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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в России, как и во

всем мире, проблемы управления качеством, внедрения его различных систем и

процедура сертификации становятся все более необходимыми и актуальными.

Проблема качества постоянно отражает требования научно-технического

прогресса, охватывая все стадии деятельности от проектирования до

утилизации.

В условиях рынка, интеграции производства и обслуживания в рамках

международных сообществ, качество выполняемых работ и услуг прямо влияет

на конкурентоспособность и становится ключевой проблемой экономического

развития. В этой связи развитие и совершенствование научно-методических и

правовых основ качества считаются приоритетными направлениями

экономической политики. Особую значимость проблема повышения качества

приобретает в кризисных условиях, сопровождающихся распадом

экономических связей, снижением производства, утратой доминирующих

позиций на внешнем и внутреннем рынках. Исторический опыт США, Японии,

Германии, Южной Кореи и ряда других стран показывает, что обеспечение

прогресса в области качества путем применения эффективных систем

управления является одним из основных рычагов, с помощью которого им

удалось преодолеть кризис в экономике и занять прочные позиции на мировом

рынке.

За короткое время такие системы управления качеством, как «Всеобщее

руководство качеством» (TQM), «Управление качеством в масштабах

компании» и др. завоевали прочное международное признание как

стратегическое средство обеспечения высокого качества при низких затратах,

позволяющее сокращать себестоимость производства и конкурировать с

производителями, имеющими продукцию высокого качества.

Особое место в реализации подобных задач занимают статистические

методы управления качеством, базирующиеся
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различных параметров продукции; Без них как руководители крупных

предприятий и фирм, так и менеджеры более низкого уровня не способны

принимать правильные решения по организации производства.

В совокупности все вышеперечисленные обстоятельства предопределили

актуальность темы исследования, а также обусловили его научный интерес и

практическую значимость.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является

разработка методики комлексного статистического исследования качества

производственных процессов. Для достижения поставленной цели были

сформированы и решены следующие задачи:

- уточнены особенности качества производственных процессов как объекта

экономико-статистического исследования;

- проанализированы современные системы управления качеством

производственных процессов;

- оценена зависимость качества продукции машиностроительной отрасли от

ряда социально-экономических факторов;

- разработана методика расчета индексов воспроизводимости для показателей

качества машиностроительной продукции и производства в целом;

- построен прогноз числа предприятий сертифицированных в мире по

стандартам качества ISO 9000.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является качество

производственных процессов на машиностроительных предприятиях и, в

частности, на ЗАО «МЗАТЭ-2», ЗАО «Газдевайз» и ЗАО «Рудгормаш».

Предметом исследования являются количественные методы оценки и контроля

качества производственных процессов.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды

отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам экономики,

статистики и управления качеством производственных процессов.

При решении поставленных в диссертации задач использованы

статистические методы корреляционного и регрессионного анализа, анализа
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временных рядов и прогнозирования, экспертные методы, табличные и

графические методы представления результатов анализа. Для достижения

поставленной цели использовались пакеты прикладных программ Statistica,

OLYMP, Microsoft Excel.

Информационную базу исследования составили данные Государственного

комитета Российской Федерации по статистике, публикации журналов

«Вопросы статистики» и «Стандарты и качество», а также результаты

обследований, проведенных автором на предприятиях ЗАО «МЗАТЭ-2», ЗАО

«Газдевайз» и ЗАО «Рудгормаш».

Научная новизна исследования состоит в совершенствовании методологии

статистического исследования качества процесса производства. В диссертации

обоснованы и выносятся на защиту следующие положения, содержащие

элементы научной новизны:

- построена классификация факторов качества производственных процессов;

- усовершенствована система показателей качества продукции;

- уточнены методические подходы к оценке особенностей организации

статистического мониторинга качества продукции на машиностроительных

предприятиях;

- разработана методика статистической оценки взаимозависимости

параметров качества производимой продукции, позволяющая повысить

достоверность контроля качества и снизить уровень дефектности

продукции;

- предложена и апробирована методика расчета параметров контрольных карт

для доли дефектных изделий с учетом взаимозависимости показателей

качества.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования

могут быть использованы статистическими органами РФ при

совершенствовании системы показателей качества, а также различными

предприятиями при применении системы управления качеством продукции и

производственных процессов. Основные положения диссертации нашли
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применение в Московском государственном университете экономики,

статистики- и информатики в учебном процессе при чтении курсов:

«Управление качеством», «Производственный менеджмент» и

«Микроэкономическая статистика».

