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О.В. АНИКЕЕВА, А.Г. ИВАХНЕНКО, М.Л. СТОРУБЛЕВ 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Разработан подход к верификации линейной модели динамики качества системы 

менеджмента качества промышленного предприятия. Приведены результаты апробации разработанного 

подхода к верификации линейной модели динамики качества на примере ЗАО «Салют» (г. Санкт–Петербург). 

На основе созданной ранее авторами математической модели получены условия устойчивости в зависимости 

от значений параметров системы менеджмента качества предприятия, что позволяет решать задачи 

управления ее состоянием как подсистемы общего менеджмента. Для проведения исследования использована 

методология Data Mining, а также элементы системы сбалансированных показателей. Выявлены направления 

дальнейших исследований. 

Ключевые слова: цели в области качества, модель динамики качества, теория автоматического 

управления, верификация. 

 

Введение 

Для определения достижимости целей в области качества в работах [1, 2] был применен 

аппарат теории автоматического управления (ТАУ). В этих работах представлены линейная и 

нелинейная математические модели системы менеджмента качества (СМК) предприятия в 

пространстве состояний, при этом в качестве переменных состояний выбраны текущие 

значения целей в области качества и скорости их изменения. В общем виде обе эти модели [1, 

2] представляют собой систему дифференциальных уравнений 1–го порядка и имеют 

следующий вид: 

))(())((/)( ttdttd ULXHX  ,     (1) 

где  X(t) и dX(t)/dt – векторы текущих значений целей в области качества и скоростей их 

изменения, соответственно;  

Н – оператор системных свойств деятельности;  

L – оператор управления для целенаправленного изменения состояний значений целей;  

U(t) – вектор управления деятельностью предприятия в области качества, U(t) = [X(t)], 

[X(t)] – требуемые значения целей. 

В работе [1] рассмотрены четыре варианта конкретных условий функционирования 

СМК, первым и наиболее простым из которых является вариант, когда деятельность по 

достижению каждой из целей не взаимосвязана друг с другом, а последним – вариант, при 

котором деятельность по достижению целей взаимосвязана друг с другом, как через частичное 

использование общего потенциала предприятия, так и с организационным сопротивлением 

взаимному достижению этих целей. Представленные в работах [1, 2] результаты 

моделирования носят демонстрационный характер для определения некоторых свойств 

разработанных моделей и поведения СМК, поэтому представляет значительный интерес 

анализ свойств с использованием экспериментальных данных, характеризующих 

деятельность предприятий. Как правило, в открытых библиографических источниках и сети 

Интернет, в том числе в работах [3–5], приводятся данные, характеризующие экономическую 

деятельность предприятий, поэтому значительный интерес представляет оценка возможности 

их использования для верификации разработанных моделей динамики качества. Такие данные 

характеризуют, как правило, устойчивое развитие промышленных предприятий с небольшими 

изменениями экономических показателей, что позволяет использовать линейную модель 

СМК. 

Задачей настоящей работы является верификация линейной модели динамики качества 

при исследовании целенаправленной деятельности промышленного предприятия с 

устойчивым развитием по экономическим показателям. 
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Подход к верификации линейной модели динамики качества СМК 

промышленного предприятия 

Устойчивое развитие предприятия в современных условиях невозможно без 

функционирования СМК [6, 7], которая может быть недокументированной или 

документированной, а последняя из них – сертифицированной или несертифицированной, то 

есть, с использованием терминологии ТАУ, – действующая СМК обязательно должна быть 

устойчивой и управляемой. 

Для достижения поставленной цели исследования рассмотрим ситуацию, когда цели в 

области качества взаимосвязаны друг с другом, как через частичное использование общего 

потенциала предприятия, так и с организационным сопротивлением взаимному достижению 

этих целей (вариант 4 согласно работе [1]), используя введенный в [1] понятийный аппарат. 

Пусть на предприятии поставлены две цели оперативного управления в области 

качества: достичь требуемых значений целей [x1] и [x2] при их начальных значениях: x1(0), 

x2(0), x3(0), x4(0), при этом управляющие воздействия равны u1=[x1] и u2=[x2]. 

