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требований участников проекта к качеству самого проекта и его продукции. 

Как самостоятельное направление профессиональной 
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Необходимость перехода отечественных предприятий на качественно 

новый уровень конкурентоспособности требует выбора инновационного пути 

развития. Для эффективного управления инновационными процессами 

организация должна выстроить систему управления нововведениями, 

ключевым элементом которой является инновационная политика[8]. В свою 
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очередь инновационная политика осуществляется в проектах. Поэтому 

особую актуальность приобретает построение эффективной системы 

управления проектами. 

Одной из основных функций управления проектами, помимо 

управления затратами и временем, является управление качеством проекта. 

Качество - это целостная совокупность характеристик объекта, которые 

относятся к его способности удовлетворять предполагаемые или 

установленные потребности [4; 473]. 

Чаще всего, потребности формулируются с помощью характеристик на 

основе установленных критериев. Потребности включают в себя функцио-

нальную пригодность, надежность (готовность, ремонтопригодность), 

эксплуатационные характеристики,  безопасность, воздействие на 

окружающую среду, эстетические, культурно-исторические и  финансовые 

требования. 

В управлении проектами принято отличать следующие  аспекты 

качества [7; 608, 609]: 

 качество работ по проекту в соответствии с плановой документацией. 

Это достигается путем поддержания соответствия реализации проекта его 

плану и обеспечения разработанных характеристик продукции проекта и 

самого проекта; 

 качество материально-технического обеспечения проекта. Достигается 

за счет материально-технического обеспечения проекта на протяжении его 

жизненного цикла. 

 качество, обусловленное соотношением потребностей и ожиданий 

рынка. Достигается благодаря определению и актуализации потребностей и 

ожиданий потребителя в целях их удовлетворения, а также благодаря 

точному анализу возможностей рынка; 

 качество разработки и планирования проекта. Обеспечивается путем 

точной разработки  проекта и его продукции; 
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Эти четыре аспекта качества достаточны для управления 

традиционными проектами. 

Современная концепция менеджмента качества базируется на 

следующих основополагающих принципах [4; 474]: 

     качество является обязательным элементом проекта в целом (а 

не отдельной независимой функцией управления); 

     ответственность за качество должна быть адресной; 

     политика в области качества должна быть частью общей 

политики компании; 

   улучшить качество возможно лишь усилиями всех сотрудников 

фирмы; 

   оценка качества - это то, как оценивает потребитель, а не 

производитель; 

    новые технологии необходимы  для реального повышения 

качества; 

    мониторинг процесса постоянно более эффективен, чем 

мониторинг только результата. 

Данные принципы лежат в основе наиболее популярного и 

методологически сильного направления в управлении качеством - Всеобщего 

управления качеством [Total Quality Management (TQM)].  

Тотальный менеджмент качества - менеджмент качества, 

охватывающий всю организацию. Т.е. полное управление качеством 

основано на участии всех членов компании и направлено на достижение 

длительного успеха, обеспечивающая выгоды для всех заинтересованных 

сторон. 

Философия TQM заключается в его наиболее важных элементах [1; 14]: 

 фокусирование внимания на процессах, рассматривая их как 

оптимальную систему для достижения основной цели, заключающейся в 
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максимизации ценности продукта для потребителя и минимизации его цены 

как для потребителя, так и для производителя; 

   направить всю деятельность фирмы на нужды как для внешних, 

так и для внутренних потребителей; 

   постоянно и непрерывно улучшать качество продукции; 

   обеспечивать возможности для реального участия каждого 

сотрудника в процессе достижения основной цели - удовлетворения 

потребностей потребителя; 

     основывать все решения фирмы на фактах. 

Главный принцип TQM заключается в том, что отношения внутри 

фирмы базируются на основе сотрудничества: «Моя фирма - моя семья», в 

результате чего полностью меняется система управления фирмой, становясь 

системой интегрированного управления качеством. В таких условиях забота 

о качестве продукции, престиже фирмы становится делом каждого 

сотрудника. 

Идея TQM была предложена Демингом для улучшения послевоенной 

Японии с ее ослабленной экономикой. Главная заслуга в практической 

разработке методологии TQM принадлежит Японии, которая реализовала 

данную идею в начале 1960-х гг. и вышла на передовые позиции в мире в 

ряде отраслей. В данный момент методология TQM используется во всех 

передовых странах мира как на уровне отдельных организаций и их 

объединений (холдингов и т.д.), так и на уровне регионов, отраслей, стран. 

Методология TQM важна и применима как в условиях кризиса, как это было 

в Японии, так и на этапе подъема экономики, как это происходит сейчас во 

многих странах мира. 

Методология TQM стала основой для разработки системы управления 

качеством проекта. 

Управление качеством включает в себя все функции общего 

производства разработки политики качества, постановки целей, полномочий 
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и ответственности, а также процессы планирования, контроля и обеспечения 

качества, с помощью которых эти функции реализуются в рамках системы 

качества.  

 Из анализа  данных следует: 

           1.Обеспечение качества предполагает регулярное рассмотрение хода 

реализации проекта с целью обеспечения соблюдения раннее установленных 

требований к качеству. 

Обеспечение качества осуществляется методом плановых и 

внеплановых проверок, инспекций и других контрольных и испытательных 

мероприятий с последующей оценкой качества и идентификацией статуса 

контроля и тестирования. Статус контроля и тестирований считается основой 

совершенствования качества проекта или его продукции. 

Обеспечение качества основано на ранее одобренном плане качества, 

контрольных листах, блок-схемах и иной документации по качеству, а также 

данных о качестве, полученных в результате контроля и исследований. 

