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Модель управления качеством продукции и деятельности предприятия в пространстве состояний 
 

Предложена математическая модель системы менеджмента качества на уровне деятельности 
промышленного предприятия в пространстве состояний. Использование значений целей предприятия в 
области качества и скорости их изменения во времени как переменных состояния позволяет использовать 
существующие на предприятии потоки информации. Приведен пример использования линеаризованной 
модели для четырех вариантов конкретных условий функционирования системы менеджмента качества. 
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Ivakhnenko A.G., Anikeeva O.V., Storublev M.L. A state space model of enterprise product quality and activity 
quality management 
 

The paper offers a state space model of a quality management system at the level of industrial enterprise 
activity. The values of quality management targets values and their change rate are included in the model as state 
variables thus enabling the use of available information flows. An example of a linearized model application for 
four variants of specific conditions of a quality management system operation is cited.  
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