантируют, что
процесс – по какому-то установленному параметру – всегда будет соответствовать
заданному значению или допуску. Образно говоря, это предохранитель, который
гарантирует, что оружие не выстрелит случайно.

Наиболее известный и яркий пример средств валидации – устройства пока-йоке в
компании «Тойота». Эти устройства защищают от непреднамеренных ошибок. Например,
при приваривании глушителя к автомашине существует возможность его установки
«вверх ногами». Но шов на корпусе глушителя проходит лишь с одной стороны .
Сварочный аппарат «чувствует» этот шов, и лишь «увидев» его, включается. Поэтому
глушители всегда привариваются правильно (никому в «Тойоте» не придет в голову
«обойти» автоматику – такова система мотивации).

Проектируя валидацию процесса, следует также помнить, что большую помощь может
оказать упрощение процесса. Вспомним, что изменчивость появляется на каждом этапе,
в каждом действии, в каждой операции процесса. И ни одна операция никогда не
гарантирована на 100%. Следовательно, упрощение процесса даст нам сокращение
количества «звеньев цепи», и надежность процесса вырастет.

Пример. Показателен случай с «валидацией» в компании «МакДоналдс». Ее взлет
начался именно с того, что братьям МакДональдам в их маленьком ресторанчике
надоели постоянно бьющаяся посуда и постоянно увольняющиеся официантки. Они
закрылись на реконструкцию, а после открытия посетители с удивлением увидели,
что тарелки и официантки исчезли вовсе: кассиры выдавали бутерброды, завернутые
в бумагу. Это положительно сказалось на себестоимости и ценах, а о сегодняшнем
масштабе сети и говорить не приходится. И, что ни говори, в «МакДоналдс» нет

http://www.favea.ru/vali.htm
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риска не дождаться официантки, лишиться обеда или испачкаться из-за разбитой
тарелки…

Аудиты

В отличие от верификации и валидации, понятие аудита знакомо многим – прежде всего,
благодаря практике аудита бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия. Однако
в менеджменте качества аудит выполняет функцию проверок не только и не столько для
выявления нарушений и злоупотреблений, сколько для поддержания процессов «в
тонусе».

Проще говоря, аудит (в менеджменте качества) – это проверка, нацеленная не на страх,
а на совесть. Аудит может показать потенциально опасные участки в процессе, на
которые раньше никто не обращал внимание. Благодаря аудиту процесс может
подвергнуться дополнительной нагрузке в режиме «учебной тревоги».

Практика отечественных аудитов в области менеджмента качества на данный момент
очень молода, но уже имеет ряд характерных недостатков. Важнейший из них – часто
встречающийся формализм. В частности, западная практика аудита обязывает до 70% и
более времени аудита проводить, анализируя деятельность, а оставшиеся 30% времени
посвятить документации. В России чаще всего происходит наоборот: 70% времени
отводится документам (причем в основном их наличию, без особого анализа), а
оставшиеся 30% времени аудитор может провести, выслушивая объяснения о привычных
сотрудникам схемах выполнения процесса.

Обычно выделяют внутренние и внешние аудиты. Внешние аудиты проводятся
аттестованными сотрудниками аккредитованной организации. Целью внешнего аудита в
области качества, как правило, является определение возможности сертификации
системы менеджмента качества проверяемой организации. Если предприятие только
начинает свою работу в области менеджмента качества, внешние аудиты (особенно
предварительные, до сертификации) оказывают огромную помощь – так же, как
оказывает студенту помощь в изучении дисциплины подготовка к экзамену.

Однако главную помощь в совершенствовании процессов организация должна получать
не от внешних – редких и обычно недолгих, а от внутренних – систематических и глубоких
– аудитов.

Внутренние аудиты проводит собственная служба предприятия, причем сотрудники
выполняют эти обязанности по совместительству, за небольшую доплату (обычно 10-15%
должностного оклада). Внутренние аудиты проводятся по планам и в соответствии со
специально разработанной документированной процедурой. И план, и процедура на
проверяемых участках известны заранее.

Вопросы, которые задает аудитор, должны быть примерно следующими.

· Как выполняется ваш процесс (какой-то его этап), какими методами?

· Почему используются именно эти методы?

· Что вы будете делать, если случится такое-то нештатное событие?
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· Какие последние ошибки вы исправили в своем процессе?

· Какие статистические данные собираются в рамках процесса?

Аудиторы действуют непредвзято, корректно и доброжелательно. Время аудита,
указанное в плане, должно строго соблюдаться.

Аудиторы при общении с сотрудниками проверяемых процессов или подразделений не
могут «переходить на консалтинг», т.е. использовать оценочные и советующие
выражения, как-то: «это неправильно», «вы должны…», «нужно, чтобы…» и т.п. Задача
аудитора – составить объективное представление о деятельности, отстраняясь от
принятия каких-либо решений.

Выводы аудита оформляются письменно. Там могут быть зафиксированы как отклонения,
так и положительная практика, которую аудитор мог бы рекомендовать использовать на
предприятии шире.

Отдельного внимания заслуживают сервисные аудиты, иначе известные как метод
«таинственных покупателей». В отличие от традиционных аудитов, сотрудники,
участвующие в сервисном аудите, не знают, что их деятельность проверяется.

Как правило, этот метод актуален при сомнениях в действующих процессах или при
весьма крупных масштабах предприятия (мировой масштаб, крупная филиальная сеть).
Сервисный аудит не может заменить внутренний аудит, а может его лишь дополнить.

Правильно действующий аудит не создает ни «круговой поруки», ни отторжения, ни
страха. Атмосфера качественно построенного аудита лучше всего передается
четверостишием В.В.Маяковского, написанным для агитационного плаката:

Увидел недостатки –
про себя не таи.

Недостатки товарища –
недостатки твои!

Дружбу – так понимать нужно:
Общие недостатки исправим дружно!

Ключевые моменты

1. Деятельность по улучшению может быть более эффективной за счет усиления
цикла Шухарта-Деминга методом трех вопросов.

2. Большинство простых механизмов совершенствования настраивает процесс на
предупреждение ошибок. Ошибка определенного вида либо должна полностью
исчезнуть (механизм валидации), либо быть замечена «на подходе» (механизм
мониторинга), либо отработана в режиме «учебной тревоги» (механизм аудита).

3. Контроль, не оказывая доминирующего влияния на качество, используется как
механизм повышения результативности процессов, помогая строить более
реалистичные планы.
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Раздел 6. Стандарт ИСО 9001:2000 и его внедрение на

предприятии

Суть стандарта, цели его внедрения

15 декабря 2000 г. Международная организация по стандартизации (ИСО) приняла новую
версию международных стандартов серии 9000, характеризующих системы менеджмента
качества. Основанные стандарты имеют названия:

§ ИСО 9000:2000 – «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь».

§ ИСО 9001:2000 – «Системы менеджмента качества. Требования».

§ ИСО 9004:2000 – «Системы менеджмента качества. Рекомендации по
повышению эффективности деятельности».

Не будем подробно останавливаться на истории стандарта, отметим лишь один важный
факт. Для европейского менеджмента появление первой версии стандарта в 1980-х гг.
явилось чем-то вроде ответа на экспансию японских товаров высокого качества по
низким ценам. Основную роль в улучшении ситуации на европейских предприятиях
сыграло то, что стандарт ИСО 9001 всех версий представлял и продолжает представлять
собой коллекцию лучших практик менеджмента, собранных экспертами из разных стран.
Поэтому полноценное внедрение стандарта на предприятии означает, что предприятие
приняло на вооружение совокупность этих практик и начинает непрерывно улучшать свою
деятельность на их основе.

Стандарт сделал свое дело, эффект отставания от японских товаров был преодолен,
после чего в Европе окончательно сложилась практика создания систем менеджмента
качества.

