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ния качеством продукции. Рассмотрены этапы формирования заказчиком плановых заданий по объе-
му и качеству выпуска конечной продукции, объему и качеству поставок комплектующих и этап реа-
лизации поставщиками установленных заказчиком плановых заданий и оценки эффективности функ-
ционирования машиностроительной компании в целом и его подразделений как результат взаимодей-
ствия между ними в процессе производственной деятельности.
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Проблема повышения качества стоит остро
перед производителями автомобилей во всем
мире. Практика показала, что сохранение поло-
жения на рынке во многом определяется выбо-
ром экономического механизма стимулирования
в управлении качеством поставок1. Это объяс-
нятся тем, что качество изделия формируется не
столько в процессе сборки основных его узлов,
сколько качеством большого числа поставляе-
мых комплектующих, материалов, сырья. Про-
блема здесь состоит в том, что скоординировать
усилия всех поставщиков по производству комп-
лектующих деталей, узлов, агрегатов в нужном
количестве и с нужным качеством - одна из труд-
ных задач.

Каждый поставщик, устанавливая с учетом
своих технологических, ресурсных возможностей
качество комплектующих с позиции своего кри-
терия, может вступать в противоречивые отно-
шения с заказчиком, осуществляющим сборку
изделия. Сложность решения подобной задачи ос-
новывается на том, что цели поставщика и за-
казчика не совпадают и это приводит к предъяв-
лению разных требований к качественным пока-
зателям комплектующих и нарушению согласо-
ванности в работе между сторонами. В данной
связи основным направлением повышения каче-

ства изделия и на этой основе эффективности
производства является создание у поставщиков
экономической заинтересованности в выборе и
решении таких стратегий по повышению качества
комплектующих, которые были бы ориентирова-
ны одновременно на достижение и собственных
целей, и целей машиностроительной компании.

Для исследования механизма взаимодей-
ствия между поставщиками и головной фирмой в
процессе управления качеством продукции опи-
шем функционирование машиностроительной ком-
пании. Функционирование производственной сис-
темы имеет повторяющийся во времени харак-
тер и состоит в каждом периоде из ряда этапов:
этапа формирования заказчиком плановых зада-
ний по объему и качеству выпуска конечной про-
дукции, объему и качеству поставок комплекту-
ющих; этапа реализации поставщиками установ-
ленных заказчиком плановых заданий и оценки
эффективности функционирования машинострои-
тельной компании в целом и его подразделений
как результата взаимодействия между поставщи-
ками и заказчиком в процессе производственной
деятельности. На этапе планирования заказчик,
руководствуясь своей целевой функцией и учи-
тывая ограничения на различные ресурсы, спрос
на конечную продукцию, устанавливает такие
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плановые объемы продаж конечной продукции и
плановые объемы покупки каждого вида комп-
лектующих, которые максимизируют его целевую
функцию.

Каждый поставщик осуществляет реализа-
цию плановых заданий заказчика, руководству-
ясь при этом собственными целевыми функция-
ми, ограничениями, определяющими их возмож-
ности по выпуску комплектующих. В процессе
реализации плановых заданий поставщики выби-
рают фактические значения объемов и качества
комплектующих, максимизируя значение своих
локальных функций стимулирования.

Для обеспечения согласованного взаимодей-
ствия заказчик может влиять на функции стиму-
лирования поставщиков, распределяя между ними
полученный дополнительный эффект от реализа-
ции конечной продукции с повышенным уровнем
качества, и тем самым воздействовать на выбор
поставщиками того или иного уровня качества ком-
плектующих. Задача определения значений пока-
зателей качества конечной продукции, комплекту-
ющих и управляющих воздействий на поставщи-
ков представляет собой выбор механизма управ-
ления качеством продукции. В зависимости от выб-
ранного заказчиком механизма стимулирования в
управлении качеством продукции поставщики ре-
ализуют свою продукцию или в точном соответ-
ствии с установленным заданием по качеству, или
с отклонением от него. Механизм управления ка-
чеством продукции назовем согласованным, если
поставщики ориентированы на достижение пока-
зателей комплектующих, установленных заказчи-
ком. Из этого определения следует, что согласо-
ванный механизм управления качеством создает
у поставщиков экономическую заинтересованность
в выборе и реализации такой стратегии по повы-
шению качества поставок, которая была бы ори-
ентирована на достижение и собственных целей, и
целей заказчика.

Содержательно задача выбора согласован-
ного механизма управления качеством может
быть сформулирована как задача определения
согласованных планов по качеству изделий, ком-
плектующих, которые максимизируют значения
целевой функции и заказчика, и всех поставщи-
ков с учетом ограничений на ресурсы, спрос на
конечную продукцию и активного поведения кол-
лективов заказчика, поставщиков в процессе фор-
мирования и реализации плановых заданий.

Для построения математической модели
механизма управления качеством продукции
предположим, что заказчик выпускает одно ко-
нечное изделие, для сборки которого необходимо
n комплектующих, поставляемых n поставщика-
ми, т.е. каждый поставщик производит и постав-
ляет на сборочный завод одно наименование ком-
плектующего узла.

