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Диаграмма сродства 
Диаграмма сродства предназначена для группирования и упорядочивания 
большого количества качественных (не числовых) данных. Группирование 
происходит по принципу родственности информации, которая связана с 
определенной темой. Каждая группа данных представляет собой группу,  
выделенную по некоторому признаку, характерному только для этой группы. 
 
Данный инструмент качества относится к инструментам управления (к семи 
новым инструментам качества) и является «творческим» методом. 
Объединение информации в группы происходит в основном не за счет 
логической связи между этой информацией, а скорее за счет ассоциаций. 
 
Применяется диаграмма сродства, когда необходимо сопоставить большое 
количество разрозненных фактов или идей, когда трудно сразу охватить и 
осмыслить связь комплексных данных или в ситуации, когда выполняется 
командная работа и команде трудно прийти к согласию в принятии того или 
иного решения. 
 
Как правило, диаграмма сродства необходима для обработки результатов 
«мозгового штурма» или опросов и анкетирования. 
 
Порядок создания диаграммы сродства следующий: 

1. Определяется предмет исследования. В качестве предмета исследования 
могут выбираться несоответствия по процессу, часто возникающий брак в 
работе и т.п. 

2. Собираются различные разрозненные данные по выбранному предмету 
исследования.  В ходе выполнения этого шага важно обратить внимание 
на то, чтобы данные собирались «беспорядочно» - т.е. без 
целенаправленного поиска по какому-либо узкому направлению. 

3. Данные распределяются по различным группам, имеющим общие 
характеристики или признаки. Распределение данных осуществляется на 
интуитивной основе. Для того чтобы иметь больше возможностей по 
группировке данных, на этом этапе не следует давать группам названия.  

4. Данные в каждой группе пересматриваются, и выделяется общий признак 
или общая идея, объединяющая все элементы группы. Если не удается 
сформулировать общий признак, а количество элементов в группе 
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достаточно велико, то группа разделяется на подгруппы, т.е. выполняется 
предыдущий шаг, но уже только с элементами выбранной группы. 

5. Каждой группе данных присваивается название, которое отражает общий 
для группы признак. 

6. Составляется диаграмма сродства в итоговом варианте. 
 

Пример  
 

1. Для примера, в качестве предмета исследования выбрана проблема – 
нарушение условий монтажа металлоконструкций.  

2. Чтобы определить причины этой проблемы была создана рабочая группа 
из представителей разных подразделений организации. Рабочая группа 
методом «мозгового штурма» выявила возможные причины, которые 
были собраны в виде разрозненных данных. 

 

 
 

Рисунок 1. «Набор разрозненных данных» 
 

3. Выполняем группировку данных по общим признакам. Названия общим 
признакам не присваиваются. Отдельные данные при последующей 
работе могут быть перенесены в другие группы. 
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Рисунок 2. «Группировка данных» 
 

4. Выявляем общий признак для каждой группы:  
группа 1 - вероятный общий признак – условия работы; 
группа 2 - вероятный общий признак выделить сложно, поэтому группу 
необходимо разделить на подгруппы;  
группа 3 - вероятный общий признак – контроль; 
группа 4 - вероятный общий признак – человеческий фактор; 
группа 5 - вероятный общий признак – средства обеспечения и 
снабжение; 
группа 6 - вероятный общий признак – техника безопасности. 

5. Пересматриваем состав данных каждой группы и формулируем 
окончательный вариант обобщающего признака. Всего получаем семь 
групп – условия работы, документация, идентификация, контроль, 
человек, обеспечение, безопасность. 

6. Составляем итоговый вариант диаграммы сродства. 
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Рисунок 3. «Диаграмма сродства» 
 

Преимущество диаграммы сродства – это ее наглядность и простота 
представления данных.  
Недостаток диаграммы сродства – это субъективность распределения данных 
по родственным признакам. Наиболее серьезно этот недостаток проявляется 
при индивидуальной работе. Метод «мозгового штурма» и командная работа 
несколько снижают субъективность, но не исключают ее. 
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Диаграмма связей 
Диаграмма связей – это инструмент управления качеством, основанный на 
определении логических взаимосвязей между различными данными. 
Применяется этот инструмент для сопоставления причин и следствий по 
исследуемой проблеме. По своей цели применения диаграмма связей несколько 
похожа на причинно-следственную диаграмму Исикавы.  
 
Различие в том, что в диаграмме Исикавы изначально заданы факторы, 
относительно которых рассматриваются причины возникновения проблемы. 
Эти факторы упорядочивают причины в логические последовательности. Когда 
составляется диаграмма связей, такие факторы отсутствуют. 
 
Как правило, диаграмма связей используется совместно с диаграммой сродства, 
т.к. позволяет выстроить выявленные с ее помощью причины в логическую 
цепочку. Другой сферой применения диаграммы связей является решение 
комплексных проблем, в ситуации, когда действует множество 
взаимосвязанных причин (применяется совместно с древовидной диаграммой), 
а также выявление связей между различными идеями, которые возникают в 
результате «мозгового штурма».  
 
Диаграмма связей является инструментом коллективной работы, поэтому для ее 
построения необходимо первоначально сформировать рабочую группу.  
 
