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We consider the category of risks of quality management system processes when applying 

the theory of reliability; we accept certain assumptions concerning the flow of failures that serve 
as the basis to determine the probability of infallible work of a complex system.  To analyze the 
processes of the quality management system we use Markov chain theory and the discrete Mar-
kov chain for which the properties and main elements of the mathematical model are considered. 
We find similarities between the processes of quality management system and complex technical 
system, which enables us to reveal risks of the processes based on stochastic models. 
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В статье рассматривается категория рисков процессов системы менеджмента 

качества при использовании теории надежности, принимаются допущения по потокам 
отказов, на основе которых определяется вероятность безотказной работы сложной 
системы. Для анализа совокупности процессов системы менеджмента качества приме-
нена теория марковских процессов  и использована дискретная марковская цепь, для ко-
торой рассмотрены свойства и основные элементы математической модели. Установ-
лена аналогия между взаимосвязанными процессами системы менеджмента качества и 
сложной технической системой, что позволяет определить риски процессов на базе ве-
роятностных моделей. 
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Актуальность исследования рисков 
процессов в системе менеджмента качест-
ва определяется важностью предвидения 
выполнения целей организации в изме-
няющихся производственных условиях 
внутренней и внешней среды, что также 
обусловлено требованиями нового стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

В деятельности по постоянному со-
вершенствованию процессов системы ме-

неджмента качества необходимо учиты-
вать, что практически любое управленче-
ское решение принимается в условиях не-
определенности, т.е. недостатка информа-
ции о существующих фактах и вероятных 
будущих событиях. Поскольку точной 
информации о будущем состоянии управ-
ляемой системы не существует, необхо-
димо создать основу для выбора того или 
иного решения из альтернатив. В общем 
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случае управленческое решение может 
приниматься в трех ситуациях: «опреде-
ленность», «риск» и «чистая неопреде-
ленность». В ситуации определенности 
выбор конкретного плана действий из 
множества возможных всегда приводит к 
известному, точно определенному исходу. 
В ситуации риска выбор конкретного пла-
на действий может привести к любому 
исходу из фиксированного множества, 
при этом известны вероятности осуществ-
ления всех возможных исходов, и каждый 
план характеризуется конечной вероятно-
стной схемой, т.е. дискретным распреде-
лением вероятностей осуществления воз-
можных исходов. В условиях чистой не-
определенности имеется нестатистическая 
ситуация, и об объективных вероятностях 
говорить не имеет смысла. Очевидно, что 
для управляемой организации ситуация 
чистой неопределенности практически не 
возникает, или, точнее, она переводится в 
ситуацию риска, когда менеджеры не мо-
гут точно определить сценарий развития, 
но представляют вероятность каждого из 
исходов сценариев. Поэтому возникает 
необходимость моделирования рисков и 
связанная с ней задача определения зна-
чения допустимого уровня риска в усло-
виях частичной неопределенности с по-
следующим вычислением вероятностного 
значения риска и его сравнения с допус-
тимым. 

За основу оценки рисков процессов 
системы менеджмента качества может 
быть принята методика оценивания рис-
ков в проектировании и эксплуатации 
сложных технических объектов, которая 
базируется на научных подходах теории 
надежности. Надежность систем оценива-
ется через интенсивность возникновения 
отказов, под которыми понимаются собы-
тия, приводящие к полной или частичной 
потере способности системы выполнять 
заданные функции.  

В расчетах надежности сложных сис-
тем принимаются некоторые допущения. 
Так, в системе с установленной линейной 
структурой соединения N элементов 
предполагается, что поток отказов эле-
ментов системы удовлетворяет условиям 
стационарности, отсутствия последствия 

и ординарности. Это означает, что отказы 
элементов являются случайными и неза-
висимыми событиями, и вероятность без-
отказной работы Pc(t) сложной системы за 
время t может быть вычислена как произ-
ведение вероятностей pi безотказной ра-
боты каждого из ее элементов за время t: 
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Условие стационарности потока отка-
зов дает возможность выразить вероятно-
сти pi безотказной работы элементов через 

интенсивности их отказов i  за заданный 

промежуток времени:   t
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По аналогии с анализом надежности 
технических систем, обладающих слож-
ной конфигурацией и связями между эле-
ментами, для моделирования процессов 
системы менеджмента качества может 
быть применена теория марковских про-
цессов, а последовательность взаимосвя-
занных процессов системы менеджмента 
качества описана дискретной марковской 
цепью, что значительно упрощает анализ 
системы. При этом важно отметить неко-
торые свойства, присущие марковским 
цепям. Так, эти цепи могут быть эргоди-
ческими и поглощающими в зависимости 
от возможности перехода из одного со-
стояния в другое. Поглощающая цепь 
включает поглощающее состояние, по 
достижению которого процесс его не по-
кидает уже никогда, то есть прекращается. 
Эргодическая (или возвратная) марков-
ская цепь содержит множество состояний, 
которые связаны матрицей переходных 
вероятностей. Это означает, что процесс 
переходит в любое состояние из другого 
любого состояния за конечное число пе-
реходов и поглощающих состояний не со-
держит. Таким образом, процесс, характе-
ризуемый эргодической цепью, начинает-
ся в некотором состоянии и при переходах 
никогда не завершается. Именно эргоди-
ческие цепи применяются в моделях на-
дежности систем. Кроме того, такой тип 
марковского процесса соответствует цик-
лу PDCA (цикла Деминга–Шухарта) и 
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может быть использован для постоянного 
совершенствования процессов системы 
менеджмента качества.  

