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УДК 519.876.2:658.5 

Олеся Владимировна Аникеева  

к. т. н., доцент, доцент кафедры «Стандартизация, метрология, управление 

качеством, технология и дизайн» 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, РФ 

Эл. почта: olesya-anikeeva@yandex.ru 

 

ВЛИЯНИЕ СТУПЕНЧАТОГО ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЯ  

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Достигаемые значения поставленных целей предприятия в области 

качества в течение года часто имеют ступенчатую динамику изменения. Поэтому 

целью настоящего исследования является изучение влияния ступенчатого 

характера изменения значений целей в области качества промышленного 

предприятия на возможность их достижения.  

В работе предложено рассматривать шесть вариантов характера изменения 

значений целей, основной отличительной чертой которых является процентный 

прирост значения цели в каждом квартале года. На примере данных 

действующего ЗАО «Салют» (г. Санкт-Петербург) получены значения 

квартальных скоростей изменения значений целей в области качества для 

каждого из шести предложенных вариантов за период с 2014 по 2018 гг. 

Проведено моделирование влияния каждого из предложенных вариантов на 

возможность достижения поставленных значений целей предприятия в области 

качества. Выделены варианты характера, при которых: цели недостижимы, при 

которых одна или обе цели достижимы единожды, и наиболее 

предпочтительный вариант, при котором цели достижимы при двух и более 

значениях квартальных скоростей. На основании полученных результатов 

определен усредненный коэффициент, показывающий, во сколько раз 

необходимо увеличить скорость изменения значения цели для достижения ее 

требуемого значения.  

Даны рекомендации, выполнение которых обеспечит достижение 

поставленных значений целей в области качества промышленного предприятия.  

Результаты анализа проведенного моделирования позволили определить 

направление дальнейших исследований: на основании исходных данных 

целесообразно провести уточненный поиск минимально необходимых уровней 

увеличения значений скоростей для определения возможности достижения 

поставленных значений целей в области качества, а также в целях 

прогнозирования их достижимости в будущем. 

Ключевые слова: цель в области качества; скорость изменения цели; 

ступенчатый характер изменения цели. 
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INFLUENCE OF THE STEPWISE CHARACTER OF CHANGE IN THE 

VALUES OF GOALS IN THE FIELD OF THE QUALITY MANAGEMENT 

OF THE ENTERPRISE ON THE POSSIBILITY OF THEIR ACHIEVEMENT 

The achieved values of the set goals of the enterprise in the field of quality 

management during the year often have a stepwise dynamic of change. Therefore, the 

purpose of this scientific research is to study the effect of the stepwise character of 

changing the values of goals in the field of quality management of an industrial 

enterprise on the possibility of achieving them. 

The paper proposes to consider six options for the character of the change in the 

values of goals, the main distinguishing feature of which is the percentage increase in 

the value of the goal in each quarter of the year. On the example of the data of the 

current JSC “Salyut” (St. Petersburg), the values of the quarterly rates of change in the 

values of quality objectives for each of the six proposed options for the period from 

2014 to 2018 were obtained. The modeling of the influence of each of the proposed 

options on the possibility of achieving the set values of the goals of the enterprise in 

the field of quality management. Options of the character are highlighted in which: 

goals are unattainable, in which one or both goals are achievable once, and the most 

preferable option, in which goals are achievable at two or more values of quarterly 

rates. Based on the results obtained, an averaged coefficient was determined, showing 

how many times it is necessary to increase the rate of change of the goal value in order 

to achieve its required value. 

Recommendations are given, the implementation of which will ensure the 

achievement of the set goals in the field of industrial enterprise quality. 

The results of the analysis of the performed modeling made it possible to 

determine the direction of further research: on the basis of the initial data, it is advisable 

to conduct a refined search for the minimum required levels of increasing the speed 

values to determine the possibility of achieving the set values of the quality 

management goals, as well as in order to predict their attainability in the future. 

Key words: quality management goal; speed of goal change; the stepwise 

character of the goal change. 

 

Введение 

Цели в области качества промышленного предприятия, согласно ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 [1], помимо прочих требований, должны быть измеримыми и 

подлежать мониторингу. При этом методы и критерии оценки результатов 

измерений поставленных целей стандарты, в т.ч. серии ИСО 9000, не 

устанавливают, – каждое предприятие определяет их самостоятельно. Так, на 

промышленных предприятиях широко применяется мониторинг значений целей, 

mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
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заключающийся в подготовке месячных, квартальных и годовых отчетов о 

достижимости целевых показателей. 

