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Аннотация: В работе представлен краткий обзор существующих направлений 
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Улучшение деятельности любой организации осуществляется путем 

улучшения происходящих в ней процессов. Совершенствование системы 

менеджмента качества, реализуемое через улучшение процессов, 

обеспечивает требуемое качества выпускаемой продукции. 

Целью данной работы является выявление существующих 

направлений исследований по формированию и использованию метрик 

единичных, комплексных и интегральных показателей качества процессов. 

В работе [1] отмечается, что для решения задач управления 

устойчивым развитием социально-экономических систем, необходим 

общий метод расчета изменения процессов при изменении структуры 

системы. При математическом моделировании структуры, конфигурацию 

и связи элементов в сложной системе представляют симплексы, 

комплексы, замкнутые и разомкнутые пути (теория графов, теория сетей). 
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Структурные методы связаны с комбинаторной топологией, они не 

содержат понятий метрики, т.к. не определена мера – расстояние между 

циклами, разрезами, симплексами.  

Для моделирования, расчета и анализа поведения сложных 

технических и социально-экономических систем с переменной структурой 

автором предлагается использовать тензорный метод. Процессы, 

протекающие в системе, описывают с помощью уравнений поведения. Эти 

уравнения выражают значения откликов в элементах системы через 

приложенные воздействия и характеристики (метрики) самих элементов. В 

[1] понятие метрики  предполагается рассматривать как материальную 

характеристику элемента, (метрика) = сопротивление = воздействие / 

отклик. 

В работе [2] под метрикой понимается показатель различия, мера 

близости. 

При анализе статистических данных нечисловой природы, т.е. 

результатов измерений по качественным и разнотипным признакам; 

бинарных отношений (ранжировок, разбиений (классификаций), 

толерантностей и др.); результатов парных сравнений и т.д. метрика и 

показатель различия являются эквивалентными [3]. 

При оценке уровня  конкурентоспособности судостроительного 

комплекса при производстве морской техники (МТ) [4] формирование 

множества требований к создаваемому объекту производится на основе 

измерения по интервальной шкале. Для этого на порядковой шкале 

вводится метрика, определяющая расстояние между элементами во 

времени. 

В работе [5] при выборе и обосновании критериев качества процессов 

технической поддержки и разрешения инцидентов и решении задачи 

построения математических моделей процессов, были сформулированы 

следующие метрики исследуемого процесса  в формате «Стоимости 

низкого качества»: «низкий процент инцидентов, правильно решенных с 

первого раза, приводит к повторному разрешению инцидентов, 

повышению загрузки специалистов и, тем самым, требует большого 

количества обслуживающего персонала для работы, повышая 

себестоимость оказания услуг» и др. Далее на основании зарубежных 

практик автор выполняет уточнение предложенных ранее метрик: 

«разрешение инцидента службой сервис-деск без эскалации должно 

составлять 20 %», что показывает необходимость введения целевых 

значений при формировании метрик показателей качества процессов. 

Цель управления процессом заключается в непрерывном улучшении 

его показателей [6]. При разработке системы показателей нужно к ним 

предъявлять следующие требования: однозначную связь со 

стратегическими показателями организации (увязка с верхним уровнем 

иерархии); «прозрачность» для руководства организации; удобство для 

владельцев, управляющих процессами на основе этих показателей; 

понятность персоналу, выполняющему процесс; измеримость (показатели 
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должны быть измеряемы в цифровом выражении). Так для процесса 

«Идентифицировать и смягчать риски процессов или проектов на всех 

стадиях их жизненного цикла» результатом должно быть, в том числе, и 

определение и внедрение метрик рисков для определения изменений в 

состоянии рисков и прогресса в действиях по мониторингу. Это в данном 

случае дает основание под метрикой понимать область допустимых 

значений рисков. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [7] для оценки процесса системы 

менеджмента качества используются показатели результативности и 

эффективности, где результативность – степень реализации 

запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов, а эффективность – соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами. Также в качестве показателей 

для процессов могут применяться [8] точность (соблюдение 

установленных допустимых значений для результатов процесса); 

своевременность (возможность выполнения процесса в заданные сроки); 

надежность (стабильность протекания процесса, устойчивость при 

внешних возмущающих воздействиях); время реагирования процессов и 

работников на социальные внутренние и внешние запросы (возможность 

быстрой перенастройки при необходимости); продолжительность цикла и 

производительность; эффективность и результативность работы 

исполнителей процесса; применение прогрессивных технологий; 

соблюдение планируемых нормативов и сокращение затрат. 

Так в работе [9] был рассмотрен процесс адаптации 

производственных систем машиностроения. Для оценки времени 

адаптации производственной системы машиностроения к изготовлению 

новых изделий предложено использовать размерный коэффициент и 

коэффициент точности, для которых установлены соответствующие 

пределы, и которые были выбраны по итогам экспертной оценки в 

результате структурирования комплексного показателя сложности. 

В работе [10] единичный показатель экономичности определяется 

через сумму затрат на все виды ресурсов и управлений в течение этапа 

жизненного цикла, а комплексный показатель экономичности – через 

сумму затрат на все виды ресурсов и управлений в течение всех этапов 

жизненного цикла. 

В работе [11] для решения проблемы автоматизации поддержки 

принятия решений в области квалиметрической экспертизы и оценки 

качества предлагается применение онтологического подхода и методов 

квалиметрии как взаимодополняющих, позволяющих более детально 

структурировать предметную область оцениваемого объекта и выявлять 

источники потери качества объекта. Причем итоговая оценка качества 

исследуемого объекта сравнивается с оценкой эталонного, и, в случае 

недопустимого расхождения результатов, пользователь получает 

рекомендации о способах устранения потерь по каждому признаку. 

170



В работе [12] выявлены процессы менеджмента качества, влияющие 

на основные компоненты разработанной модели организации. Описаны 

показатели и формулы для расчета результативности идентифицированных 

процессов менеджмента качества. Определена зависимость между 

результативностью и зрелостью процессов. Общая результативность – 

сводный показатель результативности системы менеджмента качества 

(СМК) на основе комплексных показателей результативности процессов. 

Для определения численного значения оценки результативности СМК 

необходимо объединить количественные оценки по составляющим 

комплексным показателям. Для выявленных показателей определены 

зависимости и целевые значения. Так коэффициент наличия оборудования 

определяется как отношение «фактическое количество внедренного 

оборудования»/«необходимое количество оборудования» и стремится к 1. 

При этом зависимость между результативностью и зрелостью процессов, 

зависимости, а соответственно и размерность показателей 

результативности, их целевые значения устанавливались посредством 

экспертной оценки. 

Выполненный в работе [13] обзор общесистемных свойств и 

показателей процессов позволил выявить минимальный набор общих 

системных свойств и показателей, используемых для характеристики 

процессов систем менеджмента качества, что необходимо учитывать при 

формировании метрик показателей качества процессов. 

Таким образом, по итогам обзора не были установлены литературные 

и интернет-источники, системно рассматривающие задачу формирования 

метрик и способов измерения единичных, комплексных и интегральных 

показателей качества процессов. Более того отсутствует однозначно 

принятое определение метрики показателей качества процессов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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