Введем следующие обозначения:
I =  nii ,1  - множество поставщиков и наи-

менований комплектующих деталей, узлов;
хо, уо - плановый и фактический объем вы-

пуска конечного изделия;
xi, yi, i   I - плановый и фактический объем

выпуска комплектующих i-го наименования;
x
0σ , y

0σ  - плановый и фактический уровень
качества сборки конечного изделия;

x
iσ , y

iσ  - плановый и фактический уровень
качества комплектующих i-го наименования;

Ф (х, xσ ) = Цоxо - co(x, xσ ) - Цixi - целевая
функция заказчика;

x = (xо, xi, i   l) - вектор планового задания
объема выпуска конечного изделия и объемов
покупки комплектующих;

xσ  = ( x
0σ , x

iσ  i   I) - вектор планового зада-
ния уровня качества конечного изделия и комп-
лектующих;

Цо - рыночная цена конечного изделия;
cо (x, xσ ) - функция затрат заказчика;
Цi - договорная цена поставки комплектую-

щего i-го наименования;
fi (yi, 

y
iσ ) = Цi yi - ci(yi, 

y
iσ ) - целевая функ-

ция i-го поставщика;

ci(yi, 
y
iσ ) - функция затрат i-го поставщика.

С учетом введенных обозначений матема-
тическая модель задачи выбора заказчиком оп-
тимальных плановых заданий имеет вид

   ,, xcxЦxФ x
ooo

x 

  ,,max, XxxЦ x
ii 

где X - допустимое множество плановых заданий объе-
мов и уровня качества выпуска конечного изделия,
поставки комплектующих.

Модель (1) описывает стратегию поведения
заказчика на этапе формирования заказа, кото-
рая сводится к определению оптимальных пла-
новых значений объемов и качества поставок

(1)
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комплектующих, обеспечивающих за определен-
ный период функционирования максимальное зна-
чение его целевой функции. В результате реше-
ния задачи (1) заказчик формирует следующие
плановые результаты (рис. 1).

Рассмотрим стратегии поведения поставщи-
ков и заказчика на этапе реализации заказа в за-
данный период. Задача выбора каждым постав-
щиком фактических значений объема и уровня
качества комплектующих описывается следую-
щей моделью:

      ,,,max,,, i
y

ii
y

iiiii
y

iii YyIiycyЦyf 
где Yi - допустимое множество реализации плановых

заданий i-м поставщиком.
Поставщики в результате решения модели (2)

формируют такое количество и качество комплек-
тующих, которое максимизирует их локальные
целевые функции. Пусть оптимальные значения
количества и качества комплектующих, выбирае-
мые i-м поставщиком для реализации, образуют
множество Yi(fi), определяемое из уравнения

      .YyIiyfArgfY i
y

ii
y

iiiii  ,,,,max

Тогда математическая модель задачи выбо-
ра заказчиком оптимальных фактических значе-

ний объема и качества реализации конечной про-
дукции и объемов, качества покупки комплекту-
ющих имеет следующий вид (рис. 2):

   
      .IifYyYy

yЦycyЦyФ

ii
o

iiooo

ii
y

ooo
y



 
,,,

max;,,

Из (4) следует, что головная фирма, учитывая
активное поведение поставщиков, описываемое
моделью (2) и основываясь на данных о фактичес-
ких поставках комплектующих, удовлетворяющих
(3), определяет фактический объем и качество ре-
ализуемой конечной продукции и формирует следу-
ющие результаты производственной деятельности
в заданный период функционирования:

- фактический объем выпуска конечной про-
дукции oy ;

- фактический уровень качества конечной
продукции y

0σ  ;
- фактическая потребность в каждом наиме-

новании комплектующих yi, i   l;
- фактический уровень качества каждого

наименования комплектующих y
iσ , i   l;

- фактический объем продаж конечной про-
дукции Цо oy ;
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Рис. 1. Блок-схема формирования заказа по объему и качеству
продукции и поставки комплектующих:

плановый объем выпуска конечной продукции xо; плановый уровень качества конечной продукции x
o ;

плановая потребность в каждом наименовании комплектующих xi, i   I; плановый уровень качества поставки
комплектующих x

i , i   I;  плановый объем продаж конечной продукции Цо Хо; плановые затраты cо (х, x );
плановые закупки комплектующих каждого наименования Цi xi, i   I; плановые суммарные закупки

комплектующих  ii xЦ , i   I; плановая прибыль, получаемая заказчиком за период функционирования

     ii
x

ooo
x xЦxcxЦxФ ,,

(2)

(3)

(4)
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- фактические затраты со (уо, 
yσ );

- фактические закупки комплектующих каж-
дого наименования Цiyi, i   I;

- фактические суммарные закупки комплек-

тующих  ii yЦ ;
- фактическая величина прибыли головной

фирмы, получаемая за период функционирования

Ф(уо, 
yσ ) = Цо уо - со (уо, 

yσ ) -  ii yЦ .
Сравнивая фактические показатели, опреде-

ленные из модели (4), с плановыми, полученны-
ми из модели (1), можно сделать вывод о согла-
сованности интересов между головной фирмой и
поставщиками.