В свою очередь, сами достигаемые значения поставленных целей в области 

качества в течение года имеют различную динамику изменения, зачастую, – 

ступенчатую.  

Задача исследования 

Поэтому задачей настоящей работы является изучение влияния 

ступенчатого характера изменения значений целей в области качества 

промышленного предприятия на возможность их достижения. 

Варианты характера изменения значений целей в области качества 

предприятия 

В работе [2] рассмотрена динамика двух целей в области качества 

ЗАО «Салют» (г. Санкт-Петербург) с 2013 г. по 2017 г., значения показателей, 

характеризующих организационную устойчивость предприятия для которых 

представлены в работе [3]. Первым показателем, идентифицирующим цель 

предприятия, является коэффициент экологичности продукции (X9 ≡ x1), вторым 

– коэффициент ритмичности производства (Х13 ≡ x3). 

В работах [4, 5] представлена математическая модель СМК в линейном 

приближении, которая является системой уравнений 

(

𝑥1

𝑥2

𝑥3̇

𝑥4̇

̇
̇

) = (

0 1 0 0
ℎ21 ℎ22 ℎ23 ℎ24

0 0 0 1
ℎ41 ℎ42 ℎ43 ℎ44

) (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

) + (

0 0 0 0
0 𝑙22 0 0
0 0 0 0
0 0 0 𝑙44

) (

0
𝑢1

0
𝑢2

),  (1) 

где h21…44 – коэффициенты системных свойств деятельности предприятия; 

x1, х3 – текущие значения 1-ой и 2-ой целей, соответственно; x2, х4 – годовые 

значения скоростей изменения 1-ой и 2-ой целей, соответственно: x2 = dx1/dt, 

х4 = dx3/dt, где t – время; l22, l44 – коэффициенты, отражающие вклад управления 

для изменения состояния значений 1-ой и 2-ой целей, соответственно; u1, u2 – 

требуемые значения 1-ой и 2-ой целей, соответственно: u1 = [x1], u2 = [x3]. 

В работе [2] определены значения коэффициентов и начальные значения 

переменных системы (1) с учетом динамики изменения значений достигаемых 

целей для периода с 2013 г. по 2017 г., а также приведены исходные данные о 

значениях целей и скоростей их изменения. Т.к. приведенные в [2] исходные 

данные характеризуют значения целей на конец отчетного года, то для 

достижения задачи данного исследования будет рассмотрен период с 2014 г. по 

2018 г. (таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные данные [2] 
Год x1(0) [x1] x3(0) [x3] x2 x4 

2014 0.162 0.168 0.78 0.81 0.006 0.03 

2015 0.168 0.186 0.81 0.85 0.018 0.04 

2016 0.186 0.198 0.85 0.88 0.012 0.03 

2017 0.198 0.206 0.88 0.90 0.008 0.02 

2018 0.206 0.233 0.90 0.93 0.027 0.03 

Примечание: x1(0), x3(0) – начальные значения целей в области качества ЗАО «Салют»; 

x2, x4 – годовые значения скоростей (на конец года). 
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Рассмотрим ступенчатый характер изменения значений целей в области 

качества в течение каждого года. 

Т.к. данных о систематике изменения целей в течении каждого года 

рассматриваемого периода нет, выделим следующие возможные варианты: 

- вариант равномерной квартальной работы над достижением целей: 

1) модель «стабильность», в которой значения поставленных целей 

достигаются равномерно, линейно в каждом квартале, например, прирост 

значения цели в каждом квартале составляет по 25%; 

- варианты неравномерной квартальной работы над достижением целей: 

2) модель «прогрессия», в которой интенсивность работы по достижению 

значений поставленных целей возрастает к концу года: в I квартале достигается 

минимальная доля значений поставленных целей, в IV квартале – максимальная 

доля (более половины), например, в каждом квартале, начиная с I-го, приросты 

значения цели, соответственно равны: 5% – 10% – 30% – 55%;  

3) модель «регрессия», в которой более половины значений поставленных 

целей достигаются уже в I квартале, например, в каждом квартале, начиная с I-

го, приросты значения цели, соответственно равны: 55% – 30% – 10% – 5%; 

