
Компетентность 3/104/201334  МЕНЕДЖМЕНТ

роблема системного кризиса, имеющая 
место в управлении качеством на совре-
менном производстве, сформулирова-
на в [1]. Причина кризиса — результат 
несоответствия принятой концептуаль-
ной модели управления качеством со-
временным высоко динамичным усло-
виям их применения. Метод решения 
данной проблемы на основе механизма 
адаптивного управления с использова-
нием для этого знаний как технологи-
ческого ресурса изложен в [2].

Об исключительной актуальности 
проблемы системных рисков сегодня 
говорит тот факт, что затраты на их 
компенсацию по сложным проектам 
порой превышают сметную стоимость 
в два-три раза. Промышленность тра-
тит миллиарды рублей на доводку из-
делий после их изготовления. Автор 
формулирует подход к решению ука-
занной проблемы на основе экономиче-
ской модели адаптивного управления 
качеством производства по системным 
рискам. При этом системная модер-
низация рассматривается в качестве 
механизма управления внутренней 
структурой производства.

Под системным риском будем пони-
мать потенциально возможные потери 
вследствие неадекватности принятой 
концептуальной модели управления 
качеством производства. Под каче-
ством производства подразумевается 
его способность обеспечивать дости-
жение бизнес-целей оптимальным об-
разом в любое время.

Экономическую модель строим 
с использованием метода аналогий по-
добно тому, как это делалось в [3] 
для построения динамической модели. 
В качестве аналога выберем модель 
взаимодействия «хищник — жертва» 
(классическая задача «хищник — жерт-
ва» [4]).

Известно [4], что в свободном состо-
янии численность хищников и жертв 
находится в динамическом равновесии, 
описываемом уравнениями гармониче-
ского осциллятора. Возмущенному со-
стоянию численности соответствуют 
уравнения ангармонического осцилля-
тора.

Идея управления численностью 
хищников и жертв заключается в на-
правленном воздействии на среду оби-
тания популяций с целью изменения 
динамического равновесия.

Для определенности рассуждений 
в качестве хищников выберем рысей, 
а в качестве жертв — зайцев. Сформу-
лируем задачу следующим образом.

Необходимо вырастить H0 рысей 
и заселить ими территорию, занятую 
G0 зайцами таким образом, чтобы 
за время T зайцы были съедены (за ис-
ключением допустимого количества g), 
а территория была заселена рысями 
в количестве H0 с допустимым откло-
нением (незаселением) h. 

Для решения задачи построим ор-
ганизационно-функциональную струк-
туру комплекса выращивания и засе-
ления рысей (см. рисунок). Указанная 
структура включает в себя: ферму, во-
льер, зону проживания, блок адапта-
ции и инвестора.

Введем следующие обозначения.
H0 — число рысей, необходимое для 

полного заселения территории;
h — число рысей, которых можно не 

заселять (допустимый риск);
G0 — число зайцев, которые полно-

стью заселяют территорию;
g — число зайцев, которые могут 

остаться после заселения территории 
рысями;

CR — затраты на содержание одной 
рыси в вольере в режиме ожидания 
один день;
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СA — затраты на обслуживание в во-
льере одной рыси один день;

ER — потребные затраты для ком-
пенсации допустимого риска для пар-
тии nA.

Комплекс функционирует следую-
щим образом.

Ферма выращивает и поставляет 
в вольер рысей партиями по nf рысей. 
В вольере формируются партии по nA 
для переселения на территорию про-
живания. После формирования каждая 
партия nA (в вольере) должна про-
быть в режиме адаптации к совмест-
ному проживанию время τv. Очевидно, 
что время ожидания в вольере, при-
ведение к ожиданию одной партии nf
будет равно τz = τf ∑(f – 1), где f — ко-
личество партий, выпускаемых фер-
мой.

Из баланса численности и време-
ни движения выпускаемой из волье-
ра партии nA рысей по циклу будем 
иметь: 

nA = f nf; nA = ns; ns = (H – h) / τs;

τs = τA; τz = τf ∑(f – 1); 

τA = τz + τv, τs = τA, 
где ns — количество рысей в партиях, 
заселяемых на территорию;

τs — время между заселениями рысей;
τz — время ожидания партии nf в во-

льере;
τf — темп выпуска партий на ферме;
τv — время адаптации рысей в во-

льере;
τA — темп формирования партий 

в вольере.
С учетом полученных зависимос-

тей составим уравнение баланса затрат 
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Для модели 
«хищник—жертва»

1. Ферма
2. Вольер
3. Производство
4. Блок адаптации
5. Инвестор

Для электрической 
аналогии

1. Генератор энергии
2. Накопитель/
излучатель энергии
3. Целевой объект
4. Адаптер
5. Источник энергии

Для адаптивного 
управления качеством

1. Генератор знаний
2. Аккумулятор знаний
3. Производство
4. Блок модернизации
5. Источник знаний
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