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Компьютерный гигант IBM решил закупить неко-
торые детали в Японии и установил в спецификации
следующий допустимый уровень качества: 3 бракован-
ные детали на каждые 10000 деталей. Когда заказ был
получен, его сопровождало письмо следующего содер-
жания: «Уважаемые господа! Мы долго ломали голову,
стараясь разобраться с приемами ведения бизнеса
в Северной Америке. Поэтому в каждую партию из
10000 деталей мы включили три бракованных детали
и завернули их отдельно. Надеемся, вас это устроит».

Из сообщения Toronto Sun

Интерес к проблеме качества никогда не ослабевал. Но в последнее
время он особенно возрос. Предлагаемое пособие знакомит читателя
с важнейшими разделами управления качеством и призвано помочь
тем, кто осваивает этот курс, особенно в системе заочного и вечернего
образования. Как правило, это студенты с довольно скромной матема-
тической подготовкой.

Цель этой книги — просто и доходчиво на конкретных примерах
изложить людям, которые, возможно, совершенно незнакомы с эко-
номической литературой, основные приемы и методы, используемые
в управлении качеством, а также объяснить, как и когда следует приме-
нять эти приемы и методы, чтобы получить осмысленные результаты.

Из первой главы читатель узнает, зачем нужно управление качест-
вом. Основные понятия теории вероятностей — это тема второй главы.
Случайные величины изучаются в третьей и четвертой главах. О зада-
чах математической статистики идет речь в пятой главе.

О вариационных рядах читатель узнает из шестой главы. Расчет
сводных характеристик выборки проводится в седьмой главе. С модой
и медианой читатель познакомится в восьмой главе. Процентиль, де-
циль, квартиль — это тема девятой главы.

Показатели вариации изучаются в десятой главе. Об асимметрии
и эксцессе можно узнать из одиннадцатой главы. Доверительные ин-
тервалы строятся в двенадцатой главе. Испытание гипотез проводится

3

ПредисловиеУДК 005.6
ББК 30.607

П 82

УДК 005.6
ББК 30.607ISBN 978-5-94280-398-8

© Просветов Г. И., 2009
© ООО Издательство «Альфа-Пресс», 2009

П 82 Просветов Г. И.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ: Учеб-
но-практическое пособие. — М.: Издательство «Альфа-Пресс»,
2009. — 168 с.

ISBN 978-5-94280-398-8
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методов для достижения наилучших результатов.
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Пособие содержит программу курса, задачи для самостоятельного реше-
ния с ответами и задачи для контрольной работы.

Для преподавателей и студентов экономических специальностей высших
учебных заведений.
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Качественный продукт способен выполнять свои функции и соот-
ветствует ожиданиям потребителя. Качество продукта зависит от
многих факторов (показатели работы, надежность, износостойкость,
своевременная доставка, послепродажное обслуживание и т. д.).

В прошлом предприятия считали, что продукт, соответствующий
установленным производителем стандартам, будет иметь успех у по-
требителей. Но в последнее время возобладало мнение, что только
сам потребитель решает, оправдывает ли его ожидания продукт.

Потребитель уже привык к высокому уровню качества и не согла-
сен со снижением этого уровня. Современные производственные
процессы могут гарантировать такое качество. Да и в обеспечении
превосходства над конкурентами высокое качество продукции игра-
ет значительную роль. Поэтому предприятия просто обязаны выпус-
кать высококачественную продукцию.

Необходимо направить усилия сотрудников предприятия на обес-
печение качества продукции. Жесткий контроль мало способствует
решению этой задачи. Вместо создания заслонов на пути бракован-
ной продукции лучше побеспокоиться о полном отсутствии брака.
В этом и заключается тотальное управление качеством.

В центре внимания должны быть стадия планирования и произ-
водственный процесс. Каждый сотрудник отвечает за качество на
своем участке работы. Работник, обнаруживший дефект, имеет право
остановить производственный процесс и выяснить причину сбоя.

При тотальном управлении качеством ставка делается на предот-
вращение брака. Поэтому в масштабах всего предприятия поощряет-
ся командная работа.

Вертикальная командная работа — это обмен ответственностью
между различными уровнями предприятия с помощью наделения ра-
ботников предприятия необходимыми полномочиями. Персонал
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в тринадцатой главе. Порядковые испытания — это тема четырнадца-
той главы. С линейной регрессией читатель познакомится в пятнадца-
той главе. Дисперсионный анализ проводится в шестнадцатой главе.

Затраты на управление качеством рассмотрены в семнадцатой гла-
ве. О стандартах ISO 9000 читатель узнает из восемнадцатой главы.
О конкурентных преимуществах можно узнать из девятнадцатой гла-
вы. Потребители — это тема двадцатой главы.

Метод парных сравнений изучается в двадцать первой главе. Опре-
деление цены методом балльных оценок проводится в двадцать второй
главе. Кодирование — это тема двадцать третьей главы. Оценка постав-
щиков рассмотрена в двадцать четвертой главе. С системой «точно
в срок» читатель познакомится в двадцать пятой главе. О методах экс-
пертных оценок можно узнать из двадцать шестой главы.