Остановимся на двух важных особенностях стандарта.

· Универсальность. ИСО 9001:2000 подходит для всех отраслей
промышленности и сферы услуг. Термином «продукция» в его рамках может быть
обозначена также и услуга, которую предоставляет предприятие. Масштаб
предприятия также не имеет значения. Так, в Германии сертификацию на
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001 проходят предприятия с двумя
штатными сотрудниками – это считается нормальным. Сертификат
соответствия воспринимается в деловом мире Германии как водительское
удостоверение: вышел на рынок – покажи, что умеешь управлять предприятием.
Обратной стороной универсальности можно считать весьма обобщенный стиль его
написания, который многие считают неконкретным.

Пример: «5.5.1. Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до
сведения персонала организации ответственности и полномочий». Какими
средствами это должно делаться, по каким критериям проверяться – стандарт
умалчивает.

· Базовая ориентация стандарта. Специалисты единодушно называют эффект
внедрения стандарта на предприятии «наведением элементарного порядка».



60/84

Никакого революционного прорыва в качестве стандарт не обещает, но может
создать базу для такого прорыва в будущем.

К сожалению, в России пока складывается двусмысленное представление о стандарте
ИСО 9001 всех версий. С одной стороны, некоторым предприятиям благодаря стандарту
действительно удалось существенно улучшить свои системы менеджмента. Но
большинство выданных сертификатов являются фиктивными или почти
фиктивными. Основная причина стремления к получению сертификата – доступ к
участию в тендерах. Руководителей, получавших сертификат по таким мотивам,
содержание стандарта, конечно, не интересовало. Итог неутешителен: около 75%
внедрений стандарта на предприятиях России – неудачные.

Цели внедрения стандарта ИСО 9001:2000 на предприятии:

1. повышение удовлетворенности потребителей;

2. повышение результативности процессов.

Относительно термина «результативность» необходимо уточнение. В английском языке в
сфере менеджмента активно используются два термина: ”effectiveness” и “efficiency”.
Написание первого несколько сбивает с толку: слишком похоже на русское
«эффективность». Между тем, эффективность – отношение достигнутого результата к
затраченным ресурсам – обозначается в английском как “efficiency”. В свою очередь,
“effectiveness” – отношение реально достигнутого результата к планируемому – сегодня
принято переводить на русский язык как «результативность».

Примеры.

· Исполнение плана продаж – 92% – показатель результативности.

· Производительность труда – 670 тыс. руб./чел. – показатель
эффективности.

· Объем фактического выпуска продукции составил 1,05 по отношению к
запланированному – показатель результативности.

· Рентабельность продаж составила 14% – показатель эффективности, и
т.д.

Рассмотрим структуру и требования стандарта подробнее.

Структура стандарта

Стандарт ИСО 9001:2000 содержит введение, 8 основных разделов и многочисленные
приложения, в основном связанные с совместимостью стандартов разных версий. Очень
важно: стандарт очень невелик по объему! Без приложений его распечатанная копия
займет не более 17-20 страниц А4 (в зависимости от размера шрифта). Мы будем
последовательно раскрывать разделы, отмечая их суть и наиболее значимые моменты.

Введение

Содержит пояснения о природе стандарта, его схематическое описание; актуально, если
читатель не знакомился со стандартом ИСО 9000:2000.

1. Область применения
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Обозначает широкие возможности применения стандарта, а также указывает что «в
настоящем стандарте термин «продукция» применим только к предназначаемой для
потребителя или затребованной им продукции» (1.1., прим.), что актуально для 7 раздела
стандарта.

2. Нормативные ссылки

на другие стандарты семейства ИСО 9000:2000.

3. Определения

Содержит определения специфических терминов, в т.ч. уже рассмотренных нами:

· верификация: подтверждение на основе представления объективных свидетельств
того, что установленные требования были выполнены (#M12293 2 1200015260
3271140448 4294967276 4292200620 285992821 247265662 4293218087 557313239
2960271974ГОСТ Р ИСО 9000#S, 3.8.4);

· валидация: подтверждение на основе представления объективных свидетельств
того, что требования, предназначенные для конкретного использования или
применения, выполнены (#M12293 3 1200015260 3271140448 4294967276
4292200620 285992821 247265662 4293218087 557313239 2960271974ГОСТ Р ИСО
9000#S, 3.8.5).

Термин «продукция» в стандарте может обозначать также услугу.

4. Система менеджмента качества

Содержит основополагающие требования к документационной части СМК, с которых
начинается ее понимание как внешним наблюдателем, так и самой организацией в
начале ее разработки.

Что значит «процессный подход» на самом конкретном уровне? В пункте стандарта 4.1
«Общие требования» есть 6 конкретных требований: должны быть понятны границы
процессов, их последовательность и взаимодействие, критерии результативности и
методы и др.

В п. 4.2 «Требования документации» приводится перечень тех документов, которые
организация обязана предъявить при внешнем аудите (хотя и не обязательно в твердых
копиях), а также требования двух документированных процедур, «Управление
документацией» (п. 4.2.3) и «Управление записями» (4.2.4), на основании которых в
организации будут выполняться практически все операции с документами: регистрация,
согласование, хранение, изменение и т.п.

               5. Ответственность руководства

Мы помним о втором принципе – «Лидерство руководителей». Какие именно действия
требуются от руководителя по стандарту? Во-первых, это публичное принятие на себя
обязательств о том, что СМК нужна, мы будем работать на благо потребителя, и у нас
есть понимание того, куда мы движемся (пп. 5.1-5.3). Это подкрепляется планами и
целями в области качества (5.4). Кроме того, первое лицо должно делиться
полномочиями: любая ответственность должна быть подкреплена полномочиями (5.5.1),
должен быть также назначен представитель руководства, ответственный за внедрение
СМК в организации (5.5.2). Наиболее критичные пункты, по которым встречается чуть ли
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не основная часть замечаний при сертификационном аудите, связана с требованиями по
регулярному анализу информации о выполняемых процессах, удовлетворенности
потребителей, предложениях по улучшению (5.6).

6. Менеджмент ресурсов

Это наиболее короткий раздел стандарта. Он устанавливает, что для выполнения
процессов требуются человеческие ресурсы, инфраструктура (в т.ч. оборудование) и
производственная среда. Требования к этим ресурсам должна определить сама
организация – с учетом требований потребителей, а затем отслеживать их состояние и
необходимые изменения.

7. Процессы жизненного цикла продукции

Раздел представляет собой «конструктор» с требованиями, конкретный набор которых
зависит от специфики организации. Исключение – раздел 7.1 «Планирование процессов
жизненного цикла продукции»: какие-то процессы, направленные на потребителя,
организация осуществляет в любом случае. Предпочтительно выбирать те разделы,
которые явно связаны с требованиями потребителя, а остальные мотивированно
исключать из рассмотрения. Например, раздел 7.3 «Проектирование и разработка» –
весьма емкий, но зачем изучать эти требования, если организация не получает от своих
клиентов заказов на проектирование и разработку? Раздел 7.4 «Закупки» опять-таки
актуален не для любых закупок, а лишь для тех, которые затем окажутся у потребителя
как значимая часть оплаченной продукции. В разделе мы встречаем уже знакомые нам
верификацию, валидацию и мониторинг, которые применяются, «если необходимо».

             8. Измерения, анализ и улучшения

Последний раздел содержит ряд требований, раскрывающих действие принципов
«Непрерывное улучшение» и «Принятие решений на основе фактов». Раздел обязывает
организацию ввести в работу четыре обязательные процедуры: внутренние аудиты
(8.2.2), управление несоответствующей продукцией (8.3), корректирующие действия
(8.5.2) и предупреждающие действия (8.5.3). Смысл внедрения этих процедур нацелен на
то, чтобы в сложных случаях разные подразделения и сотрудники не действовали по
принципу «Спасайся, кто может!», а проявляли бы общность и содействовали
локализации проблем и реальному устранению их причин. Информация должна
тщательно собираться об удовлетворенности потребителей(8.2.1), процессах (8.2.3) и
продукции (8.2.4).
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Рис. 23. Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном
подходе.

