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Введение. В связи с нарастанием нестабильности экономики в логистике актуализиру-
ется проблема формирования цепей поставок, отличающихся высокой надежностью. Осо-
бое значение этот вопрос приобретает для машиностроительных предприятий, посколь-
ку современное машиностроение – это одна из ведущих отраслей: на нее приходится 
более 20% от общего объема продукции промышленности РФ. Методы. Для изучения 
особенностей цепей поставок предприятий были использованы методы экономического и 
сравнительного анализа, SADT (Structured Analysis and Design Technique), а также научного 
моделирования, научной абстракции, системного анализа, причинно-следственных свя-
зей. Применение широкого круга методов исследования направлено на обеспечение до-
стоверности результатов проведенного анализа, адекватности разработанных рекоменда-
ций. Результаты. Проведенный анализ организации и функционирования цепи поставок 
машиностроительного предприятия, отличающийся использованием методологии SADT, 
выявил ряд недостатков: низкий уровень надежности звеньев логистической цепи, несо-
вершенство механизма координации управления субъектами цепочки, отсутствие доста-
точной информации о состоянии запасов, несопряженность и нерациональность организа-
ции логистических процессов, изобилие резервов сокращения расходов на всех участках 
цепей поставок. Заключение. Логистические цепи поставок отрасли машиностроения 
характеризуются высокой динамичностью, которая связана с постоянно изменяющимися 
потребностями рынка. В связи с этим для оперативного и адекватного реагирования на 
внешние и внутренние изменения предлагается внедрение интегрированных информа-
ционно-компьютерных комплексов, которые способны обеспечить надежность производ-
ственно-сбытового процесса во всей цепи поставок.
Ключевые слова: цепь поставок, надежность, информационно-компьютерные техноло-
гии, реинжиниринг, система управления цепями поставок.

Введение
В связи с процессом нарастания нестабильности функциониро-

вания экономики в логистике все большую актуальность приобретает 
надежность функционирования цепей поставок, то есть способность 
логистической цепочки выполнять поставленные задачи, сохраняя в 
норме эксплуатационные характеристики на протяжении заданного 
периода времени.
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Среди наиболее значимых современных 
исследований в этом направлении можно выде-
лить работы А. У. Альбекова, Д. Дж. Бауэрсокса, 
А. А. Бочкарева, А. Гаррисона, В. В. Дыбской, 
Е. И. Зайцева, Д. А. Иванова, М. Кристофера, 
Л. Б. Миротина, Д. Т. Новикова, В. И. Сергеева, 
Е. А. Смирновой и других авторов. 

Однако в работах ученых недостаточно уде-
ляется внимания формированию логистических 
цепей поставок в машиностроительной отрасли, 
обладающих высокой надежностью. Современное 
машиностроение – это одна из ведущих отраслей: 
на нее приходится более 20% от общего объема 
продукции промышленности РФ.

Анализ организации и функционирования 
цепей поставок отечественных предприятий вы-
светил несколько моментов. Как правило, они 
характеризуются низким уровнем надежности 
звеньев логистической цепи, несовершенством 
механизма координации управления субъектами 
(участниками) цепочки, отсутствием достаточ-
ной информации о состоянии запасов, несопря-
женностью и нерациональностью организации 
логистических процессов, изобилуют резервами 
сокращения расходов на всех участках цепей по-
ставок.

В работах многих авторов отмечается, что 
залогом высокой производительности и эффектив-
ности функционирования логистической цепочки 
являются надежный информационный обмен 
и совместное планирование деятельности всех 
звеньев цепи [1–4].

Цепи поставок современной отрасли маши-
ностроения в процессе своего функционирования 
подвергаются воздействию неблагоприятных 
факторов, большинство из которых имеет ин-
формационную природу. К информационному 
обеспечению систем управления в цепях поста-
вок предъявляются высокие требования, такие 
как своевременность обеспечения информацией, 
полнота информации, неискажение информации. 