Порядок разработки диаграммы связей следующий: 

1. Определяется и формулируется основная проблема, по отношению к 
которой необходимо выявить причинно-следственную связь. 
Формулировать проблему следует ясно и четко, так чтобы она была 
понятна всем участникам команды, и все участники команды были с ней 
согласны. Если для исследования берется результат применения другого 
инструмента качества (например, диаграммы сродства), то необходимо 
проверить, чтобы формулировки проблемы совпадали.  

2. Собирается информация из различных источников. Этими источниками 
могут быть результаты предыдущей работы с диаграммой сродства, 
древовидной диаграммой или методом «мозгового штурма». Проводится 
анализ информации, «родственной» исследуемой проблеме. 

3. Предполагаемые причины исследуемой проблемы располагаются по 
кругу и один из элементов этого круга (любой) выбирается в качестве 
начальной точки для дальнейших действий. Этот элемент 
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последовательно сопоставляется с каждым из элементов круга. При 
сопоставлении элементов команда решает, есть ли между элементами 
причинно-следственная связь и какова сила этой связи (слабая связь или 
сильная связь).  

4. После того, как команда придет к согласию по наличию и виду связи 
между этими элементами на диаграмме графически изображается связь (в 
виде стрелки) и указывается направление связи. Стрелка рисуется от 
«причины» к «следствию». Сильные связи отображаются сплошной 
линией, слабые связи – пунктирной. На диаграмме не должно быть 
двунаправленных стрелок.  

5. По завершении круга парного сопоставления одного элемента, переходят 
к следующему элементу и выполняют аналогичные парные 
сопоставления с этим элементом и т.д. 

6. Возле каждого элемента указывают количество входящих и исходящих 
стрелок. 

 
Пример 

 
Диаграмма связей построена на основе результатов, полученных из диаграммы 
сродства. В качестве основной проблемы рассматривается – «нарушение 
условий монтажа металлоконструкций». Для каждого из элементов определено 
количество входов и выходов. Отдельные элементы не имеют ни входящих, ни 
исходящих связей. Такая ситуация означает, что среди рассматриваемых 
элементов нет зависимых причин, либо следствий. 



 

Семь новых инструментов качества. 
Диаграмма связей

 

© kpms стр. 10

 
 

Рисунок 4. «Диаграмма связей» 
 
Диаграмма связей обеспечивает структурированный подход к анализу 
комплексных взаимодействий, что является ее сильной стороной.  
Слабой стороной является то, что приходится сильно полагаться на 
субъективные суждения о факторах взаимосвязи и, кроме того, она может быть 
слишком сложной, или трудной для восприятия, если на ней отображается 
большое число элементов (как показано в примере). 
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Древовидная диаграмма 
Древовидная диаграмма – инструмент, предназначенный для систематизации 
причин рассматриваемой проблемы за счет их детализации на различных 
уровнях. Визуально диаграмма выглядит в виде «дерева» - в основании 
диаграммы находится исследуемая проблема, от которой «ответвляются» две 
или более причины, каждая из которых далее «разветвляется» еще на две или 
более причины и так далее. 
 
Применяется древовидная диаграмма когда необходимо определить и 
упорядочить все потенциальные причины рассматриваемой проблемы, 
систематизировать результаты «мозгового штурма» в виде иерархически 
выстроенного логического списка, провести анализ причин проблемы, оценить 
применимость результатов различных решений проблемы, выстроить 
иерархическую взаимосвязь между элементами диаграммы сродства и пр. 
 
Древовидная диаграмма строится следующим образом: 

1. Определяется исследуемая проблема. Эта проблема будет являться 
основанием «ветвей» древовидной диаграммы. Проблему необходимо 
формулировать ясно и четко, таким образом, чтобы не возникало 
двоякого толкования формулировки. Если берется формулировка из 
другого инструмента качества (например, диаграммы сродства), то она 
должна совпадать с этой формулировкой. 

2. Устанавливаются причины, которые приводят к возникновению 
рассматриваемой проблемы. Для этой цели может применяться метод 
«мозгового штурма». Если ранее применялась диаграмма сродства или 
диаграмма связей, то причины берутся из этих диаграмм. Причины 
размещаются на одном уровне диаграммы. Связь между исследуемой 
проблемой и причинами первого уровня отображается в виде линий. При 
выполнении данного шага необходимо проверять обоснованность 
размещения причин на первом уровне. 

3. Каждая из причин первого уровня разбивается на более простые 
составляющие. Эти элементы будут являться вторым уровнем причин. 
Далее процесс повторяется до тех пор, пока каждая из причин более 
высокого уровня может быть детализирована как минимум на две 
составляющие. 

4. Проводится проверка обоснованности размещения причин на 
соответствующих уровнях детализации для всей диаграммы целиком. 
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Если все причины размещены правильно и обоснованно, то на этом 
построение древовидной диаграммы завершается. 

 
Пример 

 
Диаграмма связей построена на основе результатов, полученных из диаграммы 
сродства. В качестве основной проблемы рассматривается – «нарушение 
условий монтажа металлоконструкций». 
 

 
 

Рисунок 5. «Древовидная диаграмма» 
 
Преимущества древовидной диаграммы связаны с наглядностью и простотой ее 
применения и понимания. Кроме того, древовидная диаграмма может легко 
сочетаться с другими инструментами качества, дополняя их.  
 
