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Введение. В статье рассмотрены компоненты высокотехнологичного предприятия: производ-
ственный процесс и система снабжения. Перечислены научные принципы, применение которых 
способствует оптимальной организации производственного процесса. Изложена сущность надеж-
ности управления системой снабжения. Сделан вывод о том, что производство изделий,  являясь 
связующим звеном между поставщиками сырья и потребителями, в большей степени зависит от 
работы системы снабжения, которая взаимодействует с поставщиками и отвечает за беспере-
бойное обеспечение производственного процесса материалами нужного качества и необходимого 
объема.  
Данные и методы. Выявленная взаимосвязь производственного процесса и система снабжения 
требует проведения их мониторинга и контроля. Для анализа предлагается применять методы 
эмпирической оценки и рейтинговой оценки. Это позволит дать оценку положению дел на 
предприятии на момент исследования. 
Полученные результаты. В рассмотренной деятельности предприятия в области производства и 
снабжения прослеживается необходимость проведения мероприятий по обеспечению надежности 
производственного процесса и системы обеспечения ресурсами, что гарантирует эффективную 
работу предприятия в будущем. Выявлены причины возникновения отказов системы снабжения на 
предприятии, которые могут привести к дефициту материалов и простоям в работе предприятия. 
Графически представлена взаимосвязь системы снабжения и производственного процесса. Разра-
ботана модель работы системы снабжения на предприятии, которая учитывает формирование и 
отслеживание заявок, сроки поставок, предупреждение сбоев поставок, управление запасами. 
Заключение. В заключение подчеркнута главная роль производственного процесса и системы снаб-
жения в организации обеспечения надежности оптимального функционирования 
высокотехнологичного предприятия.   
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Introduction. The article discusses the components of a high-tech enterprise: the production process and the 
supply system. The scientific principles are listed, the application of which contributes to the optimal organi-
zation of the production process. The essence of reliability of supply system management is stated. It is 
concluded that the production of products, being a link between suppliers of raw materials and consumers, is 
more dependent on the work of the supply system, which interacts with suppliers and is responsible for the 
uninterrupted supply of the production process with materials of the required quality and volume. 
Data and methods. The revealed relationship between the production process and the supply system requires 
their monitoring and control. For the analysis, it is proposed to use the methods of empirical assessment and 
rating assessment. This will allow us to assess the state of affairs at the enterprise at the time of the study. 
The results obtained. In the considered activity of the enterprise in the field of production and supply, there 
is a need for measures to ensure the reliability of the production process and the resource supply system, 
which guarantees the effective operation of the enterprise in the future. The causes of failures of the supply 
system at the enterprise, which can lead to a shortage of materials and downtime in the operation of the 
enterprise, have been identified. The relationship between the supply system and the production process is 
graphically presented. A model of the supply system operation at the enterprise has been developed, which 
takes into account the formation and tracking of applications, delivery deadlines, prevention of supply fail-
ures, inventory management. 
Conclusion. In conclusion, the main role of the production process and the supply system in the organization 
of ensuring the reliability of the optimal functioning of a high-tech enterprise is emphasized. 
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Введение  

Современная техника характеризуется по-
вышением качества продукции. Все наиболее 
важные достижения, относящиеся к научно-
техническому прогрессу, с улучшением парамет-
ров и характеристик техники [1]. Разработка и 
освоение новейшей техники осуществляется в 
ходе подготовки прогресса производства. Орга-

низация надежности производственных процес-
сов на высокотехнологичном  предприятии 
зависит от его отраслевой принадлежности, 
объемов и видов производимого товара или 
оказываемых услуг предприятия [2]. Выпуск 
качественной производимой продукции является 
главной задачей предприятия и во многом зави-
сит от того, насколько глубоко изучены 
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результаты работы по диагностике производства. 
Диагностика производства позволяет оперативно 
выявить возможные отклонения от заданных 
фактических показателей [3]. Допущенные от-
ступления при диагностике производства несут 
за собой искаженные результаты, и тем самым 
влияют на надежность производственного про-
цесса на высокотехнологичном предприятии. 

 
Теория  
В научных источниках отмечено, что под  

производственным процессом понимается 
совокупность разнообразных действий, при этом 
поступившее сырье принимает новый облик в 
виде готового изделия [4]. Производственный 
процесс основывается на технологическом 
процессе, который в свою очередь состоит из 
операций (технологических действий). 
Параллельно с технологическим процессом 
производственный процесс включает в себя 
нетехнологический процесс.  

