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ФАКТОРЫ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМК  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
М.Л. Сторублев, А.Г. Ивахненко О.В. Аникеева 

 
В работе показана необходимость определения структуры оператора мате-

матической модели, характеризующего системные свойства деятельности предпри-
ятия. Предложены признаки идентификации факторов условий функционирования 
систем менеджмента качества. 

Ключевые слова: качество, фактор, система менеджмента качества, мате-
матическая модель, пространство состояний 

 
В работе [1] предложена математическая модель системы менедж-

мента качества (СМК) на уровне деятельности промышленного предпри-
ятия в пространстве состояний. Используется действующая на предпри-
ятии СМК (разработка не требуется). Цели предприятия в области качест-
ва, разработанные как отдельный документ, и скорость их изменения во 
времени однозначно и единственным образом позволяют определить по-
ложение СМК в любой момент времени, что позволяет использовать суще-
ствующие на предприятии потоки информации.  

Переменными состояния были выбраны текущие значения целей в 
области качества и скорости их изменения, для чего в рассмотрение были 
введены: 

- вектор переменных состояния деятельности промышленного 
предприятия (текущие значения целей в области качества или отклонений 
от них, и скорость их изменения) – )(tX и dttdX /)( , соответственно; 

- вектор управления деятельностью предприятия в области качества 
)]([)( tXtU  , где )]([ tX  – требуемые значения целей в области качества к 

деятельности предприятия и ее результатов, соответственно, установлен-
ные на основе учета требований и ожиданий потребителей и заинтересо-
ванных сторон показателей и их удовлетворенности, а также показателей 
качества комплектующих, сырья и материалов; 

- цель управления – достижение требуемых значений целей в облас-
ти качества к деятельности предприятия и ее результатов )]([ tX с допус-
каемыми величинами отклонений )]([ tX , после установленного периода 
времени, в течение заданного периода времени и др. 

Текущие значения целей в области качества при отсутствии возму-
щений и помех можно представить следующим уравнением: 

))(())((/)( tULtXHdttdX  ,    (1) 
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где нелинейный оператор H характеризует системные свойства деятельно-
сти, а линейный оператор (матрица) L отражает вклад управления по от-
ношению к деятельности на изменение ее состояний. 

Согласно [2] формирование вектора показателей качества деятель-
ности при отсутствии возмущений и помех можно представить с примене-
нием оператора G 

Y(t)=G(X(t)),     (2) 
или векторов показателей качества процессов и продукции с применением 
операторов G1и G2 

Y(t) = (Y1(t), Y2(t))= {G1, G2}(X(t)),    (3) 
где Y(t) = (Y1(t), Y2(t)) – вектор показателей качества деятельности; Y1(t), 
Y2(t) – векторы показателей качества собственно самой деятельности и ее 
результатов, изменяющиеся во времени t, соответственно; вектор перемен-
ных состояния деятельности промышленного предприятия – X(t) (показа-
тели качества процесса (деятельности) и/или продукции). 

Переменные состояния деятельности X(t) полностью ее характери-
зуют в каждый момент времени, а показатели качества деятельности Y(t)  – 
за некоторый интервал времени, после некоторого периода времени или 
через определенные промежутки времени. 

Динамику процесса формирования качества процессов и продукции 
в пространстве состояний можно представить следующим уравнением: 

   )()(
)(

tUtX
dt

tXd
SH 

,
    (4) 

где оператор Hхарактеризует собственные (внутренние) системные свой-
ства деятельности, а оператор Sотражает вклад внешних воздействий по 
отношению к деятельности на изменение ее состояний; вектор управления 
деятельностью предприятия в области качества – U(t) = (Z1(t),Z2(t),Z3(t)), 
где Z1(t) – вектор требований и ожиданий потребителей и заинтересован-
ных сторон; Z2(t) – вектор показателей удовлетворенности потребителей и 
заинтересованных сторон; Z3(t) – вектор показателей качества комплек-
тующих, сырья и материалов. 

