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О.В. АНИКЕЕВА, А.Г. ИВАХНЕНКО 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖИМОСТИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДСИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРИ ЛИНЕЙНОМ ЗАКОНЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В работе представлена модель системы менеджмента качества предприятия при 
линейном законе управления и наличии двух целей в области качества. Представлены результаты моделирования 
областей допустимых значений параметров системных свойств деятельности предприятия и коэффициентов, 
отражающих взаимодействие составляющих потенциала и организационного сопротивления на примере ЗАО 
«Салют». Предложен подход к выявлению совокупности допустимых областей значений указанных параметров 
и коэффициентов, обеспечивающих достижимость целей в области качества промышленных предприятий при 
линейном законе управления, состоящий из пяти этапов. Представлены результаты моделирования 
целенаправленного управления, согласно разработанному подходу, на примере предприятия легкой 
промышленности.  

Ключевые слова: цели в области качества, целенаправленное изменение, показатель, подсистема, 
взаимодействие.  

 
Введение. 
При разработке системы менеджмента качества (СМК), ее внедрении и поддержании в 

актуальном состоянии предприятия устанавливают цели в области качества, т.е. плановые 
показатели, достижение которых является одним из факторов эффективного управления 
организацией [1-7]. 

Возможность достижения поставленных значений целей в области качества 
промышленного предприятия зависит как от их начальных значений, так и от возможности 
изменения величин параметров трех взаимодействующих и взаимосвязанных подсистем 
предприятия: социально-экономической (СЭП), организационной (ОП) и технической (ТП). В 
работе [8] рассмотрен механизм взаимодействия указанных подсистем, в работе [9] выделены 
три вида такого взаимодействия: первый вид отражает взаимодействие между самими 
подсистемами, второй – определяется связями между показателями подсистем и элементами 
системных свойств деятельности предприятия, третий – обеспечивает управляемость целями 
в области качества. При исследовании указанных видов взаимодействия подсистем особое 
внимание стоит уделять второму и третьему виду, т.к. выявление связей между ними позволит 
выработать варианты целенаправленного изменения значений показателей подсистем для 
обеспечения достижимости поставленных целей при любом виде управляющих воздействий. 

В работе [9] выделены два основных закона управления деятельностью предприятия: 
ступенчатый и линейный. Если при ступенчатом законе управления достижение поставленных 
значений целей может требоваться в самом начале планового периода, то линейный закон 
подразумевает постепенное достижение требуемых значений целей в течение всего планового 
периода. 

Задачей данной работы является определение условий, позволяющих провести 
целенаправленное изменение значений показателей подсистем промышленных предприятий 
для обеспечения достижимости целей в области качества при линейном законе управления. 

Подход к целенаправленному изменению значений показателей подсистем 
промышленных предприятий. 

Модель СМК предприятия при линейном законе управления и наличии двух целей в 
области качества имеет вид: 
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,    (1) 

где  a31…44 – коэффициенты матрицы А системных свойств деятельности предприятия, при 
этом: a31 = −c1/m1, a32 = V1a42, a33 = −j1/m1, a34 = V2a44, a41 = V3a31, a42 = −c2/m2, a43 = V4a33, 
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a44 = −j2/m2; c1, с2 – коэффициенты потенциала предприятия при достижении 1-ой и 2-ой целей 
в области качества; j1, j2 – коэффициенты сопротивления, возникающего при достижении 1-ой 
и 2-ой целей; m1, m2 – коэффициенты уровней сложности деятельности предприятия при 
достижения 1-ой и 2-ой целей; V1…4 – параметры, отражающие взаимодействие составляющих 
потенциала и организационного сопротивления, при этом: V1, V3 – параметры, отражающие 
долю удельного потенциала, направленного на достижение второй / первой цели, который 
используется для достижения 1-ой/2-ой цели, соответственно; V2, V4 – параметры, 
отражающие долю удельного сопротивления, возникающего при достижении 2-ой/1-ой цели, 
которое препятствует достижению 1-ой/2-ой цели, соответственно;  

x1, x2 – текущие значения 1-ой и 2-ой целей; x3, x4 – скорости изменения 1-ой и 2-ой 
целей;  

b33, b34, b43, b44 – коэффициенты управляющих воздействий при достижении 1-ой и    2-
ой целей, соответственно;  

t – плановый период времени. 
Коэффициенты b33, b34, b43, b44 определяют потенциальную достижимость 

