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Как только промышленность стала ведущей отрас-
лью экономики развитых западных стран и появились 
технологии массового промышленного производства 
с применением конвейерных линий и непрерывных 
процессов, производители начали изыскивать эффек-
тивные способы снизить количество дефектов в своих 
производственных процессах и обеспечить качество 
выпускаемых продуктов, максимально близкое к за-
просам потребителей.

Движение научной мысли, отвечающий на этот за-
каз, шло в двух направлениях. Одно из них возглавлял 
профессор Исикава Каору, руководивший работами 
по созданию семи простых инструментов статисти-
ческого контроля качества. Он многократно под-
черкивал, что “контроль качества начинается конт- 
рольной картой Шухарта и заканчивается ею же”. 
Второе направление связано с именем профессора 
Генити Тагути, создавшего собственную систему уп-
равления качеством, в которой подход Шухарта-Де-
минга тоже играет важную роль. 

Перефразируя одного известного классика, мож-
но сказать, что “статистики лишь различными спосо-
бами объясняли мир, задача же состоит в том, чтобы 
его улучшить”. Именно этот лозунг и был реализован 
в Японии. Логика выстраивалась такая. Сначала надо 
устранить из изучаемого объекта все наносное, при-
входящее, несвойственное ему, что, тем не менее, не-
избежно проявляется время от времени. Как раз для 
этого нужна контрольная карта Шухарта, позволяю-
щая выявлять проявления таких воздействий, а также 
некий цикл совершенствования, направленного на их 
устранение. Такой цикл японцы назвали циклом Де-
минга, а сам Деминг называл его циклом Шухарта. 
Поэтому мы теперь пользуемся термином “цикл Шу-
харта-Деминга”. Этот цикл “планируй – делай – про-
веряй (или “изучай”) – воздействуй” создает механизм 
непрерывного совершенствования не только на этапе 

исключения всего нехарактерного для объекта, но и 
на следующих шагах. После того как удалось добить-
ся состояния статистической стабильности, можно 
приступить к улучшению объекта за счет снижения его 
вариабельности. Хотя вариабельность в принципе не-
устранима, ее снижение – большое благо со многих 
точек зрения. Для осуществления такой программы 
под руководством профессора Исикава Каору были 
разработаны “семь простых инструментов статисти-
ческого контроля качества”. 

Профессор Генити Тагути разработал оригиналь-
ную систему методов, направленную на снижение ва-
риабельности не только действующего производст- 
венного процесса, но и процессов разработки про-
дукции, технологии и оборудования. Наряду с семью 
простыми методами он использовал и более слож-
ные статистические инструменты, прежде всего, ме-
тоды планирования эксперимента. Причем он не ог-
раничился стандартными методами, а разработал 
собственный вариант “робастного” планирования 
эксперимента. Методы Тагути, как и семь простых, 
получили широкое распространение во всем мире. 
Их распространение на Западе совпало с экспанси-
ей японских автомобилей в США и Европу в начале 
80-х годов прошлого века, хотя в Японии они начали 
разрабатываться практически сразу после окончания 
Второй мировой войны. 

Запад остро переживал возникшее отставание. 
Стало ясно, что нужны “ответные меры”. Почва была 
подготовлена заранее, главным образом, благодаря 
движению за качество 70-80-х годов прошлого века. 
Кроме того, в Америке существовала уже статистичес-
кая культура. В 1983 году инженер компании Motorola 
Билл Смит обнаружил, что если важные для потреби-
теля характеристики продукции принимают значения, 
близкие к номиналу, а не к границам полей допуска, 
то явно растет прибыль от продажи такой продукции 
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в сравнении с ситуацией, когда продается продукция, 
разброс важных характеристик которой больше. Эта 
информация стала известна руководителю компании, 
сыну ее основателя, Роберту Галвину, который сумел 
извлечь из нее новый подход к совершенствованию 
бизнеса и постоянному росту его конкурентоспособ-
ности, который и получил название “Шесть сигм”, а в 
1986 году стал официальной торговой маркой компа-
нии Motorola. Ей было суждено стать брендом в сфере 
теории управления качеством и завоевать мир. 

