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Андрей ШАРОНОВ
Президент Московской
школы управления СКОЛКОВО
Скорость прогресса государства и отдельно взятой компании сегодня определяется двумя вещами: зрелостью технологий
и критической массой лидеров и команд,
готовых наиболее эффективным образом
их использовать. И люди являются тут
чуть ли не главным звеном: если технологии готовы, а управленческих команд,
управляющих процессом, еще нет, то в финале мы вряд ли можем ждать прорыва.
Кризис развития технологий и отраслей происходит от кризиса лидеров. На
наш взгляд, это одно из существенных
ограничений развития нашей страны.
Людей, готовых брать на себя лидерство
в этой сфере, нужно растить, развивать
определенные компетенции и, таким образом, расширять класс технологических
предпринимателей и управленцев.
Мы наблюдаем, как развитые компании инвестируют время и ресурсы в активное развитие ключевых управленческих систем и технологий. Доля человеческого труда в простых повторяющихся операциях снижается, что позволяет
перейти к полностью автономным цифровым производственным циклам. 2016
год – год появления операционно-эффективных автоматических заводов. Цеха
Tesla и Flex – наглядный тому пример. В
течение следующих 10 лет, вслед за уже
изменившимися пилотными предпри-
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ятиями, в производстве изменится чуть
ли не все. И если у нас нет сознательного желания уйти с этой сцены, то единственный выход – развить достаточную
скорость, чтобы приблизиться к лидерам.
Новые продукты сегодня появляются
не из государственных заказов, а из инновационных коворкингов и лабораторий. Развитие этой индустрии начинается с создания и развития среды, которая
поощряет и дает стимулы для созидания.
Отчет, который вы держите в руках,
отвечает определенной логике: мы начинаем с описания наиболее актуальных и
эффективных ключевых управленческих
и технологических систем. Вторая глава посвящена новой парадигме цифрового проектирования и моделирования глобально конкурентоспособной продукции
нового поколения. Третья глава посвящена
диагностике, развитию стратегии и созданию инструментов управления проектами. Четвертая – развитию корпоративных
инновационных центров, пространств, в
которых создаются новые продукты и бизнес-модели. В пятой приведен анализ экосистем технологического предпринимательства разных стран и мобилизаторов –
центров трансформации индустрий внутри
таких экосистем. В седьмой главе приведено описание системы автономного цифрового производства.

Марат АТНАШЕВ
Ректор Московской
школы управления СКОЛКОВО
Цифровая трансформация бросает новый
тип вызова бизнес-школам везде в мире.
С одной стороны, необходимо обеспечить
в учебных курсах присутствие цифровой
повестки, адекватной запросам современного корпоративного управления. С
другой стороны, как учить предмету, который постоянно меняется и в котором
многие ведущие теоретики и практики
ведут напряженные споры о феноменах и
тенденциях?
Ответ Московской школы управления
СКОЛКОВО состоит в том, чтобы соединять глубокие первичные исследовательские проекты с постоянным взаимодействием с ключевыми практиками из всех
отраслей, затронутых цифровой трансформацией.
Трансформация – это всегда вызов,
ответ на который требует превыше всего сильного лидерства. В случае с цифровой трансформацией, с ее быстро меняющимся образом будущего и постоянным
творческим разрушением устоявшихся
бизнес-моделей и подходов, сильное лидерство должно возникать не только на
верхних уровнях организации, но и по всему «телу». В принципе каждый сотрудник
должен стать своего рода лидером, вовлеченным в процесс планирования преобразований и наделенным полномочиями
воплотить планы в жизнь. В Московской

школе управления СКОЛКОВО мы помогаем нашим студентам освоить и принять
культуру постоянного развития и адаптации к быстро меняющейся деловой среде.
Мы верим, что это умение поможет им в
цифровую эру стать лидерами мирового
класса.
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Максим ШЕРЕЙКИН
Генеральный директор
Агентства по технологическому развитию

Скорость, с которой новые технологии входят в нашу жизнь, становится уже феноменальной. Электричеству потребовалось 30
лет, чтобы охватить максимальное количество пользователей, телефону – 20, сотовому
телефону потребовалось меньше 5 лет на
адаптацию, планшетному компьютеру – и
вовсе три. Да что говорить, еще год назад я
не мог себе представить, что смогу расплатиться телефоном в магазине. Все это наводит на мысли, что через 10 лет наша «цифровая жизнь» станет неузнаваемой. Проще,
быстрее, функциональнее – вот к чему стремятся сегодня все технологии.
В этом ключе у цифрового производства
весьма впечатляющие перспективы. Мировая экономика уже переведена на электронные рельсы, цифровые технологии позволили
создать тысячи автоматизированных производств, где машины заменяют человека.
На самом деле мы уже вовлечены в четвертую промышленную революцию, или
«Индустрию 4.0». В рамках четвертой промышленной революции, ключевым аспектом становится так называемое цифровое
производство. Это многоуровневая система
с электронными датчиками, собирающими
точные данные и обладающими аналитическими инструментами для анализа получаемой информации. Переход промышленности
к такому виду деятельности повлечет за собой выпуск более качественной продукции и
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создаст новый мир производства, в котором
будет наблюдаться более быстрое изготовление нестандартных вещей и высокая кастомизация массовых изделий. В конечном
итоге эффективность будет максимальной, а
труд людей минимальным.
С другой стороны, потребность в умелых
управленческих командах также вырастет.
Ведь именно они будут управлять проектами, видеть перспективу и решать задачи.
В связи с этим Агентство по технологическому развитию приветствует новый
проект по развитию цифрового производства в московской бизнес-школе управления
СКОЛКОВО. Мы рады выступить партнерами данного проекта, поскольку выполняем
по сути схожие задачи: ищем новые технологии, лучшие возможности для развития
российской промышленности.
За цифровыми технологиями будущее!

Алексей БОРОВКОВ
Проректор по перспективным проектам
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
лидер-соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ,
лидер мегапроекта «Фабрики Будущего»
Глобальная цифровая трансформация – уже
давно не абстрактный тренд, а современная реальность, в полной мере определяющая развитие компаний и глобальных рынков. Программа Industrie 4.0 была предложена в Германии
в 2011 г., но этому моменту предшествовала
многолетняя работа, в ходе которой транснациональные высокотехнологичные компании
фактически формировали технологический
отрыв от конкурентов. Это означает, что для
обеспечения конкурентоспособности на глобальных рынках в перспективе 10–20 лет – а
именно на это ориентирует Национальная технологическая инициатива (НТИ) – высокотехнологичной компании нужно быть лидером
уже сейчас, как минимум иметь эффективные
бизнес-модели для работы на различных сегментах глобальных рынков.
Цифровая модель развития предполагает не только тотальную цифровую трансформацию экономики в «цифровую экономику»
и высокотехнологичной промышленности в
«цифровую промышленность», но и учет триады требований современных глобальных
рынков, связанных с сокращением времени
принятия решений (Time-to-Decision, T2D),
значительным сокращением времени выполнения/реализации проектов (Time-to-Execution,
T2E) и значительным сокращением времени
вывода продукции на рынок (Time-to-Market,
T2M), где под рынком, конечно, понимается
глобальный рынок.

Разработка и производство в кратчайшие
сроки глобально конкурентоспособной кастомизированной продукции нового поколения
возможны сегодня с применением Фабрик Будущего (Factories of the Future) – систем комплексных технологических решений, ключевым элементом которых становятся «умные»
математические модели и «умные» цифровые
двойники (Smart Digital Twins) объектов/изделий/продуктов, производства и технологических/производственных процессов.
Учитывая уровень инженерного образования,
фундаментальной и прикладной науки и креативности в России, комплексирование передовых
производственных технологий с добавлением
собственных интеллектуальных ноу-хау, разработка «умных» моделей и цифровых двойников, создание «умных» производств могут стать
реальными конкурентными преимуществами
страны в условиях стремительно разворачивающейся IV промышленной революции.
Уверен, что данный рабочий доклад предложит высокотехнологичным компаниям конкретные актуальные темы для размышлений,
ориентиры в вопросах цифровой трансформации бизнес-моделей и бизнес-процессов, будет
способствовать решению научно-технологических проблем-вызовов, с которыми они сталкиваются в контексте IV промышленной революции, и даст импульс к развитию лидерства
российских высокотехнологичных компаний
на глобальных рынках.
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Денис КОНАНЧУК
Академический директор
Московской школы
управления СКОЛКОВО
С началом бума информационных технологий конца XX века большинство компаний пытались получить от этого выгоду,
автоматизируя существующие бизнес-процессы. В результате отдельные автоматизированные рабочие места получали существенный прирост производительности, но
в целом бизнес оставался таким же консервативным и неэффективным, как и раньше. Огромные инвестиции в новейшие ИТтехнологии не окупались – они устаревали
быстрее, чем компания получала отдачу.
Экономический эффект от автоматизации получали лишь те компании, которые
перестраивали свои процессы и бизнес-модели: проводили децентрализацию, передавали независимым подрядчикам отдельные функции, меняли процессы управления ресурсами, добивались эффективности
цепочек поставок. В то же время компании,
которые просто выдали современные компьютеры своим сотрудникам вместо привычных калькуляторов, эффекта от такой
квазиавтоматизации не замечали.
Для обеспечения эффективности работы новой технологической платформы,
компаниям приходится значительно изменять свои бизнес-процессы. И главное, развивать основной капитал современной экономики – лидеров и команды.
В ближайшие годы благодаря «цифровой революции» скорость изменений возрастет еще больше. Роботы и компьютеры
могут почти полностью заменить людей в
таких задачах, как сбор и анализ данных,
физический труд. Даже такая профессия,
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как «менеджмент», традиционно граничащая с персональным искусством управленца, имеет потенциал замены машинным
интеллектом более чем на треть. В таких условиях важно делать ставку на развитие тех
качеств и компетенций, которые пока что
неподвластны машинному интеллекту, –
креативность, эмоциональный интеллект,
способность решать комплексные задачи и
предлагать новые нестандартные решения.
Исследование бизнес-школы СКОЛКОВО показало, что российские менеджеры
по профилю компетенций в целом соответствуют своим иностранным коллегам (опережая их в знании «корпоративных финансов», «слияний и поглощений»). Однако мы
значительно отстаем в таких критических
навыках, как «командное лидерство», «работа в кросс-функциональных командах»,
«развитие новых продуктов» и «продажи».
Вот почему именно сегодня так важны независимые и состоявшиеся образовательные проекты, которые консолидируют опыт, лучшие практики и извлеченные
уроки компаний-лидеров и аутсайдеров.
Академические платформы таких проектов
создают практичное знание на основе накопленного опыта. Такая совместная работа
компаний и образовательных платформ –
сегодня один из основных драйверов цифровой экономики. Предлагаемую последовательность действий мы представляем в
настоящем докладе.

Павел БИЛЕНКО
Руководитель образовательных программ
Индустрии 4.0 департамента
корпоративного обучения Московской
школы управления СКОЛКОВО
Наше поколение рождено для решения очень
увлекательных задач, которые зависят прежде всего от нашего собственного внутреннего
мира, внутреннего вызова. Как сохранять проактивность, внутренний локус контроля, ответственность и самостоятельность в системах,
стремящихся обобщить, ограничить и усреднить? Как в условиях роста жесткой силовой
доминанты быть автором и созидателем? Как
не удариться в критиканство или, наоборот, в
идолопоклонничество?
На эти вопросы каждый отвечает для себя сам.
Есть люди, которые отвечают идеей «новые
(технологические) возможности возникают и
экспоненциально развиваются в стороне от
старых (социальных, экономических) проблем,
игнорируют их, а потом незаметно уничтожают их причину».
Эта мысль Егора Заикина, директора по
развитию проекта ExactFarming, первой ERPсистемы для фермеров, много значит для нового поколения российских лидеров. Например,
что среди огромного количества импульсов
один из самых сильных сегодня, может быть
такой же сильный, как само время, – ускоренная
диффузия технологий. Изменяющая все вокруг
сильнее и быстрее, чем мы можем представить.
Волны времени – волны технологий – достаточно беспощадны к неэффективным, несозидательным проектам, инициативам и компаниям.
В наших силах сделать так, чтобы эти изменения происходили в лучшую сторону. Важно,
работая вместе, создавая партнерства, направить вектор волн изменений на создание сильной цифровой экономики.