4) модель «плато», в которой интенсивная работа по достижению значений 

поставленных целей ведется лишь во II и III кварталах, а в I и IV кварталах работа 

практически не ведется, например, в каждом квартале, начиная с I-го, приросты 

значения цели, соответственно равны: 5% – 45% – 45% – 5%; 

5) модель «обратное плато», в которой интенсивная работа по достижению 

целей ведется в I и IV кварталах, во II и III кварталах работа практически не 

ведется, например, в каждом квартале, начиная с I-го, приросты значения цели, 

соответственно равны: 45% – 5% – 5% – 45%; 

6), 7) модели «бимодальность», в которых интенсивная работа по 

достижению целей ведется в I и III или во II и IV кварталах, например, в каждом 

квартале, начиная с I-го, приросты значения цели, соответственно равны: 45% – 

5% – 45% – 5% или 5% – 45% – 5% – 45% 

Т.к. вариант 7 является частным случаем варианта 6, в ходе дальнейшего 

исследования рассматривать его не будем. 

Значение цели, которое нужно достичь в рассматриваемом году, 

определяется по формуле: 

[𝑥𝑖]  =  𝑥𝑖(0) + ∑ 𝑥𝑖(𝑗)IV
𝑗=I  ,     (2) 

где xi (0) – начальное значение i-ой цели, i = 1, 3; xi(j) – прирост значения i-ой 

цели, достигаемый в j-ом квартале года, j = I..IV. 

Согласно рассматриваемым вариантам, скорости изменения значений 

целей также поквартально изменяются, за исключением варианта 1. Зная 

квартальный прирост значения поставленной цели, можно определить 

квартальные скорости xk(j) изменения ее значения: 

𝑥𝑘(𝑗) =
𝑥𝑖(𝑗)−𝑥𝑖(0)

0.25𝑗
, k = 2, 4;     (3) 

где xk (j) – скорость изменения значения цели в j-ом квартале года, j = 1..4. 
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Влияние вариантов характера изменения значений целей в области 

качества предприятия на возможность их достижения 

Проведем анализ достижения целей в области качества при ступенчатом 

характере изменения их значений на примере ЗАО «Салют». Рассмотрим шесть 

вариантов, с приведенными в примерах процентными соотношениями прироста 

значений целей, указанных в описании выше. 

Приведенное процентное соотношение прироста значений целей в каждом 

квартале для всех вариантов позволило определить квартальные значения 

скоростей x2(j) и x4(j) в период с 2014 по 2018 гг. Ввиду большого объема 

полученных данных, в таблице 2 представлены квартальные значения скоростей 

для вариантов 1-4. 

Таблица 2 – Квартальные значения скоростей изменения значений целей 

ЗАО «Салют» 

Год 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

x2(I) x4(I) x2(II) x4(II) x2(III) x4(III) x2(IV) x4(IV) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 1 

2014 0.006 0.03 0.006 0.03 0.006 0.03 0.006 0.03 

2015 0.018 0.04 0.018 0.04 0.018 0.04 0.018 0.04 

2016 0.012 0.03 0.012 0.03 0.012 0.03 0.012 0.03 

2017 0.008 0.02 0.008 0.02 0.008 0.02 0.008 0.02 

2018 0.027 0.03 0.027 0.03 0.027 0.03 0.027 0.03 

Вариант 2 

2014 0.0012 0.006 0.0018 0.009 0.0036 0.018 0.006 0.03 

2015 0.0036 0.008 0.0054 0.012 0.0108 0.024 0.018 0.04 

2016 0.0024 0.006 0.0036 0.009 0.0072 0.018 0.012 0.03 

2017 0.0016 0.004 0.0024 0.006 0.0048 0.012 0.008 0.02 

2018 0.0054 0.006 0.0081 0.009 0.0162 0.018 0.027 0.03 

Вариант 3 

2014 0.0132 0.066 0.0102 0.051 0.0076 0.038 0.006 0.03 

2015 0.0396 0.088 0.0306 0.068 0.0228 0.0507 0.018 0.04 

2016 0.0264 0.066 0.0204 0.051 0.0152 0.038 0.012 0.03 

2017 0.0176 0.044 0.0136 0.034 0.0101 0.0253 0.008 0.02 

2018 0.0594 0.066 0.0459 0.051 0.0342 0.038 0.027 0.03 

Вариант 4 

2014 0.0012 0.006 0.006 0.03 0.0076 0.038 0.006 0.03 

2015 0.0036 0.008 0.018 0.04 0.0228 0.0507 0.018 0.04 

2016 0.0024 0.006 0.012 0.03 0.0152 0.038 0.012 0.03 

2017 0.0016 0.004 0.008 0.02 0.0101 0.0253 0.008 0.02 

2018 0.0054 0.006 0.027 0.03 0.0342 0.038 0.027 0.03 

 