Основным связующим элементом системы является контур обратной связи от процессов
жизненного цикла к высшему руководству (черные стрелки).

Высшее руководство, принимая на себя ответственность перед потребителями,
систематически принимает решения о перераспределении ресурсов для улучшения
процессов в организации. Процессы, нацеленные на выполнение требований
потребителей, исполняются в соответствии с внутренними требованиями и выделенными
ресурсами. Процессы постоянно измеряются и анализируются (в т.ч. с позиции
потребителей). Выводы доводятся до сведения руководства – и вновь возникает вопрос о
перераспределении ресурсов для улучшения процессов. По тому, насколько интенсивно
и добросовестно выполняется этот «круговорот», можно судить о действенности СМК в
организации.

Основные требования в отношении ИСО 9001:2000: иерархия документации

Как мы уже отмечали, любая СМК опирается, по меньшей мере, на пять подсистем:
мотивации, обучения, документации, отношений с поставщиками, отношений с
потребителями. ИСО 9001:2000 предлагает методику для построения подсистем
документации и отношений с потребителями, быть может, в ущерб развитию остальных.

К сожалению, в российском менеджменте даже сформировался стереотип, что внедрение
ИСО 9001 означает появление на предприятии большого количества бумажек, а вот в
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практической деятельности серьезных изменений можно и не почувствовать.

Попробуем разобраться, наличия каких документов на самом деле требует стандарт. В
соответствии с п. 4.2.1, «Документация системы менеджмента качества должна включать:

а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
б) руководство по качеству;
в) документированные процедуры, требуемые настоящим стандартом;
г) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного

планирования, осуществления процессов и управления ими;
д) записи, требуемые настоящим стандартом (4.2.4)».

В том же пункте есть два примечания:

«2. Степень документированности системы менеджмента качества одной организации
может отличаться от другой в зависимости от:

а) размера организации и вида деятельности;
б) сложности и взаимодействия процессов;
в) компетенции персонала.

3. Документация может быть в любой форме и на любом носителе».

О чем же говорят эти требования? Во-первых, в организации может не быть вообще ни
одной бумажки (в прямом смысле), и при этом организация сможет пройти сертификацию.
Все документы могут быть созданы в электронном виде, храниться на сервере, а
аудиторы только должны будут убедиться, что процедура управления
документооборотом действует – и все. Но, предположим, организация пользуется
твердыми копиями документов. Насколько объемным будет пакет? Подпункты «а-в»
требуют наличия девяти документов, размер их снизу не ограничен. Читаем примечание
2: при малом размере организации, простых процессах и квалифицированном персонале
объем документации вообще может быть минимальным, например, руководство по
качеству может занимать всего 7-10 страниц.

Документы о процессах (подпункт «г)») не содержат четкого перечня. Не обязательно
создавать регламент процесса и положение об отделе, может быть достаточно их
гибрида. Лишь бы новые сотрудники с установленной квалификацией могли
воспроизвести процесс с заданной результативностью. Должны быть в организации
должностные инструкции? Тоже не видим прямых требований, можно обойтись,
например, матрицами ответственности, ссылками на полномочия сотрудников различных
должностей, то есть стандарт не отбирает у организации права на ее специфику и
уникальность. Делайте удобные вам документы, никогда не создавайте лишних,
непонятных. Это балласт, ведь за ними нужно следить, обновлять, хранить,
архивировать...

Подпункт «д» содержит требования о записях, т.е. о фиксировании свершившихся
фактов. Содержание документа, по ИСО 9001, можно изменить (например, выпустив
новую редакцию), содержание записи – нельзя. Требования о записях – расширение
скорее учетной функции, чем нормативной.
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Основные требования в отношении ИСО 9001:2000: действие принципа
Парето

В какой степени нужно знать стандарт ИСО 9001:2000, чтобы считать завершенным
«ликбез» по этой теме? Ведь согласно расхожей мудрости, знающий отличается от
незнающего тем, что знающий знает, где посмотреть.

Действительно, знать подробно все пункты стандарта неспециалисту излишне. Есть
смысл остановить внимание на тех пунктах и требованиях, без которых СМК точно не
заработает и все усилия по внедрению окажутся напрасными. Это критически важные
пункты, и для их выделения мы воспользуемся общесистемной зависимостью Парето «В
любой системе 20% элементов на 80% определяют ее активность». Если требования
стандарта сформулированы в 51 пункте, есть ли среди них те 10-11, которые являются
«локомотивом». На наш взгляд – есть, правда, их чуть больше (закон Парето хорошо
работает только с большими множествами).

Рис. 24. Вариант выделения критически важных пунктов требований стандарта ИСО
9001:2000.

В модели большая окружность отвечает за целостность системы, которая возможна
только при внедрении процессного подхода (4.1), четкого управления документацией
(4.2.3) и записями (4.2.4), регулярных внутренних аудитах (8.2.2).

Что касается ответственности руководства, критически важны не только его
обязательства (5.1), но и делегирование полномочий (5.5.1), а также регулярный анализ
(5.6.2-5.6.3). Все ресурсы должны управляться (6.1). Для большинства организаций
актуально четкое знание требований клиентов (7.2), управление закупками (7.4),
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управляемые условия производства или оказания услуг (7.5). Обязательные процедуры
(всего их в стандарте шесть, но пункты 4.2.3 и 4.2.4 мы уже указали выше) также
критически важны: управление несоответствующей продукцией (8.3), корректирующие
действия (8.5.2) и предупреждающие действия (8.5.3). Наконец, не обойдется система без
получения обратной связи от потребителей (8.2.1) и объективной картины процессов
(8.2.3).

Этапы развертывания системы менеджмента качества (СМК) на предприятии

Развертывание СМК в организации сравнимо с изменением привычки у человека.
Привыкание, например, к регулярным спортивным тренировкам может быть болезненно
не только физически, но и психологически. Возникают сомнения, соблазны. Зато потом,
спустя недели и месяцы, когда привычка укоренилась и начала приносить плоды, человек
испытывает уважение к себе и уже не хочет возвращения назад. Примерно то же
происходит в случае с СМК: часть персонала обязательно будет говорить, что это не
нужно («Сколько лет работали без этого, проработаем и еще»), но по прошествии
месяцев (вплоть до 2 лет) сомнения исчезают, поскольку реальные улучшения
становятся видны невооруженным взглядом. В случае с реальным, а не формальным
внедрением, конечно. В нем можно выделить 8 этапов:

1. принятие решения первым лицом;

2. подготовка;

3. анализ фактического состояния дел;

4. продвижение идей СМК в подразделения;

5. описание процессов;

6. внедрение СМК;

7. аудиты СМК (внутренние и внешние);

8. сертификация СМК.

Принятие осознанного решения первым лицом – не просто его согласие на настойчивые
предложения консалтинговых фирм или ближайшего окружения. На первом этапе
требуется понимание не только того, что «игра стоит свеч», но и конкретной стоимости
«свеч», то есть тех сил и того времени, которые придется отдать во время
проектирования и впоследствии. Дело в том, что наибольший риск при внедрении
системы таит в себе смена приоритетов руководства: как только его интерес к СМК
уменьшается, сотрудникам она тоже становится неинтересна – и быстро «умирает».
Генеральный директор должен сделать четкий выбор между «плохо сейчас – хорошо
потом» и «хорошо сейчас – плохо потом».