К недостаткам данного инструмента можно отнести субъективность 
расположения элементов на том или ином уровне детализации (особенно если 
выполняется индивидуальная работа). 
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Матричная диаграмма 
Матричная диаграмма это инструмент, позволяющий определить наличие и 
важность связей между элементами - задачами, функциями или 
характеристиками объекта рассмотрения. Она представляет собой таблицу, 
включающую элементы, между которыми необходимо установить связь. Часть 
ячеек таблицы содержит исследуемые элементы, а в других располагаются 
символы или числа, указывающие наличие и силу взаимосвязи. 
 
Наиболее полезным и эффективным инструментом матричная диаграмма 
является в случаях, когда необходимо установить взаимосвязь по принципу 
«многие ко многим». Если же между рассматриваемыми элементами 
существует только простая связь «один к одному», то применять данный 
инструмент качества не имеет смысла.  
 

 
 

Рисунок 6. «Вид взаимосвязи» 
 

Матричная диаграмма может иметь несколько вариантов представления. 
Варианты получили названия по латинским буквам алфавита, т.к. форма 
представления большинства матриц имеет сходство с этими буквами (за 
исключением 2-х, которые имеют сходство с формой предметов). Основные 
варианты применяемых матриц: L - матрица, T – матрица, X – матрица, C – 
матрица, Y – матрица, матрица типа «крыша». Выбор варианта диаграммы 
зависит от количества списков элементов, между которыми необходимо 
установить взаимосвязь.  

• L – матрица применяется для определения взаимосвязи элементов одного 
списка с элементами второго списка; 

• T – матрица применяется для определения взаимосвязи элементов одного 
списка с элементами двух других списков; 

• X – матрица применяется для сравнения четырех списков и попарного 
определения взаимосвязи каждого списка с двумя другими; 

• C - матрица (по форме напоминает куб) применяется для определения 
взаимосвязи элементов трех списков одновременно; 
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• Y – матрица применяется для определения взаимосвязи элементов трех 
списков, каждый список сопоставляется с двумя другими; 

• Матрица типа «крыша» (по форме напоминает крышу дома) 
применяется для определения взаимосвязи между элементами одного 
списка. 
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Рисунок 7. «Виды матриц» 
 

В менеджменте качества наиболее часто используется L – матрица. Как 
правило, в этой матрице элементы списка, расположенные в строках 
представляют рассматриваемые проблемы, а в столбцах предполагаемые 
решения. Также, часто встречается и матрица типа «крыша». Она входит 
составной частью в «домик качества» (инструмент техники развертывания 
функций качества). 
 
Применяется матричная диаграмма в основном для решения сложных и 
комплексных проблем. При этом сопоставление производится для наиболее 
критических элементов, а не для всех аспектов рассматриваемых проблем. Это 
связано с тем, что даже для самой простой L – матрицы необходимо выполнять 
большое число сопоставлений (например, для матрицы состоящей из 10 
элементов в строках и 10 элементов в столбцах таких сопоставлений будет 
выполнено 100). 
 
Матричная диаграмма строится следующим образом: 

1. Определяется проблема, для решения которой может понадобиться 
матричная диаграмма – сопоставление элементов различных списков, 
выявление взаимосвязи между ними и силы этой взаимосвязи.  

2. Формируется команда для проведения анализа проблемы и составления 
матричной диаграммы. Желательно, чтобы в состав команды входило не 
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менее 4-х человек. Командная работа повышает объективность 
результатов, которые дает матричная диаграмма.  

3. Определяется, что необходимо сопоставлять с помощью матричной 
диаграммы. Для этого возможно потребуется применение других 
инструментов качества. В результате выполнения этого действия могут 
появиться один, два или более списков элементов, между которыми 
необходимо установить взаимосвязь.  

4. Выбирается подходящий вариант матрицы – L, T, Y, X, C или матрица 
типа «крыша».  

5. Выбирается система обозначений для представления силы взаимосвязи 
между сравниваемыми элементами списков (например, сильная связь, 
средняя связь, слабая связь). Система обозначений может быть числовой 
или символьной. Если выбирается символьная система, то для каждого 
символа необходимо назначить весовой коэффициент, определяющий 
силу взаимосвязи.  

6. Элементы из списков, составленных на шаге 3, размещаются в строках и 
столбцах матрицы, и выполняется попарное сопоставление элементов. В 
случае если команда решит, что между элементами существует 
взаимосвязь, в ячейке матрицы проставляется символ или число в 
соответствии с выбранной на шаге 5 системой обозначений. 

7. Проводится оценка и анализ матричной диаграммы – выявляются 
элементы, которые имеют малое количество связей  с другими 
элементами (или не имеют их вовсе), определяются ключевые элементы 
(имеют большое количество связей с другими элементами), выявляются 
элементы, взаимосвязь которых требует дальнейшего исследования.  

 
Основные преимущества, которыми обладает матричная диаграмма по 
сравнению с другими методами это наглядное графическое представление 
взаимосвязи между различными элементами, возможность быстро оценить силу 
взаимосвязи, возможность проводить многомерное сравнение элементов 
списков (от двух до четырех).  
К недостаткам можно отнести ограниченность числа сопоставляемых 
элементов при увеличении числа сравниваемых списков.  
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Сетевой график 
Сетевой график – это инструмент качества, предназначенный для 
планирования и управления работами. Изначально, в составе семи новых 
инструментов управления качеством применялась стрелочная диаграмма, но 
для практического применения более часто используют сетевой график или 
диаграмму Ганта. Все это разные инструменты (хотя часто в литературе и 
Интернете можно встретить, что это один и тот же инструмент с разными 
названиями), у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки, однако 
все они служат одной цели – планированию и управлению работами.  
 
