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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УТИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Свечникова В. В. - старший преподаватель,  

ФГБОУ ВО Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Липецкий филиал 

Россия, г. Липецк  

 

Аннотация 

 В статье представлен анализ проблемы использования 

индивидуальных средств индивидуальной защиты. Выявлено явное 

противоречие между действующими санитарными нормами, нормами 

природоохранного законодательства и фактическим положением дел в 

данной сфере. На основе анализа имеющегося опыта предприятий, 

реализующих политику корпоративной социальной ответственности, 

автором предлагаются некоторые способы решения выявленных проблем.  

Ключевые слова  

Средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, утилизация, 

биологические отходы, класс опасности, корпоративная социальная 

ответственность 

 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) затронула множество 

проблем, с которыми приходится сталкиваться обществу и государству. Как 

показывает практика, коронавирусная инфекция все еще продолжает свою 

активную деятельность. По официальным данным на 25 мая 2021 г. в РФ 

подтверждено 7884 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 

393 смерти и 8743 выздоровевших [1]. При этом за весь период пандемии 



5 

 

было сделано 97,6 млн тестов, которые также связаны с использованием 

одноразовых материалов, утилизируемых в особом порядке [2].  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) все больше внимания уделяется средствам ее предотвращения. 

Как показывают данные исследований, вирус живет вне живого организма 

от 48 часов до 5-ти суток, т.е. все это время он продолжает функционировать 

и может нанести непоправимый вред конкретному человеку и обществу в 

целом. Сегодня большинство людей используют средства индивидуальной 

защиты: медицинские маски и перчатки. Эти средства защиты позволяют 

обезопасить человека и его здоровье, но накапливают на себе эту самую 

опасность заражения. В лечебных учреждениях также используются не 

только вышеуказанные средства индивидуальной защиты, но и защитные 

костюмы, шапочки, экраны, антисептики, а в отношении заболевших 

применяются, в том числе, различные одноразовые медицинские 

инструменты. Утилизация всех предметов, на которых может сохраняться 

вирус является важной составляющей борьбы с COVID-19.  

Прежде всего установим определения средств индивидуальной 

защиты, которые имеются в отечественном законодательстве и 

медицинских стандартах. Так, ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих» в п. 1.1. 

устанавливает классификацию средств защиты в зависимости от характера 

их применения: коллективной защиты и индивидуальной защиты. Но 

наиболее актуальной является классификация в зависимости от назначения: 

изолирующие, для защиты органов дыхания, защиты ног или рук, головы, 

органов слуха, дерматологические, а также комплексные [3]. Для борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией используются средства защиты органов 

дыхания, в связи с чем интерес представляет ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН 133-

90) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка, в 
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котором указывается на существование двух видов средств индивидуальной 

защиты: фильтрующие и изолирующие [4]. В современных условиях чаще 

всего используются фильтрующие средства индивидуальной защиты (далее 

– СИЗ).   

Каждое средство индивидуальной защиты маркируется в 

соответствии с ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования 

к маркировке. На СИЗ обязательно размещена следующая информация: 

товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя; размер; 

дата выпуска [5]. При этом, ни одного упоминания о правильной утилизации 

СИЗ нет, что является, на наш взгляд, серьезным упущением.  

К средствам индивидуальной защиты, которые помогают 

противостоять распространению новой коронавирусной инфекции 

отнесены: маски, перчатки, которые признаются государством как 

обязательные СИЗ. В Федеральном законе Российской Федерации «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 

52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) указывается на обязанности граждан, а именно 

заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих 

детей, не осуществлять действий, влекущих за собой нарушения прав 

других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания [6]. А 

в постановлении Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе в Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании» от 05.06.2013 № 476 (ред. от 

30.12.2020) устанавливаются единые требования к условиям труда, 

воспитания и обучения, а также порядок осуществления ограничительных 

мер, т.е. карантина [7]. Тем не менее, карантинные требования далеко не 

всегда являются правильными в отношении здоровья отдельно взятого 

человека или общества, т.к. ношение медицинских масок, при отсутствии 
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показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на 

систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может 

привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика 

гигиены рук. 

В нашей стране действует масочный режим, который обязывает 

наших сограждан носить медицинские маски. Например, в Липецкой 

области в соответствие с постановлением администрации Липецкой области 

от 29 апреля 2021 г. № 165 «О внесении изменений в постановление 

администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О 

дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой 

области», граждане обязаны носить маски, закрывающие нос и рот, чем 

создал дополнительную угрозу здоровью, что не является эффективным в 

предотвращении распространения инфекционных заболеваний [8]. 

В области насчитывается около 500 тыс. человек, а по данным 

Всеобщей организации здравоохранения, а также отечественной санитарно-

эпидемиологической службы, маски требуется менять 1 раз в 3 часа. 

Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат 

повторному использованию и какой-либо обработке. Множество граждан в 

это нелегкое время продолжают работать, а это в среднем 8 часов в день, без 

учета времени на дорогу на работу и обратно. Если подсчитывать хотя бы 

минимальное количество требуемых масок и перчаток, то эта цифра будет 

чрезмерно внушительной.   

Маски сегодня можно приобрести практически во всех магазинах, а в 

соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации» от 02 апреля 2020 № 417, работникам СИЗ 

предоставляет работодатель [9]. 



8 

 

 Есть возможность приобрести и многоразовые маски, но важно 

помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только 

после обработки. Медицинские маски – средства защиты «барьерного» 

типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые образуются при 

кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и 

других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путем.  

Специалисты утверждают, что на улице, в особенности в холодное 

время года носить маску не нужно, это также сокращает срок ее службы, но, 

как показывает практика, все чаще граждане впадают в две крайности: либо 

полностью отказываются носить средства индивидуальной защиты, либо 

носят их повсеместно, тем самым нанося вред своему здоровью.  

То как носить и через какое время менять маски сегодня знает почти 

каждый член общества, за редким исключением, появившихся «ковид-

десидентов», граждане соблюдают эти простые правила, но далеко не все 

знают порядок утилизации масок.  

Такая же ситуация обстоит с перчатками. Перчатки могут защищать 

от микроорганизмов, с которыми вы контактируете. И хотя по официальной 

информации - «передача происходит через респираторные капли» наиболее 

распространенным способом распространения COVID-19 остается 

«передача с поверхностей, зараженных вирусом». Перчатки могут быть 

нескольких видов, в том числе одноразовые и многоразовые. Одноразовые 

перчатки утилизируются после одного применения и не подлежат 

повторной обработки, в отличии от многоразовых.  

Если говорить об утилизации масок и перчаток, которые 

используются обычными гражданами, то в соответствии с правилами 

утилизация масок и перчаток производится за счет помещения 

использованных материалов в пакет, который завязывается, и уже после 

этого выбрасывается.  
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Утилизация таких отходов как маски и перчатки, проводится в 

несколько этапов:  

- сначала самими гражданами; 

- затем организациями, которые производят уполномоченные 

организации.  

Для экологии даже такие меры по утилизации являются пагубными, 

но, что крайне важно, для распространения вируса эти меры сейчас 

необходимы. На эту проблему как в российских условиях, так и в других 

странах, указывают и иностранные организации. Согласно информации, 

размещенной на сайте РБК «неправильная утилизация СИЗ пагубно влияет 

на экологию. По подсчетам Greenpeace в России, в одной лишь Москве от 

масок ежедневно образуется порядка 9 тонн отходов. Наиболее наглядное 

доказательство существования проблемы привела французская 

некоммерческая организация Opération Mer Propre, которая регулярно 

очищает от мусора Лазурное побережье. В конце мая дайверы обнаружили 

так называемые отходы COVID-19: это не только маски, но и перчатки и 

флаконы из-под санитайзеров» [10]. Очевидно, что не только в нашей стране 

не соблюдают порядок утилизации масок, перчаток, а также, как 

выясняется, флаконов санитайзеров. Это поднимает проблему утилизации 

СИЗ в условиях пандемии короновируса на более высокий уровень. 

Опасность в подобном халатном отношении к процессу утилизации 

заключается в том, что, как уже выяснилось, вирус на предметах живет еще 

продолжительное время. Из этого следует, что множество средств 

индивидуальной защиты выброшенные гражданами без соблюдения мер 

безопасности, составляют опасность для общества до 5-ти дней. Рассмотрим 

взаимосвязь каждого этапа утилизации средств индивидуальной защиты с 

распространением короновирусной инфекции.  

На первом этапе утилизации – гражданами, пропускается практически 

на 98% от общего количества. Далее  маски, перчатки, санитайзеры, в том 
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числе имеющие на себе остатки вируса, смешиваются вместе с другими 

бытовыми отходами. По правилам, пакет с средствами индивидуальной 

защиты помещаются в серые контейнеры, предназначенные для не 

сортируемых отходов. К сожалению, далеко не все дворы в столицах и 

регионах оснащены подобными контейнерами, что значительно затрудняет 

правильную утилизацию.  

Ношение медицинской маски является одной из профилактических 

мер для ограничения распространения некоторых респираторных болезней, 

в том числе COVID-19. В этих же правилах указывается на этапы сбора, 

временного хранения и транспортирования медицинских отходов, в том 

числе СИЗ:  

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую 

и/или фармацевтическую деятельность: 

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение 

отходов на территории организации, образующей отходы; 

- обеззараживание/обезвреживание; 

- транспортирование отходов с территории организации, образующей 

отходы; 

- захоронение или уничтожение медицинских отходов [11]. 

Использование СИЗ на постоянной основе в современных условиях, 

не лишено серьезных проблем и противоречий. Так, кроме лиц, которые 

работают в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

население не проинформировано должным образом о способах получения 

СИЗ. Так, при входе в места общего скопления людей, нет информации, где 

следует получить СИЗ, а также нет рекомендация для приобретения масок, 

которые смогли бы безопасно защитить органы дыхания, при закрытии 

маской рта и носа. Постоянное ношение маски, в особенности в условиях, 

требующих ее постоянной замены, приводят к скоплению отходов, которые, 

как показывает практика, утилизируются с ошибками и нарушениями.  
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Упомянутое накопление опасных отходов является опасным 

нарушением, ведь как указывает ВОЗ, для лиц с отсутствием симптомов 

респираторных заболеваний не обязательно ношение СИЗ органов дыхания. 

Им требуется соблюдать элементарные меры гигиены:  

- избегать скопления людей и посещения закрытых людных мест;   

- поддерживать дистанцию не менее 1 метра от любого человека с 

респираторными симптомами инфекции (например, кашель, чихание);  

- часто выполнять гигиеническую обработку рук, пользуясь 

спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, если руки не сильно 

загрязнены, или мылом и водой, когда руки заметно загрязнены;  

- при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, согнутой в 

локте или бумажной салфеткой, утилизировать ее сразу после 

использования и выполнить обработку рук;  

- воздерживаться от касаний рта и носа.  

Стоит отметить, что инфекция оседает на руках и предметах 

интерьера к которым может невольно прикоснуться человек, перед тем как 

надеть маску на лицо. Это значит, что взятое такими руками СИЗ уже 

является непригодным, может спровоцировать заболевание и требует 

скорейшей утилизации, чем только увеличивает число опасных отходов.  

Отметим также, что еще больше вопросов и проблем возникает в 

процессе утилизации средств индивидуальной защиты и медицинских 

предметов, которые образуются в медицинских учреждениях. Согласно 

приложению Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.1.7.2790-10 (2.1 квалификация медицинских отходов) СИЗ и др. 

(маски из салфеток, тряпичные, марлевые). Они являются отходами класса 

опасности «Б» и «В».  

Класс «Б» - Инфицированные и потенциально инфицированные 

отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или 

другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. 
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Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее). Пищевые 

отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, 

клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, 

иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 

групп патогенности. Биологические отходы вивариев.  Живые вакцины, 

непригодные к использованию. 

Класс «В» - Материалы, контактировавшие с больными 

инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной 

охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и 

иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 

групп патогенности. Отходы лечебно-диагностических подразделений 

фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой 

пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих 

работы с возбудителями туберкулеза. 

Говоря об обращении с данными опасными отходами, полагаем, что в 

большинстве регионов не приходится говорить о безопасной утилизации 

СИЗ. Возвращаясь к постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ и СанПиН 2.1.7.2790-10 отметим, что 

транспортирование отходов с территории организаций, осуществляющих 

медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, производится 

транспортом специализированных организаций к месту последующего 

обезвреживания, размещения медицинских отходов с учетом единой 

централизованной системы санитарной очистки данной административной 

территории. Если обратить внимание, к сожалению, многие маски 

складируются в общественных местах в урнах, а некоторые валяются на 

земле.  
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Кроме того, не соблюдаются требования, предъявляемые к сбору 

медицинских отходов: к ним, не допускаются лица моложе 18 лет, персонал 

проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Персонал, не иммунизированный против гепатита 

B, не допускается к работам по обращению с медицинскими отходами 

классов Б и В, к которым и отнесены СИЗ. Также, персонал должен работать 

в спецодежде и сменной обуви, в которых не допускается выходить за 

пределы рабочего помещения. Личную одежду и спецодежду необходимо 

хранить в разных шкафах. 

Отходы класса «Б» должны быть обязательно обеззаражены и 

собраны в одноразовую упаковку, пакет или контейнер желтого цвета или с 

наличием желтой маркировки. Отходы класса «В» собирают в одноразовую 

упаковку, пакет или контейнер, красного цвета или с наличием красной 

маркировки. Все отходы вышеуказанных классов запрещено собирать 

голыми руками, утрамбовывать или пересыпать. Захоронение 

обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допускается только при 

изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так 

далее) и невозможности их повторного применения. 

Меры и правила, которые прописываются на медицинских 

организаций сегодня целесообразно применять и к сбору, утилизации СИЗ 

физическими лицами. В этом случае потребуется наладить процесс сбора, 

транспортировки и уничтожения с медицинскими организациями, которые 

возьмут на себя часть обязанностей.  

Из приведенных требований следует вывод, что на территории не 

только нашей страны, но и во всём мире не соблюдаются правила сбора и 

утилизации СИЗ, которые относятся к вредным и опасным классам 

медицинских отходов. Для решения указанной проблемы требуется 

предусмотреть возможность безопасной утилизации СИЗ на федеральном и 
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региональном уровнях. Прежде всего, в местах скопления людей 

необходимо разместить закрывающийся контейнер красного цвета, в 

который граждане смогут сбрасывать непригодные для использования СИЗ. 

Такие контейнеры должны быть оснащены защитой от преждевременного 

вскрытия и размещены на доступном друг от друга расстоянии. Для того, 

чтобы минимизировать затраты государства на установку новых 

контейнеров, возможно установить контейнер для сбора пластика и 

использованных СИЗ. Таким образом, будет отмечен значительный рост 

борьбы и с засорением земель пластиком.  

Представляется, что в данных условиях необходимо 

проинформировать население о новых способах сбора СИЗ. Для этого 

следует использовать информирование через средства массовой 

информации, установлением ориентирующих табличек и указателей. В 

торговых и торгово-развлекательных центрах, охрана должна быть 

проинформирована о местонахождении установленных контейнеров. При 

возможности расположение контейнеров фиксируется на карте торговых 

площадей для более быстрого ориентирования. Для среднего и малого 

бизнеса также должна быть предусмотрена возможность размещения 

контейнеров для утилизации СИЗ. Полагаем, что количество контейнеров 

может варьироваться в зависимости от территории или здания, в котором 

осуществляет деятельность предприниматель.  

