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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОГЛАСОВАННЫХ ПОДЧИНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 
В работе выявлены три новые особенности линейной модели динамики качества 

продукции при целевом управлении предприятия в области качества. Раскрытые 
особенности организации управления подсистемами предприятий позволят 
совершенствовать метод планирования целей промышленного предприятия в области 
качества. 
Ключевые слова 
Цели в области качества, подсистемы предприятий, динамика качества 
 
В предыдущих работах авторов создана и прошла верификацию линейная модель 

динамики качества при целевом управлении [1 - 3], а в работе [4] раскрыт механизм 
взаимодействия социально - экономической, организационной и технической подсистем 
предприятий при целевом управлении в области качества на основе введенных 
структурных операторов формирования системной матрицы A – F1, F2 и F3, и структурных 
операторов воздействия на выделенные подсистемы – Φ1, Φ2 и Φ3. Одной из уже 
установленных особенностей модели динамики качества является различие между 
потенциальной достижимостью поставленных целей и их фактической достижимостью в 
течение требуемого периода времени. Вместе с тем, значительный интерес представляет 
установление других особенностей модели и их проявление при управлении подсистемами 
предприятий. 
Целью данной работы является выявление и использование иных особенностей 

линейной модели динамики качества при целевом управлении. 
Сама модель динамики качества в пространстве состояний имеет вид: 
 ̇( )    ( )    ( )  (1) 
где составляющие вектора (переменные состояния) X = (X(1), X(2))т являются текущими 

значениями целей в области качества X(1) и скоростями их изменения X(2); U(t) = (U(1), U(2))т – 
вектор управления; A – системная матрица; B – матрица управления. 
Представим систему (1) в развернутом виде 
 ̇      ( )      ( )      ( )      ( ), 
 ̇      ( )      ( )      ( )      ( ), (2) 
где A11 = 0, A12 = E, а 0 и E – нулевая и единичная матрица, соответственно. 
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Особенности модели (2) будем искать при рассмотрении уравнений статики качества для 
ступенчатого закона управления целями (U(2)=0), наиболее часто применяемого при 
оперативном планировании. Эти уравнения позволяют определить потенциальную 
достижимость целей на основе соответствий элементов матриц A и B, при условии, что 
после окончания переходных процессов (dX(1) / dt = X(2) = 0, dX(2) / dt = 0) значения целей 
будут иметь требуемые значения, т.е. X(1) = [X(1)], при этом система (2) примет вид 
    ( )      ( )     . (3) 
Система (3) представляет собой систему линейных алгебраических уравнений, свойства 

которых хорошо изучены. Здесь нас интересует тот случай, когда среди составляющих 
вектора управления U(2) имеются нулевые составляющие. Рассмотрим пример управления 
качеством для двух целей x1 и x2, при этом система (3) будет представлять собой уравнения 
                                                     (4) 
Положим, что для второй цели не было задано явное управляющее воздействие, т.е. u2 = 

0. Тогда решение системы (4) относительно достигнутых значений целей имеет вид 
   

             
             

       
             
             

   . (5) 

Очевидным результатом решения (5) является то, что задавая управляющее воздействие 
только для одной цели u1, принципиально, можно получить требуемые значения для обеих 
целей [x1] и [x2]. Данный результат является первой особенностью линейной модели 
динамики качества, которую можно рассматривать негативно, как «скрытое» (неявное) 
управление целями в области качества. Она может проявиться только при наличии 
взаимодействия между подсистемами предприятия, т.е. при a32 ≠ 0 и a41 ≠ 0, когда 
потенциал используется для достижения поставленных целей, хотя одна из них и не 
известна всему персоналу, а известна только некоторым руководителям. Ту же 
особенность, при тех же условиях, можно рассматривать и позитивно, как результат 
свертки при формировании системы сбалансированных показателей предприятия, 
количество которых должно быть минимально достаточным для реализации 
стратегических планов развития. При этом максимальная скрытость / свертка будут 
достигаться при значении b41 = 0. Здесь очевидна аналогия с определением коллинеарности 
переменных в факторном анализе при выделении главных факторов или главных 
компонент. 
Вторая особенность задана самой структурой управления, т.е. членом BU(t) в уравнении 

(1). Для рассматриваемого примера с двумя целями для системы (4) можно определить 
управление по двум направлениям: 

1) величины управляющих воздействий равны требуемым значениям целей, т.е. u1 = 
[x1] и u2 = [x2]; 

2) величины управляющих воздействий больше требуемых значений целей, т.е. u1 > 
[x1] и u2 > [x2]. 
При использовании каждого из этих направлений, необходимо принять b32 = b41 = 0, т.е. 