Наиболее часто сетевой график применяется для проектов или различных 
работ, которые составляют набор взаимосвязанных действий. Его применение 
позволяет определить сроки завершения проекта и выявить возможные 
варианты сокращения сроков работ. Т.к. работы в сетевом графике 
взаимоувязаны по времени, то это дает возможность осуществлять контроль 
хода работ.  
 
По своей сути сетевой график является графом, вершины которого 
представляют события (состояние работы или объекта в некоторый момент 
времени), а соединяющие вершины ребра (дуги графа) отображают работы. 
Сетевой график, представленный в таком виде, является частью метода PERT 
(Program Evaluation and Review Technique), разработанного в 1957-58 годах 
одной из американских компаний для планирования и оценки хода работ 
проекта.  
Существует и другой вариант представления сетевого графика, когда 
вершинами графа являются работы, а дуги показывают только взаимосвязь 
между ними. Такой вариант используется чаще. Он является частью метода 
CPM (Critical Path Method – метод критического пути). 
 
Порядок построения сетевого графика по методу критического пути 
следующий: 

1. Определяется основная цель планирования – результат, который должен 
быть получен по завершении работ. Это дает возможность определить 
границы проекта и примерные сроки завершения работ. 

2. Выявляются ограничения, влияющие на сетевой график и планируемые 
действия. Такими ограничениями обычно являются какие-либо внешние 
условия, время и стоимость. 

3. Определяется состав задач (действий) необходимых для достижения 
поставленной цели. Состав задач можно выявить с помощью древовидной 
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диаграммы (в этом случае сетевой график будет представлять только 
задачи верхних уровней древовидной диаграммы). Задачи указываются на 
отдельных карточках или стикерах. 

4. На карточках, для каждой задачи отмечается длительность ее 
выполнения. Можно указать ресурсы, инструменты и ответственных за 
выполнение задачи. Длительность необходимо указывать в одних и тех 
же единицах измерения для всех задач (например, в минутах, часах, днях 
и т.д.). В противном случае составить сетевой график будет 
проблематично. Длительность задач должна быть величиной одного 
порядка. Например, если большинство задач выполняется за несколько 
часов, а одна за две-три недели, то это означает, что такая задача должна 
быть детализирована на составляющие. 

5. Рассматриваются все задачи, и определяется, какая из них должна быть 
выполнена первой. Карточка с этой задачей располагается на сетевом 
графике слева. Если таких задач больше чем одна, то карточки 
располагаются одна над другой. 

6. Определяется задача, которая должна быть выполнена сразу же после 
первой. Карточка с этой задачей располагается справа от первой 
карточки. Если должны начинаться две и более задач, то карточки 
располагаются одна над другой. Далее определяется задача, которая 
должна начинаться сразу же после второй, и так далее, пока все карточки 
с задачами не окажутся расположенными в цепочку. Если задача должна 
начинаться до завершения предыдущей задачи, то предыдущую задачу 
необходимо разделить на составляющие. Задачи могут выполняться 
параллельно, но при условии, что связь задач точно определена. Начало 
выполнения параллельных задач должно быть строго привязано к 
завершению предыдущей задачи (или задач). 

7. Отображаются связи между задачами – обычно в виде стрелок, которые 
показывают последовательность выполнения задач. Направление стрелок 
устанавливается слева направо. Для того чтобы между карточками с 
задачами можно было прорисовать связи, карточки необходимо 
закрепить на какой-либо ровной поверхности. Сейчас сетевой график, 
конечно, наиболее удобно строить, используя программные средства, 
например MS Visio. 

8. Определяется раннее начало и раннее окончание каждой задачи. Для 
этого сетевой график просматривают в прямом направлении - начинают с 
первой задачи и далее по очереди двигаются к последней. При этом 
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необходимо соблюдать правило - последующая задача не может быть 
начата, пока не завершены все предшествующие задачи. Раннее начало 
последующей задачи будет совпадать с ранним завершением 
предшествующей. Если предшествующих задач несколько, то ранним 
началом последующей задачи будет наибольшее из значений раннего 
окончания одной из предшествующих задач. Ранее окончание каждой из 
задач определяется как раннее начало плюс длительность задачи. 

9. Определяется позднее начало и позднее окончание каждой задачи. Для 
этого сетевой график просматривают в обратном направлении - начинают 
с последней задачи и далее по очереди двигаются к первой. При этом 
необходимо соблюдать правило – предшествующая задача должна быть 
завершена до того, как начнется каждая из последующих задач. Позднее 
окончание задачи будет совпадать с поздним началом последующей 
задачи. Если последующих задач несколько, то поздним окончанием 
задачи будет наименьшее из значений позднего начала последующих 
задач. Позднее начало каждой задачи определяется как позднее 
окончание минус длительность задачи. 

10. Определяется резерв времени для каждой задачи. Резерв времени 
вычисляется как разница между поздним и ранним началом или поздним 
и ранним окончанием задачи. 

11. Определяется путь, где резерв времени для каждой задачи равен нулю. 
Этот путь называется критическим путем. Если необходимо 
оптимизировать сетевой график, то в первую очередь проводится анализ 
задач, лежащих на критическом пути. 