Для любого шага эргодического про-
цесса существуют некоторые вероятности 
перехода системы из одного состояния в 
любое другое. Если непосредственный 
переход за один шаг невозможен, то пере-
ходная вероятность равна нулю. Если из 
состояния Si невозможен переход ни в ка-
кое другое состояние, что соответствует 
ситуации задержки в состоянии Si, то со-
ответствующая вероятность Рii равна еди-
нице. Построение математической модели 
такой цепи основано на следующих поня-
тиях: 

а) конечное множество решений (аль-
тернатив) SiгдеKi ,  – номер (шаг) со-

стояния системы; 

б) матрицы переходов  
 k

S , возни-

кающих после k-того воздействия; 

в) матрицы результатов  
 k

SR , полу-

ченных в результате k-того воздействия. 
Таким образом, управляемой дис-

кретной марковской цепью называется 
случайный процесс, обладающий марков-
ским свойством и включающий в качестве 
элементов математической модели кортеж 
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k

Si RK ,, , а воздействие на каж-

дом шаге процесса называется частным 
управлением. 

Результат системы, описываемой 
управляемой дискретной марковской це-

пью, находящейся в состоянии Si  и 

подвергнутой управлению iKk , обо-

значается как 
 k

ir , а переход системы из 

состояния Si  в состояние Sj  при 

выборе управления iK  на i-том шаге цепи 

определяется вероятностью 
 k

ijP . 

Общий результат системы, достигае-
мый за n шагов управления, будет также 
случайной величиной, определяемой ка-
чеством управленческих воздействий, за-
висящего от выбора оптимальной страте-
гии управления. Задание стратегии  оз-
начает полное описание конкретных ре-

шений, принимаемых на всех шагах про-
цесса в зависимости от состояния в кон-
кретный момент на конкретном шаге про-

цесса:  n ,...,, 21 ,  

где Kkkk ni  ,...,, 21  – вектор управ-

ления. Оптимальной будет стратегия, ко-
торая обеспечит максимальную результа-

тивность для всех ni . 
Для анализа случайных процессов с 

дискретными состояниями удобно вос-
пользоваться графом состояний и перехо-
дов с указанием значений вероятностей 
переходов. Так, для классического случая 
системы, которая в течение определенно-
го промежутка времени может находиться 
в одном из двух состояний S1 и S2, граф 
состояний будет иметь вид: 
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а матрица переходных вероятностей со-
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Процессы организации являются со-
ставляющими обобщенного процесса 
производства продукции и/или услуг, ка-
ждый отдельный процесс может быть 
представлен управляемой дискретной 
марковской цепью. Число процессов в ор-
ганизации может достигать десятков и со-
тен процессов, поэтому организация пред-
ставляет собой большую систему, для оп-
тимизации которой невозможно обойтись 
без декомпозиции. Марковскую цепь и 
графы, ей соответствующие, можно со-
ставить как для отдельных процессов, так 
и для группы процессов, по которым про-
водятся улучшения и применяются управ-
ленческие решения.  

Технический термин «отказ» в про-
цессной системе менеджмента качества в 
соответствии с п. 3.6.9 словаря ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015 можно интерпретировать 
как понятие «несоответствие» 
(«nonconformity»), определяющееся как 

P21 

P11 

P12 

P22 S1 S2 
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«невыполнение требований». Поэтому 
аналогом «отказа» в технической системе 
применительно к менеджменту качества 
является «несоответствие». 

В заключение подчеркнем, что может 
быть найдена адекватная аналогия между 
совокупностью процессов системы ме-
неджмента качества и сложной техниче-
ской системой, что позволяет применить 
положения теории надежности с приня-
тыми допущениями для расчетного опре-
деления рисков процессов менеджмента 
качества на базе вероятностных моделей, 
в которых важно составить схемы дис-
кретных взаимосвязанных процессов и 
назначать переходные вероятности. Хотя 
само определение понятия «вероятность» 
говорит о некой приблизительности, од-
нако выбирать стратегии на основе срав-
нения цифровых показателей более на-
дежно, чем опираться на слабо аргумен-
тированные неформализованные гипоте-
зы. Представленный подход может стать 
основой разработки методики, которая 

позволит рассчитывать количественные 
показатели рисков выполнения целей в 
системе менеджмента качества.  
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