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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Обеспечение качества всегда было и остается од
ной из самых сложных задач, с которыми приходится сталкиваться при произ
водстве продукции и предоставлении услуг. Помимо качества, для промыш
ленных организаций также важны вопросы обеспечения промышленной и эко
логической безопасности и охраны труда. 

Каждая организация существует одновременно в нескольких «средах», 
предъявляющих свои требования, выполнение которых определяет возмож
ность ее устойчивого развития. Во-первых, организация должна выпускать 
продукцию, пользующуюся спросом у потребителя, запросы которого постоян
но растут (решение этой задачи обеспечивается менеджментом качества (ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008)). Во-вторых, организация должна создать персоналу условия 
для производительного и безопасного труда с помощью менеджмента профес
сиональной безопасности и защиты здоровья сотрудников (международный 
стандарт OHSAS 18001:2007, межгосударственный ГОСТ 12.0.230-2007). Про
мышленное предприятие не может находиться вне природной среды, а значит, 
должно управлять своим воздействием на нее, используя систему экологиче
ского менеджмента, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
14001-2007. 

Поэтому организации, помимо внедрения системы менеджмента качества 
(СМК), разрабатывают системы управления охраной труда, промышленной 
безопасностью, системы экологического менеджмента и т.д. 

Наличие в организации нескольких обособленных систем менеджмента 
приводит к разобщенности действий и не дает возможного положительного 
эффекта, поэтому в России и за рубежом с каждым годом возрастает стремле
ние к интеграции систем менеджмента качества. Несмотря на это, методы раз
работки интегрированных систем носят в основном концептуальный и обоб
щенный характер. Для решения данного вопроса необходим новый подход к 
построению интегрированных систем менеджмента качества предприятий, ос
нованный на применении современных методов моделирования и оптимизации. 

В этой связи актуальными являются исследования, направленные на раз
работку методического обеспечения создания интегрированных систем ме
неджмента для организаций, ориентированных на всеобщее качество. 

Цель и задачи исследования 
Цель работы - создание научно-методического обеспечения интегриро

ванной системы менеджмента качества (ИСМК) организации. 
Для достижения этой цели необходимо решить задачи по разработке: 
1. Методологического подхода к построению интегрированных систем 

менеджмента качества. 
2. Формализованного метода формирования интегрированного требова

ния к ИСМК на основе применения кластерного анализа и нечетких множеств. 
3. Имитационной модели ИСМК. 
4. Методики документирования ИСМК на основе моделей и алгоритмов 
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процедур интегрированных процессов. 
Объект и предмет исследования 
В данной работе объектом исследования является интегрированная сис

тема менеджмента качества организации. 
Предметом данного исследования являются методы построения, моде

лирование и оптимизация интегрированной системы менеджмента качества в 
организации. 

Методы исследования 
Методической базой диссертационного исследования являются общие 

методы научного познания (системный подход, системный синтез, системный 
анализ); специальные методы исследования сложных объектов (кластерный 
анализ, теория нечетких множеств); теория управления риском, концепция Все
общего управления качеством (TQM). 

Научная новизна работы: 
1. Разработан методологический подход к построению ИСМК. 
2. Построена модель интегрированного комплекса требований к ИСМК. 
3. Предложены формализованные методы формирования интегрирован

ного требования к ИСМК, в том числе на основе применения: 
- метода кластерного анализа; 
- индексов для сравнения нечетких множеств; 
- свертки нечетких критериев. 
4. Определены критерии оптимальности ИСМК. 
5. Построена имитационная модель ИСМК для исследования и оптими

зации интегрированной системы. 
6. Разработаны модели и алгоритмы процедур интегрированных процес

сов. 
Автор защищает следующие основные положения: 
1. Модель совокупности требований к ИСМК. 
2. Методы формирования интегрированного требования. 
3. Имитационную модель ИСМК, включающую расчет критерия опти

мальности (целевой функции) ИСМК через определение риска нарушения 
безопасности ИСМК, ее результативности и относительных суммарных затрат 
на процессы интегрированной системы. 