Обобщенная математическая модель (1) в линейном приближении при управлении по 

целям будет соответствовать следующей системе уравнений, где оператор Н представляет 

собой матрицу A: 

dX(t)/dt = AX(t) +LU,     (2) 

где  A и L – квадратные матрицы 4×4, или 
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,    (3) 

где коэффициенты h21…44 ≡ -a21…44 и определяются следующим образом: h21 = −c1/m1, 

h22 = −j1/m1, h43 = −c2/m2, h44 = −j2/m2, h23 = −V1h43, h24 = −V2h44, h41 = −V3h21, h42 = −V4h22; 

а исходные коэффициенты соответствуют: c1, с2 – потенциалу предприятия при достижении 

1–ой и 2–ой целей в области качества; j1, j2 – сопротивлению, возникающему при достижении 

1–ой и 2–ой целей в области качества; m1, m2 – уровни сложности деятельности предприятия 

при достижения 1–ой и 2–ой целей в области качества; V1…4 – коэффициенты 

взаимосвязанности целей, V1 – доля удельного потенциала, направленного на достижение 

второй цели, который используется для достижения первой цели, V3 – доля удельного 

потенциала, направленного на достижение первой цели, который используется для 

достижения второй цели, V2 – доля удельного сопротивления, возникающего при достижении 

второй цели, которое препятствует достижению первой цели, V4 – доля удельного 

сопротивления, возникающего при достижении первой цели, которое препятствует 

достижению второй цели. 

Управляемость СМК, описываемой моделью (3), будет обеспечена при определении 

коэффициентов l22 и l44 из решения системы линейных уравнений [1]: 

0,0 244343141122323121  ulxhxhulxhxh .    (4) 

Анализ условий функционирования СМК при достижении определенных значений 

целей предприятия в области качества должен осуществляться на основе изучения 

соотношений между всеми коэффициентами систем (3) и (4), значения и знаки которых 

определяют свойства СМК [8], в частности – устойчивости. 

Значения ci, mi, |ji|, (i = 1, 2) нормируются в пределах (0..1], причем c1/m1 и c2/m2 всегда 

положительные величины (ci> 0, mi> 0), правила нормирования представлены, в частности, в 

работе [9]. 

Коэффициенты V1…4 ∈ [–1..1] характеризуют степень и характер взаимосвязей, 

возникающих при комплексном взаимодействии социально–экономических, 

организационных и технических подсистем предприятий. При V1…4 = 0 существует полное 

отсутствие взаимосвязей подсистем при достижении целей, когда работы выполняются 

разными подразделениями с привлечением различающихся ресурсов. При V1…4 = ±1 имеется 
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полная взаимосвязь подсистем при достижении целей (работы выполняются одними и теми 

же подразделениями с привлечением одних и тех же ресурсов). 

Значения V1…4 могут быть попарно равны: V1 = V2 означает, что часть потенциала, 

отчуждаемого от второй цели, равна части сопротивления, возникающего при достижении 

второй цели и препятствующей достижению первой цели; V3 = V4 – то же, по отношению ко 

второй цели; V1 = V3 означает, что одинаковые части потенциала взаимно отчуждаются от 

целей для их достижения;V2 = V4 – то же, для сопротивления.  

Возможность достижения поставленных целевых значений целесообразно оценивать с 

помощью областей устойчивости. В работе [10] проведено исследование устойчивости «в 

малом», основано на анализе свойств уравнения (2), редуцированного к виду: 

)(/)( tdttd AXX  ,      (5) 

и для асимптотической устойчивости системы (5) необходимо и достаточно, чтобы все корни 

λi уравнения  

det [λE −A] = 0,      (6) 

имели отрицательные действительные части. 

Характеристическое уравнение (6) для двух целей в области качества, при учете 

взаимосвязей V1…4 между ними имеет вид: 
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Общее условие устойчивости системы, при которой цели в области качества будут 

достижимы, соответствует системе неравенств, полученных по критерию Гурвица [11, 12]:  
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    (8) 

 

В следующем разделе приведены результаты апробации разработанного подхода к 

верификации линейной модели динамики качества СМК промышленного предприятия. 

