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На этапе «Идентификация рисков» выявляются возможные риски, их при-
чины и последствия. На этапе «Оценка рисков» необходимо определить зна-
чения показателей рисков и провести их приоритезацию.  

Внедрение информационного обеспечения важно и порой необходимо ор-
ганизациям, так как СМК является неотъемлемой частью в процессе произ-
водства, а следить за обновлениями и необходимостью совершенствования 
затруднительно [4, с. 132]. Таким образом, предприятие принимает решение о 
внедрении в свою деятельность программы, которая помогала бы автомати-
зировать данную работу. 

Для совершенствования СМК на предприятии вводится использование 
технологии контроллинга и бюджетирования, она является системой инфор-
мационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе 
анализа, планирования, разработки и принятия управленческих решений [5]. 
Одной из целей бюджетирования является взаимная увязка параметров раз-
вития предприятия с наличными ресурсами.  

Для оценки рисков и управления ими, сокращения затрат и увеличения 
скорости принятия управленческих решений данные процессы необходимо 
автоматизировать. На сегодняшний момент самая популярная система 1С. На 
базе платформы 1С:ERP можно внедрить контроллинг и бюджетирование. 

Внедрение системы контроллинга в систему менеджмента качества пред-
приятий позволит связать воедино процесс сбора, обработки, анализа ин-
формации, за счёт чего будет снижена вероятность возникновения рисков. 

Таким образом, для эффективного управления рисками в организации необ-
ходимо внедрить систему менеджмента качества, которая включает в себя раз-
личные методы управления рисками. В настоящее время организациям произ-
водственного сектора экономики целесообразно инвестировать в систему ме-
неджмента качества. А также внедрение информационных технологий в СМК на 
производстве дает возможность занимать первые позиции среди конкурентов.  
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Целью данной работы является изучение развития и значение системы 
менеджмента качества на предприятии, целесообразность инвестирования, а 
также использование информационных технологий в СМК. 
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В статье рассмотрены проблема внедрения системы менеджмента каче-
ства на предприятиях. Информационная составляющая деятельности пред-
приятия занимает первые позиции в экономике. При помощи совершенство-
вания новых технологий возрастают возможности для систематизации работы 
сотрудников отдела качества, что влечёт за собой улучшение системы ме-
неджмента качества. Её наличие свидетельствует о том, что организация мо-
жет стабильно выпускать продукцию заявленного качества. 

Система менеджмента качества крайне полезна для управления предпри-
ятием, но в некоторых отраслях ее внедрение и официальное оформление 
обязательны. Всем организациям производственного сектора достаточно 
важно признание своих потребителей и привлечение новых, поэтому внедре-
ние, использование и улучшение системы менеджмента качества должно 
быть соответственным [1, с. 299]. 

Целью внедрения системы менеджмента качества является достижение 
долгосрочного успеха путём максимального удовлетворения запросов потре-
бителя, сотрудников, владельцев и общества.  

Одна из основных задач – это постоянное улучшение качества продукции и 
снижение затрат на обеспечение качества посредством использования цик-
ла PDCA (цикл Деминга), который состоит из планирования, действия, анали-
за, корректировки, а также создание у потребителей уверенности в отсутствии 
брака за счет сертификации системы качества. 

В Республике Беларусь для крупных предприятий приняты нормативные 
документы менеджмента качества. Согласно СТБ ISO 9001-2015 организация 
должна проводить оценку СМК и анализ своей деятельности через опреде-
лённые промежутки времени [2]. В современном обществе достаточно высоки 
требования к качеству продукции.  

Каждый год в Республике Беларусь количество предприятий, которые сер-
тифицировали СМК по СТБ ISO 9001, в среднем увеличивается на 13%.  
Более 2,6 тыс. предприятий Республики Беларусь внедрили инновационные 
методы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 путём внутренних инвести-
ций. Развитие СМК имеет важное значение для Республики Беларусь, так как 
она имеет экспортно-ориентированную экономику.  

ISO 9001 для малых предприятий является хорошим вариантом системы 
менеджмента качества, предполагающих для всех участников равные пре-
имущества (рисунок 1). Его внедрение на малом предприятии позволит уве-
личить прибыль, расширить бизнес, сэкономить средства и одновременно по-
лучить возможность обслуживать гораздо больше клиентов [3]. 