Шесть сигм — это тема двадцать седьмой главы. Об эксперименте
идет речь в двадцать восьмой главе.

Статистический контроль качества осуществляется в двадцать девя-
той главе. Отработанность процесса изучается в тридцатой главе. О на-
дежности идет речь в тридцать первой главе.

Анализ качества продукции проводится в тридцать второй главе.
Структура предприятия и проблема качества — это тема тридцать тре-
тьей главы.

Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы.
Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приводит-
ся необходимый минимум теоретических сведений, затем подробно
разбираются модельные примеры. Показано, как с помощью встроен-
ных функций и надстройки «Пакет анализа» пакета Excel можно избе-
жать долгих и утомительных вычислений. После каждого примера
приводится задача для самостоятельного решения. Ответы ко всем за-
дачам помещены в конце книги. Пособие содержит также программу
курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновскому
за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным,
так и полезным.

Автор
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Глава 1

ЗАЧЕМ НУЖНО УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ?



Всей деятельности человека присущ элемент случайности. На-
пример, студент может прийти на лекцию за 5 минут до ее начала,
а может и опоздать на 10 минут. При удачном запуске спутника тра-
ектория спутника в какой-то допустимой мере отличается от той, ко-
торая была рассчитана до запуска спутника. Подобных примеров
можно привести немало.

На результат любого действия влияет множество случайных фак-
торов. Поэтому человек должен уметь реагировать на случайность.

Теория вероятностей изучает закономерности массовых случай-
ных явлений. Здесь интересуются не результатом конкретного опыта,
а тем, что получится после многократного повторения этого опыта.

Теория вероятностей возникла в XVII веке. Одной из причин по-
явления теории вероятностей была попытка осмыслить результаты
всевозможных азартных игр для выработки наилучшей стратегии.
Результаты, полученные для игр, оказались очень полезными при
изучении других явлений. А теперь введем необходимые понятия.

Под опытом будем понимать выполнение определенных условий,
при которых наблюдается изучаемое явление. Стрельба по мишени,
бросание монеты, вынимание шаров из урны, бросание игрального
кубика — все это примеры опытов. Событие — это результат опыта.
Будем обозначать события латинскими буквами A, B, C, ...

Пример 1. Производится выстрел по мишени. Событие A = {по-
падание в мишень}, событие B = {промах}.

Пример 2. Бросают монету. Событие C = {выпал герб}, собы-
тие D = {выпало число}.

Пример 3. В урне находятся черные и белые шары. Из урны
извлекают один шар. Событие E = {извлечен черный шар}, собы-
тие F = {извлечен белый шар}.
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Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

предприятия должен обладать специальными навыками и умениями,
необходимыми для повышения качества.

Для решения проблем качества и совершенствования производст-
венных процессов больше всего подходят межфункциональные рабо-
чие команды.

Необходимо определиться с показателями деятельности предпри-
ятия. Это послужит основой для сравнения результатов предприятия
с целями предприятия.

Конечно, никакие улучшения не происходят мгновенно. Управ-
ление качеством — это постоянная, кропотливая работа.



Пример 12. В 1-й урне находятся черные и белые шары, а во
2-й — красные и синие. Из каждой урны вынимают по одному шару.
Событие E = {из 1-й урны извлечен черный шар}, событие F = {из 2-й
урны извлечен красный шар}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда события E и F произойдут одновременно.

Пример 13. Бросают два кубика. Событие G = {на 1-м кубике вы-
пало число 1}, событие N = {на 2-м кубике выпало число 1}. Это сов-
местные события, так как возможна ситуация, когда одновременно
выпадут две единицы.

Задача 4. Привести пример совместных событий.

Два события называются несовместными в данном опыте, если по-
явление одного из них исключает появление другого.

Пример 14. События A и B из примера 1 — несовместные события.
Они не могут произойти одновременно. События C и D из примера 2 —
несовместные события. События E и F из примера 3 — несовместные
события. События G и N из примера 4 — несовместные события.

Задача 5. Привести пример несовместных событий.

Множество событий называется полной группой событий, если они
попарно несовместны (то есть никакие два из них не могут произой-
ти одновременно) и какое-то из них обязательно произойдет.

Противоположные события — это полная группа из двух событий.
Одно из противоположных событий обозначается буквой, другое —
той же буквой с чертой (например, A и

–
A ).

Пример 15. Бросают кубик. Событие Ai = {выпало число i}, i =
= 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти 6 событий образуют полную группу событий, так
как всегда выпадает какое-то число от 1 до 6 и невозможна ситуация,
когда при одном бросании выпадают сразу два числа.

Пример 16. События C и D из примера 2 — противоположные
события: D = 

–
C.

Задача 6. Привести пример полной группы событий.

Задача 7. Привести пример противоположных событий.

