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Интеллектуальные информационные 
системы контроля производства 
и поставки радиоэлектронной продукции

Я. Тарасов 1, С. Тынянкин, д. т. н.2 

На основе анализа бизнес- процессов при производстве продукции 
радиоэлектронного приборостроения сформирован перечень наиболее часто 
встречающихся на практике возможных рисков, приводящих к невыполнению 
договоров поставки продукции. Рассмотрены подходы к созданию 
в холдинговых компаниях автоматизированных систем контроля производства 
и поставок продукции с использованием экспертных интеллектуальных 
информационных систем.

П риборостроительные предприятия радиоэлек-
тронной промышленности производят наукоем-
кую, высокотехнологичную продукцию различ-

ного функционального назначения, которая используется 
практически во всех отраслях экономики России [1]: транс-
порт, связь, наука, жилищно- коммунальное хозяйство и др.

При этом на рынке радиоэлектронной аппаратуры 
существует жесткая конкуренция большого числа ино-
странных и отечественных производителей, предлагаю-
щих продукцию с различными функциональными, техни-
ческими и ценовыми характеристиками [2–4]. Как след-
ствие, для завоевания и  удержания позиций на рынке 
радиоэлектронной аппаратуры отечественным предприя-
тиям- изготовителям при реализации договоров поставки 
необходимо выстраивать свои организационные и произ-
водственные процессы таким образом, чтобы обеспечить 
не только высокое качество конечной продукции и  ее 
соответствие предъявляемым пользователями (заказ-
чиками) требованиям, но и установленные договорами 
сроки поставки. В этих целях должен быть организован 
непрерывный контроль исполнения договоров, который 
в зависимости от сложности договоров и их количества 
может осуществляться различными способами.

Так, на отдельном предприятии- изготовителе при не-
большом количестве договоров контроль их исполне-
ния, как правило, осуществляется в  «ручном» режиме 
путем подготовки и контроля сетевых планов- графиков 
работ, определяющих взаимные сроки и  объемы работ 
конструкторских, технологических, производственных 
и иных подразделений предприятия, проведения перио-
дических производственных совещаний, заслушиваний 
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ответственных исполнителей, принятия руководством 
предприятия необходимых управленческих решений в це-
лях своевременного выполнения договоров и др.

В  холдинговых компаниях (интегрированных струк-
турах), объединяющих значительное количество пред-
приятий- изготовителей (организаций), общее количество 
выполняемых договоров может достигать десятков, со-
тен и даже тысяч. В этом случае «ручной» режим контро-
ля исполнения договоров становится затруднительным, 
а в ряде случаев –  невозможным. Поэтому в холдинговых 
компаниях контроль исполнения договоров, в большин-
стве случаев, осуществляется путем периодического сбо-
ра и обобщения формализованных сообщений от отдель-
ных организаций, входящих в  состав холдинговой ком-
пании. Обработка значительных объемов информации, 
поступающих в виде формализованных сообщений о хо-
де выполнения договоров, обусловливает необходимость 
автоматизации процесса контроля исполнения договоров 
производства и поставки радиоэлектронной продукции 
путем создания и внедрения в холдинговых компаниях 
соответствующих информационных систем.

Для выполнения договора в  строго установленные 
сроки, которые могут быть весьма сжатыми, необходимо 
четко координировать как деятельность всех внутренних 
структурных подразделений предприятия- изготовителя 
(планово- договорных, закупочных, производствен-
ных и  др.), так и  деятельность внешних организаций- 
соисполнителей (поставщиков). Как следствие, общее 
число участников процесса исполнения договора может 
быть большим и, как правило, возникают проблемы са-
мого разного характера: от несвоевременной поставки 
необходимых материалов и  покупных комплектующих 
изделий (ПКИ) до поломки производственного обору-
дования или увольнения квалифицированных работни-
ков. Все эти проблемы являются предпосылками к срыву 

DOI: 10.22184/1992-4178.2020.199.8.140.143

УДК 621.37 | ВАК 05.13.06



№8 (00199) 2020 ЭЛЕКТРОНИК А  наука | технология | бизнес  141

Цифровое производство  www.electronics.ru

договора, предусмотреть появление 
и  последствия которых крайне за-
труднительно.

