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Аннотация: автор статьи отмечает, что за качеством производимой 

продукции повсеместно нужен постоянный контроль. С этой целью была со-

здана Six Sigma, направленная на то, чтобы максимально улучшить качество 

работы организации. В основу были положены статистические методы управ-

ления процессами. 
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Существует множество определений «качества», но Joseph Juran выделил 

две примечательные формулировки. 

Во-первых, он определил качество как те характеристики продукции, кото-

рые отвечают за потребности клиентов и обеспечивают их удовлетворение. Во-

вторых, «качество» означает свободу от недостатков (Juran & Godfrey, 1999). 

Низкое качество влияет на прибыль, продажи и общую производительность 

компании, включая удовлетворение потребностей клиентов. 

Независимые исследования за последние 30 лет показали, что низкие за-

траты на качество в промышленности США соответствует затратам в миллиарды 

долларов каждый год и 5–40% валовых продаж для производственных и сервис-

ных компании [2; 3]. 

В Juran’s Quality Handbook (1999), «качество» означает свободу от недостат-

ков; Автор утверждает, что в обрабатывающей промышленности США около 

трети выполненных работ состояло из ранее повторно сделанной работы. 

Организации, которые стремятся улучшить свои продукты и услуги, приме-

няют методы улучшения качества. Существуют различные методы контроля ка-

чества, один из которых – Six Sigma. 
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Six Sigma как измерение качества: 

«Шесть Сигма» – это бизнес-стратегия, основанная на статистическом ме-

тоде, который позволяет идентифицировать проблемы и устранить причины 

ошибок, дефектов или сбоев в любых процессах, сосредоточив внимание на ре-

зультатах, которые важны для клиентов [4; 5]. В центре внимания, с точки зрения 

клиента, стремление к удалению не связанных с добавленной стоимостью видов 

деятельности для каждого продукта или услуги (Basu, 2001). Этот метод требует, 

чтобы компании измеряли и анализировали свои бизнес-процессы и строили 

свой бизнес вокруг понимания потребностей своих клиентов [6]. 

«Шесть сигм» не столько о статистических инструментах, сколько о созда-

нии системы управления бизнесом для удовлетворения больших потребноей 

клиентов» [5, p. 56]. Linderman, Schroeder, Zaheer и Choo (2003) определяет Six 

Sigma как «организованный и системный метод стратегического процесса совер-

шенствования, разработки нового продукта и разработки услуг, основанного на 

статистических методах для резкого сокращение числа дефектов, определяемых 

потребителем» [7, p. 195]. Далее определили, что решающим компонентом кон-

цепции является определение того что желает и в чем нуждается клиент, а затем 

установление бизнес-цели, основанной на этом. 

Программы на основе Six Sigma управляются проектами. Институт управ-

ления проектами дает такое определение: «Проект – это временное стремление 

создать уникальный продукт, услугу или результат» [8, p. 5]. 

У программы есть начало и конец. «Достичь конца – это когда цели проекта 

были достигнуты, или проект был остановлен, поскольку цели не будут или не 

могут быть выполнены, или когда потребности в проекте больше нет» [8, p. 5]. 

Согласно Ronald D. Snee (2001), проект «Six Sigma» связан с бизнес-прио-

ритетами, он представляет собой значительное улучшение как производительно-

сти процесса (более 50%), так и значения итоговых результатов (более 

175 000 долларов США); У него есть дата начала и окончания (срок выполне-

ния – от 3 до 6 месяцев); Его можно измерить; Он имеет поддержку и одобрение 

руководства. Организация проекта направлена на сосредоточение на постоянном 
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сокращении недочетов в бизнес-процессах, концентрируясь на одной или не-

сколько ключевых областях: экономия затрат, сокращение времени цикла и ка-

чество. Цель состоит в том, чтобы определить функциональные характеристики 

дефектного процесса и определить основную причину сбоя. Это мера качества, 

которая стремится к почти полному устранению дефектов с помощью статисти-

ческих методов». 

Среди организаций, которые приняли метод Six Sigma: 

 General Electric; 

 Motorola; 

 Allied Signal; 

 DuPont Chemical Co. и Dow Chemical Company; 

 Raytheon (King, 2004), Ford Corporation; 

 American Express. 

Они приняли методы Six Sigma для улучшения процессов, выявления пер-

вопричин проблем и сокращения расходов, связанныех с дефектами. Они внесли 

существенные финансовые вложения в реализацию программы «Six Sigma» [10]. 

Стоимость внедрения программы Six Sigma для организации, в которой занято 

менее 1000 сотрудников, может варьироваться от 500 000 – 2 000 000 долл. США, 

в то время как для крупных организаций, в которых занято более 1000 сотрудни-

ков, стоимость реализации может составлять от 2,5 млн долл. США и выше. 

Различные организации сообщили об успехе с «Шесть сигм». По словам 

Plotkin (1999), General Electric подсчитала, что усилия Six Sigma добавили более 

600 миллионов долларов в финансирование в 1998 году, и предполагаемая еже-

годная экономия в размере 6,6 млрд долл. США в 2000 году (Air Academy 

Association, n.d.). В 2002 году Commonwealth Health Corporation заявила, что ор-

ганизация инвестировала около 900 000 долларов в свою инициативу «Six 

Sigma» и сообщила об уменьшении расходов на более чем 2,5 млн долл. США 

(Lazarus & Stamps, 2002). Motorola, в период с 1987 по 1994 год, сократила рас-

ходы производства на 1,4 млрд долл. США; И AlliedSignal, между 1992 и 1996 гг. 
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на 1,4 млрд долл. США, также рост выручки изменился на 14% в квартал, сокра-

щение времени на введение новых продуктов на 16%, а сокращенный цикл вы-

ставления счетов – на 24% (Air Academy Association, n.d.). 

Как и любая программа Six Sigma имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны. Henderson и Evans (цит. По Antony & Banuelas, 2002) опреде-

лили решающие факторы успеха, реализующие программы Six Sigma, в которые 

включают поддержку высшего руководства, обучения, применения статистиче-

ских инструментов и связи с действиями на основе людских ресурсов (такими, 

как бонусы или рекламные акции). Вместе с тем, другие изложили несколько 

факторов, способствующих отказ от инициатив Six Sigma. К ним относятся: 

(a) узкая направленность программы по выбранным в то время как результаты 

влияют на организацию, (b) основное внимание в процессе совершенствования. 
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