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Статистические методы играют важную роль в объективной оценке количественных
и качественных характеристик процесса и являются одним из важнейших элементов
системы обеспечения качества продукции и всего процесса управления качеством.
Неслучайно основоположник современной теории менеджмента качества Э. Деминг
много лет работал в Бюро по переписи населения и занимался именно вопросами
статистической обработки данных. Он придавал огромное значение статистическим
методам [1].
Высокое качество продукции стало главным условием успеха фирм в конкурентной
борьбе на рынке. В условиях рыночных отношений успех фирмы зависит от степени
удовлетворения ею требований покупателей. Только в этом случае фирма будет иметь
устойчивый спрос на свою продукцию и получать прибыль. А степень удовлетворения
требований потребителей соответствующей продукцией определяется её качеством.
Качество продукции является главным фактором её конкурентоспособности.
Актуальность использования статистических методов в различных отраслях современного
производства непрерывно возрастает. Это вызвано, прежде всего, развитием рыночных
отношений, конкурентной борьбы на рынках товаров и услуг, требованиями стандартов. В
этих условиях резко возросли требования к качеству продукции. Статистические методы
контроля и управления качеством только тогда будут давать значительный эффект, когда
они применяются на всех уровнях: рабочий управляет машиной, технологическим
процессом, оператор занимается обслуживанием клиентов, мастер или управляющий 
процессами, работниками и т.д., везде нужно овладевать методами выявления
недостатков, путей улучшения процессов. Для этого необходима специализированная
методология обучения взрослых людей, массовые доступные учебнометодические
материалы, способствующие пониманию широким кругом работников особенностей
статистических методов, их применения и возможностей. Большое распространение в
управлении качеством получили семь простых методов, применение которых не требует
высокой квалификации персонала и позволяет охватить анализ причины большинства
возникающих на производстве дефектов.
С момента зарождения статистических методов контроля качества специалисты
понимали, что качество продукции формируется в результате сложных процессов, на
результативность которых оказывают влияние множество материальных факторов и
ошибки работников. Поэтому для обеспечения требуемого уровня качества нужно уметь
управлять всеми влияющими факторами, определять возможные варианты реализации
качества, научиться его прогнозировать и оценивать потребность объектов того или иного
качества.
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