 
Пример 

 
В качестве примера сетевого графика рассматривается написание статьи на 
сайт. Нумерация действий в примере соответствует порядку шагов построения 
сетевого графика, указанному выше. 

1. Определяем цель планирования - подготовить информационную статью 
для сайта. Требуемый результат - статья размещена на сайте.  

2. Определяем ограничения, влияющие на сетевой график: срок подготовки 
статьи - не более 15 дней. 

3. Определяем состав задач: предполагаем, что весь проект состоит из 5-ти 
задач. 
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4. Определяем длительность задач: указываем на карточках в графе 
"длительность" продолжительность выполнения каждой задачи. 
Длительность задач может определяться нормативами, либо на основании 
экспертной оценки. 

 
 

5. Определяем первую задачу: первая задача, с которой начинается проект – 
«Разработать структуру статьи». Помещаем эту задачу сверху. 
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6. Определяем порядок следования оставшихся задач: Располагаем задачи в 
логической последовательности по порядку их исполнения. При этом 
проверяем условие, при котором каждая последующая задача не может 
начаться, пока не завершены все предыдущие задачи. 

 
 

7. Устанавливаем связи между задачами. 
 

 

 



 

Семь новых инструментов качества.
Сетевой график

 

© kpms стр. 22
 

8. Определяем раннее начало и раннее окончание каждой задачи: 
• Устанавливаем раннее начало задачи «Разработать структуру 

статьи» равным нулю, т.к. это первая задача. Раннее окончание 
рассчитывается как раннее начало плюс длительность задачи, т.е. 
0+2=2.  

• Раннее начало задач «Написать текст» и «Разработать шаблон web -
страницы» будет равно 2-м, т.к. эти задачи имеют одну 
предшествующую задачу.  

• Рассчитываем раннее окончание задач «Написать текст» и 
«Разработать шаблон web -страницы» - получаем 8 и 6 дней 
соответственно.  

• По аналогии, рассчитываем раннее начало и раннее окончание 
задачи «Подготовить схемы». Получаем ранее начало - 8 дней, 
раннее окончание - 11 дней.  

• Задача «Разместить статью на сайте» имеет две предшествующие 
задачи – «Подготовить схемы» (раннее окончание 11 дней) и 
«Разработать шаблон web -страницы» (раннее окончание 6 дней). 
Раннее начало задачи «Разместить статью на сайте» будет 
совпадать с наибольшим значением раннего окончания 
предшествующей задачи, т.е. 11 дней.  

• Раннее окончание задачи «Разместить статью на сайте» будет 
равняться 13 дням. Следовательно, длительность всего проекта 
составит 13 дней.  
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9. Определяется позднее начало и позднее окончание каждой задачи. 
• Позднее окончание задачи «Разместить статью на сайте» совпадает 

с ранним окончанием этой задачи и равняется 13 дням. Позднее 
начало задачи рассчитывается как позднее окончание минус 
длительность, и равняется 11 дней.  

• Позднее окончание задач «Подготовить схемы» и «Разработать 
шаблон web -страницы» будет совпадать с поздним началом задачи 
«Разместить статью на сайте». Позднее начало этих задач будет 
равняться 8 дней (для задачи «Подготовить схемы») и 7 дней (для 
задачи «Разработать шаблон web -страницы»).  

• Рассчитываем позднее окончание и позднее начало задачи 
«Написать текст». Они составят 8 дней и 2 дня соответственно.  

• Задача «Разработать структуру статьи» имеет две последующие 
задачи, позднее начало которых составляет 2 дня (задача «Написать 
текст») и 7 дней (задача «Разработать шаблон web -страницы»). 
Поэтому позднее окончание задачи «Разработать структуру статьи» 
составит наименьшее из этих значений, т.е. 2 дня. Позднее начало 
задачи равняется позднее окончание минус длительность, т.е. 0.  
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10. Определяем резерв времени для каждой задачи: резерв времени возможен 
только для задачи «Разработать шаблон web -страницы». Для всех 
остальных задач резерв времени равен нулю. 
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11. Определяем критический путь: Критический путь выделен красным 
цветом. Чтобы сократить длительность проекта необходимо 
оптимизировать задачи, лежащие на критическом пути. 

 

 
 
Сетевой график позволяет наглядно представить все задачи проекта, увидеть их 
взаимосвязь и выявить критические аспекты планируемых работ. Кроме того, 
важным достоинством сетевого графика является возможность представить 
влияние той или иной задачи на ход выполнения последующих задач, что 
важно для контроля работ проекта.  
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Диаграмма принятия решений (PDPC) 
Диаграмма принятия решений (Process Decision Program Chart) строится для 
определения потенциальных проблем по ходу исполнения плана работ и 
реализации предупреждающих действий по их устранению. 
 
Когда составлен план работ, диаграмма принятия решений помогает выявить 
риски и разработать контрмеры (предупреждающие действия). Если 
представить план работ схематично (например, в виде древовидной диаграммы 
или диаграммы Ганта), то риски и соответствующие предупреждающие 
действия добавляются к задачам плана.  
 
Диаграмма принятия решений может быть построена следующим 
образом: 

1. Определяется цель, ради которой будет строиться диаграмма принятия 
решений. Например – выявить риски на определенном участке плана и 
разработать контрмеры для тех участков, где величина рисков превышает 
допустимый уровень. Прежде чем переходить к следующим шагам, 
необходимо убедиться, что в диаграмме принятия решений есть 
необходимость. Как правило, она строится, если риски неизвестны, либо 
если их возникновение может иметь серьезные последствия. 

