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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT ENTERPRISES: RISK FACTORS

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ФАКТОРИ РИЗИКУ

В статье рассматривается система менеджмента качества на предприятиях, раскрывается не�
обходимость учёта факторов риска для обеспечения эффективности её работы. Актуальность ис�
следования связана с проблемой применения риск�ориентированного подхода в системах менед�
жмента качества организаций различных секторов в соответствии с требованиями ISO 9001: 2015.
Целью статьи является изучение природы управления рисками в контексте системы менеджмента
качества и разработка новой методологии управления изменениями и потенциальными рисками
для предприятий, внедряющих эту систему. С помощью историко�логических методов исследова�
ния проанализированы основные моменты, характеризующие экономическое содержание факто�
ра риска в системе менеджмента качества и его влияние на хозяйственную деятельность. Оценка
рисков с точки зрения менеджмента качества позволяет, с одной стороны, интегрировать их уп�
равление в существующую систему управления предприятием, а с другой — более эффективно
реагировать на возможные изменения и использовать единый механизм управления. Предложена
новая методология управления изменениями и потенциальными рисками для внедряющих эту си�
стему предприятий. Данная методология направлена на определение структур, ответственных за
выявление, оценку и мониторинг рисков. Результаты исследования могут быть применены при со�
вершенствовании системы менеджмента качества организаций в различных сферах деятельности
и формировании системы управления рисками внутри организации. Внедрение на предприятии
системы менеджмента качества позволяет точно определить все сильные и слабые стороны в уп�
равлении организацией, возможность непрерывного роста и развития, а также повышения каче�
ства продукции или услуг, производимых организацией. В настоящее время даже небольшое по�
вышение качества продукции по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов влечет за
собой привлечение к их продукции большого количества потребителей. Это делает разработку и
внедрение системы менеджмента качества еще более необходимой и важной для нормального
развития и функционирования организации.

The article discusses the quality management system at enterprises, reveals the need to take into
account risk factors to ensure the effectiveness of its work. The relevance of the study is associated with
the problem of applying a risk�based approach in quality management systems of organizations of various
sectors in accordance with the requirements of ISO 9001: 2015. The purpose of the article is to study the
nature of risk management in the context of a quality management system and develop a new methodology
for managing changes and potential risks for enterprises implementing this system. Using historical and
logical research methods, the main points characterizing the economic content of the risk factor have
been analyzed in the system of quality management and its impact on economic activities. Risk assessment
from the point of view of quality management allows, on the one hand, to integrate their management into
the existing enterprise management system, and on the other hand, to more effectively respond to
possible changes and use a single management mechanism. A new methodology for managing changes
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Качество — это проблема, на которую должны об�

ратить внимание компании, стремящиеся получить пре�

имущество на внутренних и международных рынках в

сложившейся конкурентной среде. Система управления

качеством помогает предприятиям увеличивать долю

рынка, сокращать операционные расходы, более эф�

фективно управлять рисками и повышать удовлетворен�

ность клиентов. Данная система определяет необходи�

мые рамки для повышения производительности в каж�

дом сегменте хозяйствования. Её целью является не

только удовлетворение потребностей клиентов, но и

вовлечение в рабочий процесс каждого сотрудника —

от руководителя предприятия до низшей должности. В

современных условиях предприятиям требуется более

надежная и точная финансовая информация для рест�

руктуризации, обновления активов, защиты активов,

укрепления структуры капитала и устранения недостат�

ков. Благодаря внутреннему контролю, предприятия

могут функционировать в соответствии с высокими ры�

and potential risks for enterprises implementing this system is proposed. This methodology aims to identify
the structures responsible for identifying, assessing and monitoring risks. The results of the study can be
applied to improve the quality management system of organizations in various fields of activity and to
form a risk management system within the organization. The enterprise implementation of quality
management system makes it possible to accurately identify all the strengths and weaknesses in the
management of the organization, the possibility of continuous growth and development as well as
improving the quality of products or services produced by the organization. At present, even a slight
increase in product quality over similar competitors' products entails attracting a large number of
consumers to their product. This makes the development and implementation of a quality management
system even more necessary and important for the normal development and functioning of the
organization.