За сбор и организацию вывоза СИЗ ответственность должны нести 

администраторы или руководители как крупных площадок скопления 

людей, так и площадей поменьше.  

Если повысить уровень ответственности граждан, за счет правильной 

агитации и раскрытия всех плюсов централизованного сбора СИЗ, 

контейнеры будут наполняться быстро. Безусловно, первое время потребует 

провести учет и подсчет наполняемости контейнеров, в том числе, с 

ведением технологического журнала. Транспортировка контейнеров 
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возможна один или два раза в сутки. При этом, требуется соблюсти все 

правила перевозки утилизированных СИЗ. Передвижение транспортного 

средства будет составляться на основании графиков передвижения 

транспортного средства, которые будут согласованы со всеми 

организациями по всему городу. Тем самым можно будет подобрать 

удобное время для каждого предприятия и обеспечить безопасность 

передвижения по населенному пункту, избегая скопления машин и людей. 

Именно эта реализация поможет нам добиться оптимизации в сфере 

правомерного подхода к посещениям мест массового скопления людей и 

качественному перераспределению отходов различных типов уровня 

опасности. 

Медицинские организации, то есть как юридические лица, так и 

индивидуальные предприниматели, могут быть оснащены в этом вопросе 

значительно лучше государственных учреждений, в связи с чем, следует 

предусмотреть их привлечение, совместно с органами власти, к 

транспортировке и утилизации СИЗ. Малому и среднему бизнесу гораздо 

проще организовать подход к утилизации упомянутых отходов, нежели 

государственным учреждениям. Объясняется это относительно небольшим 

масштабом организации, а, следовательно, сама транспортировка и 

утилизация  может происходить гораздо динамичнее и организованнее. 

Однако без помощи государственных организаций осуществление данного 

мероприятия маловероятно, так как необходимо непосредственное участие 

наряду с малыми и средними предприятиями для всеобщей организации 

мест утилизации.  

Также не обойтись без привлечения органов власти к транспортировке 

и утилизации опасных отходов. Государство в лице правоохранительных 

органов должно обеспечить контроль за организациями и индивидуальными 

предприятиями как при транспортировке, так и при утилизации. Также 
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возможно необходимо предусмотреть ответственность за нарушение норм 

безопасности, регламентирующих утилизацию СИЗ.  

Однако необходимо помнить о социальной ответственности самого 

бизнеса, основывающейся на принципах социальной защиты населения, где 

социальная защита является системой взаимоотношений между 

работником, работодателем и обществом в целом. Поскольку политика 

социальной ответственности является добровольной, предприятие 

самостоятельно определяет те сферы, на которые будет распространяться 

социальная защита персонала. Проанализируем данную ответственность на 

примере ОАО «НЛМК». В своём обращении в рамках социального отчёта 

Президент Компании О.В. Багрин сказал: «В нашем понимании 

ответственность – это не только производство продукции высокого 

качества, но и сохранение окружающей среды, создание безопасных 

условий труда, обеспечение профессионального роста, а также забота о 

здоровье наших сотрудников и их семей. Неоспоримый приоритет – жизнь 

и здоровье наших сотрудников. Предприятия Группы ОАО «НЛМК» 

финансируют программы добровольного медицинского страхования, а 

также общего оздоровления сотрудников и членов их семей, поддержки 

молодежи и помощи ветеранам труда и пенсионерам» [12]. 

Проводя политику корпоративной социальной ответственности в 

регионах присутствия, Компания НЛМК в партнёрстве с государством и 

обществом принимает активное участие в повышении качества жизни 

людей и способствует стабильному социально-экономическому развитию 

регионов. Свою социальную миссию Компания видит в достижении целей 

устойчивого развития, которые отвечают долгосрочным экономическим 

интересам бизнеса, способствуют достижению социального благополучия 

граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека на 

территории хозяйствования. Социальной стратегией для компании является 

сохранение высокоэффективного коллектива, общий рост 
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производительности труда, снижение заболеваемости, повышение 

эффективности социальных вложений мотивация здорового образа жизни, 

повышение привлекательности Компании, как успешного работодателя 

[13]. 

Основные направления социальной стратегии:  

1. Управление здоровьем сотрудников;  

2. Социальная защищенность;  

3. Корпоративное единение;  

4. Вклад в развитие регионов.  

НЛМК – основной налогоплательщик Липецкой области. Доля 

налоговых платежей компании составляет 39 % от налоговых поступлений 

в бюджет Липецка и 35 % в консолидированный бюджет области. ОАО 

«НЛМК» реализует более 30 социальных программ, финансирование 

которых в 2014 году составил около 2 млрд. рублей. Размер финансирования 

программ поддержки семьи и материнства, молодежных программ, 

материальной помощи и образовательных программ составил около 685 

миллионов рублей. На медицинское обслуживание работников было 

направлено более 99 миллионов рублей. Помимо этого на санаторно-

курортное лечение и отдых работников и членов их семей затрачено 81 

миллион рублей. Более 111 миллионов выделено на организацию 

спортивных и культурно-массовых мероприятий. Софинансирование 

дополнительных негосударственных пенсий работников НЛМК составило 

111,4 миллиона рублей. Помимо этого, на социальную поддержку 

неработающих пенсионеров и инвалидов был направлено около 44 миллион 

рублей. Около 98 миллионов рублей составил объем финансирования 

жилищных программ. Основная часть средств была направлена на 

программу «Жилье – молодым металлургам». Всего за время действия 

программы с 2005 года еѐ участниками стали более 400 работников 

комбината. ОАО «НЛМК» реализует социальные проекты совместно с 
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властями г. Липецка и Липецкой области. Так НЛМК обеспечивает 

тепловой энергией жилые районы города. И, разумеется, комбинат 

принимает самое активное участие в различных акциях. НЛМК 

поддерживает партнерские отношения с 72 общеобразовательными 

учебными заведениями региона. Часть своих социальных программ для 

жителей Липецкой области НЛМК реализует через благотворительный 

фонд «Милосердие», который комбинат учредил в 1999 году. Каждый год 

помощь фонда получают от 30 до 40 тыс. человек. В рамках 

благотворительной помощи ОАО «НЛМК» поддерживает здравоохранение, 

образование, культуру, спорт; вкладывает благотворительные средства в 

укрепление материально-технической базы детских садов, школ, лицеев, 

профессиональных училищ, детских творческих центров, детских домов, 

школ-интернатов. Ежегодно организует и финансирует детский отдых, как 

для детей сотрудников ОАО «НЛМК», так и для воспитанников детских 

домов и домов-интернатов [13].  При таком разнообразии направлений 

корпоративной социальной ответственности утилизация СИЗ, хотя бы 

работников данной организации, вполне вписывается в рамки КСО, 

позволяет перенаправить имеющиеся средства именно в это русло, 

поскольку является инициативой самого бизнеса, в соответствии с которой 

Компания ориентируется в своей деятельности не только на получение 

прибыли, но также на достижение общественного блага и поддержание 

экологической стабильности. Мы полагаем, что такая позиция крупных 

российских предприятий позволит снивелировать негативный эффект от 

снижения финансирования природоохранных мероприятий. 

Проведенное исследование позволило проанализировать основные 

проблемы утилизации средств индивидуальной защиты, используемых 

гражданами в период пандемии короновируса, а также наметить некоторые 

пути решения выявленных проблем: 
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- необходимо совершенствование действующего механизма 

утилизации СИЗ, поскольку действующее природоохранное 

законодательство по факту приравняло те же маски к твердым бытовым 

отходам, а это противоречит действующим санитарным нормам; 

- правильное размещение и последующий вывоз, транспортировка и 

уничтожение СИЗ повысят уровень безопасности в любом населенном 

пункте; 

- в целях восполнения имеющегося дефицита финансирования на 

утилизацию средств индивидуальной защиты, необходимо 

перераспределение средств в рамках действующих на крупных 

предприятиях программ корпоративной социальной ответственности; 

- с целью восполнения дефицита необходимых для утилизации 

мусоросжигающих заводов необходимо разработать меры государственной 

поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в этой сфере. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОАО «РЖД» 

 

Мусаткина Е.И., Короткова Л.П.  

ФГБОУ ВО КузГТУ 

Россия, г. Кемерово  

 

Аннотация 

Бережливое производство – концепция управления 

производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к 

устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает 

вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальную ориентацию на потребителя.  

Ключевые слова 

Бережливое производство,  качество, системность, концепция, 5С. 

 

Целями такого производства являются (рис.1): 

 

Рисунок 1 - Цели бережливого производства 
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Концепция бережливого производства предполагает разработку 

миссии, формирование целей и задач.  

У каждого предприятия они свои. Отсюда вытекают задачи: 

 Формирование принципов выявления узких мест; 

 Планирование и управление пилотными проектами в рамках 

всей производственной системы предприятия; 

 Разработка стандарта предприятия по организации и 

функционированию бережливого производства; 

 Формирование оценки показателей эффективности пилотных 

проектов и методов стимулирования их участников; 

 Организация тиражирования лучших практик подразделений 

предприятия для общего пользования в рамках корпорации. Максимальное 

качество при минимальной стоимости. 

Для сокращения затрат часто используются принципы бережливого 

производства, которые предполагают исключение действий, которые не 

способны добавить потребительской ценности. При оптимизации бизнеса 

все сотрудники должны быть четко ориентированы на потребителя. Такая 

система подхода может не только изменить ситуацию в лучшую сторону, но 

и установить совершенно новый уклад.  

Отправной точкой принципов бережливого производства является 

оценка ценности выпускаемого продукта для конкретного потребителя на 

каждой стадии его создания. Основная цель концепции заключается в 

создании такой ситуации, при которой будет обеспечиваться непрерывное 

устранение потерь. Убираются действия, потребляющие в той или иной 

степени ресурсы, но не формирующие ценности. 

Концепция направлена на организацию оптимального 

производственного процесса. В одной из известных книг излагается 

информация о том, как этого можно достичь. В расчет берется 5 принципов 

бережливого производства по этапам (рис.2): 
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Рисунок 2 - Принципы бережливого производства 
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а также минимизировать затратные капиталовложения в процесс 

изготовления. 

 

 

 

Рисунок 3 - Результаты при внедрении бережливого производства 
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На предприятии должны быть разработаны четкие инструкции и 

правила для каждой группы специалистов. При этом необходимо 

обеспечить их тесную взаимосвязь и взаимопомощь. Необходимо научить 

персонал в короткий срок выявлять производственные ошибки и так же 

быстро их исправлять. Для привлечения всех сотрудников к реализации 

концепции следует разработать определенные стандарты ключевых 

параметров качества. 

Внедрение системы «Бережливого производства» - это переход 

предприятия на новый, более качественный уровень, что предполагает 

вовлечение в процесс всех сотрудников. При этом активное участие 

обеспечивается как материальными стимулами (за внедренные или 

утвержденные к внедрению предложения работникам полагается 

премиальное вознаграждение), так и нематериальными (например, 

возможностью участия в управлении предприятия, реализацией своих идей, 

карьерным ростом и т.д.). Это должно стать отдельным элементом системы 

стимулирования и мотивации персонала, действующей на предприятии. 

Технология бережливого производства неразрывно связана с качеством 

выполняемой работы. Поэтому одним из основополагающих моментов при 

внедрении процесса бережливого производства является систематическое 

улучшение качества работы. 

Проводя сравнительный анализ бережливого производства в 

российских и зарубежных странах, можно сделать вывод о неоднозначном 

использовании концепции. Российская экономика, менталитет, отсутствие 

компетентных сотрудников затрудняет процесс внедрения системы 

бережливого производства. В то же время использование этой системы дает 

возможность получить знания, материальную выгоду и преимущества перед 

конкурентами. 

Система организации рабочего места (система 5S) – метод, 

включающий в себя процессы сортировки, рационального расположения, 
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уборки, стандартизации и совершенствование рабочего места. Эффект 

данного метода заключается в выявлении проблем производства в 

небольшой период времени и сведение их к минимуму: исключение 

ненужных предметов, которые использовались ранее, а теперь мешают 

рабочему процессу. 

Система 5S бережливое производство сформировалась не на пустом 

месте. Подобную концепцию управления производственными процессами 

еще в конце XIX века предложил американский инженер Фредерик 

Тейлор. В России разработкой методов научной организации труда 

занимался ученый, философ, революционер и идеолог А.А. Богданов. В 

1911году была издана его книга, в которой описаны принципы научного 

менеджмента. Именно на основе положений, изложенных А. А. 

Богдановым, в СССР был внедрен НОТ – научная организация труда. Но 

самым идеальным инструментом рационального менеджмента на 

предприятии стала система 5S бережливое производство. 

Усовершенствованную комплексную методику организации рабочего 

пространства предложил и внедрил на заводе Toyota Motor японский 

инженер Тайити Оно. 

Система 5S – это одна из наиболее эффективных технологий 

бережливого производства, нацеленная на оптимизацию всех 

производственных процессов, снижение потерь, повышение 

производительности труда за счет рациональной организации рабочей зоны. 

Специальные визуальные подсказки позволяют повысить результативность 

деятельности. Все рабочие инструменты размещаются так, чтобы было 

удобно их использовать. Непрерывное совершенство производственных 

процессов является частью бережливой культуры и значительно облегчает 

внедрение других методов обеспечения бережливого производства. 

Первая цель, которую преследует система рациональной организации 

рабочих мест – это стабилизация процессов. Основная и главная цель 

https://leanbase.ru/knowledgebase/stabilnost-processa/
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заключается именно в стабилизации процессов. Стабильность выражается в 

способности повторять результат, то есть выдавать определенное 

количество и качество продукта, которое можно предсказать. Она 

выражается в предсказуемости процесса, снижении количества ошибок, 

переделок и т.п. Зависит стабильность от различных факторов. Например, 

от работы оборудования, качества, технологии, материалов, инструментов, 

человека, от риска получения травмы, то есть от множества факторов. 

И рациональная организация рабочего места как раз устраняет основные 

потери на рабочем месте, позволяет исключить или уменьшить некоторые 

факторы, влияющие на стабильность процесса. Например, когда человек 

меньше ищет инструмент, быстрее обнаруживает отклонения, когда 

оборудование более чистое, а рабочее место более аккуратное, то результат, 

выдаваемый процессом, становится лучше и стабильнее. Результат может 

быть стабильно плохим и стабильно хорошим, но, тем не менее, он будет 

предсказуем, повторяем, и его уже можно будет прогнозировать. 

Вторая большая цель рациональной организации рабочих мест 

заключается в вовлечении и подготовки персонала к более серьезному 

улучшению. Организация рабочих мест – это в первую очередь видимые 

улучшения, которые затрагивают непосредственно рабочих, их рабочие 

места и операции, то есть там, где человек, который создает ценность, 

непосредственно работает. 

Во время кампании по организации рабочих мест выявляются лидеры. 

Это неравнодушные к судьбе компании люди, которым важна их 

окружающая среда, рабочие места и процессы. Персонал начинает 

поддерживать инициативу руководителя. Он видит, что от простых 

инструментов, от инициатив руководства в первую очередь для них 

появляется какая-то польза в виде чистого, опрятного, рационально 

организованного рабочего места. Работники начинают вовлекаться в сам 

процесс улучшений, и помочь этому можете вы, начав с того, что 

https://leanbase.ru/knowledgebase/process-i-potok-sozdaniya-cennosti-kak/
https://leanbase.ru/knowledgebase/stabilnost-processa/
https://leanbase.ru/knowledgebase/chto-takoe-5m/
https://leanbase.ru/knowledgebase/princip-cennost-poterya/
https://leanbase.ru/knowledgebase/ehffekt-ot-sistemy-5s/
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организуете рабочие места, сделаете их чистыми, аккуратными, опрятными, 

рационально выполненными. 