Масла в огонь подлил Джек Уэлч, руководитель 
мирового гиганта General Electric (GE), начавший в 
конце 1995 года собственную одиссею “Шести сигм”. 
Коммерческие результаты Motorola, GE и ряда других 
крупных американских компаний оказались ошелом-
ляющими и вызвали настоящую цепную реакцию. Те-
перь они общеизвестны. Давайте посмотрим, как со-
здатели сконструировали данный метод и какие идеи 
в него вложены. 

Начнем с самого термина. Буквой сигма (σ) в ста-
тистике принято обозначать квадратичную ошибку 
(стандартную ошибку, стандартное отклонение, стан-
дарт) некоторой случайной величины. Эта характе-
ристика несет информацию о том, насколько сильно 
отличаются друг от друга повторяющиеся результаты 
одного процесса, проводимого в “одинаковых”, на-
сколько возможно, условиях. Поскольку каждый про-
цесс неизбежно вариабелен, квадратичная ошибка 
для разных процессов или для разных состояний од-
ного и того же процесса будет различной. Понятно, 
что чем меньше эта величина, тем меньше разброс 
результатов и выше их однородность. Очевидно, что 
для сравнения нужен какой-то масштаб или эталон. К 
счастью, такой эталон имеется. Действительно, в про-
дукции или услугах всегда присутствуют некоторые 
показатели или характеристики, к значениям которых 
чувствителен потребитель. Его заинтересованность 
проявляется в техническом задании, где сформулиро-
ваны его желания в виде целевых значений этих харак-
теристик. Для производителя они служат беспрекос-
ловным требованием, иначе потребитель останется 
неудовлетворенным и переметнется к конкуренту. Эти 
желанные значения кладутся в основу технического 
регламента и обычно называются “номиналами” или 
целевыми значениями. Однако из-за неизбежной ва-
риабельности производственных процессов об их до-
стижении в каждом изделии партии поставки не прихо-
дится даже мечтать – это просто невозможно. 

Поэтому производитель и потребитель вынуждены 
вступать в “переговоры”, чтобы согласовать величины 
отклонений от номинала, которые потребитель при-
знает приемлемыми. В результате возникает некая 
конвенция, соглашение о “границах допуска”. Конеч-
но, производителю проще и легче жить, если границы 
будут как можно шире. Чем они шире, тем большая 
часть произведенной продукции имеет шансы оказать-
ся годной. А интересы потребителя противополож- 
ны – он хотел бы, чтобы львиная доля произведенной 
продукции как можно меньше отличалась от номина-
ла. Одновременно у потребителя есть опасения по 

поводу того, что слишком узкие допуски могут резко 
удорожить продукцию, так что она окажется ему не по 
карману. Вот в этих условиях и вырабатывается кон-
венция о допусках. 

Достигнутое “соглашение” кладется в основу тех-
нического регламента производства, дополняя инфор-
мацию о номиналах. Теперь задача производителя до-
статочно ясна – надо, чтобы как можно большая часть 
произведенной продукции попала в поле допуска. 
Еще лучше, конечно, чтобы в пределах допуска оказа-
лась вся продукция. Стремление к такому положению 
вещей ведет к осознанию того простого факта, что 
надо снижать естественную вариативность процесса. 
Понятно, что этот естественный разброс важно “за-
гнать” внутрь поля допуска и держать его как можно 
дальше от его границ. А естественный разброс имеет 
какое-то распределение вероятностей получения для 
конкретного изделия того или иного конкретного зна-
чения. Это распределение можно описать с помощью 
нескольких параметров. Чаще всего используются два 
параметра: среднее значение и мера вариации, на-
пример, квадратичная ошибка. 