У статті розглядається система менеджменту якості на підприємствах, розкривається необхідність
обліку чинників ризику для забезпечення ефективності її роботи. Актуальність дослідження пов'я�
зана з проблемою застосування ризик�орієнтованого підходу в системах менеджменту якості орга�
нізацій різних секторів відповідно до вимог ISO 9001: 2015. Метою статті є вивчення природи уп�
равління ризиками в контексті системи управління якістю та розробка нової методології управління
змінами та потенційними ризиками для підприємств, впроваджують цю систему. За допомогою істо�
рико�логічних методів дослідження проаналізовано основні моменти, що характеризують еконо�
мічний зміст фактора ризику в системі менеджменту якості і його вплив на господарську діяльність.
Оцінка ризиків з точки зору менеджменту якості дозволяє, з одного боку, інтегрувати їх управління в
існуючу систему управління підприємством, а з іншого — більш ефективно реагувати на можливі зміни
і використовувати єдиний механізм управління. Запропоновано нову методологію управління зміна�
ми та потенційними ризиками для впроваджують цю систему підприємств. Така методологія спря�
мована на визначення структур, відповідальних за виявлення, оцінку і моніторинг ризиків. Резуль�
тати дослідження можуть бути застосовані під час вдосконалення системи менеджменту якості
організацій в різних сферах діяльності і формуванні системи управління ризиками всередині орга�
нізації. Впровадження на підприємстві системи менеджменту якості дозволяє точно визначити всі
сильні і слабкі сторони в управлінні організацією, можливість безперервного зростання і розвитку,
а також підвищення якості продукції або послуг, вироблених організацією. Нині навіть невелике
підвищення якості продукції в порівнянні з аналогічними продуктами конкурентів тягне за собою
притягнення до їхньої продукції великої кількості споживачів. Це робить розробку і впровадження
системи менеджменту якості ще більш необхідною і важливою для нормального розвитку і функціо�
нування організації.

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества,  риск, управление рисками, процессный

подход, стандарты ISO.

Key words: quality, quality management system, risk, risk management, process approach, the ISO standards.

Ключові слова: якість, система менеджменту якості, ризик, управління ризиками, процесний підхід,
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ночными императивами. Одним из основных факторов,

влияющих на деятельность любого предприятия, явля�

ется риск. При проведении компанией активной поли�

тики в области управления рисками всесторонний учёт

этого фактора способствует повышению эффективно�

сти операций. Однако для организации эффективной

деятельности в указанной области необходимо интег�

рировать систему риск�менеджмента в существующую

систему управления предприятием. В рамках существу�

ющей системы менеджмента качества компании целе�

сообразно принять управление рисками в качестве цен�

трального звена управленческой иерархии организации.

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность

исследования методов управления рисками в системе

управления компанией.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Важность проблем, сопряженных с исследованием

систем управления качеством, подтверждается в публи�
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кациях многих западных ученых, среди которых следу�

ет выделить Х. Бреде, Д. Гарвина, Б. Дейшер, Э. Демин�

га, Дж. Джурана, К. Исикава, З. Каракаш, Й. Кондо,

Е. Крайєра, Ф. Кросби, С. Медич, Я. Мондена, Т. Питер�

са, Б. Робертсон, А. Табора, А. Фейгенбаум, Дж. Хар�

рингтона, В. Шугарта и др. Их труды внесли существен�

ный вклад в современную популяризацию понятия ка�

чества. Среди ученых постсоветских стран тематика уп�

равления качеством объект исследования успешно раз�

вивают А. Бекирли, Р. Бичковский, В. Вахрушева, С. Гар�

кавенко, Н. Ермасова, И. Заика, И. Исаева, П. Калита,

В. Литвиненко, О. Момот, К. Рахлін, М. Свиткин, Р. Фат�

хутдинов, М. Шаповал, В. Швец и др. Это свидетельству�

ет об интересе и понимании исключительной важности

данной темы в научно�экономическом пространстве.