План действий этой работы мы постарались собрать на страницах доклада, который вы
держите в руках.
За проведение исследования и создание
доклада большое спасибо опытным инженерам и производственникам, перечисленным
на листе авторов. Спасибо команде специалистов, с которыми в течение последних
десяти лет мы выполнили сложнейшие производственные проекты. Их неутомимая любознательность, жажда действий и готовность
к сверхинтенсивной работе позволили достичь
результатов.
Спасибо Максиму Фельдману за соавторство
и командам департамента Degree-программ, отдела продуктового маркетинга и отдела по работе с клиентами Московской школы управления
СКОЛКОВО.
Спасибо Марине Карбан и команде департамента корпоративного обучения. Спасибо
международным партнерам, коллективу профессоров, команде академической платформы,
которые создают интеллектуальный капитал,
что важно в условиях быстро меняющегося
мира.
Спасибо участникам клуба производственников школы, выпускникам программ MBA,
EMBA, «Практикум» и «Стартап Академия», которые внимательно читали и исправляли доклад, помогли сделать его практичным и соответствующим реальным условиям.
Спасибо российским предпринимателям,
инжиниринговым и производственным компаниям, работа которых – настоящий драйвер российской экономики.
Спасибо энергичной и опытной команде
Агентства по технологическому развитию.
Россия – страна созидателей, инженеров и
строителей, открытых новому и готовых к партнерству для достижения результатов в новых
смелых проектах. Вместе мы каждый день создаем наше будущее.
7

Структура
доклада

«Рост происходит всякий раз, когда
для задачи находят успешное решение,
оно же, в свою очередь, ставит следующую задачу.
У нас нет никаких оснований предполагать, что
этот процесс не может повторяться бесконечное
число раз, – даже несмотря на то, что в контексте
истории большинство цивилизаций
прекратили свое существование».
Арнольд Дж. Тойнби
«Исследование истории»
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РИСУНОК 1. СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Авторами исследования предлагается
алгоритм развития предприятий и отраслей
в условиях нового технологического уклада,
приведенный на рисунке 1.
1. Осознать, что экспоненциальное развитие технологий и эффективность их использования сегодня очень сильно влияют
на конкурентоспособность компаний, скорость
вывода ими продуктов на рынок, качество
и себестоимость продуктов.
2. Выбрать направления развития бизнеспроцессов. Предлагается использовать 15
ключевых направлений, объединяющих до
ста систем и технологий. Эти направления
описаны в главе 1 настоящего исследования.
3. Провести диагностику зрелости предприятия по описанным в главе 1 направлениям.
Рекомендуемые действия компании описаны
в главе 3 настоящего исследования, диагностику целесообразно проводить с помощью
прилагаемого опросного листа.
4. Открыть НИОКР или проекты внедрения
в корпоративной лаборатории или инновационном исследовательском центре компании
по выбранным направлениям. Рекомендуемые действия компании описаны в главе 4
настоящего доклада.

5. Мобилизовать творческую энергию руководителей и специалистов компании через их
развитие в специально созданных для этого
пространствах прототипирования продуктов
и моделирования бизнес-процессов. Рекомендуемые действия компании описаны в главе 5
настоящего доклада.
6. Обеспечить развитие компании по направлениям к автономным производственным системам. Рекомендуемые действия компании описаны в главе 7 настоящего доклада.
7. Вернуться к шагу 1 для повтора алгоритма для решения новых задач.
Производительность труда, эффективность
и конкурентоспособность современного предприятия сегодня, как никогда ранее, определяются возможностями быстрого и гибкого
использования ключевых цифровых управленческих систем и технологий. Настало время
быстрого развития бизнеса через использование
всех преимуществ трансформации в киберфизические компании. Мы постарались максимально простым и понятным языком рассказать
об оптимальных путях интеграции цифровых
технологий в бизнес-процессы уже работающего предприятия, о наиболее эффективных
стратегиях цифровой трансформации компании.
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В марте 2017 г. эксперты Банка Англии призвали более серьезно отнестись к темпам
технологического прогресса и перестать
недооценивать его риски и возможности [1].
«В глобальном технологическом сообществе растут тревоги, вызванные слабой готовностью развитых экономик к следующей
промышленной революции. Ее наступление
может значить замещение миллионов преимущественно менее квалифицированных
специальностей, крах многих существующих долгое время, но медленно адаптирующихся компаний, существенное увеличение
разницы в доходах общества и растущую
промышленную концентрацию, связанную
с резким ростом относительно небольшого
количества мультинациональных технологических корпораций.
Экономисты, анализируя ход предыдущих индустриальных революций, отмечают,

что не все из этих рисков случаются. Однако такой подход, возможно, недооценивает
существенно отличную природу технологических достижений, происходящих в настоящее время, в смысле их значительно больших индустриальных и профессиональных
значений и скорости их диффузии.
По этой причине было бы ошибкой отвергать риски, связанные с этими новыми
технологиями, признавая их незначительными».
Скорость диффузии технологий в приведенной цитате – это время, за которое
технологии начинают активно использоваться большинством потребителей. Другими словами, ими начинает пользоваться
большинство пользователей четвертого
уровня, пользователи late majority в модели
диффузии потребительских инноваций Роджерса [2]. На рисунке 1 приведено фактиче-

РИСУНОК 1. ДИФФУЗИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 110 ЛЕТ
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ское изменение этой скорости за последние
110 лет для потребительских технологий.
Ключевая технология, которая увеличивает углы наклона кривых, делая их почти
вертикальными линиями, – интернет. Потребители все быстрее через онлайн ярмарки тщеславия узнают об уникальных
потребительских характеристиках продуктов и стремятся приобрести очередной технологический тотем. С другой стороны, на
скорость интеграции технологий в наши
жизни влияет рост скорости падения их
стоимости (рисунок 2).
На что, в свою очередь, очень сильно
влияет рост степени автоматизации производств и ускорение диффузии производственных технологий (рисунок 3).
Ключевые вопросы: как это технологическое ускорение повлияет на наши жизни,
на уровни микро- и макроэкономики? Что
будет дальше?
Отвечая на эти вопросы, эксперты Банка
Англии в цитате выше предупреждают: ни
при распространении конвейеров и электрификации, начавшемся в 1870 г., ни при
распространении автоматизации сто лет
спустя не было этих сверхскоростных линий
в форме буквы J, когда технология рождается – и за несколько лет становится ключевым
конкурентным преимуществом компании,
отрасли, экономики государства. За эти же
несколько лет другая компания, не успевшая

адаптировать и интегрировать в ежедневную
деятельность технологию, погибает.
«Еще в 2011 году представители Foxconn
заявили, что в ближайшие 3–5 лет компания
заменит 500 000 рабочих в Китае на 1 миллион роботов. Процесс масштабной автоматизации начался в марте 2016 года, когда
на одной из фабрик было уволено 60  000
человек, а несколько фабрик в КНР было
оборудовано 40  000 «фоксботов». Тогда же
стало известно о планах Foxconn увеличивать количество робототехники на 20–30%
ежегодно. Такие темпы отвечают нормам
развития робототехники в Китае, который
входит в тройку лидеров по внедрению промышленных роботов [3]».
Дополненная реальность (Augmented
Reality, AR) – одна из таких «J» промышленных технологий с ускоренной диффузией.
В 2015 г. авторы настоящего доклада, создавая высокотехнологичное машиностроительное предприятие, переняли у зару
бежных коллег-машиностроителей опыт
автоматизации сборочных мест рабочими
станциями, большими дисплеями и трехмерными моделями производимого оборудования из PDM-систем (рисунок 4) для
оптимизации сборочных операций в цеху.
Эти участки мы оснастили дисплеями, на
которые выводился трехмерный состав изделий и полный комплект документации,
необходимый для быстрой и качественной

РИСУНОК 2. РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ СТОИМОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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сборки продуктов. Поколение молодых слесарей-сборщиков уже было готово эффективно работать с электронной документацией.
Мы понимали, что функционально это решение очень близко к очкам дополненной
реальности и AR программному обеспечению, но время для AR на производстве
в 2015 г. еще не пришло. Тем не менее к интеграции AR в производственный процесс
мы готовность обеспечили, реализовав один
из ключевых компонентов современной
технологической платформы.
Через два года, в 2017 г., – такая интеграция становится конкурентным преимуществом производителей.
Один из пионеров использования AR
в производственном процессе – компания,
расположенная в Атланте, США. AGCO – глобальный производитель крупных тракто-

ров, пульверизаторов удобрений и другой
сельскохозяйственной техники.
Рабочие, занятые на участках сборки,
сканируют при помощи очков дополненной реальности серийные номера на частях
двигателя, с которыми работают (рисунок 5).
Перед их глазами возникают руководства по
эксплуатации, фотографии или видео, которые могут понадобиться при сборке. При
нажатии на дужку очков или произнесении
«OK Glass» рабочие оставляют голосовыми
заметками рекомендации и инструкции
сборщикам следующей смены.
Руководство завода отмечает ускорение
контроля качества на 20%. Очки также решают задачи обучения новых специалистов.
На заводе AGCO около ста специалистов
используют AR-очки, стоимость каждых –
около 2000$.

РИСУНОК 3. ДИФФУЗИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 70 ЛЕТ
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На заводах AGCO использование технологии дополненной реальности не только
приемлемо, но и востребовано. Компания
планирует удвоить использование технологии к концу этого года. Сегодня дополненная реальность – в активной опытной эксплуатации в производственных процессах
многих компаний, включая General Electric
и Boeing [4].
Контрактный производитель Flex использует технологии дополненной реальности для удаленного сервиса произведенных продуктов. Такой подход позволяет
организовать консультацию инженером
из Китая инженера из США и получить обратную связь в режиме реального времени
через гарнитуру дополненной реальности.
Эта немедленная техническая поддержка позволяет уйти от значительных логистических затрат при поездках сервисных
инженеров. В 2016 г. исследование журнала
CIO показало, что использование Боингом
гарнитур дополненной реальности в пилотных проектах уменьшило время на сборку
сложной кабельной продукции на 25% при
уменьшении ошибок вдвое [5].
Характерные детали J-технологии видны
на практике для дополненной реальности:
РИСУНОК 4. РЕЗУЛЬТАТ
АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ
МЕСТ НА СБОРОЧНЫХ
УЧАСТКАХ СОВРЕМЕННОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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РИСУНОК 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
НА СБОРОЧНЫХ УЧАСТКАХ
СОВРЕМЕННОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

1. Рост производительности от использования технологии.
2. Рост качества продуктов благодаря
интегрированной в производство технологии – сложнее ошибиться при
сборке.
3. Э кспоненциальное развитие бегущей
по J-траектории технологии – двукратный рост использования за год.
Следите внимательно: AR через несколько лет станет эффективно использоваться в большем количестве цехов заводов-лидеров, если роботы еще оставят
к тому времени место для людей.
Все дело в угле наклона кривой диффузии, говорит нам анализ происходящего, и во внимании к ключевым технологиям,
которые в максимально короткие сроки меняют производительность труда, качество
продуктов компаний и скорость их вывода
на рынок. Все дело в скорости диффузии
(рисунки 1–3) и в готовности компании быстро интегрировать ключевые технологии.
На уровне сотрудников – все дело в скорости их обучения. Фактически среди дру-
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гих смыслов на приведенных графиках –
кривые обучаемости (learning curves) компаний и команд компаний.
На уровне руководителей, следуя совету руководителя одного из подразделений
General Electric Сэма Мюрли: учитесь, фокусируйтесь на первой опытной эксплуатации новой технологии, определите, какие
из технологий пока далеки от использования в реальном мире, какие уже готовы,
найдите ранних последователей, готовых
быть партнерами внутри вашей компании,
измеряйте эффективность технологии комплексными метриками и детальной аналитикой, общайтесь с отраслевыми экспертами
для управления проектом внедрения и не
бойтесь неудач.
Кто быстрее научился с минимальными затратами использовать новую технологию – тот и выжил. Добро пожаловать
в жизнь в форме буквы J. Кто не готов – готовьтесь к исчезновению, c'est la vie.
Методам, технологиям и системам такого выживания и развития компании в условиях нового технологического уклада
посвящена настоящая работа.
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ГЛАВА
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С И С Т Е М Ы И КО М П О Н Е Н Т Ы Ц И Ф Р О В О ГО П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Резюме главы:
Предложено систематизировать ключевые компоненты развития
современных цифровых производственных технологий по пятнадцати
направлениям в трех организационных измерениях – проектирование,
производство, управление предприятием.
Развитие каждого из направлений сегодня делает компании
конкурентоспособными, позволяет повышать производительность труда,
снижать время вывода продуктов на рынки, себестоимость производимой
продукции, повышать скорость управленческих решений и качество
продуктов и сервисов.

