
113 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2019, 2: 113–117 
© Е.М. Абалуева, 2019 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
И УПРАВЛЕНИЕ 

 
DOI 10.26163/GIEF.2019.97.20.016 

УДК (347.4:621.643):658.511 

E.M. Abaluyeva 

ANALYSIS OF CONTRACT OF CAR FITTINGS SUPPLY  
BASED ON TAGUCHI LOSS FUNCTION 
 
Ekaterina Abaluyeva – post-graduate student, the Department of Statistics and Econometrics, St. Petersburg 
State University of Economics, St. Petersburg; e-mail: barlecorn@mail.ru. 

 
We consider the decision-making concerning the terms of car fittings supply contract based 

on Taguchi loss function to maximize the consumer’s profitability and reveal the most favorable 
conditions for implementing the contract. 

Keywords: automobile industry; car market; analysis of production processes; quality loss 
function; technology. 

 

Е.М. Абалуева 

АНАЛИЗ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ФИТИНГОВ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ ТАГУТИ 
 
Екатерина Михайловна Абалуева – аспирант кафедры статистики и эконометрики ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург; e-mail:     
barlecorn@mail.ru. 

 
В статье рассматривается методика принятия решения об условиях заключения 

договора на поставку автомобильных фитингов на основе расчета функции потерь Та-
гути с целью максимизации полезности для потребителя и определения наиболее эф-
фективных условий выполнения условий договора. 
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Восстановление рынка новых автомо-
билей в России, которое наблюдается с 
первой половины 2018 года по настоящее 
время, оказывает положительное воздей-
ствие на автомобильную промышленность 
и организации, производящие соответст-
вующие запасные части. Увеличение 
спроса на детали стимулирует рост кон-
куренции среди производителей. В осо-
бенности это относится к таким предпри-
ятиям, которые используют традиционные 
методы обработки металлов, среди кото-
рых – обработка резанием, также назы-
ваемая токарной обработкой. Особенность 

этого направления обработки металлов 
состоит в большой распространенности 
предприятий данного профиля и, одно-
временно, с существенными различиями в 
технологической обеспеченности произ-
водства, которые обусловлены использо-
ванием как новой, так и устаревшей ста-
ночной базы. Эти различия и давление 
рыночных условий определяют потреб-
ность предприятий в максимально точном 
сопоставлении себестоимости производ-
ства продукции и цены реализации с це-
лью снижения экономических потерь. 

Принципы и методы организации ра-
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боты в автомобильной промышленности 
устанавливаются стандартами системы 
менеджмента качества, главным из кото-
рых является стандарт ISO/TS 16949:2009 
[3] и его российский аналог ГОСТ Р 
51814.1 – 2009 [1]. В соответствии с по-
ложениями этих документов предприятия 
автомобильного сектора работают по за-
казам и планируют работу исходя из зака-
зов потребителей. Отличительной чертой 
позаказного производства является огра-
ничение времени, которое выделяется ор-
ганизации на принятие управленческих 
решений. Данное требование следует из 
принципа постоянного уменьшения 
складских запасов сырья, материалов и 
готовой продукции [1]. Как следствие, 
предприятия действуют в условиях, когда 
они практически не располагают време-
нем для оценки экономической эффектив-
ности производства заказов, размещенных 
в рамках договоров поставки. Совокупное 
влияние всех перечисленных факторов 
определяет потребность в управлении 
процессами согласования условий дого-
воров, в ходе которого определяется соот-
ношение цены продажи изделий и стои-
мости ресурсов, которые необходимо за-
тратить на их производство. Управление 
этими процессами позволяет организаци-
ям избегать существенных экономических 
потерь, связанных с отсутствием ресур-
сов, ростом себестоимости, неритмично-
стью производства и неудовлетворенно-
стью со стороны потребителя. 

Анализ договора поставки произво-
дится, как правило, на стыке нескольких 
областей управления, таких как марке-
тинг, финансы и технология производст-
ва. Служба маркетинга, в частности, отдел 
продаж, рассматривает общие условия по-
ставки продукции и требования, которые 
предъявляет к ней потребитель. Итогом 
работы на этом этапе является сформиро-
ванное техническое задание на изделие. 
Это техническое задание рассматривает 
технологическая служба, которая прини-
мает решение о возможности производст-
ва изделия, ориентировочных сроках и 
предварительной себестоимости его изго-
товления. Технологическая служба фор-
мирует задание на проведение экономиче-

ской оценки целесообразности производ-
ства продукции и передает задание в фи-
нансовую службу. Финансовая служба 
производит уточнение себестоимости и 
подготавливает коммерческое предложе-
ние, в котором указывает цену продажи 
продукции [5]. Сложность процесса 
управления согласованием условий дого-
воров поставки и необходимость коорди-
нировать действия различных служб в 
сжатые сроки определяет потребность в 
применении универсальных методов при 
анализе эффективности поставок. 