После принятия окончательного решения «да, начинаем» начинается обучение
руководящего состава. Все люди, принимающие ключевые решения (обычно это 3-10
человек) должны начать разговаривать на одном языке в вопросах качества. Сразу
назначается ответственный за внедрение СМК из числа высшего руководства.
Назначается время еженедельных совещаний у первого лица по вопросам менеджмента
качества и внедрения системы. Разрабатываются ключевые документы, такие как
политика в области качества, а при ее отсутствии – миссия и стратегия. Весь этап обычно
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проходит уже с консультантами, выбранными для целей разработки СМК.

Третий этап организует сотрудник, ответственный за внедрение СМК. Определяется
механизм анализа удовлетворенности потребителей. Строится и анализируется сеть
процессов. Назначаются сотрудники службы качества – постоянно действующего органа,
куда стекается информация, где разрабатываются документы общего пользования.
Происходит сбор имеющейся на предприятии документации, ее анализ на актуальность.

Продвижение идей СМК в подразделения проходит также на основе обучения (как
минимум, руководителей среднего звена) и назначения ответственных за внедрение СМК
в каждом подразделении. Персонал знакомится с политикой в области качества, местом
своего участка работы в сети процессов. Подразделения разрабатывают нормативные
документы, организуют номенклатуру дел.

Описание процессов – своего рода «склеивание» из получившихся документов единого
процессного пространства, моделирование деятельности по получившимся правилам,
отыскание «узких» мест (неточных критериев, неявных условий и т.д.). Происходит
доработка регламентов, положений, процедур, форм.

Шестой этап – поворотная точка: «начинаем жить по-новому». С определенного дня
начинают действовать регламенты и журналы, и все изменения в них вносятся уже в
определенном СМК порядке. Начинается регулярный анализ со стороны руководства,
проводятся корректирующие действия.

По истечении нескольких недель, когда успевают накопиться первый опыт сотрудников и
первые записи, начинается практика аудитов. Сначала проводится плановый внутренний,
затем – после устранения замечаний – может быть организован и внешний (пробный
аудит могут провести консультанты). По итогам первого аудита крайне опасно применять
не только санкции, но и угрозы. Все ошибки, выявленные при первых аудитах, будут
говорить только о недоработках менеджеров или консультантов на предшествующих
этапах.

Восьмой этап – необязательный. Необязательно сертифицировать систему, если
организация видит улучшения, а клиенты не проявляют явной заинтересованности
сертификатом соответствия. Тем не менее, в большинстве случаев сертификация
проводится, и сертификат с трехлетним сроком действия обозначает маленькую победу
предприятия на долгом пути развития.

Ключевые моменты раздела о стандарте ИСО 9001:2000

1. Стандарт ИСО 9001:2000 – универсальный стандарт с базовыми требованиями к
системе менеджмента качества в любой организации. Цели внедрения стандарта:
повышение удовлетворенности потребителей, повышение результативности
процессов.

2. Предприятию необходимо выделить критически важные требования стандарта и
проанализировать их фактическую выполняемость. Если признанное важным
требование не выполняется, необходимо внедрять систему менеджмента
качества.
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3. Алгоритм развертывания СМК на предприятии основан на принципе «сверху вниз».
Если в процессе внедрения у высшего руководства снижается интерес к системе,
меняются приоритеты, СМК не заработает, ее внедрение будет формальным.

Раздел 7. Дальнейшее совершенствование

Система мотивации, основанная на взаимной ответственности

Разработка и внедрение на предприятии СМК на базе ИСО 9001:2000 – только начало
работы в области качества. Вся дальнейшая работа также будет требовать постоянной
мобилизации коллектива, собранности, твердой дисциплины. Как же сохранить такую
атмосферу в течение долгих лет совершенствования? «Изобретать велосипед» не
приходится: человечество уже накопило в этом направлении достаточный опыт, который
вполне можно принять на вооружение. Это достаточно просто, хотя и совсем не легко.

Вспомните зал для занятий какими-либо боевыми искусствами. Что движет людьми,
поколение за поколением проводящими долгие часы в изнуряющих тренировках? Хотят
ли они стать чемпионами, отточить силу удара, быть готовыми к неожиданной схватке?
Действительно, такие мотивы в поведении учеников присутствуют, но с годами они
отходят на второй план. На первом плане остается путь боевого искусства как способ
самопознания, открытия мира в себе.

Учитель – человек, твердо решивший следовать по пути, вне зависимости от того, идет
ли за ним кто-либо. Но, как правило, ученики появляются. При этом построившаяся
иерархия основана не столько на превосходстве, сколько на взаимной ответственности.
Старшие ученики помогают освоиться младшим, готовясь при этом стать мастерами
(обычно с черными поясами). Учитель готов каждый день показывать технику ученикам,
ученики готовы каждый день ее повторять...

Согласно так называемой племенной теории менеджмента, мотивация человека
определяется его ближайшим окружением – племенем. Это может быть сложившийся
коллектив отдела или семья, а может быть племя профессионалов в какой-то области.
Человек относит себя к племени в том случае, если дорожит мнением его членов и
одновременно понимает, что с этим племенем связано его будущее. Выбор пути качества
как основы для мотивации дает возможность создать на предприятии единое племя.

Если же мы рассматриваем предприятие исключительно как устройство для
зарабатывания денег, возможности мотивации тут же обретают «потолок». Деньги
содержат в себе весьма ограниченные возможности для самопознания. В этом случае
каждый следующий шаг совершенствования менеджерам будет все труднее объяснить
не только персоналу, но и самим себе. Деньги есть, и клиенты не жалуются. Зачем что-то
совершенствовать? Кроме того, системы мотивации, основанные на денежном
вознаграждении, имеют серьезную проблему: полученные деньги заставляют
сотрудников больше думать о том, как их потратить, причем потратить вне организации.
То есть, чем больше зарабатывает сотрудник, тем больше его беспокоит
собственный источник дохода, а не судьба компании в целом.

При следовании пути для раскрытия своего потенциала людям постоянно требуются все
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более трудные и сложные задачи, заставляющие понять предел своих возможностей.
При постоянной практике этот предел сдвигается, а возможности человека многократно
увеличиваются.

Методику создания чувства «края», не сговариваясь, показывают авторы большинства
фильмов о подводных лодках. Капитаны, дабы обеспечить готовность экипажа к
испытаниям, все время устраивают учебные тревоги, причем стремятся уложиться не в
нормативное время, а в меньшее. Чувство «лишней секунды», которое зависит от
каждого матроса, повышает взаимную ответственность и предопределяет успех похода.
Поэтому высокие рубежи, которые ставят перед собой успешные компании, – не амбиции,
а необходимость.

Система обучения, основанная на обмене опытом

За последние несколько десятилетий понятие «обучение» существенно расширилось.
Конечно, передача знаний и опыта от учителя (преподавателя) к ученику (студенту) была
и остается одной из важнейших составляющих обучения, но вместо вертикали «учитель-
ученик» сегодня все чаще встречается модель «взрослый ученик – взрослые учителя». В
первом случае действовал принцип «образование на всю жизнь», поскольку «ученик»
воспринимается молодым и неготовым к самостоятельной жизни. «Взрослый ученик»
готов к ответственной и профессиональной работе, но учиться не перестает. В этом
случае действует принцип «образование через всю жизнь».

Для взрослого ученика учитель не является единственным источником знания. Гораздо
большее значение приобретает осознание им собственного опыта, возможность
моделировать новые ситуации. Эта особенность сегодня лежит в основе такого метода
обучения как тренинг. Игровая реальность, которую создает тренинг, является
источником самых разных знаний, и участники выбирают их в зависимости от своей
уникальной ситуации. Тем самым отпадает необходимость в совершении реальной
ошибки для получения опыта.