Из дополнительных преимуществ, которые влечет за собой 

применение 5S, можно выделить снижение числа несчастных случаев. Это 

происходит, если человек меньше спотыкается, когда снижается 

вероятность того, что что-то может упасть, обо что-то он может ушибиться 

и так далее. За счет исключения этих травмоопасных ситуаций, связанных с 

нерациональной организацией рабочего места, снижается число несчастных 

случаев. То есть повышается уверенность человека в безопасности. Это 

дополнительное преимущество влечет за собой и вовлечение персонала, и 

стабилизацию процесса. Это следствие двух основных целей. 

Следующее преимущество — повышение качества продукции, 

снижение количества дефектов. Когда рабочее место и оборудование более 

чистое, а все предметы рационально расположены, каждый сможет заметить 

отклонение быстрее, чем обычно, следовательно, и среагировать на брак 

раньше. Любой может заметить какие-то ошибки в процессе, которые могут 

повлечь возникновение брака.  Очередное преимущество – это создание 

комфортного психологического климата, стимулирование желания 

работать. Оно больше относится к механизму вовлечения. Человек 

привыкает ко всему: к хорошему рабочему месту или к плохому, грязному, 

неорганизованному. Но когда кампания улучшения рабочих мест (5S) 

происходит постоянно, это создает такой комфортный психологический 

климат и стимулирует желание работать у людей. Они видят, что 

руководство о них заботится. Это влечет за собой дополнительные 

преимущества: человек чувствует себя в большей безопасности, его работа 

становится более стабильной, то есть он не дергается на поиск инструмента, 

не спотыкается, не очищает, например, инструмент от грязи, ему проще 

фокусироваться на своей конкретной работе по созданию ценности, что 

повышает удовлетворенность самого работника. 

https://leanbase.ru/knowledgebase/lean-i-kachestvo/
https://leanbase.ru/knowledgebase/princip-cennost-poterya/
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Последнее дополнительное преимущество, которое можно выделить, 

— это повышение производительности труда, что, в свою очередь, ведет к 

повышению прибыли предприятия, соответственно, и к повышению уровня 

дохода рабочих. Повышение производительности труда дает устранение 

мелких потерь. Перемещение, передвижение, поиск, упаковка и распаковка, 

перекладывание лишних предметов и т.д. Это всё, чего можно избежать, 

если убрать с рабочего места все лишнее и оставить только то, что нужно. 

Что мы получаем в результате, когда занимаемся организацией рабочих 

мест? Это чистое и безопасное рабочее место. Это минимальное количество 

потерь на рабочем месте. Это лояльный персонал, который готов к новым 

улучшениям. Более стабильные показатели качества и производительности. 

Таким образом, необходимость внедрения 5S обоснована 

необходимостью иметь стабильное производство в первую очередь. К тому 

же, полученные в результате компанией чистые и организованные рабочие 

места являются основой для дальнейших улучшений. 

5S – это пять японских слов, описывающих цикл, состоящий из 

последовательных шагов (рис.4): 

 

 

Рисунок 4 - Цикл метода 5S 
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Шаг 1. Сортировка 

Сортировка (cэири) — чёткое разделение вещей на нужные и 

ненужные и избавление от последних. Означает, что вы высвобождаете 

рабочее место от всего, что не понадобиться при выполнении текущих 

производственных операций. 

Рабочие и руководители часто не имеют привычки избавляться от 

предметов, которые больше не нужны для работы, сохраняя их поблизости 

«на всякий пожарный случай». Обычно это приводит к недопустимому 

беспорядку или к созданию препятствий для перемещения в рабочей зоне. 

Удаление ненужных предметов и наведение порядка на рабочем месте 

улучшает культуру и безопасность труда. Чтобы более наглядно 

продемонстрировать, сколько лишнего скопилось на рабочем месте, можно 

на каждый предмет-кандидат на удаление из рабочей зоны повесить 

красный ярлык (флажок). 

Все сотрудники вовлекаются в сортировку и выявление предметов, 

которые: 

• должны быть немедленно вынесены, выброшены, утилизированы; 

• должны быть перемещены в более подходящее место для хранения; 

• должны быть оставлены и для них должны быть созданы и 

обозначены свои места. 

Необходимо чётко обозначить «зону красных ярлыков» предметов с 

красными флажками и тщательно её контролировать. Предметы, 

остающиеся нетронутыми свыше 30 дней, подлежат переработке, продаже 

или удалению. 

Шаг 2. Соблюдение порядка 

Соблюдение порядка (сэитон) — аккуратность, организация хранения 

необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и 

использовать. Означает определить и обозначить «дом» для каждого 

предмета, необходимого в рабочей зоне, сделать расположение 
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рациональным. Иначе, если, например, производство организовано по 

сменам, рабочие разных смен будут класть инструменты, документацию и 

комплектующие в разные места. В целях рационализации процессов и 

сокращения производственного цикла крайне важно всегда оставлять 

нужные предметы в одних и тех же отведённых для них местах. Это 

ключевое условие минимизации затрат времени на непродуктивные поиски. 

Шаг 3. Содержание в чистоте 

Содержание в чистоте (сэисо) — уборка, соблюдение рабочего места 

в чистоте и опрятности. Значит обеспечить оборудованию и рабочему месту 

опрятность, проводить современную уборку, достаточную для проведения 

контроля, и постоянно поддерживать её. Уборка в начале и/или в конце 

каждой смены обеспечивает немедленное определение потенциальных 

проблем, которые могут приостановить работу или даже привести к 

остановке всего участка, цеха или завода. 

Шаг 4. Стандартизация 

Стандартизация (сэикэцу) — поддержание порядка, необходимое 

условие для выполнения первых трёх правил. Это метод, при помощи 

которого можно добиться стабильности при выполнении процедур первых 

трех этапов 5S – значит разработать такой контрольный лист, который всем 

понятен и прост в использовании. Продумать необходимые стандарты 

чистоты оборудования и рабочих мест, и каждый в организации должен 

знать, как это важно для общего успеха. 

Шаг 5. Совершенствование 

Совершенствование (сицукэ) — формирование привычки, воспитание 

привычки точного выполнения установленных правил, процедур и 

технологических операций. Означает то, чтобы выполнение установленных 

процедур превратилось в привычку. 
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Мероприятия, лежащие в основе 5S (сортировка, рациональное 

расположение, уборка, стандартизация и совершенствование), абсолютно 

логичны. Они представляют собой базовые правила управления любым 

продуктивно работающим отделом. Однако именно системный подход, 

который система 5S применяет к этим мероприятиям, и делает ее 

уникальной. 

Об успешном внедрении системы 5S свидетельствует значительное 

сокращение количества расходных материалов и площади рабочей зоны. 

Все рабочие инструменты и расходные материалы помечены цветными 

бирками и хранятся в специально отведенных местах (корзинах, ящиках). 

Использование системы 5S ведет к росту производственных 

показателей (рис.5): 

 

Рисунок 5 - Рост производственных показателей 
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Для применения метода 5S была выбрана Кемеровская Дистанция 

Электроснабжения. 

В первую очередь, для выявления основных видов потерь стоит 

определить и основные составляющие рабочего пространства. Это 

непосредственно рабочее место, а также экипировка. 

В ходе работы был детально проанализирован рабочий процесс, и 

выделены следующие потери, с которыми может столкнуться работник при 

несоблюдении порядка на рабочем месте.  

• Потеря времени 

• Потеря места 

• Потеря безопасности 

Потеря времени. Лишние предметы в рабочей зоне отвлекают 

работников от рабочего процесса. Приходится тратить усилия и, главное, 

время на поиск нужных в данный момент документов, инструментов, 

снаряжений, узнавать поставленные незафиксированные задачи. Возрастает 

усталость, падает работоспособность, работники не успевают выполнить 

запланированные задачи во время рабочего дня. В рабочее время теряется 

внимательность и концентрация, наступает переутомление, что может 

привести к травматическим случаям. 

Потеря места. Такая потеря связана с захламлением рабочего 

пространства, в результате которого на рабочем столе не остается 

достаточного места для нужных в определенный момент документов или 

инструментов. Кроме этого, лишние предметы на рабочем месте мешают 

концентрироваться на рабочем процессе. Все это приводит к следующей 

потере. 

Потеря безопасности. Угроза здоровью. Потеря безопасности в 

данном случае может быть обусловлена наличием пыли на рабочем месте, 

пыль вызывает аллергические реакции, способствует частым ОРЗ. Все это 

ослабляет иммунитет работника.  



35 

 

Таким образом, все потери негативно сказываются на результате 

работы предприятия. 

Наиболее распространенные ошибки руководства при внедрении 

системы 5S бережливое производство: 

1. Негативный пример руководства. Если задачи по обеспечению 

порядка возложить только на рядовых сотрудников, то при внедрении 

системы 5S могут возникнуть затруднения. Руководитель должен 

принимать непосредственное участие во всех процессах оптимизации, 

выполнять все системные правила и служить примером для подчиненных. 

На его рабочем месте тоже должен быть порядок. 

2. Штрафные санкции. Штрафы и взыскания негативно отражаются 

на инициативе сотрудников. Успешное внедрение системы 5S возможно 

только при положительном подкреплении – награждении или 

премировании работников, хорошо выполняющих все новые правила. 

3. Несоответствующая работа с возражениями. Внедрение системы 

5S может вызвать у работников возражения: «Мне так неудобно», «Я и так 

хорошо ориентируюсь на своем рабочем месте», «Я сторонник творческого 

беспорядка». В этом случае рекомендуется грамотно и доходчиво 

разъяснить каждому работнику все преимущества бережливого 

производства. Основная проблема – изменить стереотипы. 

На каждом из пяти этапов внедрения системы 5S бережливое 

производство руководитель может столкнуться с формализмом или 

небрежным отношением отдельных работников к системным принципам и 

правилам. Самые распространённые практические ошибки при обеспечении 

чистоты рабочего пространства: 

4. При организации рабочей зоны необходимо учитывать все 

предметы и инструменты, которые отсутствуют в настоящий момент, но 

могут стать необходимыми в производственном процессе. Для них тоже 

следует определить постоянное место. 
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5. При выполнении сортировки в списке необходимых вещей иногда 

возникает группа «желаемое». В нее входят предметы, которые, по мнению 

работника, могут когда-нибудь пригодиться или понадобиться в 

производственном процессе. К этой же группе относятся предметы 

эмоционального стимула: фото семьи, игрушки-антистресс, различные 

мотиваторы. Не следует забывать, что именно третью группу нужно 

тщательно пересмотреть и свести до минимума, чтобы не захламлять 

рабочий стол. 

6. Когда все лишние и ненужные предметы будут перемещаться в 

отстойник, он начнет переполняться. Формулировка «Пусть пока здесь 

полежит» абсолютно неприемлема, так как приводит к возникновению 

новой проблемы. Следует четко определить время пребывания таких 

предметов в отстойнике и своевременно освобождать его от лишних вещей. 

7. Формальное освобождение рабочей зоны от лишних предметов 

приводит к функциональным неудобствам. Такое рабочее место 

неофициально называют «мертвым». Подобная ситуация, как правило, 

возникает из-за конфликтных отношений между сотрудником и 

контролером, который отвечает за соответствие рабочих зон системе 5S 

бережливое производство. 

8. Выполняя сортировку, следует учитывать, что предметы, 

ненужные на одном рабочем месте, могут потребоваться в другой рабочей 

зоне. Поэтому не стоит сразу избавляться от ненужных вещей, лучше 

сначала выяснить, кому они могут понадобиться и переместить их в зону 

востребованности. 

9. Нельзя перекладывать ответственность за соблюдение чистоты и 

порядка только на уборщиц, которые вряд ли смогут эффективно 

организовать рабочее пространство. За каждым сотрудником закрепляется 

рабочее место и ответственность за чистоту рабочей зоны. Эффективную 
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функциональность может обеспечить только человек, который трудится на 

этом месте. 

План внедрения системы 5 «S» в условиях КДЭ (рис.6) 

 

 

Рисунок 6 - План внедрения системы «5S» в условиях КДЭ 
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Шаг 1. Далее необходимо составить приказ, на основании которого 

будет осуществляться внедрение системы на предприятии 

Шаг 2. Затем проводится совещание, на котором оглашается решение 

о начале внедрения системы в рабочий процесс. Также сотрудникам 

высылается приказ в рамках корпоративной электронной почты. 

Шаг 3. Для достижения положительного результата необходимо 

создать рабочую группу. В её состав будут входить работники КДЭ, 

которые будут принимать непосредственное участие во внедрении системы 

5 «S».  

Рабочая группа состоит из: 

 Руководитель рабочей группой (занимается обеспечением 

реализации системы на всех уровнях организации) 

 Заместитель руководителя рабочей группы (обеспечивает 

консолидацию информации) 

 Члены рабочей группы (осуществляют разработку и согласование 

инструкций и дополнительный контроль внедрения этапов системы) 

Шаг 4. Ни одно нововведение не даст положительного результата, 

если сотрудники предприятия не будут понимать, что может дать новая 

система и как правильно её нужно применять на практике. Для этого 

необходимо провести обучение принципам 5 S на предприятии. 

Приложение 2. 

Шаг 5. Самый трудоемкий процесс-это непосредственное внедрение 

системы в рабочий процесс и рабочее пространство сотрудников. Этот шаг 

включает в себя: сортировка — чёткое разделение вещей на нужные и 

ненужные и избавление от последних. На этом этапе были проработаны 

рабочие места сотрудников. Все ненужные предметы были убраны со стола 

в ящик, в шкаф или же полностью утилизированы;  Соблюдение порядка  — 

упорядоченное и точное расположение и хранения необходимых вещей, 

которая позволяет быстро и просто их найти и использовать. После того как 
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рабочее пространство освободилось от ненужных предметов, остальные 

были расставлены в соответствии с частотой использования;   Содержание 

в чистоте (уборка) — содержание рабочего места в чистоте и опрятности. 

Это позволило сократить время на выполнение поставленной задачи 

руководством. Работника не отвлекают посторонние предметы, что 

позволяет сосредоточится на рабочем процессе. Стандартизация — 

необходимое условие для выполнения первых трёх правил. Были 

установлены определенные нормы и правила; 

Совершенствование — воспитание привычки точного выполнения 

установленных правил, процедур и технологических операций.  

Шаг 6. После того как было положено начало работы по системе 5S 

необходимо проанализировать результаты работы. Выяснить имеет ли 

нововведение положительный результат. Если нет, то стоит немедленно 

разобраться в причинах, по которым нет ожидаемого результата. 

Шаг 7. Заключительным шагом являлось составление плана по 

дальнейшему усовершенствованию системы. 