поставленных целей [9]: 
b33 = − a31x1(0) − a32x2(0), b43 = − a41x1(0) − a42x2(0),
b34 = − a31x1(1) − a32x2(1) − b33, b44 = − a41x1(1) − a42x2(1) − b43, 

(2)

где x1(0), x2(0) – начальные значения 1-ой и 2-ой целей;  
x1(1), x2(1) – значения целей, достигнутые на конец планового периода. 
Взаимодействия второго и третьего видов подсистем предприятия характеризуются 

степенью взаимосвязей между потенциалом и сопротивлением предприятия (т.е. теснотой 
взаимосвязей между коэффициентами V1..4) и параметрами системных свойств деятельности 
предприятия (независимые параметры а31, а33, а42, а44). Совокупность областей допустимых 
значений (СОДЗ) приведенных коэффициентов и параметров будут являться условиями 
обеспечения достижимости требуемых значений целей в области качества в конце планового 
периода при линейном законе управления.  

В работах [9, 10] рассмотрены примеры деятельности ЗАО «Салют». В работе [10] 
получено общее условие устойчивости СМК данного предприятия, при котором цели в 
области качества являются достижимыми, а также определена СОДЗ коэффициентов V1..4. 
Продолжим изучение деятельности предприятия при линейном виде управляющих 
воздействий. 

В период с 2013 по 2018 гг. целями предприятия в области качества являлись: 
экологичности продукции (цель x1) и ритмичности производства (цель x2). Экспертным и 
расчетным методами в работах [9, 10] получены следующие оценки деятельности 
ЗАО «Салют» в 2014 г. (т.е. плановый период t составляет 1 год): a31 = −0.71, a32 = 0.077, a33 = –
0.826, a34 = 0.086, a41 = 0.653, a42 = –0.773, a43 = 0.76, a44 = –0.864; начальные значения целей: 
x1(0) = 0.168, x2(0) = 0.81; требуемые значения целей: u1 = 0.186, u2 = 0.85; скорости изменения 
целей: x3 = 0.006, x4 = 0.03; значения коэффициентов, характеризующих взаимодействие 
потенциала и организационного сопротивления: V1=V2= −0.1, V3=V4= –0.92.  

Для определения условий обеспечения достижимости требуемых значений целей x1 и 
x2 в настоящем исследовании проведено зондирование пространства значений коэффициентов 
V1…4 ∈ [–1..1] с шагом 0.1. При этом значения независимых параметров а31, а33, а42, а44, а также 
значения: x1(0), x2(0), x3, x4 оставлены без изменений. По результатам моделирования было 
выявлено отсутствие такой СОДЗ коэффициентов V1…4, при которой обе цели будут достигать 
требуемых значений. Значения обеих целей увеличиваются при V1, V3 → 1 ∪ V2, V4 → –1, а 
наилучшие значения достигаются в точке V1…4 = [1, –1, 1, –1]. Но даже при данных условиях 
цель x1 будет достижима лишь через 2 месяца после окончания планового периода ([x1] = 
0.1872), цель x2 – через 4 месяца после окончания рассматриваемого периода ([x2] ≈ 0.85), т.е. 
обе цели достигнут требуемых значений лишь в начале 2015 г.  

Т.к. задержки в выполнении производственных показателей невозможны, вариантами 
выхода из сложившейся ситуации являются: 

1) увеличение начальных скоростей изменения целей; 
2) увеличение требуемых значений целей; 
3) целенаправленное управление, т.е. целенаправленное совместное изменение 

значений независимых параметров системных свойств деятельности предприятия а31, а33, а42, 
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а44 и коэффициентов V1…4, характеризующих степень и характер взаимосвязей, возникающих 
при комплексном взаимодействии СЭП, ОП и ТП предприятия. 