Как российским производствам подготовиться к новому технологическому укладу? Что
именно позволяет иностранным компаниям
производить промышленное оборудование
качественнее, быстрее, дешевле?
В течение последних 10 лет авторы настоящего исследования, реализуя крупные
промышленные проекты, отвечали на эти
вопросы, работая в семи странах мира (Великобритания, США, Германия, Швейцария,
Нидерланды, Япония, Италия, Украина, Россия) на десятках международных машиностроительных предприятий: Siemens, VOITH,
Termomecсanica Pumps, EBARA, ABB, Eagle
Burgmann, John Crane, Nidec ASI. Благодаря
этим проектам авторы исследования провели
детальный анализ подходов и технологий для
обеспечения высокой степени конкурентоспособности современного международного
производственного предприятия.
За 10 лет работы мы сформировали систему методов работы с иностранными партнерами в условиях существенных различий
стандартов изготовления продукции, включая:
1. Использование подходов к созданию
и развитию команд управления проектами для их эффективной совместной
работы в различных географических
локациях и странах.
2. Создание и внедрение методики согласования технических характеристик

оборудования, поставляемого для российских предприятий.
3. Управление сроками производственного жизненного цикла машиностроительного предприятия.
4. Контроль качества поставляемой продукции на заводах-производителях.
5. Обеспечение интеграции оборудования,
поставляемого иностранными партнерами с оборудованием отечественных
производителей.
6. Формирование логистических маршрутов в условиях жестких климатических
условий и удаленности мест доставки.
7. Обеспечение шефмонтажных и пусконаладочных работ в жестких условиях.
8. Обеспечение сервисной поддержки
и исполнения увеличенных сроков гарантийных обязательств.
В результате исследования мы выделили 15 управленческих систем, которые необходимо реализовать российским предприятиям как можно быстрее, если они хотят
догнать и перегнать иностранные предприятия в гонке конкурентоспособности четвертой промышленной революции (рисунок 1.1).
1. Единое информационное пространство
предприятия, системы управления информацией, Enterprise Information Management:
EIM = PLM+MES+ERP. Именно в такой связке,
с взаимной передачей данных, эти системы
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работают в международных компаниях с 90-х
годов прошлого века, образуя централизованный цифровой информационный хаб,
используемый на всех стадиях жизненного цикла производственного проекта: для
цифрового конструирования, в цифровом
цеху, в цифровой цепи поставок, в логистике
и для цифровой адаптации под потребителя
продукта при продажах и сервисном обслуживании. В последнее время как один из
важных компонентов EIM активно развиваются системы класса MDC – Manufacturing
Data Collection (включая продукты российских производителей), – обеспечивающие
мониторинг средств производства с числовым программным управлением и сбор
данных о загруженности средств и ресурсов

производства. Накапливать, упорядочивать
и управлять информацией на всех этапах
жизненного цикла изделий сегодня еще
важно и для постепенного перехода через машинное обучение (machine learning)
к полностью автоматическому производству.
Проектирование и использование алгоритмов и программного обеспечения, которые
собирают, преобразовывают, интерпретируют информацию и прогнозируют на этой
основе развитие бизнес-процессов, – ключ
к эффективности предприятий в цифровой
производственный век.
2. Цифровое моделирование и оптимизация процессов и продуктов компании,
включая инженерный анализ (CAE) как отдельное бизнес-направление, виртуальное

РИСУНОК 1.1. 1
 5 КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

1

2

Информационная платформа предприятия

Системы автоматизации бизнес-процессов при передаче данных между
собой образуют централизованный цифровой информационный хаб, используемый на всех стадиях жизненного цикла производственного проекта: для цифрового конструирования, в цифровом цеху, в цифровой цепи поставок логистики, для адаптации под потребителя продукта (кастомизации)
при продажах и сервисном обслуживании. EIM=PLM+MES+ERP

5

Интеллектуальная
собственность

6

IAS

Нематериальные активы и
интеллектуальная собственность – основной капитал
цифровой экономики.

10

Производственная
система

Цифровой
реверс-инжиниринг

L

11

Партнерство с образовательными
платформами

Современное производственное предприятие
имеет несколько обучающих центров, расположенных на территории завода, и развивает
партнерство со школами управления.
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7

Цифровая логистика

Аддитивное
производство

15

AM

3D-печать
обеспечивает
быстрое прототипирование
и быстрое производство запасных частей.

DL

Материалы транспортируются
с помощью интеллектуальных
транспортных узлов, их маршрут отслеживается через радиочастотную маркировку.

EDU

3

DM

Цифровое моделирование
очень сильно влияет на
сроки выпуска и себестоимость продукта.
CAE, FEA, CFD

Трехмерное сканирование и
физико-химический анализ
помогают создавать базы
данных цифровых моделей
технологического оборудования.

Конкурентоспособный продукт производится только в чистых, системно работающих цехах, под управлением эффективной производственной системы,
в том числе основанной на принципах
бережливого производства.

14

DRE

Моделирование
и оптимизация

12

Цифровые
двойники

DT

Вместе с продуктом создается
информационная модель, которая в том числе помогает
продавать продукт через виртуальную реальность и осуществлять сервис продукта.

8

Энергоэффективность

Обеспечивая
энергоэффективность промышленных комплексов,
предприятия снижают накладные
расходы.

Трансфер
технологий

TT

Для обеспечения поставки сложных видов оборудования в
срок, с запланированным финансовым результатом и с требуемым заказчиком качеством ведущие производственные
предприятия создают корпоративные системы управления
проектами, обращаясь к лучшим практикам и извлеченным
урокам.

Корпоративный
акселератор

CA

Корпоративная инновационная система и акселератор
для развития продуктовой
программы предприятия.

9

Автоматизированные
рабочие места в цехах

CAW

Технологические операции выполняются с интерактивными и
техническими руководствами
на рабочих станциях на производственных площадках.

Кросс-отраслевая кооперация

CIC

Активизация обмена ресурсами, возможностями и потребностями, в том числе через уже существующие онлайн-инструменты. Использование эффекта платформы, когда цифровые
производители создают сети, соединяющие продавцов и
покупателей, повышая доходы за счет эффекта масштаба.
Совместные проекты машиностроителей с ИТ-компаниями.

Через систему трансфера технологий российские предприятия опережают европейские
компании, работающие с XIX
века.