2. Определяются области плана работ, для которых требуется построение 
диаграммы принятия решений. Если план работ имеет большое 
количество элементов, то попытки составить диаграмму принятия 
решений по отношению ко всем элементам плана могут существенно 
усложнить задачу. Как правило, диаграмма принятия решений 
применяется только по отношению к наиболее рисковым областям плана. 

3. Формируется команда экспертов. При формировании команды в нее 
необходимо стремиться включать специалистов из различных областей. 
Это позволит более объективно определить возможные риски. Например, 
в состав участников могут входить: 

• представители высшего руководства, т.к. они имеют возможность 
видеть всю ситуацию в целом; 

• эксперты по конкретным задачам плана, т.к. они обладают 
знаниями по специфичным работам; 
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• специалисты по планированию и применению диаграммы принятия 
решений, т.к. они могли сталкиваться с похожими ситуациями и 
имеют опыт их решения. 

4. Устанавливаются правила определения элементов, на основе которых 
будет строиться диаграмма принятия решений. Эти правила могут 
включать: 

• правила определения рисков;  
• правила определения значимости рисков. Для наиболее значимых 

рисков потребуется разрабатывать предупреждающие действия; 
• правила определения предупреждающих действий; 
• правила выбора предупреждающих действий, которые необходимо 

реализовать.  
Факторы, которые следует учитывать при определении правил, могут 
включать: 

• время - сколько времени займет работа по управлению риском? 
Находится ли задача на критическом пути? Сколько времени 
позволят сохранить контрмеры? 

• стоимость - какова общая стоимость потерь от рисков, если они 
возникнут? Какова стоимость реализации предупреждающих 
действий?  

• управление - какие возможности существуют для предотвращения 
риска? Какие методы управления риском будут являться 
эффективными? Как их можно изменить? 

• Информация - что известно о риске? Есть ли возможность узнать о 
риске до его возникновения? 

5. Для каждого элемента плана из выбранной области выявляются 
потенциальные проблемы (риски). Чтобы определить наиболее широкий 
спектр рисков может применяться метод «мозгового штурма». При этом 
бывает полезным использование чек-листа с вопросами. Все выявленные 
риски записываются отдельным списком или указываются на карточках, 
для того чтобы в дальнейшем их можно было упорядочить. Карточки, как 
правило, применяют, если определено большое число рисков. 

6. По рискам принимается решение, какие из них следует перенести на 
диаграмму, а какие отбросить. Для этого может потребоваться применить 
метод консенсуса, матрицу приоритетов или другие методы для выбора 
наиболее важных элементов. Чтобы диаграмма принятия решений 
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оставалась читаемой выбирается только несколько рисков для каждого 
элемента плана (обычно, не более трех). 

7. Выявленные риски включаются в план. Для того чтобы риски визуально 
отличались от элементов плана их можно располагать в прямоугольниках 
или использовать любые другие визуальные приемы.  

8. Для каждого риска определяются предупреждающие действия, например, 
с помощью метода «мозгового штурма», диаграммы Исикавы или 
других инструментов качества. Предупреждающие действия могут 
включать методы устранения, снижения или управления рисками. 

9. Аналогично ранжированию рисков выполняется ранжирование 
предупреждающих действий по важности. Наиболее важные из них 
отбираются для размещения на диаграмме принятия решений. 
Количество возможных действий по каждому риску, как правило, 
выбирается не более трех.  

10. Выбранные предупреждающие действия включаются в план под 
соответствующими рисковыми событиями. Для того чтобы эти действия 
отличались от элементов плана их также желательно визуально выделить. 
В результате получается диаграмма принятия решений совмещенная с 
планом работ.  

11. По результатам построения диаграммы принятия решений проводят 
действия, которые обеспечат нормальное выполнение плана. Действия 
могут включать: 

• изменение состава работ, указанных в исходном варианте плана, 
таким образом, чтобы можно было удалить или изменить работы с 
высоким риском; 

• добавление новых элементов в план - например, дополнительные 
действия по контролю; 

• подготовка ситуационных планов, которые будут задействованы 
только в случае возникновения того или иного рискового события. 

 
Пример 

 
Для примера взята детализация плана действий по изготовлению деталей 
опытного образца изделия. 
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Рисунок 8. «Диаграмма принятия решений» 
 

Преимущества, которые дает диаграмма принятия решений, очевидны. С ее 
помощью на плане исполнения работ можно видеть возможные риски и 
выбирать то или иное корректирующее действие с целью снижения этих 
рисков.  
К недостаткам этого инструмента качества можно отнести большую 
трудоемкость, в случае если план имеет существенное количество задач. 
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Матрица приоритетов  
Матрица приоритетов (другое название матрица критериев) это 
инструмент, с помощью которого можно ранжировать по степени важности 
данные и информацию, полученную в результате «мозгового штурма» или 
матричных диаграмм. Ее применение позволяет выявить наиболее важные 
данные в ситуации, когда нет объективных критериев для определения их 
значимости или когда люди, вовлеченные в процесс принятия решения, имеют 
различные мнения по поводу приоритетности данных.  
 