Руководству и персоналу при внедрении системы 5S необходимо 

пройти обучение для правильного выявления потерь и их своевременного 

устранения. Внедрение системы 5S необходимо начать с первого этапа – 

сортировка. Под  сортировкой подразумевается разделение нужных 

инструментов от ненужных. Для проведения этапа сортировки необходимо 

применить подход «Кампания красных ярлыков». Этот подход 

подразумевает, что  инструменты, которые необходимо пересмотреть их 

необходимость в работе, на них следует наклеить красный ярлык. В нашем 

случае захламление зоны происходит из-за скопления документов. Для 

удобного проведения этапа сортировки рекомендуется все бумаги 

рассортировать по папкам. После того, как все бумаги рассортированы по 

папкам на папки необходимо наклеить ярлыки. Ярлыки будут разного цвета, 

что будет означать частоту использования папки с документами. Далее 
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необходимо создать зону карантина. В такую зону необходимо поместить 

все предметы с ярлыками, для дальнейшего оценивания их необходимости. 

Совершенно ненужные предметы, документы необходимо утилизировать.  

После проведения сортировки, следует переходить к этапу – 

рациональное расположение. Документы, которые используются часто, 

необходимо поместить на уровне глаз работника, например, работник часто 

использует документы в папке с красным ярлыком, следовательно эта папка 

должна находится на средней полке в шкафу. Папки с документами, 

которые используют редко стоит поставить на верхние или нижние полки в 

шкафу.  

Следующий этап - уборка. Ее необходимо провести сразу после 

предыдущего этапа – рациональное расположение. Уборка подразумевает 

содержание столов в чистоте. Ее необходимо проводить каждый день после 

рабочего дня, уделять ей 5 минут. Инструменты для нее необходимо 

держать  в выделенном специально месте.  

После проведения первых трех этапов необходимо, чтобы эти этапы 

вошли в привычку и стали частью производства. Для этого подходит 

следующий этап – стандартизация. Этап стандартизация наступает сам, 

когда первые три этапа (сортировка, рациональное положение, уборка) 

вошли в привычку – это и есть стандартизация. Одним из показателей этапа 

стандартизации является постоянное поддержание чистоты и 

рационального расположения.  

Последний пятый этап – совершенствование. Совершенствование 

необходимо, как для сохранения, так и для улучшения работы системы. 

Улучшение системы можно проводить с помощью постоянного наблюдения 

за работой системы. Последние два этапа стандартизация и 

совершенствование оказывают влияние более на саму систему, а система 

влияет на производство. 
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После внедрение системы 5S в административно-управленческий 

персонал (АУП) следует обратить внимание на цех-сетевой район 

Кемерово. На рабочем месте механика нет должного порядка. Инструменты 

необходимо расположить в строгом порядке использования. На рисунке 18 

изображен результат правильного расположения рабочего инвентаря 

необходимого при выезде на место повреждения и для работы на местах. 

После начала внедрения элементов концепции бережливого 

производства, стало видно сокращение всех видов потерь даже 

невооруженным глазом. Сократилось время на поиск необходимых 

документов, инструментов, а также рабочего инвентаря. Улучшилось 

качество работы в результате того, что с рабочего пространства были 

убраны все отвлекающие предметы.  

Внедрение метода «Шесть сигм»  

Для применения статистического анализа на этапах DMAIC был 

построен процесс «Подключение вагона к электросети» (рис. 7 , 8) и 

выбраны следующие статистические инструменты и методы контроля (рис. 

9) 

 

 

Рисунок 7- Контекстная диаграмма «Подключение вагона к электросети» 
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Описание бизнес-процесса 

В рамках данного процесса происходит подключение вагона к 

электросети. В данном процессе задействовано достаточное количество 

сотрудников как сетевого района, так и сотрудников подстанции. После 

того как в ж/д тупик выставляется вагон, который необходимо подключить 

к сети, диспетчер связывается с дежурным подстанции и сообщает о 

выставленном вагоне на путь. Дежурный подстанции связывается с 

начальником сетевого района, для того, чтобы тот в свою очередь направил 

бригаду  электромонтёров на место подключения вагона. Перед тем как 

бригада может выехать на место, необходимо составить лист-выезда, в 

котором будет подробно описан полный состав бригады, точный адрес 

(месторасположение) выставленного вагона, фронт работы и 

приблизительно необходимое время. Далее бригада выезжает на место 

подключения вагона, проводит предварительный осмотр электролинии и 

связывается с диспетчером для отключения электричества на том участке, 

где будет проводится подключение. После всех необходимых 

предварительных действий бригада может приступить к работе. По факту 

выполненной работы дежурный подстанции принимает подключенный 

вагон, сообщает диспетчеру о возможности возобновления подачи 

напряжения на ранее отключенный участок сети, и подписывает лист-

выезда бригады.  
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Рисунок 8 - Декомпозиция «Подключение вагона к электросети» 

 

 

Рисунок 9 - Статистические инструменты и методы контроля на этапах 

DMAIC 

 

Этап «Определение» 

На этапе определения для сбора данных остановились на 

статистическом инструменте-контрольный листок. Была разработана форма 

контрольного листка и проведён сбор данных.  

• Контрольный листокОпределение

• Диаграмма ПаретоИзмерение

• Диаграмма сродства

• Древовидная диаграмма 
Анализ

• Диаграмма принятия решений
Совершенствова

ние 

• Мониторинг и аудитКонтроль
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК 

Для сбора данных о дефектах при подключении вагона к электросети 

Наименование: Подключение вагона к электросети 

Место: ЭЧ                                               Участок:   ж/д тупик                                                       

Дата:25.04.21 

Типы дефектов 
Период  Итог по типам 

дефектов Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 

Задержка сроков 

выезда эл.монтера 

на линию 

||||| |||||||| ||||| 18 

Задержка в сроках 

сдачи готовой 

работы 

||||||| |||| | 12 

Нарушение 

укомплектованности 

спец.одеждой 

| || || 5 

Несоответствие 

нормативных 

документов 

| || | 4 

Нарушение 

последовательности 

действий при работе 

под напряжением 

| | | 3 

ИТОГО 42 

 

Рисунок 10 - Контрольный листок 

 

Этап «Измерение» 

На этапе измерения для сбора данных решили применить такой 

статистический инструмент как диаграмма Парето. Для этого изначально 

была составлена таблица по типам дефектов возникающих в процессе 

подключения вагона к электросети, а затем по этим данным построена сама 

диаграмма. 
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Таблица 1 – Типы дефектов 

Типы дефектов Число 

дефектов 

Накопленная 

сумма числа 

дефектов 

Процент 

числа 

дефектов по 

каждой 

группе 

Накопленный 

процент 

Задержка срока 

выезда эл.монтера 

18 18 43 43 

Задержка в сроках 

сдачи готовой 

работы 

12 30 29 72 

Нарушение 

укомплектованности 

спец.одеждой 

5 35 12 84 

Несоответствие 

нормативных 

документов 

4 39 9 93 

Нарушение 

последовательности 

действий при работе 

под напряжением 

3 42 7 100 

ИТОГО 42  100  

 

 

 

Рисунок 11-Диаграмма Парето 
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Этап «Анализ» 

На данном этапе для сбора данных составлялась диаграмма сродства 

и древовидная диаграмма. Это удобно и позволяет наглядно увидеть все 

типы нарушений в процессе подключения вагона к электросети. 

 

 

Рисунок 12 - Диаграмма сродства 

 

 

Рисунок 13 – Древовидная диаграмма 
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Этап «Совершенствование» 

На этом этапе был применен статистический инструмент-диаграмма 

принятия решений, что позволяет сформировать корректирующие 

действия при выполнения процесса подключения вагона к электросети.  

 

 

Рисунок 14 – Диаграмма принятия решений 

 

Этап «Контроль» 

На данном этапе проводится мониторинг и аудит для 

своевременного выявления возможных несоответствий и для постоянного 

контроля.  
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Результаты внедрения элементов бережливого производства 

Итак, в результате внедрения и применения инструмента 5S для 

организации рабочего пространства сотрудников КДЭ удалось свести к 

минимуму основные потери. 

1. Снизилось время на выполнение поставленных руководством задач. 

Минимальная трата времени на поиск нужных документов, инструментов, 

рабочего инвентаря во время работы. 

2. Лишние предметы на рабочем месте устранены, что позволяет 

концентрировать внимание только на процессе работы. Места на рабочем 

столе стало гораздо больше. 

3. В рабочей зоне всегда чисто. Профилактика корона-вируса.  

В результате внедрения, в связи с устранением основных потерь, у 

работников повысилась работоспособность.  

Для статистического анализа процесса подключения вагона к 

электросети был смоделирован и описан сам процесс, были применены 

статистические инструменты и методы контроля на этапах DMAIC: Для 

метода Определение был применен инструмент Контрольный листок. Это 

позволило выявить серьезный процент нарушения в задержке сроков выезда 

электромонтера на линию, не менее серьезной проблемой оказалась 

задержка в сроках сдачи готовой работы, также были выявлены нарушения 

в укомплектованности спецодеждой, несоответствие нормативных 

документов и нарушение последовательности действий при работе под 

напряжением; для Измерения-диаграмма Парето, с помощью этой 

диаграммы выявили дефекты типа А-Задержка срока выезда специалиста на 

линию, и В- Задержка в сроках сдачи готовой работы; для Анализа-

диаграмма сродства, а также древовидная диаграмма, были сгруппированы 

нарушения что позволяет применять конкретные действия в конкретных 

группах нарушений; для Совершенствования - диаграмма принятия 
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решений, она позволяет разработать корректирующие действия при 

процессе подключения вагона к электросети; для Контроля-мониторинг и 

аудит. 

После проведенного анализа можно выделить ряд рекомендаций для 

дальнейшей работы предприятия. Что касается работы внутри ЭЧ, основной 

рекомендацией можно выделить строгое соблюдение порядка на рабочих 

местах как в АУП, так и в сетевом районе Кемерово. Также необходимо 

выделить дополнительное финансирование для закупки необходимых 

средств безопасности при работе под напряжением. Важно провести 

дополнительный инструктаж по технике безопасности и порядку действий 

при подключении вагонов к электросети. Следующей рекомендацией 

является разработка единой формы заполнения листа-выезда, составления 

распоряжения. Для сокращения времени выезда бригады электромонетров 

нужно сократить действия административно-управленческого персонала.  

Статистическим анализом были выявлены нарушения в действиях 

электромонтеров при подключении вагонов к электросети.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 5 С КАК ИНСТРУМЕНТА 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Обухов К.М., Мышко Е.А., Дмитриева А.В., Казакова Е.А. 

МБОУ Ягуновская СОШ 

Россия, Кемерово 

 

Для применения метода 5С было выбрано муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ягуновская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района. 

В первую очередь, для выявления основных видов потерь стоит 

определить и основные составляющие рабочего пространства школьников. 

Это непосредственно рабочее место (письменный стол дома, книжные 

полки и прочие места хранения школьных принадлежностей в комнате 

учащегося, школьная парта), а также школьный ранец и дневник учащегося 

как основной носитель информации, связанный c организационной и 

учебной деятельностью ребенка. 

В ходе работы был детально проанализирован процесс обучения, и 

выделены следующие потери, с которыми может столкнуться учащийся при 

несоблюдении порядка на рабочем месте.  

• Потеря времени 

• Потеря места 

• Потеря безопасности 

• Эмоциональный спад 

Потеря времени. Лишние предметы в рабочей зоне отвлекают 

школьников от учебного процесса. Приходится тратить усилия и, главное, 

время на поиск нужных в данный момент учебников, тетрадей, 

канцелярских принадлежностей, узнавать незаписанное домашнее задание. 
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Возрастает усталость, падает работоспособность, ребята не успевают 

выполнить запланированные учителем задания во время учебных занятий в 

школе, на выполнение Д/З уходит больше времени, на отдых остается 

времени мало или вовсе не остается. Сбивается режим дня и нарушается 

гигиена сна, поскольку ребята поздно ложатся спать.  На уроках теряется 

внимательность и концентрация, наступает переутомление. 

Потеря места. Такая потеря связана с захламлением рабочего 

пространства, в результате которого на рабочем столе или парте не остается 

достаточного места для нужных в определенный момент учебников или 

тетрадей. Кроме этого, лишние предметы на рабочем столе мешают 

концентрироваться на процессе обучения. Лишние предметы в рюкзаке 

способствуют его утяжелению, что может привести к проблемам со 

здоровьем школьника, в первую очередь, это искривление позвоночника и 

многочисленные последствия, вызванные этим. Все это приводит к 

следующей потере. 

Потеря безопасности. Угроза здоровью. Потеря безопасности в 

данном случае может быть обусловлена наличием пыли на рабочем месте, 

пыль вызывает аллергические реакции, способствует частым ОРЗ. Все это 

ослабляет иммунитет школьника. А также перегруз портфеля (опасность 

для здоровья позвоночника), о котором упоминалось выше. 

И последняя потеря. Это эмоциональный спад. Все перечисленные 

проблемы сказываются на эмоциональном настрое учеников. Усталость, 

рассредоточенное внимание, пониженная работоспособность, творческий 

спад и, как следствие, переутомление и ухудшение успеваемости.  

Таким образом, все потери негативно сказываются на знаниях 

школьников, на оценках, на их эмоциональном состоянии и здоровье. 

Далее была сформирована схема (рис.1) с этапами внедрения, 

включающая этапы: 
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 C – СОРТИРОВКА. Нужное-ненужное, четкое разделение вещей 

на нужные и ненужные. Означает осмотреть рабочую зону и удалить всё 

ненужное. 

 C – СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА. Аккуратность, упорядоченное и 

точное расположение и хранение необходимых вещей. Позволяет быстро и 

просто найти любую вещь и использовать ее. 

 C – СОДЕРЖАНИЕ В ЧИСТОТЕ. Уборка, содержание рабочего 

места в чистоте и опрятности. 

 C - СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Установление норм и правил 

расположения вещей. Пошаговое описание действий и методов выполнения 

работы. 

 C – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Самодисциплина, воспитание 

привычки точного выполнения установленных правил, постоянное 

совершенствование полученных результатов. 
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Этапы 5С

Определение опытной группы 
учащихся 4а класса

Разработка анкет для учащихся и 
родителей

Опрос учащихся и их родителей

Обработка анкет

Внедрение 5С

СОРТИРОВКА

Сортировка предметов на 

рабочем месте и в рюкзаке

СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА

Наведение порядка

СОДЕРЖАНИЕ В ЧИСТОТЕ

Уборка рабочего места

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Определение идеального 

рабочего места

Повторное анкетирование учащихся и 
родителей

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Улучшение и оптимизация 

своего рабочего места 

Обработка анкет

Построение диаграмм

Анализ результатов

 

Рисунок 1 – Схема внедрения 5С 
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Согласно первому этапу была определена опытная группа 

школьников. Опытную группу составили 12 учащихся 4а класса. 

Далее, были разработаны анкеты для школьников и их родителей 

(табл. 1). Вопросы анкет были основаны на видах потерь. 

Таблица 1 – анкета для родителей 

N ВОПРОС ОТВЕТ 

до после 

1 Сколько времени уходит на 

выполнение домашнего задания? 

  

2 Сколько остается свободного 

времени (на отдых, развлечения)? 

  

3 Сколько времени уходит на 

уборку рабочего пространства 

(письменный стол, портфель)? 

  

4 Всегда ли записано Д/З в дневник?   

5 В какое время ребенок ложится 

спать? 

  

6 Много ли свободного места на 

рабочем столе? 

  

  

7 Всегда ли на рабочем месте 

ребенка порядок? Есть ли пыль, 

грязь? 

  

8 Есть ли на рабочем столе лишние 

предметы? 