Разберем пример организации, которая создала работающую СМК, но двигается дальше
по пути качества. Как может быть построена ее система обучения? Прежде всего, никуда
не уйти от извлечения уроков из сделанных ошибок. В этом может помочь такой метод,
как подведение итогов за неделю на планерке. Если, благодаря СМК, в организации уже
не воспринимают человеческий фактор как основную причину отклонений, сотрудники
начнут все активнее включаться в диалог, осознавая несовершенство применяемых
методов работы.

Может также эффективно использоваться метод обмена опытом на внутренних
семинарах успешных сотрудников, но при этом должен быть устранен дух внутренней
конкуренции. Например, если предписано, что показатель продаж у всех продавцов после
предварительной консультации должен составлять не менее 70%, то обучение должно
преследовать цель не достижения этого показателя в среднем (с большими разбросами),
а достижения этого уровня всеми продавцами. Для тех же целей в крупных компаниях
весьма плодотворными оказываются соревнования территориально отдаленных
подразделений. Награждение победителей в данном случае не будет стимулировать
внутреннюю конкуренцию, а лишь позволит показать доступность более высокой планки
внутреннего стандарта. В победившем подразделении можно организовать регулярные
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стажировки новых сотрудников.

Система обучения может удачно дополняться созданием и ведением банка новых идей
(которые могут систематически отбираться как предупреждающие действия и улучшения)
и корпоративной библиотеки, а также проведением семинаров по новым публикациям.
Например, ответственность каждого из трех сотрудников отдела будет включать
регулярное изучение одного специализированного издания и изложение прочитанного
коллегам. Это может существенно сократить время и расходы на изучение специальной
литературы. (Заметим, что все методы, которые мы упомянули, не слишком затратны).

Главная задача системы обучения – развивать сознательность людей, что оказывает
непосредственное влияние на их мотивацию.

Из интервью с В.Сорокиным, «Инструм Рэнд» (Щербо Г. У руля «Мерседеса» / Эксперт
– 2003 – №15 – стр. 29-36).

– Чем вы заинтересовываете своих людей?

– Несколько лет назад я думал, что если людям хорошо платить, они будут хорошо
работать. Оказалось, что это не так. Если мы будем фантастически хорошо
платить своим работникам, они будут фантастически хорошо получать – и все!
Поэтому материальные интересы я не отвергаю, но они не могут действовать все
время, а для умных людей с высокой самооценкой вообще не являются решающими.
Таких можно заинтересовать идеей, интересной работой, наконец. Идеей люди
держатся, а руководство должно поддержать, когда трудно, помочь поверить в то,
что от него, обычного работника, зависит очень многое. Для руководителей среднего
и высшего звена мощный стимул – возможность обучения на мировом уровне и
профессионального роста. Ощущение себя – по творческим возможностям – на одном
уровне с менеджерами западных компаний. У нас постоянно учатся все – от
гендиректора до уборщицы».

Таким образом, в организации, следующей по пути качества, со временем должен
появиться твердый знак равенства между мотивацией и обучением сотрудников.

Основы экономики качества

Вспомним парадигму изменчивости и рассмотрим феномен так называемого «пробела
ценности», создаваемого процессом. Как мы помним, «выходы» процесса часто являются
«входом» в другой процесс. И если этот «выход» не обеспечивает ожидаемую ценность
целиком, следующие процессы либо будут ее компенсировать (что увеличивает
стоимость) либо преобразуют в «выходы» с еще более низкой ценностью.

При продвижении от процесса к процессу происходит эффект увеличения пробела за
счет изменения (дисперсии) ценности в последующих процессах, которые вынуждены
восполнять этот пробел. По мере продвижения «пробела качества» вдоль цепочки
процессов дисперсия ценности каждого из последующих процессов возрастает.
Дисперсия ценности даже получила название «вируса изменчивости», который, однажды
проникнув в организацию, заражает все процессы и подразделения. Начинаются
задержки, срывы сроков, перерасходы, переделки, дефекты. Вот как описывает «вирус
изменчивости» на примере сроков строительства автор этой теории, М.Трайбус (Трайбус
М. Вирусная теория менеджмента; сайт Ассоциации Деминга – www.deming.ru).
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Рассмотрим только пример. В начале 1950-х годов компания Генри Бека (Henry Beck) из
г. Даллас, штат Техас, продемонстрировала, насколько быстро она сможет
построить одноэтажный дом с двумя спальнями на заранее заложенном фундаменте.
Как было рассказано в журнале Life, с момента начала сборки до того, как дом был
закончен и покрашен, прошло менее трех часов, причем одна женщина уже принимала
горячую ванну, а другая готовила ужин на кухонной плите. Подумайте только – три
часа! Обычное время – 30 дней, а часто и больше. Но почему это занимает больше
времени? Да потому, что невозможно распланировать работу людей столь точно.
Если плотник начнет прибивать доску через секунду после того как ее отпилят,
вместо 15 минут, затрачиваемое время уменьшится в 900 раз! Три часа превратятся
в 2700 часов. Однако невозможно организовать работу людей при постройке дома
таким образом, чтобы при этом терялись лишь секунды. Мы не можем ожидать здесь
точности полета ракеты или движения в балете. На производстве такой точности
достигнуть трудно. Но мы можем сделать каждую операцию более точной, и если
добьемся этого, то ошибки, просчеты, брак, задержки – все это станет исчезать. По
мере устранения вируса изменчивости мы сэкономим время и деньги, о которых мы
никогда не задумывались и которые наши методы расчета так искусно скрывают от
нас, что мы считаем эти потери «нормальными».

Таким образом, затраты на качество имеются постоянно и в гораздо большем объеме,
чем это видно на первый взгляд. Можно говорить об «айсберге» затрат на качество, где
видимая часть составляет четвертую или пятую часть всего объема.

Рис. 25. «Айсберг» затрат при низком качестве.

С другой стороны, потребитель рассчитывает на определенную ценность продукта.
Каждая операция и каждый процесс приводят к увеличению стоимости продукта и
одновременно должны приводить к увеличению его ценности.
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Рис. 26. Изменение добавленной стоимости и ценности продукта по мере
прохождения производственного процесса.

Таким образом, качество процесса можно условно выразить через отношение

сs=v/c

где

v – ценность процесса для потребителя,

c – стоимость процесса.

Очевидная проблема заключается в том, чтобы точно определить как ценность,
привносимую каждой операцией, так и ценность процесса и изделия в целом, но
управление качеством нацеливает предприятие на одновременное увеличение ценности
и сокращение стоимости. Поэтому использование традиционных подходов (согласно
которым есть четкий предел качества, обусловленный ростом предупреждающих затрат)
накладывает ограничения на понимание природы качества.

Повышение эффективности: система «6 сигма»

Система «6 сигма», разработанная компанией «Моторола» в 1979 году, основана на той
предпосылке, что некачественная продукция обходится слишком дорого. Свое название
система получила благодаря вызову компании: увеличить расстояние от центра
распределения выборки до контрольной границы с 3 до 6 «сигма». Таким образом, цель
«6 сигма» – достичь уровня «3,4 бракованных детали на 1 млн.» (таблица 9). Это
достигается с помощью применения статистических методов при анализе ключевых
параметров бизнес-процессов. Работу осуществляют малые группы под руководством
т.н. «черных поясов», которые проводят обучение сотрудников, создавая
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преемственность и обеспечивая полную вовлеченность персонала. Группы нацелены на
выполнение проектов по сокращению затрат (потерь). Ряд специалистов склонен считать,
что «6 сигма» не содержит новых положений, а лишь подает как новое изобретение
известный цикл Шухарта-Деминга (см., например, Адлер Ю.П. Америка учится работать в
командах // Методы менеджмента качества – 2005 – №3). На наш взгляд,
преемственность, которая возникает при повышении уровня «пояса», привлекательна для
системы мотивации.