Экспериментальная часть 

В работе [3] представлен перечень показателей, характеризующих организационную 

устойчивость и использованных для оценки деятельности предприятий текстильной и легкой 

промышленности в период с 2013 по 2018 гг. Приведенные показатели характеризуются 

коэффициентами: Х1 – обновления основных производственных фондов; Х2 – абсолютной 

ликвидности денежных средств; Х3 – автономии капитала; X4 – отношения заемных средств к 

собственным; Х5 – текучести кадров; Х6 – информационной вооруженности; Х7 – удельныйвес 

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. 
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На основании экспертной оценки было установлено, что ключевыми показателями, 

характеризующими организационную устойчивость предприятий, которые также можно 

рассматривать как цели в области качества, являются: 

1) коэффициент экологичности продукции (X9) – отношение объема 

сертифицированной на экологичность и безопасность продукции к общему объему 

выпускаемой предприятием продукции; 

2) коэффициент ритмичности (X13) – отношение фактического объема работ в 

определенный период времени в пределах плана к плановому объему работ в определенный 

период времени. 

Для построения математической модели формирования качества продукции (3) 

необходимо определить коэффициенты матрицы A. 

Сертификация продукции является одним из видов деятельности организации. Так как 

коэффициент экологичности Х9 определяется объемом сертифицированной продукции, а при 

определении коэффициента ритмичности Х13 учитывается, в том числе, объем работ по 

сертификации, то достижение требуемых значений целей (Х9, Х13) не противоречит друг 

другу. При этом независимо от того, прошла продукция сертификацию или нет, работы 

выполнялись согласно плану, использовался общий потенциал. 

Экспертным путем авторами 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, 

определены весовые коэффициенты каждого показателя. Результаты проведенной экспертной 

оценки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты экспертной оценки по идентификации показателей 

Наименование показателя, Xj 

Составляющая 

уравнения 

динамики 

Значение 

коэффициента 

весомости для цели i 

Х9 Х13 

Х1 (коэффициент обновления)  

Сложность 

процесса, mij 

0,35 0,35 

Х6 (коэффициент информационной 

вооруженности)  
0,30 0,20 

Х12 (коэффициент механизации (автоматизации) 

труда) 
0,35 0,45 

Х2 (коэффициент абсолютной ликвидности)  

Потенциал 

организации,  

cij 

0,13 0,12 

Х3 (коэффициент автономии)  0,12 0,14 

Х4 (коэффициент отношения заемных средств к 

собственным)  
0,08 0,07 

Х5 (коэффициент текучести кадров)  0,15 0,15 

Х7 (коэффициент (удельный вес) социальных 

льгот в объеме чистой прибыли) 
0,08 0,07 

Х8 (коэффициент (удельный вес) социальных 

льгот в фонде заработной платы) 
0,13 0,12 

Х10 (коэффициент текущей деятельности 

предприятия)  
0,15 0,17 

Х11 (коэффициент инновационного потенциала)  0,15 0,17 

 

Для определения коэффициентов системы (3), значения всех показателей должны 

удовлетворять условиям: m ∈ (0..1]; j ∈ [–1..1]; c ∈ [0..1]. 

Поскольку, большие значения показателей Х1, Х6, Х12 обеспечивают достижение 

целей, и снижают сложность, то для их нормировки были использованы выражения: (1 – Х1); 

(1 – Х6/3,6); (1 – Х12). Таким образом, показатель сложности для цели Х9 будет определяться 

по формуле 

m1 = m91(1 – Х1) + m96(1 – Х6/3,6) + m912(1 – Х12).     (9) 
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Для цели Х13 такой показатель будет определяться по формуле 

m2 = m131(1 – Х1) + m136(1 – Х6/3,6) + m1312(1 – Х12).    (10) 

Так, для цели Х9 для ЗАО «САЛЮТ» за 2013 год получим следующее значение 

показателя сложности (см. таблицы 2, 3):  

m1 = 0,35·(1 – 0,06) + 0,3·(1 – 0,694/3,6) + 0,35·(1 – 0,556) = 0,7265667 ≈ 0,73. 

Показатель потенциала для цели Х9 определяется по формуле 

с1 = c92X2 + c93X3 + c94X4 + c95X5 + c97X7 + c98X8 +c910X10/1,25 + c911X11.      (11) 

Показатель потенциала с2 для цели Х13 определяется аналогично. 

