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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ МАТРИЦЫ ПРИ ЦЕЛЕВОМ 

УПРАВЛЕНИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Сторублев М.Л. 

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры стандартизации, 

метрологии, управления качеством, технологии и дизайна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 

Аннотация: В работе представлен краткий обзор подходов по определению 

подсистем промышленных предприятий. Выделены показатели социально-

экономической, организационной и технической подсистем. Представлена схема 

и описан процесс формирования составляющих системной матрицы с учетом 

взаимодействия социально-экономической, организационной и технической 

подсистем. 

Ключевые слова: цели в области качества, подсистемы предприятий, 

взаимодействие 

 

THE FORMING OF THE SYSTEM MATRIX  

IN THE TARGET MANAGEMENT IN THE FIELD OF QUALITY 

Storublev M.L. 

Abstract: A brief overview of approaches by definition of industrial enterprises 

subsystems is given in the article. The indicators of socio-economic, organizational and 

technical subsystems are defined. The process of forming components of the system 

matrix taking into account interaction of socio-economic, organizational and technical 
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subsystems is described. Also the scheme of forming the components of the system 

matrix is presented. 

Key words: quality management purposes, subsystems of enterprises, interaction. 

 

Для функционирования системы менеджмента качества (СМК) и 

достижения целей в области качества на предприятии следует учитывать 

взаимосвязь и взаимодействие процессов в этой системе, а само предприятие 

можно рассматривать как взаимосвязанные и взаимодействующие подсистемы в 

которых реализуются все процессы. 

В работе [1] отмечается, что деятельность предприятия можно 

рассматривать как три взаимообусловленные подсистемы – производственная, 

социальная и экономическая. Каждая из которых имеет функциональное 

назначение. Реализация производственной деятельности, техническое 

обеспечение, технологическая подготовка – это основная функция 

производственной подсистемы. Трудовая деятельность и воспроизводство 

рабочей силы относится к сфере социальной подсистемы, что включает: 

организацию и регламентацию труда, мотивацию персонала, обеспечение 

функционирования социально-ориентированных подразделений и объектов 

предприятия. 

Основная функция экономической подсистемы – выбор и оптимизация 

экономических отношений, обеспечивающих наиболее рациональное 

использование экономических ресурсов предприятия. Прибыль, 

производительность труда, рентабельность производства, 

конкурентоспособность продукции характеризуют экономическую подсистему 

[2]. Производственно-техническую подсистему образуют здания, машины, 

оборудование обеспечивающие производство. Социальная подсистема 

рассматривается как сообщество сотрудников, связанных как формальными 

(трудовыми) отношениями, так и неформальными (культурные интересы, 

политические предпочтения и т.д.). 

Согласно положений экономического анализа хозяйственной деятельности 

[3] предприятие образуют следующие подсистемы: экономическая, 

технологическая, социальная, экологическая, организационно-управляющая. 

Коллектив предприятия (взаимоотношения между сотрудниками), социальные 

объекты образуют социальную подсистему. Получение экологически чистой 

продукции является основной функцией экологической подсистемы, что 

способствует восстановлению природной среды. Технологическая подсистема 

посредством взаимодействия ресурсов, технологий и процесса организации 

производства обеспечивает производство продукции (объем валовой и товарной 

продукции). Созданием экономических условий, посредством 

совершенствования экономических отношений, для функционирования и 

развития социальной, экологической и технологической подсистем является 

задачей экономической подсистемы. Цель организационно-управленческой 

подсистемы оптимизация управленческих функций, что необходимо для 

развития остальных подсистем.   
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Организационно-экономическая подсистема рассматривается как 

совокупность управленческих отношений, отражающих содержание 

кругооборота капитала, т.е. процессов управления технологической, социальной, 

экологической и экономической подсистемами. Подсистемы находятся в 

постоянном взаимодействии: технологическая подсистема влияет на показатели 

экономической и социальной подсистем, обеспечение которых необходимо для 

приобретения ресурсов, т.е. для функционирования технологической 

подсистемы. 

Согласно [4] управленческие цели, планирование, организационная 

деятельность, контроль и осуществление связи организации с ее внешней средой 

образуют управленческую подсистему. К составляющим технической 

подсистемы относят технику, оборудование и вспомогательные средства. Также 

выделена психологическая подсистема, которая характеризует социальную 

составляющую трудовой деятельности (формальные и неформальные 

отношения (группы), лидерство, схемы влияния и т.д.). 

В работах [5 - 7] выделяются производственно-технологическая, 

финансовая, информационно-консалтинговая, кадровая, материально-

техническая, организационно-управленческая, информационная, маркетинговая 

подсистемы предприятия. 

