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The automotive businesses in Russia have been significantly influenced by the ongoing eco-
nomic crisis and continue to face increased pressure from the USA and EC. Since the beginning of 
2018 the local market has been facing a decline in sales with the fall rate whereof tending to go 
up in the second quarter this year. The article thereupon focuses on making use of statistical 
process control (SPC) techniques with regard to automotive businesses management. 

In this regard the author comes to conclusion that by introducing and implementing some 
changes into SPC methodology with regard to supply chain management one may form a pool of 
suppliers with the required deliveries quality level, well known history of doing business which in 
its turn will allow to foresee and forecast changes in the quality of the deliveries and thus will mi-
nimize economic consequences of supply failor risks. 
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Автомобильная отрасль России находится под существенным влиянием экономиче-
ского кризиса и усиливающегося давления со стороны США и ЕС. С начала 2018 года на 
рынке наблюдается падение продаж, скорость которого увеличивается во втором 
квартале текущего года. В статье рассматриваются вопросы применения статисти-
ческого управления процессами к управлению предприятиями, производящими автомо-
били и компоненты. 

Сделан вывод о том, что внедрение изменений в методологию SPC применительно к 
управлению цепями поставок позволяет сформировать комплекс поставщиков, обла-
дающих требуемым уровнем качества поставки, с известной историей развития, кото-
рая позволяет прогнозировать дальнейшие изменения в качестве поставки и, таким об-
разом, снижает экономические последствия риска срыва поставок продукции.  

Ключевые слова: статистика; управление предприятием; статистическое управ-
ление процессами; инвестиции; автомобильная промышленность. 
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Автомобильная промышленность 

России переживает сложный период вос-

становления от последствий мирового 

экономического кризиса 2008 года [4], ко-

торый нанес серьезный удар по уровню 

продаж новых автомобилей. Несмотря на 

государственные меры протекционистско-

го характера, реализуемые в целях под-

держки отечественных заводов [7], конку-

рентное давление на рынке легковых ав-

томобилей и грузовой техники возрастает. 

Уровень конкуренции растет также под 

воздействием необходимости производить 

автомобили, соответствующие современ-

ным экологическим нормам [8], что обу-

словлено международными обязательст-

вами России, связанными с участием в 

ВТО. 

Автомобильная промышленность яв-

ляется отраслью с уровнем рентабельно-

сти продаж порядка 15–20%, о чем свиде-

тельствуют официальные данные отчет-

ности лидеров среди российских автопро-

изводителей – ПАО «Автоваз» и ПАО 

«КАМАЗ» [2; 3]. Особенности данной от-

расли состоят также в том, что значитель-

ную часть себестоимости продукции со-

ставляют материальные затраты, форми-

рующиеся из стоимости деталей, которые 

производятся внешними поставщиками. 

Таким образом, экономическая эффектив-

ность производства в автомобильной 

промышленности определяется высоким 

уровнем управления цепями поставок. 

Типичный процесс управления по-

ставками на таких гигантах автоиндуст-

рии, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автоваз», 

ПАО «Автодизель», основан на проведе-

нии конкурсных торгов или тендеров, на-

целенных на выбор наиболее экономиче-

ски обоснованного поставщика [5; 6; 10]. 

Изучение открытой тендерной докумен-

тации, разработанной перечисленными 

предприятиями, показывает, что значи-

тельное внимание при выборе поставщика 

уделяется качеству продукции и цене. 

Выбор поставщика производится на осно-

вании оценки этих показателей с услови-

ем, что оценка производится повторно, от 

одного до нескольких раз в год. Приме-

няемая методика выбора поставщиков яв-

ляется недостаточно эффективной, так как 

не учитывает риски работы с новыми по-

ставщиками и исторически сложившиеся 

отношения «покупатель – поставщик». 

Таким образом, применяемый механизм 

создает дополнительные риски в цепях 

поставок, увеличивая вероятность сниже-

ния экономической эффективности авто-

производителя. 

