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Предлагается модель мониторинга системы логистического управления качеством технологического процесса, позволяющая комплексно оценить качество функционирования системы. Анализ
проводится за счет расчета интегрального показателя качества, который основан на таких показателях как уровень дефектности, параметры потока по качеству, показатель сквозной мощности
потока, показатель нормализованной мощности потока, показатель промежуточной мощности
потока, стоимость качества и стоимость процесса.
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Качество выпускаемой продукции определяется технологическим процессом. На каждой
операции поэтапно закладываются основные
характеристики, которыми должно обладать изделие [1]. Сегодняшние подходы, используемые
в вопросах обеспечения качества, сводятся к
определению полученного уровня качества на
последней операции технологического процесса.
В случае выявления несоответствия характеристик установленным требованиям изделие либо
отправляется на исправление дефекта, либо
бракуется. При таком подходе предприятие тратит большие суммы на исправление и браковку
продукции [2]. Здесь и затраты на дополнительный поиск причины возникновения дефекта, и
затраты на исправление дефекта после того, как
весь технологический процесс завершен. Если бы
несоответствие было выявлено в процессе производства и были приняты меры по его устранению
или в случае браковки изделия (дефект неисправим), предприятие потратит гораздо меньше
средств. Такой подход можно назвать оперативным, когда качество изделия, формируемое на
этапах технологического процесса, подвергается

постоянному мониторингу и как только будет
обнаружено несоответствие, системы вносит
корректировку в процесс и несоответствие устраняется. В этом случае качество рассматривается
как единый поток, функционирующий в заданных границах. Изучением природы потоковых
процессов и их управлением занимается логистика. Логистический подход применительно к
управлению качеством производства продукции
является на сегодняшний момент актуальным
направлением [3-5]. Технологический процесс
априори имеет структуру потока. Поток – последовательное движение рассматриваемых элементов. На каждой операции технологического
процесса происходит постепенное формирование
параметров качества будущего изделия. При
комплексном подходе к оценке технологического
процесса формирование качества рассматривается как сквозной процесс или, иначе говоря, поток,
проникающий через все операции и отражающий
в конечном итоге качество полученного продукта
[6]. Для управления этим потоком необходимо
определить критерии функционирования этого
потока (показатели качества). По итогам оценки
значений этих показателей после каждой операции технологического потока можно определить, соответствует ли формируемое качество
целевому значению, заложенному в чертеже и
технологической документации [7 – 8]. Потоковое представление технологического процесса
и применение к нему принципов и методов логистики позволяет в режиме реального времени
проводить оценку и корректировку получаемых
характеристик.
Для успешного функционирования модели
логистического управления качеством технологического процесса должна быть разработана
система комплексной оценки, в которой будут
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коэффициентов весомости каждого показателя
по функциональной зависимости (1):

отражены основные показатели деятельности
в области управления параметрами качества
потока. На рис. 1 модель мониторинга системы
логистического управления качеством технологического процесса, основанная на оценке
группы факторов управления и группы показателей объекта управления (рис. 1). В системе
выделены единичные показатели, комплексные
показатели, а также интегральный показатель
качества [9]. В соответствии с данной моделью
предприятие должно проводить мониторинг
показателей, позволяющих объективно оценить
систему логистического управления качеством
(СЛУК) технологического процесса с позиции
удовлетворенности потребителей и снижения
затрат вследствие несоответствия [10].
Единичные показатели характеризуют качество процессов логистического управления,
могут являться показателями результативности
отдельных сотрудников [11]. Группа факторов
управления характеризует качество принимаемых управленческих решений в области логистического управления качеством (табл. 1).
Группа показателей объекта управления
характеризует степень выполнения требований
к параметрам качества потока и влияет на удовлетворенность внешних потребителей (табл. 2).
Комплексные групповые показатели эффективности функционирования модели логистического управления качеством определяется путем
свертки единичных показателей с помощью

,

(1)