В связи с этим актуальной задачей отече-
ственного машиностроения является внедрение 
информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ) интегрированного управления цепями 
поставок. Целью внедрения таких инноваций 
является обеспечение по сто ян ной го тов ности 
социально-эконо ми че ской сис темы к своевре-
менному из ме не нию. Как отмечают В. И. Сер-
геев, Е. И. Зайцев, Д. А. Иванов, характерными 
функциональными свойствами цепей поставок, 
применяющих современные информационные 
технологии в системах управления, являются: 
устойчивость, живучесть, пер спек тив ность, гиб-
кость, непрерывность, оперативность.

Методы
Устойчивость определяет способность систе-

мы к сохранению значе ний характеристик при воз-
действии на нее возмущений. Это важно, прежде 
всего, для характеристик конкретных функций 

систем управления. Так, управле ние может быть 
устойчиво по отношению к одним возмущениям 
и неустойчиво к другим, например, обеспечивать 
скрытность передачи информации и в то же время 
не сохранять скрытности при ее обра ботке. Чаще 
всего под ус тойчивостью управления понимается 
комплексное свойство, ха рактеризуемое живуче-
стью, помехоустойчивостью и надежностью.

Важным признаком информационной надеж-
ности цепей поставок является формирование у 
них свойства «живучести» – способности цепи 
выполнять поставленные за дачи в условиях воз-
действия всех видов возмущений. Они должны 
своевременно отражаться в информационной 
системе и доводиться ею до систем интегриро-
ванного управления, при этом сохраняя и свою 
живучесть. Помехоустойчивость – способность 
и информационной системы, и логистической 
цепи поставок в целом выполнять поставленные 
задачи в условиях воздействий всех видов по-
мех. Непрерывность – это способность органов 
управления принимать оптимальные решения по 
выполнению задач и дово дить их до элементов 
структуры управления в любой произвольно 
выбранный момент времени. Непрерывность 
управления обеспечивает ся информированностью 
менеджеров высших уровней управления об об-
становке текущего момента, выполнением требо-
ваний мобильности, устойчивости и пропускной 
способности при передаче производственно-эко-
номической информации.

Оперативность проявляется в способности 
системы управления преобразовывать информа-
цию в соответствии с текущими изменениями си-
туации. Критерии оперативности задаются огра-
ничениями на длительность цикла управления.

В ус ло виях обостренной кон ку рен ции логи-
стическая цепь поставок должна быть гиб кой и 
эла стич ной, обес пе чи вать бы ст рый и сво бод ный 
по ток ин фор ма ции во всех направлениях. Как сви-
де тель ст вует прак тика фирм За пад ной Ев ропы и 
США, это яв ля ется од ним из ре шаю щих фак то ров, 
спо соб ст вую щих вы жи ва нию [1–3].

 Внедрению ИКТ интегрированного управ-
ления цепями поставок предшествует реинжини-
ринг и бизнес-процессов, и их информационного 
обеспечения. То есть исследование логики биз-
нес-процессов, выявление их нерациональности 
и (после соответствующего анализа) построение 
оптимальной схемы функционирования цепи 
поставок, адекватной корректировки ее инфор-
мационной поддержки с учетом соблюдения 
требования надежности [1, 5, 6].

Одной из наиболее распространенных мето-
дик реинжиниринга бизнес-процессов является 
SADT (методология структурного анализа и про-
ектирования) [7, 8]. 

Создание логистических систем изначально 
предполагает применение методов системного 
анализа и управления. Это определяет характер-
ные отличия в технологии проведения исследова-

Санков В. Г. и др. Информационный фактор надежности цепей поставок в машиностроении 
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ний деятельности предприятий, в моделировании 
и управлении потоковыми процессами (рис. 1).

Например, в рамках логистических систем 
управления проводится регулярное отслеживание 
результатов управления, планирования и иной де-
ятельности с целью осуществления постоянного 
контроля над всеми видами затрат. Кроме того, 
при моделировании заранее обусловливается, что 
логистический анализ будет проводиться только 
на основе реальной, а не «желаемой» или иной 
информации. При оценке конечных результатов 
это помогает свести неизбежные погрешности к 
минимуму, что значительно повышает не только 
достоверность данных результатов, но и эффек-
тивность технологии проводимых оценок [1, 2].