Ориентация на «6 сигм» таит в себе ряд сложностей, причем одна из первых связана как
раз с измерениями. Дело в том, что погрешность измерений, несущественная для уровня
«3 сигма», становится критически важной для уровня «6 сигма». А уровень точности
измерений должен быть одинаковым для всего производства.

Таблица 9. Влияние воспроизводимости бизнес-процессов на
конкурентоспособность организаций.

Расстояние между
центром распределения
и границей допуска

Число
дефектов на
миллион

Стоимость
низкого качества

Уровень
конкурентоспособности

6 сигм 3,4 (меньше) 10% от
ОП*

Мировой класс

5 сигм 233 10-15% от ОП

4 сигмы 6210 15-20% от ОП Средняя по отрасли

3 сигмы 66807 20-30% от ОП

2 сигмы 308537 30-40% от ОП Неконкурентоспособна

1 сигма 690000

*ОП – объем продаж

Источник: Методы менеджмента качества, 2000, №10

Кайдзен и управление качеством

Понятие «кайдзен» стало известно западной культуре относительно недавно – в 1986
году.

В японском языке слово «кайдзен» означает «непрерывное совершенствование». Исходя
из этой стратегии, в процесс совершенствования вовлекаются все – от менеджеров до
рабочих, причем ее реализация требует относительно небольших материальных затрат.

Такого рода совершенствование в японском культурном контексте отличается от
инновационного подхода к совершенствованию, принятого в США и Европе. Однако и
западные компании со временем начали принимать кайдзен на вооружение. Место
кайдзен в повседневной практике управления показано на рис. 27.
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Рис. 27. Японское восприятие должностных функций.

Чтобы лучше понять природу кайдзен, следует познакомиться с не очень благозвучным
для русского уха словосочетанием «муда, мура, мури» – почвой для кайдзен на
предприятии.

Муда («потери») – действия, не прибавляющие ценности. Потеря времени также
«создает узкие места, не добавляя ценности». Например, перекладывание детали из руки
в руку не создает никакой добавленной ценности. С этой точки зрения все действия в
организации можно разделить на три категории.

1. Действия, добавляющие ценность (например, закрепление детали на своем месте,
покраска).

2. Действия, не добавляющие ценности, но неизбежные (например, входной контроль
или текущие измерения).

3. Действия, не добавляющие ценности и подлежащие устранению в кайдзен
(например, поиск нужной детали). Это могут быть также и действия потребителя:
излишнее ожидание, лишняя формальность в процедуре.

Действия из третьей категории – муда – неизбежно появляются, если вы не будете
непрерывно заниматься их поиском и устранением.

Мура – нерегулярность. Мура появляется всякий раз, когда нарушается плавный ритм
(работы оператора, поступления деталей и механизмов) или производственный график.
Допустим, на линии задействованы операторы, причем каждый из них выполняет
установленную повторяющуюся процедуру перед тем, как отправить результат своего
труда следующему сотруднику. Когда одному из них требуется больше времени, чем
другим, чтобы выполнить операцию, это приводит к возникновению мура и муда,
поскольку теперь темп каждого нужно подстраивать к скорости того, кто работает
медленнее всех. Мура подобна сбившемуся ритму дыхания у одного из участников пешей
колонны – либо все идут в ровном, высоком темпе, либо вынуждены снижать скорость.
Именно с поиска этой нерегулярности легко начать изучение гембы кайдзен.  (По-
японски «гемба» означает «фактическое место»,  то есть точку и момент,  где
происходят реальные действия. Это может быть рабочее место сотрудника или момент
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телефонного разговора, входная дверь в офис или место на складе.)

Мури – напряжение. Мури – это напряженные условия работы как для сотрудников и
оборудования, так и для процессов в целом. Например, если вновь принятому в
компанию сотруднику, не получившему достаточной подготовки, поручили участок, на
котором раньше был задействован опытный специалист, такая работа будет
напряженной для него и, вполне возможно, он будет выполнять ее медленнее, и даже
сделает много ошибок, создавая муда.

Три основных правила внедрения кайдзен в гемба (Имаи М. Гемба Кайдзен: путь к
снижению затрат и повышению качества – М.: Альбина Бизнес Букс, 2005):

1. поддержание порядка; это базовое условие значительно снижает возможность
распространения «вируса изменчивости» и развивает у сотрудников навыки
самодисциплины;

2. устранение муда – можно оставить без комментариев;

3. стандартизация.

Одно из интересных определений стандарта – наилучший способ сделать работу. При
таком подходе стандарт является не только гарантом стабильности, но и накопителем
опыта. Всякий раз, когда в текущем процессе появляются отклонения, можно действовать
методом трех вопросов. Только после того как стандарт установлен, а его требования
выполняются, стоит, стабилизируя текущий процесс, переходить к использованию PDCA.

При стандартизации в кайдзен принято использовать подход «5W+1H» и пятикратное
«Почему?». «5W» означает:

What? Что должно быть сделано, в каком объеме и с какими особенностями?

Who? Кто должен это сделать, на ком ответственность?

Why? Зачем нужно это нужно сделать, какова мотивировка?

When? Когда, при каком условии это должно быть сделано?

Where? Где, в каких технических условиях это должно быть сделано?

Дополнительное «1H» – How? (Как, какими шагами и в какой последовательности должна
быть сделана работа?). Мы уже использовали этот подход в разделе 3.

Пятикратное «Почему» – один из самых полезных инструментов поиска первопричины в
гемба. Например, менеджер видит рабочего, посыпающего опилками пол между
станками:

Вопрос (1): Почему вы бросаете опилки на пол?

Потому что пол скользкий и ходить по нему опасно.

Вопрос (2): Почему пол скользкий?

На полу пролито масло.
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Вопрос (3): Почему там пролито масло?

Потому что станок подтекает.

Вопрос (4): Почему он подтекает?

Потому что появилась течь в картере.

Вопрос (5): Почему появилась течь?

Потому что износился резиновый сальник.

Поскольку по кайдзен проблема никогда не должна возникнуть вновь, контрмера может
заключаться в замене резиновых сальников на металлические. В зависимости от
сложности проблемы можно задавать вопрос «Почему?» и большее количество раз.
Вполне возможно, что ответы на вопросы 4 и 5 были найдены в процессе беседы и
раньше не приходили рабочим в голову.

Какие механизмы активно используются на японских предприятиях при внедрении
кайдзен? М.Имаи выделяет шесть основных систем:

· всеобщий менеджмент качества (TQM);

· система производства «точно вовремя»;

· всеобщий уход за оборудованием;

· развертывание политики;

· система подачи предложений;

· работа малых групп.

Рассмотрим четыре последних подробнее.

Всеобщий уход за оборудованием (TPM) и 5S

Все больше и больше производственных компаний (как в Японии, так и за ее пределами)
сегодня используют на практике всеобщий уход за оборудованием
(производительностью) (TPM, Total Productivity Maintenance).  В то время как TQM
делает упор на улучшение управления и качества в целом, TPM в основном служит
улучшению качества оборудования, ориентирован на его максимально эффективное
использование благодаря всеобщей системе профилактического обслуживания,
охватывающего весь жизненный цикл станков и механизмов.

Так же как TQM вовлекает в процесс всю компанию, TPM воздействует конкретно на
каждого сотрудника предприятия.

5S можно расценивать как прелюдию к TPM. Вместе с тем, 5S давали замечательные
результаты во многих случаях, даже когда вводились отдельно от всеобщего ухода за
оборудованием. Название системы 5S составлено из первых букв японских слов в
латинском написании.

Seiri – организация (буквально – «сортировать»). В процессе организации предметы
классифицируют по степени необходимости. Дается определение нужным, ненужным
срочно и ненужным предметам. Принципы деления предметов на нужные и ненужные
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фиксируются документально. Ликвидацию ненужных предметов проводят после их
инвентаризации.