Таким образом, одним из ключевых моментов построения систем 
уравнений при управлении по целям в области качества (1)  и при управле-
нии по показателям качества (4) является определение структуры операто-
ра Hхарактеризующего системные свойства деятельности. На основе опы-
та исследований [1-3] при определении структуры оператора H необходи-
мо идентифицировать и учитывать факторы СМК, определяющие условия 
функционирования СМК. 

Для идентификации факторов введем следующие признаки: на-
правление влияния; время изменчивости; уровень планирования; природа 
возникновения; принадлежность к СМК. 

- По направлению влияния факторы СМК подразделяются на: 
влияющие на цели в области качества – изменение (возникновение) факто-
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ра приводит к изменению целей в области качества; влияющие на показа-
тели качества – изменение (возникновение) фактора приводит к измене-
нию показателей качества. Например, изменение требований законода-
тельства может привести к изменению как целей (снижение концентрации 
выбросов в окружающую среду), так и показателей качества продукции 
или процессов. Выпуск продукции высокого качества может осуществ-
ляться с применением процессов, оказывающих неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду.  

- По уровню планирования: стратегические, тактические, оператив-
ные факторы. Стратегические факторы – это факторы, которые приводят к 
долгосрочным структурным и/или организационным изменениям, таким 
как изменение организационной структуры, миссии, целей в области каче-
ства. В случае возникновения оперативных факторов необходимо опера-
тивное управление в данный отрезок времени. 

- По времени изменчивости: медленные и быстрые. Однозначно оп-
ределенного интервала времени, позволяющего отнести факторы СМК к 
медленным или быстрым  по времени изменчивости нет. В данном случае 
будем исходить из того, что если за время изменения (возникновения) фак-
тора приняты управленческие решения по началу определенных действий 
с целью учета величины и направления влияния фактора, то такой фактор 
можно отнести к медленным. 

Чем выше средняя скорость изменений внешней среды, тем более 
интенсивным должно быть управление изменениями внутри организации, 
повышающими степень ее адаптивности [4]. 

- По природе возникновения факторы СМК могут быть случайные и 
детерминированные. Если причина возникновения фактора обусловлена 
определенными причинами, и возможно установить определенную функ-
циональную связь фактора и причины его возникновения, то такой фактор 
носит функциональный характер. Если фактор возникает неожиданно, а 
причина возникновения не определена, то такие факторы будем относить к 
случайным. Качество сырья и материалов – детерминированный фактор, 
так как изменения требований будут определяться договорами, норматив-
но-технической документацией, техническим заданием. А ситуация на фи-
нансовых рынках и рынках сбыта – это случайный фактор. 

- Принадлежность к СМК. Факторы внешней среды – внешние фак-
торы, возникающие во внешней среде, независимо от деятельности пред-
приятия. 

Факторы внутренней среды – внутренние факторы, определяются 
структурой организации и действующими процессами и СМК. 

Внешние факторы: качество и сроки поставки сырья и материалов; 
требования законодательства; ситуация на финансовых рынках и рынках 
сбыта; деятельность конкурентов; научно-технические достижения и раз-
работка новых технологий; сезонные изменения и т.д. Так изменение в по-
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требностях рынка приводят к изменениям направлений разработки и про-
изводства продукции, используемым методам оценки удовлетворенности 
потребителей. 

Например, к внутренним факторам можно отнести: действующую 
систему менеджмента качества; используемые технологии; квалификацию 
работающего персонала; организационную структуру. 

Внутренние и внешние факторы, обеспечивающие стабильность ор-
ганизации должны уравновешиваться внутренними и внешними фактора-
ми, способствующими ее развитию [4]. 

В зависимости от классификационного признака одни и те же фак-
торы СМК могут одновременно относиться к разным группам. Количество 
факторов, их взаимодействие и взаимовлияние, периодичность проявления 
определяют условия функционирования СМК и структуру оператора Н. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 19-01-00015. 
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FUNCTIONING CONDITIONS FACTORS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE 
ENTERPRISE ACTIVITY MODELING 

 
M.L. Storublev, A.G. Ivakhnenko, O.V. Anikeeva 

 
The necessity to determine the structure of the mathematical model which characte-

rizes the system properties of enterprise activity is shown At the article are presented the 
signs identifying functioning conditions factors of quality management system 
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