  

9 Есть ли в портфеле лишние 

предметы (игрушки, учебники и 

тетради по предметам, которых 

нет в расписании на текущий 

день)? Перегружен ли портфель? 

  

10 Быстро ли ребенок может найти 

нужную вещь (учебник, тетрадь, 

ручка и пр.) во время выполнения 

Д/З? 

  

11 Случалось ли ребенку получать 

плохие отметки за невыполненное 

Д/З (если не записал 

своевременно)? 

  

12 Как легко ребенок просыпается 

утром? 
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Следующим этапом был проведен опрос и, согласно схеме внедрения, 

была произведена обработка анкет. 

Далее переходим к этапам внедрения 5С и сравниваем рабочие зоны 

до и после внедрения. 

Ребята отсортировали, навели порядок, идентифицировали все 

рабочие поверхности, зафиксировали на фото свое идеальное рабочее место 

и поддерживали его в чистоте и порядке.  

Следующим этапом было повторное анкетирование учащихся и их 

родителей. 

Далее была произведена обработка анкет учащихся и их родителей 

после внедрения метода, и построены диаграммы для наглядности 

результатов и рассмотрения динамики до и после.  

 

 

Рисунок 1 – а) Участники опроса «До» 
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Рисунок 1 – б) Участники опроса «После» 

 

 

 

Рисунок 2 – а) Время на уборку «До» 

 

4

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мальчики Девочки 

15

30

5

Минуты

Один ученик Три ученика Восемь учеников



57 

 

 

 

Рисунок 2 – б) Время на уборку «После» 

 

 

 

Рисунок 3 – а) Запись Д/З «До» 
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Рисунок 3 – б) Запись Д/З «После» 

 

Рисунок 4 – а) Время сна учащихся «До» 
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Рисунок 4 – б) Время сна учащихся «После» 

 

Рисунок 5 – Анкета родителей. Время на выполнение Д/З, ч. 
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Рисунок 6 – Анкета родителей. Свободное время «До» и «После» 
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Рисунок 7 – Анкета родителей. Время на уборку «До» и «После» 

 

Итак, в результате внедрения и применения инструмента 5С для 

организации рабочего пространства школьников удалось свести к 

минимуму основные потери. 
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4. Участники опытной группы больше отдыхают, гуляют на свежем 

воздухе. Родителями отмечен эмоциональный и творческий подъем 

школьников.  

В результате внедрения, в связи с устранением основных потерь, у 

учащихся повысилась успеваемость. Динамику можно увидеть, если 

сравнить четвертные оценки за 1 четверть учеников и 4 четверть. Период 

внедрения и реализации метода охватывает 3 учебные четверти (октябрь 

2018 – май 2019). В рамках этого времени ребята внедрили в процесс 

обучения метод 5С и поддерживали его до конца учебного года.  

 

Список литературы: 

1. Г . Брю. Шесть сигм для менеджеров – пер. с англ. В.Н. Егорова –   

М.: ФАИР – ПРЕСС, 204. – 272с. – (начальная школа бизнеса). 

2. Г. Ватсон. Методология «Шесть сигм» для лидеров. / пер. с англ. 

А.А. Раскина – М.: РИА «Стандарты и качество», 2006. – 224с.  

3. Григорий Фидельман, Сергей Дедиков, Юрий Адлер - 

Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособности / 

Г.Н. Фидельман, С.В. Дедиков, Ю.П. Адлер ; 2-е изд. — М.: Альпина 

Паблишерз, 2010. — 186 с..  

4. Группа разработчиков издательства Productivity Press - Just-in-Time 

for Operators. «Точное вовремя» для рабочих» / Пер. с англ. М.: Институт 

комплексных стратегических исследований, 2008. – 120 стр. 

5. Джеймс Вумек, Дэниел Джонс - Бережливое обеспечение: Как 

построить эффективные и взаимовыгодные отношения между 

поставщиками и потребителями / Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс; Пер. 

с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 264 с. — (Серия «Модели 

менеджмента ведущих корпораций»). 

 

 



63 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ШЕСТЬ СИГМ – КАК СИСТЕМА 

БЕЗДЕФЕКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Михайлов В.В. 

ФГБОУ ВО КузГТУ 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотоция 

Шесть сигм – система настройки регулярных бизнес – процессов на 

снижение всех типов дефектов и потерь с помощью последовательного 

выполнения проектов по устранению корневых причин дефектов на основе 

количественных исследований процессов. 

Шесть сигм называют системой, так как она включает в себя 

множество взаимосвязанных инструментов и методик управления людьми, 

технологией, оборудованием и процессами, в совокупности 

обеспечивающих синергетический эффект. Очень важна четкая и 

эффективная последовательность действий, реализуя которую можно шаг за 

шагом совершенствовать бизнес-процессы предприятия.  

Ключевые слова 

Бережливое производство, Шесть сигм, бездефекное производство, 

система, концепция ЛИН. 

 

«Шесть сигм» как философия менеджмента (бизнес-операций) 

признает прямую связь между уровнем дефектности продукции компании, 

стоимостью операционных потерь и уровнем удовлетворенности 

потребителей ее продукции и услуг. Будучи философией ведения операций, 

«Шесть сигм» связывает улучшение бизнеса с инициативами в области 

качества и направляет их на достижении целей, определяемых 

производительностью, экономической эффективностью и качеством. Эта 
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методология помогает исключить ошибки и потери благодаря 

статистическому анализу и расстановке организационных приоритетов для 

повышения удовлетворенности потребителей и улучшения ситуации в цехе. 

Итак, «Шесть сигм» - научный метод, применимый к обычным рабочим 

процессам.  

• «Шесть сигм» как методология измерения процессов дает 

возможность оценить соответствие текущего процесса требованиям или 

ожиданиям потребителей. Сигма процесса — это число раз, которое 

стандартное отклонение процесса укладывается в интервал между средним 

значением и ближайшей границей поля допуска, установленной исходя из 

приемлемой для потребителей вариации. Стандартное отклонение как 

общепринятая мера вариации обозначается греческой буквой «сигма» (о). 

Чем меньше вариация процесса (т. е. стандартное отклонение и, 

соответственно, большее число сигм процесса), тем выше однородность его 

результатов. Использование сигмы в качестве универсальной метрики 

любых процессов позволяет сравнивать уровни качества самых 

разнообразных изделий, услуг и процессов. Текущий уровень 

конкурентоспособности показателей бизнеса лежит Методология «Шесть 

сигм» для лидеров в диапазоне от 3 до 4 сигм. Многие компании действуют 

ниже этого уровня. Шкала сигм экспоненциальная, если перейти к числу 

дефектов на миллион возможностей (DPMO). Если процесс функционирует 

на уровне одной сигмы, значит, он производит больше дефектной, чем 

годной, продукции, с точки зрения внешнего потребителя. 

Шкалу в сигмах (табл. 1) можно пересчитать и выразить в виде 

значений, соответствующих индексам воспроизводимости Ср 

(воспроизводимости, заложенной в разработку потенциальных показателей 

процесса на стадии проектирования) и Срк (воспроизводимости, 

полученной в действительности). Ее можно также пересчитать в затраты на 

плохое качество для каждого уровня сигмы. Разность между значениями 



65 

 

индексов проектной и фактической воспроизводимости можно 

рассматривать как резерв для улучшения показателей.  

 

Таблица 1 - Пересчет числа сигм в другие характеристики процессов 

Уровень 

процесса 

в числе 

сигм 

Число 

дефектов на 

миллион 

возможностей 

(DPMO) 

Доля 

выхода 

годных 

изделий, 

% 

Проектный 

индекс 

воспроизводимо

сти процесса 

(СР) 

Фактический 

индекс 

(СРК) 

Приблизитель

ная величина 

ущерба от 

низкого 

качества в 

долях от 

возможного 

дохода, % 

1,0 σ 670 000 33  не 

воспроизводим  

не 

воспроизвод

им 

>40 

2,0 σ 308 537 69,2 не 

воспроизводим  

не 

воспроизвод

им 

30-40 

3,0 σ 66 807 93,32 1,0 0,5 20-30 

4,0 σ 6 210 99,38 1.33 0,83 15-20 

5,0 σ   233  99,976  1,67  1,17  10-15  

6,0 σ 3,4 99,99966 2,0 1,5 Менее 10 

 

• «Шесть сигм» как методология анализа. «Шесть сигм» — 

упорядоченная методология принятия решений на основе фактических 

данных с использованием методов статистического анализа. Она 

существенно увеличивает возможность повысить эффективность работы 

лучших сотрудников. Методология совмещает аналитический поэтапный 

подход к решению проблем со статистическими инструментами, 

применяемыми в определенной последовательности, чтобы выявить 

источники вариаций процессов и управлять ими для оптимизации выходов.  
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- Процесс решения проблем. Процедура, которую в методологии 

«Шесть сигм» принято обозначать аббревиатурой DMAIC, представляет 

собой развитие цикла PDCA (планируй — делай — проверяй — 

воздействуй) и предполагает совместные действия «черных поясов» и их 

менеджеров. Цикл DMAIC включает пять последовательных этапов 

решения проблемы: «Определение» (Define), «Измерение» (Measure), 

«Анализ» (Analyze), «Совершенствование» (Improve) и «Контроль» 

(Control) (рис. 1). 

 

Рисунок 1– Цикл DMAIC 
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(Recognize), на котором происходит стратегический выбор проектов, 

подлежащих реализации с использованием методологии «Шесть сигм». 
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«Интеграцией», на которых ведутся документальное оформление и 

внедрение рекомендуемых улучшений.  

- Инновационный процесс разработки новой продукции. Этот процесс 

объединяет стадии характеризации и инноваций и в нашей методологии 

обозначается аббревиатурой DMADV. Он также включает пять 

последовательных этапов: «Определение» (Define), «Измерение» (Measure), 

«Анализ» (Analyze), «Разработка» (Design) и «Проверка» (Verify). Подобно 

циклу DMAIC, DMADV предшествует этап «Распознавание», а завершают 

этапы «Стандартизация» и «Интеграция». Существует три разновидности 

DMADV, применяемых при реинжиниринге деталей компьютера, 

программного обеспечения и бизнес-процессов.  

• «Шесть сигм» как культура бизнеса. «Шесть сигм» — это еще и 

особая культура, побуждающая команды к решению общих проблем для 

достижения более высокого уровня показателей производительности и 

эффективности при одновременном снижении затрат. После нескольких лет 

работы всех участников предприятия с программами «Шесть сигм» понятия 

«управление по фактам», «анализ коренных причин», «определение 

проблем в соответствии с источником вариации» становятся частью 

делового языка организации и объединяют сотрудников всех уровней. В 

этом случае последующие совместные усилия можно направить на 

предотвращение проблем, связанных с долговременным процессом, а также 

на отшлифовку операций «Шести сигм» и ее философии конкретных 

действий. 

Мнеджмент, основанный на фактах, и учет результатов. 

При внедрении «Шести сигм» организация вынуждена изменить 

стиль менеджмента. 

Сегодня многие высшие руководители придерживаются теории «О»: 

менеджеры принимают управленческие решения без учета объективных 

данных и результатов анализа коренных причин, опираясь исключительно 
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на собственный опыт, подкрепленный субъективными мнениями и 

эпизодической информацией из практики.  

Методология «Шесть сигм» отказывается от подобного стиля 

менеджмента в пользу принятия решений, основанных на фактах и 

поддержанных статистическим мышлением. Применение процедур DMAIC 

и DMADV позволяет перевести субъективные оценки руководства, 

вырабатываемые в соответствии с теорией «О», в разряд гипотез, 

проверяемых статистическими методами. Благодаря этому менеджмент 

может объективно оценивать обоснованность убеждений, которых он 

придерживался в течение долгого времени, и принятых способов работы. 

Рассмотрим инструменты и процессы — критические факторы успеха 

программы перехода на управление по методологии «Шесть сигм». 

• Оценка готовности. Проводится на уровне менеджмента для 

выявления готовности организации к внедрению «Шести сигм». Она 

опирается на изучение опыта развертывания предыдущих инициатив по 

совершенствованию и полученные выводы, на анализ человеческих 

ресурсов, корпоративной культуры, компетентность и способность 

организации воспринять перемены. 

• План развертывания. Основывается на оценках готовности 

организации к переменам. Он устанавливает порядок развертывания и 

контрольные точки. Составляется с учетом образования высших лидеров 

бизнеса, владельцев процессов, «черных» и «зеленых поясов», «мастеров 

черного пояса» и обучения всей организации. Этот план может включать и 

план коммуникаций для инициативы «Шести сигм». 

• Система морального и материального поощрения. Важно обеспечить 

условия, при которых ценный вклад «черных поясов» и команды проектов 

«Шести сигм» в повышение эффективности организации получал бы 

соответствующее признание и правильно вознаграждался. Специалистам 

службы персонала и менеджерам рекомендуется разработать 
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соответствующую систему морального и материального поощрения, 

отвечающую корпоративной культуре и принятой политике оплаты труда 

организации. 

При полномасштабном внедрении методологии «Шесть сигм» могут 

оказаться полезными другие инструменты и процессы. Рассмотрим 

некоторые из них. 

• Культурное равновесие и настройка программы. После проведения 

оценки готовности команде менеджмента следует оценить степень 

соответствия со временной корпоративной культуры задачам успешного 

применения новой методологии. Культурные особенности и исторический 

опыт предыдущих программ улучшений должны отразиться в программах 

обучения, так как методология «Шесть сигм» — естественное продолжение 

и развитие предыдущих инициатив по ее совершенствованию. 

• Анализ требований потребителей. Организация проводит 

исследование, чтобы выявить, где она ошибалась в понимании 

потребностей потребителей, а где просто не могла соответствовать их 

ожиданиям. В итоге должны быть идентифицированы критические для 

удовлетворения (CTS) характеристики, чтобы проекты «Шести сигм» более 

полно удовлетворили потребителя. Организации могут использовать 

«Структурирование качества по функциям» (QFD) как методологию 

описания потребительских требований и перевод их в действия бизнеса. 

• Карта предприятия. Этот анализ потока создания ценности 

описывает операции бизнеса на высоком уровне, показывая, как основные 

бизнес-процессы распадаются на рабочие. Построение карты предприятия 

делает более очевидными лишние «петли» обратной связи или 

затянувшиеся процедуры выработки и утверждения принимаемых решений. 

Карта предприятия вместе с системой измерителей помогает подобрать 

проекты для «черных поясов», показывая, где обнаружен зазор в показателе 

потока рабочего процесса. 
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• Система измерителей бизнеса. Индикаторы показателей бизнеса 

(зависимые переменные Y (отклики) на языке «Шести сигм») показывают 

совершенство, достижимое с точки зрения организации в целом, 

определяют его и преобразуют в меры рабочего процесса (например, 

качество, затраты, время цикла). Такая система выявляет проблемы и 

возможности совершенствования, так как служит ключевым источником 

идей для проектов «Шести сигм».  

• Стратегический бенчмаркинг ключевых индикаторов результатов 

(KPI). Бенчмаркинг ключевых бизнес-процессов для понимания 

результатов бизнеса Y проводится с использованием внешней проверки 

наблюдаемых проблем, отмеченных системой измерителей бизнеса. 

Внешние сравнения помогают проверить текущие значения 

воспроизводимости и установить участки, где все превосходно, а где не 

помешают идеи совершенствования. 