Осталось заняться прозаическими подсчетами, 
чтобы выяснить, как связаны различные вероятности 
получения изделий за границами допуска (то есть, 
появления брака) с величинами отклонений резуль-
татов от номинала. Оказывается, что отклонения от 
среднего значения удобно измерять в квадратичных 
ошибках. Это позволяет оценить опасность появ-
ления непригодного изделия в зависимости от того, 
сколько сигм разделяют среднее значение и границу 
допуска. И если это число равно шести, то вероят-
ность любого неблагоприятного исхода измеряется в 
штуках на миллион произведенных изделий. Кажется, 
что это слишком хорошо, что это перебор. Но да-
вайте вспомним, что, скажем, автомобиль содержит 
тысячи деталей. Если для каждой из них вероятность 
несоответствия очень мала, для совокупности всех 
комплектующих она оказывается вполне ощутимой, 
ведь даже самые передовые сборщики автомобилей 
пока не умеют производить машины с нулем несоот-
ветствий. Так что, штуки на миллион – это еще мало-
вато будет. Хотелось бы на миллиард! Так оно и могло 
бы быть, если бы мы могли всегда поддерживать сред-
нее значение строго в точке номинала. Однако это, 
увы, невозможно. Центр распределения неизбежно 
“ерзает”. Исследования, которые провели в Motopola 
еще на заре развития метода, показали, что, по край-
ней мере, для электронной промышленности центр 
настройки “гуляет” относительно номинала пример-
но на полторы сигмы вправо и влево, выдавая теоре-
тически 3,4 дефекта на миллион. Сама по себе эта 
величина не имеет практического значения. Это не 
более чем символ. Просто важно понимать, что при 
некоторых условиях появление одного несоответству-
ющего изделия можно рассматривать как чудо, а двух 
подряд – как катастрофу. 

Если японские разработчики “семи простых инс-
трументов” тщательно отбирали только такие приемы 
и методы, которым можно научить любого человека за 
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короткое время, то их американские последователи 
пошли гораздо более тернистым путем. Они решили 
внедрить в “широкие массы трудящихся” достаточно 
продвинутые инструменты, такие, например, как мето-
ды планирования эксперимента. Чтобы такой подход 
имел шансы на успех, пришлось изменить всю струк-
туру бизнеса. Для начала нужен в коллективе чело-
век, достаточно хорошо знающий те методы, которые 
предполагается использовать. Его придется специаль-
но обучить из тех сотрудников, которые имеют склон-
ность к занудливым статистическим методам. Посколь-
ку у большинства нормальных людей такие методы 
вызывают непроизвольный приступ зубной боли, то на 
сто человек в среднем попадаются лишь два-три, го-
товых попробовать себя в таком новом деле. Вот их-то 
и надо обучить статистическим методам. При этом же-
лательно организовать дело обучения так, чтобы уло-
житься в срок не более двух месяцев, иначе первона-
чальные затраты могут оказаться слишком большими. 

Как ни крути, но даже блестящего теоретического 
обучения в таком деле может оказаться недостаточ-
ным. Нужна практика, да еще нужен консалтинг на 
первых порах и в сложных случаях. На этот счет созда-
телей метода посетила пара гениальных идей. Первая 
из них заключается в организации работы в форме 
проектов с амбициозными финансовыми ожиданиями 
(обычно не ниже 50 тысяч долларов в течение полуго-
да). Конечно, в таких проектах самих по себе нет ниче-
го нового, но здесь они рассматриваются как принцип 
организации работ. В результате на “Шесть сигм” на-
чинает работать теория управления проектами. Идея 
проекта влечет за собой командный подход, необхо-
димость формирования межфункциональных команд. 
А это меняет систему человеческих отношений и рас-
пределение власти в организации. Команда проекта 
неизбежно создает в организации новую культуру и 
естественным образом инициирует новые процессы, в 
совершенствовании которых становится кровно заин-
тересованной. Систематическое сокращение естест-
венной вариативности с помощью “Шести сигм” – это 
и есть путь непрерывного совершенствования. 