Вместе с тем, несмотря на большое количество науч�

ных разработок, посвященных системам менеджмента

качества, проблемам, связанным с учётом факторов

риска, уделяется недостаточно внимания. В этой связи

считаем правомерным акцентировать внимание именно

на названной направленности исследования.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель настоящей статьи — изучить природу управ�

ления рисками в контексте системы менеджмента каче�

ства и предложить новую методологию управления из�

менениями и потенциальными рисками для предприя�

тий, внедряющих эту систему.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во времена бывшего Советского Союза система

качества "Интегрированная система управления каче�

ством продукции", действовавшая на азербайджанских

предприятиях с октября 1990 года, была приостанов�

лена. После приобретения Азербайджаном своего су�

веренитета приоритет был отдан международным сис�

темам качества серии ISO 9000, которые стали внедрять�

ся с 1994 года [1].

Следует подчеркнуть, что, если в период становле�

ния рыночных отношений в транзитивных странах кон�

троль качества не имел существенного значения для

успешного ведения бизнеса, то за последние годы со

значительным ростом уровня конкуренции предприятия

в борьбе за клиента обязаны соблюдать принятые во

всем мире определенные правила — общепринятые

стандарты менеджмента качества.

Система менеджмента качества — это система

управления аспектами деятельности компании, кото�

рые прямо или косвенно влияют на качество (удов�

летворенность потребителя) [3]. Она представляет

собой одну из систем с широкой сферой применения.

Её характерной особенностью является тот факт, что

деятельность по управлению качеством не может

быть эффективной после того, как продукция произ�

ведена, и должна осуществляться в ходе производ�

ства продукции. Иными словами, деятельность по

обеспечению качества предшествует процессу произ�

водства. При этом качество определяется действием

многих случайных, местных и субъективных факто�

ров. Для предупреждения влияния этих факторов на

уровень качества необходима система управления

качеством. При этом нужны не отдельные разрознен�

ные и эпизодические усилия, а совокупность мер по�

стоянного воздействия на процесс создания продук�

та с целью поддержания соответствующего уровня

качества.

Качество определяется действием многих случай�

ных, субъективных факторов, местных особенностей.

Для предупреждения их влияния на уровень качества

необходима система управления качеством. При этом

нужны не отдельные хаотичные, разрозненные и эпи�

зодические усилия, а комплекс мер постоянного воз�

действия на процесс создания продукта с целью под�

держания соответствующего уровня качества. Основ�

ные причины, определяющие необходимость повыше�

ния и обеспечения качества представлены в таблице 1.

Как отмечалось выше, в связи с переходом эконо�

мики Азербайджана на рыночные рельсы интерес к ка�

честву начал расти. Желание предприятий получить пре�

имущество на отечественном или зарубежных рынках

привело к необходимости производить продукцию с

сертификатом качества. Система менеджмента качества

стала применяться, как в частном секторе, так и в госу�

дарственных организациях. Для обеспечения адекват�

ности современным требованиям система менеджмен�

та качества ISO с момента ее внедрения несколько раз

модернизировалась. Последняя обновленная версия

ISO 9001: 2015 — одна из наиболее популярных систем

менеджмента качества в мире [4; 6; 7]. Её важным отли�

чием от предыдущей версии этого стандарта — ISO

9001: 2008 — является то, что стандарт основан на оцен�

ке рисков [8; 20]. Согласно ISO 9001: 2015, подход, ос�

нованный на оценке рисков, обеспечивает идентифика�

цию, разрешение и контроль рисков в системе, их при�

менение, устойчивость и улучшение [16; 19].

Новая версия системы качества ISO 9001: 2015

включает "фактор риска" для установки, внедрения и

постоянного улучшения системы [9; 10]. Риск — это

вероятность событий или действий, которые препятству�

ют достижению организацией ее стратегических целей.