2. Планирование качества — определение требований к проекту и  

качеству продукции, а также определение путей их удовлетворения. 

Для начала процесса планирования необходимо иметь информацию о 

политике в области качества проекта, содержание проекта, описание 

продукции, стандарты и требования к качеству продукции, услуг, 

информации и реализации технологических процессов, документацию по 

системе качества. 

3. Контроль качества - отслеживание определенных результатов работы 

по проекту для определения их соответствия стандартам и требованиям 

качества и определения путей устранения причин реальных и потенциальных 

несоответствий. 

Для контроля качества требуется информация о ходе реализации 

проекта, документация по качеству, план качества. 
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Для анализа результатов контроля качества широко используются 

методы статистического контроля качества (SQC). Самыми популярными 

среди них стали «семь инструментов контроля качества», которые поначалу 

широко использовались в кружках качества в Японии, а затем и в других 

странах, благодаря их производительности и доступности для рядовых 

сотрудников предприятий. В состав этих «семи инструментов» входят: метод 

расслоения, диаграмма разброса, графики, диаграмма Парето, причинно-

следственная диаграмма,  гистограммы, контрольные карты [6; 104]. 

Краткое содержание этих методов заключается в следующем [2; 74-80]: 

1. Гистограмма представляет собой столбчатый график и используется 

для визуализации распределения значений конкретных параметров по 

коэффициенту повторения за определенный период времени (неделя, месяц, 

год). При построении допустимых значений параметров можно определить, 

как часто параметр попадает в допустимый диапазон или выходит из него. 

Полученные данные анализируются  другими методами: 

 причины возникновения дефектов определяются с помощью 

причинно-следственной диаграммы, метода расслоения и диаграммы 

разброса;  

 доля дефектных изделий и потери от брака исследуются с 

помощью диаграммы Парето; 

 изменение характеристик во времени определяются 

контрольными картами. 

2. Диаграмма Парето названа в честь ее автора, итальянского 

экономиста Парето (1845-1923). Она позволяет наглядно представить 

величину потерь в зависимости от различных дефектов. Это позволяет 

сосредоточиться на устранении дефектов, которые приводят к наибольшим 

потерям. Для определения причин этих дефектов следует использовать 

дополнительную причинно-следственную диаграмму. 
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Кумулятивная кривая строится для учета совокупного процента потерь 

от нескольких дефектов. 

После выяснения причин и устранения дефектов снова строится 

диаграмма Парето для проверки эффективности принятых мер. 

3. Причинно-следственная диаграмма, в основном, используется при 

анализе дефектов, приводящих к большим потерям. 

Она позволяет определить причины данных дефектов и 

сосредоточиться на устранении этих причин. При этом анализируются 

четыре основных причинных фактора: человек, материал, машина 

(оборудование) и метод работ. 

При анализе таких факторов выявляются вторичные, и даже,  

третичные причины, которые приводят к дефектам и нуждаются в 

устранении. Поэтому для анализа дефектов и построения диаграммы 

необходимо определить наибольшее число причин, которые могут иметь 

отношение к  дефектам. 

4. Диаграмма разброса строится как график зависимости между двумя 

параметрами, что позволяет определить, есть ли между ними взаимосвязь. И 

если такая взаимосвязь существует, может ли отклонение одного параметра, 

быть устранено путем воздействия на другой. В этом случае возможны как 

положительная, отрицательная взаимосвязь, так и отсутствие какой-либо 

взаимосвязи. 

5. Контрольная карта представляет собой разновидность графика, 

характеризующегося наличием контрольных границ, задающих допустимый 

диапазон разброса характеристик в обычных условиях процесса. Выход за 

контрольные границы характеристик является нарушением стабильности 

процесса и требует проведения анализа причин и принятия соответствующих 

мер. 

6. Графики используются для наглядности и облегчения понимания 

взаимозависимости количественных величин или их изменений во времени. 
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Наиболее часто используются круговые, линейные, столбчатые и ленточные 

графики. 

7. Метод расслоения  используется  для определения причин разброса 

характеристик изделий. Суть метода заключается в разделении  полученных 

характеристик в зависимости от различных факторов: квалификации 

сотрудников, качества сырья, методов работ, характеристик оборудования и 

др. Это определяет влияние того или иного фактора на характеристики 

продукта, что позволяет принять необходимые меры для устранения их 

недопустимого разброса. 

Эти «семь инструментов» помогают решать подавляющее большинство 

возникающих проблем качества. Для решения наиболее сложных проблем 

дополнительно могут применяться методы Тагути и «семь новых 

инструментов контроля качества», среди которых  [2; 80]: 

    схема отношений; 

    матричная схема; 

    древовидная схема; 

    стрелочная схема и т.д. 

В общем, помимо некоторых методов, для обеспечения эффективного 

контроля следует применять два общих правила. 

Во-первых, важно, что основная часть проверки исполнялась в виде 

самоконтроля, когда исполнители работ заинтересованы держать себя под 

контролем и сами могут устранить найденные дефекты. При этом должен 

сохраняться независимый контроль - для проведения инспекторских 

проверок, испытаний и приемки готовой продукции. 

Во-вторых, необходимо, чтобы контроль охватывал все этапы работ - 

от исследований и проектирования до проведения тестирований готовых 

продукции и надзора за ее эксплуатацией. 

В любом конкретном случае нужно учитывать оптимальное сочетание 

этих двух факторов, которое будет зависеть, преимущественно, от характера 
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производства и численности персонала. Здесь нужно действовать осторожно, 

предварительно убедившись в эффективности самоконтроля, чтобы 

сокращение затрат на содержание контролеров ОТК не привело к увели-

чению потерь от брака и рекламаций. 
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