Основное назначение матрицы приоритетов - это распределение различных 
наборов элементов в порядке значимости, а также установление относительной 
важности между элементами за счет числовых значений. Матрица приоритетов 
может быть построена тремя способами. Варианты построения зависят от 
метода определения критериев, по которым оценивается приоритетность 
данных - аналитический метод, метод определения критериев на основе 
консенсуса, и матричный метод. 
 
Аналитический метод применяется, когда относительно невелико число 
критериев (не больше 6), необходимо получить полное согласие всех экспертов, 
принимающих участие в оценке, число экспертов не превышает 8 человек, 
возможны большие потери в случае ошибки с расстановкой приоритетов. 
 
Метод определения критериев на основе консенсуса применяется, когда число 
экспертов составляет более 8 человек, существует значительное число 
критериев (от 6 до 15), имеется большое число ранжируемых данных (порядка 
10-20 элементов). 
 
Матричный метод применяется в основном, когда между ранжируемыми 
элементами есть сильная взаимосвязь, а нахождение элемента с наибольшим 
влиянием является критичным для решения поставленной задачи. 
 
Порядок действий, по которым строится матрица приоритетов для всех трех 
вариантов в основном, одинаковый. Различия заключаются в определении 
значимости критериев. 
 
Матрица приоритетов строится в следующем порядке: 

1. Определяется основная цель, ради которой строится матрица 
приоритетов. 

2. Формируется команда экспертов, которая будет работать над 
поставленной задачей. Эксперты должны понимать область решаемой 
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проблемы и иметь представление о методах коллективной работы 
(например, о методе мозгового штурма, методе «дельфи» и т.п.)  

3. Составляется список возможных решений поставленной проблемы. 
Список может быть составлен за счет применения других инструментов 
качества, например мозгового штурма, диаграммы Исикавы и пр. 

4. Определяется состав критериев. Изначально, он может быть достаточно 
большим. Матрица приоритетов будет включать в себя только часть этих 
критериев, т.к. в дальнейшем он сократится за счет выбора наиболее 
важных и существенных. Для определения состава критериев можно 
использовать следующие подходы: 

• провести анализ поставленной цели. Это можно сделать с помощью 
древовидной диаграммы или диаграммы Исикавы;  

• определить существующие ограничения по достижению цели 
(например, финансовые ограничения или временные);  

• определить выгоды от достижения поставленной цели; 
• формулировать названия критериев таким образом, чтобы их 

можно было легко и объективно измерить. 
5. Назначается весовой коэффициент для каждого критерия. Назначение 

весового коэффициента производится в зависимости от выбранного 
метода. 

Для аналитического метода:  
• устанавливается рейтинговая шкала для каждого критерия; 
• для каждого числового значения шкалы дается определение 

значимости. Для того, чтобы различие в весовых коэффициентах 
были более заметны обычно применяют шкалу с числовыми 
значениями 1-3-9, где 1 – малая значимость, 3 – средняя 
значимость, 9 – большая значимость). 

Для метода консенсуса: 
• устанавливается некоторое количество баллов, которые эксперты 

должны распределить между критериями. Количество баллов 
должно быть не меньше числа критериев;  

• каждый из экспертов распределяет назначенные баллы между 
критериями;  

• определяется суммарное число баллов по каждому из критериев. 
Это значение и будет являться весовым коэффициентом каждого из 
критериев. 

Для матричного метода: 
• критерии располагаются в виде L - матрицы;  
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• устанавливается шкала для попарного сравнения критериев 
(например, «0» - критерий А менее значим чем критерий Б; «1» - 
критерий А и критерий Б равнозначны; «2» - критерий А более 
значим чем критерий Б);  

• проводится попарное сравнение всех критериев.  
• определяется весовой коэффициент каждого критерия (весовой 

коэффициент подсчитывается как сумма всех значений в строке 
матрицы). 

6. Отбираются наиболее значимые критерии. Это можно сделать, отбросив 
критерии с наименьшими значениями весовых коэффициентов. Если же 
количество критериев не велико, то для дальнейшей работы могут быть 
сохранены все критерии.  

7. Устанавливается метод подсчета значимости каждого из решений 
матрицы приоритетов (определены на шаге 3) на основе выбранных 
критериев (определены на шаге 6).  

Для этого можно воспользоваться следующими вариантами: 
• берется ограниченный набор возможных числовых значений со 

взаимосвязанным текстом (аналогично аналитическому методу, 
указанному на шаге 5); 

• используется система голосования, как для метода консенсуса (шаг 
5), когда каждый эксперт имеет ограниченное число баллов, 
которые можно распределить между решениями; 

• используются отрицательные числовые значения для 
отрицательных взаимосвязей; 

• используется процентная шкала вместо прямого подсчета баллов по 
каждому из решений. 

8. Проводится оценка каждого решения по отношению к каждому 
критерию.  

9. Оценка перемножается на весовой коэффициент соответствующего 
критерия. Полученные значения суммируются по каждому из решений, 
что дает окончательную оценку приоритетности решений. Итоговая 
оценка, которую содержит матрица приоритетов, может быть оставлена 
как есть, или переведена в проценты. 

10. Полученный список решений сортируется по порядку приоритетности. В 
случае необходимости приоритетность решений может быть 
представлена в виде диаграммы Парето. 
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Пример 
 

1. Определяем цель составления матрицы приоритетов: уменьшить 
количество дефектов в изделии. 