Рассмотрим первый вариант. Результаты моделирования показали, что: увеличение 
скорости x3 положительно влияет на достижение цели x2, и, наоборот; для достижения обеих 
целей к концу 2014 г. при известных начальных значениях а31, а33, а42, а44 и V1…4 = [1, –1, 1,   –
1], достаточно увеличить скорость изменения цели x2 до x4 = 0.05. 

Такое решение представляется достаточно сложным с точки зрения организации 
работы: сложно увеличить скорость изменения цели, не изменяя при этом задействованные 
ресурсы, т.е. потенциал. Фактически, работы по достижению целей будут выполняться на 
одном энтузиазме сотрудников. Кроме того, такое решение не позволяет управлять 
значениями коэффициентов V1…4, характеризующих взаимодействие потенциала и 
организационного сопротивления, т.е. их значения должны строго составлять: V1 = V3 = 1, V2 = 
V4 = –1. 

Рассмотрим второй вариант. Согласно [9], увеличение требуемых значений цели x1 в 
1.35 раз ([x1] = 0.251) и цели x2 – в 1.15 раз ([x2] = 0.98) позволит достичь поставленные 
значения обеих целей при a31 = −0.71, a33 = –0.826, a42 = –0.773, a44 = –0.864, V1 = V2 = −0.1, 
V3 = V4 = –0.92. Такое решение является «направленным на результат», т.е. оптимальным при 
нежелании или невозможности управления значениями независимых показателей системных 
свойств деятельности предприятия а31, а33, а42, а44, а также значениями коэффициентов V1…4. 

Рассмотрим третий вариант решения проблемы. Он заключается в организации такого 
управления деятельностью предприятия, при котором возможны изменения как сложностей 
mi и потенциалов ci, так и сопротивлений ji, возникающих при достижении обеих целей.  

В представленной работе выполнено моделирование значений: независимых 
параметров а31, а33, а42, а44 в интервале [–1.8..–0.2] с шагом 0.2 и коэффициентов V1…4 в 
интервале [–1..1] с шагом 0.1. Границы первого интервала выбраны с некоторым запасом, 
исходя из соображений возможной достижимости значений параметров а31, а33, а42, а44 в 
течение планового периода. Например, сложно или невозможно увеличить потенциал 
организации при выполнении цели более чем в 2.5 раза при неизменной сложности ее 
достижения или уменьшить сложность выполнения цели более чем в 4 раза при неизменном 
потенциале. 

Результаты моделирования также показали отсутствие такой СОДЗ параметров а31, а33, 
а42, а44 и коэффициентов V1…4, при которой цели будут совместно достижимы. Цели 
достижимы по-отдельности в следующей СОДЗ V1…4: V1 ∈ [0.5..1], V2 ∈ [–1..–0.5], V3 ∈ [0.7..1], 
V4 ∈ [–1..–0.7], при этом области значений параметров а31, а33, а42, а44 в интервале [–1.8..–0.2] 
для обеих целей состоят из множества непересекающихся подобластей. 

При V1, V3 → 1 ∪ V2, V4 → –1 число допустимых областей значений параметров а31, а33, 
а42, а44, как и площади таких областей, увеличиваются. 

Например, для достижения цели x1 при V1 = 0.5, V2 = –0.5, V3 = 0.7, V4, = –0.7, параметры 
а31, а33, а42, а44 могут принимать значения, представленные в таблице 1. При этом 
максимальное значение цели x1 достигается при а31 = а42 = а44 = –1.8, а33 = –0.2 и составляет 
[x1max] = 0.1864. 
 