Апробация результатов исследования. Предложенные в диссертационной

работе методики контроля статистической зависимости между параметрами

продукции, расчета границ контрольных карт и индексов воспроизводимости

докладывались на конференции "Международный день менеджера качества" и

на семинарах кафедры «Общего менеджмента и статистики фирм», где

получили одобрение.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ общим

объемом 1,2 п.л.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении работы обоснованы актуальность выбранной темы, цель и задачи,

научная новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе диссертации "Методологические вопросы

статистического исследования управления качеством производственных

процессов" рассмотрены статистические методы управления качеством

процесса производства как неотъемлемой части системы TQM, проведена

классификация факторов, влияющих на качество, выявлены особенности

статистического исследования управления качеством производственных

процессов, исследованы современные проблемы использования индексов

воспроизводимости и основных типов контрольных карт для управления

качеством процесса производства.

В работе уточняются понятия "качество" и "управление качеством".

Сегодня под качеством подразумевается больше, чем традиционное понятие



качества продукции (изделий или услуг). В TQM качество становится основной

стратегической целью компании.

По нашему мнению, под качеством следует понимать комплексную

характеристику, определяющую, насколько продукция, услуга, процесс и т. д.

отвечают установленным требованиям.

Система управления качеством рассчитана на конкретных потребителей.

Система менеджмента, созданная в соответствии со стандартами ISO серии

9000, позволяет предприятиям измерять качество задолго до того, как продукт

попадает к потребителю. Система охватывает проектирование, производство,

эксплуатацию и утилизацию изделия, то есть процессы прямо или косвенно

влияющие на качество.

Каждый продукт имеет достаточно большое количество характеристик

качества. При этом достаточно улучшить только те характеристики, которые

имеют для заказчика или потребителя, первостепенное значение. Выделение

самых важных характеристик качества возможно только на основе экспертного

оценивания.

В работе проведена классификация факторов, влияющих на качество

продукции. Под классификацией факторов, влияющих на качество

производственных процессов, понимается их группировка в зависимости от

определенных признаков для целей прогнозирования, планирования, учета,

контроля и анализа качества продукции.

Предлагаемая классификация факторов, влияющих на качество продукции,

содержит элементы условности, так как многие из них находятся в тесном

взаимодействии и взаимосвязи. Однако она носит универсальный характер и

облегчает анализ степени воздействия того или иного фактора на

формирование качества продукции.

Статистические методы управления качеством - это методология и

технические средства управления качеством на основе количественных

измерений и анализа информации, позволяющей принимать обоснованные

решения. При использовании статистических методов важно системное



представление об объекте исследования, то есть: анализ данных о

несоответствиях производства по видам и местам их возникновения; оценка

точности и стабильности технологических процессов и операций; управление

технологическими процессами; диагностика- состояния производства и

прогнозирование уровня качества выпускаемой продукции.

Отклонения характеристик качества от заданных значений можно оценить

наиболее точно, когда они измеряются непрерывно. Все технические

требования для характеристик качества задаются в виде допусков на них:

1) двухсторонних относительно номинальных значений; 2) односторонних в

виде: чем меньше, тем лучше или чем больше, тем лучше.

Любое отклонение характеристики качества от заданного значения может

обернуться для потребителя финансовыми, физическими и моральными

потерями.

Процесс создания продукта производства может быть разделен на три

перекрывающие друг друга этапа: проектирование продукта, разработка его

технологического процесса, непосредственно изготовление. Выходные

параметры одного этапа являются входными параметрами другого этапа. Для

сложных современных продуктов первые два этапа играют решающую роль.