Согласно [8, 9] подсистемам предприятия определялись в соответствии с 

конкретными функциями управления предприятием. Подсистема 

«Производство» характеризуется коэффициентом обновления основных 

производственных фондов, числом используемых передовых производственных 

технологий; «Персонал» –  среднегодовой численностью занятых, долей затрат 

на обучение сотрудников, связанной с развитием и использованием 

информационных и коммуникационных технологий из затрат на 

информационные и коммуникационные технологии; «Управление» – индексом 

производительности труда, удельным весом организаций, осуществлявших 

организационные инновации; «Финансы» – суммой прибыли, количеством 

приобретенных организациями новых технологий (технических достижений), 

программных средств; «Маркетинг» – объемом отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. 

Также по результатам корреляционного анализа установлена сильная 

взаимосвязь между подсистемами «Управление», «Финансы» и «Маркетинг». 

В [10] выделяются социально-экономическая и организационно-

техническая подсистемы, а предприятие рассматривается как их совокупность. 

Социально-экономическая подсистема предприятия направлена на обеспечение 

согласованности интересов его субъектов в развитии предприятия. При этом 

необходимо обеспечить баланс интересов и ответственности субъектов, что и 

является основной функцией организационно-технической подсистемы. 

В статье [11] проанализированы подходы к определению операционной 

системы, определены основные элементы операционной системы 

промышленного предприятия и взаимосвязь подсистем предприятия.  
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В работе [12] социальное развитие (социальная подсистема) оценивается 

уровнем гуманизации труда, уровнем качества трудовой жизни; экономическое 

(экономическая подсистема) – показателями платежеспособности, финансовой 

устойчивости, ликвидности баланса; экологическое (экологическая подсистема) 

– экологическими показателями, выполнением плана природоохранных 

мероприятий.  

С учетом результатов проведенного ранее в рамках выполняемого 

исследования обзора работ [13], из всего многообразия рассмотренных 

подсистем выделим три блока: социально-экономический; производственно-

технологический и организационно-управленческий (таблица 1). Таким образом, 

при исследованиях предприятий как сложных систем будем выделять основные 

компоненты – социально-экономическую, организационную и техническую 

подсистемы, показатели которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Подсистемы промышленного предприятия 
№ 

п/

п 

Функци

ональны

й блок 

Подсис

тема 
Показатели подсистемы 

1 

Социаль

но-

экономи

ческий 

Социал

ьно-

эконом

ическая 

Показатели прибыли, рентабельности производства, 

производительности труда, конкурентоспособности продукции, 

эффективности, положения организации на данном сегменте 

рынка. Показатели платежеспособности, финансовой 

устойчивости, ликвидности баланса. Показатели организации и 

регламентации труда на предприятии и его мотивации. 

Среднегодовая численность занятых, доля затрат на обучение 
сотрудников, связанная с развитием и использованием 

информационных и коммуникационных технологий. Показатели 

обеспечения функционирования различных институтов 

социальной инфраструктуры. 

2 

Произво

дственн

о-

техноло
гически

й 

Технич

еская 

Показатели технического обеспечение, технологической 

подготовки и реализации производственной деятельности 

предприятия, коэффициент обновления основных 

производственных фондов. Объем валовой и товарной 

продукции, величина отгруженной продукции, ритмичность 

производства. Показатели материально-технической 
оснащенности производства (здания, машины, оборудование и 

т.д.), ресурсный потенциал. Уровень автоматизации, число 

используемых передовых производственных технологий. 

Экологические показатели, характеризующие производственную 

деятельность. 

3 

Организ

ационно

-

управле

нческий 

Орган

изацио

нная 

Показатели процессов стратегического и текущего управления. 

Показатели планирования, организационной деятельности, 

контроля и осуществления связи организации с ее внешней 

средой. Показатели, характеризующие содержание кругооборота 

капитала, сфер производства и обращения. Индекс 
производительности труда. 
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Для формирования математических моделей системы менеджмента 

качества [14 - 16] при целевом и процессном управлении качеством необходимо 

раскрытие механизма взаимодействия социально-экономической, 

организационной и технической подсистем (см. доклад «Взаимодействие 

подсистем промышленных предприятий при целевом управлении в области 

качества»). Одной из задач, которую необходимо при этом решить, является 

формирование составляющих системной матрицы.  

Рассмотрим процесс формирования составляющих системной матрицы: 

матрицы M (коэффициенты характеризуют сложность достижения целей); 

матрицы H (учитывает организационное сопротивление, возникающее при 

изменении целевых значений); матрицы C (характеризует потенциал 

предприятия при достижении поставленных целей) (рис. 1).  

Социально-
экономическая

              S1

Организационная

              S2

Техническая

              S3

F1={F1,1; F1,3} F2={F2,1; F2,3} F3={F3,1; F3,3}

M H C Матрицы

Операторы

Подсистемы

Показатели
 

Рис.1. Формирование составляющих системной матрицы 

 

На первом этапе вся совокупность выявленных показателей, 

характеризующих деятельность конкретного предприятия, распределяется в 

соответствии с таблицей 1 между подсистемами, что позволит получить 

показатели подсистем: (S1), (S2), (S3). 

