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В контексте идеи о необходимости повышения эффективности управления авто-

мобильным производством рассматривается методика принятия решения о возможно-
сти улучшения характеристик процесса производства автомобильных фитингов. Дан-
ная методика основывается на расчете функции потерь Тагути и имеет своей целью 
увеличение прозрачности бизнеса и максимизацию полезности автомобильного произ-
водства для потребителя. 
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Современные металлообрабатываю-
щие предприятия, в том числе, выпус-
кающие автомобильные запасные части, 
работают в условиях позаказного произ-
водства. Базой для планирования эффек-
тивности работы таких предприятий вы-
ступает заказ потребителя. Особенностью 
работы предприятий в автомобильной от-
расли является снижение времени, кото-
рое отпускается предприятию на принятие 
решения.  

Одной из существенных проблем 
предприятий автомобильного сектора 
России традиционно является нестабиль-
ное качество продукции. Это подтвержда-
ется наблюдениями специализированных 
аналитических агентств и опросами мне-
ния потребителей [3]. Получение необхо-
димой информации о качестве продукции 
основывается на применении статистиче-
ских методов управления [1]. Основы ста-
тистических методов управления процес-
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сами предприятия изложены в классиче-
ских работах Г. Михок, Р. Ивановского, 
Ф.Н. Ильясофа, У. Кохрейна, в отрасле-
вых стандартах ISO/TS 16949:2009 [4] и 
его российском аналоге ГОСТ Р 51814.1 – 
2009 [7]. Применение методов, изложен-
ных в стандартах, подразумевает выбо-
рочное наблюдение заданных характери-
стик продукции предприятия и анализ 
этих характеристик с применением кон-
трольных карт Шухарта в соответствии с 
принципами, обозначенными в ГОСТ Р 
50779.42-99 [1]. 

Анализ долгосрочного поведения 
производственных процессов позволяет 
предприятию учитывать экономический 
эффект, который образуется при измене-
нии требований потребителя к качеству 
продукции [7]. Количественная оценка 
этого эффекта может производиться с 
применением функции потерь качества, 
предложенной Г. Тагути [2]. Применение 
данной функции базируется на предполо-
жении о том, что любое отклонение в кон-
тролируемых параметрах продукции вы-
зывает экономические потери, выражаю-
щиеся в возникновении дополнительных 
затрат на производство продукции.  

Функция потерь Тагути в классиче-
ском виде не учитывает ряд существен-
ных факторов, которые относятся к фор-
мированию понятия о известных затратах 
при потере качества. Это понятие играет 
существенную роль в том случае, если 
маржинальность бизнеса находится на 
низком уровне, и изменения качества ока-
зывают существенное влияние на эконо-
мическое положение организации. 

В научной литературе рассматривает-
ся несколько видов модернизированных 
функций потерь. Например, компания 
«NUTEK» рассчитывает функцию потерь, 
учитывая параметры индекса возможно-
стей процесса и среднеквадратической 
ошибки [5]. 

Применение данной методики позво-
ляет точно оценить, какие потери несет 
производитель при изменении требований 
потребителя к качеству продукции. При 
этом учитывают текущее состояние про-
цесса и возможности по его улучшению, 
но не учитывают потери, обусловленные 

снижением цен на продукцию в случае 
снижения ее качества. Кроме того, она 
учитывает изменения только одного па-
раметра из множества характеристик, ха-
рактеризующих качество конкретного из-
делия.  

Для того, чтобы учитывать влияние 
цены продажи на потери организации, а 
также учитывать вариацию всех измеряе-
мых параметров качества продукции, мы 
предлагаем модифицированное выраже-
ние функции Тагути: 

�(�) = �́ ∙ ∑
�

∆�
�

�
��� ∙ ��1 −

�

�
� ∙ �́� + ∑ (�� − �́�)��

��� �, 

где �́ – средняя цена продажи продукции, 
∆� – предельная ошибка качества продук-
ции i-го параметра, n – число наблюдений 
в исследуемом объеме продукции, N – 

объем произведенной продукции, �́ – 
среднее квадратическое отклонение по 
всем измеряемым параметрам продукции, 
mi – номинальное значение i-го параметра, 
�́� – фактическое среднее значение i-го 
параметра, l – число параметров.  