Приведенные в таблицах 1 и 2 значения: целей и скоростей их изменения, 

коэффициентов l22 и l44, позволяют провести моделирование возможности 

достижения требуемых значений целей при ступенчатом характере их 

изменения. Фактически, результаты моделирования отражают, достижима ли 

цель в конце рассматриваемого года, если работа над ее достижением будет 

протекать со скоростью, постоянной для каждого квартала данного года при 
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известном вкладе управления в данном году при заданном варианте характера 

достижения цели.  

Результаты проведенного моделирования в данной работе не приводятся 

ввиду достаточно большого массива численных данных. Для возможности 

оценки полученных результатов проведено графическое моделирование, 

результаты которого представлены на рис. 1-3.  

Так, результаты, представленные на рис. 1, позволили выявить варианты 

характера достижения целей, при которых значения целей недостижимы ни при 

одной из присущих квартальных скоростей для каждого года: это варианты 1 и 2 

– модели «стабильность» и «прогрессия». 

   
а) б) 

Рисунок 1 – Результаты моделирования изменения значений целей: 

а) x1 по варианту 1 (2014 г.); б) x3 по варианту 2 (2016 г.) 

 

На рисунке 1а, б прямыми черными линями представлены требуемые 

(поставленные) значения целей в области качества. Красными кривыми линиями 

на рис. 1а представлены изменения значений цели x1 для всех кварталов. Как 

видно из рисунка 1а, ежеквартальные модели значений цели совпадают в одну 

кривую, что обусловлено одинаковыми квартальными: приростом значений 

целей и скоростями их изменения. Для цели x3 при 1-ом варианте характера 

модель схожа.  

На рисунке 1б кривые линии отображают модели изменения значений цели 

x3 при квартальных скоростях: красные – I квартал, зеленые – II квартал, синие – 

III квартал, оранжевые – IV квартал. Такое же цветовое обозначение моделей 

целей при квартальных скоростях будет использоваться далее. При 2-ом 

варианте характера модель для цели x1 схожа с приведенной на рисунке 1б. 

Как видно из рисунка 1а, б, ни при одной квартальной скорости значения 

целей не достигаются. Такие же результаты при вариантах 1 и 2 характера 

достижения целей получились для всего рассматриваемого периода времени. 

Минимальные значения скоростей в первых кварталах приводят к достижению 

минимально возможных значений целей. 

На рисунке 2 представлены модели изменения значений целей в области 

качества предприятия, полученные для вариантов характера их достижения, при 

которых значения одной цели (или обеих целей) достигаются единожды, при 
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известных значениях квартальных скоростей. Такими вариантами являются 

варианты 4, 5, 6 (модели: «плато», «обратное плато» и «бимодальность», 

соответственно). 

Как видно из рис. 2, значения целей, полученных при скоростях, 

характерных для II-го и IV-го кварталов, совпадают для 4-го, 5-го и 6-го 

вариантов. При этом для 4-го варианта значение цели достижимо лишь в одном 

случае – значение цели x3 в 2018 г. при скорости, присущей III-му кварталу 2018 

г (рис. 2а). Для всех остальных лет рассматриваемого периода значения целей 

недостижимы. 

 

   
а)  б) в) 

Рисунок 2 – Результаты моделирования изменения значений целей:  

а) x3 по варианту 4 (2018 г.); б) x1 по варианту 5 (2014 г.);  

в) x3 по варианту 6 (2018 г.) 

 

Модели изменения значений обеих целей, полученные для 5-го варианта 

для 2015-2018 гг. схожи с представленными на рисунке 2б для цели x1: значения 

целей достижимы, а также превосходят поставленные лишь при скоростях, 

характерных для I-го квартала каждого года. 

Для 6-го варианта характера значения целей достижимы, а также 

превосходят поставленные значения при скоростях, характерных для I-ых 

кварталов каждого года рассматриваемого периода. Исключением является 2018 

г., когда значение цели x3 достижимо также при скорости III-го квартала этого 

года (рис. 2в). 