Хотя понятие риска всегда рассматривается, оно вклю�

чено в ISO 9001 [12]. Однако версия 2015 года была

сделана более понятной и распространяется на всю си�

стему управления. Риск�ориентированное мышление,

которое является важным компонентом процессного

Существенное непрерывное возрастание 
личных, производственных и общественных 
потребностей 
Усовершенствование услуг и конструкций 
выпускаемой предприятиями продукции  
Повышение значимости и социальной 
ответственности выполняемых 
предприятиями функций 
Увеличение объемов производства продукции 
и оказываемых услуг и, как следствие, 
возможный рост стоимости брака и 
рекламаций 
Неприятие потребителями продукции и услуг 
с относительно невысоким уровнем качества 

Основные 
причины 
необходимости  
повышения и 
обеспечения 
качества 

Необходимость выхода предприятий на 
внешний рынок, сопровождаемое усилением 
глобальной конкуренции 

Таблица 1. Основные причины,
определяющие необходимость повышения

и обеспечения качества

Джерело: составлено автором на основе: [13—15; 17; 18; 21].
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подхода, становится частью повседневной жизни. Риск

обычно рассматривается только с отрицательной точ�

ки зрения. Однако мышление, основанное на риске,

помогает определять потенциальные возможности, и

это уже можно рассматривать как положительную сто�

рону риска.

В контексте менеджмента качества под понятием

"риск" понимается совокупность событий или условий,

которые могут существенно повлиять на реализацию

долгосрочных и краткосрочных целей предприятия в

будущем. Риск�ориентированное мышление необходи�

мо для создания эффективной системы менеджмента

качества. Чтобы соответствовать требованиям настоя�

щего международного стандарта, организация должна

планировать и реализовывать меры по выявлению рис�

ков и возможностей. Выявление рисков и возможнос�

тей обеспечивает основу для повышения эффективно�

сти системы менеджмента качества, достижения хоро�

ших результатов и предотвращения негативных воздей�

ствий. Возможности могут возникнуть в результате по�

зитивной ситуации в достижении намеченного резуль�

тата. Примеры включают ситуации, которые позволяют

организации влиять на клиентов, разрабатывать новые

продукты и услуги, сокращать отходы или повышать

эффективность. Он также может включать оценку рис�

ков с использованием возможностей. Риск — это эф�

фект неопределенности, и такая неопределенность мо�

жет иметь положительные или отрицательные послед�

ствия [2]. Позитивное неприятие риска может создать

возможность, но к этому приводят не все положитель�

ные эффекты риска.

Для достижения поставленных целей и желаемого

уровня все предприятия должны хорошо понимать рис�

ки, на которые они идут. Предприятиям важно опреде�

лить все риски, связанные с их процессами и деятель�

ностью. В контексте ISO 9001 понятие "риск" связано с

неопределенностью достижения целей системы, кото�

рые служат для предоставления продуктов и услуг в

соответствии с требованиями потребителей [11]. Пол�

ностью воспринимая эти риски и открывая способы их

снижения, предприятия также получат возможность сти�

мулировать изменения и развитие [5]. Необходимо

идентифицировать риски, которые могут повлиять на

способность предприятия достигать целей системы.

Таким образом они понимают, что последствия риска

не идентичны для всех предприятий. Для некоторых из

них последствия отправки неподходящего товара не так

важны, для других они могут быть довольно серьезны�

ми. Таким образом, мышление, основанное на оценке

риска, относится к качественному и количественному

анализу риска в зависимости от объема работы.

С учётом вышеизложенного, с целью повышения

эффективности внедрения системы менеджмента каче�

ства нами предлагается новая методология управления

изменениями и потенциальными рисками предприятия.

Основная цель этой методологии — обеспечить опре�

деление структур, ответственных за правильное опре�

деление, оценку и мониторинг рисков.

