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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

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

В работе выполнена декомпозиция функциональной модели деятельности про-
мышленного предприятия на уровне А2 с рассмотрением типа преобразований входов 
в выходы «информация» → «информация». Функциональная модель процесса «Произ-
водить промышленную продукцию» на уровне А2 включает одиннадцать процессов, 
оптимально отражающих деятельность промышленного предприятия. 

Ключевые слова: качество, процесс, функциональная модель, декомпозиция. 
 
В работах [1, 2] представлена функциональная модель процесса на 

уровне А0 при производстве промышленной продукции, который на уров-
не А1 был декомпозирован на подпроцессы: А1 «Выполнять процессы 
ЖЦП», А2 «Осуществлять измерения, анализ и управление со стороны ру-
ководства», А3 «Обеспечивать ресурсами» (рис. 1), а также подробно ис-
следован и описан, в результате чего в работе [2] был разработан типовой 
блок процесса для построения структурной модели формирования качества 
промышленной продукции (рис. 2).  

Рис. 1. -Уровень А1 функциональной модели деятельности промыш-
ленного предприятия [2] 



Секция 3. Системы управления качеством продукции в машиностроении 

265 
 

X

 
Рис. 2. - Типовой блок структурной модели процесса 

(подпроцесса, операции)[2] 
 

Здесь: U – вектор управления деятельностью предприятия в области 
качества; S – оператор, отражающий вклад внешних воздействий по отно-
шению к деятельности на изменение состояний деятельности; � – вектор 
динамики процесса формирования качества процессов и продукции в про-
странстве состояний; X0 – вектор начальных условий; H – оператор, харак-

теризующий внутренние системные свойства деятельности; 
p

1  – символь-

ный оператор интегрирования; X – вектор переменных состояния деятель-
ности предприятия; G – оператор, характеризующий отсутствие возмуще-
ний и помех; Y – вектор показателей качества деятельности предприятия. 

Для раскрытия структуры введенных операторов необходимо рас-
смотреть декомпозицию функциональной модели деятельности предпри-
ятия на уровне A2. Поэтому целью данной работы является выполнение 
декомпозиции функциональной модели деятельности промышленного 
предприятия на уровне А2 с рассмотрением типа преобразований входов в 
выходы «информация» → «информация». 

Декомпозиция основного процесса A1 «Выполнять процессы ЖЦП» 
представлена на рис. 3.  

Данный процесс состоит из шести взаимосвязанных подпроцессов, 
для каждого из которых, уже на данном этапе, представляется возможным 
определить не только единичные, комплексные и интегральные показатели 
качества, но и их метрики.  

Рассмотрим подробнее некоторые выявленные процессы, заслужи-
вающие особого внимания. 

Процесс А1.1 «Планировать производство продукции» является 
первым в сети процессов производства промышленной продукции. Здесь 
важно отметить принципиальное отличие от другого часто выделяемого в 
сети процесса «Планировать процессы ЖЦП», одним из выходов которого 
будут служить планы управления процессами ЖЦП. В рассматриваемой 
модели такие планы являются выходом из процесса управления «Осущест-
влять измерения, анализ и управление со стороны руководства», представ-
ленного на материнском уровне.  
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Рис. 3.- Декомпозиция процесса А1«Выполнять процессы ЖЦП» 
 

Выходами процесса А1.1 являются: показатели качества процесса и 
показатели качества продукции, согласно плану выпуска (ПВ) продукции. 

Процесс А1.2 «Анализировать требования к продукции» заключает-
ся в проведении анализа требований и ожиданий как потребителей, так и 
других заинтересованных сторон. Выходами процесса являются: показате-
ли качества процесса и скорректированные согласно требованиям и ожи-
даниям потребителей и заинтересованных сторон показатели качества 
продукции. 

Декомпозиция процесса управления A2«Осуществлять измерения, 
анализ и управление со стороны руководства» представлена на рис. 4.  