Таблица 1 – СОДЗ а31, а33, а42, а44 при V1..4 =[0.5, –0.5, 0.7, –0.7] для цели x1 
а31 а33 а42 а44 [x1max] 

–1.8 

–0.2 

–1.8 –1.8..–1.6
0.1864 

–1.6..–1.4 –1.8

–1.6 
–1.8 –1.8..–1.6

0.1862 
–1.6..–1.4

–1.8 –1.4 –1.8..–1.6 0.1860 
–1.2..–1.0 –1.8 0.1858 

 
Для достижения цели x2 при тех же значениях V1..4 =[0.5, –0.5, 0.7, –0.7], параметры а31, 

а33, а42, а44 должны принимать значения, представленные в таблице 2. При этом максимальное 
значение цели x2 не превышает требуемое значение [x2max] =[u2] = 0.85 и достигается при а31 = 
а33 = а42 = –1.8, а44 = –0.2. 
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Таблица 2 – СОДЗ а31, а33, а42, а44 при V1..4 =[0.5, –0.5, 0.7, –0.7] для цели x2 
а31 а33 а42 а44 

–1.8 
–1.8 –1.8..–1.4

–0.2 
–1.6 –1.8..–1.6
–1.4 –1.8

–1.6 
–1.8 –1.8..–1.6
–1.6 –1.8

 
Как видно из таблиц 1 и 2, при V1..4 =[0.5, –0.5, 0.7, –0.7] для достижения цели x1 

значение параметра а33 должно стремиться к максимуму, в то время как для достижения x2, 
оно должно стремиться к минимуму. Значение параметра а44, напротив: а44 → min для 
достижения x1, а44 → max для достижения x2. Т.е. при V1..4 =[0.5, –0.5, 0.7, –0.7] нет такой СОДЗ 
для а31, а33, а42, а44, при которой x1 и x2 будут достижимы совместно. 

Для достижения цели x1 при V1..4 =[1, –1, 1, –1], т.е. при наилучшем условии V1..4, число 
областей значений параметров а31, а33, а42, а44 достаточно большое. Так, ввиду большого 
объема полученных данных, в таблице 3 представлены значения а33, а42, а44 лишь при а31 = –
1.8. Максимальное значение первой цели достигается при а31 = а42 = а44 = –1.8, а33 = –0.2, и 
составляет [x1max] = 0.1961. 

 
Таблица 3 – СОДЗ а33, а42, а44 при а31 = –1.8 и V1..4 =[1, –1, 1, –1] для цели x1 

а33 а42 а44 [x1max] 

–1.8 
–1.8..–1.6 –1.8..–1.4

0.1883 –1.4..–1.0 –1.8..–1.6
–0.8..–0.6 –1.8

–1.6 
–1.8..–1.2 –1.8..–1.4

0.1890 –1.0..–0.8 –1.8..–1.6
–0.6..–0.4 –1.8

–1.4 

–1.8..–1.6 –1.8..–1.2

0.1898 
–1.4..–0.8 –1.8..–1.4
–0.6..–0.4 –1.8..–1.6

–0.2 –1.8

–1.2 
–1.8..–1.2 –1.8..–1.2

0.1907 –1.0..–0.6 –1.8..–1.4
–0.4..–0.2 –1.8..–1.6

–1.0 
–1.8..–1.4 –1.8..–1.0

0.1916 –1.2..–0.8 –1.8..–1.2
–0.6..–0.2 –1.8..–1.4

–0.8 

–1.8 –1.8..–0.8

0.1926 
–1.6..–1.0 –1.8..–1.0
–0.8..–0.4 –1.8..–1.2

–0.2 –1.8..–1.4

–0.6 
–1.8..–1.4 –1.8..–0.8

0.1937 –1.2..–0.6 –1.8..–1.0
–0.4..–0.2 –1.8..–1.2

–0.4 
–1.8..–1.0 –1.8..–0.8

0.1949 
–0.8..–0.2 –1.8..–1.0

–0.2 
–1.8..–1.4 –1.8..–0.6

0.1961 –1.2..–0.4 –1.8..–0.8
–0.2 –1.8..–1.0

 
В таблице 4 представлены значения параметров а31, а33, а42, а44 при тех же V1..4 =[1, –1, 

1, –1], для которых вторая цель станет достижима. Максимальное значение цели x2 достигается 
при а31 = а33 = а42 = –1.8, a44 = –0.2, и составляет [x2max] ≈ [u2] = 0.848 ≈0.85, что также не 
превышает требуемое значение [u2]. 
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Таблица 4 – СОДЗ а31, а33, а42, а44 при V1..4 =[1, –1, 1, –1] для цели x2 
а31 а33 а42 а44 