Практическая ценность работы: 
1. Создано методическое обеспечение построения интегрированных сис

тем менеджмента, соответствующих одновременно требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и ГОСТ 12.0.230-2007 
(ГОСТ Р 12.0.006-2002), а также требованиям соответствующих отраслевых 
стандартов. 

2. Предложен типовой проект интегрированной системы менеджмента 
качества, безопасности труда и охраны окружающей среды. 

3. Разработана методика документирования ИСМК на основе моделей и 
алгоритмов процедур интегрированных процессов. 

Разработанные в диссертации методики и модели были применены в 
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0 0 0 «Брянсклифт», ОАО «Снежеть», ЗАО «Сантехлит». 
Результаты диссертационного исследования были использованы при вы

полнении следующих научно-исследовательских работ: 
- «Исследование и разработка типовой интегрированной системы ме

неджмента качества, безопасности труда и окружающей среды» (государствен
ный контракт № ФД-111/1401А от 08.02.2008), выполненной в рамках област
ной целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской области»; 

- «Разработка научно-методического обеспечения системы лицензиро
вания, аттестации и государственной аккредитации высших учебных заведений 
Российской Федерации» (№ гос. регистрации 01200511058), выполненной в 
рамках научной программы Министерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы». 

Апробация работы. Основные положения и наиболее важные научные и 
практические результаты диссертационной работы докладывались на 12 рос
сийских и международных конференциях, в том числе «Управление качеством 
образования, продукции и окружающей среды», (г. Бийск, 2003), «Менеджмент 
качества продукции и услуг» (г. Брянск, 2004); «Проектирование, контроль и 
управление качеством продукции и образовательных услуг» (г. Тольятти, 2006); 
«Менеджмент качества продукции и услуг» (г. Брянск, 2007), «Наука и произ
водство» (г. Брянск, 2009). 

Диссертация в полном объеме обсуждена и одобрена на заседаниях ка
федры «Управление качеством, стандартизация и метрология» ГОУ ВПО 
«Брянский государственный технический университет» (г. Брянск, 2010), науч
ной секции «Стандартизация и управление качеством» (г. Брянск, 2010). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 печат
ных работ, в том числе 2 в ведущих рецензируемых журналах, определенных 
Высшей аттестационной комиссией, и 9 индивидуальных публикаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, основных результатов и выводов, списка использованной литерату
ры, содержащего 152 наименования, и приложений. Работа изложена на 172 
страницах, содержит 35 рисунков и 27 таблиц. Общий объем работы составляет 
203 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, изложены цель, задачи, на
учная новизна и практическая ценность, сформулированы основные положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе проанализированы проблемы менеджмента качества, 
экологического менеджмента и безопасности труда. 

Проведен обзор международных и национальных стандартов на автоном
ные системы менеджмента. Проанализированы публикации, посвященные во
просам разработки и внедрения систем менеджмента качества, экологического 
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менеджмента и систем управления промышленной безопасностью и охраной 
труда (А.И. Гражданкин, И.З. Аронов, Е.А. Иванов, Ю.Ф. Карабанов, Н.Н. Кар-
наух и др.). На основе обзора литературы (М.З. Свиткин, В.Г. Версан, В.А. Ка
чалов, MB. Телина, В.М. Постыка, Л.Г. Егорова, Б.С. Пункевич, Х.Д. Сеггези и 
др.) анализируется существующий уровень теоретических и практических дос
тижений в области разработки и внедрения интегрированных систем менедж
мента. 

Анализ литературных данных показал, что интеграция систем менедж
мента в организациях стала закономерным этапом развития системы менедж
мента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000. В дан
ной работе под интегрированной системой менеджмента качества (ИСМК) по
нимается система менеджмента, построенная в полном соответствии с требова
ниями ГОСТ Р ИСО 9001-2008, с учетом требований международных стандар
тов ИСО серии 14000 и OHSAS серии 18000 и требований отраслевых стандар
тов. В настоящее время не существует общего стандарта на систему менедж
мента, но между стандартами на различные системы менеджмента много обще
го. Специалисты насчитывают до 80% сходной деятельности в трех наиболее 
популярных стандартах менеджмента (ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001). 
Однако оставшаяся часть требований для реализации требует творческого под
хода, поскольку предполагает создание в организации новых механизмов. В 
этой связи необходимо избежать механического объединения требований меж
дународных стандартов на менеджмент, т.к. без учета концепций и принципов, 
на которых базируются эти стандарты, это может привести к их формальному 
внедрению. Также остро стоит проблема эмерджентности требований стандар
тов, т.е. несводимости свойств отдельных элементов и свойств систем в целом, 
кроме того, обобщенные требования более жесткие, чем требования каждой 
системы в отдельности. 

