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тандартизация — признанный, эф-
фективный способ решения сложных 
проблем бизнеса и социума, особенно 
следует отметить ее роль в решении 
проблемы качества. Системный под-
ход к управлению качеством на основе 
стандартизации в середине прошлого 
столетия обеспечил выход из кризи-
са качества промышленной продукции 
и услуг.

На основе международных стандар-
тов ИСО разработаны научно-методи-
ческие основы систем качества пред-
приятий и их сертификации, создана 
международная структура научно-ме-
тодического сопровождения практи-
ческих работ по совершенствованию 
деятельности предприятий в сфере 
управления качеством. В результате на 
предприятиях значительно повысился 
научно-технический и интеллектуаль-
ный уровень. Их дальнейшие усилия 
и новые международные стандарты 
ИСО по управлению качеством по-
зволили сегодня приступить к реше-
нию проблемы рыночных отношений 
предприятий с потребителями слож-
ной продукции [1].

Насколько указанная проблема ак-
туальна и значима, настолько же она 
сложна и многогранна. Для ее реше-
ния требуется концентрация усилий 
фундаментальной и прикладной наук, 
а также широкое участие предприятий. 
В конечном итоге должно быть раз-
работано целое научное направление 
«Динамика качества» и соответству-
ющая строгая доказательная база ри-
сков, концепции, методы и модели их 
обеспечения.

Под системными рисками мы будем 
понимать такие риски, которые обу-
словлены неопределенностью, возни-
кающей в процессе производства после 

выполнения всех требований норма-
тивно-технической документации в ре-
зультате появления хаоса [2]. Хаос раз-
рушает установленные ранее нормы, 
на отклонениях от которых, как пра-
вило, оцениваются риски к окончанию 
производственного цикла, делая их не-
адекватными имеющейся потребности.

Для выхода производства на тре-
буемое целевое состояние необходима 
периодическая оценка системных рис-
ков, корректировка нормы и соответ-
ственно стратегии управления. Такая 
динамическая норма и осуществление 
адаптивного управления качеством 
производства по модели его будуще-
го целевого состояния принципиально 
отличаются от сложившейся практики 
управления по отклонениям от задан-
ной нормы (эталона). При этом ре-
ализация управления осуществляется 
изменением (модернизацией) внутрен-
него состояния производства. 

Указанные отличия в построе-
нии «эталона качества» определяют 
и принципиальные особенности на-
учно-методических основ построения 
механизмов управления качеством 
по системным рискам. В сложившей-
ся практике эталон определен, меха-
низм управления качеством по рискам 
строится на четких множествах, ис-
пользуются методы и модели теории 
точности, статистические методы, от-
рицательная обратная связь. В случае 
системного риска эталоном является 
нечеткая модель будущего целевого со-
стояния. Тогда весь механизм управле-
ния качеством по системным рискам 
строится на нечетких множествах. 

Рассмотрим более подробно меха-
низм формирования системных рисков 
и концептуальный подход к построе-
нию адаптивной системы управления 
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качеством производства в условиях си-
стемной неопределенности.

Концепция системы адаптивного 
управления по системным рискам из-
ложена в [3]. Она базируется на прин-
ципе дуального управления, который 
предполагает применение не только 
программного управления производ-
ством по эталону, представляемому 
нормативной технической документа-
цией, но и адаптивного управления по 
системным рискам. Обоснуем необхо-
димость перехода на дуальное управ-
ление.

В современном мире на основе 
действующей концепции программ-
ного управления невозможно решать 
проблему системных рисков. Данная 
концепция базируется на двух фун-
даментальных представлениях о пу-
тях предвидения поведения сложных 
процессов, возможности управления 
ими как сложными динамическими 
объектами и достижения конечных 
целей с приемлемыми рисками. Это 
представления Пьера Симона Лапласа 
и Фредерика Уинслоу Тейлора.

Первый утверждал, что мир абсо-
лютно предопределен, его развитие 
предсказуемо и если бы каждой части 
вселенной были заданы положение 
и скорость, то он мог бы предска-
зать будущее на все оставшееся время. 
То есть Лаплас утверждал возможность 
предсказания поведения динамиче-
ской системы по ее начальным усло-
виям. В представлении действующей 
концепции это означает, что она при за-
данных производству начальных усло-
виях в виде нормативной технической 
документации гарантирует достиже-
ние целевого состояния с допустимы-
ми рисками.

Представление Тейлора основано 
на методологическом принципе, со-
гласно которому сложное явление мо-
жет быть полностью объяснено с по-
мощью законов, свойственных более 
простым явлениям. В действующей 
концепции это означает, что сложный 
производственный процесс можно раз-
бить на мелкие операции, регламенти-
ровать на уровне стандартов и путем 
неукоснительного их выполнения га-

рантировать нормативные риски ко-
нечных результатов.

Открытие хаоса опровергло указан-
ные утверждения. Хаос порождается 
взаимодействием бесконечного множе-
ства неопределенностей, имеющих ме-
сто не только за пределами, но и в рам-
ках допусков.

Последние создают устойчивые 
связи и структуры, создают свой мир, 
независимый от принятой концепции. 
Как снежный ком они накапливаются 
в течение жизненного цикла, форми-
руя системную неопределенность и со-
ответственно системные риски. Хаос не 
может быть оценен на статистических 
моделях и остается вне поля зрения 
принятой концепции по определению. 
Наглядно характеризует поведение ха-
оса пример, приведенный в [2].

Существенное влияния хаоса 
на рис ки могут, например, подтвердить 
результаты исследования влияния ма-
лых производственных отклонений 
(в пределах допусков) на служебные 
характеристики серийно выпускаемых 
изделий [4]. Так, для самолета МИГ-21 
были установлены устойчивые связи 
ансамблей малых отклонений со слу-
жебными характеристиками самоле-
тов. Для отклонений балансировочных 
характеристик указанный ансамбль 
включал в себя пятнадцать отклонений, 
для разгонных характеристик — восемь, 
а для статического потолка — пять.

Интересен результат, который во-
преки предположениям действующей 
концепции выявил отрицательную 
корреляционную связь наработки на 
неисправность с коэффициентом сда-
чи продукции с первого предъявления, 
тогда как с количеством выявленных 
и устраненных дефектов с оформле-
нием соответствующих документов 
указанная связь оказалась положи-
тельной. Можно предположить, что не-
значительные дефекты замалчивались, 
в то время как выявленные дефекты 
устранялись с серьезной инженерной 
проработкой.

Таким образом, хаос делает некор-
ректным применение динамических 
моделей и принципа суперпозиции для 
управления производством по систем-

справка

В [2] в качестве примера, 
характеризующего поведение 
хаоса, рассматривается процесс 
размешивания теста, в которое 
капнули каплю краски. Пятно 
от краски за двадцать циклов 
раскатывания и складывания 
теста вытягивается в двадцать 
миллионов раз по сравнению 
с первоначальным размером, 
а толщина его сокращается 
до молекулярных размеров. 
Краска полностью 
перемешивается с тестом. 
Если пятно от краски представить 
областью неопределенности, 
которую ограничивают 
допуски нормативной 
технической документации, 
то можно себе представить 
картину формирования хаоса 
в производстве при строгом 
соблюдении допусков