Управление проектами

13

EE

4

PM

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

XX

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

XX

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

XX

ГЛАВА

прототипирование, численный виртуальный
эксперимент, анализ методом конечных элементов (FEA) и численное моделирование
в гидродинамике (CFD). Цифровое моделирование работы выпускаемого вами оборудования также очень сильно влияет на сроки
разработки и выпуска продукта. Различные
способы моделирования – от физических
процессов и отдельных сборочных единиц
до технологических процессов и производства в целом – широко используются на всех
ведущих производственных предприятиях
сегодня, обеспечивая их отраслевое лидерство [7]. Цитата вице-президента Tesla по
производству подчеркивает важность этого
направления: «Современное производство –
это интеллектуальная машина, производящая другие машины. Вы должны собрать
все данные завода. Вам необходимо понять
процессы и как вы можете их улучшить. Когда у вас будет достаточно информации, будет
несложно смоделировать все предприятие от
начала до конца и понять ключевые точки
воздействия и настройки завода» [8].
3. Конвергенция цифрового и физического в разрабатываемом продукте уже
в эскизном проекте. Уже сегодня ведущие
производители на этапе конструирования
механического оборудования продумывают
и закладывают в конструкцию выпускаемого
продукта способы его взаимодействия через
защищенный промышленный интернет вещей с цифровыми системами управления.
Здесь же – цифровые двойники (полная
информационная модель) выпускаемого
продукта, продвижение и продажи через
виртуальную реальность (VR) и сервис с помощью дополненной реальности (AR). Чтобы
показать, как работает оборудование производства Caterpillar, презентовать и продать
его шейхам, CAT больше не везет грейдер
в OAЭ. Компания передает 3D-модель грейдера в свое представительство, где в очках
виртуальной реальности проводят презентацию потенциальному покупателю. Компания сильно экономит при этом на логистике
крупного оборудования. С помощью дополненной реальности сервис-инженеры CAT,
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обслуживающие на базе математической
модели с предиктивной аналитикой грейдер, могут осуществлять точечный ремонт
в полном соответствии со всеми инструкциями и актуальным состоянием именно
запросившего обслуживание грейдера. Оцените перспективы сервиса как бизнеса для
машиностроительной компании.
4. Корпоративная инновационная система
и акселератор. Для прототипирования продуктов и моделирования бизнес-процессов современных предприятий создаются и активно
работают специальные пространства – акселераторы, корпоративные инновационные центры и лаборатории. Они – основа и ключевые
драйверы роста новой цифровой экономики.
Цель создания таких бизнес-мобилизаторов
состоит в том, чтобы обеспечить постоянное
развитие и гибкость компаний, их готовность
к непрерывной адаптации к меняющимся
условиям внешней среды и ускоренной диффузии технологий за счет решений нового
технологического уклада, организационного
обучения и создания системы принятия решений с использованием данных от жизненного
цикла производства, цепочки поставок, средств
и систем производства, всех бизнес-процессов.
Подробнее о компонентах и условиях развития
корпоративной инновационной системы –
в главах 4 и 5 настоящего доклада.
5. Систематизация, накопление и защита
нематериальных активов (НМА) и интеллектуальной собственности. Необязательно
в форме патентов, обязательно в форме секретов производства и ноу-хау. Не забывайте
интегрировать НМА в хозяйственную деятельность компании, фиксируя их оценку
в бухгалтерском балансе. Здесь все просто:
одним из основных выгодоприобретателей
четвертой промышленной революции является собственник и поставщик интеллектуального капитала. Если вы развиваетесь как
производитель и не оформляете свою интеллектуальную собственность, вы лишаете себя
этих выгод. Сегодня лидирующие компании
и государства борются за построение конкурентной экономики знаний (knowledge
economics) с основой в виде производства
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интеллектуальных продуктов – технологий,
патентов, ноу-хау. Обеспечивая интеграцию
в хозяйственную деятельность нематериальных активов, российские компании могут
быть глобальными промышленными гигантами, даже не имея собственных заводов.
6. Цифровой реверс-инжиниринг [9, 10].
В качестве одной из наиболее успешных
бизнес-стратегий международной экспансии
машиностроительной компании сегодня
на практике подтверждено развитие собственного сервисного центра за рубежом.
Сервисная база или ремонтное предприятие
создается рядом с потребителем, обученный
персонал такой базы помогает ремонтировать изношенное оборудование потребителя через сканирование деталей и передает
полученные в результате сканирования
3D-модели к себе на домашнее предприятие для дальнейшего анализа и производства. В результате базы данных PDM-систем
и банки данных интеллектуальной собственности международных глобальных производителей наполняются существующими
составами изделий и конфигурациями работающего оборудования для последующего
расширения производственных линеек этих
глобальных компаний.
7. Аддитивное производство для модельных испытаний и быстрого прототипирования [11]. В компании еще нет промышленного 3D-принтера или партнеров – студий
3D-печати? В этом случае она не сможет быть
такой же быстрой в разработке и выпуске
новых продуктов, как производители, освоившие методы аддитивного производства
и быстрого прототипирования.
8. Энергоэффективность производственных предприятий, сертификация их по
стандартам LEED, BREEAM и сокращение
эксплуатационных затрат на 25% и более.
Обеспечение энергоэффективности предприятий непосредственно влияет на себестоимость продукции этих предприятий и снижает риски энергозависимости предприятий,
риски изменения законодательства и др.
9. Выход подсистем системы управления
информацией предприятий (PDM, MES, MDC)
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на автоматизированные рабочие места (АРМ)
производственных участков. Выросло поколение специалистов, для которых использование цифровых интерфейсов и средств
производства в работе эффективнее, чем использование аналоговых. Молодые слесарисборщики эффективно работают с цифровыми
интерфейсами составов изделий на АРМ сборочных участков, пользуясь интерактивными
электронными техническими руководствами.
Операторы станков ЧПУ эффективно используют цифровые ассистенты выполняемых
технологических процессов, включающих
базы знаний нормативно-справочной информации. Управление производственными
процессами, анализ их узких мест и ограничений, принятие управленческих решений на основе этого анализа руководитель
цеха ведет из главной диспетчерской, пульта
управления производством, оборудованной
дисплеем, на который поступает видеоинформация со всех производственных участков
и информация об их плановой и фактической
производительности (как это реализовано
в цеху «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода, ЧТПЗ).
10. Производственная система с работающими технологиями бережливого производства, культура производства и порядок
в цехах. К сожалению, сегодня огромное
количество цехов и производств в России –
не отвечающие экологическим стандартам,
неухоженные помещения с хаотично накиданным инструментом на верстаках под
слоем стружки. В таких условиях невозможно
произвести конкурентоспособный продукт.
Оптимизация планировки цеха, стандартизация производственного процесса, повышение
эффективности работы оборудования – важные слагаемые роста производительности
труда современного предприятия.
11. Цифровое управление логистикой,
в том числе с использованием радиочастотной (RFID) идентификации, с контролем передвижения сырья и материалов, очень важно
для обеспечения конкурентоспособности
производства сегодня. Максимальная автоматизация управления складскими запасами,
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цифровые системы отбора материальных
запасов со световой индикацией («умные
полки», pick-by-light), когда информация по
заданию на подбор материалов высвечивается на интегрированном в полку дисплее,
при подключении к MES, на порядок увеличивают производительность при пропорциональном уменьшении затрат на логистику
[12]. Здесь же – автономная логистическая
робототехника и роботизированные системы
обслуживания складов.
12. Трансфер технологий (рисунок 3.4 на
стр 57). Если компания оснастила нефтяное
месторождение комплексом иностранного
промышленного оборудования, ей сразу же
стоит начинать думать о локализации производства этого оборудования. Еще лучше –
запланировав приобретение значительного
объема иностранного оборудования для оснащения нефтяного месторождения, сразу
планировать и реализовывать трансфер технологий производства этого оборудования
в России. Иначе в ходе эксплуатации этого
оборудования компания быстро разорится
на его сервисе (от 100 евро в час – стоимость
европейского инженера), а через пять лет обнаружит себя собственником морально и физически устаревших металлоконструкций.
Причем соседи по отрасли, закупив через
пять лет у той же иностранной компании похожее оборудование, станут собственниками
машин на пять поколений старше и эффективнее, поскольку обновление продуктовой
линейки раз в год – реальная практика современных международных производственных
компаний. С ускоренным развитием технологий цифрового производства и сокращением
сроков выпуска продукции трансфер технологий сегодня стал единственной возможностью выживания даже не производителя,
а заказчика и эксплуатанта оборудования.
При этом предприятия, сформировавшие
объемы интеллектуальных активов в PDMсистемах, могут начинать задумываться об их
капитализации, включая трансфер (экспорт)
технологий в развивающиеся страны и продажу лицензий на нематериальные активы
(ноу-хау и интеллектуальную собственность).
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13. Кросс-отраслевая кооперация, взаимодействие с партнерами в профессиональных
ассоциациях и консорциумах, взаимодействие с другими компаниями для организации технологического партнерства. Активизация обмена ресурсами, возможностями
и потребностями, в том числе через уже существующие онлайн-инструменты. Использование эффекта платформы, когда цифровые
производители создают сети, соединяющие
продавцов и покупателей, повышая доходы
за счет эффекта масштаба [13]. Пример – ко
операция компаний Hewlett-Packard, National
Instruments, PTC и Flowserve [14], которые
объединились для совместного выпуска
насосных агрегатов, управляемых и обслуживаемых с помощью технологий промышленного интернета вещей и предиктивной
аналитики. Российский пример – кооперация Yandex Data Factory и Магнитогорского
металлургического комбината, создавших
с помощью алгоритмов машинного обучения
математическую модель производства стали
для оптимизации расхода ферросплавов и добавочных материалов [15].
14. Партнерство с образовательными
платформами, учебные производственные
центры на предприятии, развитие фаблабов в регионе работы предприятия. Популяризация цифрового производства через
проведение мастерских с рассказом о работе
современных инженеров, 3D-печати, робототехнике. Участие молодых цеховых специалистов в WorldSkills, EuroSkills. Европейское
предприятие, открывшее завод в России, имеет несколько таких центров, оборудованных
образцами продукции для проведения тренингов персонала и партнеров компании.
Также важно развитие команд руководителей
предприятий в школах управления – через
обмен лучшими практиками и извлеченными
уроками с коллегами по отрасли и руководителями компаний из других отраслей.
15. Профессиональное управление проектами. Для обеспечения поставки сложных
видов оборудования в срок, с запланированным финансовым результатом и с требуемым
заказчиком качеством ведущие производ-
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ственные предприятия создают и развивают корпоративные системы управления
проектами, обращаясь к лучшим практикам
современного управления проектами и комбинируя agile- и waterfall-подходы к реализации проектов.
Почему сегодня так важно опираться на
эти работающие производственные технологии в гонке конкурентоспособности нового
технологического уклада?
Давайте посмотрим на произошедшее
в последние годы. В продукте и в средствах
производства доказала свою эффективность
радикальная конвергенция цифрового и физического. В разработке – если предприятие
не выпускает новую модель продукта ежегодно в условиях быстрого и тесного цифрового мира, оно проигрывает конкурентам.
В производстве – увеличились эффективные
возможности для автономного производства,
поэтому цеховой персонал постепенно замещается операторами цифровых технологиче-
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ских процессов, как десять лет назад токари
и фрезеровщики начали замещаться операторами станков с ЧПУ. В сервисе продукта –
распространяются технологии предиктивной
аналитики как серьезной конкурентной силы
и связи продукта с его разработчиком (пример – Tesla). Да, эти технологии рождены десятки лет назад. Но любая революция – это
окончательное разрушение старой технологической платформы критической массой новых
технологий, эволюционно развивающихся долгие годы. Наивно было бы предполагать, что
промышленная революция происходит, когда
абсолютно новая технологическая платформа
в миг меняет цифру 3 на 4. Один из лучших
примеров революционного продукта, полученного эволюционным путем, – автомобили
Tesla, и, если спроецировать технологическую
новизну этого продукта (и средств его производства) на другие отрасли и продукты,
становится ясно, что смена технологического
уклада действительно происходит.
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ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СИСТЕМЫ
И КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Честно осознать потребность и необходимость изменений лидеров, управленческих команд, бизнес-процессов и самих компаний.

Определить наиболее важные направления цифрового развития для развития
компании.

Оценить влияние технологии на эффективность компании, скорость вывода продуктов на рынок, качество продуктов, себестоимость продуктов, скорость и точность принятия управленческих решений.

Организовать диагностику, в том числе через референс-визиты на предприятия:
с вендорами, агентствами развития, экспертами или самостоятельно.

Оценить экономический эффект как разницу между инвестициями в цифровое
перевооружение и прогнозируемым финансовым результатом.
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Резюме главы:
Новая парадигма цифрового проектирования и моделирования
позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать и создавать глобально
конкурентоспособную продукцию нового поколения.
В основе новой парадигмы цифрового проектирования и моделирования
лежит использование сложных мультидисциплинарных математических
моделей с высоким уровнем адекватности реальным материалам,
конструкциям и физико-механическим/производственным процессам,
применение best-in-class технологий, разработка цифровых двойников как
продукции, так и ее производства.

Перечисленные в предыдущей главе 15 ключевых компонентов цифрового производства
позволяют компаниям быть конкурентоспособными, повышать производительность
труда, снижать время вывода продуктов на
рынки, себестоимость производимой продукции, повышать скорость управленческих
решений и качество продуктов и сервисов.
Вместе с тем можно утверждать, что применение этих компонентов является лишь
необходимым, но никак не достаточным
условием присутствия на глобальном рынке. Их наличие, вообще говоря, не обеспечивает инновационный прорыв и создание
глобально конкурентоспособной продукции
нового поколения.
Инновационный прорыв может обеспечить оптимальное и эффективное комплексирование различных лучших в мире
(best-in-class) технологий с добавлением
оригинальных кросс-отраслевых интеллектуальных ноу-хау, сформированных, как
правило, в процессе работы с различными
промышленными компаниями – мировыми
лидерами в рамках международной системы разделения труда, участия в глобальных
технологических цепочках. В итоге формируется комплексное высокотехнологичное
решение, которое априори является лучшим в мире и которое, а это принципиально
важно, обеспечивает в кратчайшие сроки

проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции нового поколения.
Такие комплексные решения – Цифровые, «Умные», Виртуальные Фабрики Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the
Future) – имеют принципиальную схему в
виде триады «цифровое проектирование и
моделирование & новые материалы & аддитивные технологии», в которой драйвером выступает новая парадигма цифрового
проектирования и моделирования Smart
Digital Twin – [(Simulation & Optimization)Based Smart Big Data]-Driven Advanced (Design
& Manufacturing).
Данным технологическим направлениям в последнее время уделяется все больше
внимания со стороны предприятий высокотехнологичной промышленности, государства, научно-технологического и предпринимательского сообщества. В 2016 г.
российские компании, представленные в
ежегодном национальном рейтинге быстро
развивающихся высокотехнологичных компаний «ТехУспех», участвовали в опросе, в
ходе которого, в частности, ответили на вопрос о том, какие актуальные технологические тренды они рассматривают в качестве
возможности для создания новых продуктов или наделения новыми свойствами уже
выпускаемых позиций.
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РИСУНОК 2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ НАДЕЛЕНИЯ НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ
УЖЕ ВЫПУСКАЕМЫХ ПОЗИЦИЙ?» (В % ОТ ЧИСЛА ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ КОМПАНИЙ)

Источник: Центр НТИ СПбПУ по материалам [1, c. 28]
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По итогам опроса на первые пять строк
вышли технологии, которые в целом аналитиками обычно связываются с Индустрией
4.0 (см. рисунок 2.1):
• цифровое проектирование и моделирование (этот комплекс технологий отметили 50% компаний);
• аддитивные технологии (3D-printing)
(35%);
• материалы с заданными свойствами
(27%);
• робототехника (27%);
• интернет вещей (IoT) (27%).
На первое место вышло цифровое проектирование и моделирование, важность
которого отметила половина респондентов
(стоит отметить, что основную часть респондентов составляют машиностроительные
компании). Действительно, на сегодняшний
день вряд ли возможно представить успешно функционирующее высокотехнологичное
предприятие, не использующее цифровые
технологии по крайней мере на некоторых
этапах [1, с. 27–28].
Еще более 40 лет назад создание и применение в разработке технических систем и
конструкций CAD-систем (систем автоматизированного проектирования, САПР) было при-

