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Аннотация
Предмет. Качество,  рассматриваемое  как  степень,  с  которой  совокупность  выходных
показателей  исследуемого  объекта  выполняет  установленные  требования,  является
важнейшей  категорией  управления.  Существует  много  подходов  и  стандартов  оценки
качества.  В то же время исследователи отмечают, что проблема оценки качества является
слабоструктурированной  и  сложно  формализуемой.  Разработка  формализованных  моделей
и  процедур  оценки  качества  позволит  на  более  детальном  уровне  проводить  причинно-
следственный анализ и оценку различных стратегий управления качеством. 
Цели.  Построение  формализованной  процессной  модели  оценки  качества  социально-
экономических  систем  и  разработка  имитационных  алгоритмов  анализа  эффективности
различных стратегий управления качеством.
Методология.  Предложенная  в  рамках  исследования  модель  базируется  на  процессном
подходе к анализу различных аспектов функционирования социально-экономических систем.
Результаты.  Для  анализа  слабоструктурированной  проблемы  оценки  качества,  на
существующие  функциональные  связи  между  различными  процессами  рассматриваемой
системы  накладываются  когнитивные  принципы  формирования  качества  отдельных
процессов,  запаздывания  и  трансформации  качества  при  переходе  от  одного  процесса
к  другому.  Модели  качества  процессов  и  системы  в  целом  строятся  на  основании
квалиметрии,  нечетких  методов  обработки  информации  и  теории  трудностей  достижения
целей.  Модели запаздывания и  трансформации при передаче  качества от одного процесса
к другому формируются с помощью специальных экспертных технологий. Рассматриваются
различные  стратегии  изменения  качества  отдельных  процессов,  методами  теории  графов
и когнитивного анализа исследуется распространение изменений по системе и выбирается
оптимальная стратегия, отвечающая определенному принципу эффективности.
Выводы. Предложенная имитационная модель и соответствующее программное обеспечение
предоставляют  достаточно  широкий  спектр  инструментов  детального  анализа  различных
вариантов настройки параметров управления качеством и позволяют имитировать процесс
распространения  по  системе  различных  стратегий  управления  качеством.  Результаты
исследования могут выступать эффективным средством поддержки принятия решений при
управлении качеством социально-экономических систем.
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Введение*

Оценка  качества  функционирования  любой
социально-экономической  системы  является
сложной, многоуровневой проблемой. 

Основные теоретические и методические аспекты
управления  качеством  изложены  в  работах

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. 
Грант № 16-06-00535А.

Г.Г. Азгальдова, Р. Акоффа, Э. Деминга, П. Друкера,
К. Исикавы, Д. Нортона, Дж. Харрингтона и др.1. 

Качество  функционирования  любой  социально-
экономической системы определяется качеством ее
отдельных  процессов,  качеством  организации
связей между процессами и взаимодействия между
системой  и  внешней  средой.  Большинство

1 Розова Н.К. Управление качеством. СПб.: Питер, 2003. 
224 с.
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подходов  к  оценке  качества  системы  и/или
результативности  системы менеджмента  качества
в  основном  ограничиваются  мониторингом  и
анализом динамики показателей результативности.
Обобщенная оценка качества формируется в виде
аддитивной  свертки  частных  критериев
результативности по отдельным процессам.

Разработке  теоретических  подходов  и
инструментальных  средств  измерения  качества
посвящены работы [1–6]. 

В работе [2] строится специальная функциональная
модель  оценки  качества,  вводятся  балльные
подходы оценивания таких параметров процессов и
системы в  целом,  как  прогнозирование  или
планирование, организация, мотивация,  контроль,
координация  и  коммуникация.  Комплексная
оценка  качества  представляется  в  виде  радарной
диаграммы,  построенной  по  перечисленным
параметрам. 

