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Исследование проблем качества в рамках подготовки кадров позволило обосно-
вать необходимость создания и функционирования собственной системы управления ка-
чеством. В настоящее время все большее место в этих исследованиях начинают зани-
мать вопросы формирования и оценки параметров качества, анализа и воздействия на 
факторы, обеспечивающие улучшение [1]. 

Для работы с полученными данными могут использоваться дополнительные ме-
тоды и средства их обработки и анализа. Основными являются статистические методы 
контроля качества при использовании которых используется количественная взаимо-
связь управляющих факторов с показателями качества, прогнозирование последствий 
от изменения управляющих факторов, расчет необходимого изменения управляющих 
факторов для достижения цели управления, подтверждение достижения цели при внед-
рении управления [2]. 

Актуальность использования статистических методов в различных отраслях со-
временного менеджмента непрерывно возрастает. Это вызвано прежде всего развитием 
рыночных отношений, усилением конкурентной борьбы на рынках товаров и услуг. За-
мена содержательных аспектов задач улучшения качества на математические привели к 
следующему: с одной стороны, стало преобладать мнение, будто статистика- это наука о 
сложных громоздких вычислениях, которые без компьютеров невозможно осуществ-
лять, с другой стороны, даже при грамотном применении статистических методов они 
не всегда дают ожидаемые результаты. Это часто обусловлено неверной организацией 
работ по сбору статистического материала, некорректной его обработкой и математиче-
ской интерпретацией полученных результатов [2]. 

Поэтому важнейшими задачами управления качеством являются уменьшение 
случайности в результатах деятельности, повышение определенности (детерменизма), 
снижение диапазона, в котором проявляется случайность [2]. Создание систем менедж-
мента качества – одно из таких направлений. 

Статистические методы контроля качества продукции и процессов в настоящее 
время приобретают все большее признание и распространение не только в промышлен-
ности, но и в других видах деятельности, в том числе в торговле, бизнесе, образовании, 
медицине, туризме и др. 

Исследуем и проанализируем существующую систему управления качеством в 
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» 
(далее – ИПКСЗ),  для внутренней оценки деятельности подразделений которая разра-
батывается с учетом ведущих и вспомогательных направлений деятельности. Ведущими 
направлениями образовательной деятельности института являются: 

− учебно-методическая работа (разработка образовательных программ, учебных 
планов, рабочих программ, учебно-методической литературы, рекомендаций для само-
стоятельной работы слушателей и пр.); 

− непосредственное осуществление образовательного процесса (чтение лекций, 
проведение практических занятий, консультаций и пр.); 

− контроль полученных слушателей знаний и навыков (контрольные работы, за-
четы, собеседования, экзамены, защита проектов и пр.) 

К вспомогательным или подчиненным процессам, как правило, относятся: 
− маркетинговые исследования рынка образовательных услуг, сбор информации 

о запросах потребителей; 
− проведение научных исследований; 
− процессы ресурсного обеспечения; 
− вспомогательные процессы учебной деятельности (со слушателями, ППС и ме-

тодистами) 
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− управление информацией и данными, хранение, обработка. 
Ни для кого не секрет, что качество непосредственно образовательной деятельно-

сти ведется на кафедре. И именно работа кафедры, как структурного звена, обеспечи-
вающего основную нагрузку на процесс обучения, является доминирующей и «качество-
образующей» (авт.). Измерение качества процессов в учреждении выходят на первозна-
чимые позиции. 

Объектом исследования является статистический контроль показателей произ-
водственных процессов системы управления качеством для принятия управленческих 
решений. А предметом исследования – зависимость различных коэффициентов системы, 
от выполняемой работы и влиянием коэффициентов значимости факторов на конечный 
результат оценки с возможностью создания комплексной системы статистического кон-
троля с использованием информационной системы. 

Статистические методы контроля качества продукции или процессов значитель-
ные результаты по следующим направлениям подготовки кадров: 

− повышение качества входного контроля за счет отсеивания несоответствующей 
документации заявленным требованиям; 

− экономии рабочей силы за счет сокращения  брака за при выполнении опреде-
ленных видов работ (процессы жизненного цикла); 

− повышение качества оказываемых услуг за счет повышения его стабильности; 
− снижение количества рекламаций по услугам за счет своевременного выявле-

ния тенденций ухудшения качества; 
− улучшение взаимосвязи между потребителем и учреждением за счет надежных 

оценок показателей качества услуг; 
− быстрое выявление и исправление неблагополучных ситуаций, точное выясне-

ние причин несоответствий; 
− облегчение перехода на новые требования заказчика с минимальными затра-

тами 
Только с помощью статистических методов можно из различных имеющихся 

данных в мененджменте сделать соответствующие выводы. 
Приведем ряд основных задач, корректное решение которых с точки зрения 

управления качеством без использования статистических методов в КГБОУ ДПО 
ИПКСЗ было бы невозможным: 

− разработка планов стратегического планирования при аккредитации новой об-
разовательной программы. Для оптимизации текущих процессов необходимо использо-
вать планы испытаний с учетом взаимосвязей (корреляции) факторов. 

