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Н
аш журнал регулярно публикует материалы 
об опыте применения в отечественных про-
мышленных компаниях прогрессивных мето-

дов управления предприятием и повышения эффектив-
ности производственных процессов, подтвержденных 
практикой ведущих мировых корпораций. В настоящей 
статье речь идет о внедрении и творческом развитии в 
корпорации ВСМПО-АВИСМА широко популярной в 
мире модели совершенствования и создания новой про-
дукции на основе статистических методов управления 
качеством – методики “Шести сигм”. 

Верхнесалдинское металлургическое производст- 
венное объединение (ВСМПО) является, по существу, 
родоначальником отечественной титановой промыш-
ленности и одним из крупнейших мировых производи-
телей полуфабрикатов из титановых сплавов для нужд  
авиации. Примерно треть всей продукции из титана в 
мире производится на ВСМПО. Заказчиками предприя- 
тия являются известные зарубежные авиастроитель-
ные компании, такие как Boeing, Airbus, Goodrich, Rolls 
Royce, Pratt&Whitney, SNECMA, General Electric и др. 
Производственные процессы изготовления, пусть даже 
и похожих, изделий для разных фирм-заказчиков имеют 
свои отличительные особенности, вследствие чего коли-
чество существующих методов производства на ВСМПО 
весьма велико (более 600). При этом циклы изготовления 
изделий могут состоять из 2-3 сотен операций. Повышен-
ные требования к качеству изделий делают актуальными 

работы по улучшению стабильности и качества процес-
сов. А ежегодное увеличение объемов производства и 
расширение ассортимента приводят к необходимости 
поиска путей повышения эффективности производства.

Первое знакомство с концепцией “Шесть сигм” на 
ВСМПО произошло в 2001 году, когда 10 сотрудников 
из различных подразделений (службы качества, маркетин-
га, планово-экономического бюро, научно-технического 
центр и др.) прошли обучение методу “Шести сигм” по 120 
часовой программе уровня Green Belt. Обучение прово-
дилось специалистами фирмы General Electric в три этапа 
по пять дней в соответствии с логикой цикла постоянного 
улучшения DMAIC и закончилось защитой проектов. Надо 
отметить, что это обучение – исключительно инициатива 
GE, связанная с желанием иметь надежного (во всех смыс-
лах) поставщика. На большинство слушателей курс “Шесть 
сигм” произвел эффект разорвавшейся бомбы. 

Во-первых, это была совершенно другая философия 
менеджмента, во многом основанная на искреннем жела-
нии работников заниматься совершенствованием своей 
производственной деятельности. Во вторых, сама методи-
ка преподавания была такова, что сложные вопросы, свя-
занные с теорией вероятностей, математической статис-
тикой и математическим моделированием, не вызывали у 
аудитории (с разным уровнем математической подготовки) 
проблем с пониманием. Во многом этому способствовало 
обсуждение многочисленных примеров и тренинг с исполь-
зованием системы статистических расчетов MINITAB, а 

также неформальная манера общения 
“поясов” со слушателями. Возможно, 
что полученный в период учебы на-
строй на преобразования поспособст- 
вовал тому, что к настоящему времени 
все участники обучения “первой волны” 
занимают достаточно высокие руково-
дящие должности в корпорации.

В 2002 году из инженеров научно-
технического центра (НТЦ) была сфор-
мирована учебная группа для изучения 
и внедрения в практику повседневной 
работы методологии “Шесть сигм”. При-
мерно через четыре месяца состоялась 
защита проектов, уровень которых был 
высоко оценен кураторами ВСМПО по 
“Шести сигмам” от General Electric. 

Опыт внедрения  
концепции “Шесть сигм”  
в корпорации ВСМПО-АВИСМА
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Однако широкого распространения на ВСМПО 
в тот период данная концепция менеджмента качества 
не получила и к 2003 году практически перестала при-
меняться. В качестве основных причин, по которым ме-
тодология “Шесть сигм” первоначально не получила на 
ВСМПО заметного развития, можно отметить отсутст- 
вие следующих важных факторов:

 лидера, наделенного достаточно высокими полно-
мочиями и способного возглавить проект по полно-
масштабному внедрению концепции “Шесть сигм” в 
систему менеджмента качества (СМК);

 понимания возможности улучшения технологических 
и бизнес-процессов с помощью статистических ме-
тодов управления качеством как среди топ-менедж-
мента, так и у основной массы производственного 
персонала;

 настоящей заинтересованности в организации ра-
бот над проектами “Шесть сигм” со стороны руково-
дителей производства; 

 мотивации и возможности работать над проектами 
“Шесть сигм” у производственного персонала.
Отдельно отметим, что, несмотря на существование 

подробной документации СМК по описанию действую-
щих на предприятии бизнес-процессов, структура управ-
ления являлась функциональной. Отсутствие стандарта 
предприятия, регламентирующего взаимоотношения 
проектных групп с функциональными подразделениями, 
было и является до сих пор существенной помехой внед-
рения методологии “Шести сигм”.