–1.8 

–1.8 
–1.8..–0.8 –0.4..–0.2 
–0.6..–0.2 –0.2 

–1.6 
–1.8..–1.2 –0.4..–0.2 
–1.0..–0.2 –0.2 

–1.4 
–1.8..–1.6 –0.4..–0.2 
–1.4..–0.2

–0.2 
–1.2 –1.8..–0.4
–1.0 –1.8..–0.8
–0.8 –1.8..–1.4
–0.6 –1.8

–1.6 

–1.8 
–1.8..–1.0 –0.4..–0.2 
–0.8..–0.2 –0.2 

–1.6 
–1.8..–1.4 –0.4..–0.2 
–1.2..–0.2 –0.2 

–1.4 
–1.8 –0.4..–0.2 

–1.6..–0.4

–0.2 
–1.2 –1.8..–0.8
–1.0 –1.8..–1.2
–0.8 –1.8..–1.6

–1.4 

–1.8 
–1.8..–1.4 –0.4..–0.2 
–1.2..–0.2 –0.2 

–1.6 
–1.8..–1.6 –0.4..–0.2 
–1.4..–0.4

–0.2 
–1.4 –1.8..–0.6
–1.2 –1.8..–1.0
–1.0 –1.8..–1.4
–0.8 –1.8

–1.2 

–1.8 
–1.8..–1.6 –0.4..–0.2 
–1.4..–0.4 –0.2 

–1.6 
–1.8 –0.4..–0.2 

–1.6..–0.6

–0.2 
–1.4 –1.8..–1.0
–1.2 –1.8..–1.2
–1.0 –1.8..–1.6

–1.0 

–1.8 
–1.8 –0.4..–0.2 

–1.6..–0.6

–0.2 

–1.6 –1.8..–1.0
–1.4 –1.8..–1.2
–1.2 –1.8..–1.6
–1.0 –1.8

–0.8 

–1.8 –1.8..–1.0
–1.6 –1.8..–1.2
–1.4 –1.8..–1.4
–1.2 –1.8

–0.6 
–1.8 –1.8..–1.2
–1.6 –1.8..–1.6
–1.4 –1.8

–0.4 
–1.8 –1.8..–1.6
–1.6

–1.8 
–0.2 –1.8

 
Согласно приведенным в таблицах 1-4 данным, а также не вошедшим в работу ввиду 

их большого объема численным результатам проведенного моделирования, для а31, а33, а42, а44 
∈ [–1.8..–0.2] и СОДЗ V1..4 = {V1∈[0.5..1], V2∈[–1..–0.5], V3∈[0.7..1], V4∈[–1..–0.7]}, в целом, цель 
x1 достижима при: а31 → min, а33 → max, а42 → min, а44 → min; цель x2 достижима при: а31 → 
min, а33 → min, а42 → min, а44 → max. 

Поскольку результаты моделирования показали, что при линейном законе управления 
нет такой СОДЗ параметров а31, а33, а42, а44 и коэффициентов V1..4, при которой обе цели будут 
совместно достижимы, в качестве решения данной проблемы предлагается целенаправленное 
управление в течение всего рассматриваемого периода времени t = 1 год, т.е. 
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целенаправленное совместное изменение значений параметров а31, а33, а42, а44 и 
коэффициентов V1..4. 

Такое управление должно осуществляться лишь при условии систематического 
изучения характера изменения целей во времени, а потому должно включать следующие 
этапы: 

1) установление и определение продолжительности интервалов времени (периодов) t1, 
t2, t3, …, tn, где t = t1 + t2 + t3 +.. + tn (например, кварталы, месяцы), до и после истечения которых 
должен проводиться контроль над ходом выполнения работ по достижению поставленных 
целей в области качества. Для каждого интервала ti, в дальнейшем, будут устанавливаться 
значения параметров a31(ti), a33(ti), a42(ti), a44(ti) и коэффициентов V1..4(ti); 