− указание важных для организации данных (о рекламациях, процентных отно-
шениях зачисленных, некачественной компьютерной техники, количестве слушателей и 
т.д.) должно строиться с доверительной областью, поскольку они служат основой для 
принятия руководством предприятия управленческих решений. 

− при контроле и измерении процессов, оценки качества знаний при подготовке 
кадров необходимо применять  специальные методы, обеспечивающие документирова-
ние изготовления (экзаменационные ведомости с указанием итоговых оценок и т.д.) 

− в рамках кафедры особое значение приобретает проведение занятий. При этом 
особенно большое значение имеет понятие актуальность используемой информации, а 
это данные об устаревшей информации, которую можно приводить к оценке надежно-
сти.  

Для объективного статистического контроля общие потребности и ожидания всех 
групп потребителей должны быть детализированы и переведены в конкретные каче-
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ственные и количественные показатели, в конкретные требования к образовательным 
программам по выполнению учебно-методической, научно-исследовательской, консуль-
тативной работы, работы в области менеджмента качества, организации учебного про-
цесса [3]. 

Необходимо разработать механизмы повышения эффективности управленческих 
решений путем создания методов распределения финансовых ресурсов ИПКСЗ с учетом 
внутриинститутского рейтинга подразделений, а также разработать системы поддержки 
принятия решений для распределения финансовых средств между участниками образо-
вательного процесса и повышения эффективности анализа информации, необходимой 
для принятия управленческих решений. 

В стандартах ИСО серии 9000 уделяется значительное внимание использованию 
статистических методов в управлении качеством. В частности ссылка на них имеется в 
следующих разделах стандартов ИСО серии 9000: ИСО 9000 (п.2.10 «Роль статистиче-
ских методов»), ИСО 9001 (п.8.1 «Общие требования», ИСО 9004 (8.4 «Анализ данных 
для улучшения», 8.5.4 «Улучшение процесса»), специальный стандарт ИСО 10017:2003 
по применению статистических методов в системах менеджмента качества содержит 
рекомендации по использованию тех или иных статистических методов при разработке 
системы менеджмента качества. Такими методами согласно ИСО 10017:2003 являются 
описательная статистика, построение доверительных интервалов, анализ возможностей 
процесса, проверка гипотез, контрольные карты, анализ временных рядов, моделирова-
ние, регрессионный анализ, планирование экспериментов, выборочный контроль. 

Рассмотрим один из таких методов - метод порядкового измерения качественной 
(экспертной) информации. 

При решении данной задачи была использована методология экспертных оценок, 
поскольку невозможно описать количественно характеристику «важность фактора». 
Для решения поставленной задачи в институте приказом ректора должна быть создана 
комиссия, позволившая определить степень влияния каждого фактора на рейтинг ка-
федры. В качестве экспертов должны выступать представители ректората и руководи-
тели кафедр. В проводимом исследовании должны принимать участие порядка 10 чело-
век. В основе  исследования полученных совокупностей экспертных оценок лежит апри-
орное ранжирование факторов. Для вычисления коэффициентов ранговой корреляции 
Спирмена, коэффициента Кендэла, критерия Пирсона можно использовать программ-
ный продукт «Априорное ранжирование факторов». 

Априорное ранжирование факторов представляет собой своеобразный психологи-
ческий эксперимент, когда возможно более широкому кругу специалистов, работающих 
в данной области, предлагается расположить (ранжировать) факторы в порядке убыва-
ния степени их влияния на отклик.  

На первом этапе осуществляется постановка задачи, организация и проведение 
опроса. Опрос можно проводить методом анкетирования или другим способом. При 
ранжировании фактор, оказывающий с точки зрения специалистов наибольшее влияние 
на отклик, получает ранг 1, следующий за ним – ранг 2 и т.д. Если два или более фак-
торов считаются равнозначными, им приписываются одинаковые ранги. Специалисту 
разрешается включать в анкету дополнительные факторы, если их список кажется ему 
неполным. 

Для обеспечения сравнимости основных направлений деятельности предусматри-
ваются группы показателей, определяемые методом  экспертного анализа. К ним отно-
сятся: учебно – методическая работа; научные издания и публикации; подготовка кад-
ров высшей квалификации; организационно-методическая работа; научные конферен-
ции и телеконференции;  внедрение научных инновационных разработок; экспертиза 
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качества медицинской помощи; рецензирование; результаты внутренних аудитов; кад-
ровый потенциал повышения квалификации. 

Результаты опроса представлены табл. 2. 
 

Таблица 2 
Первоначальные результаты опроса специалистов 

№ 
спе-
циа-
листа 

j 

Группы факторов (j)

УМ
Р 
x1 

Науч. 
изда-
ния и 
публи-
кации 

x2 

Подго-
товка 
кадров 
высшей 

квалифи-
кации x3 

ОМ
Р 
x4 

Науч. 
конфе
ферен-
рен-
ции, 
X5 

Внедрение 
научных и 
инновац. 