На следующем этапе экспертным путем устанавливается, к какой 

составляющей уравнений динамики [14 - 16] относятся показатели каждой из 

подсистем: к сложности достижения цели, к организационному коэффициенту 

сопротивления или к потенциалу организации. Таким образом, будут получены: 

m(S1), m(S2), m(S3) – показатели социально-экономической, организационной, 

технической подсистем соответственно, характеризующие сложность 

достижения целей в области качества; h(S1), h(S2), h(S3) – показатели социально-

экономической, организационной, технической подсистем соответственно, 

учитывающие организационное сопротивление, возникающее при достижения 

целей в области качества; с(S1), с(S2), с(S3) – показатели социально-

экономической, организационной, технической подсистем соответственно, 

характеризующие потенциал предприятия при достижении целей в области 

качества. 

В зависимости от целей в области качества, достижение которых должно 

быть выполнено за определенный период времени, с помощью методов 

теоретической квалиметрии [17 - 19] выполняется представление операторов F1, 

F2 и F3в линейном виде. 
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Для определения элементов матриц M, H и C необходимо, чтобы значения 

всех показателей удовлетворяли условиям: 

m(S1) ∈ (0..1]; m(S2) ∈ (0..1]; m(S3) ∈ (0..1]; 

h(S1) ∈ [–1..1]; h(S2) ∈ [–1..1]; h(S3) ∈ [–1..1];    (1) 

с(S1) ∈ [0..1]; с(S2) ∈ [0..1]; с(S3)∈ [0..1]. 

Поэтому, в случае необходимости, выполняется нормировка показателей 

для выполнения указанных условий [17 - 19]. 

Таким образом, будут получены все элементы необходимые для 

определения операторов F1, F2 и F3, а именно: значения m(S1), m(S2), m(S3), h(S1), 

h(S2), h(S3), с(S1), с(S2), с(S3), удовлетворяющие условиям (1), и весовые 

коэффициенты каждого показателя, удовлетворяющие условиям (2) 

𝛴𝑣𝑖
𝑚 = 1; 𝛴𝑣𝑗

ℎ = 1; 𝛴𝑣𝑙
𝑐 = 1,    (2) 

где i – количество показателей характеризующего сложность, j – количество 

показателей, учитывающих организационное сопротивление, l – количество 

показателей, характеризующих потенциал предприятия. 

Так как организационный коэффициент сопротивления зависит от 

сложности и приведенного потенциала [20], то его расчет для каждой из 

подсистем будет выполняться на основании расчета показателя сложности и 

показателя обратной величины потенциала следующим образом:  

hS = k1·mS + k2·cS,      (3) 

где k1, k2 – коэффициенты, определяемые методами экспертного оценивания, а 

mS и cS – показатель сложности и показатель обратной величины потенциала 

(приведенный потенциал). 

Определение показателя сложности – mS, показателя обратной величины 

потенциала (приведенного потенциала) – cS и организационного коэффициента 

сопротивления hS для каждой из подсистем позволит сформировать элементы 

системной матрицы. 

Рассмотрим пример. В соответствии с предложенным подходом 

определили, к какой подсистеме относятся представленные в работе [21] 

финансово-экономические, социально-психологические, производственно-

технологические показатели, характеризующие организационную устойчивость 

и используемые для оценки деятельности предприятия текстильной и легкой 

промышленности ЗАО НПП «АНА». Полученные результаты представлены в 

таблице 2. 

На основании экспертной оценки было установлено, что одним из ключевых 

показателей, характеризующих организационную устойчивость предприятий, 

которые также можно рассматривать как цели в области качества, является: 

коэффициент экологичности продукции (X9).  

Экспертным путем было установлено, к какой составляющей уравнения 

динамики относятся показатели Х1–Х8, Х10–Х12: к сложности процесса, к 

организационному коэффициенту сопротивления, или к потенциалу 

организации. Также, в зависимости от цели (X9), определены весовые 

коэффициенты каждого показателя (таблица 2). Исходные данные для расчета 

представлены в таблице 3.  
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Таблица 2. Результаты идентификации показателей и их экспертной оценки 

Наименование показателя, 

Xj 

Подсистема 
Составляю

щая 

уравнения 

динамики 

Значение 

коэффициента 

весомости для цели 

X9 – экологичность 

продукции 

Х1 (коэффициент 

обновления) 

Техническая 

Сложность 

процесса 

𝑣1
𝑚 = 0,35 

Х6 (коэффициент 

информационной 

вооруженности)  