При применении данной методологии под "риском"

понимается вероятность того, что событие произойдет,

и влияние на деятельность предприятия. Чтобы управ�

лять рисками, предприятие должно учитывать, как плю�

сы, так и минусы риска. При управлении рисками угро�

зы и возможности должны выявляться, оцениваться и

контролироваться на регулярной основе. Предприятие,

применяжщая эту методологию, должно минимизиро�

вать потенциальные последствия угроз и спланировать

механизмы действий с использованием альтернативных

возможностей. Предприятие, применяющее методоло�

гию, должно управлять рисками на следующих этапах:

— принятие и учет рисков;

— разделение риска с другими сторонами;

— выявление возможностей снижения рисков;

— сокращение рисков;

— диверсификация рисков.

Согласно методике риски определяются двумя ме�

тодами — мозговым штурмом и оценкой внутренних

процессов.

Оценка риска — это процесс выявления ожидаемых

и непредвиденных факторов, которые могут повлиять

на способность предприятия достичь своих целей. Важ�

но рассчитать вероятность и влияние каждого риска.

Структурные разделы должны оцениваться с точки зре�

ния заранее определенных рисков, статуса их реализа�

ции и степени воздействия на цели. В предлагаемой

методике вероятности и последствия рисков оценива�

ются цифрами от 1 до 10. Число 1 указывает уровень

риска с наименьшей вероятностью возникновения, а

число 10 — с наибольшей. С другой стороны, с точки

зрения силы рисков, число 1 указывает, что воздействие

слабее, а число 10 — сильнее.

Ниже приводится ранжирование оценок риска, ото�

бражаемых в матрице рисков. Хотя уровень рейтинга

увеличивается на 1 балл в 1�ой строке, во 2�ой, 3�ей,

4�ой и 10�ой строках, скорость роста увеличивается сле�

ва направо в соответствии с серией, что поддерживает

пропорциональность матрицы рисков, как слева, так и

справа.

На практике вероятность реализации и сила воздей�

ствия определяются для каждого риска и устанавлива�

ются критерии. Оценки рисков, полученные в результа�

те этих критериев, заносятся в таблицу оценки рисков.

Таблица 2. Матрица рисков

Черный сегмент: Высокий риск определяется как от

45 до 64 (включительно), а очень высокий риск —

от 65 до 100 (включительно). Работу не следует про�
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водить до тех пор, пока выявленный риск не достиг�

нет приемлемого уровня, и она немедленно прекра�

щается при продолжении деятельности. Если, не�

смотря на принятые меры, не удается снизить риск,

то важно предотвратить операцию. Однако, даже

если оценка риска находится в этом ареале, то ру�

ководство продолжает отслеживать деятельность

своим решением.

Белый сегмент: Cредний уровень риска установлен

от 20 до 44. Деятельность в этой области может про�

должаться под контролем.

Серый сегмент: очень низкий уровень риска

определяется от 1 до 5, а низкий уровень риска

определяется от 6 до 19. Для снижения влияния

выявленных рисков они постоянно контролируют�

ся.

ВЫВОДЫ
Таким образом, применение предложенной методо�

логии позволяет постоянно отслеживать риски. Когда

в ходе мониторинга выявляются значительные недо�

статки в системе управления рисками, возникает необ�

ходимость в переоценке всей системы. Результаты мо�

ниторинга должны быть проанализированы и приняты

во внимание:

— Значительные изменения рисков по сравнению с

предыдущими годами и способность системы управле�

ния рисками адаптироваться к этим изменениям и над�

лежащим образом реагировать на них.

— Полнота и достоверность отчетов о состоянии

системы управления рисками.

— Объем и качество проделанной работы в облас�

ти управления рисками.

— Обеспечивается интеграция с процессами для

улучшения и поддержания системы менеджмента каче�

ства.

В зависимости от методологии меняющиеся усло�

вия, принимаемые меры, временные риски и их послед�

ствия могут меняться. Таким образом, изменяющиеся

условия создают новые области риска. Следователь�

но, процесс управления рисками следует рассматри�

вать как единое целое. Данная методика может при�

меняться с момента ее утверждения руководством

предприятия.
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