Надежность производственных систем 
рассматривается как надежность системы, 
которая обеспечивает достижение заданной цели  
в определенный промежуток времени с 
максимальной выгодой для 
высокотехнологичного предприятия [5]. 
Надежность осуществления производственного 
процесса напрямую зависит от его организации, 
построение которой должно базироваться на 
использовании научных принципов. Принципы, 
в понимании автора, это положения, соблюдение 
которых помогает организовать 
производственный процесс эффективно и 
рационально [6]. Применяются принципы 
комбинирования, пропорциональности, 
специализации, непрерывности, соответствия 
форм организации процесса производства их 
технической составляющей, стандартизации, 
универсализации, параллельности, соответствия 
определенному темпу, автоматизации и т.д. [2].  

Принцип комбинирования предполагает 
изготовление разных деталей одного вида 
изделия в пределах одного производственного 
участка. 

Принцип пропорциональности означает 
распределение производственных мощностей, 
материалов, рабочих сил, оборудования таким 
образом, чтобы все производственные участки 
работали бесперебойно и без потерь рабочего 
времени. Этот принцип позволяет избежать 

перерасхода материалов и нарушения норм 
рабочего времени. 

Принцип специализации распределяет 
обязанности между сотрудниками согласно их 
должностной инструкции и паспорту рабочего 
места. Его соблюдение  обеспечивает четкое 
выполнение исполнителями своего функционала 
и оптимизирует время выполнения конкретных 
операций. 

Принцип непрерывности направлен на 
минимизирование простоев и перерывов в 
процессе производства. 

Принцип соответствия форм организации 
процесса производства и их технической 
составляющей предполагает организацию 
производства исходя из его особенностей и 
внутренних факторов. Если планируется 
использование новых технологий или 
повышение объемов производства, то это 
обязательно отражается на применении других 
форм организации производственного процесса. 

Принцип стандартизации предполагает 
использование одинаковых процедуры 
проведения всех производственных операций, 
закрепленных в технологических картах и 
инструкциях.  

Принцип универсализации обозначает 
возможность широкого применения каждого 
рабочего места на предприятии, т. е. имеется 
способность при необходимости быстро 
переоборудовать его для других 
производственных операций. 

Принцип параллельности позволяет 
одновременно осуществлять различные 
операции технологического процесса без 
нарушения других операции, что позволяет 
оптимизировать время производства изделия. 

Принцип соответствия определенному 
темпу позволяет выпускать равное количество 
продукции в равные временные отрезки. 

Принцип автоматизации позволяет 
оптимизировать производственный процесс, 
увеличивать объемы производства и облегчать 
физический труд. 

Данные принципы применяются при 
организации производственного процесса в 
разной степени, но наиболее значимыми, по 
мнению автора, являются принципы: 
пропорциональности, автоматизации и 
параллельности.  
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Снижение или увеличение спроса на 
производимую продукцию в будущем 
отражается на развитии предприятия в целом [7]. 

Высокотехнологичное предприятие является 
связующим звеном между поставщиком сырья и 
потребителями. Ведь именно предприятие 
изготавливает изделие, отвечающее запросам 
потребителей из сырья, поставляемого 
поставщиками. На предприятии происходит 
последовательность процессов поставки сырья 
на склад предприятия, отпуск его необходимого 
количества в производственные цеха, 
изготовление изделия с последующим хранением 
на складе, транспортировкой в места продажи 
изделий потребителя [8]. От качества 
поставляемого сырья зависит качество 
выпускаемой продукции, ее стоимость и 

потребительский спрос. Таким образом, процесс 
обеспечения производства необходимыми 
материалами обуславливает производственный 
процесс в целом. Поэтому необходимо управлять 
надежностью обеспечения ресурсами.  

Надежность  системы снабжения включает в 
себя: бесперебойную поставку материалов на 
производство, правильное их хранение, 
отслеживания их наличия, своевременную 
доставку, проверку качества, контроль 
материалов на предмет брака, работу с 
постоянными поставщиками и поиск новых, 
планирование объемов заказов [9]. Для 
повышения надежности обеспечения ресурсами 
необходимо контролировать все стадии 
процесса, схематично представленного на 
рисунке 11. 