Исследование в области разработки комплексного
подхода к оценке системы менеджмента качества
также  проводит  С.Ю. Абалдова.  Ею  разработана
методика  оптимизации  числа  и  нормирования
показателей  результативности  отдельных
процессов, позволяющая учитывать вклад каждого
процесса  в  интегральный  показатель  качества
системы.  Предложена  иерархическая  нечеткая
модель,  предназначенная  для  оценки
результативности  отдельных  процессов  и  всей
системы  менеджмента  качества  на  уровне
единичных  и  групповых  показателей.  Модель
осуществляет  многоуровневый  расчет
результативности  (отдельного  процесса,  группы
процессов  и  всей  системы),  что  позволяет
повысить  оперативность  и  объективность
принятия  управленческих  решений  в  области
управления качеством. 

В  работах  Г.М. Трищ  обосновано,  что
характеристики  результативности  выполнения
процесса,  характеристики  результативности
управления  процессом  и  характеристики
эффективности  процесса  являются  показателями
качества.  Все  показатели  качества  процесса
делятся  на  три  группы:  показатели  мгновенной
оценки  процесса  в  реальном  времени,
динамические  показатели  управления  процессом
и  показатели  эффективности  управления
процессом.  Обобщенные  показатели  качества
процессов  оцениваются  через  функцию
желательности Харрингтона, интегральная оценка
качества  системы  строится  как  среднее
геометрическое среди отдельных процессов.

Общий анализ источников показывает отсутствие
общепризнанной,  нормативно  и  законодательно
закрепленной методики формирования интегрального
показателя,  характеризующего  качество  системы
через  качество  отдельных  процессов.  Данная
проблема  находится  в  стадии  исследования  и
агрегирования существующих подходов. 

Перейдем  к  рассмотрению  подхода  получения
интегральной  оценки  качества.  Для  дальнейшего
описания необходимо сформулировать используемое
определение  качества  системы,  процесса,
элементов  процесса.  За  базовое  определение  в
данном  случае  принимается  следующее
обобщенное определение качества [7]: качество –
это  степень,  с  которой  совокупность  выходных
(результирующих)  показателей  исследуемого
объекта выполняет установленные (предполагаемые,
обязательные) требования.

В  соответствии  с  введенным  определением  под
качеством  отдельных  элементов  процессов
понимается  степень  их  удовлетворения
общепринятым  (например,  федеральным,
региональным и др.) или специфическим для данной
социально-экономической системы требованиям.

Качество  процесса  (системы)  вычисляется  через
некоторую  интегральную  функцию  от  качества
отдельных компонент (процессов), свойства которой
воспроизводят обобщенное определение качества. 

Интегральные  функции  по  своему  определению
могут принимать значения в интервале [0; 1]. Чем
ближе значение функции к единице, тем в большей
степени  система  соответствует  требованиям
и выше уровень достижения целей. 

Наиболее сложной проблемой при оценке качества
системы или процесса является обоснование вида
интегральной  функции  качества  и  обучение  ее
параметров.  При  решении  данной
слабоструктурированной  проблемы  достаточно
редко  удается  воспользоваться  статистической
информацией,  практически  применимыми
являются экспертные методы построения функций
качества.  Изменение  качества  любого  элемента
процесса  приводит  к  изменению  качества
процесса,  внедрение  изменений  качества  во
времени осуществляется по некоторому экспертно
формализуемому  для  каждого  процесса  закону.
В  свою  очередь  импульс  изменения  качества
процесса  приведет  к  изменению качества других
процессов  и  системы  в  целом.  При  этом
существует определенное запаздывание в передаче
импульса от одного процесса к другому, даже если эти
процессы непосредственно связаны друг с другом.
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При передаче импульса изменения качества нужно
моделировать  функции  запаздывания  и  функции
трансформации  импульса  качества.
Моделирование  процессов  распространения
импульсов  изменения  качества  по  системе
позволяет  рассматривать  различные  стратегии
изменения  качества  отдельных  процессов  и
анализировать эффективность этих стратегий для
системы. 