Не менее важной проблемой является то, что интегрированная система 
менеджмента должна функционировать как единое целое. Для этого она долж
на строиться на основе системного подхода к управлению организацией, позво
ляющего связать в единое целое различные аспекты деятельности: обеспечение 
качества, экологической безопасности и безопасности труда. 

Для решения данных проблем необходима разработка новых подходов к 
построению интегрированной системы менеджмента качества, основанных на 
системной интеграции менеджмента и учитывающих специфику наших россий
ских организаций. 

На основе полученных результатов анализа публикаций по рассматри
ваемой проблеме были сформулированы цель и задачи диссертационного ис
следования. 

Во второй главе сформулирована методологическая база, определены 
объект и предмет исследования, а также описана методика проведения исследо
вания. 

Для проведения диссертационного исследования были выбраны следую-



щие методы: общие методы научного познания (системный подход, системный 
синтез, системный анализ); специальные методы исследования сложных объек
тов (кластерный анализ, теория нечетких множеств); теория управления рис
ком. 

Последовательность проведения диссертационного исследования пред
ставлена в виде схемы на рис. 1. 

Обоснование актуальности темы 
диссертационной работы 

Определение цели и задач диссертационного исследования 
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Анализ проблемы разработки 

интегрированных с\ істем менеджмента 

Проработка методологических основ проведения 
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системный менеджмент, ориентированный на всеобщее качество 

Методы системного анализа сложных объектов 
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строению 

ИСМК 
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Рис. 1. Схема проведения диссертационного исследования 
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В третьей главе рассматривается научно-методическое обеспечение по
строения оптимальной интегрированной системы менеджмента качества орга
низации. Предложен методологический подход к построению ИСМК, разрабо
тана модель интегрированного комплекса требований к ИСМК, описаны фор
мализованные методы формирования интегрированного требования к ИСМК, 
построена имитационная модель ИСМК и приведена методика документиро
вания ИСМК на основе моделей и алгоритмов процедур интегрированных про
цессов. 

Предлагается методологический подход к созданию интегрированной 
системы менеджмента, который заключается в следующем (рис. 2). Требования 
автономных систем менеджмента сводятся в единый комплекс (каталог) требо
ваний к интегрированной СМК. Далее каждому интегрированному требованию 
поставлены в соответствие интегрированные процессы ИСМК, для которых 
предложена имитационная модель. На следующем этапе в соответствии с тре
бованиями каталога разрабатываются документированные процедуры, предна
значенные для координации различных видов деятельности, обеспечивающих 
эффективное функционирование интегрированной системы. 

Модель комплекса требований к ИСМК. Системную модель комплекса 
требований к интегрированной системе, полученной методом слияния требова
ний к автономным системам, с ядром в виде СМК на самом верхнем уровне 
можно представить следующей формулой: 

т=№, (і) 
і=1 

5 
где Т - множество всех требований к интегрированной системе; (J - символ 

логической операции объединения множеств; Г/ - множество требований к ин
тегрированной системе в целом; 7̂  - множество требований к ответственности 
руководства; 7} - множество требований к менеджменту ресурсов; Т4 - мно
жество требований к основным процессам; 7} - множество требований к изме
рению, анализу и улучшению. 

Каждое из множеств 7} требований к интегрированной системе в форму
ле (1) представляет собой ветвь иерархической системы требований: 

ш 
T,= \JTJ3 (2) 

где Тц, TJ2,..., Tjn - множества требований к интегрированной системе соответ
ственно на первом, втором и так далее до іп-то уровня иерархии при декомпо
зиции множества требований 7}. 