знано Национальным научным фондом США
(NSF) величайшим событием, позволившим
резко повысить производительность труда и
сравнимым в этом смысле, пожалуй, лишь с
началом эпохи электричества [2, p. vii].
Однако сегодня перед высокотехнологичной промышленностью ставятся все более
амбициозные задачи, для решения которых
требуются все более совершенные подходы,
технологии и инструменты. По данным опроса, проведенного специалистами аналитического агентства Aberdeen Group и включавшего
более 550 респондентов, компаний – мировых
лидеров из различных отраслей промышленности, за последние несколько лет производимая продукция стала значительно сложнее:
возросло число механических и электронных
компонентов, число строк программного кода,
в результате чего проявились некоторые негативные тенденции, связанные с увеличением
продолжительности и стоимости разработок
и исследований, потерей качества изделий
и, как следствие, снижением прибыли компаний-разработчиков (см. рисунок 2.2), а в
некоторых случаях – и репутационным ущербом [3, с. 19–20].
В сложившейся ситуации требуется кардинальное изменение подхода к проектированию, что возможно благодаря применению

РИСУНОК 2.2. СЛЕВА: РОСТ СЛОЖНОСТИ РАЗРАБОТОК В 2015–2017 ГГ., СПРАВА: НЕГАТИВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ В 2015–2017 ГГ.
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Источник: Центр НТИ СПбПУ по материалам [3, с. 19]
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технологий математического и численного
моделирования (см. рисунок 2.3). Использование данных технологий, начиная с самых
ранних этапов, дает существенные преимущества для соблюдения трех основных критериев успешности исследований и разработок:
сроков, стоимости и качества [3, c. 20].
Таким образом, сегодня в современной
высокотехнологичной промышленности произошли значительные структурные изменения – смещение «центра тяжести» в глобальной конкуренции на этап проектирования.
Традиционные подходы и технологии, предполагающие и основанные, как правило, на
доводке изделий путем дорогостоящих испытаний, достигли своего потолка в развитии и применении и фактически становятся
неконкурентоспособными.
Ранее процесс разработки выглядел следующим образом: на основе реального объекта строилась его физическая модель, как
правило чрезвычайно упрощенная, которая
затем, в процессе формирования математической модели, описывалась уравнениями
математической физики (то есть строилась
математическая модель, включающая математическое описание моделируемой конструк-

ции в соответствии с теоретическими положениями кинематики, динамики и прочности,
поведения материалов под действием нагрузок и температур и т. д.). Далее в результате
многочисленных и дорогостоящих натурных
испытаний опытных образцов/прототипов
получали дополнительную информацию о
поведении («отклике») опытного образца, а
затем итерационным путем осуществлялась
корректировка математической расчетной
модели, рабочей конструкторской документации, а по итогам – и доводка конечного изделия до требуемых целевых характеристик.
При этом важно отметить, что адекватность изначально выбранной физической
модели, понимаемая как «правильное качественное описание объекта по выбранным
характеристикам» и «правильное количественное описание объекта по выбранным
характеристикам с некоторой разумной степенью точности» [4, с. 110–111], оставалась, как
правило и по-прежнему, достаточно низкой.
В качестве аргумента приводилось утверждение, что при выборе более адекватной и
более сложной физической модели математическая модель могла оказаться настолько
сложной, что для дальнейшей работы с ней

РИСУНОК 2.3. БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
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потребовалось бы ее значительное упрощение и, как следствие, снижение адекватности [4, с. 119].
В настоящее же время за счет применения метода конечных элементов (Finite
Element Method, FEM, компьютерных технологий мирового уровня (CAD-CAE-СFD-FSIMBD-EMA-CAO-HPC-…) стало возможным
радикально повысить уровень адекватности
физических моделей, а за счет применения
best-in-class компьютерных технологий мирового уровня и новой парадигмы цифрового
проектирования и моделирования – повысить уровень адекватности и математических моделей, а соответственно, и уровень
получаемых численных результатов. Это позволяет практически полностью отказаться
от интуитивных методов работы инженеров,
когда новая конструкция создается, как правило, на основе уже работающих прототипов:
«от добра добра не ищут», «лучшее – враг
хорошего». Фактически на этом этапе происходит делегирование ответственности за
модернизируемое изделие предшествующим
поколениям конструкторов, у которых зачастую было больше времени и финансовых
средств на разработку уже эксплуатируемо-

го изделия. Более того, сегодняшних конструкторов непрерывно мучает вопрос: «А
как поведет себя модернизированное изделие, а как оно себя проявит на тех или иных
режимах эксплуатации?» Именно поэтому
мало создается конструкций/машин/приборов/… нового поколения или принципиально новых, которые должны быть глобально
конкурентоспособными, востребованными и
кастомизированными/персонализированными или даже кастомными, то есть с самого
начала спроектированными под постоянно
повышающиеся требования потребителя и
глобального рынка (см. рисунок 2.4).
За счет применения новой парадигмы
цифрового проектирования и моделирования
стало возможным уйти от традиционной ситуации, когда число изменений изделия (в
силу допущенных ошибок или полученных
новых, ранее не учтенных сведений) и, соответственно, возрастающие затраты на их
внесение распределяются на протяжение всего жизненного цикла разработки – от стадии
проектирования до начала серийного производства (известно, что чем позже вносятся
изменения, тем большие издержки несет
компания). В итоге становится принципи-

РИСУНОК 2.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО И СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДОВ
К ПОСТРОЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Р
М1

Ф1

М2

Традиционный подход
к построению физических
и математических моделей

Р – реальный объект

Ф2

Адекватность
модели

Современный подход
к построению физических
и математических моделей

Ф 1, Ф 2 – физическая модель

М1, М2 – математическая модель

Источник: Центр НТИ СПбПУ по материалам [4]
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ально возможным сосредоточить основную
долю изменений и затрат на стадии проектирования, тем самым значительно минимизировать общий объем затрат, сократить
издержки и обеспечить создание наукоемких
высокотехнологичных изделий нового поколения в кратчайшие сроки (см. рисунок 2.5).
Смещение «центра тяжести» в конкурентной борьбе в сторону проектирования еще
в 2015 г. было отмечено американской аналитической компанией CIMdata, которая специализируется на оказании услуг стратегического консалтинга поставщикам PLM-решений
и высокотехнологическим компаниям. Очевидно, что в рамках разворачивающейся IV
промышленной революции лидерами будут
становиться именно те компании, которые,
находясь в глобальных трендах цифровой
экономики, переносят акценты своей деятельности в область цифрового проектирования и моделирования, компьютерного и
суперкомпьютерного инжиниринга вместе
с методами многокритериальной, многопараметрической, многодисциплинарной и
топологической/топографической/… оптимизации, бионического дизайна, аддитивного
производства, роботизации и т. д. [см. подробнее 6; 7]
Неслучайным является тот факт, что в
США развитие передовых производственных
технологий идет путем «аддитивного комплексирования» различных государственных
программ. Так, хотя формально основной является инициатива Advanced Manufacturing
Partnership, запущенная в 2011 г., она выступает
лишь составной частью целого комплекса усилий по обеспечению конкурентоспособности
промышленности США, которые, «наслаиваясь» друг на друга, дают синергетический эффект, недостижимый, если бы каждая мера –
по развитию передовых производственных
технологий (ППТ), высокопроизводительных
вычислительных систем (суперкомпьютеров)
и компьютерного проектирования материалов
на молекулярном и атомарном уровне – существовала бы абсолютно независимо от других
или если бы был нарушен выбранный порядок
их запуска на государственном уровне.
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Так, условное начало можно отнести
к 2004 г., когда по инициативе министерства энергетики США был принят High-End
Computing Revitalization Act, направленный
на поддержку разработки систем высокопроизводительных вычислений (HPC-систем,
включающих программное и аппаратное обеспечение) для промышленных и научных
нужд путем создания специализированных
центров, исследовательских команд, обеспечения трансфера технологий из науки в промышленность и обеспечения доступа научного сообщества к передовым промышленным
HPC-системам (High Performance Computing
системы – системы высокопроизводительных
вычислений) [8].
В том же 2004 г. Совет по конкурентоспособности США, объединяющий руководителей
компаний, президентов университетов, лидеров профсоюзов, директоров национальных
лабораторий и играющий значительную роль
в формировании экономической политики
страны, запустил High Performance Computing
Initiative, цель которой заключалась в том,
чтобы стимулировать более широкое использование систем высокопроизводительных вычислений в негосударственном секторе экономики. Более того, руководством совета был
сформулирован принцип: «В конкурентной
борьбе победит тот, кто победит в вычислениях» ("The country that wants to out-compete,
must be able to out-compute") [цит. по: 9].
Далее, в 2009 г. Совет по конкурентоспособности США опубликовал влиятельный
доклад с говорящим названием «Глобальное
лидерство производственного сектора США
за счет численного моделирования» ("U.S.
Manufacturing – Global Leadership Through
Modeling and Simulation") [10], итогом которого
явились различные меры на государственном
уровне, направленные на внедрение средств
компьютерного моделирования и HPC-систем
на малых и средних промышленных предприятиях.
Наконец, в 2015 г. президент США запустил Национальную стратегическую инициативу в области вычислений, цели которой –
создание вычислительных систем, интегриру-
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РИСУНОК 2.5. СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ПЕРЕДОВОГО ПОДХОДОВ К ПРОИЗВОДСТВУ

Традиционное производство

Влияние числа
изменений на
стоимость

Стоимость

Число изменений

Обычное число
изменений

Концепт
Проектирование

Передача на
производство

Производство
опытного
образца

Тестирование
опытного
образца

Т1

Начало
серийного
производства

Т2

Попытки
внесения
изменений

Т3
Проектирование
под заданные сроки

Проектирование
на заданную стоимость

Нарушено ограничение
рынка по срокам
(«окно возможностей»)

Нарушено ограничение
рынка по стоимости

Передовое производство

Стоимость

Обычное
число
изменений

Число изменений

Новая парадигма цифрового
проектирования (учет максимального
количества требований различных этапов
цикла разработки и производства)

«Умная
модель»

Кривая
затрат

Время/этап
ЖЦ продукта

Концепт
Smart Digital Twin –
[(Simulation & Optimization)-Based
Smart Big Data]-Driven Advanced
(Design & Manufacturing)

Передача
Производство
на
опытного
производство
образца

Тестирование
Начало
опытного
серийного
образца
производства

Источник: Центр НТИ СПбПУ по материалам [5]
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ющих аппаратное и программное обеспечение,
с производительностью в 100 раз большей,
чем у существующих систем (то есть 1 экса–
флопс), а также исследование вопросов по
развитию HPC-систем после прекращения
действия «закона Мура» и исчерпания экономической эффективности технологий производства полупроводников [10].
Одновременно в 2011 г. стартовала
уже вышеуказанная инициатива Advanced
Manufacturing Partnership, а также Materials
Genome Initiative (MGI), цель которой – в два
раза ускорить и удешевить процесс открытия,
производства и массового внедрения передовых
материалов за счет компьютерного проектирования на атомарном уровне (см. рисунок 2.6).