Построение имитационной процессной модели 
качества функционирования системы

Процессная  модель  качества  функционирования
социально-экономической  системы  строится  на
основании ее функциональной модели [8]. 

Функциональная модель описывается диаграммами
декомпозиции  нескольких  уровней,  на  которых
отображаются  процессы  функционирования
анализируемой  системы  (блоки)  с  указанием
(стрелки)  элементов  управления,  входных
ресурсов  и  механизмов  реализации.  Каждый
следующий  уровень  декомпозиции  на  более
детальном  уровне  представляет  (через
подпроцессы)  процессы  предыдущего  уровня  с
конкретизацией управления, ресурсов и механизмов.

Диаграммы  второго  и  третьего  уровней
функциональной  модели  регионального  рынка
труда  представлены  на  рис.  1, 2.  Диаграмма
первого  уровня  содержит  единственный  блок  –
«функционирование рынка труда» и отражает его
связи с внешней средой по ресурсам, управлению
и механизмам [8, 9]. 

С  позиции  анализа  качества,  функциональная
модель  позволяет  структурировать  параметры,
формирующие качество каждого процесса, и связи
между процессами, отражающие влияние качества
одних процессов на другие. 

Процессная  модель  качества  строится  по
определенному  уровню  декомпозиции
функциональной  модели.  Выбор  уровня
декомпозиции соответствует уровню детальности.
Оценка  качества  является  слабоструктурированной
проблемой,  и  поэтому  для  построения  модели
качества  используются  технологии  когнитивного
анализа.  Концептами  карты  качества  являются
функциональные  блоки  выбранного  уровня
декомпозиции функциональной модели,  в  качестве
дуг используются связи между функциональными
блоками.

Возможна  ситуация,  когда  в  функциональной
модели есть несколько связей между процессами
(по  управлению,  ресурсам,  механизмам),  в  этом
случае можно использовать два подхода.

В  соответствии  с  первым  подходом  все  связи
моделируются  единой  дугой  между
соответствующими концептами. 

При  использовании  второго  подхода  остается
столько дуг, сколько существует связей, в дальнейшем
отдельно  обрабатывается  передача  качества  по
каждой из них. 

Карта  качества  функционирования  рынка  труда,
построенная в соответствии с первым подходом по
пятому  уровню  декомпозиции  соответствующей
функциональной  модели  рынка  труда  [10],
представлена на рис. 3. 

Карта качества отражает связи между различными
процессами.  Для  построения  модели  качества
строятся  модели  качества  каждого  концепта,
модели  передачи  качества  между  концептами
и  функция  качества  системы  взаимосвязанных
процессов.  Остановимся  кратко  на  построении
каждой из данных моделей.

Модели  качества  концептов. При  построении
модели  качества  концептов  предполагается,  что
качество конкретного процесса оценивается через
качество  его  элементов:  ресурсов,  механизмов
и  управления.  Используются  различные  подходы
к  оценке  качества  элементов,  но  все  подходы
сохраняют принцип оценки качества, отражающий
степень соответствия требованиям.

Степень  соответствия  требованиям  может
задаваться аналитически или в виде определенных
правил.  Аналитический  способ  оценки  качества
используется  для  элементов,  которым  можно
поставить  в  соответствие  текущее  и  требуемое
значение  некоторой  измеримой  характеристики,
отражающей  сущность  (полезность)  этого
элемента  для  процесса.  Как  правило,  для
определения  качества  Kj таких  элементов
используются  различные  виды  линейных
и нелинейных зависимостей:

где Рj
баз – базовое значение показателя (требуемое,

оптимальное для идеального функционирования);
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Рj
min,  Рj

max –  соответственно  нижнее  и  верхнее
допустимые значения показателя;

mj – положительная константа [11, 12]. 