Каждое из множеств Tj е{Тц,1)2 7}„} на своемJ-м уровне иерархии, в 
свою очередь, представляется в виде объединения конкретных требований из 
соответствующих пунктов международных и национальных стандартов, 
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Рис. 2. Структурная схема методологического подхода к созданию интегриров 
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регламентирующих объединяемые системы менеджмента. Автором было про
изведено слияние требований при различных конфигурациях интегрированных 
систем. 

Для осуществления автоматизированного синтеза интегрированных тре
бований предлагается следующий язык формализованного описания требова
ний, построенный на основе использования реляционного языка представления 
знаний в системах искусственного интеллекта. Формально структуру предла
гаемого языка ЯТ можно представить в виде объединения восьми функцио
нальных классов (множеств) элементов языка: 

SIT=VKJIVRVP<JKVNVMVO, (3) 
где V - понятия; / - имена; R - отношения; Р - императивы; К - квантифика
торы; N - модификаторы; М - модальности; О - оценки. 

Основанием (базой) языка Ят являются слова и словосочетания, содер
жащиеся в международных и национальных стандартах, которые используются 
при построении интегрированных СМК (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ 
12.0.230-2007, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и др.). 

Автором были предложены формализованные методы формирования 
интегрированного требования к ИСМК: 

1. Выбор интегрированного требования методом кластерного анализа. 
Формирование каждого из требований в соответствии с формулами (1)-(2) мо
дели совокупности требований представляет собой сложную задачу выбора в 
условиях неопределенности и противоречивости исходных данных. Для реше
ния этой задачи предлагается кластерный анализ требований при их слиянии в 
интегрированный комплекс, который проводится по методике, включающей 
следующие этапы: 

1. Формируется множество Т = {ти т2, TJ сравниваемых требований на 
выбранном уровне математической модели совокупности требований к ИСМК. 
Рассматриваем три требования: г, - требование из ГОСТ Р ИСО 9001-2008; г, -
требование из ГОСТ Р ИСО 14001-2007; т3 - требование из ГОСТ 12.0.230-
2007. 

2. Составляется вектор характеристик (признаков) требования, который 
представляет собой множество признаков Z = {zx,zlt...,zu}, описывающих 
сравниваемые требования, где (г, - z3) - виды требований (комплекс требований, 
комплексное требование, единичное требование); (zt-z5) - виды объектов при
менения требования: единичный объект (объект применения требования состо
ит из одного элемента) или множественный объект (объект применения требо
вания состоит из множества элементов с числом элементов два и более); г6 
включает в себя подмножество (m,-mt) - перечень объектов, на которые рас
пространяется это требование; (z7-zs) - виды субъектов требования (субъект -
лицо/предмет, который производит действия, заключенные в требовании): еди
ничный субъект и множественный субъект, аналогично объектам применения 
требования; z9 включает в себя подмножество (s, - s,) - перечень субъектов тре-
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бования; z10 включает подмножество (z,-zm) - перечень сущностей требования 
(смысл требования, его краткая формулировка); z„ включает подмножество 
(и1"и'») ~~ перечень ключевых слов в формулировке требования; z12 - преобла
дающая часть речи в формулировке требования. Более целесообразно в качест
ве таких частей речи рассматривать имя существительное и глагол, так как они 
наиболее часто встречаются в формулировках требований. 

3. Формируется множество символов хѵ е {0,1} наличия признаков z, у 
требований TJ, т.е. Ху=1, если ;'-й признак есть yj-ro требования, в противном 
случае хѵ = 0. 

Все эти три множества представляются в виде матрицы образов требова
ний, имеющей 3 столбца (обозначаемых zlr х2 и т3) и р строк (обозначаемых 
zi , Z2,..., Zj2 ). Информационным содержанием этой матрицы являются символы 
Xij, т.е. указания о присутствии или отсутствии каждого из учитываемых при
знаков в рассматриваемых требованиях. При этом, если У-й признак присутст
вует у 7-ого требования, то на пересечении /-той строки иу'-того столбца поме
щается «1» (Xjj = 1), в противном случае - «О» (ху=0). 