• Самооценка бизнеса руководством. Подобная самооценка по 

критериям Национальной премии по качеству имени Малкольма Болдриджа 

или Европейской премии по качеству — верный путь к выявлению 

возможностей совершенствования. Зазоры между показателями практики 

организации и лучшей практикой создают модель бизнеса, служащую 

потенциальным источником определенных проектов совершенствования 

«Шесть сигм». 

• Система планирования на основе развертывания политики. Под 

развертыванием политики, или хосин канри (hoshin kanri), понимают 

некоторую систему определения стратегического направления. Далее 

следует развертывание ресурсов для их последовательной реализации в 

проектах. Такое планирование и система менеджмента открывают 

возможности для проектов «Шести сигм», полностью сочетаемых со 

стратегией менеджмента перемен. 



71 

 

• Система менеджмента качества. Это часть организационных рамок 

для управления бизнесом. Она предоставляет средства для 

совершенствования благодаря проектам «Шести сигм» и гарантирует их 

превращение в повседневную практику работы организации. 

• План коммуникаций. Описывает, что должно быть представлено 

организации и по каким каналам сообщать информацию. Он может 

включать поддержку механизмов через новостные страницы в Интернете, 

информацию о проектах и учебных материалах. Другие аспекты плана 

включают сетевые конференции по обмену опытом между «черными 

поясами» и «чемпионами проектов» и ежегодные общие собрания, на 

которых первые конкурируют за «Проект года» и другие награды. 

• Вовлечение сотрудников. Командная работа и вовлечение всех 

сотрудников — существенные аспекты проектов «Шести сигм». Для 

снижения сопротивления переменам и создания более позитивной рабочей 

среды важно сделать участниками перемен всех сотрудников, ведь любые 

проекты «Шести сигм» — командные. Поэтому создание атмосферы 

сотрудничества всех заинтересованных сторон имеет особое значение для 

успешных перемен.  

Отличие «Шесть сигм» от других подходов к совершенствованию. 

За последние лет двадцать лидеры бизнеса осаждаются различными 

инициативами в области совершенствования. Среди них статистическое 

управление процессами, всеобщее управление на основе качества, 

производство «точно вовремя», кайдзен (непрерывное совершенствование), 

ИСО 9000, оценивание делового совершенства, бенчмаркинг, 

реинжиниринг бизнес-процессов, бережливое предприятие. Рассмотрим их 

особенности.  

Кружки качества и семь основных инструментов. Движение кружков 

качества научило команды рабочих (непосредственно в цехах) основным 

аналитическим инструментам. Они нужны для улучшения их собственных 
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показателей, тем более с учетом системы предложений-поощрений. Эти 

команды не только анализировали и непрерывно совершенствовали свои 

процессы, но и брали на себя многие основные задачи менеджеров 

переднего края. Благодаря этому зона ответственности их мастеров 

расширилась.  

• Статистическое управление процессами (SPC). Эту методологию 

применяют для мониторинга показателей любых повторяющихся 

процессов. При сборе данных в разных точках вдоль процесса малыми 

выборками мгновенные средние показатели можно вычислять и 

накапливать в общем рейтинге показателя. Выборочный размах 

наблюдений можно сравнить со стандартными отклонениями, чтобы понять 

вариацию, присущую процессу. Статистическое управление процессами 

используют для разграничения специальных причин вариации 

(обусловленных конкретными проблемами) и обычной (естественной) 

вариацией (обусловленной конструктивной воспроизводимостью 

процесса).  

• «Прорывной» менеджмент. Первым предложил рассматривать 

управление качеством как одну из методологий менеджмента Дж. Джуран. 

Проводя аналогию между менеджментом качества и финансовым 

менеджментом, он вывел «трилогию Джурана», согласно которой и в 

финансах, и в качестве есть три ключевых процесса — планирование, 

контроль и совершенствование. Джуран считал, что два типа процессов 

совершенствования способствуют успеху организаций. Непрерывное 

совершенствование помогает организации, когда она лидер отрасли, а 

прорывное улучшение позволяет организации выбиться в лидеры, если 

ранее она следовала в кильватере передовых предприятий отрасли. 

• «Бездефектное производство» («Ноль дефектов»). Концепция 

бездефектного производства (ZD) была создана Филиппом Б. Кросби. Он 

полагал, что любой дефект означает несоответствие изделия требованиям 
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потребителя и поэтому недопустим. До создания этой концепции дефекты 

были привычны для всех отраслей промышленности и задача состояла в 

том, чтобы снизить уровень дефектности до 1,0—2,5% от суммарного 

объема выпуска продукции. 

• Всеобщий менеджмент на основе качества (TQM). Концепция TQM 

появилась в США в начале 1980-х гг., объединив в единый комплекс многие 

идеи и методы предыдущих подходов к управлению качеством. Это 

команды и их основные аналитические инструменты, статистическое 

управление процессами, ориентированность на потребителей и вовлечение 

всей организации в процесс совершенствования. TQM нацелена на создание 

системы менеджмента качества, не ограничивающейся простым 

управлением качеством продукции с целью повышения уровня работы всей 

организации. 

• Производство «точно вовремя» (ЛТ). Принцип ЛТ обеспечивает 

управление производственными партиями так, чтобы одновременно 

производилось только одно изделие. При этом сокращается время цикла, 

время переналадки оборудования, время ожидания и запасы во всей 

системе. «Точно вовремя» идет рука об руку с TQM, поскольку 

ответственность за качество работы ложится на уровень производства. При 

такой системе дефекты становятся явными, и накопленные запасы, не 

позволяющие выявлять проблемы в реальном времени, уходят в прошлое. 

• Структурирование качества по функциям (QFD). Методологию 

создали, чтобы теснее увязать разработку новой продукции и услуг с 

нуждами потребителей. Она транслирует «голос потребителя» (VOC) в 

«голос процесса», который полностью обеспечивает ожидания 

потребителей. QFD одновременно служит инструментом управления 

документацией для процесса создания продукции, так как прослеживает 

продукцию от выработки ее первоначальной концепции до момента 

готовности к полномасштабному производству. 
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• Кайдзен (непрерывное совершенствование). Непрерывное 

совершенствование - это и элемент культуры бизнеса, и принцип 

управления повседневной работой. Оно основано на сопоставлении 

показателей процесса и его результатов для выяснения, где ухудшаются эти 

показатели.  

Стандарты ИСО 9000. В свое время Британский институт стандартов 

(BSI) предложил Международной организации по стандартизации (ISO) 

распространить на Европейский союз ранее разработанный им стандарт BS 

5750 по менеджменту качества поставщиков. Предложение было принято, 

ив 1987г. серии стандартов ИСО 9000 были опубликованы. Впоследствии 

эти стандарты дважды пересматривались с целью расширения области их 

распространения на любые предприятия. ИСО 9000 операционально 

определяет систему менеджмента качества и предусматривает проверку ее 

показателей третьей стороной. Такой аудит служит единственной оценкой 

организаций, он гораздо эффективнее, чем индивидуальные проверки 

потребителями всех поставщиков. 

• Статистическая технология. Метод использует набор базовых 

статистических инструментов для поиска переменных факторов, 

называемых «красными иксами» (Red X), и пропущенных факторов, 

задающих вариацию процесса или продукции. Инструмент «мульти-вари» 

(multi-vari) и сравнение «В vs. С» (до изменений и после изменений) 

помогает увидеть, где в процессе возникает вариабельность, которую можно 

снизить. Эти методы упрощены настолько, что доступны рабочим в цехе для 

участия в анализе процесса. 

• Планирование эксперимента (DOE). Анализ, использующий методы 

планирования эксперимента, может оптимизировать показатели, определяя, 

какие факторы сильнее всего влияют на выходы процесса или показатели 

продукции. Он выявляет набор значений факторов, имеющих важные 

эффекты, и устанавливает допуски на рабочие характеристики процесса. 
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• Оценка делового совершенства. Две премии, учрежденные 

правительством США для стимулирования предприятий к повышению 

производительности, первоначально использовались для оценки 

соискателей. Это Премия НАСА имени Лоу и Премия президента США. 

Позднее была учреждена Премия сената США за достижения в области 

повышения производительности. Со временем консорциум многих 

организаций пролоббировал в конгрессе США и в Белом доме учреждение 

Национальной премии по качеству Малкольма Болдриджа. Управление 

процедурами ее присуждения было поручено Национальному институту 

науки и технологий (NIST) и Американскому обществу качества (ASQ). 

Критерии оценки соискателей этой премии, вытекающие из 

операционального определения TQM, могут применяться высшим 

менеджментом организации как инструмент самооценки для выявления 

возможностей совершенствования. 

• Бенчмаркинг. Это процесс сравнения показателей одной 

организации с показателями других. Организация может учиться на 

успешном опыте других компаний и улучшать свои показатели. 

• Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR). Это проектирование «с 

чистого листа» ключевых процессов организации, насколько позволяют 

технологии, особенно информационные.  

• Бережливое предприятие (lean enterprise). Это система, нацеленная 

на повышение качества за счет устранения потерь, сокращения задержек и 

снижения общих затрат. 

Она «выращивает» корпоративную культуру, в которой каждый 

рабочий постоянно стремится к совершенствованию производственного 

процесса и повышению уровня своей квалификации. 

Что не ново в «Шести сигмах». 

Большинство инструментов и методов, используемых в «Шести 

сигмах», были разработаны более пятидесяти лет назад. Многие проекты 



76 

 

«Шести сигм», особенно те, что работают с коммерческими бизнес-

процессами, не требуют применения усложненных инструментов. Как и 

другие методологии успеха, «Шесть сигм» применяют к последовательно 

выполненным проектам, и их общий вклад в организацию зависит от 

внедрения свойственных проекту улучшений. Чем больше проектов 

завершит организация, тем больше будет отдача. Наконец, для 

долговременного успеха «Шести сигм» требуется постоянное внимание 

лидеров бизнеса, которые должны видеть неизменную поддержку этой 

инициативы. 

В чем новизна «Шести сигм». 

«Шесть сигм» увязываются с бизнес-целями организации при полной 

поддержке лидеров бизнеса, которые расставляют приоритеты в проектах и 

действуют как «чемпионы». Пирамида подготовленных специалистов из 

«зеленых» и «черных поясов», а также «мастеров черных поясов» служит 

ресурсом для проектов. Ее участники в совершенстве владеют всем 

арсеналом средств и методов анализа DMAIC, программными средствами 

для их реализации на персональных компьютерах, например, 

статистическим пакетом 

Minitab, пакетом имитационного моделирования Corel iGRAFX 2003 

или MS Office. Проекты призваны решать хронические проблемы бизнеса. , 

Чем «Шесть сигм» отличаются от других подходов. 

• «Шесть сигм» и кружки качества. Если кружки качества 

сосредоточены на повышении качества на уровне цеха, то «Шесть сигм» 

действуют на всех уровнях организации при определении проектов 

совершенствования. Вместе с тем команды проектов, организуемые 

«черными поясами», заимствуют методы кружков качества. Сами 

«зеленые» и «черные пояса» владеют семью основными инструментами (7-

QC). 
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• «Шесть сигм» и статистическое управление процессами. SPC — 

один из инструментов контроля качества, применяемый совместно с 7-QC 

для отсеивания факторов, в сочетании с методами планирования 

эксперимента для установления контрольных точек процесса, 

используемых в контрольных картах SPC.  

 «Шесть сигм» включают SPC в набор инструментов для отсеивания 

факторов процесса и планирования экспериментов. 

• «Шесть сигм» и «прорывной» менеджмент. «Прорывной» 

менеджмент содержит набор принципов, «двигающих» организацию 

вперед. «Шесть сигм» включают эти принципы в программу обучения 

руководителей и в процедуры DMADV. 

• «Шесть сигм» и бездефектное производство. Бездефектное 

производство (ZD) ставит перед организацией цель: безупречное 

исполнение требований потребителя. Эту цель преследуют и «Шесть сигм», 

причем они определяют количественный прогресс в уровне показателей как 

меру. Это применимо и к качественным данным (т. е. подсчитываемым), и 

к количественным (т. е. измеримым). 

• «Шесть сигм» и всеобщее управление на основе качества. Если TQM 

превращает совершенствование предприятия в составную часть 

повседневной работы, то «Шесть сигм» связывают наиболее важные 

проблемы с работой «черных поясов». В TQM инициативы проектов 

исходят преимущественно с рабочих мест, а в «Шести сигмах» 

- связаны с бизнес-стратегией. TQM использует набор инструментов 

без фиксированного порядка их применений, а в «Шести сигмах» действия 

жесткие, обучение - шаг за шагом, с последовательным применением 

инструментов одного набора. Если TQM измеряет проблемы «мягкими» 

затратами (например, ценой плохого качества), то «Шесть сигм» следят за 

экономией финансовых результатов. 
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• «Шесть сигм» и производство «точно вовремя». Принципы ЛТ 

нацелены на поток работы; они уменьшают дефекты и исключают запасы, 

не требующиеся для производства продукции. В «Шести сигмах» ЛТ 

методы контроля производственных процессов применяются в процедуре 

DMAIC на этапе «Измерения», чтобы найти причины дефектов, и на этапе 

«Контроль» для внедрения долгосрочных изменений. 

• «Шесть сигм» и структурирование качества по функциям. Метод 

QFD оптимален, когда технология адаптируется к продукту или к процессу 

в соответствии с требованиями потребителя. «Шесть сигм» применяют QFD 

в процедуре DMADV как главный инструмент перевода требований 

потребителей на язык технических требований к разрабатываемым 

процессам или продукции. 

• «Шесть сигм» и кайдзен. «Шесть сигм», помимо прочего, нацелены 

на непрерывное совершенствование существующих процессов. 

Методология DMAIC в «Шести сигмах» — строгая версия кайдзен. 

Процедура предусматривает возможность проведения «kaizen blitz» после 

этапа «Анализ» для закрепления ранее улучшенных финансовых доходов. 

• «Шесть сигм» и ИСО 9000. Стандарты ИСО используются для 

документирования процедур, применяемых в системах менеджмента 

качества. А «Шесть сигм» «добывают» результаты из проектов улучшения 

в системе менеджмента качества. Таким образом, стандарты ИСО служат 

дополнением к «Шести сигмам» и встают в один ряд с проверками бизнеса, 

нужными для гарантии устойчивых доходов. 

• «Шесть сигм» и статистическая технология. Процедуры поиска 

факторов, применяемые в статистической технологии, включены наряду с 

другими статистическими инструментами в процедуру DMAIC. 

• «Шесть сигм» и планирование эксперимента. Планирование 

эксперимента - один из самых мощных инструментов в арсенале «Шести 
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сигм». Он используется в «Определении», «Измерениях» и «Анализе» 

процедуры DMAIC, но служит основой этапа «Улучшение». 

• «Шесть сигм» и оценка делового совершенства. Различные критерии 

оценивания делового совершенства предусматривают бизнес-

ориентированные методы для оценки результатов бизнеса и выявления в 

них слабых мест. Это открывает возможности для совершенствования. 

Лидеры бизнеса, выбравшие «Шесть сигм», должны создавать для «черных 

поясов» проекты, согласующиеся с бизнес-стратегией. Самооценка по 

критериям делового совершенства — отличный вклад в этот процесс. 

• «Шесть сигм» и бенчмаркинг. Первоначально бенчмаркинг был 

отдельным инструментом операциональной оценки компонентов 

продукции и лишь потом стал средством оценки бизнес-процессов. Оба 

применения работают в «Шести сигмах». Бенчмаркинг показателей бизнес-

процессов — ключевой инструмент, помогающий лидерам бизнеса 

использовать внешние сравнения для обнаружения расхождений в 

результатах. Бенчмаркинг помогает командам формулировать новые идеи и 

решения в проектах DMAIC или DMADV. 

