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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные методы по-

лучения и анализа проблем, возникающих в процессе производства. Анализ полу-

ченной информации обеспечивает перспективное планирование качества про-

дукции является способ шаг за шагом определения и установление этапов, необ-

ходимых для поддержания удовлетворенности потребителя качеством продук-

ции. 
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Методика 8D – пошаговый метод решения проблемы, позволяющий в сжа-

тые сроки определить первопричину несоответствия, разработать и внедрить 

предупреждающие и корректирующие мероприятия, а также распространить 

наработанные решения на аналогичную продукцию и процессы. Это повышает 

удовлетворенность потребителя и, несмотря на возможные в начале большие за-

траты, сокращает расходы. 

Критерии применения 8D: 

– наличие количественного описания потребителем последствия, в резуль-

тате выявленного несоответствия; 

– имеются заказчики процесса 8D, которые испытывают проблемы (ощу-

тили последствия); 
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– количественные измерения последствия показывают, что имеются откло-

нения в показателях качества, заданных потребителем, и что значимость послед-

ствия (критичность, срочность) обосновывает инициирование изменения или до-

работки процесса; 

– причина возникновения неизвестна; 

– сложность симптома превышает возможности одного человека решить 

проблему; 

– имеются необходимые ресурсы для устранения проблемы на уровне кор-

невой причины и предупреждения ее появления. 

Методика 8D состоит из 8 шагов. Устанавливается следующая последова-

тельность действий (шагов (D): 

– D1: получение рекламаций, организация команды решения проблем; 

– D2: описание проблемы; 

– D3: краткосрочные меры; 

– D4: анализ причин, поиск и установление первопричины – доказать экспе-

риментально правильность определения причины; 

– D5: определение (разработка) корректирующих действий и доказатель-

ство их результативности; 

– D6: внедрение мероприятий по устранению несоответствий и контролю 

их эффективности в долгосрочном периоде; 

– D7: профилактические мероприятия для предотвращения повторного воз-

никновения; 

– D8: оценка достижения цели (качества решения проблемы) и заключение 

команды. 

Вышеперечисленные шаги выполняются в указанной последовательности 

неукоснительно, то есть каждый последующий шаг выполняется только после 

окончания предыдущего шага. Последовательность реализации шагов представ-

лены на рис. 1. 

Ожидаемые результаты 8D процесса: 

– устранение последствий и причин; 
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– введение предупреждающих действий на постоянной основе. 

Завершение методики 8D: 

– дает приобретение партнерских навыков; 

– способствует решению и предупреждению проблем; 

– улучшает качество и производительность; 

– предотвращает будущие проблемы; 

– улучшает удовлетворенность потребителя. 

 

Рис. 1. Блок-схема использования методики 8D в управлении производством 

 