4. Рассчитываются меры сходства требований по формуле 
Р 

2ЪхіГхі2 
C(ShS2) = -f!—p . (4) 

і=1 і=1 

5. Рассчитываются меры включения одного требования в другое 
Р Р 
ИХІГХІ2 ИхіГхі2 

W(SliS2) = 'J±- ; W(S2.Si) = ^ • (5) 

i=l i=l 

6. Проводится комплексный сравнительный анализ вычисленных мер 
сходства и включения. При этом используются следующие численные крите
рии: 

- степень сходства требований: С (г,-, Tj)>Ac; 
- степень включения требований: W(xit Tj)>Aw, 

где Ас, Aw - численные значения критериев соответственно сходства и вклю
чения требований, которые задаются экспертным путем. 

Анализ проводится следующим образом: сначала выявляется наибольшая 
мера сходства и таким образом определяются требования, наиболее сходные 
друг с другом. Затем - наименьшая мера сходства и выявляются, какие требо
вания наименее сходны. При сравнении результатов исследований составляется 
приоритет важности требований, то есть определяется, какое требование стоит 
на первом месте по важности, какое на втором и так далее. 

7. На основе полученных результатов и комплексного сравнительного 
анализа формулируется единое требование к ИСМК (выбирается наиболее под-
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ходящее из сравниваемых требований или формируется одно, аккумулирующее 
в себе суть сравниваемых требований). 

2. Выбор интегрированного требования на основе применения индексов 
для сравнения нечетких множеств. Использованные при кластерном анализе 
характеристики (признаки) требований (комплексность, множественность объ
екта требования и др.) отражают структуру требования, но не раскрывают его 
лингвистического содержания, которое необходимо учитывать при формирова
нии интегрированного требования. 

Любое требование к интегрированной системе с лингвистической точки 
зрения представляет собой языковую конструкцию типа ЯТ (3), а с математиче
ской точки зрения - лингвистическую переменную из теории нечетких мно
жеств. Используя язык Ят описания требований, можно выделить следующий 
набор (вектор) лингвистических свойств требования: 

X = {b, d, g, і, г, р, к, п, т, о}, (6) 
где b,d,g - насыщенность требования соответственно понятиями-классами, 
понятиями-процессами и понятиями-состояниями; / - степень идентификации 
понятий именами; г - разнообразие типов отношений между элементами тре
бований; р - жесткость императивов требования; к, п,т,о - наличие в требо
вании соответственно квантификаторов, модификаторов, модальностей, оце
нок. 

Свойства требования (6) являются многозначными. Поэтому каждое тре
бование может быть представлено как нечеткое множество следующим обра
зом. Каждому требованию Т может быть поставлено в соответствие нечеткое 
множество А, такое, что для любого свойства 

хеХ /ил(х)е[0,і], (7) 
где цл(х) - степень принадлежности свойства х требованию Т. 

Предложены следующие формулы для вычисления индекса несовпадения 
If А, В) одного требования, представленного нечетким множеством А, с другим 
требованием, представленным нечетким множеством В, индекса частичного 
совпадения требований РМ (А,В) и индекса сходства требований S(A,B): 

I(A,B) = m = ^ . (8) S(A,B) = ^k • (9) 

PM(A,B) = -
min\ ('ZfAfxM'fYtf.fx)) 

(10) 

Сравнивая индексы несовпадения, частичного совпадения и сходства раз
личных требований к ИСМК, можно сформировать единое требование для ин
тегрированной системы (выбирается наиболее подходящее из сравниваемых 
требований или формулируется одно интегрированное требование, которое ак
кумулирует в себе смысл сравниваемых требований). 
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3. Формирование интегрированного требования на основе свертки не

четких критериев. Описание требований на языке ЯТ (3) и их формализация с 
помощью нечетких множеств показали, что каждое из лингвистических свойств 
b,d,g,i,r, p,k,n,m,o в формуле (6) может иметь несколько лингвистических 
значений (например, малое, значительное, большое и т.п.), каждое из которых 
должно формально представляться не числом (например, цЛ(Ь) = 0,8, ftjd) = 0,l 
и т.п.), а нечеткой переменной в виде нечеткого множества. В этой связи для 
более точного формирования интегрированных требований предлагается метод, 
основанный на свертке нечетких критериев. Каждый альтернативный вариант 
интегрированного требования к ИСМК будем оценивать лингвистическим век
торным критерием, включающим десять лингвистических переменных: 

<XJ,T(XJ),UXJ.GJSMXJ >J=J JO, (11) 
где Xj - названия переменных; T(Xj) - наборы первичных термов-значений; UX]-
- описания областей определения; GXj - синтаксические правила; MXJ(XJ) 
(xj e T(XjJ) - функции принадлежности нечетких множеств. 