В западной практике управление рис-

ками, перечисленными выше, основыва-

ется на концепции развития поставщика 

(supplier development) [9; 11]. Эта концеп-

ция является механизмом поощрения по-

ставщиков к постоянному улучшению ка-

чества процессов производства и управ-

ления. Целью применения данной кон-

цепции является постоянное улучшение 

ключевых показателей результативности 

совокупности поставок. Основными кри-

териями, которые оцениваются в ходе 

развития поставщика, являются качество 

продукта, время выполнения заказа, стои-

мость. Дополнительно оцениваются вто-

ричные параметры: 

● гибкость поставщика – скорость 

внесения изменений в конструкцию по-

ставляемых изделий; 

● размер минимального заказа – пока-

затель, который влияет на величину соз-

даваемого страхового запаса; 

● финансовая стабильность постав-

щиков; 

● уровень информационного взаимо-

действия – наличие у поставщика воз-

можности осуществлять электронный до-

кументооборот, скорость доступа к новой 

информации. 

Таким образом, применение концеп-

ции развития поставщика имеет преиму-

щества перед традиционными процедура-

ми выбора поставщиков, которые приме-

няются в российской автомобильной про-

мышленности. Однако данная концепция 

должна развиваться и дальше, так как ры-

ночная ситуация требует не только реги-

страции данных об изменении состояния 

контрагентов, но и формирования обосно-

ванных управленческих решений о том, 

насколько необходимо развитие текущих 

поставщиков или поиск новых. Одним из 
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направлений такого развития является 

применение статистического управления 

процессами к цепям поставок. 

Статистическое управление процес-

сами (SPC) – это метод наблюдения про-

изводственных процессов с применением 

статистических инструментов, направлен-

ный на управление качеством продукции 

в ходе процесса ее производства [12]. 

Данный метод основан на использовании 

показателей вариации для принятия ре-

шения о том, находится ли процесс произ-

водства продукции в управляемом со-

стоянии или на него влияют определен-

ные факторы, такие как квалификация ра-

бочих, состояние оборудования, качество 

используемых материалов [1]. На основа-

нии информации, получаемой при помо-

щи статистических инструментов, органи-

зация предпринимает шаги, направленные 

на улучшение качества продукции. Стати-

стическое управление процессами широко 

распространено в западной автомобиль-

ной промышленности и является обяза-

тельным условием для прохождения сер-

тификации ISO/TS 16949. Однако несмот-

ря на широкое распространение примене-

ние данной концепции к оценке постав-

щиков, требует дальнейшего изучения и 

исследования. 

По мнению автора статьи, наиболее 

перспективными с точки зрения управле-

ния цепями поставок являются следую-

щие направления развития концепции 

SPC: 

● формирование полного списка на-

блюдаемых показателей качества постав-

ки: 

- соответствие поставляемой продук-

ции нормативной документации; 

- соответствие сроков поставки плану 

поставки; 

- соответствие стоимости поставки 

договору; 

- комплекс финансовых показателей, 

отражающих состояние поставщика; 

- минимальный размер заказа; 

- скорость внесения изменений в 

свойства продукции; 

● регистрация данных по представ-

ленному списку показателей в момент ка-

ждой поставки, сбор массовых данных; 

● установление системы контроля 

достоверности экономических показате-

лей путем сравнения предоставляемой от-

четности и отчетности в государственные 

фонды; 

● определение объемов выборочной 

проверки качества поставки на основании 

исторических данных, индивидуально для 

каждой поставки; 

● исследование корреляции между 

различными показателями и надежностью 

поставки; 

● формирование интегрального пока-

зателя надежности поставки (поставщи-

ка), с учетом всех перечисленных показа-

телей; 

● прогнозирование интегрального по-

казателя качества поставки. 

Внедрение перечисленных изменений 

в методологию SPC применительно к 

управлению цепями поставок позволяет 

сформировать комплекс поставщиков, об-

ладающих требуемым уровнем качества 

поставки, с известной историей развития, 

когда можно прогнозировать дальнейшие 

изменения в качестве поставки и, таким 

образом, снижает экономические послед-

ствия риска срыва поставок продукции.  
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