Одним из возможных универсальных 
инструментов является использование 
статистики, накопленной в ходе произ-
водства других изделий, для определения 
эффективности договора для предприятия 
на основе функции потерь качества, пред-
ложенной Г. Тагути [7]. Применение под-
ходов, предложенных Г. Тагути, основы-
вается на нескольких предположениях [2]: 

● продукция признается соответст-
вующей по качеству только в том случае, 
если она соответствует номинальному 
значению, определенному в технической 
документации; 

● в ходе проектирования изделия и 
подготовки производства процессы на-
страиваются таким образом, чтобы они 
были устойчивыми к влиянию различных 
помех при эксплуатации и производстве 
изделия; 

● процесс является контролируемым в 
том случае, если его развитие предсказы-
вается и дисперсия результатов процесса 
остается минимальной; 

● идентификация параметров изделия 
с применением статистических методов, в 
том числе, выборочного наблюдения. 

В соответствии с изложенными прин-
ципами любая продукция, которая откло-
няется от номинальных значений, вызы-
вает экономические потери, обусловлен-
ные изменением качества. Потери, сопря-
женные с качеством продукции, растут в 
зависимости от квадрата отклонений из-
меренных значений от номинальных. Под 
потерями понимаются дополнительные 
затраты, возникающие у производителя 
или потребителя. При этом, экономиче-
ский эффект и качество оцениваются со-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

115 

вместно и связываются через функцию 
потерь. Преимущества применения этого 
метода состоят в том, что он применяется 
на любой из стадий жизненного цикла из-
делия. В общем виде функция потерь вы-
ражается следующей формулой: 

, 

где L(y) – потери в стоимостном выраже-
нии из-за отклонения исследуемого пара-
метра продукции от его номинального 
значения, y – текущее значение параметра 
продукции, m – номинальное значение 
исследуемого параметра продукции, k – 
поправочный коэффициент. 

Коэффициент k определяется исходя 
из известных затрат на потери качества 
при выходе текущего значения характери-
стики продукции за поле инженерного 
допуска: 

Δ = m ± d, 
где Δ – предельное отклонение значения 
от поля допуска, d – поле допуска. 

В этом случае коэффициент k опреде-
ляется исходя из следующей формулы: 

 
где S – известные затраты при потере ка-
чества. 

Общий вид графика функции потерь 
Тагути представлен на рис. 1 [5]. Потери 
возрастают при смещении влево и вправо 
по графику. Под допуском потребителя 
понимается предел потерь, при переходе 
через который потребитель имеет право 
вернуть продукцию. 

Важным отличием функции Тагути от 
других методов определения потерь при 
отклонении качества продукции от номи-
нальных значений является ее универ-
сальность применительно к связи техно-

логии производства и экономическим ре-
зультатам. Это позволяет оптимизировать 
производственные процессы и учитывает 
требования потребителя, предъявляемые к 
характеристикам продукции. 

Расчет функции потерь в ходе анализа 
договора поставки предлагается выпол-
нять с точки зрения производителя и пре-
небречь потенциальными потерями по-
требителей, так как потребитель не несет 
дополнительных затрат при изготовлении 
фитингов в полном соответствии с конст-
рукторской документацией. 

Потери производителя, которые обра-
зуются при отклонении i значения n пара-
метра продукции от его номинала, возни-
кают при сколько угодно малом размере 
отклонения. Влияние параметра n на об-
щие потери производителя становится тем 
выше, чем больше доля этого параметра в 
себестоимости продукции. Это позволяет 
вывести функцию общих потерь на осно-
вании доли влияния каждого из парамет-
ров в следующем виде: 

, 

где wn – доля параметра n в себестоимости 
продукции. 

Потери, определяемые по этой фор-
муле, находятся в интервале Lmin ≤ L ≤ 
Lmax. Потери производителя находятся на 
минимальном уровне в том случае, если 
заказчик запрашивает стандартное изде-
лие, которое не требует никаких измене-
ний. Потери производителя достигают 
максимального уровня в том случае, если 
производство изделия требует изменения 
технологии. Предприятие определяет до-
пустимые значения потерь, исходя из 
производственной  стратегии или на осно- 

 

 
Рис. 1. График функции потерь Тагути 
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вании экспертных оценок со стороны ру-
ководства предприятия. Графическое 
представление поведения потерь и интер-
вал допустимых потерь представлены на 
рис. 2. Решение о заключении договора 
поставки по заданным ценам принимается 
исходя из того, в какой интервал попадает 
расчетное значение общих потерь произ-
водителя. Интерпретация интервалов 
представлена на рис. 2. 