И, наконец, проведенное моделирование позволило выявить наиболее 

предпочтительный вариант, при котором цели достижимы при двух и более 

значениях квартальных скоростей, в частности, при скоростях I-го и II-го 

квартала каждого года, – это вариант 3, модель «регрессия» (рис. 3). 
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а) б) 

Рисунок 3 – Результаты моделирования изменения значений целей при 3-м варианте 

характера: а) x1 в 2017 г.; б) x3 в 2018 г. 

 

Как видно из рисунка 3а, б, скорости достижения целей, характерные для 

I-го и II-го кварталов (красные и зеленые кривые, соответственно), позволяют не 

только достичь поставленные значения целей, но и превзойти их. Результаты 

моделирования, полученные для 2017 г. (рис. 3а) для значений обеих целей 

схожи с результатами, полученными для 2014-2016 гг. В 2018 г. значение цели 

x3 достигается и превосходит поставленное при скорости, характерной также и 

для III-го квартала (синяя пунктирная кривая на рис. 3б). 

Проведенное соотношение годовых (x2, x4) и квартальных (x2(j), x4(j)) 

значений скоростей изменения целей, при которых ЗАО «Салют» способно 

достичь поставленные значения целей, позволило определить минимальные 

значения коэффициента K, показывающего, во сколько раз квартальные 

значения скоростей больше соответствующих годовых значений. Для всех 

годовых значений скоростей K = 1.7, за исключением одного случая, где K = 1.27. 

Проведенное имитационное моделирование (для всего рассматриваемого 

периода) по увеличению годовых значений скоростей в 1.27 и 1.7 раз показало, 

что увеличение в 1.27 раз не приводит к достижению требуемых значений целей, 

в то время как увеличение в 1.7 раз позволяет намного превысить требуемые 

значения целей. Таким образом, можно сделать вывод: для достижения значений 

поставленных целей в рассматриваемом периоде достаточно увеличить скорости 

их изменения в 1.7 раз. 

Отметим, что полученное значение коэффициента K – усредненное. Для 

более точных оценок необходимо анализировать каждый год в рассматриваемом 

периоде, а также каждую цель и вариант ее достижения отдельно, более 

подробно.  

Заключение  

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что принятый 

вариант характера изменения значений целей в области качества оказывает 

большое влияние на возможность их достижения. Поэтому для обеспечения 

достижения поставленных значений целей в области качества руководство 

предприятия должно использовать следующие рекомендации:  
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1) для обеспечения достижения поставленных значений целей в области 

качества вначале руководство должно определить стратегию достижения целей, 

т.е. выбрать один из вариантов характера работы по достижению целей; 

2) после выбора стратегии руководство должно определить ее частные 

характеристики: прирост значений достигаемых целей в каждом квартале в 

процентном соотношении, откуда определить ежеквартальные значения 

скоростей изменения целей; 

3) на основе анализа опыта предыдущих лет, необходимо оценить, будут 

ли эффективными установленные скорости изменения значений целей при 

заданном (неизменном) уровне управляющих воздействий. В противном случае, 

– повысить значения скоростей изменения целей (так, для рассматриваемого 

примера, повышающий коэффициент равен 1.7). 

Результаты анализа проведенного моделирования также позволяют 

определить направление дальнейших исследований: на основе исходных данных 

целесообразно провести уточненный поиск минимально необходимых уровней 

увеличения значений скоростей для определения возможности достижения 

поставленных значений целей в области качества, а также в целях 

прогнозирования их достижимости в будущем. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНАХ РФ НА 

ОСНОВЕ БИКЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

 

Кластерный анализ является широко применимым методом оценки 

структурной классификации данных. Однако на сегодняшний день во многих 

отраслях существует потребность в анализе одновременно двух изучаемых 

измерений – бикластеризации. 

В данной статье рассматривается сущность бикластерного подхода 

анализа данных, история его возникновения. В работе определяется три 

основных метода бикластеризации: xMotifs, BiMax, OPSM и их результативность 

для изучения закономерностей на рынке труда на примере анализа уровня 

занятости по видам экономической деятельности по субъектам РФ. 

Ключевые слова: кластеризация; бикластер; Xmotifs; BiMax; OPSM; 

занятость по ВЭД; занятость в регионах РФ. 
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