2) определение и установление значений коэффициентов V1..4(t1) из определенной выше 
СОДЗ V1..4 = {V1∈[0.5..1], V2∈[–1..–0.5], V3∈[0.7..1], V4∈[–1.. –0.7]} для первого интервала 
времени t1. Определение достигнутых значений целей за период t1: [x1(t1)], [x2(t1)] при 
известных начальных значениях целей и скоростей их изменения: x1(0)t1 ≡ x1(0), x2(0)t1 ≡ x2(0), 
x3(t1) ≡ x3, x4(t1) ≡ x4; 

3) выявление цели, достижение которой за оставшийся промежуток времени Δt = t – t1 
не вызовет трудностей, а также, напротив, – цели с малым приращением за период t1, 
достижение которой за оставшийся промежуток времени Δt не представляется возможным; 

4) определение и установление таких условий, т.е. значений: V1..4(t2), a31(t2), a33(t2), 
a42(t2), a44(t2) для второго периода t2, при которых обе цели либо достигнут требуемых 
значений за период t2, либо получат значительный прирост для обеспечения достижения их 
значений в последующие периоды t3, …, tn. На данном этапе изменятся как начальные 
значения целей: x1(0)t2 ≡ [x1(t1)], x2(0)t2 ≡ [x2(t1)], так и начальные скорости их изменения: x3(t2), 
x4(t2); 

5) повтор предыдущего этапа для каждого установленного периода t3, …, tn до 
окончания всего рассматриваемого периода t. При этом в каждом периоде необходимо 
обеспечивать максимальные значения прироста целей. 

Следует отметить, что предложенный подход станет основой решения проблемы 
достижения поставленных значений целей и при ступенчатом виде управляющих воздействий. 
Различия между реализацией подхода при ступенчатом и линейном законах управления будут 
заключаться лишь в количестве установленных периодов времени. Так, если для ступенчатого 
закона управления, как правило, устанавливается 4 периода (4 квартала), при линейном законе 
их может быть как меньше, так и больше. 

Экспериментальная часть. 
Рассмотрим пример. Изучив особенности взаимодействия СЭП, ОП и ТП ЗАО «Салют» 

[8, 10, 11] и определив сложность достижения целей в области качества за 2014 г. при 
линейном законе управления СМК, установим три интервала времени, по истечении которых 
необходимо проводить мониторинг достигаемых значений целей: период t1 соответствует I 
кварталу года, период t2 – следующим 6-ти месяцам, т.е. II и III кварталам, период t3 – IV 
кварталу.  

Согласно [9, 10], требуемые значения целей x1 и x2 на конец года, соответственно равны: 
u1 = 0.186, u2 = 0.85. Для первого периода t1 = 0.25 примем без изменений определенные ранее 
начальные значения ЗАО «Салют» в 2014 г.:  

- значения независимых параметров системных свойств деятельности: a31(t1) = –0.71; 
a33(t1) = –0.826; a42(t1) = –0.773; a44(t1) = –0.864;  

- начальные значения целей: x1(0)t1 = 0.168, x2(0)t1 = 0.81; 
- скорости изменения целей: x3(t1) = 0.006, x4(t1) = 0.03. 
Так как цели согласованы, то значения коэффициентов V1..4 должны принадлежать 

найденной выше области допустимых значений. Тогда для периода t1 назначим им, т.е. 
организуем именно такие степень и характер взаимосвязей, возникающих при комплексном 
взаимодействии СЭП, ОП и ТП предприятия, следующие значения: V1(t1) = 0.8, V2(t1) = –0.7, 
V3(t1) = 0.8, V4(t1) = –0.8.  

Достигнутые значения целей за период t1 составили: [x1(t1)] = 0.170, [x2(t1)] = 0.82. 
Прирост первой цели составил Δx1(t1) = 11.1%, второй – Δx2(t1) = 25%. 

Результаты моделирования показали, что при использовании в течение всего планового 
периода t установленных для периода t1 условий, поставленные цели на конец года 
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недостижимы: [x1] = 0.180, [x2] = 0.83. Поэтому по окончании периода t1 необходимо управлять 
взаимодействием всех подсистем предприятия через регулировку значений параметров а31, 
а33, а42, а44 и коэффициентов V1..4.  