Рис. 4. - Декомпозиция процесса А2«Осуществлять измерения, анализ и 
управление со стороны руководства» 

 
Дочерними процессами для рассматриваемого процесса являются: 

А2.1 «Осуществлять измерения со стороны руководства», А2.2 «Осуществ-
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лять анализ со стороны руководства», А2.3 «Осуществлять управление со 
стороны руководства». 

Процесс А2.1 подразумевает проведение руководством мониторин-
га за показателями качества: основных (входящих в А1) и вспомогательных 
(входящих в А3, рассмотренных ниже) процессов; произведенной продук-
ции; ресурсов, а также за показателями удовлетворенности потребителей и 
заинтересованных сторон. Т.е. результаты дальнейшей декомпозиции про-
цесса А2.1 будут содержать в т.ч. процессы маркетинга и исследования 
рынка.  

Выходами процесса А2.1 являются: показатели качества самого 
процесса, показатели качества продукции, а также данные обо всех входах 
в процесс, интерпретированные для удобного применения в ходе проведе-
ния их дальнейшего анализа со стороны руководства предприятия. 

Процесс А2.2 подразумевает проведение анализа подготовленных 
данных обо всех входах в процесс А2 (А2.1). Результатами данного процес-
са являются: его ПК, ПК продукции, а также результаты проведенного 
анализа, используемые для выполнения следующего процесса А2.3. 

На основании результатов проведенного анализа (т.е. на основе 
фактов), в ходе процесса А2.3 руководство предприятия должно осуществ-
лять управление: процессами ЖЦП (в т.ч. несоответствующей продукци-
ей); процессами обеспечения ресурсами; взаимоотношениями с потребите-
лями и поставщиками; производственно-техническим, технологическим, 
инновационным, стратегическим развитием. 

В данной модели специально не рассматривается еще один выход 
из процесса А2.3 – «Планы управления процессами осуществления изме-
рения и анализа со стороны руководства», т.к. на данном этапе декомпози-
ции важно представить более общую функциональную модель, присущую 
предприятиям любого размера. Приведенный выход целесообразно рас-
сматривать для больших предприятий. В этом случае планы управления 
процессами осуществления измерения и анализа со стороны руководства 
будут являться управлением для процессов А2.1 и А2.2. 

Декомпозиция вспомогательного (обеспечивающего) процесса 
A3«Обеспечивать ресурсами» представлена на рис. 5. 

Дочерними процессами здесь являются: А3.1 «Обеспечивать чело-
веческими ресурсами» и А3.2 «Обеспечивать оборудованием и инструмен-
тами». Выходами для данных процессов являются: их показатели качества, 
показатели качества ресурсов, а также распределенные ресурсы (человече-
ские – для А3.1; оборудование и инструменты – для А3.2). При этом необ-
ходимо отметить, что выход из А3.1 «Распределенные человеческие ресур-
сы» служит входом в процесс А3.2, т.к., по факту, является обеспечиваю-
щим для всех процессов в рассматриваемой модели деятельности предпри-
ятия. 
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Рис. 5. Декомпозиция процесса А3«Обеспечивать ресурсами» 

 
Таким образом, функциональная модель процесса «Производить 

промышленную продукцию» на уровне А2 включает 11 процессов, опти-
мально отражающих деятельность промышленного предприятия. Модель 
позволяет проводить дальнейшие исследования структуры операторов мо-
делей динамики качества процессов предприятий в пространстве состоя-
ний. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 19-01-00015. 
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DECOMPOSITION OF FUNCTIONAL MODEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITY 

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

 
In the work the decomposition of functional model of industrial enterprise activity at 

the A2 level is performed with consideration of the transformation type of inputs to outputs 
“information” → “information”. The functional model of the process “To produce industrial 
products” at the A2 level is includes eleven processes that optimally reflect the activities of 
the industrial enterprise.  
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