Применение рассматриваемого мето-
да позволяет быстро и эффективно оце-
нить возможность заключения договора 
поставки за счет сравнения потерь на 
производство продукции с запрашивае-
мыми параметрами по сравнению с базо-
вым вариантом. Наибольшую эффектив-
ность применение данного способа нахо-
дит в ходе участия в тендерных торгах, 
когда решение принимается в короткий 
промежуток времени, в том числе в ходе 
интерактивных конференций с участием 
заказчика и нескольких потенциальных 
поставщиков.  

Рассмотрим практическое применение 
предложенной методики при принятии 
решения о заключении договора поставки 
штуцера форсунки системы нейтрализа-
ции отработавших выхлопных газов на 
предприятии ООО «ТрансЕвразия». 
Оценка изделия производится по трем па-
раметрам: 

1. материал, из которого изготовлено 
изделие (сталь конструкционная углеро-
дистая качественная / сталь коррозионно-
стойкая жаропрочная); 

2. диаметр резьбовой части (мм); 
3. длина штуцера (мм). 
Общее количество оцениваемых па-

раметров равно k = 3. Стандартное изде-

лие изготавливается из стали конструкци-
онной углеродистой качественной. Про-
изводство изделия включает в себя три 
этапа: токарная обработка, нарезание 
резьбы, финишная обработка. Номиналь-
ный диаметр резьбовой части равен 50 
мм, допуск ±2 мм. Стандартная длина 
штуцера составляет 115 мм, допуск ±4мм. 
Состав себестоимости изделия по элемен-
там представлен в таблице. Также из таб-
лицы следует, что наибольшую часть се-
бестоимости составляет стоимость мате-
риала, который используется для произ-
водства. 

Функция потерь приобретает вид: 

Значение поправочного коэффициента k 
для каждого параметра определяется ис-
ходя из того, что изделие необходимо 
полностью переделать, и суммарные по-
тери по стоимости составляют 100%. 
Особенно стоит отметить первый пара-
метр – материал, из которого изготавлива-
ется продукция. Этот параметр является 
альтернативным, поэтому он принимает 
два значения: 0 – если материал изделия 
стандартный; 1 – если материал изделия 
отличается от стандартного. Таким обра-
зом, поправочный коэффициент для пер-
вого параметра вычисляется по следую-
щей формуле: 

 
Значения коэффициентов для второго 

и третьего параметров: 

 

 
Таким образом,  потери определяются 

 
Рис. 2. Интервалы возможных решений о заключении договора поставки 

 
Себестоимость стандартного изделия 

Элемент Стоимость, руб. Доля 
Материал 650 0.65 

Нарезание резьбы 250 0.25 
Токарная обработка 100 0.10 

Сумма 1000 1.00 
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по следующей формуле: 

 
В рассматриваемом примере предпри-

ятие изучает возможность заключить до-
говор поставки на несколько вариантов 
штуцера: 

1. материал – сталь конструкционная 
углеродистая качественная, диаметр резь-
бовой части 53 мм, длина штуцера 117 
мм; 

2. материал – сталь коррозионностой-
кая жаропрочная, диаметр резьбовой час-
ти 50 мм, длина штуцера 116 мм. 

Расчет значений по формуле для пер-
вого и второго вариантов представлен 
ниже. 

Вариант 1. 

 
 

Вариант 2. 

 
 

Допустимое значение потерь для 
предприятия в рассматриваемом примере 
составляет от 0 до 600 рублей. Интервал 

допустимых значений позволяет опреде-
лить приемлемость предложенных вари-
антов: вариант 1 рекомендуется к заклю-
чению договора поставки, так как он на-
ходится ниже допустимого верхнего пре-
дела; вариант 2 отклоняется, так как поте-
ри при производстве этого варианта ока-
зываются выше, чем допустимая верхняя 
граница потерь для предприятия. Графи-
ческое изображение принимаемого реше-
ния представлено на рис. 3. 

В результате использования предло-
женной методики предприятие получает 
инструменты для быстрой и эффективной 
оценки экономической выгоды и разумно-
сти заключения договора поставки с за-
данными условиями. Отсутствие влияния 
со стороны экспертных оценок и четкие 
критерии, по которым принимается реше-
ние принять или отклонить тот или иной 
договор, позволяют увеличить прозрач-
ность сделок и делают деятельность пред-
приятия понятной и открытой для инве-
сторов, руководства и контролирующих 
служб. 

 

 
Рис. 3. Принятие решения о заключении договора поставки 
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