В основе новой парадигмы цифрового
проектирования и моделирования лежит
использование сложных мультидисциплинарных математических моделей с высоким
уровнем адекватности реальным материалам, конструкциям и физико-механическим
процессам (включая технологические и производственные), описываемых уравнениями
математической физики, в первую очередь
3D нестационарными нелинейными дифференциальными уравнениями в частных
производных.
Такие математические модели, или «умные» модели, агрегируют в себе все знания,
которые применяются при проектировании,
производстве и эксплуатации изделия/продук-

РИСУНОК 2.6. АДДИТИВНОЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
ПО РАЗВИТИЮ HPC-СИСТЕМ, ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕДОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В США

Источник: Центр НТИ СПбПУ по материалам [8; 9; 10; 11; 12; 13]
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та/конструкции/машины/установки/технической или киберфизической системы:
1) фундаментальные законы и науки
(математическая физика, теории колебаний,
упругости, пластичности и т. д., механика
разрушения, механика композиционных материалов и композитных структур, контактного взаимодействия, динамика и прочность
машин, вычислительная механика, гидроаэродинамика, тепломассообмен, электромагнетизм, акустика, технологическая механика и др.);
2) геометрические (CAD) и вычислительные конечно-элементные (CAE) полномасштабные модели реальных объектов и физико-механических процессов;
3) полные данные о материалах, из которых изготавливается изделие, включая данные о поведении материалов при воздействии
тепловых, электромагнитных и др. полей,
скоростном деформировании, вибрационном,
ударном, мало- и многоцикловом нагружении;
4) информацию об эксплуатационных режимах (нормальные условия эксплуатации, нарушения нормальных условий эксплуатации,
аварийные ситуации и т. д.), включая информацию, которая обеспечивает заданное поведение конструкции в тех или иных ситуациях
(так называемое программируемое поведение);
5) данные о технологиях производства и
сборки как отдельных элементов, так и конструкций в целом;
6) прочие характеристики и параметры.
Суть «умной» математической модели
целесообразно раскрыть на примере автомобилестроения – наиболее наукоемкой, динамично развивающейся и высококонкурентной отрасли с объемом глобального рынка
около 100 млн автомобилей в год, в которой
выпущенная на рынок продукция регулярно
и практически мгновенно (несколько недель)
изучается конкурентами в части использованных технологий и материалов – как правило,
делается реверсивный инжиниринг, в частности, именно этот подход запустил масштабные изменения и развитие китайской высокотехнологичной промышленности. Современный автомобиль должен удовлетворять

как огромному числу целевых характеристик
и показателей, включая потребительские качества (комфорт, эргономичность, современный внешний вид и т. д.), так и требованиям
активной и пассивной безопасности, аэродинамики, технологичности и т. д.
Наиболее полной и сложной оценкой качества и безопасности автомобиля является
натурный краш-тест. Каждый автомобиль
должен удовлетворять всем требованиям серии сертификационных и рейтинговых испытаний, для того чтобы обеспечить его глобальную конкурентоспособность на мировом
рынке. При этом натурные испытания являются чрезвычайно дорогостоящими, поэтому
единственным способом минимизировать
затраты и сократить время вывода на рынок
автомобиля является проведение виртуальных испытаний (подчеркнем, что у лидеров
мирового автомобилестроения произошло
радикальное изменение соотношения числа
натурных и виртуальных испытаний: если
в 2007 г. соотношение было 100 к 100, то в
2017 г. – уже 5 к 10 000!).
Результаты тысяч и десятков тысяч виртуальных испытаний, выполняемых в автоматизированном режиме, используются при
создании «умной» модели, что позволяет, например, программировать разрушение 5 000
– 8 000 сварных точек кузова автомобиля при
различных вариантах возможных столкновений таким образом, что достигается необходимый высокий уровень пассивной безопасности (нелинейное деформирование и
разрушение элементов кузова обеспечивают
выживание и минимальную травмируемость
водителя и пассажиров). Именно такое нестационарное нелинейное поведение автомобиля
и фиксируется в ходе натурного краш-теста –
высокий уровень детализации «умной» модели позволяет фактически запрограммировать
поведение каждого элемента конструкции в
эксплуатационных и аварийных условиях.
Виртуальный краш-тест автомобиля является мультидисциплинарной вершиной, в
которой представлены практически все науки – от материаловедения, механики до технологий изготовления – и, конечно же, все
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физико-механические процессы, связанные
с аэродинамикой, вибрациями, динамикой,
прочностью и усталостью, все типы нелинейностей (геометрические, физические, контактные взаимодействия, накопление повреждений, локальные разрушения и т. д.), широко
применяется весь спектр технологий оптимизации и т. д.
В целях уменьшения массы конструкции, снижения себестоимости, улучшения
прочностных, вибрационных, акустических,
эксплуатационных и других показателей в
кузове автомобиля премиум-класса применяется ~ 200 различных материалов, среди
которых металлы, сплавы, полимеры, композиционные материалы, наконец, метаматериалы с оптимальной микроструктурой. Для
корректного описания физико-механических
процессов, проходящих в конструкции при
различных воздействиях, например динамических, для каждого материала необходимо
знать достаточно обширный набор параметров
и характеристик, включая кривые упруго-пластического деформирования при различных
скоростях деформирования, критерии начала
разрушения, модели его развития, модели накопления повреждений в материалах и т. д.
Помимо свойств материала для достоверной оценки поведения тех или иных элементов конструкции кузова в рамках создания «умной» модели важно также учитывать
технологии изготовления данных элементов,
например «интеллектуальное» литье, «интеллектуальную» штамповку, учет предварительного напряженно-деформированного
состояния, управление им, учет локальных
утонений, короблений и т. д. деталей после
технологических процессов. Эти факторы способны существенно повлиять на поведение
конструкции в целом. Помимо этого также
проводится виртуальная оценка технологичности деталей – возможно ли изготовить их
тем или иным способом, будет ли обеспечен
требуемый уровень прочности, качества изготовления и сборки компонентов, а также
многих других характеристик.
Не менее важно учесть сопряжения элементов конструкции кузова между собой. Они
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осуществляются посредством сварных точек
и швов, клеевых линий. Лишь в одном кузове
автомобиля премиум-класса может присутствовать более 7 000 сварных точек и более
6 метров сварных швов, различные виды
клеевых соединений – стекольный, структурный, полуструктурный, расширяющийся.
Для каждого из них характерна своя модель
поведения при различных воздействиях. От
расположения сварных соединений сильно
зависит поведение конструкции кузова (прочность, вибрации, усталость, долговечность,
акустика, …), а при краш-тестах чрезвычайно
важны зоны программируемого разрушения,
благодаря чему в определенные моменты
времени (на определенных миллисекундах)
локально разрушаются строго определенные элементы конструкции в строго определенных зонах и, что принципиально важно,
динамически разрушаются таким образом,
чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
В конструкции автомобиля присутствует
большое количество (до 100 элементов) различных механизмов, таких как двигатель,
подвеска, капот и крышка багажника, стеклоподъемники, в некоторых исполнениях
автомобиль обладает механизмом складывающейся крыши или сдвижной двери. «Умная»
модель содержит в себе информацию о каждом узле механизма, о его кинематических,
динамических и прочностных особенностях,
позволяя оценить качество функционирования, и вся эта информация представлена с помощью отдельных математических моделей,
описываемых нестационарными нелинейными уравнениями в частных производных.
Для проведения виртуальных краштестов необходимо иметь полные виртуальные аналоги всего испытательного оборудования, всех испытательных стендов, которые
применяются при проведении натурных испытаний. Они составляют виртуальный испытательный полигон, в который входят
модели антропоморфных манекенов, позволяющие с высокой степенью точности воспроизвести биомеханическое динамическое
поведение тела человека при различных нестационарных воздействиях и оценить кри-
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терии травмирования; модели семейства
манекенов для мужчин, женщин и детей
содержат более 10 000 измерительных датчиков, более 20 барьеров для проведения различных сертификационных и рейтинговых
испытаний и 20 ударников различных частей
тела человека для дополнительных оценок,
в том числе оценок безопасности пешеходов
при столкновении с автомобилем.
Ударное взаимодействие автомобиля с
преградами, или краш-тест, – быстропротекающий динамический процесс, длительность
которого составляет порядка 200–250 мс. Шаг
интегрирования для численного решения
задач составляет 1 мкс. Общее количество
шагов интегрирования – более 200 000. Вся
эта информация образует большие данные
(Smart Big Data) «на входе» (более 2·1012 параметров) «умной» модели. Проведенные
виртуальные испытания дополняют этот
массив – получаем Smart Big Data «на выходе»: при суперкомпьютерном моделировании
процесса длительностью 200 мс на выходе
получается массив данных, содержащий более 1014 параметров. В нескольких десятках
миллионов узлов (~ 1-3·107) регулярно считываются более 50 параметров, таких как перемещения, скорости, ускорения, деформации,
напряжения и др. В итоге получается 5·108
кривых, исчерпывающе описывающих поведение «умной» модели.
Для разработки «умной» модели задается
многоуровневая матрица целевых показателей и ресурсных ограничений (временных,
финансовых, технологических, производственных и т. д.). Многолетний опыт решения сложных промышленных задач сотрудниками инжинирингового центра Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и ГК CompMechLab® по заказам
компаний – мировых лидеров свидетельствует, что такая матрица содержит десятки тысяч
(~ 40 000 – 60 000) целевых показателей и требований, предъявляемых к продукту в целом,
к его компонентам и деталям в отдельности,
а также учитывает ресурсные ограничения,
как на этапе проектирования, так и на этапах
производства и эксплуатации.

Принципиально важно понимать, что
как benchmark-продукт, целевые характеристики, так и ресурсные ограничения могут
претерпеть изменения или уточнения, что
потребует внесения в кратчайшие сроки (например, за неделю) изменений в многоуровневую матрицу – «управление изменениями»,
которое обеспечивает непрерывный характер разработки и представляет собой другую
важнейшую особенность новой парадигмы
проектирования.
При этом в отечественной промышленности представлены в основном 3D геометрические модели, на основе которых выполняются достаточно простые кинематические,
статические и динамические/вибрационные
расчеты, результаты которых обладают, как
правило, низким уровнем адекватности реальным объектам и процессам. Полученные
численные результаты, естественно, не могут
пройти валидацию по результатам натурных испытаний, поскольку постоянно наблюдаются большие расхождения в поведении
реальных объектов и цифровых моделей
или расхождения в информации, которую
фиксируют установленные датчики и показывают цифровые модели. Соответственно,
такие модели не позволяют воспроизвести
с высокой точностью поведение объектов
на протяжении всего жизненного цикла, а
попытка делать это на ранних этапах разработки цифровых моделей, еще до того, как
модели стали более адекватными реальности, оборачивается фактически фальстартом,
который передает «эстафету» проблем/несоответствий на следующие этапы жизненного цикла продукта, увеличивая тем самым
издержки и, соответственно, затраты, кроме
того, увеличивая общее время вывода продукта на рынок.
«Умная» модель за счет своей высокой
адекватности благодаря в первую очередь
Smart Big Data «на входе» и «на выходе» позволяет значительно приблизиться к реальному объекту – обеспечивает отличие между
результатами виртуальных испытаний и натурных испытаний в пределах ± 5% (например, валидация «умных» моделей в краш-
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тестах в автомобилестроении происходит
по ~ 500 датчикам). Именно такую высокоадекватную модель, как правило, называют цифровым двойником объекта/продукта
(Digital Twin, DT-1).
Однако, как было продемонстрировано
выше на примере автомобильного краш-теста,
большой вклад в адекватность модели вносят
данные о технологиях изготовления (например, «интеллектуальное» литье, «интеллектуальная» штамповка, учет предварительного
напряженно-деформированного состояния и
утонения, коробления и т. д. деталей после
технологических процессов). Соответственно,
высокоадекватную «умную» модель с учетом
особенностей конкретного производства будем называть цифровым двойником производства (Digital Twin, DT-2).
Принципиально важно подчеркнуть, что
для успешного формирования цифровых двойников объекта/продукта (DT-1) и производства
(DT-2) требуется объединить традиционных
инженеров-конструкторов, технологов, ма-

териаловедов, расчетчиков и др., что ведет к
формированию совершенно нового типа инженера – системного инженера.
Объединение цифрового двойника объекта/продукта (Digital Twin, DT-1) и цифрового
двойника производства (Digital Twin, DT-2) в
рамках единой цифровой модели на основе
выполнения десятков тысяч виртуальных
испытаний в процессе специальным образом
организованной «цифровой сертификации»
ведет к формированию «умного» цифрового двойника первого уровня (Smart Digital
Twin, SDT-1).
Впоследствии, уже на этапе эксплуатации, включая, например, ремонты, SDT-1 делает возможным порождение «умной» цифровой тени (Smart Digital Shadow, SDS) на
основе «умной» модели, которая адекватно
описывает поведение реального объекта/
продукта на всех режимах работы (например, пуски и остановы, нормальные условия
работы, нарушения нормальных условий
работы, аварийные ситуации и пр.). Форми-

