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Аннотация. Проведено моделирование взаимодействия социально-экономической, 

организационной и технической подсистем промышленных предприятий при целевом 

управлении в области качества. Установлено различие между значениями управляющих 

воздействий, обеспечивающих потенциальную и фактическую достижимость поставленных 

целей в плановом периоде времени. Выявлены направления дальнейших исследований. 
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SIMULATION OF INTERACTION OF SUBSYSTEMS OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES WHEN ENSURING PRODUCT QUALITY 

A.G. Ivakhnenko1, O.V. Anikeeva2 

1Southwest State University, Russia, Kursk, ivakhnenko2002@mail.ru 
2Southwest State University, Russia, Kursk, olesya-anikeeva@yandex.ru  

Abstract. The modeling of the interaction of socio-economic, organizational and technical 

subsystems of industrial enterprises with targeted management in the field of quality.  A difference 

is established between the values of the control actions that ensure the potential and actual 

attainability of the goals in the planning time period.  The directions of further research are 

identified.  

Keywords: quality management purposes, subsystems of enterprises, interaction. 

 

В состав интегрированных систем менеджмента промышленных предприятий 

включают подсистемы менеджмента производством, ресурсами, финансами, 

персоналом, поставками, качеством, знаниями, окружающей среды и т.д. в рамках 

концепции Всеобщего Управления Качеством. Вместе с тем, при системном анализе 

структуры организации выделяют различные подсистемы в зависимости от точки 

зрения исследователя. При исследовании взаимодействия подсистем промышленных 

предприятий при целевом управлении в области качества было предложено 

рассматривать три подсистемы: социально-экономическую (СЭП), организационную 

(ОП) и техническую (ТП), механизм взаимодействия которых был рассмотрен в работе 

[1]. Целесообразность рассмотрения подсистем не противоречит процессному 

подходу, поскольку соответствует исследованию деятельности предприятия без ее 

декомпозиции на процессы. 

Задачей настоящей работы является моделирование взаимодействия социально-

экономической, организационной и технической подсистем промышленных 

предприятий при целевом управлении в области качества. 

При решении поставленной задачи будем использовать линейную модель 

динамики качества, разработанную авторами [2] и имеющую стандартный вид 

линейной стационарной системы управления в пространстве состояний [3]: 

)()()( ttt BUAXX +=
, (1) 

где X = (X(1), X(2))т – вектор текущих значений целей в области качества и скоростей их 

изменения; X(1) – текущие значения целей в области качества, в т.ч. качества 

продукции, X(2) – скорости изменения X(1); U(t) = (U(1), U(2))т – вектор управления, U(1) и 

 

 

 
6 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01-00015. 
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U(2) – составляющие с размерностью (n) U(t) при управлении по целям и по скоростям 

их изменения, n – количество целей; A – матрица (2n×2n) системных свойств; B – 

матрица (2n×m) параметров управляющих воздействий, m ≥ 1. 

Достаточно слабое условие к определению размерности матрицы B связано с тем, 

что количество управляющих воздействий при целевом управлении не может быть меньше 

количества целей в области качества. При управлении только по целям, строки, 

соответствующие скоростям изменения целей, будут содержать только нулевые значения. 

Верхняя граница для определения m будет зависеть от выбранного класса функций 

управления, т.е. от выбранных базисных функций, например, при выборе 

полиноминального базиса (t0, t1, t2, t3) количество столбцов матрицы B будет равно m = 4. 

Механизм взаимодействия рассматриваемых подсистем раскрыт в работе [1], и 

при использовании модели (1) его можно отобразить в виде обобщенной схемы, 

представленной на рис. 1, где отражены три вида взаимодействия. 

A U(t)

B

II

X(t) [X(t)]

III

< > = ≠

≤ ≥ ≈ ...

I

{F1; F2; F3}

{Φ1; Φ2; Φ3}

СЭП (1)

ТП (3)

ОП (2)

 
Рис. 1. Схема взаимодействия подсистем предприятий при обеспечении качества продукции  

([X(t)] – требуемые значения целей в области качества) 

Первый вид отражает взаимодействие между подсистемами, для определения 

принадлежности показателей деятельности к ним. Из схемы видно, что могут 

существовать показатели, принадлежащие только подсистемам отдельно (СЭП, ОП и 

ТП), а также четырем комбинациям их пересечений (СЭП ∩ ОП, СЭП ∩ ТП, ОП ∩ ТП, 

СЭП ∩ ОП ∩ ТП). Подсистемы определяются через измеряемые показатели, 

используемые на конкретном предприятии. Второй вид взаимодействия определяется 

операторами F1, F2 и F3, определяющими связь между показателями подсистем и 

элементами матрицы A. Третий вид взаимодействия с использованием операторов Φ1, 

Φ2 и Φ3 обеспечивает управляемость целями в области качества, и именно он 

обусловливает целесообразность рассмотрения первых двух видов взаимодействий. 