Оценка качества элементов управления и механизмов
в  работе  осуществляется  методом  нечеткого
логического  вывода  [13].  Для  оценки  качества
управления  строятся  правила  нечеткого
логического  вывода,  отражающие степень
выполнения  основных  законов  в  сфере
управления: 

• закон необходимого разнообразия и быстродействия
(НРБ)  –  на  любой  процесс  внешняя  среда
оказывает самые разнообразные воздействия, как
законно  повторяющиеся,  так  и  случайные,
управление  должно  отвечать  на  различные  по
характеру  воздействия  соответствующим
противодействием, причем в нужный момент; 

• закон  синергии  (С)  –  сумма  свойств
организационного  целого  превышает
«арифметическую» сумму свойств, имеющихся у
каждого из вошедших в состав целого элементов
в  отдельности.  Вследствие  действия  закона
синергии  возникает  синергетический  эффект.
К источникам эффекта относятся: концентрация
рассредоточенных  ресурсов,  упорядочение
связей;  повышение  степени  связности  или
координации действий; активизация одной части
фактом  присутствия  другой  части  –
катализатора;  функциональная  специализация
частей  и  высокая  степень  разделения  труда;
возможность взаимозаменяемости частей; 

• закон  оптимальности  (О)  –  необходим  подбор
оптимальной степени воздействия управления на
объект управления; 

• закон максимизации энергии (МЭ) – управление
должно  способствовать  поступлению  энергии
и  использованию максимального ее  количества
оптимальным  образом;  должно  затрачиваться
определенное  количество  энергии  на
поступление  новой  энергии  и  налаживание
с другими системами обмена, необходимого для
обеспечения  потребности  в  энергии
специальных видов; 

• закон  внутреннего  динамического  равновесия
(ВДР)  –  энергия,  информация  и  динамические
свойства  системы,  а  также  ее  структура
взаимосвязаны настолько, что любое изменение
одного  из  этих  компонентов  вызывает
сопутствующие  функционально-структурные
количественные  и  качественные  перемены

в  состоянии  остальных  компонентов.
Эмпирические  следствия  закона  таковы:  любое
изменение  внутренней  среды  неизбежно
приводит к  развитию цепных реакций,  идущих
или в сторону нейтрализации производственного
изменения,  или  к  формированию  новых
элементов  системы;  взаимодействие  элементов
системы нелинейно, поэтому слабое воздействие
или изменение параметров одного из них может
вызвать сильные отклонения в других; 

• закон  самосохранения  (СС)  –  выживание
системы  через  поддерживание  ее  целостности,
равновесия  и  устойчивости,  а  также  за  счет
экономного  использования  ресурсного
потенциала;  самосохранение  непосредственно
связано  с  адаптацией  системы  к  внутренним
и  внешним изменения;  необходимым  условием
самосохранения  является  рост  и  развитие
организации. 

Степень  выполнения  законов  и  качество
управления рассматриваются как лингвистические
переменные, в левых частях правил указываются
лингвистические  требования  к  выполнению
законов,  в  правой  части  –  лингвистическое
заключение качества. 

В  результате  обработки  правил  формируется
количественная  точечная  оценка  качества.
Аналогично  оценивается  и  качество  механизмов
в  соответствии  со  степенью  реализации
механизмами  следующих  функций:  регулирующей,
стимулирующей и дифференцирующей. Примеры
правил [11] представлены на рис. 4.

Каждый  процесс  представляет  собой  некоторую
систему  с  системными  требованиями  к  качеству
компонент.  Для  учета  данных  требований  при
построении модели качества процесса используется
аппарат теории трудностей достижения целей [12].

