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Факты:  

1. мировая конкуренция требует постоянного 
роста операционной эффективности компаний 

2. произошло слияние всех систем непрерывных 
совершенствований в единую технологию, 
получившую название Лин Шесть Сигм 

3. В основе всех методик лежит процессный 
подход  

4. крупнейшие мировые корпорации стали 
получать значительную долю чистой прибыли 
непосредственно от реализации проектов 
совершенствования
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История систем совершенствования бизнес-процессов

Краткая история Лин 
Шесть Сигм:



Оценка статистических 
данных

Оценка эффективности бизнес 
процесса или организационного 
подразделения должна 
базироваться на статистических 
данных в разрезе того 
показателя, который для нас 
является важным.

Приоритезация 

80 процентов проблем- 
являются следствием  
20 процентов причин.  
20 процентов усилий 
дают 80 процентов 
эффекта. Поиск главных 
факторов.

Процессный подход
Для эффективной работы 
важен оптимальный бизнес- 
процесс. Квалификация - 
способность качественно 
осуществлять этот бизнес-
процесс.

Стандартизация

В основе любого  процесса 
повышения эффективности должен 
быть стандарт, с которым 
сравнивается текущее состояние 
процесса.  

Стандарт состоит из целевого 
показателя и допустимых 
отклонений. Дефект - все, что 
выходит за рамки допусков.

Основные принципы подхода Лин Шесть Сигм



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Определение бизнес-процесса

Бизнес-процесс - это группа связанных друг с 
другом структурированных действий или задач, 
результатом которых является определенный 
продукт или услуга, потребителем которой 
является определенный клиент или группа 
клиентов. 

Бизнес-процесс может быть: 

• ad hoc - нерегулярным 

• документированным 

• стандартизированным - регулярным 

• оптимизированным.



Рычаги контроля

Приводной механизм

Ввод ВыходЗона бизнес-процесса: 
задачи и шаги

• люди 
• технологии 
• оборудование

• информация 
• методы и правила 
• события, запускающие б/п
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Параметры бизнес-процесса

Бизнес-процесс характеризуется свойствами своих 
выходных результатов или метрик. 

Главная метрика - основной результат, ради которого 
процесс существует (продукция, услуга). 

В основе метрики лежит та или иная критическая для 
качества характеристика, определяемая клиентом. 

У каждой метрики могут быть следующие параметры: 

• целевой показатель, 

• разброс, 

• производительность, 

• закон распределения, 

• стабильность, 

• качество (соответствие стандарту).



Диагностика бизнес-процесса

На первом этапе проекта оптимизации Лин Шесть Сигм 
мы должны провести диагностику бизнес-процесса по 
его результатам (метрикам). 

Рассчитать и оценить с помощью инструментов Minitab 
следующие параметры: 

• среднее значение,  

• размах и стандартное отклонение, 

• распределение, 

• оценить стабильность, 

• качество (соответствие стандарту)

Гистограмма 
распределения  К. карты

Анализ Cp 
и  Cpk
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Регулярный бизнес процесс - это 
документированный процесс с разработанными 
стандартными процедурами, которыми 
руководствуются исполнители в своей трудовой 
деятельности. 

Результаты регулярного бизнес процесса 
подчиняются закону нормального распределения. 



Оценка общих параметров  
бизнес-процесса: гистограмма распределения

Пример использования

Администрация Макдональдса решила 
оценить среднее время обслуживания своих 
клиентов и выработать стандарты 
обслуживания по времени ожидания с 
допустимыми границами. А также оценить 
насколько стабилен бизнес-процесс 
обслуживания клиентов в разрезе времени.



Оценка бизнес-процесса обслуживания в 
Макдональдсе:ожидание

Выводы 
1.Среднее ожидание в 
очереди на 
обслуживание 1,4 
минуты при стандартном 
отклонении 1,3 минуты. 

2. Данные не следуют 
нормальному 
распределению 
(вероятность менее 
2%), что 
свидетельствует об 
отсутствии регулярного 
бизнес процесса.



Оценка общих параметров  
бизнес-процесса: ремонт скважинных насосов

Пример использования

Команда по операционной эффективности 
сервисной нефтяной компании решила 
проверить соответствие ремонтов 
скважинных насосов временным 
нормативам, а также оценить стабильность 
процесса и профессионализм ремонтных 
бригад.



Ремонты выполняются профессионально

Выводы 
1.Среднее время ремонта насосов составило 
6 часов 27 минут при стандартном 
отклонении 19 минут. 