Превосходства в области высоких технологий ряда корпораций, выпускающих

автомобили, промышленные роботы, микропроцессоры, оптические

устройства, станки и т.п., объясняется именно тем, что они сильны в

проектировании продукта и технологического процесса его изготовления.

По статистическим данным зарубежных специалистов, порядка 80%

дефектов, возникающих при эксплуатации продукта, обусловлены ошибками в

проектировании продукта и технологическом процессе его изготовления.

При статистическом контроле и управлении качеством производственных

процессов одним из важнейших аспектов является исследование зависимости

между параметрами и функциями качества продукта производства. Выявление

статистической зависимости позволяет решить следующие важнейшие задачи:
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- скорректировать допуски на количественные параметры и управлять

значениями этих параметров с целью предотвращения дефектов и повышения

надежности продукта;

- сократить количество контролируемых параметров и тем самым снизить

материальные затраты на контроль;

- повысить точность измерения контролируемых параметров, так как точность

оценки в значительной мере предопределяет достоверность принимаемых

решений о наличии или отсутствии дефектов;

- прогнозировать значения параметров качества и исследовать взаимосвязи

между ними.

В целом, статистические методы анализа данных играют исключительное

важное значение для совершенствования и повышения эффективности

управления качеством производственных процессов, так как позволяют

получать не субъективные, а конкретные количественные характеристики

реальных результатов экономической деятельности. Вместе с тем особенности

управления качеством как объекта статистического исследования

свидетельствуют о необходимости тщательного и кропотливого отбора

квалиметрических методов для оценки фактического соответствия параметров

произведенной продукции установленным стандартам.

Большое значение в управлении производством играют так называемые

индексы воспроизводимости, которые позволяют оценивать процент выхода

дефектных изделий и находить эффективные приемы контроля параметров

производственных процессов для повышения их эффективности и качества. В

работе выявлены ограничения, связанные с применением индексов

воспроизводимости, которые применены только для количественных

параметров, имеющих нормальное распределение.

По своему смыслу индекс воспроизводимости характеризует меру

случайного разброса исследуемого параметра относительно установленного

размера допуска.
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Для повышения эффективности использования индексов

воспроизводимости в управлении качеством производственных процессов в

работе рассматриваются алгоритм использования индексов воспроизводимости

для качественных параметров продуктов и производства в целом, а также

предложения по использованию индексов воспроизводимости для случаев,

когда аппроксимация распределением Гаусса не справедлива и при наличии

односторонних допусков на установленные параметры.

Наряду с индексами воспроизводимости для оценивания качества процесса

производства используются контрольные карты.

В зависимости от типа показателя качества процесса производства

различают контрольные карты для качественных и количественных

параметров. В работе обобщены основные типы контрольных карт для

качественных и количественных параметров.

Традиционным показателем качества процесса производства является число

бракованных изделий в группе. Поэтому для каждой группы на контрольной

карте оно фиксируется в виде точек, которые затем соединяются ломаной

линией.

Процесс производства считается управляемым, контролируемым,

воспроизводимым, то есть не требует вмешательства, если на

контрольной карте отсутствуют следующие аномалии:

- точка на карте выходит за верхнюю или нижнюю контрольные границы;

- семь точек подряд расположены либо выше, либо ниже центральной линии,

или десять точек из одиннадцати расположены либо выше, либо ниже

центральной линии;

- считается аномальным расположение двенадцати точек из четырнадцати,

шестнадцати из двадцати либо выше, либо ниже центральной линии;

- две или три точки лежат вблизи контрольных границ;

- разброс точек не укладывается в половину интервала до верхней и нижней

контрольных границ;



- наблюдается некоторая закономерность в расположении точек, например, их

колебание.

В работе выделены аномалии, требующие вмешательства в производственный

процесс. Часть из них представлены на рис. 1.

Если имеет место хотя бы одна из перечисленных аномалий, то процесс

производства считается неконтролируемым, а поэтому требует вмешательства

с целью исключения причины возникновения той или иной аномалии.