• «Шесть сигм» и реинжиниринг бизнес-процессов. В PR был 

разработан как путь проектирования новых бизнес-процессов с 

использованием новейших технологий. Процедуру DMADV можно 

рассматривать в качестве статистического подхода к реинжинирингу 

бизнес-процессов, когда она занята скорее совершенствованием бизнес-

процессов, чем разработкой новых изделий или услуг. «Шесть сигм» шире, 

чем BPR, так как при совершенствовании используют "не технологию, а 

статистические методы для разработки правильного процесса с учетом 

новых разработок. BPR не вовлекает людей и не награждает их за участие в 

программе перемен, а методология «Шесть сигм» незаменима для тех, кто 

стремится внедрять перемены. 
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• «Шесть сигм» и бережливое предприятие. Если методология 

бережливого предприятия направлена на улучшение ценностей 

организации, исключая действия, которые их не создают, то «Шесть сигм» 

ориентированы на повышение стабильности операций, производящих эти 

ценности. Методы бережливого производства сочетаются с программами 

«зеленых поясов», потому что не требуют сложной математики или 

статистических программ. Многие компании, вооружившись «Шестью 

сигмами», объединяют свои подходы с бережливым производством, 

понимая выгоды такого союза. В отличие от большинства перечисленных 

нами подходов и методов, только «Шесть сигм» пользуются открытой 

поддержкой деловых лидеров в СМИ. Их оценили аналитики Уолл-стрит, 

признав, что применение «Шести сигм» существенно повысило результаты 

многих компаний. Примеры таких успехов сегодня изучают в бизнес-

школах по всему миру. Корпорация General Electric применила «Шесть 

сигм» для своего роста, испытав на практике многие другие подходы, а 

корпорация AlliedSignal (ныне Honeywell) использовала их для 

стимулирования успешной организационной перестройки. В течение 1990-

х гг. «Шесть сигм» использовались большинством компаний, входящих в 

список 500 крупнейших компаний журнала Fortune, чаще всех других 

известных подходов за исключением стандартов ИСО 9000. 

Как соотносятся качество и «шесть сигм». 

«Шесть сигм» — не только процесс, связанный с качеством, но и 

бизнес-процесс,применимый в масштабах всего предприятия с 

использованием методов качества для достижения целей. Как же качество 

отражается в программе «Шесть сигм»? Качество — это ценность, 

доставляемая потребителю. Она формируется в две стадии. На первой 

максимизируется потребительская ценность: определяются реальные 

нужды потребителей и правильно превращаются в рыночные ожидания 

организации (как технические условия или гарантийные обязательства). На 
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второй стадии максимизация потребительской ценности происходит, когда 

продукция или услуги устойчиво достигают, как минимум, уровня текущих 

результатов. Однако на пути к достижению желаемых результатов могут 

быть сбои. Рассмотрим три варианта риска в модели бизнеса организации. 

 Риск производителя (дефекты типа I). Этот дефект возможен, если 

действия производителя не отвечают требованиям рынка. 

 Риск потребителя (дефекты типа II). Дефект происходит, когда 

реальные нужды 

потребителей не поняты, а разработанная продукция не востребована 

рынком. 

 Риск акционера (дефекты типа III). Если на рынок продвигается 

ошибочная продукция, сделанная без учета рыночных ожиданий, дефекта 

не избежать. 

Управляемые риски — это ситуация, когда менеджмент использует 

все имеющиеся средства и способы минимизации рисков, а также 

наилучшие возможности. При этом задача менеджеров — принимать 

решения о допустимых рисках. 

Такой подход к качеству следует идее «цепочки ценности», т. е. 

ценность добавляется с момента возникновения идеи о создании новой 

продукции или услуги. Здесь важно идентифицировать факторы, критичные 

для удовлетворения потребителей,  чтобы превратить их в рыночные 

предложения услуг или свойств продукции. Эту разработку следует 

надежно включить в обычную процедуру для сотрудников цехов. В 

результате потребители получают желаемую ценность.  

Инструменты реализации метода «Шесть сигм». 

В методологии «Шесть сигм» используются все известные 

инструменты и методы управления качеством. К специфическим 

инструментам методологии «Шесть сигм» относятся цикл 

совершенствования DMAIC (MAIC и др.), инфраструктура специалистов, 
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реализующих проекты совершенствования («черные пояса» и др.). Все 

инструменты управления качеством по их назначению, области применения 

можно разделить на 4 группы [28] (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Инструменты управления качеством 

 

1. Инструменты генерации идей и структурирования информации.  

2. Инструменты сбора данных.  

3. Инструменты анализа процесса и данных.  

4. Инструменты статистического анализа.  

К инструментам первой группы относятся следующие.  

1. «Мозговой штурм».  

2. Диаграмма сродства.  

3. Голосование с множеством голосов.  

4. Дерево структуры (древовидная диаграмма).  

5. Карта процесса высокого уровня (диаграмма SIPOC).  

6. Блок-схема (карта процесса).  

7. Диаграмма причин и результатов (диаграмма «рыбий скелет»).  

1

• Инструменты генерации идей и 

структурирования информации

2
• Инструменты сбора данных

3
• .Инструменты анализа процесса и данных

4
• Инструменты статистического анализа
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Рассмотрим остальные инструменты.  

1. Голосование с множеством голосов. Этот инструмент может 

использоваться как самостоятельный или как часть «мозгового штурма». 

При выборе того или иного метода решения задачи каждому участнику 

группы экспертов дается одинаковое число голосов. Например, 10. Каждый 

голосующий должен распределить данные ему голоса между 

обсуждаемыми вариантами так, как он желает. Вариант, набравший 

большинство голосов всех участников, считается победившим. В 

зависимости от задачи экспертизы он может быть рекомендован к 

применению или может быть подвергнут более глубокому анализу.  

2. Карта процесса высокого уровня (диаграмма SIPOC). Метод SIPOC 

((произносится «сайпак») — аббревиатура от Supplier (поставщик), Input 

(вход), Process (процесс), Output (выход), Customer (потребитель)) 

применяется на стадии «определения» цикла DMAIC. При помощи этой 

диаграммы очень удобно показать основные бизнес-процессы и определить 

варианты действий. Диаграмма SIPOC показывает, какие основные виды 

действий или основные подпроцессы существуют в бизнес-процессе, и 

показывает это через взаимодействие поставщиков, входов, выходов и 

потребителей. Диаграмма SIPOC помогает определить границы и наиболее 

важные элементы процесса, не сильно вдаваясь в детали и поэтому не теряя 

общее видение ситуации. Часть диаграммы, посвященная процессу, состоит 

лишь из нескольких видов действий самого высокого уровня.  

К инструментам сбора данных относятся следующие: 

1. Выборочный метод.  

2. Операциональные определения.  

3. Методы определения голоса потребителя.  

4. Контрольные листки и электронные таблицы.  

5. Анализ систем измерений.  
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 Выборочный метод. Это способ оценки характеристик генеральной 

совокупности (математического ожидания, дисперсии и др.) по результатам 

измерений ограниченного количества объектов (выборки из генеральной 

совокупности). Чтобы выборочные оценки в минимальной степени 

отличались от характеристик генеральной совокупности, разработан 

комплекс методов отбора выборок, оценки сходимости указанных 

показателей [29]. В частности, к выборке предъявляются требования 

репрезентативности (представительности) и достаточного объема. Выборки 

делят на повторные и бесповторные, преднамеренные и случайные, 

мгновенные и общие, малые и большие. Выборочный метод позволяет 

получить достаточно точную информацию о процессе при минимальных 

затратах.  

 Операциональные определения. Измерения не будут иметь смысла, 

если люди не договорятся подсчитывать и/или классифицировать вещи 

одним и тем же способом. Операциональное определение — это ясное, 

детальное и понятное описание того, как интерпретировать данные или 

сведения о процессе, которое дает возможность получать 

непротиворечивую информацию. Диаграмма SIPOC процесса аренды 

оборудования. Здесь показан пример требований для каждого входа и 

выхода (выделены пунктирной линией) информацию и не сравнивать 

«яблоки с апельсинами». Например, в операциональном определении 

показателя «время ожидания в очереди» будет точно сказано, когда надо 

запустить и остановить секундомер, тем самым гарантируя, что данные, 

которые вы получите, будут иметь смысл. Методы определения голоса 

потребителя (Voice of the Customer, VOC). Поскольку во множестве задач и 

процессов методологии «Шесть сигм» центральным объектом является 

потребитель, весьма важную роль играют методы, помогающие 

организации собрать входную информацию от внешних потребителей, 
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оценить и проранжировать их требования и обеспечить постоянную 

обратную связь с организацией.  

 Инструменты определения голоса потребителя включают 

множество простых и сложных методов исследования рынка, концепции 

анализа требований, а также более новые технологии, например создание 

хранилищ данных (data warehouses) и «раскапывание» в данных (data 

mining). К этим методам относится и метод структурирования функции 

качества. Контрольные листки и электронные таблицы. Контрольные 

листки — это формы, служащие для сбора и систематизации данных. В 

идеале контрольные листки разрабатываются «черным поясом» и/или 

командой и служат 2 целям. 1. Обеспечить сбор правильных данных — 

чтобы были собраны все нужные факты: где произошло событие, сколько, 

кто был потребителем. Мы называем эти факты факторами стратификации. 

2. Сделать процесс сбора данных как можно более простым для тех, кто его 

осуществляет. Контрольные листки могут различаться — от простых таблиц 

и опросников до диаграмм, на которых отмечается, где произошла ошибка 

или сбой. Электронные таблицы — средство группировки и организации 

данных, полученных при помощи контрольных листков. Сбор данных 

существенно упрощается, если таблица составлена правильно.  

 В число инструментов анализа процесса и данных входят 

следующие.  

1. Анализ течения процесса.  

2. Анализ добавленной ценности.  

3. Графики и диаграммы.  

4. Диаграмма Парето.  

5. Гистограмма.  

6. График серий (трендов).  

7. Диаграмма разброса. Рассмотрим остальные из названных 

инструментов.  
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Анализ течения процесса. Объектом данного анализа могут быть как 

характер изменения и взаимосвязи характеристик процесса или его 

продукции, так и вопросы организации процесса. В первом случае могут 

быть использованы практически все перечисленные в данном разделе 

инструменты. Во втором случае — блок-схема процесса. С ее помощью 

можно исследовать процесс на предмет наличия лишних шагов, 

неразберихи с передачей работы на следующие стадии, ненужных этапов 

принятия решений и т. д. Если есть другие данные о процессе, то можно 

будет выявить и такие проблемы, как задержки, «узкие места», дефекты и 

переделки. Анализ течения процесса может быть одним из самых быстрых 

путей поиска глубинных причин проблем.  

Анализ добавленной ценности. Большое преимущество ориентации 

на требования внешнего потребителя заключается в способности оценивать 

процессы на основе фактора добавленной ценности. Бизнеспроцессы имеют 

тенденцию со временем разрастаться, и обычно задачи, которые 

добавляются, - инспекции, новые функции, анализ, отчеты - оказываются не 

слишком полезными или вообще не приносящими пользы тем, кто платит 

по счету. В анализе добавленной ценности каждый шаг, нанесенный на 

детальную карту процесса, рассматривается на предмет добавления 

реальной ценности конечному потребителю. 

График серий (трендов). Этот график показывает, как изменяются 

параметры процесса или продукции во времени. Эта информация 

необходима для совершенствования процессов и продукции.  

Инструменты статистического анализа. Анализ процесса и «копание» 

в графиках и диаграммах часто может дать «черному поясу» достаточно 

информации, чтобы точно указать на фундаментальную причину проблемы. 

Статистический инструментарий включает множество различных 

инструментов и формул. Перечислим лишь некоторые группы 

статистических методов:  
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• проверка статистической значимости.  

• корреляция и регрессия. Данные инструменты — из той же серии, 

что и диаграмма разброса, однако они позволяют получить более детальную 

картину: коэффициенты регрессии, простая однофакторная регрессия, 

многофакторная регрессия, анализ поверхности отклика и другие. Данные 

инструменты позволяют проверить наличие, природу и тесноту связи между 

параметрами процесса или продукта.  

• планирование эксперимента. Это набор методов, служащих для 

планирования и проведения управляемых (активных) экспериментов, чтобы 

понять, как ведет себя процесс или продукт. Обычно две или несколько 

характеристик процесса тестируются в различных условиях. Важно знать и 

технические инструменты управления проектом (например, диаграммы 

Ганта, временные диаграммы). Анализ потенциальных проблем и анализ 

видов и последствий отказов (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA).  

 Документирование процесса. После того как команда DMAIC 

определилась с тем, какие решения следует применять, и уже получила 

результаты, приходит время передать ответственность тем, кто будет 

управлять процессом в рабочем режиме. Последняя и самая важная задача 

команды DMAIC на шаге «Проверка» — создать эффективную, ясную, 

несложную документацию процесса (карты процесса, инструкции, системы 

оценки и пр.).  

 Сбалансированная система показателей и «приборная» панель 

процесса. Система «Шесть сигм» по-новому акцентировала внимание на 

способности людей в организации регистрировать данные о текущих 

результатах, трендах и других важных показателях процесса. 

Сбалансированная система показателей и «приборная» панель используют 

список важных параметров, которые в идеале в режиме реального времени 

обеспечивают обратной связью и позволяют быстро обратить внимание на 

определенные обстоятельства. Здесь измеряются как параметры выхода (Y) 
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процесса, так и параметры входа (X), причем измерения не ограничиваются 

только финансовыми показателями. Как видно из приведенного неполного 

перечня, в методологии «Шесть сигм» используются все имеющиеся 

инструменты анализа, управления и контроля качества. Набор этих 

инструментов будет неизбежно расширяться с появлением новых и 

совершенствованием имеющихся инструментов качества. Выбор тех или 

иных инструментов должен производиться исходя из их возможностей 

эффективно решить поставленную задачу. Следует избегать дублирования 

исследований и использовать минимально необходимый набор 

инструментов. Если решение проблемы не найдено или оно оказалось 

неэффективным, возможно расширение набора применяемых 

инструментов. 

Основные шаги внедрения метода DMAIC 

Этап «Определение». На этом шаге решают пять задач:  

1. Установление задания для команды.  

2. Обеспечение фокуса на потребителя (внешние факторы, 

критические для удовлетворения (КДУ), и внутренние факторы, критичные 

для качества (КДК)).  

3. Определение постановки проблемы, подходящей для рабочих 

стандартов и наблюдаемого уровня достижений.  

4. Планирование общего проекта «Шести сигм».  

5. Установление целей совершенствования.  

 «Определение» — первый шаг в процессе статистического решения 

проблем «Шести сигм». Здесь проблема идентифицируется и 

квантифицируется в терминах результата, воспринимаемого потребителем. 

Продукт и (или) процесс, требующие совершенствования, обеспечивают 

проект ресурсами и ожиданиями его результатов. Фокус стратегии решения 

проблемы поддерживает прежде всего требования потребителей. На этом 

этапе «черный пояс» работает над структурой проектного задания под 
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присмотром «мастера черного пояса» и спонсоров — лидеров бизнеса. 