Эти операторы не являются обратными к операторам F1, F2 и F3, поскольку связывают 

между собой показатели СЭП, ОП и ТП с элементами матрицы B и законами 

управления U(t). Суть последнего вида взаимодействия состоит в том, что 

несоответствие текущих значений целей X(t) их требуемым значениям [X(t)], 

определяемым с помощью отношений сравнения в блоке III, будет основой для 

разработки вариантов целенаправленного изменения значений показателей подсистем. 

Пример. В работе [4] дан перечень показателей деятельности предприятий 

текстильной и легкой промышленности (коэффициенты) и их значения за период 2013-

2018 годы, использованные для построения регрессионной зависимости 

организационной устойчивости предприятий: Х1 – обновления основных 

производственных фондов; Х2 – абсолютной ликвидности денежных средств; Х3 – 
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автономии капитала; X4 – отношения заемных средств к собственным; Х5 – текучести 

кадров; Х6 – информационной вооруженности; Х7 – удельный вес социальных льгот в 

объеме чистой прибыли; Х8 – удельный вес социальных льгот в фонде заработной 

платы; X9 – экологичности продукции; Х10 – текущей деятельности предприятия; Х11 

– инновационного потенциала предприятия; Х12 – механизации (автоматизации) труда; 

X13 – ритмичности. 

Установив цели в области качества X9 и X13, как в [5], выполним классификацию 

оставшихся показателей деятельности, как показателей подсистем, по рис. 1: СЭП ϵ 

{Х2, Х3, X4, Х5, Х7, Х8}, ТП ϵ {Х6, Х12}, СЭП ∩ ТП ϵ {Х1}, СЭП ∩ ОП ∩ ТП ϵ {Х10, 

Х11}. Формирование матрицы A на основе методов квалиметрии здесь также 

соответствует подходу, изложенному в [5]. Проблемным вопросом интерпретации 

результатов моделирования при рассмотрении ступенчатых управляющих воздействий 

по значениям целей является установление масштаба при соотнесении модельного и 

реального времени, поэтому в [5] используется понятие потенциальной достижимости 

целей. Здесь рассмотрим два вида управляющих воздействий – ступенчатое и 

линейное, при этом структурные составляющие в полной модели (1) будут равны:  

1) n = 2, m = 4;  

2) x1 ≡ X9, x2 ≡ X13, x3 = dx1/dt, x4 = dx2/dt;  

3) u1 = [x1]∙H(t), u2 = [x2]∙H(t), u3 = t0 = 1, u4 = t; H(t) – функция Хэвисайда;  

4) a11 = a12 = a14 = a21 = a22 = a23 = 0, a13 = a24 = 1;  

5) b11 = b12 = b13 = b14 = b21 = b22 = b23 = b24 = b32 = b41 = 0;  

6) при только ступенчатых управлениях (статика качества) 

b31 = −a31 − a32[x2]/[x1], b42 = − a41[x1]/[x2] − a42, b33 = b34 = b43 = b44 = b32 = b41 = 0;  

7) при только линейных управлениях (квазистатика качества) b31 = b32 = b41 = = b42 = 

0, остальные коэффициенты матрицы B определим из следующей системы уравнений: 

a31x1(t) + a32x2(t) + b33 + b34t = 0, a41x1(t) + a42x2(t) + b43 + b44t = 0. (2) 

Использование системы (2) предлагается двумя способами. Первый способ 

служит для определения собственно коэффициентов матрицы B. Рассматривая время t 

как параметр, для определения 4-х неизвестных коэффициентов сформируем из (2) 

систему уравнений, используя начальные условия x1 и x2 при t = 0 с учетом, что 00 = 1, 

и считая, что за время t = 1 переменные состояния достигнут требуемых значений 

x1 = [x1] и x2 = [x2]. Тогда искомые коэффициенты будут равны: 

b33 = − a31x1(0) − a32x2(0), b43 = − a41x1(0) − a42x2(0), 

b34 = − a31x1(1) − a32x2(1) − b33, b44 = − a41x1(1) − a42x2(1) − b43. 
(3) 

Второй способ использования системы (2) нужен для построения «идеального» 

решения (1) в предположении, что отсутствуют «быстрые» изменения переменных 

состояния dx1/dt = dx2/dt = dx3/dt = dx4/dt = 0, а имеются только «медленные» изменения 

от линейных управляющих воздействий. Тогда получим: 

x1(t) = ((a32b44 − a42b34)t + a32b43 − a42b33)/(a31a42 − a32a41), 

x2(t) = ((a31b44 − a41b34)t + a31b43 − a41b33)/( a32a41 − a31a42), 
(4) 

где коэффициенты b33, b34, b43 и b44 определены в (3). 