События называются равновозможными, если нет оснований счи-
тать, что одно из них происходит чаще других. Каждое равновозмож-
ное событие, которое может произойти в данном опыте, называется
элементарным исходом.

Пример 17. События из примера 15 — равновозможные собы-
тия. Ai — элементарные исходы, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6. События из приме-
ра 16 — равновозможные события. C и

–
C — элементарные исходы.
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Пример 4. Бросают кубик. Событие G = {выпало число 1}, собы-
тие N = {выпало число 2}.

Событие называется достоверным, если оно обязательно произой-
дет в данном опыте.

Пример 5. В урне находятся только черные шары. Из урны вы-
нимают один шар. Событие H = {извлечен черный шар} является до-
стоверным, так как всегда вынимают черный шар.

Пример 6. Бросают кубик. Событие K = {выпало какое-то число
от 1 до 6} является достоверным, так как всегда выпадает какое-то
число от 1 до 6.

Задача 1. Привести пример достоверного события.

Событие называется невозможным, если оно не может произойти
в данном опыте.

Пример 7. Вернемся к примеру 5. Событие L = {извлечен бе-
лый шар} является невозможным, так как всегда вынимают черный
шар.

Пример 8. Вернемся к примеру 6. Событие M = {выпало число 7}
является невозможным, так как всегда выпадает какое-то число
от 1 до 6.

Задача 2. Привести пример невозможного события.

Событие называется случайным, если оно может произойти в дан-
ном опыте, а может и не произойти.

Пример 9. События A и B из примера 1, события C и D из приме-
ра 2, события E и F из примера 3, события G и N из примера 4 — это
примеры случайных событий.

Задача 3. Привести пример случайного события.

Два события называются совместными в данном опыте, если появ-
ление одного из них не исключает появление другого.

Пример 10. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень.
Событие A = {попадание 1-го стрелка в мишень}, событие B = {попа-
дание 2-го стрелка в мишень}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда оба стрелка попадут в мишень.

Пример 11. Бросают две монеты. Событие C = {выпал герб на
1-й монете}, событие D = {выпал герб на 2-й монете}. Это совместные
события, так как возможна ситуация, когда на обеих монетах выпадет
герб.
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Случайная величина — это величина, которая в результате каждого
опыта принимает одно заранее неизвестное значение, зависящее от
случайных причин. Будем обозначать случайные величины латин-
скими буквами X, Y, Z,...

Среди случайных величин выделяют дискретные и непрерывные.
Дискретная случайная величина — это случайная величина, которая
может принимать не более чем счетное (то есть либо конечное, либо
счетное (можно занумеровать)) множество значений.

Пример 21. Примеры дискретных случайных величин:
G число попаданий в мишень при n выстрелах (возможные значе-

ния от 0 до n);
G число выпавших гербов при n бросаниях монеты (возможные

значения от 0 до n);
G число выпавших единиц при n бросаниях кубика (возможные

значения от 0 до n);
G число прибывших самолетов в аэропорт (счетное множество

значений);
G число поступивших вызовов на АТС (счетное множество значе-

ний).

Задача 11. Привести пример дискретной случайной величины.

§ 3.1. ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Дискретная случайная величина принимает значения с различны-
ми вероятностями. Соответствие между значениями и их вероятнос-
тями называют законом распределения вероятностей дискретной слу-
чайной величины.

Глава 3

ДИСКРЕТНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ
ВЕЛИЧИНЫ

Задача 8. Привести пример равновозможных событий.

Элементарные исходы, при которых наступает некоторое собы-
тие, называются элементарными исходами, благоприятствующими
этому событию.

Пример 18. В примере 15 событию A = {выпало четное число}
благоприятствует выпадение 2, 4 или 6 (то есть элементарные исходы
Ai, i = 2, 4, 6). Событию B = {выпало простое число} благоприятствует
выпадение 2, 3 или 5 (то есть элементарные исходы Ai, i = 2, 3, 5).

Задача 9. Какие элементарные исходы благоприятствуют собы-
тиям C = {выпало нечетное число} и D = {выпал делитель числа 6}?

Вероятностью события A называется отношение числа m исходов,
благоприятствующих событию A, к числу n всех равновозможных ис-
ходов опыта: P(A) = m/n.

Пример 19. В примере 18 событию A = {выпало четное число}
благоприятствуют m = 3 элементарных исхода, а всего возможно n = 6
элементарных исходов. Следовательно, P(A) = m/n = 3/6 = 0,5. Анало-
гично P(B) = m/n = 3/6 = 0,5.

Пример 20. При бросании монеты P (выпал герб) = P (выпало
число) = 0,5.

Задача 10. Найти вероятности событий C и D в задаче 9.

Простейшие свойства вероятности.
1. 0 J P(A) J 1.
2. Вероятность достоверного события равна 1.
3. Вероятность невозможного события равна 0.
4. 0 < P(A) < 1, где A — случайное событие.
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