Во второй главе "Анализ направлений совершенствования системы

статистического управления качеством производственных процессов"

рассмотрена модель функционирования предприятия, уточнены особенности и

сформулированы проблемы организации статистического мониторинга

производственных процессов как условие обеспечения качества продукции,

уточнена система показателей статистики качества, исследованы

методологические особенности оценки статистической зависимости между

контролируемыми параметрами, приведены усовершенствованные алгоритмы
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построения контрольных карт и расчета индексов воспроизводимости для

количественных и качественных параметров продукции и производства.

Статистические методы контроля и управления качеством продукции

являются универсальным инструментом, который можно применять к любому

предприятию и его подразделениям. В этой связи интерес представляет

разработка универсальной модели функционирования предприятия и его

подразделений. При этом формализованное описание структуры и составных

частей для конкретного подразделения предприятия будет иметь свою

специфику, вытекающую из особенностей производственной деятельности, ее

рода, характера и т.п.

Представляется, что общую модель функционирования предприятия можно

изобразить следующим образом (рис. 2.).

Где ИМ - исходные материалы;

ПП - продукт производства;

СК - система контроля;

СД — система диагностики;

У - управленческий орган;

II - исполнители управленческих решений;
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КУП - комплекс условий производства.

В каждое предприятие, подразделение предприятия поступают исходные

материалы (ИМ) для изготовления продукции. Они доставляются как от

внешних поставщиков, так и из других подразделений предприятия.

Продукт производства (ПП), выступает как результат физического или (и)

интеллектуального труда. Его состояние определяется значениями

совокупности контролируемых и управляемых (регулируемых) параметров X1,

Х 2 . . . , Хк в фиксированный момент времени t.

Система контроля (СК) проводит измерения инструментальными

средствами и органолептическими методами, определяет качество продукта по

каждому параметру. Если дефект обнаружен хотя бы по одному параметру, то

изделие производства считается дефектным.

В случае обнаружения дефектов система диагностирования (СД) определяет

причины дефектов. Ее основными характеристиками обычно являются глубина

и достоверность диагностирования.

Комплекс условий производства (КУП) включает в себя всю

производственную сферу: окружающую среду, здания, помещения,

оборудование, обслуживающую технику, технологический процесс и т.п. Чем

детальнее описан комплекс условий производства, тем проще искать причины

дефектов.

На основе предложенной модели функционирования предприятия,

обосновываются место, способ, продолжительность и периодичность

получения статистической информации по качеству производимой продукции.

В работе уточнены содержание и структура карты контроля параметров

продукта (табл.1).

Статистическое исследование уровней и взаимосвязей параметров качества

продуктов требует организации определенной системы наблюдения за ходом и

результатами производственных процессов. В этой связи большой

практический интерес представляет мониторинг качества. Его практическая

необходимость определяется двумя основными причинами. Во-первых,



насущной потребностью контроля качества продукции на стадии производства,

то есть тогда, когда она еще не достигла потребителя и имеется возможность

минимизировать материальные и моральные потери предприятия, вызванные

существованием брака. Во-вторых, постоянным обострением конкурентной

борьбы, которая будет иметь для фирмы благоприятный исход только в том

случае, если она сумела выстроить четкую и надежную систему контроля

качества производимых товаров, позволяющую обеспечивать на них

устойчивый потребительский спрос.

Таблица 1.

Содержание и структура карты контроля параметров продукции.

По своему содержанию мониторинг представляет собой процесс

систематизированного наблюдения за определенными параметрами качества

производственных процессов. Он является обязательным условием и

элементом современной системы управления качеством, так как предоставляет
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достоверную информацию для принятия обоснованных решений,

направленных на повышение эффективности производственной деятельности.

В зависимости от особенностей организации различают следующие виды

мониторинга качества продуктов:

1) мониторинг на стадии разработки, производства потребления и утилизации

(этапа жизненного цикла изделия);

2) мониторинг всех производственных процессов, отдельных

производственных процессов и отдельных продуктов производства

(уровень охвата производства);

3) мониторинг всех основных или отдельных параметров производства или

продукта (числа параметров контроля).