Организационный коэффициент сопротивления зависит от сложности (k1) и потенциала 

(k2) процесса, и его расчет выполняется следующим образом:  

j = k1·m + k2·c,     (12) 

где  k1, k2 – коэффициенты, определяемые методами экспертного оценивания, здесь они 

были приняты равными:  

– для цели Х9 k1 = 0,4; k2 = 0,6;  

– для цели Х13 k1 = 0,3; k2 = 0,7. 

В таблице 2 представлены исходные данные показателей Х1 – Х13 ЗАО «Салют», 

г. Санкт–Петербург по [3] с 2013 г. по 2018 г., сами значения показателей приведены без учета 

нормирования, а столбцы значений целей выделены. 

 

Таблица 2 – Исходные данные факторов и целей по годам ЗАО «Салют» [3] 

Год Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 

2013 0,06 0,97 0,748 0,338 0,125 0,694 0,019 0,19 0,162 0,875 0,59 0,556 0,78 

2014 0,079 0,984 0,76 0,315 0,122 0,676 0,021 0,21 0,168 0,893 0,67 0,581 0,81 

2015 0,096 0,957 0,817 0,224 0,104 1,429 0,023 0,23 0,186 0,99 0,73 0,61 0,85 

2016 0,098 0,945 0,842 0,188 0,099 1,358 0,026 0,26 0,198 1,076 0,78 0,617 0,88 

2017 0,117 0,897 0,864 0,157 0,08 0,92 0,027 0,27 0,206 1,094 0,85 0,598 0,9 

2018 0,124 0,739 0,869 0,151 0,063 1,053 0,029 0,29 0,233 1,1 0,89 0,6 0,93 

 

С использованием выражений (9) – (12) получены значения параметров системы (2): 

показателей сложности, потенциала и организационного сопротивления для 

рассматриваемого предприятия (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Полученные значения показателей сложности, потенциала и 

организационного сопротивления для ЗАО «Салют» 

Год 
Цель X9 Цель X13 

m1 c1 j1 m2 c2 j2 

2013 0,7265667 0,487615 0,583196 0,690244 0,500966 0,576677 

2014 0,7126667 0,506023 0,588681 0,673344 0,520746 0,581785 

2015 0,6338167 0,523212 0,567454 0,612511 0,542186 0,570316 

2016 0,6365833 0,543488 0,580726 0,612606 0,564847 0,583951 

2017 0,6730833 0,548665 0,598433 0,638839 0,572695 0,599153 

2018 0,658850 0,534635 0,584321 0,628100 0,561729 0,588277 

 

Значения коэффициентов V1…4, характеризующих взаимовлияние потенциала и 

организационного сопротивления, следует определять исходя из того, что эти значения 

должны учитывать величину и характер влияния. 

Для сертификации используются ресурсы ограниченного количества подразделений, 

при этом их деятельность обеспечивает, в том числе, и достижение показателя ритмичности. 

Т.е. почти весь потенциал, направленный на достижение цели Х9, будет влиять на достижение 

цели Х13. При этом лишь незначительная часть потенциала, направленного на достижение 

цели Х13, будет влиять на достижение цели Х9. Показатели сложности при этом не 

изменяются.  
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Примем за единицу весь потенциал, направленный для достижение цели Х9, тогда 

можно определить долю потенциала, направленную на достижение цели Х13. В 

рассматриваемом примере величина влияния на достижение цели Х13 составила 0,92. Т.к. цели 

не противоречат друг другу, а взаимосвязь через потенциал способствует взаимному 

достижению целей, то знаки при коэффициентах, определяющих взаимовлияние потенциала, 

противоположны по знаку параметрам, определяющих прямое влияние (находятся в (5) на 

главной диагонали матрицы А). Для рассматриваемых целей взаимосвязь через 

организационное сопротивление способствует взаимному достижению целей, соответственно 

цели не противоречат друг другу, поэтому параметры имеют отрицательные знаки. Поэтому: 

h41 = –1·0,92·h21, h42 = –1·0,92·h22, т.е. V3 = V4 = –0,92. Здесь множитель «–1» отражает 

направление влияния. 

При этом 0,1 части потенциала, направленного на достижение цели Х13, будет 

направлена на достижение цели Х9: h23 = –1·0,1·h43, h24 = –1·0,1·h44, т.е. V1 = V2 = –0,1. 