Seiton – аккуратность (буквально – «ставить на место»). Цель аккуратной
организации рабочего места – складирование или размещение предметов наиболее
рациональным образом с точки зрения соблюдения требований безопасности, качества и
эффективности.

Предметы убирают из коридоров, если они мешают проезду или проходу. Коридоры
должны оставаться безопасными даже при аварийном выключении освещения.
Недопустимо размещать предметы там, где они могут упасть. Наиболее часто
используемые предметы располагают ближе к операторам. Легкие вещи размещают на
верхних полках, тяжелые – на высоте пояса. Вывешивают указатели и знаки.

Seiso – уборка (буквально – «сиять»). Цель проведения уборки – удалить пыль, грязь,
масляные пятна, стружку, чтобы сделать оборудование чистым. Очищение рабочего
места делает его безопаснее, улучшает состояние оборудования, предотвращая тем
самым дефекты, поломки и простои. В системе ТРМ практикуется уборка, совмещенная с
проверкой оборудования, позволяющая немедленно выявлять неисправности путем
визуальной диагностики.

Seiketsu – стандартизация, стандартизировать. В результате развертывания
системы 5S на предприятии создаются условия для поддержания оборудования в чистом
и гигиеничном состоянии. Для поддержания этого состояния необходимо составить
стандартные правила удаления ненужных вещей, расположения предметов на рабочих
местах, уборки. В этих правилах обычно фиксируют, что и как нужно делать, каким
образом оценивать качество выполнения работ, что следует предпринимать в аварийных
ситуациях и т.д.

Shitsuke – дисциплина (буквально – «поддерживать»). Дисциплина является и
средством, и целью развертывания системы 5S. Она предполагает изменение привычек
людей для соблюдения ими требований аккуратной и безопасной работы. При этом
важно, чтобы сотрудники не только неукоснительно выполняли предъявляемые к ним
требования, но и понимали их смысл.

Пример. Характеризуя результаты развертывания системы 5S в России, на ОАО
«Большевик», руководители среднего звена отмечают, что средняя длительность
выполнения (складом) заказа на комплектующие сократилась на 30%, а поиск нужного
документа занимает не более 30 секунд. (Искандарян Р.А. Система 5S в контексте
ТРМ // Методы менеджмента качества – 2003 – №11.)

Развертывание политики и система подачи предложений

Развертывание политики. Хотя стратегия кайдзен направлена на совершенствование,
ее применение может дать ограниченный эффект, если каждый занят в кайдзен ради
кайдзен. Требуются четкие цели для каждого, и руководитель должен встать во главе
всех действий по совершенствованию, направленных на достижение этих целей.
Стратегия кайдзен в действии требует тщательного контроля процесса внедрения.

Прежде всего, высшее руководство должно разработать долгосрочную стратегию с
выделением среднесрочных и годовых целей. Топ-менеджеры должны иметь план
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развертывания стратегии, который следует довести до низших уровней управления,
вплоть до цеха. По мере того как стратегия спускается на нижестоящие уровни, в план
включаются все более и более конкретные мероприятия и действия. Например, пункт
политики «Мы должны уменьшить наши затраты на 10%, чтобы остаться
конкурентоспособными» можно довести до рабочих цеха в виде набора действий, таких
как увеличение производительности, снижение запасов и брака, а также улучшение
компоновки линии.

Система подачи предложений. Фактически последние две подсистемы являются
основной частью подсистемы мотивации СМК. Система подачи предложений –
неотъемлемая часть ориентированной на человека стратегии кайдзен. Она направлена
на стимулирование участия всех сотрудников в процессе. Японские менеджеры видят
свою первоочередную задачу в том, чтобы пробуждать у сотрудников интерес к кайдзен,
поощряя их на подачу большого числа предложений, вне зависимости от их значимости.
В Японии часто поощряют рабочих к обсуждению с мастерами своих предложений и
принятию по ним мер незамедлительно, не дожидаясь официального рассмотрения. Там
не ждут большой выгоды от каждого предложения. Главная цель – воспитание
мыслящих в духе кайдзен и самодисциплинированных людей. Этот взгляд резко
контрастирует с подходами западного менеджмента, которые основываются на
экономической выгоде и финансовых стимулах в системах подачи предложений.

Работа небольших групп

Стратегия кайдзен предусматривает работу небольших групп, т.е. речь идет о
неформальных, добровольных объединениях людей внутри компании, которые
формируются для выполнения конкретных задач в цехе. Самый известный вид таких
групп – кружки качества, предназначенные для решения не только проблем качества, но и
таких вопросов, как затраты, безопасность и производительность. Их можно
рассматривать как элемент стратегии кайдзен, ориентированный на коллективную
работу. Кружки качества сыграли важную роль в улучшении качества продукции и
повышении производительности труда в Японии, однако их роль часто преувеличивается
теми иностранными исследователями, которые видят в них самый важный элемент,
лежащий в основе создания качественной продукции. На самом деле, решающее
влияние оказывает менеджмент, который формирует систему обеспечения качества,
обучения персонала, разработки и внедрения политики и создает межфункциональные
системы качества, затрат и поставки. Успешные действия кружков качества
демонстрируют, что менеджмент играет незаметную, но жизненно важную роль в их
поддержке.

Приблизительно одновременно с концепцией кайдзен появилась и концепция Lean
Production (буквально – «тощее производство») и Lean Management. Наиболее
устоявшийся вариант перевода – бережливое производство. Строгого определения
концепции Lean Production не сформулировано. Бережливое производство определяют
как интегрированный набор методов организации производства, в общем случае
определяемых через термины «точно в срок» (just-in-time, JIT), всеобщее управление
качеством (Total Quality Management, TQM), всеобщее обслуживание оборудования (Total
Productive Maintenance, TPM) и набор методов управления персоналом, включая
бригадную организацию труда и вовлечение работников в принятие решений.
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Как видно, принципиальных отличий от концепции кайдзен не прослеживается. Для
понимания понятия можно обратиться к одному из первых ученых в области теории
управления – Г.Эмерсону. Он показывал, что предприятие может брать пример с живой
природы, копируя либо хищников – плотоядных, либо растения. В первом случае
огромная доля усилий предприятия неэффективна, как и погоня хищника за добычей,
часто безрезультатна. А растения расходуют ресурсы максимально эффективно, не
производя никаких лишних действий: существуют с наилучшей экологией. Поэтому
производство с минимумом брака, отходов, мусора, бумаги, рабочего пространства – это
идеология lean. Она неотделима от кайдзен, ибо совершенство – не точка, а
непрерывный поиск.

«Точно вовремя» (just-in-time) – один из двух главных принципов производственной
системы фирмы «Тойота». Ее современное название – TPS (Toyota Production System).
Преследуя цель полного сокращения потерь («выжимание воды из сухого полотенца»), в
«Тойота» используют этот принцип для того, чтобы цепочка производства лишилась всех
«буферов», т.е. стала «беззапасной». В этом случае требуется, чтобы прямо с машины
поставщика комплектующие отправлялись к месту сборки, а готовые автомобили – прямо
к дилерам. Это делает ненужным наличие складов. Кстати, дилер «Тойота» в Японии
обязуется доставить заказанную машину за 9 дней, из которых 2 дня отводится на сборку
машины, 5 – на доставку и два – в резерв. Система «точно вовремя» в «Тойота»
основана на круговороте специальных бирок деталей, получивших название канбан.
Канбан сопровождает деталь и возвращается поставщику, чтобы он в следующий раз
привез такую же. Система канбан имеет относительно небольшой (около 15%) запас
прочности относительно изменения спроса, но при небольших расстояниях до
поставщиков может работать без сбоев.