Постановка проблемы определяется целями совершенствования, задачами 

менеджмента, масштабом проекта, промежуточными результатами, 

составом команды и всеми ресурсами, нужными для его завершения. И 

«мастер черного пояса», и спонсор — лидер бизнеса должны формально 

одобрить проектное задание. Это дает «черному поясу» полномочия для 

ведения проекта и помогает решать проблемы сбора данных или проведения 

пилотного эксперимента. Поскольку большинство проблем возникает на 

границах процесса, важно, чтобы каждый владелец процесса согласовал 

задание проекта. Анализ DMAIC начинают с результатов процесса и 

отслеживают через шаги процесса для выявления действующих факторов, 

определяющих результат. Проекты «Шести сигм» следует направлять на 

решение хронических проблем организации, которые зачастую содержат 

межфункциональные элементы или относятся к взаимодействиям 

нескольких переменных. Поскольку такие проблемы привлекают 

значительные ресурсы, важно решать их как можно быстрее.  

Методы, поддерживающие исследования на шаге «Определение», 

включают:  

• макет проектного задания;  

• модель SIPOC;  

• операциональные определения;  

• анализ заинтересованных сторон;  

• модель удовлетворенности потребителей Кано;  

• обследования потребителей и исследования рынка;  

• анализ «голоса потребителей» (VOC);  

• анализ требований потребителей (CTS и CTQ);  

• карту предприятия;  

• карту бизнес-процесса;  

• анализ пропускной способности потока и выявление «узких» мест;  
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• карты статистического управления процессами (SPC) и карты серий 

(хода процесса);  

• исходную сигму процесса;  

• основные графические методы анализа;  

• диаграмму сродства;  

• анализ поля сил;  

• анализ коренных причин;  

• анализ причин и результатов / «Рыбий скелет» (схему Исикавы);  

• стратегический бенчмаркинг;  

• принятие решений на основе рисков;  

• дорожные карты;  

• диаграмму Парето.  

Цель этого шага DMAIC — выработка проектного задания с четко 

сформулированной проблемой бизнеса, которую поручено решать 

«черному поясу». «Чемпион проекта» анализирует характеристики Y-в 

проблемы, чтобы определить критические моменты, требующие особых 

аналитических навыков «черных поясов». Успешное завершение этого 

этапа дает целенаправленный проект, в котором требуемый уровень анализа 

достаточен для «Шести сигм», а некритические моменты бизнеса 

исключены. Основные работы выполняет «чемпион проекта», который 

может быть одновременно и владельцем процесса, и «мастером черного 

пояса».  

Этап «Измерение». На шаге «Измерение» идентифицируется 

текущая воспроизводимость системы бизнеса (как текущие показатели 

процесса и воспроизводимость системы измерений) и определяются важные 

факторы для наблюдаемых вариаций. Шаг «Измерение» показывает 

организации картину реального состояния ее рабочих процессов и дает 

материал для постановки проблемы. Здесь выявляют критичные для 

качества характеристики (CTQs) (Y и у), дефекты в процессе или в продукте, 
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а также проверяют достоверность измерений. Разрабатывается физическая 

модель процесса методами графического анализа. «Черный пояс» 

тщательно рассматривает процесс, чтобы разобраться в деталях при 

преобразовании входов в выходы. Он также создает логическую модель 

процесса, используя взаимосвязи измеряемых элементов для получения 

связей, количественно описывающих отношения показателей. Оцениваются 

все факторы, влияющие на выход, и их потенциальное влияние на виды 

дефектов. На этом шаге все основано на достоверных данных, и гадать, как 

работает процесс, уже не нужно.  

Инструменты анализа. На шаге «Измерение» применяют следующие 

методы:  

• диаграммы развертывания;  

• анализ дерева, критичный для перехода от CTS к CTQ;  

• исследование удовлетворенности потребителей;  

• идея карты;  

• диаграмма причина—результат / «Рыбий скелет» (диаграмма 

Исикавы);  

• анализ видов и последствий отказов (FMEA);  

• анализ критичности и тяжести последствий отказов;  

• анализ «дерева отказов» (FTА);  

• анализ y=f(x) и анализ МЕСЕ;  

• анализ воспроизводимости процессов;  

• описательная статистика;  

• основные графические методы анализа;  

• бенчмаркинг процессов;  

• анализ измерительных систем (MSA) / воспроизводимость 

измерений;  

• определение исходных показателей;  
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• карты статистического управления процессами (SPC) и карты хода 

процесса; 

 • вероятность сквозного выхода (RTY);  

• финансовый анализ и оценка COPQ;  

• задание команды, постановка и операциональное определение 

проблемы; 

• ящичная диаграмма (карта многофакторного анализа).  

Этап «Анализ». На этом этапе исследование проблемы принимает 

статистический характер. Статистический анализ выявляет ее коренные 

причины, чтобы определить факторы, влияющие на вариацию, и какую 

долю общей вариации они объясняют. Статистические инструменты можно 

использовать для вычисления доли вариации в общей проблеме каждого 

фактора. С помощью проверки гипотез устанавливаются факторы, 

вносящие различие в показатели процесса, и выявляются зависимости 

между факторами X. Диаграмму Парето можно использовать для 

ранжирования исследований, а эффекты взаимодействия факторов — 

исследовать методами проверки статистических гипотез. Когда анализ 

завершен, выясняются доминирующие источники контролируемой 

вариации. Это помогает установить область, на которой надо 

сосредоточиться при построении окончательного решения на шаге 

«Совершенствование».  

Методы, поддерживающие исследования на шаге анализа, включают 

следующее:  

• базовые инструменты качества;  

• вероятностная бумага для нормального распределения и проверка 

нормальности;  

• рациональные подгруппы;  

• анализ времени цикла;  

• анализ «узких» мест;  
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• формулирование статистических гипотез;  

• доверительные интервалы;  

• случайные выборки;  

• статистические критерии различий;  

• многофакторный анализ; 

 • корреляционный анализ;  

• анализ временных рядов;  

• таблицы сопряженности и анализ согласия;  

• анализ таблиц сопряженности;  

• проверка соответствия критерием «хи-квадрат»;  

• общая линейная модель;  

• дисперсионный анализ;  

• анализ средних;  

• ковариационный анализ;  

• регрессионный анализ, общая линейная модель, анализ остатков и 

статистика R2;  

• логистический регрессионный анализ.  

Этап «Совершенствование». Три задачи шага «Совершенствование»:  

1) Эксперимент с процессом для улучшения показателей.  

2) Определение набора точек для оптимизации процесса.  

3) Планирование и проведение пилотных испытаний, чтобы убедиться 

в возможности улучшения операции. Определение Шаг 

«Совершенствование» сосредоточен на ранее согласованных возможностях 

улучшения бизнеса.  

Для проведения исследований на шаге «Совершенствование» 

применяются следующие методы:  

• статистические рассуждения Шейнина;  

• многофакторный анализ;  

• планирование эксперимента (DOE);  
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• имитационное моделирование дискретных событий;  

• полные факторные планы эксперимента (DOE);  

• дробные факторные планы эксперимента (DOE);  

• планы эксперимента со смесями;  

• блочные планы эксперимента;  

• теория статистических выводов;  

• анализ Тагути;  

• планы эксперимента Плаккета-Бермана;  

• планы эксперимента Бокса-Бенкина;  

• метод поверхности отклика (RSM);  

• скользящие средние;  

• модели авторегрессии — скользящего среднего (ARIMA);  

• экспоненциально взвешенные скользящие средние (EWMA);  

• кумулятивные контрольные карты (CuSum-карты);  

• статистический анализ допусков;  

• эволюционное планирование эксперимента (EVOP);  

• система 5S бережливого предприятия для поддержания чистоты. 

Задачи, решаемые под руководством «черных поясов»  

Этап «Контроль» — выработать план проверки проекта, 

реализующий:  

1) Доставку устойчивых оптимальных результатов. 2 

2) Распространение полученных результатов во всей организации.  

3) Институализацию результатов улучшений, чтобы они стали 

частью повседневной работы.  

4) Введение системы мониторинга результатов для обеспечения 

корректирующих действий, если процесс отклонится от параметров 

разработки. Этот шаг также показывает, что применение знаний, 

накопленных в других областях организации, позволяет извлечь выгоду. 

Определение Работа, выполняемая на этом шаге, ложится на плечи 
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владельца процесса и команды внедрения. «Черный пояс» поддерживает 

определение плана действий, обеспечивающих достижение целей проекта.  

 Методы поддержки исследований на шаге «Контроль» включают:  

• план контроля;  

• предварительный контроль;  

• журналы регистрации изменений;  

• поддержание чистоты в процессе (5S);  

• визуализированное предприятие (Visual Factory);  

• сбалансированную работу;  

• стандарты ИСО 9000;  

• стандартные операционные процедуры;  

• долговременное исследование воспроизводимости;  

• карты статистического управления процессами (SPC);  

• профилактическое обслуживание;  

• обслуживание, ориентированное на надежность;  

• аудит контроля бизнеса. Итог шага «Контроль» Цель шага 

«Контроль» — разработка и внедрение перемен для улучшения процесса на 

основе результатов шага «Совершенствование». Человеческий фактор 

процесса направлен на внедрение и управление переменами в повседневной 

работе и достижение целей проекта перемен. Этот шаг также включает 

мониторинг процесса для сохранения дисциплины, необходимой при 

внедрении перемен, получении запланированных выгод и поддержании 

достигнутых показателей. 
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Таблица 2. Сводная таблица этапов и инструментов. 

     Этапы 

 

Инструмент

ы  

Определение  Измерение  Анализ  Совершенств

ование  

Контроль  

1. макет 

проектного 

задания;  

 

диаграммы 

развертыва-

ния 

базовые 

инструменты 

качества 

Статистиче-

ские 

рассуждения 

Шейнина 

план 

контроля 

2. модель 

SIPOC 

анализ 

дерева, 

критичный 

для перехода 

от CTS к 

CTQ 

Вероя-

тностная 

бумага для 

нормального 

распределе-

ния и 

проверка 

нормально-

сти 

Много-

факторный 

анализ 

Предвари-

тельный 

контроль 

3. Операци-

ональные 

определения 

Исследова-

ние 

удовлетво-

ренности 

потреби-

телей 

Рациона-

льные 

подгруппы 

Планирова-

ние 

экспериме-

нта (DOE) 

журналы 

регистрации 

изменений 

4. анализ 

заинтересова

нных сторон 

идея карты анализ 

времени 

цикла 

Имитацион-

ное 

моделирован

ие 

дискретных 

событий 

Поддержа-

ние чистоты 

в процессе 

(5S) 
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Продолж.табл.2 

5. модель 

удовле-

творенности 

потреби-

телей Кано 

диаграмма 

причина—

результат / 

«Рыбий 

скелет» 

(диаграмма 

Исикавы) 

анализ 

«узких» мест 

полные 

факторные 

планы 

эксперимент

а (DOE) 

визуализиро

ванное 

предприятие 

(Visual 

Factory) 

6. Обследова-

ния потреби-

телей и 

исследова-

ния рынка 

анализ видов 

и 

последствий 

отказов 

(FMEA) 

Формули-

рование 

статисти-

ческих 

гипотез 

дробные 

факторные 

планы 

экспери-

мента (DOE) 

Сбаланси-

рованную 

работу 

7. анализ 

«голоса 

потреби-

телей» 

(VOC) 

анализ 

критичности 

и тяжести 

последствий 

отказов 

Довери-

тельные 

интервалы 

планы 

экспери-

мента со 

смесями 

стандарты 

ИСО 9000 

8. анализ 

требований 

потреби-

телей (CTS и 

CTQ) 

анализ 

«дерева 

отказов» 

(FTА) 

случайные 

выборки 

блочные 

планы 

экспери-

мента 

стандартные 

операцион-

ные 

процедуры 

9. карту 

предприятия 

анализ y=f(x) 

и анализ 

МЕСЕ 

Статисти-

ческие 

критерии 

различий 

теория 

статисти-

ческих 

выводов 

Долговре-

менное 

исследова-

ние 

воспроиз-

водимости 

10. карту 

бизнес-

процесса 

анализ 

воспроиз-

водимости 

процессов 

многофактор

ный анализ 

анализ 

Тагути 

карты 

статисти-

ческого 

управления 

процессами 

(SPC) 

11. анализ 

пропускной 

способности 

потока и 

выявление 

«узких» мест 

Описа-

тельная 

статистика 

Корреля-

ционный 

анализ 

планы 

экспери-

мента 

Плаккета-

Бермана 

Профилакти-

ческое 

обслуживани

е 
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Продолж.табл.2 

12. карты 

статисти-

ческого 

управления 

процессами 

(SPC) и 

карты серий 

(хода 

процесса) 

основные 

графические 

методы 

анализа 

анализ 

временных 

рядов 

планы 

экспери-

мента Бокса-

Бенкина 

Обслужи-

вание, 

ориентирова

нное на 

надежность 

13. исходную 

сигму 

процесса 

бенчмаркинг 

процессов 

таблицы 

сопряженнос

ти и анализ 

согласия 

метод 

поверхности 

отклика 

(RSM) 

аудит 

контроля 

бизнеса 

14. основные 

графические 

методы 

анализа 

анализ 

измерительн

ых систем 

(MSA) / 

воспроизвод

имость 

измерений 

анализ 

таблиц 

сопряженнос

ти 

скользящие 

средние 

 

15. диаграмму 

сродства 

определение 

исходных 

показателей 

проверка 

соответствия 

критерием 

«хи-квадрат» 

модели 

авторегресси

и — 

скользящего 

среднего 

(ARIMA) 

 

16. анализ поля 

сил 

карты 

статистическ

ого 

управления 

процессами 

(SPC) и 

карты хода 

процесса 

общая 

линейная 

модель 

экспоненциа

льно 

взвешенные 

скользящие 

средние 

(EWMA) 

 

17. анализ 

коренных 

причин 

вероятность 

сквозного 

выхода 

(RTY) 

дисперсионн

ый анализ 

Кумуляти-

вные 

контрольные 

карты 

(CuSum-

карты) 

 

18. анализ 

причин и 

результатов / 

«Рыбий 

скелет» 

(схему 

Исикавы); 

финансовый 

анализ и 

оценка 

COPQ 

анализ 

средних 

статистическ

ий анализ 

допусков 
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Шесть Сигм помогает компаниям, не прибегая к серьезным 

инвестициям, часто используя свои внутренние резервы, добиваться 

ощутимого роста прибыли и производительности. 

Отдельно выделим Топ-6 преимуществ, которые мы получаем, 

используя эту концепцию: 

 процессы становятся более эффективными, 

 время контролируется и не тратиться на лишние действия, 

 прибыль растет, 

 компания работает на опережение, устраняя проблематику, 

 клиенты счастливы и доказывают это, приобретая Ваши услуги 

и продукты, 

 сформирована корпоративная культура, где каждый сотрудник 

участвует в достижении успехов компании. 

 

 

 

 

 

 

 

19. принятие 

решений на 

основе 

рисков 

ящичная 

диаграмма 

(карта 

многофактор

ного 

анализа) 

регрессионн

ый анализ, 

общая 

линейная 

модель, 

анализ 

остатков и 

статистика 

R2 

система 5S 

бережливого 

предприятия 

для 

поддержания 

чистоты. 

Задачи, 

решаемые 

под 

руководство

м «черных 

поясов» 

 

20. дорожные 

карты 

 Логисти-

ческий 

регрессион-

ный анализ 

  

21. диаграмму 

Парето 
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