разработок 
X6 

Экспертиза 
кач-ва мед. 
помощи X7

Ре-
цен-
зиро-
рова-
ва-
ние 
X8 

Рез-ты 
внутр. 
аудита

X9 

Кад-
ровый 
потен-
циал  
X10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

4 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
3 

6
4 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
4 

3
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 

7
5 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
7 
5 

8 
6 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
8 
6 

9 
7 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
9 
7 

10
7 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
10 
8 

∑ ija  

2 4 1 5 6 3 7 8 9 10 

 
В результате формализации данных порядковым методом получается упорядо-

ченный ряд, состоящий из рангов. Будем считать ранги с случайными числами и вве-
дем для них статистику связи.  

В общем случае гипотезу об адекватности можно проверить по коэффициенту 
ранговой корреляции rs Спирмена : 

,)]2(θ)1(θ[1
1

26
3 ∑

=−
−−=

k

j
jjkksr     (1) 

где k – число факторов. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - это непараметрический метод, 

который используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В 
этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя количе-
ственными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи 
с помощью количественно выраженного коэффициента. Если rs = 1, то ранжировки 
полностью совпадают, а если rs = -1, ранжировки полностью противоположны. В случае 
rs = 0 между ранжировками нет никакого соответствия. Статистическую значимость rs 
(при k > 10) можно проверить по критерию Стьюдента, наблюдаемое значение которого 
определяется по формуле: 

,)2/()1(/ 2 −−= krrt ssн         (2) 
Коэффициент rs считается значимым (отличающимся от нуля), если tн<tk, где tk 

является табличным и определяется иходя из степеней свободы. 
Если таблицы окажутся неадекватными, необходимо провести анкетирование 

снова. Причинами неадекватности может быть либо недостаточно высокая квалифика-
ция специалистов, либо неоднозначное понимание ими каждого фактора. 

Пятый этап заключается в проверке наличия согласованности в мнениях специа-
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листов. Гипотезу о наличии согласия в мнениях специалистов проверяют с помощью ко-
эффициента Кендэла (коэффициента конкордации): 

Для несвязанных рангов: 

;
)(

12
1

2
32 ∑

=
Δ

−
=

k

j
jkkm

W      (3) 

Для связанных рангов: 

,)(12
1

32

1

2
⎥⎦
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где   Δj – отклонение суммы рангов для j-го фактора от общей средней суммы рангов: 
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где tj – число одинаковых рангов при i-ранжировании. 
Коэффициент конкордации меняется от 0 (согласие в мнениях отсутствует) до 1 

(полное согласие). Статистическую значимость коэффициента W оценивают при помо-
щи критерия Пирсона χ2. Наблюдаемое значение критерия определяется по формуле: 

χ2
н = m(k – 1) W.        (7) 

Гипотеза о наличии согласия между специалистами принимается, если χ2
н ≥ χ2

k, 
где χ2

k является табличным значением с учетом доверительной вероятности P и числа 
степеней свободы f = m – 1. Если χ2

н < χ2
k, то необходимо проводить повторное анкети-

рование, так как либо квалификация специалистов низка, либо изучаемый объект 
слишком сложен. 

При помощи программы «Априорное ранжирование» мы получили такие данные 
как: 

− Наблюдаемое значение критерия Пирсона Xн=89.577; 
− Критическое значение критерия Пирсона Хк=23.190; 
− Гипотеза о наличии согласия между специалистами принимается, так как 

Xн>Хк; 
− Коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs=1,  значит ранжировки полно-

стью совпадают, в статистическом анализе нет необходимости.  
В ходе работы была выявлена степень влияния факторов, представленная на    

рис. 1. 
Анализ показал, квалификационные показатели, выбранные из числа типизиро-

ванных, следует регулярно (раз в год) корректировать и в случае необходимости пере-
сматривать. Такой гибкий подход связан с быстрой и порой кардинально изменяющи-
мися факторами внешней среды. 

Предложенная рейтинговая система оценки работы кафедр позволяет добиться 
гибкости и высокой степени адаптивности управления изменяющимся условиям внеш-
ней и внутренней среды. 

Например, при изучении показателей учебной, методической, научной работ на 
основе утвержденных статистических форм и отчетности можно получить достаточно 
большое количество признаков, характеризующих качество работы кафедр (отчет рабо-
ты кафедры, сведения о квалификации ППС, отчеты подразделений о выполненных из-
даниях, публикациях и т.п.) 
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Рис. 1. Степень влияния факторов 

 
Заключение 

 
В соответствии с этим можно оценивать различные аспекты направлений, в зави-

симости от целей и задач исследования и проводить для этого различные группировки 
статистического материала, выявлять корреляционные связи между ними. 

Данный метод мониторинга позволил повысить заинтересованность кафедр ин-
ститута, путем постоянного анализа проведенных циклов обучения по различным спе-
циальностям. Но вместе с этим еще более утвердилась необходимость составить все по-
казатели в одну линейку, посмотреть и оценить свои (кафедры) результаты и возмож-
ности с другими. 
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