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Как говорится во многих статьях этого выпуска, достижения в 

технологии и изменения режимов производства будут определять роль 

сообщества специалистов по качеству в ведущих организациях в 

следующем десятилетии.  Рональд Сни,эксперт в Шести Сигмах, и 

Роджер Хоерл, профессор математики в Юнион-колледже, рассказывают, 

как «век качества» и создание рабочих мест могут быть достигнуты, 

среди прочих преимуществ, учитывая неизбежное влияние человеческой 

изменчивости на инновации. 

 

БУДУЩЕЕ КАЧЕСТВА: 

Все время становясь лучше 
Улучшение качества является важным для человечества со времен примитивных 
собирателей пищи. Компания Дюпон, один из наших бывших работодателей, была 

основана в 1802 году для производства высококачественного черного пороха, 
поскольку черный порох, доступный в Соединенных Штатах в то время, был весьма 

плохого качества. Экскурсоводы в музее Хагли в Вилмингтоне, штат Делавэр, 
расположенном на месте первоначального порохового завода Дюпон на реке 
Брендивайн, рассказывают, что одним из достижений компании была разработка 

устройства для измерения заряда взрывчатого вещества в оружейном порохе, что 
позволило снизить изменчивость этого показателя в сравнении с конкурентами. 

 

Можно привести много таких примеров потребности в улучшении качества, и их 
число растет в 21-м веке, поскольку потребителями востребованы все более 

качественные продукты и услуги. Организации, использующие Бережливые Шесть 
Сигм, проделали большой путь за последние 20 лет путем улучшения качества, что 

усовершенствовало организационное здоровье и добавило миллиарды долларов к 
итогам своей деятельности. Родоначальник науки о качестве Джозеф М. Джуран 

предсказывал, что XXI век будет «веком качества».  

 
Что теперь появится на горизонте? Предсказание будущего – это рискованное занятие. 
Йоги Берра предостерегает нас: «Непросто делать предсказания, особенно в отношении 

будущего». Пройти плодотворный путь означает выявить неудовлетворенные  
потребности и возможности, а затем обсудить стратегии и подходы к решению. Сегодня 

есть много нереализованных потребностей, включая качественное здравоохранение и 
образование при сниженных затратах, лучшие правительственные услуги при меньших 

затратах – на всех уровнях, и улучшенную деятельность в некоммерческих организациях. 
Создание рабочих мест особенно важно в Соединенных Штатах, где работа для среднего 

класса исчезает из-за автоматизации и передачи другим странам на аутсорсинг. 
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Все эти большие проблемы и 

вопросы связаны с большими 

возможностями, и акцент на 

качестве может предоставить 

необходимые руководящие 

указания по их использованию. 
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Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность сосредоточены на 

использовании качества путем конструирования для ускорения разработки продукта, 
повышения качества изготовления и обслуживания, и выполнения законодательных  
требований с меньшими затратами. Все эти большие проблемы и вопросы связаны с 

большими возможностями, и акцент на качестве может предоставить 

необходимые руководящие указания по их использованию. 
 

Существует пять отдельных улучшений, самых необходимых, как мы верим, 

следование которым может помочь организации улучшить свою деятельность:  
 

• Применение комплексных подходов к улучшению, которые охватывают 
все процессы, от обслуживающих, административных и НИОКР до продаж, 
маркетинга и изготовления. 

 

• Акцент на выявлении и решении критически важных проблем. 
 

• Использование больших данных для решения проблем, которые ранее 
считались неразрешимыми. 

 

• Изучение того, как лучше справиться с человеческой изменчивостью. 
 

• Усовершенствование обучения в отношении того, как использовать инновации 
для создания рабочих мест.  

 

Потребности и возможности XXI века заключаются в улучшении, откуда наш 
подзаголовок «Все время становясь лучше».  Мы верим, что пять улучшений, 

упомянутых выше (см. рисунок ниже) проведут организации и бизнес всех видов по 
длинной дороге через глобальные улучшения и разработку конкурентных 
преимуществ. Такой взгляд сделает руководителей способными думать шире о 

возможностях постоянного улучшения в их организациях. Мы обсудим каждую из этих 
потребностей и возможностей более детально и покажем, как акцент на качестве 

может привести к улучшениям. 
 
  КОМПЛЕКСНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Подходы, которые мы 

используем для 
разработки, 
управления и 

улучшения наших 
продуктов, 

развиваются на 
протяжении 

последних 100 лет 
или около того. Сегодня 

мы осознаем все в 
большей степени, что 

организации являются 
системами, а анализ 
систем необходим для 

создания значимых и 
продолжительных 

улучшений. В 1964 году 
Питер Друкер отметил, 
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что «только полный анализ всего бизнеса как экономической системы может дать 
реальные знания», а десять лет назад наш коллега Грегори Ватсон (см. «Будущее 
опыта потребителей», стр. 54-63) рассуждал, как подход к инжинирингу бизнес-

систем может быть применен к улучшению бизнеса. Как мы писали ранее, 
комплексный подход к улучшению рассматривает организацию или бизнес как 
систему, которая может быть улучшена в любой точке на планете, в любой культуре, в 

любой функции бизнеса. Следовательно, акцент на комплексном улучшении хорошо 
двигает улучшения по этажу фабрики. Не существует другой техники или методологии, 

которая была бы лучшим универсальным решением всех проблем, несмотря на 
частые причуды и подножки, которые возникают. 

 

РЕШЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

Бережливые Шесть Сигм, практикуемые в 

настоящее время, стремятся пропускать 
большие, критически важные проблемы, с 

которыми сталкивается организация. Эти 
проблемы обычно большие, комплексные и 
деструктурированные – слишком большие, 

чтобы быть решенными лишь в рамках проекта 
Шести Сигм. По различным причинам, включая 

боязнь неудачи, руководство может 
пренебречь ими в пользу низко висящих  

 
Хорошая новость состоит в том, что 
большие, комплексные и 
деструктурированные проблемы – 
это определенно тот тип проблем, с 
целью решения которых был 
разработан статистический 
инженерный подход. 

плодов, где успех почти гарантирован. Но успех в небольших проектах не приносит тех 
прорывных улучшений, которые ожидает высшее руководство. На наш взгляд, это 

одно из ограничений всеобщего менеджмента качества, который применяется во 
многих организациях.  

 

Хорошая новость состоит в том, что большие, комплексные и 
деструктурированные проблемы – это определенно тот тип проблем, с целью 

решения которых был разработан статистический инженерный подход. Два 
примера таких проблемы включают: полная грузовая система наведения для 

больших корпораций с сотнями продуктов и система НАСА для планетарного  
входа, спуска и посадки. Пять блоков, из которых строится статистический 

инжиниринг для таких проблем – это проблемы идентификации, создания 
структуры, понимание контекста проблемы, разработки всеобщей стратегии и 

создания тактики. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Анализ данных находится в моде последние 15-20 лет. Примерно в 2005 году 

тенденция, подхватившая поток с приходом «больших данных», подпитывалась 
повсеместной доступностью Интернета, компьютерного оборудования и 

программного обеспечения. Сегодня мы имеем дело с о терабайтах и петабайтах 
данных. У нас также есть программное обеспечение, такое как SAS, R, Hadoop, Python и 
JMP, которое может помочь нам «приручить» большие данные. Акцент на больших 

данных, как со всеми новыми разработками, это ситуация хороших новостей / плохих 
новостей. 

 

Большие данные предоставляют возможность профессионалам в области качества и 
другим профессионалам решать проблемы, которые ранее считались 

неразрешимыми. Пока происходит большой прогресс в медицинских исследованиях и 
Интернет-маркетинге, пренебрегают одной областью на сегодняшний день  – 

разработка и улучшение продуктов, услуг и качества процессов. Опросы потребителей  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

могут помочь нам лучше понять потребности и ожидания потребителя. Сбор данных 

при изготовлении и интеграция их с данными от потребителя может помочь улучшить 
продукты и процессы. Это хорошие новости. 

 

С другой стороны, многие приняли такую философию: большие данные + 
необычные алгоритмы = хорошие результаты. Если бы всё было так просто. 

Прежде всего нам напомнили, что результаты исследований больших данных в 
лучшем случае получены в ходе наблюдений, обычно собираемых без внимания к 
изучаемой конструкции и точности измерений. Также важно вспомнить, что анализ 

данных, полученных в результате наблюдений, требует большого объема работы по 
выявлению тех критических переменных, которые производят основную часть 

изменчивости системы. Во многих ситуациях основной вклад анализа набора больших 
данных заключается в идентификации теорий и гипотез, которые подлежат 

оцениванию в серии будущих исследований. 
 

Популярная точка зрения, что большие данные дадут все ответы на данные 

вопросы, к сожалению, игнорирует то, что изучалось годами в отношении основ 
решения проблем. Как писал Тим Харфорд, даже в эпоху больших данных, 

решение проблем все еще требует внимания к:  
 

• Последовательной природе решения проблем, поскольку исследования редко 

выполняются с одиночным набором данных, а обычно требуют последовательного 
анализа нескольких наборов данных в течение времени 

 

• Стратегическому мышлению, которое необходимо для определения стратегии, 
которая будет использоваться для реализации проекта и проведении анализа 

данных  
 

• Происхождению данных, которое должно быть оценено для определения 
ценности данных для решения проблем, качества этих данных и того, как они 
будут проанализированы. Статистически разработанные опросы и эксперименты 

все еще необходимы для формирования качественных данных.  
 