В 2004 году встал вопрос о значительном увеличении 
объемов производства штамповых заготовок для фирмы 
Boeing. В этой связи необходимо было решить комплекс 
вопросов, связанных как с реконструкцией кузнечно-
прессового производства и введением дополнительных 
производственных мощностей, так и с повышением эф-
фективности использования существующих производст- 
венных мощностей. Для решения поставленных задач на 
ВСМПО была введена должность директора по эконо-
мической эффективности производства и реконструкции 
и создан отдел повышения эффективности производства 
и услуг. Первоначально основным направлением де-
ятельности этого отдела являлось внедрение концепции 
“Бережливое производство”. Были подготовлены сер-
тифицированные специалисты для работы в цехах объ-
единения, проведено обучение руководителей основных 
производств и директората объединения. 

Повышение эффективности неотъемлемо от исполь-
зования высокоэффективных технологических процессов 
для выпуска продукции неизменно высокого качества. 
Поэтому было принято решение о внедрении на ВСМПО 
методологии непрерывного совершенствования процес-
сов Деминга-Шухарта. Опишем основные этапы внедре-
ния данной методологии:
1. Проведен ряд семинарских занятий с высшим руко-

водством и с руководителями подразделений и цехов 
ВСМПО по обсуждению принципов Деминга и тео-
рии вариабельности Шухарта. 

2. Разработана пятиуровневая программа курсов це-
левого назначения и издано учебное пособие по 
данному курсу. Высшие уровни рассчитаны на под-

готовку системных аналитиков (100 часов) и препо-
давателей (72 часа) и практически соответствуют 
подготовке специалистов уровня Green Belt по мето-
дологии “Шесть сигм”. Программа для рабочих (10 
часов) и мастеров (16 часов) направлена на выра-
ботку статистического мышления.

3. Подготовлена группа системных аналитиков (15 чело-
век) и группа преподавателей курса по методоло-
гии непрерывного совершенствования процессов 
(14 человек). 

4. Силами преподавателей за три месяца 2004 года 
были обучены более 100 человек, в том числе 40 
инженерно-технических работников основных про-
изводственных цехов. 
Необходимо отметить, что, хотя концептуально 

разработанный курс методологии непрерывного со-
вершенствования процессов практически не отлича-
ется от концепции “Шести сигм”, было решено данный 
бренд на ВСМПО не использовать, а называть все, что 
связано с этой методологией, статистическим управле-
нием процессами. 

Развитие направления “Бережливого производства” 
шло независимо от освоения статистического управле-
ния процессами. Однако со временем стало ясно, что 
можно добиться больших успехов, если объединить оба 
подхода. С этой целью в 2005 году в отделе повышения 
эффективности производства была создана группа ста-
тистического управления процессами (в 2007 году группа 
была преобразована в отдел статистического управле-
ния производством). Методологической основой работы 
группы являлась концепция постоянного совершенствова-
ния процессов “Шесть сигм”. В ее основе лежит системный 
подход, известный как цикл Деминга – Шухарта, который 
в современном варианте имеет вид “Определяй – Изме-
ряй – Анализируй – Улучшай – Контролируй (Управляй)”. 
Улучшение процесса проводится, в основном, путем сни-
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жения его изменчивости статистическими методами. Все 
основные метрики этой концепции построены на отсле-
живании взаимосвязи параметров процесса и характе-
ристик продукции со спецификациями, установленными 
потребителями (внешними или внутренними).

По решению генерального директора корпорации 
ВСМПО – АВИСМА в качестве объекта улучшения был 
взят один из наиболее важных цехов ВСМПО, произво-
дящий штамповки для фирмы Boeing. 

Работа шла по трем направлениям:
1. Поиск резервов сокращения длительности произ-

водственных циклов. 
2. Анализ технологических процессов. Поиск путей по-

вышения качества процессов и продукции.
3. Сокращение непроизводительных работ (исправле-

ний, доработок и пр.).