Достижение требуемого значения второй цели [u2] = 0.85 за оставшийся промежуток 
времени (периоды t2 и t3) не вызовет трудностей, т.к. ее прирост уже за первый период составил 
25%. Достижение требуемого значения первой цели – напротив, вызовет трудности, т.к. за 
первый период ее значение приросло лишь на 11.1%. Поэтому изменение значений а31, а33, а42, 
а44, V1..4 для второго периода t2 должно быть направлено, в первую очередь, на максимальное 
приращение первой цели. 

Начальные условия для работы над достижением целей во втором периоде t2 = 0.5 (во 
II и III кварталах) составят: x1(0)t2 = [x1(t1)] = 0.170, x2(0)t2 = [x2(t1)] = 0.82; x3(t2) = 0.008, x4(t2) = 
0.04. Назначим новые значения параметров, при которых обе цели за период времени t2 
прирастут, причем цель x1 – значительно: V1(t2) = V3(t2) = 1, V2(t2) = V4(t2) = –1; a31(t2) = –1.8; 
a33(t2) = –0.2; a42(t2) = –0.2; a44(t2) = –1.2.  

Прирост первой цели в конце t2 составил Δx1(t1) + Δx1(t2) = 61%, второй – Δx2(t1) + Δx2(t2) 
= 75%. Полученные значения приростов Δx1(t2) и Δx2(t2) за второй период максимальны по 
сравнению с полученными результатами при прочих условиях. Но, если для периода t3 
оставить неизменными условия работы, характерные для второго периода t2, к концу года обе 
цели также не достигнут требуемых значений. Поэтому изменяем условия работы в 
последнем, третьем периоде t3. 

Начальные значения целей для работы в периоде t3 равны достигнутым значениям на 
конец периода t2: x1(0)t3 = [x1(t2)] = 0.179, [x2(t2)] = x1(0)t3 = 0.84. Начальные скорости изменения 
целей для t3: x3(t3) = 0.017, x4(t3) = 0.06. Оставим без изменений установленные для периода t2 
значения коэффициентов V1..4: V1..4(t3) = V1..4(t2). Тогда для достижения прироста значений 
целей за период t3 на Δx1(t3) ≥ 0.007 и Δx2(t3) ≥ 0.01, возможные значения параметров a31(t3), 
a33(t3), a42(t3), a44(t3) представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 – СОДЗ a31(t3), a33(t3), a42(t3), a44(t3) при V1..4 =[1, –1, 1, –1]  

a31(t3) a33(t3) a42(t3) a44(t3) 

–1.8..–1.4 

–0.8 –0.6..–0.2
–1.8 –0.6 –1.6..–0.2

–0.4 
–1.8..–0.6
–0.4..–0.2 –1.8..–1.6 

–0.2 
–1.8..–1.6 –1.8 
–1.4..–0.2 –1.8..–1.6 

–1.2..–0.8 

–0.8 –0.8..–0.2
–1.8 –0.6 –1.8..–0.2

–0.4 
–1.8..–0.8
–0.6..–0.2 –1.8..–1.6 

–0.2 
–1.8 –1.8 

–1.6..–0.2 –1.8..–1.6 

–0.6..–0.2 

–0.8 –1.0..–0.2
–1.8 –0.6 –1.8..–0.2

–0.4 
–1.8..–1.0
–0.8..–0.2

–1.8..–1.6 
–0.2 –1.8..–0.2

 
Следует отметить, что на конец периода t3 (конец планового периода) при a31(t3), a33(t3), 

a42(t3), a44(t3) ∈ [–1.8..–0.2], цель x2 достижима и превосходит требуемое значение: [x2] = 0.853. 
Значение первой цели при указанной СОДЗ V1..4, a31(t3), a33(t3), a42(t3), a44(t3): [x1] = 0.186. 