Методика SADT была успешно апробирована 
одним из авторов на примере крупного предпри-
ятия г. Саратова – Общества с ограниченной от-
ветственностью «Завод электроагрегатного маши-
ностроения» (ООО «СЭПО-ЗЭМ»). Это базовое 
предприятие открытого акционерного общества 
«Саратовское электроагрегатное производствен-
ное объединение» (ОАО «СЭПО»), известного 
своими холодильниками «Саратов». SADT-
диаграммы, примененные для изучения инфор-
мационного пространства ООО «СЭПО-ЗЭМ», 
позволили понять, какие объекты/информация 
служат сырьем для процессов, какие результаты 
следуют из произведенных работ, что является 
управляющими факторами и какие ресурсы для 
этого необходимы. Полученная нотация помогла 
выявить формальные недостатки бизнес-процес-
сов и существенно облегчила анализ деятельности 
предприятия [8] (рис. 2).

Результаты
Информация является одной из основных 

«движущих сил» в управлении цепями поставок. 
Она играет ключевую роль в координации бизнес-
процессов в цепях поставок. Информационные 
потоки связывают участников процессов в цепи 
поставок, различные задачи управления цепями 
поставок и уровни принятия решений [9]. На-
пример, для планирования производственной 
программы используется информация о спросе на 
продукцию. Информационные системы для управ-
ления складом позволяют существенно повысить 
эффективность управления запасами и уровень 
взаимодействия с поставщиками и клиентами [5].

Эффективное управление информацией 
невозможно без внедрения информационных 
систем. Особую роль здесь играют системы управ-
ления цепями поставок. Как справедливо отмечает 
Д. А. Иванов, от SCM зависит до 30% эффектив-
ности бизнеса промышленных, логистических 
и торговых компаний. Выбор такой системы, 
которая внедряется на долгие годы и, по сути, 
становится информационной базой для принятия 
решений по управлению цепочкой поставок, дол-
жен осуществляться в соответствии со стратегией 
конкурентного поведения предприятия [6].

Систему управления цепями поставок (supply 
chain management, SCM) можно рассматривать и 
как организационную стратегию, и как приклад-
ное программное обеспечение, автоматизирующее 
управление всем товарным циклом – от закупки 
сырья до распространения товара. SCM-системы 
управления решают задачи координации бизнес-
процессов: совместное прогнозирование спроса 
в звеньях цепи; управление заказами клиентов; 
отслеживание уровня запасов в сетях; оповещение 
о поставках компонентов производства в звеньях 
системы. Надежность и качество информации в 
системах управления цепями поставок, ее свое-
временность и достоверность определяют эффек-
тивность их функционирования [10].

SCM можно условно разделить на две под-
системы [2, 6, 9]: 

– SCP (supply chain planning) – подсистему 
планирования цепочки поставок, осуществля-
ющую расширенное планирование и формиро-
вание календарных графиков, а также совмест-
ное прогнозирование. Помимо решения задач 
оперативного управления, SCP-системы позволя-
ют осуществлять стратегическое планирование 
струк туры цепочки поставок, разрабатывать 
пла ны сети поставок, моделировать различные 
ситуации, оценивать уровень выполнения опера-
ций, сравнивать плановые и текущие показатели;

– SCE (англ. supply chain execution) – под-
систему исполнения цепей поставок в режиме 
реального времени.

При помощи подсистемы SCM автоматизи-
руют процесс планирования, исполнения и кон-
троля с точки зрения снижения затрат на поток 
сырья, материалов, незавершенного производства, 
готовой продукции, сервиса и связанной инфор-
мации – от точки зарождения заявки до точки 
потребления (включая импорт, экспорт, внутрен-
ние и внешние перемещения), то есть до полного 
удовлетворения требований клиентов [5].

Безусловно, управление цепями поставок 
относится к последним высоким достижениям ло-
гистического менеджмента. Однако, несмотря на 
все достоинства этих систем управления, важным 
вопросом является экономическая эффективность 
их применительно к цепям с разными характери-
стиками обслуживаемых потоков. 

При принятии решения о внедрении про-
граммных продуктов целесообразно вначале ис-
следовать результат труда работников аппарата 
управления, определить его для логистической 
организации системы, выявить затраты, необхо-
димые для получения эффекта.