Для решения поставленных задач по программе ста-
тистического управления процессами прошли обучение 
и сдали зачеты около 300 рабочих и инженерно-техни-
ческих работников цеха. Обучение шло с “избытком” для 
того, чтобы создать в цехе атмосферу понимания и под- 
держки предстоящей реорганизации основных процессов. 

Далее были определены ключевые процессы и сфор-
мированы 10 групп для работы над проектами по улуч-
шению производственных процессов. Как правило, в 
состав группы входили 1-3 технолога цеха, специалист 
по статистическому управлению процессами, а также 
рабочие и мастера производственных участков, подвер-
гающихся преобразованию. Темы проектов были согла-
сованы с начальником цеха, директором по качеству и 
утверждены генеральным директором корпорации. 

Большинство проектов было выполнено. В то же время 
остались не до конца решенными проблемы, связанные, в 
частности, с несвоевременностью поставок продукции за-
казчикам. Эти проблемы особенно остро обозначились в 
последнее время в связи с существенным увеличением объ-
емов производства и, соответственно, с увеличением загруз-
ки оборудования и ростом интенсивности труда линейного 
персонала. Кроме того, обозначились некоторые проблемы  
методологического плана. Производство ВСМПО является 
мелкосерийным. В течение года один вид изделия изготавли-

вается для нескольких заказчиков. Под контракт может быть 
изготовлена всего одна партия изделий по определенной 
спецификации. При этом в методе производства указыва-
ется конкретное оборудование (например номер печи), на 
котором должна быть выполнена та или иная операция. По-
этому зачастую набрать необходимый размер выборки за 
приемлемое время просто невозможно. 

Отсутствие связи проектных групп с отделом марке-
тинга и НТЦ могло приводить к тому, что улучшенный про-
цесс в последующем просто переставал существовать 
по причине незаключения повторного контракта или пе-
репроектирования данного процесса под изменившиеся 
требования заказчика. Другой острой проблемой явля-
лось отсутствие информационной системы, которая поз-
воляла бы оперативно следить за изменениями характе-
ристик и параметров процессов и принимать правильное 

решение в условиях статистичес-
кой неопределенности.

Для понимания логики даль-
нейшего развития статистичес-
кого управления на ВСМПО 
отметим следующие основопо-
лагающие в концепции Деминга-
Шухарта принципы. 

Правильное управление про-
цессом требует не просто посто-
янного за ним наблюдения и ре-
гулярного анализа данных – это 
делают практически все специа-
листы научно-технического цен-
тра и технологи в цехах. Необ-
ходимо, чтобы на всех уровнях 
управления процессом все, кто 
полномочны в него вмешиваться, 
умели принимать на основе фак-

тов решения о том, надо ли вмешиваться в процесс, и 
если надо, то кому. В процесс могут вмешиваться как 
люди, принимающие в нем непосредственное участие 
(линейный персонал – элемент системы), так и те, кто 
отвечает за систему в целом (высшее руководство – на-
чальник цеха, директор по производству, директор по 
науке, директор по качеству и др.). При этом в системе 
возникают изменения либо в лучшую сторону, либо в 
худшую (что нежелательно), либо в ней вообще не про-
исходит никаких изменений. Очевидно, что результат 
зависит от того, соответствует ли уровень вмешательст- 
ва в процесс уровню существующих в нем проблем. 

Если процесс требует локального вмешательства, то 
есть надо устранить то, чего при нормальном ходе про-
цесса быть не должно (например, неправильно прово-
димые измерения, нарушения технологии, некомпетент- 
ность персонала, неисправность оборудования и т.п.), то 
его должен осуществлять линейный персонал, поскольку 
только люди, непосредственно занятые на данном про-
изводстве, досконально знают, что и как происходит и 
должно происходить в процессе.

Если при нормальном ходе процесса качество полу-
чаемой продукции или услуги не соответствует ожида-
ниям заказчика или процесс является малоэффективным 
(слишком затратным), то улучшать его должны высшие 
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руководители, поскольку только они отвечают за систе-
му в целом (то есть за то, как организован процесс).