Таким образом, по результатам работы за год, обе цели достигнуты. Функции 
изменения значений целей являются кусочно-заданными, их графические модели 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты моделирования изменения значений целей при целенаправленном совместном 
изменении значений параметров а31, а33, а42, а44 и коэффициентов V1..4: 

а) для цели x1; б) для цели x2 
 

Из рисунка 1 видно, что при неизменных условиях работы над достижением целей, 
характерных для периода t1, поставленные значения целей к концу года недостижимы. То же 
по отношению условий, характерных для периода t2. И лишь следующая регулировка значений 
параметров позволит достичь требуемые значения обеих целей. 

Область допустимых значений параметров системных свойств деятельности для 
периода t3 достаточно большая (см. таблицу 5). Для выбора устанавливаемых на каждый 
период ti значений V1..4(ti), a31(ti), a33(ti), a42(ti), a44(ti) необходимо руководствоваться не только 
фактическими систематическими данными о работе над достижением целей, но и здравым 
смыслом, а именно: учитывать, что при неизменном значении коэффициента сложности 
выполнения цели mi, невозможно единовременно увеличить значение коэффициента 
потенциала ci таким образом, чтобы значения |a31| и |a42| возросли во много раз. Так, для 
рассматриваемого примера, c1 = 0.506, c2 = 0.521, m1 = 0.713, m2 = 0.673 [10]. Если предприятию 
в течение года крайне сложно изменить значения коэффициентов m1 и m2, то для увеличения 
|a31| и |a42| до 1.8, значение c1 необходимо повысить до 1.283, значение c2 – до 1.221. 
Возможность повышения/снижения значений коэффициентов сложности, сопротивления и 
потенциала в короткие сроки, т.е. без отрыва от работы над достижением целей, должна 
определяться экспертами предприятия. 

Заключение. 
Таким образом, при линейном законе управления для достижения поставленных 

значений целей в области качества необходимо целенаправленно управлять значениями 
параметров а31, а33, а42, а44 и коэффициентов V1..4 в течение года, причем совместно и не 
однократно. В приведенном примере такое управление проводилось трижды: до начала работ, 
в начале II и IV кварталов. Следует отметить, что для каждого конкретного случая число и 
масштаб таких регулировок должны определяться с использованием приведенных в работе 
рекомендаций строго индивидуально, исходя из: условий, динамики и результатов работы, 
потенциальных затрат, общей сложности изменения значений параметров. 

Конечно, рассмотренный вариант решения проблемы, возникающей при достижении 
целей предприятия с линейным законом управления, достаточно сложен с точки зрения его 
организации и выполнения, однако он имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

- выявление как явных, так и скрытых механизмов взаимодействия всех подсистем 
предприятия; 
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- выявление механизмов формирования, распределения и перераспределения значений 
коэффициентов: потенциала, сложности и сопротивления, для обеспечения требуемых 
значений параметров системных свойств деятельности предприятия; 

- выявление механизмов взаимодействия параметров системных свойств деятельности 
предприятия; 

- возможность управлять выявленными механизмами в последующей деятельности для 
обеспечения достижения целевых показателей. 

Направления дальнейших исследований связаны с применением разработанного 
подхода при развитии метода планирования целей промышленного предприятия в области 
качества. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01-
00015. 
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O.V. ANIKEEVA, A.G. IVAKHNENKO 
 

ENSURING THE ACHIEVABILITY OF QUALITY GOALS  
BY PURPOSEFULLY CHANGING THE VALUES OF INDICATORS  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES SUBSYSTEMS UNDER THE LINEAR 
MANAGEMENT LAW 

 
Abstract. In the paper a model of the enterprise quality management system with a linear law of management 

and the presence of two goals in the field of quality are presented. The results of modeling the areas of admissible values 
of the parameters of system properties of enterprise activity and coefficients reflecting the interaction of components of 
potential and organizational resistance on the example of JSC "Salyut" are presented. An approach is proposed to identify 
a set of admissible ranges of values of these parameters and coefficients that ensure the achievability of quality goals for 
industrial enterprises with a linear management law, consisting of five stages. The results of modeling purposeful 
management, according to the developed approach, are presented on the example of a light industry enterprise. 

Keywords: quality management purposes, purposeful change, indicator, subsystem, interaction. 
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