Организация мониторинга зависит от специфики конкретного производства,

целей, задач и финансовых возможностей его организаторов, которые

объективно предопределяют стадию контроля, степень охвата

производственных процессов, число фиксируемых параметров, участие

человека и характер самого наблюдения.

Практическая организация мониторинга требует выяснения вопроса о

показателях качества продукции, без которых любые статистические

измерения носят абстрактный характер. Проблема в данном случае

заключается в том, что в литературе для оценки качества товаров

рекомендуются самые разнообразные и весьма многочисленные

характеристики. Поэтому требуется провести определенную систематизацию

показателей, позволяющую реализовывать целенаправленный подход к

решению квалиметрических задач. С нашей точки зрения, показатели качества

продукции можно классифицировать следующим образом (рис.3).

Достоинством рассмотренной системы показателей являются ее

универсальность и охват наиболее важных с практической точки зрения

аспектов качества продукции.

Представленная система статистических показателей не является идеальной

и нуждается в дальнейших уточнениях и конкретизации, но она позволяет
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получить исчерпывающее представление о параметрах и характеристиках,

подлежащих регистрации и контролю в процессе мониторинга и организации

управления качеством продукции.

Рис. 3. Система показателей статистики качества продукции.
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При этом способ получения информации может быть либо

инструментальным, либо органолептическим. Инструментальный способ

используется, как правило, для количественных параметров, а

органолептический для качественных.

При использовании индексов воспроизводимости для оценивания качества

продуктов трудности возникают, когда на количественные параметры заданы

односторонние допуски. Например, пусть для параметра задана только нижняя

граница допуска и изделие считается бездефектным, если значение его

параметра превышает

В другом случае, когда для параметра задается только верхнее значение

допуска и изделие считается бездефектным, если значение его параметра

меньше

В данной ситуации при определении индексов воспроизводимости для

обоих случаев может быть применен подход, связанный с использованием

допусков в виде:

где индексы будут вычисляется по формулам:

предполагающим учет шести выборочных среднеквадратических отклонений.

При этом индексы определяются относительно односторонних

допусков
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в которых среднее значение параметра, вычисленное по характеристикам

партии из N изделий.

Методика расчета индексов воспроизводимости для качественного

параметра - должна включать в себя несколько иную последовательность

действий. Для партии из N изделий производится оценка неизвестной

вероятности возникновения дефекта р по этому параметру в виде его

относительной частоты:

Вероятности того, что в партии из N изделий по рассматриваемому

параметру число дефектных изделий будет равно m подчиняются

биномиальному закону распределения:

где число сочетаний по m из N, а р - вероятность возникновения дефекта.

В третьей главе работы «Статистическое исследование системы

управления качеством производственных процессов» построен прогноз числа

предприятий, сертифицированных по стандартам качества ISO 9000, проведен

математико-статистический анализ взаимозависимости параметров качества

изделий, позволяющий повысить достоверность контроля и снизить уровень

дефектности продукции, предложен алгоритм исследования зависимости

параметров продукции от основных технико-экономических показателей

производственных процессов.

О значительном внимании, которое уделяется в мире мероприятиям,

направленным на повышение качества продукции и его признание на

международной арене свидетельствуют данные о числе предприятий,

сертифицированных по системам ISO 9001:2000 в ведущих странах мира. На

рис. 4 представлена первая десятка государств, занимающих лидирующие

позиции в вопросах сертификации производственных процессов.



Рис. 4. Число предприятий, прошедших сертификацию в 2002 г., единиц.

Среди мировых лидеров процесса сертификации предприятий по системам

ИСО 9001:2000 доминируют экономически передовые государства земного

шара и Китай, который, развиваясь очень быстрыми темпами, придает

исключительное значение вопросам международного признания собственных

товаров.