Известно (и наш опыт это подтверждает), что только в 
10-20 % случаев необходимо вмешиваться в процесс на 
уровне исполнителей (линейного персонала). В подавля-
ющем же большинстве случаев существующие проблемы 
требуют изменений в самой системе (например, измене-
ния системы планирования, изменения технологии, об-
новления оборудования и т.п.). При этом попытки решить 
существующую проблему (например, несвоевременной 
сдачи, высокого уровня брака или доработок) с помощью 
какого-либо локального воздействия на систему (путем 
введения разного рода премий отдельным бригадам при 
отсутствии общей прозрачной системы оплаты труда или 
наказания “виновных”) в худшем случае приводит к рас-
качке системы, в лучшем не меняет качество процесса. 
Изменение системы (в крайних формах называемое ре-
инжинирингом) связано с существенными финансовыми 
затратами, и руководство, как правило, идет на него ред-
ко. Поэтому в этих условиях лучше не делать лишних “те-
лодвижений”, чтобы не ухудшить ситуацию. 

При отсутствии умения принимать решения о целе-
сообразности вмешательства в процесс и о том, на ка-
ком уровне его осуществлять, слишком велик риск при-
нятия неверных решений, которые будут лишь ухудшать 
положение корпорации.

Из вышеизложенного следует, что необходимо разра-
батывать и внедрять методы принятия решений, основанные 
на анализе всей информации о процессе. Каждый бизнес-
процесс необходимо анализировать в целом, с учетом его 
технологических параметров и влияния на потребителей и 
финансы. И все это должно осуществляться с применением 
комплекса методов статистического управления процесса-
ми (СУП) и информационных технологий.

В настоящее время на ВСМПО функционирует авто-
матизированная информационная система лаборатор-
ного контроля продукции (АИС ЛКП), в которую в режиме 
реального времени поступают данные о результатах лабо-
раторных испытаний продукции и о ключевых параметрах 
процессов. Для получения информации о стабильности и 
качестве анализируемых процессов были разработаны и 
параллельно функционируют две аналитические системы. 
Первая система создана по требованию внешних заказ-
чиков и предназначена для мониторинга технологических 
процессов. Она позволяет оперативно выявлять случаи вы-
хода процесса из стабильного состояния. 

Вторая система разрабатывалась по заказу НТЦ и 
по существу является автоматизированным рабочим мес-
том инженера-технолога или специалиста по разработке 
технологических процессов. Эта система разработана в 
среде системы статистических расчетов STATISTICA компа-
нии StatSoft и позволяет выполнять анализ стабильности и 
качества процессов на более высоком уровне с привлече-
нием методов многомерного анализа данных. Планируется 
дополнить систему модулем прогнозирования значений ха-
рактеристик продукции по текущим значениям параметров 
технологического процесса. 

В отдельные направления (в рамках отдела статис-
тического управления производством) выделились темы 
управления процессами организации производства и сис-

темного анализа. Здесь приоритетной задачей является 
создание автоматизированных систем анализа информа-
ции и управления производственным процессом. Основная 
цель – исключение или минимизация влияния человеческого 
фактора и обеспечение лиц, принимающих решения, струк-
турированной и достоверной информацией о процессах.  
В качестве примера можно привести автоматизированную 
систему, разработанную и внедренную на участке механи-
ческой обработки прутков в одном из основных товаропро-
изводящих цехов ВСМПО. 

Проблемы, существовавшие на этом участке, – боль-
шой объем доработок, обусловленный недостаточным ка-
чеством поверхности прутков, приписки по выполненным 
работам, недостоверные результаты замеров шерохова-
тости поверхности прутков, выполненных контролерами 
цеха, нарушения режимов механической обработки и, 
как следствие, частые простои станков из-за поломок и 
др. После анализа основных причин был разработан 
и реализован целый комплекс мероприятий: внедрена 
процедура сбора информации об объемах и качестве 
выполненных работ, по которой ответственность за ее 
достоверность несли сами рабочие и сменные мастера; 
создана автоматизированная система анализа выпол-
ненных работ и расчета заработной платы; разработана 
система расчета суточного графика выполнения работ. В 
результате выполнения данного проекта объем дорабо-
ток уменьшился примерно на 40 %. 

В заключение хочется отметить, что в последние 
два года наметилась определенная тенденция более 
широкого использования ИТ в управлении процесса-
ми производства на ВСМПО. Началось внедрение 
ERP-системы SAP R/3, ведутся работы по доработке 
корпоративной базы данных, созданию системы дис-
петчеризации производства и т.п. Что касается ме-
неджмента качества, то здесь приоритетным направ-
лением является освоение методологии и принципов 
“Бережливого производства” – в настоящее время 
полным ходом ведется внедрение системы 5S и TPM. 
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