• Знаниям в предметной области, которые следует использовать как помощь при 
определении проблемы, оценке происхождения данных, руководстве анализом 

и интерпретации результатов 
 

Все эти фундаментальные основы являются частью инжиниринговой философии и 

методологии. Поскольку большие данные часто связаны с большими, комплексными 
и деструктурированными проблемами, подход статистического инжиниринга 

обеспечивает концепции, методы и инструменты, чтобы иметь с ними дело. 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Недавние мировые катаклизма ясно дали понять, что инициативы улучшений должны 
уделять более пристальное внимание человеческой ошибке, что лучше охарактеризовать 

как «человеческая изменчивость». Люди – это, бесспорно, самый большой источник 
изменчивости на нашей планете. Авиакатастрофы, сходы поездов с рельс, взрывы на 

химических заводах и тому подобное продолжает происходить, даже если мы знаем, как 
это предотвратить. К сожалению, люди, обладающие знаниями, не всегда делают то, что 

они знают, как нужно делать. 
 

Наши стратегии улучшения и Бережливые Шесть Сигм должны лучше справляться с 

человеческой изменчивостью. Иногда решения просты и легко внедряемы. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В книге 2010 года, Атул Гаванде показывает, как эффективны чек-листы в снижении хирургического 
инфицирования. В общем случае, чек-листы, при их правильном применении, могут быть весьма 
эффективны в снижении человеческой изменчивости. Другими полезными инструментами являются защита 
от ошибок и визуализация менеджмента. 

 
Сжатые сроки, боязнь ошибок и неадекватные бюджеты, которые спускаются напрямую от 

руководства, могут привести к тому, что человеческая изменчивость в продуктах и услугах 
не будет приниматься во внимание. Одна возможность исправить эту ситуацию 
заключается в использовании концепций, методов и инструментов надежности, как 
описано японским основоположником в области качества Генити Тагути и его соавтором 

Юином Ву. Идя этим путем, мы можем создавать продукты, осуществлять 
производственные процессы и процессы человеческой работы, которые устойчивы к 
источникам человеческой изменчивости, включая: 

 

• Дружественные к пользователям информационные технологии и программное 
обеспечение, которые устойчивы к отсутствию компьютерной грамотности 

 

• Медицинские инструменты домашнего применения 
 

• Фармацевтические таблетки, разработанные для минимизации медицинских 
ошибок пациентов 

 

• Автомобильные бамперы, которые не повреждаются при столкновениях на низкой 
скорости 

 
Человеческая изменчивость всегда будет с нами. Проблемы будут продолжать расти. 
Профессионалам по улучшению необходимо делать больше для снижения этой 

изменчивости путем создания продуктов и услуг, которые выполняются хорошо даже при 
отсутствии человеческого внимания, опыта или мастерства. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы отметили в самом начале, что одной из больших проблем, особенно в Соединенных 
Штатах и, может быть, в других западных странах, является потеря рабочих мест средним 

классом из-за автоматизации и дешевой рабочей силы из-за рубежа. Такая тенденция 
будет продолжаться. Улучшение качества, определяемое как инновация, играет здесь 
большую роль в создании беспроигрышной ситуации, при которой все страны могут быть в 
выигрыше. 

 
Как указывал Деминг много лет назад, улучшение качества приводит к увеличению числа 

рабочих мест. Цепная реакция Деминга начинается от инновации улучшения качества, 
которое производит меньшие затраты и более высокую производительность, что 
порождает рост доли рынка, который в свою очередь приводит к удержанию в бизнесе и 
созданию новых рабочих мест. Инновационное улучшение качества также может 

защитить существующие рабочие места путем создания новых технологий и 
конструирования продуктов и процессов, что снижает затраты на материалы и рабочую 
силу. Экономическая возможность повышается, и стандарты жизни, особенно для 
среднего класса, совершенствуются в этом процессе. Как отмечал Деминг, ни одна нация 

не должна быть бедной. 

 
Продолжается работа по повышению качества, которая идет уже десятилетиями, даже 
веками. Есть и будут большие проблемы для решения и возможности для охвата, со всеми 
связанными высокими рисками и большими преимуществами. Стратегическое мышление 
и фокус руководства на культуре качества необходимы как никогда. Будущее определенно 

светлое для профессионалов в области качества и других профессионалов, вовлеченных в 
производство качественных продуктов, услуг, и организаций. Индивидуальные действия и 
изменения должны капитализироваться в возможности, никто не говорил, что это будет 
легко! 