Численные значения составляющих матрицы A в (1) примем из [5] для 2014 года: 

a31 = −0,71, a32 = 0,077, a33 = −0,826, a34 = 0,086, a41 = 0,653, a42 = −0,773, a43 = 0,76, a44 

= −0,864. Требуемые значения целей в 2014 году соответствуют фактически 

достигнутым значениям в 2015 году, и равны [x1] = 0,186 и [x2] = 0,85. При ступенчатых 

управлениях, когда b31 = 0,358 и b42 = 0,63, обеспечивается потенциальная 

достижимость требуемых целевых значений, однако, рассмотрим результаты решения 

системы (1) представленные на рис. 2. На рис. 2 и 3 сплошная линия соответствует 
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решению системы (1), пунктирная линия – изменению значений целей по уравнениям 

(4), крупная пунктирная линия – требуемым значениям целей. 

  
а б 

Рис. 2. Изменение значений целей в области качества при ступенчатой функции управления  

в течение 2014 года: а - x1(t); б - x2(t) 

Из рис. 2 видно, что в течение года обе поставленные цели не достигаются, так 

как x1(1) = 0,176 и x2(1) = 0,837. Относительные значения невыполнения показателей, 

определяемые следующим образом Δi = ([ui] – xi(1))/([ui] – xi(0)) (i = 1,2), равны 

Δ1 = 0,556 и Δ2 = 0,325. При ступенчатых законах управления достигнуть поставленные 

цели можно устанавливая более высокие их требуемые значения, а именно 

[ui]тр = ki∙[ui], где ki – коэффициент запаса для обеспечения достижения поставленных 

целей в течение требуемого периода времени. Достижение поставленных целей будет 

обеспечено при k1 = 1,24 и k2 = 1,09 (Δ1 = Δ2 = 0), а требуемые значения коэффициентов 

b31,тр = 0,401 и b42,тр = 0,61. 

При линейных управлениях, когда b33 = 0,057, b34 = 0,01, b43 = 0,516 и b44 = 0,019, 

и потенциальной достижимости требуемых целевых значений, сами цели также как и 

ранее, не достигаются в течение года, что видно из представленных результатов 

решения системы (1) на рис. 3, где x1(1) = 0,174 и x2(1) = 0,832, а Δ1 = 0,667 и Δ2 = 0,45. 

 

 

а б 

Рис. 3. Изменение значений целей в области качества при линейной функции управления 

в течение 2014 года: а - x1(t); б - x2(t) 

При линейных законах управления достижение поставленных целей будет 

обеспечено при k1 = 1,35 и k2 = 1,15, а требуемые значения коэффициентов будут равны 

b34,тр = 0,097 и b44,тр = 0,131. 

В 2015 году изменения значений показателей подсистем привели к 

существенным изменениям элементов матрицы A [5], которые приняли следующие 
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значения: a31 = −0,825, a32 = 0,089, a33 = −0,895, a34 = 0,093, a41 = 0,759, a42 = −0,885, a43 

= 0,824, a44 = −0,931. При использовании этих значений для выполненных ранее оценок 

достижимости, вместо принятых значений для 2014 года, установлено, что цели все 

равно являются недостижимыми при k1 = 1 и k2 = 1. Достижимость поставленных целей 

будет обеспечена: для ступенчатого управления при k1 = 1,2 и k2 = 1,08, а для линейного 

управления при k1 = 1,32 и k2 = 1,14. Произошедшие изменения в состоянии подсистем 

предприятия не позволят достичь поставленных целей, так как система (1) находится в 

нестационарном состоянии в планируемом периоде времени. Таким образом, 

достижение поставленных целей обеспечивается определенными выше такими 

значениями величин управляющих воздействий, которые в установившемся состоянии 

системы позволят достичь лучших показателей деятельности, чем в переходном 

состоянии, при рассмотренных законах управления. 

В работе при моделировании взаимодействия социально-экономической, 

организационной и технической подсистем при целевом управлении в области 

качества на примере промышленного предприятия легкой промышленности 

установлено существенное различие между значениями управляющих воздействий, 

обеспечивающих потенциальную и фактическую достижимость поставленных целей в 

заданном плановом периоде времени. 

Направления дальнейших исследований связаны с выявлением вариантов 

возможных сочетаний коэффициентов запаса, обеспечивающих достижение 

поставленных целей в течение требуемого периода времени, их допустимых значений 

и распределения по уровням иерархии управления, а также с изучением структуры 

операторов для изменения показателей подсистем предприятий при обеспечении 

управляемости целями в области качества. 
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