В целях установления перспектив рассматриваемого процесса на

глобальном уровне в диссертации был построен прогноз числа предприятий,

прошедших процедуру сертификации по ИСО 9000. Расчет прогнозной модели

осуществлялся на основе исходного ряда динамики о числе ежегодно

сертифицированных предприятий за период времени с 1993 по 2003 гг. В

процессе построения прогноза были апробированы и сопоставлены между

собой трендовые (восемнадцать различных кривых роста) и адаптивные
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(Брауна, Хольта и Бокса-Дженкинса) модели. Среди них наилучшие результаты

позволила получить модель Брауна (рис. 5).

Рис. 5. Характеристики процесса сертификации предприятий.

Модель Брауна оказалась более предпочтительной по сравнению с другими

вариантами прогнозов, потому что имела самые маленькие значения среднего

модуля остатков (13,72 тыс. ед.) и относительной ошибки аппроксимации

(0,05%). При этом критерий Дарбина-Уотсона составил 2,01, а коэффициент

детерминации 0,99. В соответствие с ней число предприятий, прошедших

сертификацию в мире по ISO 9000, будет продолжать быстро увеличиваться и

возрастет по отношению к 2003 г.: в 2004 г. - на 59 тыс. ед. или 9,7%; в 2005 г.

- на 119 тыс. ед. или 19,5%; в 2006 г. - на 182 тыс.ед. или 29,8%.

Для исследования взаимосвязанных между собой отклонений

технологического процесса в работе предложены непараметрические

показатели взаимосвязи, которые рассчитываются на основе матрицы взаимной

сопряженности. В диссертационной работе она была построена по данным
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контроля параметров поворотного стола сборки сальника на ЗАО «Рудгормаш»

(табл. 2).

Полученные ниже значения коэффициентов ассоциации (0,822) и

контингенции (0,488) свидетельствуют о том, что характер выявленного

дефекта (фактический или ложный) напрямую и достаточно тесно

взаимосвязан между такими формами производственных отклонений, как

поломка оси сальника и его течь. Поэтому в процессе использования

различных методов статистического контроля качества продукции обязательно

следует обращать внимание на возможность существования «цепочек» брака,

когда возникновение одного дефекта приводит к появлению ряда последующих

отклонений.

Таблица 2.

Матрица взаимной сопряженности.

Более широкие возможности по сравнению с непараметрическими

показателями, особенно при выявлении и оценке причинно-следственных

связей между характеристиками качества продукта и разнообразными

параметрами производственной деятельности, предоставляет корреляционно-

регрессионный анализ. Он позволяет ответить на вопрос о том, в какой степени

воздействие конкретных факторов приводит к изменению параметров качества

продукции, подлежащих количественному измерению.

На основании помесячного контроля качества производственных процессов

за три года на предприятии - ЗАО «Рудгормаш» были собраны данные и

построена система показателей:
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У - удельный вес бракованных изделий (%);

X1 - коэффициент текучести работников (%);

Х2 - средний тарифный разряд работников (в единицах).;

ХЗ - средняя продолжительность трудового стажа (в годах);

Х4 - удельный вес механизированных и автоматизированных работ (%);

Х5 - удельный вес потерь рабочего времени (%);

Х6 - выработка на одного работника (в тыс. руб.)',

Х7 - средняя заработная плата (в тыс. руб.);

Х8 - рентабельность (%);

Х9 - фондовооруженность (в тыс. руб.);

X10 - фондоемкость (в тыс. руб.).

По исходным данным с помощью пошаговых алгоритмов было получено

следующее уравнение регрессии:

Знаки коэффицентов регрессии всех вошедших в модель факторов

содержательно интерпретируимы. Так удельный вес бракованных изделий

прямо связан с текучестью кадров, а обратно - с удельным весом

механизированных и автоматизированных работ и уровнем

фондовооруженности. Наиболее сильно в полученной модели качество

продукции зависит от текучести кадров. Так с увеличением коэффициента

текучести на 1% доля бракованных изделий возрастает на 0,622%, что говорит

о необходимости стабилизации и сокращения избыточного оборота

работников.

В заключении изложены результаты проведенного исследования,

сформулированы основные выводы и предложения.
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