считать, что используется только явное целеполагание, тогда в результате решения системы 
(4) будут определены значения коэффициентов b31 и b42, реализация которых при 
управлении подсистемами предприятия обеспечит безусловную потенциальную 
достижимость поставленных целей в области качества. Различие между ними является 
принципиальным при организации самого процесса управления, оно заключается в том, что 



8

при использовании первого способа величина коэффициентов усиления b31 и b42 
будет больше, чем при использовании второго способа. Поскольку изменить 
состояние технической подсистемы при оперативном управлении достаточно 
сложно, то будет использоваться первый способ формирования целевых показателей 
подсистем [4]. При этом способе будет реализовываться «организационная накачка» 
со стороны руководства через организационную подсистему на персонал, т.е. 
социально - экономическую подсистему, посредством материальных и моральных 
поощрений и наказаний, постоянного проведения совещаний и планерок и т.п. 
Реализация второго направления рассмотрена в работе [5], причем оно особенно 
актуально при обеспечении фактической достижимости целей в течение заданного 
планового периода. В этом случае, организацию самого процесса управления можно 
охарактеризовать так: чтобы достичь требуемых значений целей, нужно ставить 
перед персоналом их завышенные значения. 
Третья особенность связана с поиском возможностей достижения поставленных 

целей при минимальном давлении на персонал через организационную подсистему. 
Для системы (3) примем B21U(1) = 0, тогда существование нетривиальных решений 
для нее X(1) ≠ 0 возможно при условии, что det A21 = 0, что достижимо тогда, когда 
потенциал предприятия существенно превышает сложность достижения этих целей, 
поскольку элементы матрицы A21 отражают обратное отношение произведения 
потенциала и сложности. Рассмотренное условие на практике может быть 
реализовано только приближенно, т.е. в виде det A21 ≈ 0, и успешно реализуется на 
предприятиях с действующими системами менеджмента качества посредством 
неформального повышения квалификации персонала, работы кружков качества, 
поддержание взаимодействия между различными сотрудниками и подразделениями, 
участвующими в достижении поставленных целей и т.п. 
Здесь особо выделим поддержание взаимодействия в достижении поставленных 

целей. На самом деле выполнение условия det A21 = 0 может быть достигнуто и при 
полном отсутствии такого взаимодействия, в случае, если все элементы матрицы A21 
являются нулевыми. Тогда для каждой поставленной цели в области качества 
потенциал предприятия должен существенно превышать сложность их достижения. 
В том случае, если не все элементы матрицы A21 являются нулевыми, то выполнение 
условия det A21 = 0 открывает гораздо больше возможностей для эффективного и 
результативного управления качеством, через установление соответствующих 
отношений между элементами матрицы A21. 
Таким образом, в представленной работе раскрыты три новые особенности 

организации управления подсистемами предприятий при формировании 
согласованных подчиненных целей в области качества заключающиеся в: 
возможности скрытого, неявного управления обеими целями в области качества 
путем задания управляющих воздействий лишь для одной цели; возможности 
определения управления по двум принципиально различным направлениям с явным 
целеполаганием, обеспечивающим безусловную потенциальную достижимость 
поставленных целей в области качества; допустимости поиска возможностей 
достижения поставленных целей при минимальном давлении на персонал через 
организационную подсистему. 
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Направление дальнейших исследований связано с учетом всех выявленных 
особенностей организации управления социально - экономической, 
организационной и технической подсистемами предприятий при 
совершенствовании метода планирования целей промышленного предприятия в 
области качества, позволяющего обоснованно формировать согласованные 
подчиненные цели перечисленных подсистем. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19 - 01 - 00015. 
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