Переход  от  качества  каждой  отдельной
компоненты  Kp к трудности достижения целей по
этой компоненте dp осуществляется по следующей
формуле: 

где  εk –  требование  к  качеству  k-й  компоненты

Интегральная функция качества каждого процесса
строится  через  специальную  функцию  свертки.
Данная функция d = f (d1, d2) вводится вначале для
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свертки  трудностей  двух  компонент процесса  d1,
d2,  а  затем  обобщается  на  случай произвольного
количества  компонент.  Подбирается  функция,
обладающая следующими свойствами:

• ассоциативность: f (f (d1, d2), d3) = f (d1, f (d2, d3));

• коммутативность:  f (d1, d2) =  f (d2, d1);

• ограниченность: 0≤ f (d )≤1 , f(0,0) = 0, f(1,1) = 1;

• 

В  работе  используется  полиномиальный  вид
функции:

( ) ( )1 2 1 2 1 21 1 1 .d d d d d d d= + - = - - -

Результат обобщения на случай n компонент имеет
следующий вид:

Возможна  модификация  формулы  для  учета
коэффициентов  важности  βk ( 0≤βk≤1 ;

k = 1,…, n; ∑
k=1

n

βk=1 ) отдельных компонент:

Величина  d интерпретируется  как  трудность
достижения целей процесса и выступает как мера
риска  процесса,  связанного  с  недостаточно
высоким качеством его компонент. 

Модели  передачи  качества  между  процессами.
В  рамках  исследования  предполагается,  что
трудность  достижения  целей  выхода  процесса
совпадает  с  трудностью  достижения  целей
процесса. Выход одного процесса может идти на
управление,  ресурсы  или  механизмы  другого  –
процесс. 

При  переходе  от  одного  процесса
к  другому  происходит  трансформация  трудности
достижения целей (качества). 

Вид трансформирующего воздействия зависит от
организации  взаимодействия  между  процессами,

способного  как  уменьшать,  так  и  увеличивать
трудность достижения целей. Для моделирования
трансформирующего воздействия можно применять
аналоги методов построения функций  полезности
[14],  метод α-срезов  [15]  и  специальные операции
над трудностями достижения целей [12].

Изложение методов, базирующихся на принципах
построения функций полезности, требует введения
соответствующего  аксиоматического  аппарата.
В  рамках  статьи  данный  подход  не  будет
рассматриваться,  кратко  остановимся  на  двух
других  методах.  Для  описания  алгоритма
α-срезов  рассмотрим  два  процесса  на  карте
качества: A → B.

Для каждого  d i∈[0,1] ,  i = 1,…,  р (дискретизация
с определенным шагом трудности достижения целей
процесса  А)  введем  величину  mi,  первоначально
равную 0,  которая будет  равна  суммарной частоте
появления di в следующей процедуре:

1) разделить  отрезок  [0, 1]  (значения  трудности
достижения целей входа процесса В) на M равных
частей (чем больше  M,  тем точнее  получаемые
результаты, обычно M≤25 ), 0 = α1 < α2 <...< αM = 1;

2) случайным образом без повторений выбрать αi;

3) на  основе  проведения  экспертного  опроса
сформировать множество:

где  μ (di)  –  трудность  достижения  целей входа
процесса В;

4) шаги 2,  3  повторять  до  тех  пор,  пока не  будет
исчерпано множество {αi}i=1,…,M;

5) для  каждого  d i∈[0,1] ,  i =  1,…,  р  определить
оценку ωi = mi / M;

6) упорядочить множество d i∈[0,1] ,  i = 1,…, р по
возрастанию величин ωi: di1, di2, …, dip;

7) вычислить оценки трудностей достижения целей
процесса В по следующей формуле: 

Строить  трансформирующее  воздействие  можно
с помощью операции обобщенного умножения на
неотрицательное число λ:
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Результаты  применения  операции  обобщенного
умножения при различных значениях λ представлены
на рис. 5, 6.

Параметр  λ  может  настраиваться  по
статистической  базе,  содержащей  полученные
экспертным путем оценки трудностей достижения
целей для исходящего и входящего процессов. 

Модель  качества  социально-экономической
системы. Для  формирования  модели  качества
социально-экономической системы дополнительно к
операции обобщенного умножения введем операции
обобщенного сложения  и  обобщенного возведения
в степень:

Модель  качества  функционирования  социально-
экономической системы строится через квалитативную
функцию  D  =  F (d1,  d2, … ,  dn)  и  определяет
зависимость  качества  системы  от  качества
составляющих ее процессов. 