где K – комплексный показатель; n – число учитываемых показателей; λi– коэффициент весомости
i-го показателя качества; Пi –i-й показатель качества (единичный, нормированный, т.е. сведенный
к одной единице измерения).
Коэффициенты весомости определены экспертным путем. Поскольку все факторы управления являются равнозначными, то коэффициенты весомости были распределены практически
поровну. Значение коэффициента весомости
для фактора «Удовлетворенность потребителя»
несколько выше, чем у двух других факторов,
поскольку выполнение требований потребителя является первоочередной задачей любого
предприятия [2]. Для группы показателей объекта управления наиболее значимым являются
показатели уровня дефектности и параметры
потока по качеству, так как деятельность по логистическому управлению качеством направлена в
первую очередь на достижение этих показателей.
Интегральный показатель качества системы
логистического управления качеством технологического процесса определяется по формуле (2):
Q слук =

k1Q + k 2 У д + k 3ППК + k 4 ПСМ * + k 5 ППМ * + k 6 ПНМ * + k 7 У п
k 8 З + k 9 З тп

Рис. 1. Система показателей оценки эффективности функционирования СЛУК
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,(2)
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Таблица 1. Группа факторов управления

ɏ
1
1.

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ
ŕŮŻŷŭűųũ ŹũźƀŮŻũ
ŸŷųũŰũŻŮŴƈ
2
3
œũƀŮźŻūŷ ŹŮũŴűŰũſűű ŗŸŹŮŭŮŴƈŮŻźƈ Ÿŷ ŽŷŹŵżŴŮ:
ɑ ɭɫɬɪ  ɑ ɝɨɞ
ŵŮŻŷŭűųű

Q

2.

3.

,

ɑ ɭɫɬɪ  ɑ ɛɪ.ɩɪ  ɑ ɛɪ.ɨɤ  ɑ ɝɨɞ

ŬŭŮ ŠżźŻŹ – ųŷŴűƀŮźŻūŷ űŰŭŮŴűŲ ź żźŻŹũŶŮŶŶƄŵű ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűƈŵű, ŠŪŹ.ŸŹ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŰũŪŹũųŷūũŶŶƄž űŰŭŮŴűŲ ū ŸŹŷſŮźźŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, ŠŪŹ.ŷų ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŰũŪŹũųŷūũŶŶƄž űŰŭŮŴűŲ ū ųŷŶſŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, ŠŬŷŭ –
ųŷŴűƀŮźŻūŷ űŰŭŮŴűŲ ŸŹűŶƈŻƄž ź ŸŮŹūŷŬŷ ŹũŰũ.
ŚŻŷűŵŷźŻƅ ųũƀŮźŻūũ, ŐũŻŹũŻƄ Ŷũ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ŻŹŮŪżŮŵŷŬŷ żŹŷūŶƈ ųũƀŮźŻūũ. ŗſŮŶűūũƇŻźƈ ū
ŹżŪ.
źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź ŵŷŭŮŴƅƇ ŰũŻŹũŻ Ŷũ ųũƀŮźŻūŷ:
 ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ źŷŷŻūŮŻźŻūűŮ:
 ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŸŹŮŭżŸŹŮůŭŮŶűŮ;
 ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ųŷŶŻŹŷŴƅ ű ŷſŮŶųż;
 ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŮ:
 ŰũŻŹũŻƄ ŷŻ ūŶżŻŹŮŶŶűž ŷŻųũŰŷū;
 ŰũŻŹũŻƄ ŷŻ ūŶŮƁŶűž ŷŻųũŰŷū.
ŜŹŷūŮŶƅ
ŗŸŹŮŭŮŴƈŮŻźƈ ƆųźŸŮŹŻŶƄŵ ŸżŻŮŵ ƀŮŹŮŰ ŷſŮŶųż ŶŮźųŷŴƅųűž źŷźŻũūŴƈƇűž:
żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶŶŷźŻű
 ƀűźŴŷ ŹŮųŴũŵũſűŲ;
 ŶŮźŷŪŴƇŭŮŶűŮ źŹŷųŷū ŸŷźŻũūųű;
 źŻŷűŵŷźŻƅ ŸŹŷŭżųſűű ūƄƁŮ ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƅźųŷŲ.
Таблица 2. Группа показателей объекта управления

ɏ
1
1.