На данном этапе развития общества информационная сфера приобретает 
огромное значение. Информационная составляющая деятельности предприя-
тия занимает первые позиции в экономике. При помощи совершенствования 
новых технологий возрастают возможности для систематизации работы со-
трудников отдела качества, что влечёт за собой улучшение системы менедж-
мента качества. 

Внедрение информационного обеспечения важно и порой необходимо ор-
ганизациям, так как СМК является неотъемлемой частью в процессе произ-
водства, а следить за обновлениями и необходимостью совершенствования 
затруднительно [4, с. 132]. Таким образом, предприятие принимает решение о 
внедрении в свою деятельность программы, которая помогала бы автомати-
зировать данную работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDCA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1 – Преимущества наличия системы  
менеджмента качества на предприятии 

 

Система менеджмента качества требует постоянного совершенствования. 
Главную роль в проведении мониторинга, анализа и повышения результатив-
ности СМК играет внутренний аудит. Аудит качества определяется как систе-
матическое независимое исследование, которые проводится для того, чтобы 
установить, соответствует ли деятельность в области качества запланиро-
ванным требованиям, насколько эффективно эти требования реализуются и 
пригодны ли они для достижения поставленных целей. 

Основными передовыми методиками СМК являются инструменты: SWOT-
анализ, АВС анализ, система сбалансированных показателей, бенчмаркинг, 
8D, 5S и другие методики. 

В качестве стратегического планирования можно использовать SWOT-
анализ на предприятии, так как он является одним из самых распространен-
ных методов стратегического планирования, который используется для оцен-
ки факторов и явлений, влияющих на проект или организацию.  

Для совершенствования СМК на предприятии вводится использование 
технологии контроллинга и бюджетирования, оно является системой информа-
ционно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе 
анализа, планирования, разработки и принятия управленческих решений [5]. 

Одной из целей бюджетирования является взаимная увязка параметров 
развития предприятия с наличными ресурсами, также достижение наилучших 
финансовых результатов и обеспечение способности своевременно отвечать 
по своим обязательствам. 

Для сокращения затрат и увеличения скорости принятия управленческих 
решений данные процессы необходимо автоматизировать. На сегодняшний 
момент самая популярная система 1С. На базе платформы 1С:ERP можно 
внедрить контроллинг и бюджетирование. 

Внедрение системы контроллинга в систему менеджмента качества пред-
приятий позволит связать воедино процесс сбора, обработки, анализа ин-
формации, поддержку управленческого решения. В результате чего повысит-
ся качество управления, устойчивость управленческой системы, а также пра-



21 

вильность и своевременность принимаемых решений, уровень адаптации 
предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. 

Таким образом, в настоящее время организациям производственного сек-
тора экономики целесообразно инвестировать в систему менеджмента каче-
ства. А также внедрение информационных технологий в СМК на производстве 
дает возможность занимать лидирующие позиции среди конкурентов.  
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Целью данной работы является изучение снижения затрат при помощи 
применения энергосберегающих технологий в строительстве. 

К важнейшей проблеме в жизни современного общества относится эффек-
тивное использование энергоресурсов. Одним из решающих факторов сниже-
ния интенсивности энергопотребления является энергосбережение в строи-
тельстве.  

Реализация проектов жилых домов малой этажности с использованием 
ресурсосберегающих технологий стала одной из решающих проблем в обла-
сти энергосбережения.  

Энергоэффективное строительство, помимо рассмотрения экономии электро- 
и тепловой энергии, снижения эксплуатационных расходов, затрагивает во-
просы в отношении улучшения здоровья человека, его комфорта, благополу-
чия и продуктивности.  

Важной особенностью современного этапа развития жилищного строи-
тельства является повышение требований к жилым домам малой этажности в 
области комфортности и ресурсосбережения. Основополагающим направле-
нием в перспективной жилой застройке является использование новых техно-
логий и нетрадиционных типов жилища. К преимуществам такого жилища от-
носятся: более низкая стоимость, наименьшая продолжительность сроков 
строительства, упрощенная технология, увеличение при необходимости пло-
щади дома, ресурсосбережение и другие факторы [1].  

Развитие малоэтажного домостроения с использованием ресурсосберега-
ющих технологий, являясь исключительно актуальной и своевременной про-