На  основании  обработки  экспертной  и
статистической  информации  подбирается  тип
квалитативной  функции  и  оцениваются  ее
параметры. 

К  типу  квалитативной  функции  предъявляются
следующие требования:

• если  трудность  достижения  целей  для
некоторого  k-го  процесса  равна  единице,  то
значение квалитативной функции также должно
быть равно единице;

• если  трудность  достижения  целей  для
некоторого  k-го  процесса  равна  нулю,  то
значение квалитативной функции не зависит от
трудности достижения целей данного процесса;

• функция  F монотонно  возрастает  по  всем
аргументам.

В  качестве  возможных  типов  квалитативных
функций рассматриваются:

Каждый тип функции характеризует определенный
подход к степени учета качества каждого процесса
и замещению качества одних процессов качеством
других.

Выбор оптимальной стратегии управления 
качеством социально-экономической системы

Квалитативная  функция  позволяет  вычислить
текущее  качество  функционирования  системы.
В  начальный  момент  времени  происходит
инициализация для элементов процессов, которые
не  являются  связями  с  другими  процессами,
вычисляются  экспертные  значения  качества
(трудностей достижения целей). 

Выбираются  процессы,  все  элементы  которых
полностью  оценены,  для  каждого  из  них
вычисляются  оценки  трудностей  достижения
целей.  Данные  процессы  принимаются  за
процессы-источники. Если таких процессов нет, то
в  качестве  процессов-источников  выбираются
управляющие  процессы  с  частично
определенными  элементами,  и  для  них
вычисляется  грубая  (без  учета  всех  компонент)
оценка трудности достижения целей. 

Значения  трудностей  достижения  целей
процессов-источников  начинают  восприниматься
системой,  процедура  восприятия  аналогична
процедуре  распространения  изменений,  которая
будет  описана  далее.  Процесс  восприятия
динамически  распространяется  по  системе,
постепенно  определяются  трудности  достижения
целей процессов системы. 

Когда становятся известны трудности достижения
целей  всех  процессов,  с  помощью  выбранного
типа  квалитативной  функции  вычисляется
качество  функционирования  социально-
экономической  системы.  В  результате  связей  по
качеству  между  процессами  качество  системы
начинает  изменяться  и  со  временем  система
приходит  в  стабильное  состояние,  когда  ее
качество  находится  на  некотором  уровне  D
(установившееся значение). 

Под  стратегией  изменения  качества  социально-
экономической  системы  будем  понимать
изменение в некоторый момент времени качества
элементов  одного  или  нескольких  базовых  для
данной  стратегии  процессов.  В  соответствии
с  описанной  ранее  моделью  качества  процессов
изменение  качества  элементов  приводит

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 175



Экономический анализ:
теория и практика 12 (2016) 170–186

Economic Analysis:
Theory and Practice

к  изменению  качества  выбранных  базовых
процессов. 

Передача  изменений качества  между  процессами
реализуется  за  определенное  количество  тактов
времени  (запаздывание).  Под  тактом  времени
понимается  либо  фиксированный  интервал
времени,  либо  минимальное  по  всем  связям
модели  время  распространения  влияния.  Каждой
связи  по  качеству между  процессами  ставится  в
соответствие  количество  тактов  времени  на
передачу изменений. 

При более детальном анализе можно моделировать
постепенный  процесс  передачи  частичных
изменений  между  процессами.  Данный  подход
реализуется в моделях системной динамики.  Для
каждой  связи  вводится  понятие  скорости
распространения  изменений  и  строятся
дифференциальные  уравнения,  описывающие
функции передачи изменений2 [16].