Процесс управления включает в себя процесс 
производства информации. Его эффект опреде-
ляется полезностью для достижения основных 
целей, стоящих перед логистической системой. 
Полезность информации рассматривается как 
некоторая функция от конечных целей, стоящих 
перед логистической системой в рамках конкрет-
ной логистической информационной системы. 
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И поскольку еще нет определения абсолютной 
величины полезности информации, то исходят 
из сравнения положения логистической системы 
до получения этой информации и после ее полу-
чения. Иными словами, для оценки полезности 
информации необходима оценка состояния логи-
стической системы по сравниваемым вариантам.

Полезность отдельного информационного 
сообщения определяется некоторой частью ре-
зультата функционирования системы в целом или 
степенью влияния на его достижение данного 
информационного сообщения.

Переходя от понятия полезности к понятию 
эффективности, необходимо также решить про-
блему определения затрат, производимых в си-
стеме. Причем эффективность информационной 
системы рассматривается как отношение полез-
ности вырабатываемой информации к затратам на 
ее получение. Чем выше это частное отношение, 
тем выше экономический эффект системы.

Однако если проблема оценки полезности 
информации решается хотя бы теоретически, то 
вопрос об определении затрат на обработку ин-
формационных потоков остается малоизученным. 
В настоящее время в отечественной и зарубежной 
литературе представлены различные подходы 
к определению экономической эффективности 
внедрения информационно-компьютерных техно-
логий в логистических системах, которые требуют 
тщательной методической проработки и оценки 
их практической применимости.

Проблема же эффективного повышения ин-
формационной надежности систем управления 
и на этой основе самих логистических систем 
только ставится на повестку дня.

Заключение
Резюмируя сказанное, следует отметить, что 

современные логистические цепи поставок от-
расли машиностроения характеризуются высокой 
динамичностью, которая связана с постоянно 
изменяющимися потребностями рынка, ориен-

тацией производства товаров на индивидуальные 
потребности заказчиков и клиентов, непрерывным 
совершенствованием технических возможностей 
и острой конкуренцией. В этих условиях задача 
оперативного и адекватного реагирования на 
внешние и внутренние изменения решается на ос-
нове надежных интегрированных информацион-
но-компьютерных комплексов, которые способны 
обеспечить и надежность производственно-сбы-
тового процесса во всей цепи поставок.
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Introduction. Due to the growth of economy instability the problem of formation of supply chains which are characterized by high reliability 
is being made actual in the field of logistics. This issue gets special significance for machine-building enterprises as the modern mechanical 
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engineering is one of the leading branches: more than 20% of the total amount of the Russian Federation industrial products is accounted for it. 
Methods. For studying of supply chains features within enterprises methods of economic and comparative analysis, SADT (Structured Analysis 
and Design Technique), as well as scientific modeling, scientific abstraction, the system analysis, cause and effect relationship were used. The 
application of the wide range of methods of research is directed to ensuring reliability of results of the carried-out analysis, adequacy of the 
developed recommendations. Results. The carried-out analysis of the organization and functioning of a supply chain in the machine-building 
enterprise characterized by the usage of SADT methodology has revealed a number of disadvantages: low level of reliability of logistic chain 
links, imperfection of the coordination mechanism of the chain subjects management, lack of sufficient information concerning the condition of 
stocks, disconjugacy and irrationality of logistic processes organization, abundance of reserves of reduction of expenses on all parts of supply 
chains. Conclusion. Logistic supply chains in the field of mechanical engineering are characterized by high dynamism which is connected 
with constantly changing requirements of the market. Due to this fact for rapid and adequate response to external and internal changes there 
is provided the introduction of the integrated information and computer complexes which are capable to provide reliability of production and 
marketing process in all supply chains.
Key words: supply chain, safety, information and computer technology, re-engineering, supply chain management system.
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Введение. Обоснование научных подходов к разработке феде-
рального уровня регулирования сферы услуг представляет наи-
большие трудности в России, так как государственная политика 
до недавнего времени отрицала необходимость вмешательства 
в функционирование этой сферы. Методы. Развитие сферы 

услуг предполагает выделение отраслей и сфер деятельности, 
которые, являясь социально значимыми, требуют федеральной 
или региональной финансовой помощи, и тех, которые могут 
развиваться самостоятельно на основе предпринимательской 
активности, но нуждаются в федеральных и местных налого-
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