 
 

 
 

Рис. 1. Работа системы снабжения 
Fig. 1. Operation of the supply system 

 
Поставки материалов делятся на: 
− внешние (со стороны поставщиков); 
− внутренние (со склада). 
Надежность системы снабжения зависит от 

способности в полном объеме и без задержек 
предоставлять необходимые в процессе 
производства ресурсы [10]. Отказы системы 

снабжения могут возникать вследствие 
изменчивости потребности в материалах и не 
соблюдения сроков поставок поставщиками [11]. 
Своевременность поставок напрямую зависит от 
стабильности финансирования, 
предусмотренного в договорах, заключенных с 
поставщиками (рисунок 2).  
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Рис. 2. Отказы системы снабжения 

Fig. 2. Supply system failures 
 

Отказы системы снабжения могут быть вы-
званы изменениями потребности в материалах, 
которые возникают по причине увеличения 
расходов материалов из-за роста потребитель-
ского спроса или  расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, а также проблемы 
могут быть и со стороны поставщиков, наруша-
ющих сроки поставок при транспортировке или 
формировании заказов [12]. Бывают случаи 
задержек финансирования со стороны предприя-
тия.  

Отказы системы снабжения заставляют 
руководство предприятия использовать запасы 
материалов [13]. Если работу с поставщиками 
оперативно наладить не удается и спрос на 
материалы увеличивается, то может возник-
нуть дефицит материалов, что может привести 
к задержкам и даже простоям в производстве.  
Такие ситуации на предприятии недопустимы 
и требуют быстрого решения со стороны руко-
водства и специалистов-логистиков, 
результатом их работы является разработка 
мероприятий по управлению запасами. Прове-
дение этих мероприятий невозможно без 
оперирования данными об объеме запасов, 
имеющихся на складах. Целью проведения 
мероприятий по управлению запасами является 
пополнение запасов материалов. Мероприятия 
должны контролировать заказы ресурсов, их 

получение, складирование, выдачу на произ-
водство. 

Данные и методы 
Для достижения надежности и стабильности 

производственных процессов необходимо посто-
янно проводить мониторинг и диагностику 
процесса снабжения [14]. Следует отметить, что 
точный и оперативный контроль над использо-
ванием материалов обеспечивает реальные 
потребности производства в будущем.  

Проведение мероприятий по управлению 
запасами проводят с помощью метода эмпириче-
ской оценки. Его использование позволяет 
сопоставлять статистические данные системы 
снабжения с данными, которые необходимы для 
бесперебойной работы системы снабжения [15]. 
Исследование проводят, используя информацию 
за определенный период, в течение которого 
удастся проследить источник сбоев поставок. 
Так, для отслеживания проблем с поставками 
целесообразно проанализировать данные, каса-
ющиеся сроков поставки и длительности этапа 
транспортировки, что позволит сделать выводы о 
том, зависит ли длительность транспортировки 
от объема заказа и количества наименований 
собираемого заказа, погодных условий, климати-
ческих условий, характера местности, в которой 
осуществляются перевозка. Мониторинг истории 
сроков поставок позволяет также определить 
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состояние дел со сроками поставок, сложившееся 
на предприятии на момент исследования. Ниже 
приведены таблица 1 и рисунок 3, которые могут 

служить примером применения метода эмпири-
ческой оценки.  

Таблица 1 
Периодичность значений времени доставки 

Frequency of delivery time values 

Длительность этапа (сутки) Количество этапов  Оценка вероятности 

5 3 0,3 
4 2 0,25 
3 1 0,09 
6 3 0,25 
7 1 0,07 

 

 
Рис. 3. Оценка вероятности времени исполнение одного из этапов 

Fig. 3. Estimation of the probability of the execution time of one of the stages 
 

Нарушение сроков поставок может быть 
обусловлено не только внешними (поставщики, 
изменение стратегии развития предприятия и 
т.д.), но и внутренними факторами (обстановка 
на предприятии) [16]:  

− несвоевременное финансирование 
заказов; 

− дополнительные заказы, сделанные после 
основных заказов; 

− сложнономенклатурные заказы, 
состоящие из материалов разного типа; 

− дублирование заказов или отказ от них; 
− несоблюдение договора. 
Важность внешних и внутренних факторов 

определяется с помощью метода рейтинговой 
оценки, при котором строится иерархическая 
матрица значимости факторов. 

 

Модель 
При постановке целей для прогнозирования 

требуемых результатов необходимо 
идентифицировать процесс организации 
ресурсного потенциала предприятия, который 
осуществляется системой снабжения. На 
рисунке 4 представлена модель работы системы 
снабжения на предприятии. 

На предприятии начальники 
производственных отделов формируют заявки на 
закупку определенных материалов, необходимых 
для производства изделия или его элементов. 
Заявки предоставляются  в отдел снабжения в 
срок, определенный на предприятии. Отдел 
снабжения анализирует заявки отделов, сверяет 
наличие затребованных материалов с 
имеющимися запасами на складе и формирует 
сводную заявку, которую отправляет в адрес 

0

0,1

0,2

0,3

5 4 8 7 5

Время доставки, сутки

О
це

нк
а 

ве
ро

ят
но

ст
и



Маркетинг и организация сбыта 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2021. Т. 29. № 4                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU         197 

поставщика. Некоторые заявки могут 
добавляться в резерв, если необходимо 

небольшое количество материалов или они 
временно отсутствует у поставщика. 