Так, если
(xi, x

iσ  )   Yi(fi),
то плановое задание по количеству и качеству
комплектующих i-го наименования, определенное
головной фирмой, не согласовано с интересом
i-го поставщика, что приведет к снижению эф-
фективности функционирования машинострои-
тельной компании.

Для устранения противоречий в системе “по-
ставщик - заказчик” определим эффект, получа-
емый заказчиком от повышения качества поста-
вок и выпуска конечного изделия.

Дополнительный эффект в системе от повы-
шения качества может быть получен, если по-
ставщики и заказчик реализуют плановое зада-

ние, устанавливаемое головной фирмой в резуль-
тате решения задачи (1). Величину дополнитель-
ного эффекта от повышения качества определим
из уравнения

Ф(х, xσ ) = Ф0(х, xσ ) - Ф0(уо, yσ ).
Однако реализация поставщиками плановых

заданий по качеству поставок, экономически вы-
годных головной фирме, может быть экономичес-
ки невыгодной поставщикам. Определим в связи
с этим потери поставщиков при реализации пла-
новых заданий, устанавливаемых для них заказ-
чиком.

Величину потерь у каждого поставщика най-
дем из уравнения:

 fi(x, x
iσ ) = fi(yi, 

y
iσ ) - fi(xi, x

iσ ), i   I,
где fi(yi, 

y
iσ ) = max f(yi, 

y
iσ ), (yi, 

y
iσ )   Yi - максимальнольно

возможное значение целевой функции i-го постав-
щика;
fi (xi, 

x
iσ ) - значение целевой функции i-го постав-

щика при реализации им планового задания, опре-
деленного заказчиком из (1).

При известных величинах дополнительного
эффекта Ф(х, xσ ) и потерь  fi (xi, 

x
iσ ), i   l у

поставщиков условием реализации плановых за-
даний является выполнение неравенства:

Ф(x, xσ )  fi (xi, 
x
iσ ).

Для организации согласованного по качеству
поставок механизма управления заказчику необ-
ходимо часть дополнительного эффекта напра-
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Рис. 2. Блок-схема выбора i-м поставщиком оптимальных объемов
и уровня качества поставки:

Yо - допустимое множество реализации конечного изделия
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(6)

(7)
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вить на компенсацию потерь у поставщиков, оп-
ределяемых в соответствии с (6). Распределяя
полученный эффект, заказчик влияет на целевые
функции поставщиков и обеспечивает, таким об-
разом, реализацию ими заказов, выгодных для
всей системы.

Обозначим через ci (xi, xσ ) величину сти-
мулирующего воздействия, получаемого i-м по-
ставщиком со стороны заказчика.

Тогда область F выбора заказчиком согла-
сованных величин стимулирующих воздействий
с учетом (5-7) описывается следующей систе-
мой уравнений:

Fs =  с (х, xσ ) = ( сi(xi σ xi), i   I);
ci(xi, x

iσ )   fi(x, x
iσ ), i   I;

ci(xi, x
iσ )  Ф(x, xσ .

Величины согласованных стимулирующих
воздействий, как следует из (8), с одной сторо-

(8)
(9)

ны, позволяют компенсировать поставщикам по-
тери, связанные с повышением качества поста-
вок, а с другой - не превышают в сумме допол-
нительного эффекта, что позволяет заказчику
осуществить согласованные взаимодействия.

На основании введенных обозначений, поня-
тий модель задачи выбора согласованного меха-
низма управления качеством продукции имеет вид
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 - множество согласованных планов по-

ставок комплектующих;

Рис. 3. Блок-схема формирования согласованного механизма  управления качеством поставок
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Сформулированная задача представляет со-
бой задачу формирования согласованного опти-
мального механизма стимулирования в управле-
нии качеством поставок (рис. 3), которая заклю-
чается в том, что заказчик выбором планов по-
ставок комплектующих максимизирует свою це-
левую функцию и одновременно обеспечивает
реализацию этих планов поставщиками, устанав-
ливая для них стимулирующие воздействия. Ре-
ализация поставщиками заказов, установленных
заказчиком, максимизирует, как следует из (10),
их локальные целевые функции.

Пересечение множеств (10) и (11) представ-
ляет собой ограничения на стимулирующие воз-
действия со стороны заказчика.

Особенностью сформулированной задачи
(9…11) является то, что в ограничениях модели
задачи формирования механизма управления ка-
чеством содержатся оптимизационные задачи по-
ставщиков, решение которых позволяет описать
стратегию их поведения на этапе реализации пла-
нов при различных стимулирующих воздействиях.

Таким образом, в работе описана в общем
виде математическая задача выбора согласован-
ного механизма управления качеством поставок,
решение которой основывается на оценке допол-
нительного эффекта от согласованного взаимо-
действия и позволяет сформировать путем пере-
распределения дополнительного эффекта область
допустимых значений стимулирующих воздей-
ствий для каждого поставщика, осуществить со-
гласование интересов и тем самым повысить
эффективность функционирования машинострои-
тельной компании.
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