Использование данной формулы име-
ет смысл при оценке параметров, имею-
щих одинаковые единицы измерения и 
инженерные допуски приблизительно 
равного порядка. Применение значения 
средней цены продажи продукции при 
вычислении объема потерь, обусловлен-
ных изменением качества, позволило по-
лучить справедливое представление об 
объемах потерь, понесенных организаци-
ей при изменении качества. Модифициро-
ванная формула потерь позволяет оценить 
эффективность подобных действий и оп-
ределить стратегию сегментации продук-
ции на различных рынках (оригинальные 
изделия, вторичный рынок, розница и 
другие). Кроме того, предложенное моди-
фицированное выражение функции по-
терь учитывает изменения всех показате-
лей качества продукции, оцениваемые 
предприятием. Таким образом, предпри-
ятие получило возможность определять 
совокупность влияния всех факторов, ока-
зывающих влияние на суммарные потери 
при производстве. 

Предложенную методику применили 
при производстве фитинга системы пода-
чи топлива с улучшенными характеристи-
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ками на предприятии ООО «ТрансЕвра-
зия». Предприятие поставляет на конвей-
ер автопроизводителя (оригинальный ры-
нок) детали по договору поставки, цена 
продажи одной детали составляет 1000 
руб.; детали, качество которых не соот-
ветствует требованиям автопроизводите-
ля, реализуются на вторичном рынке зап-
частей по цене 850 руб.; детали, качество 
которых соответствует требованиям авто-
производителя, но не востребованные на 
складе предприятия свыше 20 дней, реа-
лизуются на вторичном рынке запчастей 
по цене 850 руб. В отчетах о продажах 
предприятия указано, что продажи ориги-
нального рынка составляют 85%, а вто-
ричного – 15%.  

Качество готового изделия на пред-
приятии определяют по двум параметрам: 
диаметр детали т = 50,00 мм, с предель-
ной ошибкой ∆ = ±3,00 мм; длина детали: 
m = 150,00 мм, ∆ = ±10,00 мм; автопроиз-
водитель запрашивает изменить требова-
ния к одному из параметров поставляемой 
детали – диаметру, чтобы увеличить ско-
рость сборки готового изделия, в состав 
которого входит деталь; новые требова-
ния к диаметру детали: m = 50,00 мм, с 
предельной ошибкой ∆ = ±1,50 мм; изме-
нение цены продажи не планируется; 
среднее квадратическое отклонение про-
цесса по диаметру равно 1,38 мм; среднее 
квадратическое отклонение процесса по 
длине равно 3,42 мм; объем производства 
за смену 800 деталей. 

На предприятии производится выбо-
рочный контроль деталей, диаметр детали 
измеряется инструментальным способом. 
Данные об измерениях группируются по 5 
единиц в группе. Серия измерений содер-
жит 25 групп. В каждой группе определя-
ется среднее значение и размах. Измере-
ния заносятся в таблицу. 

Оценка производственного процесса 
произведена с применением контрольных 
карт с заданными стандартными парамет-
рами. Значения контрольной Х-карты 
процесса были рассчитаны по данным 
таблицы: 

��� = �� − � ∙ � = 48,2; 
��� = �� + � ∙ � = 51,9, 

где LCL – нижняя граница процесса, UCL 
– верхняя граница процесса,CL – цен-
тральная линия процесса. Значение таб-
личного коэффициента А приведено для 
размера подгруппы, равного 5 единицам. 
Значения для R-карты были оценены сле-
дующим образом:    

�� = �� ∙ �� = 3,2; 
��� = �� ∙ �� = 6,8;  ��� = �� ∙ �� = 0,0. 

Графическое изображение контроль-
ных карт по диаметру изделия представ-
лено на рис. 1. Процесс производства де-
тали находился в контролируемом со-
стоянии, так как отсутствуют точки, вы-
ходящие за границы, установленные для 
процесса (см. рис. 1). Данное утверждение 
справедливо как для X-карты, так и для R-
карты.   Контролируемое   состояние  про- 

Процесс производства штуцера 
 Среднее группы Размах группы  Среднее группы Размах группы 
1 51,3 1,7 14 49,8 1,2 
2 51,0 2,3 15 52,0 2,0 
3 51,5 1,8 16 49,5 5,2 
4 50,7 4,5 17 51,9 0,2 