В  рамках  данного исследования  рассматривается
упрощенный  дискретный  вариант  передачи
изменений  между  процессами.  Изменение
качества  базовых  процессов  через  определенное
количество тактов времени отразится на качестве
смежных с ними процессов, от которых изменение
начнет передаваться дальше по карте качества. По
карте  качества  строится  древовидный  граф,
изображающий потактовый процесс распространения
изменений. 

Пример  древовидного  графа  для  карты  качества
функционирования  регионального  рынка  труда
представлен на рис. 7. 

На  каждом  такте  распространения  стратегии
изменения  качества  базовых  процессов
осуществляется  вычисление  квалитативной
функции системы и интегральной оценки качества
системы  с  учетом  всех  изменений  качества
процессов,  которые  уже  реализованы
к анализируемому моменту времени. Потактовый
процесс  изменения  качества  функционирования
процессов на рынке труда представлен на рис. 8.

При  изменении  качества  базовых  процессов
система  вступает  в  переходный  процесс
функционирования. Потактовый анализ показывает,
что  качество  функционирования  системы,
рассматриваемое  как  функция  от  времени  D (t),
может  носить  колебательный  или  монотонный
характер.  С  течением  времени система приходит

2 Плотинский Ю.М. Математические модели динамики 
социальных процессов. М.: МГУ, 1992. 133 c.

к  новому  установившемуся  положению
(горизонтальная асимптота). 

Возможные варианты приближения функции  D (t)
к  новому  установившемуся  положению
представлены на рис. 9.

К  основным  показателям  переходного  процесса
можно отнести:  частоту и  амплитуду  колебаний,
максимальное  и  минимальное  значения  функции
D (t), момент времени пересечения функцией D (t)
линии  нового  установившегося  значения,
максимальное  отклонение  функции  D (t)  от
предыдущего  установившегося  значения,  время
перехода  к  новому  установившемуся  значению,
новое  установившееся  значение,  разницу  между
текущим и новым установившимися значениями.

Время  перехода  к  новому  установившемуся
значению tp – минимальное время, после которого
функция  D (t)  будет  находиться  к  линии  нового
установившегося значения ближе, чем на заданную
точность σ:

Выбор базовых процессов и стратегии изменения
качества  элементов  данных  процессов
формируются  экспертами.  Рассматриваемая
модель  имитирует  поведение  системы  при
реализации предложенных экспертами стратегий.
Процесс  принятия  решений  при  выборе
оптимальной  стратегии  схематично  представлен
на рис. 10.

Разработанная в рамках исследования процессная
модель  качества  функционирования  социально-
экономической  системы  предоставляет  широкие
возможности  параметрического  анализа,
интерпретация  результатов  которого  позволяет
оптимизировать  управление  отдельными
процессами и системой в целом. 

Основными  направлениями  параметрического
анализа являются исследование и оптимизация: 

• параметров требований, предъявляемых к элементам
процессов; 

• параметров  важности  (распределения  усилий)
элементов для процесса; 

• параметров  передаточных  функций  между
процессами (оптимизация согласования и контроля); 

• структуры  связей  между  процессами
(с возможностью реструктуризации связей); 
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• параметров квалитативных функций.

Предложенная  модель  и  разработанное  на  ее
основе  алгоритмическое  и  программное
обеспечение  являются  конструктивным
инструментом  исследования,  позволяющим  на
достаточно  детальном  уровне  описать
оптимальную  настройку  параметров  системы
и  подобрать  стратегии  изменения  качества
процессов,  оптимальные  с  позиции  различных
критериев. 

Модель  тестировалась  на  примере  исследования
такой  значимой  социально-экономической
системы, как рынок труда. 

Проанализированы  различные  стратегии
изменения качества следующих процессов:

• содействие  предпринимательской  деятельности
и самозанятости;

• разработка  предложений  повышения
мобильности трудовых ресурсов;

• организация новых бизнес-структур;

• информационная  функция,  мониторинг,  сбор
и обработка данных;

• разработка корректирующих воздействий. 