В  силу значительного числа фак-
торов, от которых зависит резуль-
тат и  сроки изготовления продук-
ции, формализация процесса произ-
водства и поставки продукции в виде 
математических или жестких логиче-
ских связей в  большинстве случаев 
не возможна. Вместе с  тем предпо-
сылки к срыву исполнения договора 
необходимо выявлять на возможно 
ранних стадиях, чтобы в  упреждаю-
щем режиме предпринимать соот-
ветствующие меры, направленные 
на минимизацию риска срыва дого-
вора или снижение возможных нега-
тивных последствий.

В  целях выявления бизнес- 
процессов, некачественная или не-
своевременная реализация которых 
может повлечь неисполнение дого-
ворных обязательств в целом, и фор-
мирования перечня возможных рис-
ков, возникновение которых необ-
ходимо учитывать при организации 
производства продукции, проанали-
зируем последовательность и  особенности выполнения 
договора поставки.

Производство и  поставка серийной продукции осу-
ществляется по договору поставки с учетом требований 
соответствующих государственных стандартов [5–8] и тех-
нической документации на конкретный вид продукции 
(технические условия, сборочные чертежи и  др.). Типо-
вые бизнес- процессы при выполнении предприятием- 
изготовителем договора поставки продукции представ-
лены в табл. 1.

Анализ указанных в  табл.  1 бизнес- процессов, прове-
денный авторами на основе своего многолетнего практи-
ческого опыта в области производства радиоэлектронной 
продукции, позволил выделить из них наиболее критич-
ные и  сформировать перечень возможных рисков неис-
полнения договора поставки, а также причин их возник-
новения (табл. 2).

Учитывая рассмотренные особенности выполняемых 
договоров, возникающие при этом риски и их причины, 
информационные системы, обеспечивающие контроль 
производства и поставок продукции, должны не только 
осуществлять в  автоматизированном режиме сбор, си-
стематизацию, хранение, статистическую и  аналитиче-
скую обработку формализованных сообщений, посту-
пающих от предприятий- изготовителей, но и  обладать 

возможностью прогнозирования результатов исполне-
ния договоров и выявления на ранних стадиях их реали-
зации предпосылок к срыву договорных обязательств на 
основе анализа обрабатываемых сообщений.

Если функции сбора, систематизации по выбранным 
критериям, хранения, статистической и аналитической 
обработки поступающих данных могут быть реализова-
ны путем применения типовых аппаратно- программных 
решений, то функцию выявления предпосылок к  срыву 
договоров подобными методами не решить, поскольку 
данная функция относится к  классу неформализуемых 
или частично формализуемых задач [9].

Таблица 1. Типовые бизнес- процессы при выполнении договора  

поставки продукции

Этап работ Наименование бизнес- процесса

Подготовка 

производства

Подготовка оборудования и оснастки;

уточнение документации (при необходимости);

уточнение потребностей в материалах и ПКИ

Материально- 

техническое 

обеспечение

Закупка материалов и ПКИ;

входной контроль материалов и ПКИ

Изготовление 

продукции

Изготовление отдельных блоков из материалов и ПКИ;

изготовление изделий (продукции);

настройка изделий

Приемка изде-

лий подразделе-

нием техниче-

ского контроля 

(ОТК)

Испытания изделий и приемка ОТК;

оформление документов по результатам приемки

Отгрузка изделий 

получателю

Отгрузка изделий получателю;

оформление документов о получении продукции

Приемка продук-

ции заказчиком

Оформление документов об исполнении договора 

поставки
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Такие сложные неформализуемые 
задачи характеризуются:
 •  ошибочностью, неточностью, 

неоднозначностью, а  также 
неполнотой исходных данных;

 •  неполнотой и  противоречиво-
стью знаний о проблемной об-
ласти и  решаемой задаче, от-
сутствием четкого алгоритма 
ее решения;

 •  большой размерностью про-
странства решений конкрет-
ной задачи;

 •  динамической изменчиво-
стью данных и  знаний непо-
средственно в  процессе реше-
ния такой неформализованной 
задачи.

В  этих условиях информацион-
ные автоматизированные системы 
контроля производства и  постав-
ки радиоэлектронной продукции 
должны быть интеллектуальны-
ми информационными система-
ми (ИИС).

В  зависимости от методов, реа-
лизуемых интеллектуальными ин-
формационными системами, выде-
ляют несколько видов ИИС [9–11].