Определение всех конкретных условий функционирования предприятия с 2013 г. по 

2017г. включительно (параметры системы (3) представлены в таблице 4) позволило провести 

моделирование целей в области качества и скоростей их достижения, результаты которого 

представлены на рисунках 1 и 2 (серым цветом выделена цель X13 и скорость ее достижения, 

черным – цель X9). 

 

Таблица 4 – Параметры модели  

Год h21 h22 h23 h24 h41 h42 h43 h44 
Скорости 

l22 l44 
Х29 X413 

2013 –0,671 –0,803 0,073 0,084 0,617 0,738 –0,726 –0,835 0 0 0,310 0,575 

2014 –0,710 –0,826 0,077 0,086 0,653 0,760 –0,773 –0,864 0,006 0,03 0,305 0,608 

2015 –0,825 –0,895 0,089 0,093 0,759 0,824 –0,885 –0,931 0,018 0,04 0,395 0,694 

2016 –0,854 –0,912 0,092 0,095 0,785 0,839 –0,922 –0,953 0,012 0,03 0,427 0,729 

2017 –0,815 –0,889 0,090 0,094 0,750 0,818 –0,896 –0,938 0,008 0,02 0,374 0,701 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты моделирования целей Х9 и 

Х13 в области качества ЗАО «Салют»: 

1 – 2013 г., 2 – 2014 г., 3 – 2015 г., 4 – 2016 г., 5 – 2017 г. 

 

Рисунок 2 – Результаты моделирования скоростей 

достижения целей Х9 и Х13 

в области качества ЗАО «Салют»: 

1 – 2013 г., 2 – 2014 г., 3 – 2015 г., 4 – 2016 г., 5 – 2017 г 

 

По результатам, представленным на рисунках 1 и 2, видно, что с 2013 г. по 2017 г. обе 

цели в области качества были достижимы, при этом система находилась в устойчивом 

состоянии, что подтверждается данными, представленными предприятием, а также тем, что 

ЗАО «Салют» продолжает успешно функционировать. Изменение величины цели Х9 при ее 

достижении сопровождалось меньшими отклонениями, чем при достижении цели Х13. Это 
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обусловлено тем, что для достижения цели Х9 были задействованы большие ресурсы, в том 

числе подразделений несвязанных с достижением цели Х13. 

О свойствах системы предприятия, а также возможностях достижения поставленных 

целей, можно судить, уже исходя из выявленных зависимостей между коэффициентами V1..4. 

Так, зная вид взаимосвязи целей для рассматриваемого предприятия: V1 = V2, V3 = V4, условие 

устойчивости системы (8) для ЗАО «Салют» имеет вид: 

 











































,0)))(()((

)()(

;0)))((

)()(()(

;0
))((

)(

;0

1221211221122121

4
2

4
1

122121
2

3
2

3
1

2
122121

3
1221211221

12212112213
2

3
1

2
21212

2
2
1

2

2
2

2
1

2112211221
2121

21

21

1221

cjcjjVjmcmcmjmjcc

mm

mjmjccV

mm

cjcjccV

cjcjjVjmcmc

mjmjccmjmj
mm

Vjccj
mm

V

mm

jVjmcmcmjmj
jccj

mm
V

mm

mjmj

    (13) 

где  V = 1 – V1V3. 

При подстановке численных значений в систему (13) для рассматриваемого примера, 

используя данные 2013 г., система является устойчивой при условиях: 

V1 = V2 ∈ [–1..1]; V3 = V4 ∈ [–1..1]; {V1 = V2} ≠ {V3 = V4} ≠ –1; {V1 = V2} ≠ {V3 = V4} ≠ 1. 

При неизменности значений параметров m, j и c предприятие смогло бы достичь 

поставленные цели в области качества продукции, при рассмотрении такой постановки задачи 

управления, причем его СМК является устойчивой при любых допустимых численных 

значениях взаимосвязей целей, за исключением V1 = V3 = –1 и V1 = V3 = 1. Полученное решение 

системы представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Область допустимых решений для V1 = V2 и V3 = V4, 

при которых система (13) ЗАО «Салют» устойчива (по данным 2013 г.) 

 

При построении модели, представленной на рисунке 3, значения V1..4 не были 

ограничены условием V1..4 ∈ [–1..1] для наглядного представления полученной области. 