РИСУНОК 2.7. ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
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Источник: Центр НТИ СПбПУ
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Электронная модель 1
Геометрическая модель
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Р – реальный объект
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рование SDS происходит за счет получения
оперативной информации о функционировании конкретного объекта/продукта при
помощи технологий промышленного интернета и диагностики (Health Monitoring
System, HMS). Эта дополнительная информация, полученная на этапе эксплуатации,
позволяет продолжить «обучение» SDT-1,
делая его еще более «умным», повышая его
уровень адекватности и позволяя в дальнейшем моделировать с его помощью различные возможные и «непредвиденные» ситуации, включая их всевозможные комбинации/
наложения, и эксплуатационные режимы
(например, оценивать уровень возможных
повреждений или остаточный ресурс). При
этом, благодаря десяткам тысяч проведенных в процессе «цифровой сертификации»
виртуальных испытаний при создании SDT-1,
есть четкое представление о расположении
критических зон, в которых и имеет смысл

размещать те или иные датчики (акселерометры, тензометры, датчики температуры,
давления, скорости и т. д.), что позволяет
радикально сократить число самих датчиков
и регулярно (например, ежедневно) получаемый объем больших данных (фактически
вместо Big Data мы формируем Smart Big
Data), увеличить скорость их обработки и
внесения необходимых изменений в SDT-1
для его трансформации в «умный» цифровой
двойник второго уровня (SDT-2).
Принципиально важным представляется отличие SDS от понятия цифровой тени
(Digital Shadow, DS). В этом случае под цифровой тенью понимается низкоадекватная 3D
геометрическая модель, уровень адекватности
которой пытаются повысить за счет длительных и дорогостоящих натурных испытаний
или режимов эксплуатации и поступающих
данных с избыточного количества датчиков
на реальном объекте (см. рисунки 2.7 и 2.8).

РИСУНОК 2.8. СЕМЕЙСТВО ФИЗИЧЕСКИХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ. ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК,
«УМНЫЙ» ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК, ЦИФРОВАЯ ТЕНЬ
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Таким образом, новая парадигма (New
Paradigm) проектирования основана на разработке в процессе «цифровой сертификации» и применении семейства Smart Digital
Twins (DT-1, DT-2, SDT-1, SDT-2, …). Эту новую парадигму кратко можно выразить
формулой Smart Digital Twin [(Simulation &
Optimization)-Based Smart Big Data]-Driven
Advanced (Design & Manufacturing) – передовое проектирование и передовое производство, драйвером которых является
«умный» цифровой двойник, формируемый в результате мультидисциплинарного (MultiDisciplinary)/многомасштабного
(MultiScale)/… численного моделирования
и применения многих технологий оптимизации (MultiCriteria, MultiParametric,
MultiDisciplinary, Topology, Topography, Sizing,

Shaping и др.) на основе специальным образом генерируемых «умных» больших данных
(Smart Big Data) «на входе» и «на выходе».
Понятно, что детально разработанная и
эффективно применяемая для решения задач
во многих отраслях высокотехнологичной
промышленности новая парадигма проектирования чрезвычайно мало имеет общего с
3D геометрической моделью и простейшими
расчетами, с которыми зачастую (неверно)
ассоциируется цифровое проектирование и
моделирование.
В Инжиниринговом центре СПбПУ и ГК
CompMechLab® весь процесс цифрового проектирования и моделирования, включая формирование многоуровневой матрицы целевых
показателей и ресурсных ограничений, разработки «умных» моделей и цифровых двой-

РИСУНОК 2.9. ЭКОСИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН (TESTBED),
CML-ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА CML-BENCH, CML-ЭКСПЕРТНАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА CML-AI, ЦИФРОВЫЕ ФАБРИКИ
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ников в процессе «цифровой сертификации»
(выполнения десятков тысяч виртуальных
испытаний), выполняется на основе специализированной CML-Цифровой платформы
CML-Bench (разработка российской компании CompMechLab®, которая в 2017 г. была
удостоена Национальной промышленной
премии Российской Федерации «Индустрия»),
которая обеспечивает чрезвычайно высокую
степень автоматизации процесса разработки
на основе всех лучших передовых технологий мирового уровня («экосистемы best-inclass технологий»), общая трудоемкость разработки и сопровождения которых превышает
1 млн человеко-лет, а стоимость разработки
превышает $100 млрд. Для одновременного
удовлетворения в процессе проектирования
десяткам тысяч целевых показателей и ресурсных ограничений применяется специально разработанная CML-Экспертная интеллектуальная система CML-AI (разработка
CompMechLab®), которая фактически является
системой «интеллектуальных помощников»
и целенаправленным развитием в направлении применения искусственного интеллекта
в наиболее сложном и творческом процессе –
процессе проектирования.
Этот новый подход, отвечающий глобальным трендам IV промышленной революции
и цифровой экономики, позволяет проводить
разработки значительно быстрее, дешевле
и с помощью значительно меньшего числа
работников, существенно снижает количество возможных изменений/уточнений на
этапах производства и эксплуатации, обеспечивает значительное снижение объемов
натурных испытаний, наконец, позволяет
динамично и эффективно управлять изменениями целевых характеристик и учитывать новые ограничения, возникающие на
этапах проектирования, производства или
эксплуатации. Необходимо подчеркнуть,
что речь идет, конечно, о работниках нового типа – «системных инженерах», обладающих глубокой физико-математической,
вычислительной, технической и технологической подготовкой, наконец, обладающих
компетенциями мирового уровня (мы часто

используем очень запоминаемый термин
«инженерный спецназ») (см. рисунок 2.9.)
Подчеркнем, что несмотря на свою ключевую роль в IV промышленной революции
и планомерную эффективную разработку на
протяжении последних десяти лет высокотехнологичными компаниями – мировыми
лидерами, начиная с тотальной «дигитализации» и разработки цифровых макетов
(Digital Mock-Up, DMU), цифровой двойник
лишь в августе 2017 г. впервые появился
на цикле зрелости технологий Гартнера
(Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies)
(см. рисунок 2.10).
Сегодня существуют разные подходы к
определению цифрового двойника. Например, компания Siemens PLM Software рассматривает его как пересечение четырех
областей – разработки продукта, планирования производства, устройства производственных помещений и реального мира,
причем с особым вниманием, уделяемым
производству. В Dassault Systèmes предпочитают использовать термин «виртуальный
двойник», который представляет собой развитие стратегии системного инжиниринга.
Виртуальный двойник позволяет команде
разработчиков создавать продукт, сочетающий в себе механические, электрические,
электронные, гидравлические и прочие системы, а затем испытывать его и обращаться
с ним, изучая его поведение в различных
условиях (нагрузок, вибраций, работы программного обеспечения, систем управления и т. д.) [16].
В России разработка цифровых двойников ведется в рамках создания Цифровых,
«Умных», Виртуальных Фабрик Будущего
(Digital, Smart, Virtual Factories of the Future).
Концепция фабрик будущего реализуется
в рамках дорожной карты «Технет» Национальной технологической инициативы
(НТИ) и мегапроекта «Фабрики Будущего»,
нацеленного на развитие и повышение конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной промышленности за счет
решения инженерно-технологических проблем-вызовов (Industrial Challenge Problems)
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Ожидания

РИСУНОК 2.10. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЦИКЛЕ ЗРЕЛОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ГАРТНЕРА 2016 И 2017 ГОДА (GARTNER HYPE CYCLE FOR
EMERGING TECHNOLOGIES)

Когнитивные
экспертные
помощники
Блокчейн
Умные роботы
Микро дата-центры

Количество лет до
массового применения:
Машинное обучение
Автономные
транспортные
средства

2-5 лет
5-10 лет
более 10 лет

IoT-платформа

Коммерческие БПЛА
(дроны)

Виртуальный
персональный
помощник

Диалоговый
интерфейс

Прямой нейронный
интерфейс
Умное рабочее
пространство

Виртуальная
реальность

Квантовый
компьютер

Дополненная
реальность

Искусственный интеллект
общего назначения
4D-печать
Интеллектуальная пыль
Пик
завышенных
ожиданий

Запуск технологий

Глубокое разочарование

Масштабирование,
рост за счет научения

Плато продуктивности

Ожидания

Время

Количество лет до
массового применения:
IoT-платформа
Умные роботы

Глубокое обучение
Машинное обучение
Автономные транспортные средства

Умное рабочее
пространство

Цифровой двойник

5-10 лет

Когнитивные вычисления

Периферийные
вычисления

Виртуальный
персональный помощник
Диалоговый
интерфейс

2-5 лет

более 10 лет

Когнитивные экспертные помощники
Блокчейн
Коммерческие БПЛА
(дроны)
Прямой нейронный
интерфейс

Продукт внесерверной
обработки данных (PaaS)
Квантовый
компьютер

Виртуальная
реальность
Дополненная
реальность

Искусственный интеллект
общего назначения
4D-печать
Интеллектуальная пыль
Запуск технологий

Пик
завышенных
ожиданий

Глубокое разочарование

Масштабирование,
рост за счет научения

Плато продуктивности

Время

Источник: Центр НТИ СПбПУ по материалам [14; 15]
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государственного значения, которые не удается решить высокотехнологичным предприятиям с помощью традиционных подходов. Мегапроект «Фабрики Будущего» был
одобрен на расширенном заседании Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», состоявшемся 21 июля 2016 г. под
председательством Президента РФ В. В. Путина, и по его итогам совместно с Минпромторгом России и высокотехнологичными
корпорациями/компаниями ведется регулярная работа по формированию перечня
перспективных долгосрочных проектов по
направлениям Национальной технологической инициативы для реализации проекта
«Фабрики Будущего» [17] (см. рисунок 2.11).
В настоящее время Инжиниринговым центром СПбПУ, ГК CompMechLab®, а теперь и в
рамках Центра НТИ «Новые производственные
технологии» на базе Института передовых
производственных технологий СПбПУ (Центр
НТИ СПбПУ) ведется активная работа по созданию Фабрик Будущего с высокотехнологичными предприятиями из различных отраслей
промышленности: автомобилестроения (центральный институт отрасли «НАМИ», Ульяновский автомобильный завод, «Волгабас»,
КАМАЗ), двигателестроения («ОДК-Сатурн»,
«ОДК-Климов», …), судостроения и кораблестроения (Средне-Невский судостроительный
завод, СПМБМ «Малахит», …), авиастроения и
вертолетостроения (Объединенная авиастроительная корпорация / «Гражданские самолеты
Сухого» / корпорация «Иркут» / «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» и холдинг
«Вертолеты России» / конструкторское бюро
«Камов» и Московский вертолетный завод
им. М. Л. Миля).
В 2017 г. в процессы цифровой трансформации по инициативе президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова включились
машиностроительные предприятия РТ: НПО
«ОКБ им. М. П. Симонова», Казанское моторостроительное производственное объединение, Казанский вертолетный завод и
КАМАЗ. В Санкт-Петербурге создан Проектный офис «Фабрики Будущего» (положение

о Проектном офисе 25 июля 2017 г. подписал
губернатор города Г. С. Полтавченко). В работу Проектного офиса активно включились
руководители высокотехнологичных промышленных предприятий города, Союза
промышленников и предпринимателей
и профильных комитетов Правительства
Санкт-Петербурга.
Как уже отмечалось, решение инженернотехнологических проблем-вызовов (Industrial
Challenge Problems) государственного значения в рамках мегапроекта «Фабрики Будущего»
требует кадров новой формации – системных
мультидисциплинарных инженеров, обладающих компетенциями мирового уровня
(«инженерный спецназ»), и технологических
предпринимателей, разбирающихся в наукоемком высокотехнологичном бизнесе.
В рамках решения проблем-вызовов предприятий высокотехнологичной промышленности инжиниринговый центр СПбПУ, ГК
CompMechLab® – Национальный чемпион
и лауреат Национальной промышленной
премии РФ «Индустрия-2017» – и Центр НТИ
СПбПУ осуществляют опережающую практико-ориентированную целевую подготовку
специалистов. Такой подход реализует специально созданный Институт передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ
[подробнее об ИППТ-модели образовательной,
исследовательской и инновационно-предпринимательской деятельности см. 18; 19].
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РИСУНОК 2.11. ТРЕХУРОВНЕВАЯ СХЕМА ФАБРИК БУДУЩЕГО, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ 14 ФЕВРАЛЯ
2017 ГОДА В ХОДЕ ОДОБРЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «ТЕХНЕТ» НТИ НА
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д. А. МЕДВЕДЕВА
«Технет» (передовые производственные технологии)
Цифровизация всего жизненного цикла
Тотальная цифровизация
всего жизненного цикла
изделий (CAx, PLM, MES,
ERP, …)

Стадия I

Стадия II

1

5

«Умные»
цифровые
модели
изделий /
цифровые
двойники

2

2
Создание цифровой
платформы
(«экосистемы»)

t

Стадия N

1

4
3

3
4

6

7

Цифровая
платформа
(«экосистема»)

8

«Умные»
цифровые
модели
процессов /
цифровые
двойники

6
5

N2
...