Выравнивание маршрутов движения деталей заставило «Тойоту» сокращать время
обработки. Всемирную известность приобрел метод SMED (single minute exchange of die)
– одноминутной замены штампов. Время переналадки прессовальных машин
сократилось более чем в 100 раз. С 1962 г., когда был впервые применен этот метод, в
«Тойота» регулярно практикуется превращение внутренней наладки во внешнюю.

Вторым принципом TPS является автономизация, т.е. закрепление за одним рабочим
нескольких станков и создание общего человеко-машинного пространства. В этом случае
простои являются более заметными и управляемыми.

В остальном TPS использует практику кайдзен, превращая работу в искусство. Например,
при обучении рабочих используются метрономы, дабы можно было сопоставить
движения рук с музыкальными тактами.

Ключевой особенностью всех названных систем совершенствования является острое
осознание и руководством, и сотрудниками реальных масштабов потерь, которые
возникают сами собой, если ими никто не интересуется. Это диктует новые способы
мышления и выбора своего Пути.

Созерцание новейших систем совершенствования со стороны может быть очень
интересным, но не имеет обучающего эффекта. Это похоже на изучение каратэ по
видеофильмам. Только многолетняя упорная работа с опытными консультантами и
инженерами сможет сделать понятными те многочисленные наработки, которые мы
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лишь упомянули в данном разделе.

Ключевые моменты совершенствования системы управления качеством

1. Внедрение стандарта ИСО 9001:2000 – только начало работы предприятия в
области качества. Для дальнейшей работы требуется продолжение структурных
реформ на предприятии, главным образом связанных с изменением сознания как
менеджеров, так и сотрудников.

2. Повышение сознательности можно проследить в наличии взаимосвязи системы
обучения и системы мотивации на предприятии. Следование пути качества
означает, что мотивация напрямую связана с возможностью продолжать учиться,
достигая мирового уровня.

3. В менеджменте качества нет «лучших решений». Все предприятия-лидеры
разработали свои уникальные системы, десятилетиями следуя по пути качества и
не отвлекаясь на более соблазнительные альтернативы.

Заключение

Завершая работу над темой, нужно отметить, прежде всего, те вопросы, которые
традиционно относятся к управлению качеством, но не вошли в наши семь разделов.

В 1980-е гг. в СССР, когда «управление качеством» еще не было устойчивым
словосочетанием, использовалась триада «метрология – стандартизация –
сертификация». Метрология – наука об измерениях. Благодаря активному использованию
ее в практических задачах, связанных с качеством продукции, возникло такое
направление как квалиметрия, изучающая возможности оценки качества с помощью
количественных показателей. Оценка качества – очень емкий вопрос, который
невозможно обойти вниманием, но он мало связан с операционным менеджментом,
поэтому мы не включили его в данную тему.

Вопрос стандартизации мы затронули, но, разумеется, не вдаваясь в подробности этой
увлекательнейшей технической науки. Благодаря ей мы никогда не должны выбирать
произвольно какой-либо параметр изделия: научно-технические принципы
стандартизации подскажут их оптимальное сочетание еще на уровне постановки задачи.
Важен также законодательный аспект стандартизации: предприятия в своей
деятельности руководствуются техническими регламентами и стандартами.

Наконец, сертификацию мы также практически не рассматривали, в то время как этот
процесс лишь начинает приобретать в России цивилизованные формы. Дело в том, что
обязательная сертификация сегодня поставлена на поток и воспринимается
исключительно как бюрократический процесс. Добровольная сертификация, которая как
раз призвана сориентировать потребителя на рынке, еще не успела зарекомендовать
себя практически ни в каких сферах. Например, всем понятна и удобна западная система
классификации гостиниц по «звездности». Как часто нам не хватает таких же ориентиров,
например, на рынке общепита. Рейтинги, которые могут использовать различные



81/84

агентства, не информативны. Они оценивают только поверхность системы, которая по
случайности может работать успешно, не будучи устойчивой. А сертификация, как
объективный механизм, в котором было бы заинтересовано сообщество рестораторов,
рассмотрит систему менеджмента изнутри, позволяя поставить не только оценку, но и
более высокую «планку».

Таким образом, современный менеджмент качества – чрезвычайно емкое и интересное
направление. Менеджеру здесь уготована роль дирижера, который превращает нотную
запись, «гармонию на бумаге» в удивительное по силе и красоте звучание. Это не
быстрый путь, зато он позволяет ощутить всю полноту жизни, высочайшую самоотдачу
своего коллектива.

Превратите работу своих предприятий в симфонию!

Глоссарий
А
Аудит
В менеджменте качества – проверка, направленная на то, чтобы показать потенциально опасные
участки в процессе, на которые раньше никто не обращал внимания; благодаря аудиту процесс
может подвергнуться дополнительной нагрузке в режиме «учебной тревоги».
В
Валидация
Комплекс средств и методов, который гарантирует, что процесс (по некому параметру) всегда
будет соответствовать заданному значению или диапазону значений. Образно говоря, это
предохранитель, который гарантирует, что оружие не выстрелит случайно.
Верификация
Обеспечение гарантии того, что процесс не выйдет из допустимого диапазона по некому
параметру; выполняется непосредственно в процессе, а не после него.
Г
Гистограмма
столбиковая диаграмма, в которой каждый столбик обозначает вероятность попадания значения
случайной величины в определенный интервал.
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Пример гистограммы
Д
Диаграмма Парето
Столбиковая диаграмма, реализующая принцип 20/80 («в любой системе 20% элементов на 80%
определяют ее активность») для наглядного разделения исследуемых факторов на две искомые
группы.

Пример диаграммы Парето
И
Изменчивость
Риск непредсказуемости (процесса). Различают системную изменчивость (с известными
границами риска) и специальную изменчивость (привносящую дополнительный, ненужный риск)
ИСО 9001
Стандарт международной организации по стандартизации (ISO, ИСО), содержащий требования к
системам менеджмента качества (СМК). ИСО разработал семейство стандартов ИСО 9000,
относящихся к СМК, в т.ч. ИСО 9001. С декабря 2003 г. действует только одна версия стандарта
2000 г. – ИСО 9001:2000, ожидается выход ИСО 9001:2008.
К
Кайдзен
(Яп. «непрерывное совершенствование») – стратегия менеджмента, опирающаяся на три
основных правила: 1) поддержание порядка, 2) устранение действий, не прибавляющих ценности,
3) стандартизацию.
Качество
Способность товара или услуги соответствовать установленным или предполагаемым
потребностям.
Кривая нормального распределения (normal distribution)
Распределение вероятностей случайной величины X, возникающее обычно, если X представляет
собой сумму большого числа независимых случайных величин, каждая из которых играет в
образовании всей суммы незначительную роль.
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Кривые нормального распределения (f(x) – вероятность). Как видно из рисунка, с увеличением
дисперсии и «сигма» значения выборки сильнее отклоняются от средней величины (мат.
ожидания).
М
Мониторинг
Непрерывное отслеживание тенденций выполнения процесса для сохранения возможности его
своевременной корректировки.
П
Процесс
(В стандарте ИСО 9000:2000) – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов
деятельности, преобразующих «входы» в «выходы».
С
Сервисный аудит
(Метод «таинственных покупателей») – вид аудита, при котором сотрудники не знают, что их
деятельность проверяется.
Ц
Цикл Шухарта-Деминга (цикл PDCA)
Цикл для устранения изменчивости в идущих на предприятии процессах; состоит из четырех
этапов: P (plan) – найти причину изменчивости и запланировать ее устранение; D (do) – выполнить
план; C (check) – проверка – исчезли ли дефекты (специальная изменчивость), A (act) –
действовать с учетом изменений.
T
TPM, Total Productivity Maintenance
Всеобщий уход за оборудованием (производительностью), ориентированный на его максимально
эффективное использование благодаря всеобщей системе профилактического обслуживания,
охватывающего весь жизненный цикл станков и механизмов.
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