Для решения поставленной задачи выбора составляется таблица словес
ных альтернативных описаний. Будем рассматривать / альтернативных вари
антов требований к ИСМК, которые обозначим А/,..., А]. Пусть хі} - оценка ис
хода альтернативы АІ по лингвистическому критерию X j(x^ eT(Xj)). В этой 
таблице в столбце «требования» приводим наименования альтернатив А],..., А], 
а в остальных столбцах - оценки их исходов по лингвистическим критериям 
Xj,..., XIO. ЛИЦО, принимающее решение, определяет техническое задание на 
формирование интегрированного требования следующим образом: «выбрать 
требования, чтобы интегрированное требование имело набор характеристик, 
определяемый векторной лингвистической оценкой 
x=\c]\x]eT(Xl)J = l,..J0)y>. 

Роль условия выбора Q. в данной постановке задачи играет условие со
ответствия оценок Хц предпочтению x'/j = l,...,10). На основании этого можем 
построить нечеткие критерии Q по следующему правилу: 

tiQ(4) = S(Mxj(x)), (MXj(x,j)),i=l 1J=1 10, (12) 
где S(A, В) - нормированный индекс сходства нечетких множеств А я В, имею
щий областью значений отрезок [0, 1] и фактически определяющий степень ра
венства этих множеств. 

В качестве нормированного индекса сходства S используем индекс Жак
карда (9). Оценку альтернатив интегрированного требования по совокупности 
критериев с учетом приоритетов вычисляем с помощью взвешенной макси-
мультипликативной свертки по следующей формуле: 
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Яі 

juD (A * ) = max П [ / / 
CJ 

(13) 

где |Л| = ̂ Я] + A2
2 + ... + AJ,- евклидова норма вектора Л. 

Для исследования и оптимизации интегрированной системы менеджмен
та качества предлагается имитационная модель ИСМК, структурная схема 
которой приведена на рис. 3. 

Блок 1 

Расчет 
критерия 

оптимальности 
(целевой 
функции) 

ИСМК 

Блок 2 
Оценка риска 

нарушения 
безопасности 

в ИСМК 

БлокЗ 
Определение 

результативности 
ИСМК 

Блок 4 
Определение 

относительных 
суммарных затрат на 

процессы ИСМК 

Блок 5 

Определение 
входных 

варьируемых 
параметров 

модели 

Рис. 3. Структурная схема имитационной модели ИСМК 

Блок 1. Расчет критерия оптимальности (целевой функции) ИСМК. Для 
количественной оценки качества ИСМК используются следующие три единич
ных показателя: 

R - риск нарушения безопасности процессов ИСМК; 
Р - результативность процессов ИСМК; 
Z - относительные затраты на качество процессов ИСМК. 
Оптимальность ИСМК предлагается оценивать с помощью целевой 

функции Q, представленной в виде следующего комплексного показателя: 
\(орр2-<огк2-согг2

 t 
(2=1— >тах, (14) 

<вг+сор+ тг 

где сог, сор и а>2 - весовые коэффициенты единичных показателей R,PVLZ. 
В соответствии с теорией размерностей комплексировать удобнее без

размерные показатели, поэтому в формуле (14) предварительно переходим к 
относительным значениям показателей. 
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Блок 2. Оценка риска нарушения безопасности процессов ИСМК. Риск 
нарушения безопасности процессов ИСМК определяется по формуле 

ІІ = ПЧР/ПЧРгр, (15) 
где ПЧР - приоритетное число риска (максимальное значение); ПЧР.р - кри
тическая граница приоритетного числа риска. 