2. Бизнес-процесс обслуживания насосов 
является стабильным и регулярным, так как 
подчиняется нормальному распределению 
(значение P существенно выше порогового 
уровня 0,01)



Стандарт/норматив

Стандарт-это определенные 
требования к потребительским 
свойствам товара или услуги, 
удовлетворяющие потребителя  
и выраженные в числовых 
измеримых показателях.

Стандарт/норматив  применительно к 
технологиям совершенствования бизнес-
процессов представляет собой набор 
характеристик, измеряемых двумя 
показателями - целевым показателей 

(или средним) и допуском (отклонением 
от целевого показателя вверх или вниз), 
при которых продукция или выход 
процесса считается качественным или 
бездефектным. Не имея стандарта 
невозможно улучшать показатели 

бизнес-процесса.

Оценка качества бизнес-процесса: 
соответствия нормативам (Cp анализ)



Оценка качества бизнес-процесса: 
соответствия нормативам (Cp анализ)



Оценка качества бизнес-процесса: 
соответствия нормативам (Cp анализ)

Вводим данные нашего 
норматива: 

• верхнюю и нижнюю 
границы допуска  

• целевой показатель



Оценка качества бизнес-процесса: 
соответствия нормативам (Cp анализ)

Справочно: 

• Cp < 1,33 
недопустимо низкий 
уровень 

• Cp > 1,5 - хороший 

• Cp = 2.0 - идеальный



Оценка бизнес процесса: ожидание в 
Макдональдсе - стандарт

обслуживаем за 1 минуту

после 2 минут - за наш счет!



Оценка бизнес процесса: ожидание в 
Макдональдсе - стандарт

обслуживаем за 1 минуту

после 2 минут - за наш счет!

Выводы 
1.Среднее ожидание в очереди на 
обслуживание 1,4 минуты выше 
целевого показателя в 1 минуту. 

2. 31% посетителей ждет более двух 
минут и должен обслуживаться 
бесплатно. 

3. Процесс не воспроизводим - 
невозможно рассчитать Cp. 

4. Требуется создание бизнес 
процесса с нуля.



Анализ Парето: диаграмма Парето

Пример использования

Одна крупная мировая компания поставщик и 
производитель электрического оборудования 
выстроила систему закупок, в которой 
тендеры объявлялись на каждую отдельную 
закупку свыше 2 тысяч рублей. Более 40% 
закупок приходилось на закупки с объемом 
менее 5 тысяч рублей. Анализ Парето 
поставщиков вскрыл удивительные для 
руководства факты.





Выводы 
На одну единственную 
компанию приходится 76% 
закупок, 88% на три 
компании.
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Cредних значений и размахов (X-R)

Оценка стабильности: контрольные карты

Цель: контрольные карты Шухарта  
предназначены для 
статистического анализа и 
управления качеством процесса.  

Контрольные карты используют для 
оценки того, находится или не 
находится исследуемый процесс в 
статистически управляемом 
состоянии. 
На одной карте может быть 
отображен только один 
показатель, изменяющийся во 
времени. Для одновременного 
анализа нескольких показателей 
их необходимо привести к одному 
параметру. 
Для достаточно надежного 
статистического анализа, 
количество точек должно быть 
достаточно большим, от 30 и 
выше. Однако на практике для 
ориентировки используют и 
меньшие выборки, но не менее 
12-15 значений.

Выводы 
Чем статистически стабильнее 
процесс, тем выше его качество и 
тем меньше различного рода 
издержек на исправление ошибок, 
брака, аварий, потерь времени и 
т.д.



Оценка стабильности процесса: контрольные 
карты

Пример использования

Администрация аэропорта Хитроу решила 
проверить, как обстоит дело с точностью 
отправки самолетов и какова статистика 
по задержкам рейсов, насколько стабилен 
и воспроизводим бизнес процесс.



Выбор контрольной карты



Выбор контрольной карты



Выбор контрольной карты



Выбор контрольной карты



XmR-карта



XmR-карта



XmR-карта



Результат анализа

Выводы 
1.Средняя задержка рейса составила  9,3 
минуты, причем значительная часть 
задержек превышала 30 минут. 

2. Процесс нестабильный: более 24,4% 
значений вне пределов контроля. 

3. Необходимо устранить все специальные 
причины вариации. Часть из них известна 
и представлена на диаграмме Парето. 
Остальные случаи надо анализировать. 



Секрет успеха: использование естественных 
механизмов работы мозга

ÐРåе÷чüь
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предлагаем новый курс:



www.russixsigma.ru

http://www.russixsigma.ru