Вторая гениальная придумка состояла в идее 
присваивать (по аналогии с правилами, принятыми в 
восточных единоборствах, широко популярных в ту 
пору в Америке) определенный разряд (цвет пояса) в 
зависимости от класса мастерства. Высший дан соот-
ветствует черному поясу. Почему бы не присваивать 
черный пояс тому, кто прошел систематическое обу-
чение в течение двух месяцев и выполнил конкретный 
проект. Причем, с получением заранее объявленного 
результата в заданные сроки (не более полугода) и 
уложившись в бюджет.

Тогда статистик-консультант получит статус “мас-
тера черного пояса”, а члены команды, которые долж-
ны пройти обучение по сокращенной программе, 
чтобы понимать черных поясов, становятся “зелеными 
поясами”. Некоторые идут дальше и знакомят с “Шес-
тью сигмами” и обслуживающий персонал, присваи-
вая ему “желтые пояса”. Хотя распределение ролей 
в команде очень важно, но каким бы успешным ни 

был проект, он все равно нуждается в ресурсах и во 
властных полномочиях. Поэтому появляется еще одна 
роль – “чемпион”. Чемпион принадлежит к высшему 
руководству компании. Он тоже должен получить не-
которую образовательную подготовку, иначе не бу-
дет понимать “черный пояс” и не сможет ему помочь. 
Чемпион обеспечивает связь каждого проекта “Шести 
сигм” с высшим менеджментом компании. 

Случилось так, что почти одновременно с “Шестью 
сигмами” на Западе начала развиваться и завоевы-
вать умы идея использования менеджмента японской 
компании Toyota – несомненно, наивысшего дости-
жения 20-го века в этой области. Производственная 
система Toyota получила название Lean Production (у 
нас – “Бережливое производство”). Конкуренция явно 
ослабляла позиции обоих подходов, поэтому было най-
дено “соломоново решение” – объединить оба мето-
да. Так появился подход “бережливое производство + 
шесть сигм”. Объединение двух подходов имеет смысл, 
поскольку позволяет комбинировать “качество шести 
сигм со скоростью бережливого производства” (Майкл 
Джордж). Сейчас такая комбинация стала популярнее, 
чем классический вариант метода “Шести сигм”. 

Получается, что “Шесть сигм” – это удобная пло-
щадка, на которой интегрируются и усиливают друг 
друга самые разные методы, каждый из которых дав-
но известен. Пожалуй, единственный новый подход 
разработчики “Шести сигм” связывают с циклом не-
прерывного совершенствования “определение – из-
мерение – анализ – совершенствование – контроль”, 
обеспечивающим упорядоченный процесс решения 
проблем в непрерывном цикле совершенствования. 
Да и он многими оспаривается. Оппоненты говорят, 
что это обычный цикл Шухарта-Деминга со слегка пе-
реименованными этапами. Впрочем, для нас это не 
столь уж важно. Важно проследить за тем, как весь 
этот букет методов будет развиваться, и чего можно 
ожидать от него в будущем. 

Можно ожидать, что к “сладкой парочке” присо-
единятся другие методы. Первый кандидат на объ-
единение – оперативный управленческий учет, на-
пример, в духе подхода АВС – АВВ – АВМ (учет на 
основе действий – бюджетирование на основе дейс-
твий – менеджмент на основе действий). Не исклю-
чено, что объединение “Шести сигм” с “Бережливым 
производством” и оперативным учетом обладает 
большим синергетическим потенциалом. В такой ком-
бинации появляется возможность не только сжимать 
вариабельность и ускорять циклы, но еще и правиль-
но калькулировать затраты и потери. Благодаря это-
му возможно принятие более обоснованных решений 
и выбор наиболее перспективных очередных объек-
тов для совершенствования. 

Другой источник обновления методов – трансфор-
мация условий бизнеса и его целей. Например, непро-
гнозируемый спрос затрудняет работу “бережливого” 
производства, вынуждая бизнес искать новые методы 
менеджмента. Конечно, “Шесть сигм” не вечны, но они 
вписали яркую страницу в историю менеджмента. И их 
миссия еще не завершена.