2. Формируем команду экспертов: для примера состав команды экспертов 
будет состоять из 3 человек. Каждый из них знаком с методом выработки 
решений на основе мозгового штурма. 

3. Составляем список возможных решений проблемы: список решений 
поставленной проблемы сформированный командой экспертов.  

• изменить технологию изготовления; 
• увеличить число точек контроля; 
• провести обучение мастеров; 
• изменить конструкцию изделия; 

4. Определяем состав критериев: состав критериев для оценки 
приоритетности решений. 

• требуется не более 100 чел\час на реализацию решения  
• низкая стоимость реализации решения  
• количество вовлекаемого персонала не более 50 чел. 
• снижение затрат на брак не менее чем в 1,5 раза. 

5. Назначаем весовой коэффициент для каждого критерия. Рассмотри 
назначение критериев для каждого из 3-х методов - аналитического, 
метода консенсуса и матричного метода. 

 
Для аналитического метода: 

Таблица 1 «Критерии для аналитического метода» 

Критерий Весовой 
коэффициент 

требуется не более 100 чел\час на реализацию решения 3 
низкая стоимость реализации решения 9 
количество вовлекаемого персонала не более 50 чел. 1 
снижение затрат на брак не менее чем в 1,5 раза 9 

 
Для метода консенсуса:  
Устанавливаем, что каждый эксперт может распределить между критериями 4 
балла.  
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Таблица 2 «Критерии для метода консенсуса» 

Критерий Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Весовой 
коэффициент

требуется не более 100 чел\час 
на реализацию решения 1 0 0 1 

низкая стоимость реализации 
решения 2 3 1 6 

количество вовлекаемого 
персонала не более 50 чел. 0 1 0 1 

снижение затрат на брак не 
менее чем в 1,5 раза 1 0 3 4 

 
Для матричного метода: 

Таблица 3 «Критерии для матричного метода» 

Критерий 

требуется 
не более 100 
чел\час на 
реализацию 
решения

низкая 
стоимость 
реализации 
решения

количество 
вовлекаемого 
персонала не 
более 50 чел.

снижение 
затрат на 
брак не 
менее чем 
в 1,5 раза

Итого

требуется не 
более 100 
чел\час на 
реализацию 
решения

Х 0 1 0 1 

низкая 
стоимость 
реализации 
решения

2 Х 2 1 5 

количество 
вовлекаемого 
персонала не 
более 50 чел.

1 0 Х 0 1 

снижение 
затрат на 

брак не менее 
чем в 1,5 раза

2 1 2 Х 5 
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6. Определяем наиболее значимые критерии: т.к. количество выбранных для 
примера критериев составляет всего 4, то оставляем все критерии.  

7. Выбираем метод подсчета значимости каждого из предложенных ранее 
(на шаге 3) решений. Для определения значимости воспользуемся шкалой 
"1"-"3"-"9", где 9 - наиболее значимое решение, 3 - значимое решение, 1 - 
малозначимое решение. 

8. Проведем оценку значимости каждого решения по отношению к каждому 
критерию: для оценки значимости решений воспользуемся 
аналитическим методом. Весовые коэффициенты критериев определены 
на шаге 5. 

Таблица 4 «Оценка значимости решений» 
Критерии 

требуется не 
более 100 
чел\час на 
реализацию 
решения 

низкая 
стоимость 
реализации 
решения 

количество 
вовлекаемого 
персонала не 
более 50 чел. 

снижение 
затрат на брак 
не менее чем 
в 1,5 раза Решения 

весовой 
коэффициент 

3 

весовой 
коэффициент 

9 

весовой 
коэффициент 

1 

весовой 
коэффициент 

9 
изменить 
технологию 
изготовления 

3 1 1 9 

увеличить 
число точек 
контроля 

9 3 9 3 

провести 
обучение 
мастеров 

9 9 1 1 

изменить 
конструкцию 
изделия 

3 3 9 3 

 
9. Определяем приоритетность каждого решения: оценка каждого решения 

перемножается на весовой коэффициент каждого критерия, и значения 
суммируются. 
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Таблица 5 «Оценка приоритетности решений» 
Критерии 

требуется не 
более 100 
чел\час на 
реализацию 
решения 

низкая 
стоимость 
реализации 
решения 

количество 
вовлекаемого 
персонала не 
более 50 чел. 

снижение 
затрат на 

брак не менее 
чем в 1,5 раза Решения 

весовой 
коэффициент 

3 

весовой 
коэффициент 

9 

весовой 
коэффициент 

1 

весовой 
коэффициент 

9 

Итого

изменить 
технологию 
изготовления 

9 9 1 81 
100 

увеличить 
число точек 
контроля 

27 27 9 27 
90 

провести 
обучение 
мастеров 

27 81 1 9 
119 

изменить 
конструкцию 
изделия 

9 27 9 27 
72 

 
10. Распределяем решения по порядку приоритетности:  

1. Провести обучение мастеров - 118  
2. Изменить технологию изготовления - 100  
3. Увеличить число точек контроля - 90  
4. Изменить конструкцию изделия - 72 

 
Матрица приоритетов, по сравнению с другими метода ранжирования, дает 
возможность более объективно оценить значимость данных и установить 
величину этой значимости.  
 
Вместе с тем, очевиден и недостаток этого инструмента качества – он 
достаточно трудоемкий, особенно когда необходимо провести ранжирование 
большого количества данных по большому количеству критериев.  
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