 

 
Рис. 4. Модель работы системы снабжения на предприятии   

Fig. 4. The model of the supply system in the enterprise 
 

На предприятии начальники производствен-
ных отделов формируют заявки на закупку 
определенных материалов, необходимых для 
производства изделия или его элементов. Заявки 
предоставляются  в отдел снабжения в срок, 
определенный на предприятии. Отдел снабжения 
анализирует заявки отделов, сверяет наличие 
затребованных материалов с имеющимися запа-
сами на складе и формирует сводную заявку, 
которую отправляет в адрес поставщика. Неко-
торые заявки могут добавляться в резерв, если 

необходимо небольшое количество материалов 
или они временно отсутствует у поставщика.  

Отделу снабжения необходимо отслеживать 
выполнение заказов и в случае необходимости 
производить их корректировку. Время поставок 
материалов прописывается в договоре, заклю-
ченном с поставщиком, однако нередки случаи 
сбоев поставок. Тогда, если возникает угроза 
срыва сроков, то необходимо производить кор-
ректировку поставок и выявлять причины 
возникновения угроз. Если не удалось прийти к 
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обоюдному согласию с поставщиком или  срыв 
поставок неоднократен, то может возникнуть 
необходимость в смене поставщика.  

Сбои в поставках могут вызвать простои  в 
производстве, что может привести к несению 
предприятием убытков (оплата работникам 
простоя, нарушение сроков контрактов и т.д.). В 
этих случаях служба снабжения отправляет 
материалы на производство из резервных запа-
сов. 

Организация системы снабжения на пред-
приятии строится согласно стратегии его 
управления, координации длительности транс-
портировки заказов и управлению запасами 
материалов, что обеспечивает надежность вы-
полнения контрактов и эффективность 
производственного процесса. 

Полученные результаты 
В рассмотренной деятельности предприятия 

в области производства и снабжения прослежи-
вается необходимость проведения мероприятий 
по обеспечению надежности производственного 
процесса и системы обеспечения ресурсами, что 
гарантирует эффективную работу предприятия в 
будущем.  

Были получены следующие результаты: 
1. В ходе работы был рассмотрен производ-

ственный процесс как основная составляющая 
функционирования высокотехнологичного пред-
приятия, названы основные принципы 
организации производственного процесса. 
Наиболее значимыми из них являются принципы 
пропорциональности, автоматизации и парал-
лельности. 

2. Выявлена прямая зависимость производ-
ства от обеспечения его необходимыми 
материалами, поставка которых организуется 
системой снабжения. 

3. Подробно рассмотрена работа системы 
снабжения, графически представлена ее связь с 
производственным процессом. 

4. Выявлены причины возникновения отка-
зов системы снабжения на предприятии, которые 
могут привести к дефициту материалов и про-
стоям в работе предприятия, а, следовательно, к 
убыткам – оплате простоя работников, наруше-
ния сроков исполнения обязательств перед 
заказчиком. 

5. Для оптимального проведения мероприя-
тий по обеспечению надежности 
производственного процесса и системы снабже-
ния на предприятии необходимо проводить 
мониторинг и контроль операций, выполняемых 
в этой области. Анализирование данных произ-
водственного процесса и обеспечения поставки 
материалов позволяет представить реальную 
обстановку на предприятии. Для этого предлага-
ется использовать методы эмпирической оценки 
и рейтинговой оценки. 

6. Разработана модель работы системы 
снабжения на предприятии, которая учитывает 
формирование и отслеживание заявок, сроки 
поставок, предупреждение сбоев поставок, 
управление запасами. 

Заключение 
На высокотехнологичном предприятии тре-

буется применение разнообразных материалов, 
так как производимая продукция разрабатывает-
ся с учетом новейших достижений науки и 
техники и должна отвечать современным требо-
ваниям эксплуатации и универсальности. 
Производство изделий,  являясь связующим 
звеном между поставщиками сырья и потребите-
лями, в большей степени зависит от работы 
системы снабжения, которая взаимодействует с 
поставщиками и отвечает за бесперебойное 
обеспечение производственного процесса мате-
риалами нужного качества и необходимого 
объема. Таким образом, оптимальную организа-
цию  производственного процесса и системы 
снабжения можно считать основным условием 
для обеспечения надежности эффективного 
функционирования и конкурентоспособности 
предприятия 
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