Стратегии,  связанные  с  повышением  качества
процессов  содействия  предпринимательской
деятельности  и  самозанятости  и  организации
новых  бизнес-структур  позволяют  выйти  на
достаточно хороший прирост качества системы, но
имеют длительный переходный процесс. 

Повышение качества процессов информационной
функции, мониторинга, сбора и обработки данных
дают  меньший  прирост  качества,  но
характеризуются коротким переходным процессом.
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Рисунок 1

Второй уровень декомпозиции

Figure 1

The second level of decomposition

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 2

Диаграмма третьего уровня для блока «Анализ ситуации на рынке труда и разработка корректирующих воздействий»

Figure 2

A diagram of the third level for the “Analysis of situation in the labor market and development of corrective actions” block

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3

Карта качества

Figure 3

Quality map

Примечание. Условные обозначения: а – содействие предпринимательской деятельности и самозанятости; b – разработка 
и поддержка предложений по выплатам пособий; c – разработка предложений повышения мобильности трудовых ресурсов; 
d – организация новых бизнес-структур; e – регулирование миграционных программ; f – разработка программ по поддержке 
нуждающимся; g – реализация программ занятости молодежи; h – работа государственных и негосударственных организаций; 
i – подготовка и переподготовка работников; j – подбор кадров; k – поддержка безработных; l – регулирование бюджетных 
средств; m – информационная функция; n – мониторинг; o – сбор и обработка данных; p – разработка корректирующих 
воздействий.
Источник: авторская разработка

Note. Legend: а – business activity and self-employment support; b – development of and support to benefit payment programs; c – 
development of programs for workforce mobility increase; d – organization of new business structures; e – regulation of migration 
programs; f – development of programs for support to the indigent; g – implementing programs for young people employment; h – State 
and private companies functioning; i – employee training and retraining; j – recruitment; k – support to unemployed; l – budget funds 
regulation; m – information function; n – monitoring; o – data collection and processing; p – development of corrective actions.
Source: Authoring
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Рисунок 4

Правила нечеткого логического вывода для оценки качества управления

Figure 4

Rules for fuzzy inference to assess the quality of management

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 5

Функции обобщенного умножения при λ > 1

Figure 5

Generalized multiplication functions, if λ > 1

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 6

Функции обобщенного умножения при λ < 1

Figure 6

Generalized multiplication functions, if λ < 1

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 7

Графы распространения изменений при реализации стратегии

Figure 7

Graphs of spreading out changes when implementing the strategy

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 8

Потактовое изменение качества процессов при реализации стратегии изменения качества (компьютерное отображение)

Figure 8

Step-by-step change in process quality when implementing the quality modification strategy (screen shot)

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 9

Поведение функции D (t)

Figure 9

Behavior of D (t) function

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 10

Схема процесса принятия решений

Figure 10

A scheme of decision-making process

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance Quality is a most important category of management. There are a lot of approaches and
standards for quality assessment, however, researchers note that this problem is weakly structured
and difficult to formalize.
Objectives The aims of the research are to construct a formalized process model to assess the quality
of economic and social systems and to develop imitation algorithms to analyze the efficiency of
various strategies for quality management.
Methods  The proposed model rests on the process approach to the analysis of various aspects of
economic and social system functioning. 
Results We build  models  of  quality  of  particular  processes  and  the  entire  system based on  the
qualimetry, fuzzy methods of information processing and the theory of difficulty to achieve goals.
The models of delay and transformation during the process of quality transfer from one process to
another are formed with the help of special expert technologies. We consider various strategies of
quality change for particular processes, investigate how changes are spread over the system based on
the graph theory techniques and the cognitive analysis, and choose the optimal strategy that meets a
particular principle of efficiency.
Conclusions The proposed imitation model and respective software provide a wide range of tools for
a detailed analysis of different variants of configuring the parameters of quality management and
enable to simulate the process of circulating different quality management strategies in the system.
The findings may serve as an effective means to support decision-making in managing the quality of
economic and social systems.
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