На основе анализа взаимодействия коэффициентов V1..4 по данным 2013 года, с учетом 

результатов моделирования, можно сделать вывод: при известных значениях c1/m1, j1/m1, c2/m2, 
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j2/m2 для достижения целей предприятия коэффициенты взаимосвязей целей V3 и V4 могут 

принимать любые значение из интервала [–1..1], если выполняются условия:  

V1 = –0,5 ∪ V2 ∈ [–0,4..0,4]; V1 = –0,4 ∪ V2 ∈ [–0,55..0,5]; V1= –0,3 ∪ V2 ∈ [–0,65..0,6]; 

V1 = –0,2 ∪ V2 ∈ [–0,75..0,65]; V1= –0,1 ∪ V2 ∈ [–0,8..0,7]; V1=0 ∪ V2 ∈ [–0,75..0,75]; 

V1 =0,1 ∪ V2 ∈ [–0,7..0,75]; V1 = 0,2 ∪ V2 ∈ [–0,65..0,75]; V1 = 0,3 ∪ V2 ∈ [–0,6..0,65]; 

V1 = 0,4 ∪ V2 ∈ [–0,5..0,6]; V1 = 0,5 ∪ V2 ∈ [–0,4..0,4].  

Для остальных V1 и V2 нет таких областей, при которых V3 и V4 могут принимать любые 

значение из интервала [–1..1]. 

Заключение 

Перед непосредственным подведением итогов выполненных исследований отметим 

неявно использованные авторами приемы работы с данными. Предположения о том, что если 

бы определенные цели были поставлены, связано с тем, что в работах [3–5] рассмотренные 

показатели не являлись целями управления на уровне предприятия, что характерно при 

использовании системы сбалансированных показателей (ССП) [13, 14]. Использование этой 

системы характеризуется ограниченным набором показателей, отражающих все сферы 

деятельности предприятия, поэтому X9 и X13 принципиально не могли рассматриваться как 

цели на уровне всей деятельности предприятия. Вместе с тем, отметим, что такое 

рассмотрение возможно при развертывании/декомпозиции ССП на нижний уровень 

процессов. Само использование таких данных выполнено в соответствие с методологией Data 

Mining [15, 16]. 

Таким образом, в работе предложен подход к верификации линейной модели динамики 

качества СМК промышленных предприятий, основанный на математических моделях 

динамики качества продукции, полученных авторами ранее. Проведена апробация 

разработанного подхода к верификации при исследовании целенаправленной деятельности 

предприятия с устойчивым развитием по экономическим показателям на примере ЗАО 

«Салют», главным результатом которой является обоснование применимости разработанного 

подхода. Результаты проведенного анализа комплексного взаимодействия подсистем 

промышленных предприятий и их параметров при достижении целей предприятий в области 

качества показали возможность определения степени и характера возникающих при 

взаимодействии подсистем предприятия взаимосвязей, а также возможность регулирования и 

управления СМК при достижении целей в области качества. 

Направления дальнейших исследований связаны с продолжением анализа 

комплексного взаимодействия социально–экономических, организационных и технических 

подсистем конкретных промышленных предприятий и их параметров на значения показателей 

качества продукции и характер их изменения во времени на основе открытых данных о 

деятельности других промышленных предприятий.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–01–

00015. 
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O.V. ANIKEEVA, A.G. IVAKHNENKO, M.L. STORUBLEV 

 

VERIFICATION OF A LINEAR QUALITY DYNAMIC MODEL  

IN THE STUDY OF PURPOSEFUL ACTIVITY  

OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE  
 

Abstract. An approach is developed to verification of the linear model of quality dynamics of the industrial 

enterprise quality management system. The approbation results are presented of the developed approach to verification 

of the linear model of quality dynamics on the example of JSC «Salyut» (St Petersburg). On the basis of the mathematical 

model created earlier by the authors, stability conditions are obtained depending on the values of the parameters of the 

enterprise quality management system, which allows solving problems of managing its state as a subsystem of general 

management. Data Mining methodology and elements of the balanced scorecard system were used for the research. The 

directions of further research are identified. 

Keywords: quality management purposes, quality dynamics model, automatic control theory, verification. 
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