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ
ŸŷųũŰũŻŮŴƈ
2
ŚŻŷűŵŷźŻƅ ŸŹŷſŮźźũ

ŕŮŻŷŭűųũ ŹũźƀŮŻũ
3
ŗŸŹŮŭŮŴƈŮŻźƈ ŶŮźųŷŴƅųűŵű źŷźŻũūŴƈƇƂűŵű:

ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷŮ żūŮŴűƀŮŶűŮ ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻű ŷŸŮŹũſűŲ;

' ɬɪ

2.

3.
4.

ŜŹŷūŮŶƅ
ŭŮŽŮųŻŶŷźŻű

ŘũŹũŵŮŻŹƄ ŸŷŻŷųũ
Ÿŷ ųũƀŮźŻūż
ŘŚŕ*
ŘŘŕ*
ŘŖŕ*

Ɍɪ

0

Ɍɪ

,

ŬŭŮ śŹ0 - ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻƅ ŷŸŮŹũſűű, śŹ – ūŶŮŸŴũŶŷūŷŮ ŸŷūƄƁŮŶűŮ
ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻű.

ƀũźŻƅ ŰũŻŹũŻ Ŷũ ųũƀŮźŻūŷ, ŶũŸŹũūŴŮŶŶũƈ Ŷũ ŸŷŴżƀŮŶűŮ ŰũŭũŶŶƄž
ŸũŹũŵŮŻŹŷū ųũƀŮźŻūũ Ŷũ ŷŸŮŹũſűƈž ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ.
ŗŸŹŮŭŮŴƈŮŻźƈ Ÿŷ ŽŷŹŵżŴŮ:

ɍɞ

ɑ ɛɪ.ɨɤ ,
ɑ ɨɛɳ

ŬŭŮ ŠŪŹ.ŷų - ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŰũŪŹũųŷūũŶŶƄž űŰŭŮŴűŲ ū ųŷŶſŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ,
ŠŷŪƂ – ŷŪƂŮŮ ƀűźŴŷ ŸŹŷűŰūŮŭŮŶŶŷŲ ŸŹŷŭżųſűű.
řũźźŵũŻŹűūũƇŻźƈ ƀŮŹŮŰ ŷŻŶŷƁŮŶűŮ ŰũŸŴũŶűŹŷūũŶŶƄž ŰŶũƀŮŶűŲ
ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ ų ŽũųŻűƀŮźųűŵ.
ŝŷŹŵżŴƄ ŹũźƀŮŻũ ƆŻűž ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ ŹũźźŵŷŻŹŮŶƄ ū Ÿ. 3.1. ōŴƈ ŹũźƀŮŻũ
ƆŻűž ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ ŶŮŷŪžŷŭűŵũ űŶŽŷŹŵũſűƈ Ÿŷ ųŷŴűƀŮźŻūż űŰŭŮŴűŲ ź
żźŻŹũŶŮŶŶƄŵű ű ŶŮżźŻŹũŶűŵƄŵű űŰŭŮŴűƈŵű.

где Q – качество реализации методики, Уд– уровень дефектности, ППК – параметры потока
по качеству; ПСМ * - уточненный показатель
сквозной мощности потока, ПНМ* - уточненный
показатель нормализованной мощности потока,

ППМ* - уточненный показатель промежуточной
мощности потока, З - стоимость качества, руб., Зтп
- стоимость процесса, ki– коэффициент весомости
i-го показателя качества.
В результате, разработана модель мониторин47
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га системы логистического управления качеством
технологического процесса, позволяющая комплексно оценить качество функционирования
системы. Полученные оценки позволяют осуществить действия по совершенствованию системы
логистического управления качеством.
Система отражает взаимосвязь между выделенными группами показателей: выполнение
единичных показателей влияет на достижение
комплексных показателей качества, которые
позволяют обеспечить интегральное качество
системы, выраженное через удовлетворенность
потребителей.
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The model of logistic monitoring quality management process system that enables comprehensive
assessment of the quality of functioning of the system. The analysis is performed by calculating the
integral quality index that is based on such parameters as the defect rate, the flow parameters on the
quality indicator through-flow capacity, normalized power flow indicator, a flow rate of intermediate
power, quality and cost of the process costs.
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