Приоритетное число риска ПЧР определяется в соответствии с алгорит
мом по формуле 

T14P=SxOxD, (16) 
где S - балл значимости; О - балл возникновения; D - балл обнаружения. 

Блок 3. Определение результативности ИСМК. Результативность ИСМК 
определяется как средневзвешенная арифметическая частных критериев, соот
ветствующих п. 8.4 «Анализ данных» ГОСТ Р ИСО 9001: 

Р = р,Р1+р2Р2+рзР3+РА, (17) 
где Рі - критерий, характеризующий удовлетворенность потребителей качест
вом продукции (услуг); Р^ - критерий, характеризующий соответствие продук
ции (услуг) требованиям; Рз - критерий, характеризующий степень выполнения 
требований стандартов, на соответствие которым разработана интегрированная 
система; Р4 - критерий, характеризующий качество продукции поставщиков. 

Блок 4. Определение относительных суммарных затрат на процессы 
ИСМК. Расчет затрат на процессы ИСМК проводится по методике, разработан
ной на кафедре «Управление качеством, стандартизация и метрология», в соот
ветствии с которой затраты на качество процесса складываются из четырех 
групп затрат: предупредительные, затраты на контроль и испытания, внутрен
ние потери и внешние потери. 

Блок 5. Определение входных варьируемых параметров модели. Для про
ведения исследований с помощью имитационной модели ИСМК необходимо 
определить входные варьируемые параметры модели. В качестве варьируемых 
параметров предлагается использовать уровень зрелости процессов ИСМК. 
Уровень зрелости организации - это степень, с которой деятельность организа
ции и ее результаты определены, измеряемы и воспроизводимы, способны быть 
устойчивыми к нежелательным воздействиям, эффективны и гибки при изме
нении внешних условий и требований потребителей, а также других заинтере
сованных сторон. 

При оценке уровня зрелости процессов предлагается использовать 
сплошную шкалу, где все уровни - «определенность», «воспроизводимость», 
«способность», «эффективность» - расположены на одной числовой оси абсцисс. 

На вход имитационной модели варьируемые параметры подаются в виде 
вектора X = (х1<х, хп), где xt - уровень зрелости /-го процесса ИСМК, и -
число выбранных для исследования процессов интегрированной системы. 

В соответствии с методическим подходом к созданию ИСМК (рис. 2) до
кументирование является завершающим этапом разработки системы менедж
мента. В работе предлагается методика документирования ИСМК па основе 
моделей и алгоритмов процедур интегрированных процессов. 
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При документировании необходимо ориентироваться на требования 
стандартов, на соответствие которым разрабатывается ИСМК, переработанные 
и изложенные в каталоге требований к системе. 

Структура предлагаемой документации включает общие политику и 
стратегию организации в области качества, экологии и безопасности и общее 
руководство по интегрированной системе менеджмента. В отличие от политики 
цели должны быть разработаны конкретно по каждому направлению деятель
ности. 

Основной пласт документации - это документированные процедуры 
ИСМК. Это документы, устанавливающие порядок (последовательность) осу
ществления деятельности в интегрированной системе. Как правило, процедуры 
оформляются в виде стандарта организации (СТО). Каждая процедура охваты
вает логически разделимый компонент интегрированной системы. 

СТО разрабатываются в соответствии с программой документирования. 
Программа учитывает требования стандартов, на соответствие которым разра
батывается ИСМК. Первый блок «Интегрированные документы» будет самым 
массивным в программе. В нем должны быть отражены документы, которые 
разрабатываются в соответствии с каталогом требований к ИСМК. Также в 
рамках разрабатываемых систем существуют процессы, которые не поддаются 
интеграции, или от интеграции следует отказаться с тем, чтобы сохранить спе
цифику этих процессов. 