5 51,8 2,9 18 50,7 4,5 
6 50,5 5,1 19 52,0 1,8 
7 49,9 2,4 20 51,0 2,3 
8 50,9 1,2 21 49,9 2,4 
9 51,5 1,8 22 50,7 4,5 

10 51,1 1,1 23 50,6 2,8 
11 49,9 4,1 24 52,0 0,3 
12 50,0 4,5 25 48,5 1,0 
13 50,7 4,5 - 1269,4 Сумма 
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Рис. 1. Карты средних (X-карты) и размахов (R-карты) по данным таблицы 

 
цесса позволило рассчитать группу ин-
дексов, отражающих возможности про-
цесса и произвести дальнейшие вычисле-
ния потерь, обусловленных изменениями 
в требованиях по качеству продукции. 

Для определения индексов возможно-
стей процесса рассчитано среднее процес-
са по всем группам, которое составило 
�́ = 50,8. 

Установлена асимметрия среднего 
процесса относительно центра, который 
определяется заданными техническими 
характеристиками изделия. Процесс сме-
щен ближе к верхней границе, исходя из 
того, что 50,8>m. Это смещение обусло-
вило выбор индекса возможностей про-
цесса по верхней границе Cpu, который 
рассчитали следующим образом: 

��� =
�����́

�,��∙�
= 0,27. 

Из расчетов следует, что существен-
ные улучшения процесса не могли быть 
достигнуты без изменений самого процес-
са.  

Выборочный контроль деталей по 
длине производен аналогично контролю 
диаметра: измерениями по 5 единиц в 
группе, всего 25 групп. Размах и среднее 
рассчитаны для каждой группы.  

Графики средних и размахов, приве-
денные на рис. 2, показали, что длина из-
делия находится в контролируемом со-
стоянии, так как отсутствуют точки, вы-
ходящие за установленные границы. Кон-
тролируемость длины подтверждена как 

для X-карты, так и для R-карты. Среднее 
значение процесса составило: �́ = 151,2. 

Индекс возможностей процесса для 
длины изделия составил: ��� = 0,33. 

Значение коэффициента возможно-
стей процесса по длине также показало, 
что положение процесса не может быть 
улучшено без существенных изменений. 
Это подтверждается графическим пред-
ставлением на рис. 2, из которого видно, 
что размах процесса находится значи-
тельно ниже средней линии. 

Контролируемость процесса по двум 
параметрам и полученные в ходе расчетов 
значения коэффициентов возможностей 
процесса позволили выполнить оценку 
потерь, связанных с изменением требова-
ний потребителя, следующим образом: 

1. Значение средней цены продажи 
продукции и среднего значения дисперсии 

по двум параметрам: �́ =
∑ ��∙��

�
���

∑ ��
�
���

=

977,5; �́ =
�����

�
= 2,4. 

2. Значение потерь при данном со-
стоянии процесса: �(�) = 977,5 ∙ 0,12 ∙
[0,85 ∙ 5,8 + 0,6 + 1,4] = 914,9. 

Из расчетов следует, если предпри-
ятие принимает новые требования потре-
бителя, то потери, обусловленные особен-
ностями протекания процессов производ-
ства, составят 914,9 рублей с 1 изделия. 
При невозможности изменить цену про-
дажи это означает, что предприятие теря-
ет на новой детали 94% от средней цены 
продажи.   С   учетом   известной  средней 
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Рис. 2. Карты средних и размахов длины изделия по данным таблицы 

 
рентабельности в автомобильной про-
мышленности на уровне 35,00% [6], пред-
приятию невыгодно принимать новые 
требования потребителя, не изменив цену 
на продукцию собственного производства. 

Использование предложенной мето-
дики позволило предприятию эффективно 
и в сжатые сроки оценить экономический 
результат изменений, которые вносятся в 
продукцию потребителем, с учетом уров-
ня процессов производства, достигнутых 
организацией. Преимуществом данного 
метода явилось отсутствие необходимо-
сти в применении экспертных оценок и 
высокая доля вероятности, с которой 
предсказывается влияние изменений на 
результат. Это увеличило прозрачность 
бизнеса, позволило предприятию обосно-
вывать решения перед внешними пользо-
вателями информации, такими, как инве-
сторы и потребители. 
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