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Гибкие предприятия устойчиво функционируют на базе принципов самоорганизации и
относятся к классу открытых синергетических экономических систем, способных упорядочить
структуру предприятия и внутренние взаимосвязи до докритического момента влияния турбоинституциональных флуктуаций на устойчивость состояния функционирования гибкого предприятия [1].
Успех реиндустриализации экономики России всецело зависит от устойчивого состояния функционирования гибких предприятий, которые производят инновационную продукцию.
Гарантированное управление качеством продукции обеспечивает только интегрированная гибкая
система менеджмента качества (СМК), а не просто «жёсткая» СМК. Критический анализ развития
СМК предприятий, проведённый учёным-экономистом В.Я. Белобрагиным, показал, что, не смотря на то, что увеличение количества сертификатов на СМК до 1064 тысяч в мировой экономике, а
в российской – до 13500, эффективность зарегистрированных СМК достаточно низка и достигает,
в ряде случаев, не более 20%. По состоянию на 2015 г. количество выданных сертификатов на
«жёсткие» СМК удвоилось, но эффективность их состояния функционирования осталась в тех же
пределах [2].
Основная цель данной работы состоит в разработке теоретико-методического аппарата
формирования и развития системы менеджмента качества гибкого промышленного предприятия
на базе теории качества жизненного цикла продукции.
Турбулентность рынка воздействует на позиционирование предприятия в турбулентной
рыночной среде, в которой законы конкуренции ориентируют и настраивают каждое предприятие
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из кластеров «жёстких» и гибких предприятий на определённую конкурентную стратегию [3, 4, 5].
Процесс трансформации качества продукции таких предприятий логично записать в виде следующей модели [6]:
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где К – качество продукции; τ – время; В+ - «вызов» турбо-институциональной внешней
экономической среды, стимулирующий развитие качества продукции; В- - «вызов» турбоинституциональной внешней экономической среды, тормозящий развитие качества продукции;
B* , B* - оптимальные значения.
При турбулентном управлении качеством продукции модель качества продукции (1) с
ограничениями (2) целесообразно записать в виде:
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где K  и К  - уровни качества продукции.
Для модели (3) необходимым и достаточным условием инновационного развития качества продукции является неравенство вида f  0 . Поскольку для гибкого предприятия характерна
гармонизация неравновесной и равновесной частей состояния и функционирования открытой системы гибкого предприятия, то модель (1) представим в виде [7]:

К
 K*  К ,


(4)

где К* - комплексная константа, зависящая от качества конъюнктуры рынка качества
продукции и качества ожиданий потребителей; К *  (1 / К )
качества продукции.

К
- относительная скорость роста
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Качество продукции, как решение модели (4) принимает вид: К 
– стартовое качество продукции. При этом устойчивость качества продукции осуществляется за



время:   ln i / K , где i  1, n - запланированный рост качества продукции, за счёт применения
процессов и процедур неформализованных знаний и умений (рост интеллектуального капитала
гибкого предприятия) [8].
Робастность S-образной модели формирования качества продукции гибкого предприятия существенным образом зависит от качества сырья [9] в соответствии с концепцией «6М» (материалы (materials) – М1; машины (mashines) – М2; персонал (man) – М3; методы (methods) – М4;
измерения (metrology) – М5; окружающая среда (media) – М6) развития предприятия. В связи с
этим в научной литературе гибкое предприятие нередко идентифицирует как гармоничное и бережливое предприятие [4], реализующего концепцию JIT (Just in Time – точно в срок по качеству
сырья) и концепцию 6, снижающие потери гибкого предприятия от брака продукции (отрицательное качество продукции) [10-14].
В связи с тем, что S-образная модель формирования качества продукции в пределах качества жизненного цикла продукции принадлежит кластеру логистических моделей, то контроль
качества сырья производится в логистическом центре гибкого предприятия на базе интегрированной системы менеджмента качества (СМК), включающей в себя автоматизированную систему
управления технологическим процессом гибкого предприятия (АСУ ТПГП) и адаптивную (гибкую) систему менеджмента качества со встроенными экстремальными регуляторами, обеспечивающих хаордическое управление качеством продукции, качеством гибкого предприятия и качеством гибкой СМК [15, 16].
В связи с тем, что S-образная модель формирования качества продукции в пределах качества
жизненного цикла продукции принадлежит кластеру логистических моделей, то контроль качества
сырья производится в логистическом центре гибкого предприятия на базе интегрированной системы менеджмента качества (СМК), включающей в себя автоматизированную систему управления
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технологическим процессом гибкого предприятия (АСУ ТПГП) и адаптивную (гибкую) систему
менеджмента качества со встроенными экстремальными регуляторами, обеспечивающих хаордическое управление качеством продукции, качеством гибкого предприятия и качеством гибкой
СМК [15, 16].
В гибкую интегрированную СМК в качестве подсистемы входит метрологическая СМК индикативного типа на базе микропроцессорных аналитических индикаторов, состояние и функционирование которых обеспечивают модели проведения измерений качества сырья [17]. Качество такой модели находится в области (сегменте) качества, образованной пересечением полей качества
метрологии, стандартизации и сертификации (рис. 1).
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Рис. 1. Геометрический образ комплементарного взаимодействия полей качества метрологии,
стандартизации и сертификации: 1 – поле качества метрологи; 2 – поле качества стандартизации; 3
– поле качества сертификации; С – сегмент качества модели проведения измерений качества сырья
Структурная схема процессного формирования модели идентификации качества сырья по
признаку методики проведения измерений представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема процессного формирования модели качества сырья: 1 – построение
шкалы косвенного информативного параметра качества сырья; 2 – измерения, стандартизация и
оценка соответствия параметров качества сырья; 3 – измерения, стандартизация и оценка соответствия влияющих параметров качества сырья; 4 – проверка робастности шкалы индикатора качества сырья; 5 – построение модели качества сырья; А, Б, В – платформы метрологии, стандартизации и сертификации
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Процесс, приведённый на рис. 3 реализуется интегрированной гибкой СМК. В этом случае
модель качества сырья принимает вид:
Кс = f (Пи, Пн, Пв),
(5)
Кс  [Kcmin, Kcmax];
Пи  [Пиmin, Пиmax];
Пн  [Пнmin, Пнmax];
Пв  [Пвmin, Пвmax],
где Кс – качество сырья; Пи – информативный параметр; Пн - неинформативный параметр;
Пв – влияющий параметр.
Самооценка пригодности модели в качестве методического инструментария интегрированной
гибкой СМК производится на соблюдение институциональных требований документа МИ 22672005 «Рекомендация ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации». Институциональные
требования включают [18]:
- выбор информативных, неинформативных и влияющих измеряемых параметров;
- точность, надёжность и быстродействие измерений;
- пределы соответствия точности, надёжности и быстродействия измерений запланированной точности, надёжности и быстродействия; состояние и функционирование индикаторов
контроля качества;
- процессы и процедуры метрологического обеспечения измерений;
- информативность, точность, надёжность и быстродействие модели качества;
- терминосистему процессов и процедур формирования модели качества.
Использование механизмов стандартизации позволит значительно повысить качество взаимодействия с потребителями [19-20], информационную безопасность предприятия [21], но потребует развития информационного обеспечения стандартизации [22-34].
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