При описании процедуры необходимо подчеркивать ее интегрированный 
характер. Так, процедура «Анализ со стороны руководства» при разработке ин
тегрированной системы менеджмента качества, безопасности труда и окру
жающей среды должна включать выполнение следующих требований: п. 5.6 
ГОСТ Р ИСО 9001 «Анализ со стороны руководства», п. 4.14 «Анализ эффек
тивности системы управления охраной труда руководством» ГОСТ 12.0.230 и 
п. 4.6 «Анализ со стороны руководства» ГОСТ Р ИСО 14001. С учетом требо
ваний этих стандартов строятся структурная модель и алгоритм интегрирован
ной процедуры. Это позволит систематизировать действия, выполняемые в 
рамках интегрированной системы, вычленить особенности выполнения работ в 
отдельных подсистемах менеджмента и в то же время подчеркнуть интегриро
ванный характер процессов. На основании алгоритма в тексте СТО следует бо
лее подробно описать каждый вид деятельности. Такое схематическое пред
ставление интегрированных процедур позволит значительно упростить прове
дение внешнего аудита (в том числе и сертификационного). 

В четвертой главе представлены результаты опытной проверки и вне
дрения диссертационной работы. 

Результаты диссертационных исследований были внедрены на предпри
ятиях Брянской области: ООО «Брянсклифт», ОАО «Снежеть», ЗАО «Сантех-
лит», использовались при выполнении НИР «Исследование и разработка типо
вой интегрированной системы менеджмента качества, безопасности труда и ок
ружающей среды» (государственный контракт № ФД-111/1401 А) в рамках об
ластной целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской об-
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ласти» и НИР «Разработка научно-методического обеспечения системы лицен
зирования, аттестации и государственной аккредитации высших учебных заве
дений Российской Федерации» в рамках научной программы Министерства об
разования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы». 

В ООО «Брянсклифт» разработана и внедрена интегрированная система 
менеджмента качества, промышленной безопасности и охраны труда. Построе
на модель интегрированного комплекса требований и путем применения фор
мализованных методов формирования интегрированного требования создан 
единый каталог требований к ИСМК, в соответствии с которым была проведена 
работа по документированию ИСМК. Проведена опытная проверка имитацион
ной модели ИСМК: рассчитаны результативность, безопасность, затраты на ка
чество и целевая функция, оценена зрелость процессов и проанализировано 
влияние зрелости на составляющие целевой функции. 

В ОАО «Снежеть» и ЗАО «Сантехлит» создана бизнес-процесс ориенти
рованная СМК, соответствующая международным стандартам ИСО 9000 вер
сии 2000 года и интегрированная с соответствующей отраслевой системой ме
неджмента качества. 

В конце главы приведена оценка возможного экономического эффекта от 
внедрения результатов диссертационных исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. В результате проведенных исследований решена задача разработки 

научно-методического обеспечения создания интегрированных систем ме
неджмента качества организаций, имеющая существенное значение для 
развития теории и практики управления качеством на отечественных предпри
ятиях. 

2. Разработан методологический подход к построению интегрированных 
систем менеджмента качества, удовлетворяющих одновременно требованиям 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и ГОСТ 12.0.230-
2007 (ГОСТ Р 12.0.006-2002), а также требованиям соответствующих отрасле
вых стандартов. 

3. Разработана модель комплекса требований к ИСМК, позволяющая 
дать формализованное описание совокупности всех требований к интегриро
ванной системе менеджмента. 

4. Разработана имитационная модель ИСМК, позволяющая рассчитать 
критерий оптимальности (целевой функции) ИСМК через определение риска 
нарушения безопасности ИСМК, ее результативности и относительных сум
марных затрат на процессы ИСМК. 

5. Предложены методы формирования интегрированных требований к 
ИСМК на основе применения метода кластерного анализа, индексов для срав
нения нечетких множеств, свертки нечетких критериев, которые дают возмож
ность свести требования автономных систем менеджмента в единый комплекс 
(каталог) требований к ИСМК и сформулировать интегрированное требование. 
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6. Результаты выполненных автором исследований нашли применение в 
ряде организаций г. Брянска и Брянской области при создании систем менедж
мента качества (ОАО «Снежеть», ЗАО «Сантехлит») и интегрированных систем 
менеджмента (ООО «Брянсклифт»), а также при выполнении НИР по научной 
программе «Развитие научного потенциала высшей школы» (на 2005 год) и в 
рамках областной целевой программы «Развитие научной деятельности в Брян
ской области» (2008-2010 годы). 
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