Учитывая особенности процесса производства про-
дукции (невозможность формализации зависимости 
результата выполнения договора от большого количе-
ства внешних и внутренних воздействующих факторов), 
представляется, что для задач контроля производства 
и поставок продукции целесообразно использовать экс-
пертные системы, которые на основе накапливаемой ба-
зы знаний, содержащей экспертные решения в области 
производства продукции того или иного вида, позволят 
решать нестандартные, неформализуемые задачи выяв-
ления предпосылок к срыву исполнения договоров.

Экспертные системы используются для решения са-
мых различных задач [12] и применительно к процессу 
контроля производства и поставок продукции эксперт-
ные системы могли бы выполнять следующие задачи.

ИнтерпретацИя данных
Экспертные системы, выполняющие задачу интерпре-
тации информации, должны иметь исходные сведения 
(данные) о текущем состоянии производства продукции 
и  быть способными обработать их с  целью формули-
рования вывода об истинном положении дел с  произ-
водством продукции в контролируемых предприятиях- 
изготовителях.

Экспертным системам необходимо интерпретировать 
поступающую из внешних источников неполную, недо-
стоверную информацию, а также лишнюю информацию, 
не относящуюся к существу контролируемых процессов. 
Как следствие, возможно значительное увеличение вре-
мени обработки информации и появление ошибок.

прогнозИрованИе событИй
Экспертные системы, осуществляющие прогнозирова-
ние производства и поставок продукции, должны опре-
делять вероятности возникновения тех или иных ситуа-
ций (полное выполнение, частичное выполнение или 
невыполнение договора). Для реализации этого функ-
ционала может применяться моделирование для того, 
чтобы воссоздать взаимосвязи между событиями и  по-
том спроектировать ситуации, которые могут возник-
нуть при тех или иных исходных данных.

Таким образом, информационные системы холдин-
говых компаний (интегрированных структур), осуществ-
ляющие автоматизированный контроль производства 
и  поставки конечной продукции, должны разрабаты-
ваться не только применительно к задаче сбора, хране-
ния, статистической и аналитической обработки посту-
пающей от предприятий- изготовителей отчетной ин-
формации с использованием «жестких» алгоритмов, но 

Таблица 2. Перечень возможных рисков неисполнения договора  

поставки и их причин

Риск Возможные причины возникновения риска

Несвоевременная 

поставка мате-

риалов (ПКИ) для 

изготовления 

продукции

Несвоевременность заключения или авансирования 

договоров поставки материалов (ПКИ);

длительные сроки изготовления ПКИ (сопоставимые 

или превышающие сроки изготовления продукции);

неблагонадежность организации- поставщика мате-

риалов (ПКИ)

Несвоевременное 

изготовление 

продукции

Увольнение (отсутствие достаточного количества) ква-

лифицированных специалистов;

возникновение неисправности производственного 

оборудования (особенно если это оборудование обла-

дает уникальными характеристиками)

Несоответствие 

характеристик 

изделий требова-

ниям договора

Нарушение производственных и технологических 

процессов, приводящих к увеличению процента брака

Несвоевремен-

ная отгрузка 

(доставка) про-

дукции получа-

телям

Несвоевременность заключения договоров на доставку 

продукции;

сезонные (климатические) ограничения на времен-

ные периоды доставки продукции в труднодоступные 

места (например, Крайний Север, Дальний Восток)
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и с учетом необходимости решения слабо формализуе-
мых задач интерпретации этой информации в целях вы-
явления на ранних стадиях предпосылок к неисполнению 
того или иного договора на основе технологий ИИС, что 
позволит обеспечить требуемые своевременность и каче-
ство производства и поставок продукции заказчикам.
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Книга посвящена исследованию комплекса нормативных правовых ак-
тов «Покупай американское» от исторического закона 1933 года до послед-
них указов Президента США 2019 года. Авторы книги объясняют особенно-
сти американского протекционизма, демонстрируют механизмы защиты 
внутреннего рынка, рассматривают предпосылки таких правовых решений, 
приводят конкретные факты применения законодательства.

Практический опыт защиты отечественного товара и производителя очень 
актуален, так как в России сегодня активно формируются правовые положе-
ния об отечественном производителе и экономические меры его поддержки. 
Соответственно, лозунг «Делай / покупай российское» приобретает не толь-
ко сугубо патриотическое, но и экономическое обоснование в русле совре-
менных тенденций мировой экономики.
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