Социально-

экономическая 𝑣2
𝑚 = 0,30 

Х12 (коэффициент 

механизации 

(автоматизации) труда) 

Техническая 

𝑣3
𝑚 = 0,35 

Х2 (коэффициент 

абсолютной ликвидности)  

Социально-

экономическая 

Потенциал 

организации 

𝑣1
𝑐 = 0,13 

Х3 (коэффициент 

автономии)  

Организационн

ая 
𝑣2

𝑐 = 0,12 

Х4 (коэффициент 

отношения заемных средств 

к собственным)  

Социально-

экономическая 𝑣3
𝑐 = 0,08 

Х5 (коэффициент текучести 

кадров)  

Социально-

экономическая 
𝑣4

𝑐 = 0,15 

Х7 (коэффициент (удельный 

вес) социальных льгот в 

объеме чистой прибыли) 

Социально-

экономическая 𝑣5
𝑐 = 0,08 

Х8 (коэффициент (удельный 

вес) социальных льгот в 

фонде заработной платы) 

Социально-

экономическая 𝑣6
𝑐 = 0,13 

Х10 (коэффициент текущей 

деятельности предприятия)  

Организационн

ая 
𝑣7

𝑐 = 0,15 

Х11 (коэффициент 

инновационного 

потенциала)  

Техническая 

𝑣8
𝑐 = 0,15 

 

Таблица 3. Исходные данные факторов ЗАО НПП «АНА» за 2015 год 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

0,119 0,682 0,825 0,213 0,105 3,158 0,024 0,240 0,154 1,119 0,870 0,737 

 

Поскольку, большие значения показателей Х1, Х6, Х12 обеспечивают 

достижение целей, и снижают сложность, то для их нормировки были 

использованы выражения: (1 – Х1); (1 – 0,28Х6); (1 – Х12). 

Определим показатель сложности для социально-экономической 

подсистемы: 

𝑚𝑆1 = 𝑣2
𝑚(1 − 0,28𝑋6)    (4) 
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Показатель сложности для технической подсистемы будет определяться по 

формуле: 

𝑚𝑆3 = 𝑣1
𝑚(1 − 𝑋1) + 𝑣3

𝑚(1 − 𝑋12)    (5) 

Показатель обратной величины потенциала (приведенный потенциал) для 

социально-экономической подсистемы определяется по формуле: 

𝑐𝑆1 = 𝑣1
𝑐𝑋2 + 𝑣3

𝑐𝑋4 + 𝑣4
𝑐𝑋5 + 𝑣5

𝑐𝑋7 + 𝑣6
𝑐𝑋8  (6) 

Показатель обратной величины потенциала (приведенный потенциал) для 

организационной подсистемы определяется по формуле: 

𝑐𝑆2 = 𝑣2
𝑐𝑋3 + 0,8𝑣7

𝑐𝑋10    (7) 

Показатель обратной величины потенциала (приведенный потенциал) для 

технической подсистемы определяется по формуле: 

𝑐𝑆3 = 𝑣8
𝑐𝑋11      (8) 

Расчет организационного коэффициента сопротивления для каждой из 

подсистем выполним в соответствии с (3) по формулам (9) - (11). Коэффициенты 

k1 и k2, определялись методами экспертного оценивания и для выбранной цели 

составили 0,4 и 0,6 соответственно. 

ℎ𝑆1 = 𝑘1𝑚𝑠1 + 𝑘2𝑐𝑠1     (9) 

ℎ𝑆2 = 𝑘1𝑚𝑠2 + 𝑘2𝑐𝑠2     (10) 

ℎ𝑆3 = 𝑘1𝑚𝑠3 + 𝑘2𝑐𝑠3     (11) 

Рассчитанные значения показателя сложности, показателя обратной 

величины потенциала (приведенного потенциала) и организационного 

коэффициента сопротивления для каждой из подсистем представлены в таблице 

4. 

 

Таблица 4. Полученные значения показателей сложности, приведенного 

потенциала и организационного сопротивления 

Подсистема Показатель 

сложности 

Показатель 

обратной величины 

потенциала 

Организационный 

коэффициент 

сопротивления 

Социально-

экономическая 

mS1 = 0,037 cS1= 0,155 hS1  = 0,108 

Организационная mS2 = 0 cS2 = 0,239 hS2 = 0,143 

Техническая mS3= 0,400 cS3 = 0,130 hS3 = 0,238 

Значения параметров системной матрицы: m = 0,437; с = 0,524; h= 0,489 

 

Таким образом, разработанный подход позволяет выполнять формирование 

составляющих системной матрицы с учетом взаимодействия социально-

экономической, организационной и технической подсистем при целевом 

управлении в области качества. 

Направление дальнейших исследований связано с исследованием 

механизмов формирования целевых значений показателей социально-

экономической, организационной и технической подсистем при целевом 

управлении в области качества. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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