N1
...

I.1

*Основные компетенции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проблема-вызов — мгновенная кастомизация отклика на запрос заказчика.
Системный инжиниринг.
Многоуровневая матрица целевых показателей и ресурсов / ограничений (~104–105).
Разработка и валидация математических моделей с высоким уровнем адекватности.
Жизненный цикл (CAx, PLM, MES, ERP,…).
Контроль качества на входе и на выходе (широкое применение виртуальных испытаний — «цифровая сертификация»).
Система мотивации.
…

Источник: Центр НТИ СПбПУ
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Основные компетенции*

I.2

...

«Умный» цифровой двойник

I.3

Разработка систем
цифровых моделей
изделий и процессов

Стадия III
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ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

Осознать стоящий перед компанией вызов гиперконкуренции на глобальных
рынках в условиях четвертой промышленной революции.

Определить научно-технологический задел компании, который является основой
для ее лидерства на глобальных рынках (провести позиционирование и дифференциацию).

Определить «нерешаемые» инженерно-технологические проблемы-вызовы, которые могут быть решены за счет применения новой парадигмы цифрового проектирования и моделирования.

Сформировать проектные команды и проектные консорциумы для решения инженерно-технологических проблем-вызовов из специалистов/компаний, обладающих компетенциями мирового уровня.

Приступить к цифровой трансформации бизнес-процессов в логике Цифровых,
«Умных», Виртуальных Фабрик Будущего.
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Глава 3
Комплексная оценка
развития предприятия
как инструмент
повышения
производительности
труда

46

ГЛАВА

3.

КО М П Л Е КС Н А Я О Ц Е Н К А РА З В И Т И Я П Р Е Д П Р И Я Т И Я К А К И Н С Т Р У М Е Н Т П О В Ы Ш Е Н И Я П Р О И З В ОД И Т Е Л Ь Н О С Т И Т Р УД А

Резюме главы:
Для ускорения развития компании предложено начинать программы
цифровых изменений с диагностики предприятия.
Для этого разработаны и представлены методология диагностики, модель
цифровой зрелости производственной компании (ODM3), комплексный
опросный лист. Описана каждая из ступеней зрелости по пятнадцати
направлениям.
Предлагается определять место компании при сравнении со средними
рыночными маркерами и ставить цели развития в программах цифровой
трансформации с помощью оценки по вышеописанным критериям. Наиболее
точная и аккуратная оценка при этом будет получена при участии в
бенчмаркинге отраслевых экспертов и компаний, имеющих максимальный
опыт работы с технологиями и системами нового технологического уклада.

Итак, мы определили пятнадцать ключевых
компонентов современного производства и
описали систему технологий, без внедрения
и работы которых сегодня производственное предприятие не сможет выпускать продукцию, конкурентоспособную продуктам
динамично развивающихся глобальных лидеров.
В настоящей части доклада мы представляем разработанную на базе более чем
десятилетнего опыта работы в глобальных
машиностроительных корпорациях методологию комплексной оценки степени развития производственной компании или
группы компаний, предназначенную для
определения положения и целевой модели
развития компании в условиях нового технологического уклада.
Сегодня предприятия все чаще для определения своего места в конкурентной среде
и понимания направления развития производственных систем и технологий используют системы инструментов бенчмаркинга.
Оценка на основании простых и понятных
метрик, маркеров и индикаторов – эффективный путь проектирования траектории
развития компании, тактического и стратегического целеполагания и последующего

управления проектами внутренних изменений. На основании такого подхода реализуются проекты и программы развития компаний, отраслей, территорий.
В настоящее время в мире развиты и активно используются как минимум три системы оценки развития ключевых бизнеснаправлений предприятия (maturity models):
1. Методология оценки зрелости компании в управлении проектами американского Института управления проектами
(Project Management Institute, PMI). OPM3,
Organizational Project Management Maturity
Model, – модель зрелости организационного
управления проектами [32].
2. Методологии оценки зрелости компании в использовании технологий информационного моделирования зданий (Building
Information Modelling, BIM), BIM framework
[33] команды международных исследователей и Bew-Richards BIM Maturity Model (Великобритания).
3. Методология оценки зрелости компании в использовании технологий бережливого
производства (lean). Global
Benchmarking (GBM) – глобальный сравнительный анализ, применяемый компанией
Toyota Engineering Corporation для оценки
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степени внедрения технологий бережливого производства [34].
Мы предлагаем компаниям определять
свои возможности, ставить цели развития и
повышения производительности труда с помощью комплексной модели оценки степени развития цифровой производственной
компании.
Разработанная методология, Organizational
Digital Manufacturing Maturity Model – ODM3,
модель цифровой зрелости производственной компании, – позволяет решать следующие задачи:
1. Оценивать компании через сопоставительный анализ с наиболее развитыми
предприятиями посредством использования системы оценки лучших практик цифрового производства отраслевых лидеров.
2. Визуализировать стадию развития
компании во внедрении ключевых компонентов и систем цифрового производства
для планирования и реализации производственной программы, а также достижения
стратегических целей компании.
3. Определять направления развития
компании для поддержки в достижении
лучших бизнес-результатов, включая развитие специалистов компании.
4. Моделировать экономический эффект
в результате внедрения ключевых производственных технологий.
5. При управлении национальной экономикой – определять состояние отраслей,
ставить цели развития и координировать их
достижение для отраслевых флагманов.
Согласно исследованию [35], организация
и развитие цифровых производств позволяет
достичь следующих результатов:
• уменьшения затрат посредством лучшей утилизации ресурсов до 30%;
• уменьшения производственных затрат
до 13%;
• роста объемов выпуска продукции до
15%;
•
уменьшения времени вывода товара
на рынок до 30%.
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По этим причинам руководству предприятия чрезвычайно важно диагностировать уровень развития ключевых компонентов, оценить степень влияния их состояния
на финансовый результат работы компании,
разработать и реализовать программу развития ключевых технологических компонентов.
Для детальной диагностики предприятия авторами настоящего исследования разработан опросный лист диагностики зрелости, приведенный в приложении 1.
Возможные результаты от использования методологии для различных институтов, отраслей и бизнесов представлены в таблице 1.
В источниках [32–34] выделены пять
уровней развития производительности компании:
1. Ad hoc, случайный. Использование
технологического решения или системы не
регулярное и не плановое. Правила и методики использования не определены. Используются общие, зачастую разработанные без опоры на лучшие практики инструменты. Программа развития направлений
не разработана, связь технологии и производительности компании для руководства
предприятия не определена. Компания исследует возможности развития, через финансовое моделирование, оценку рынка и
возврата инвестиций осознает выгодность
для себя модернизации через внедрение
технологий. Оцениваются зависимости
между технологиями, средствами производства, качественными характеристиками
продуктов и производительностью труда.
В организационной культуре компании и
поведенческих навыках руководителей доминируют технологическая надменность и
высокомерие.
2. Defined, базовый. Определен единый
подход к внедрению технологий. Определена результативность работы технологий для
обеспечения эффективности работы компании. Реализованы отдельные технологические модули. Осознана потребность в изменениях через анализ практик и референс-ви-
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зитов в компании с более высоким уровнем
цифровой зрелости. Сформировано понимание эффективности использования цифровых технологий и систем. Формируются
исследовательские и аналитические результаты. Планируется использование технологий, определены результаты оценки влияния систем и технологий на эффективность
компании.

3. Managed, управляемый. Высший менеджмент и другие уровни организационной структуры компании активно вовлечены в интеграцию технологии в производственный процесс и операционную деятельность. Члены команд и руководители
получили необходимое образование для
обеспечения эффективной работы технологии. Организация внедряет технологии с

ТАБЛИЦА 1.
Объект

1

Федеральное управление:
министерство
промышленности

Результат от использования ODM3
Показатели технологической вооруженности реального сектора экономики
страны (материального производства). Создание пакетов рабочих инструментов для построения конкурентоспособной экономики. Основа создания
и инструментальная платформа цифровой экономики. Определение места и
мониторинг конкурентоспособности российских промышленных предприятий
на международном уровне.

2

Отрасль как система
предприятий:
машиностроение, металлургия

Стимулы развития и целевая модель для развития. Основа для проектирования и создания цифровой экономики. Тиражирование технологических центров компетенций.

3

Государственный институт
развития промышленности:
ФРП, АТР, ВЭБ

Связь решений об инвестициях со стадиями зрелости, эффективности и развития производственной компании. Основа для проектно-ориентированного
подхода при реализации инвестиционных программ. Определение эффективности уже реализованных программ поддержки предприятий. Разработка
технологических дорожных карт.

Региональное управление:
аппарат губернатора

Карта здоровья (технологической зрелости) предприятий региона и карта
целей их развития. Обмен лучшими практиками внутри региона. Формирование и развитие кооперационных связей производственных и инжиниринговых
компаний региона и страны. Развитие региональных центров технологической компетенции.

5

Предприятие-производитель

Аудит технологической и производственной зрелости компании. Определение точек развития предприятия. Повышение производительности труда.
Проектирование инструментальной системы для реализации стратегии развития компании. Интеграция карты взаимодействия с вендорами, системными интеграторами, инженерным консалтингом для развития компании.

6

Инженерный центр,
технологический
предприниматель

Система инструментов для технологического, инженерного и производственного консалтинга, аудита технологического развития. Определение и
занятие места в системе разделения труда и кооперационных связях производителей.

7

Управление образованием

Система координат для развития образовательных систем и кластеров, программ профессионального развития, новых программ и специальностей в
вузах.

4
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помощью гибких проектных подходов. Системы и технологии работают в опытной
эксплуатации. Компания формирует и накапливает интеллектуальный капитал, лучшие практики и извлеченные уроки.
4. Integrated, интегрируемый. Внедрение технологий скоординировано со стратегическими целями компании. Результаты работы технологий синхронизируются с
продуктами других систем и тесно интегрированы в бизнес-процессы компании. Ряд
технологий и систем цифрового производства внедрены и работают в промышленной
эксплуатации. Развитие компании основано
на документированных результатах от использования систем и технологий.
5. Optimized, оптимизируемый. Компания сформировала объем документированных процедур, количественно и качественно
достаточный для тиражирования в рамках
ее глобальной экспансии. Лучшие практики
и извлеченные уроки управления проектами развития направлений систематизированы в информационных банках накопленных
знаний, интеллектуального капитала компа-

ний (corporate books of knowledge). Предприятие обеспечивает тиражирование ноу-хау,
лучших практик, технологических и производственных систем на новые рынки через
развитие сети дочерних предприятий. Оценены и описаны финансовые, временные,
качественные результаты для хозяйственной деятельности компании от внедрения
систем и технологий.
Руководители компании принимают решения, какой из уровней развития в конкретном временном и функциональном контексте
представляет оптимальный баланс между затратами и преимуществами и, следовательно,
какой из уровней будет определен в качестве
целей для запланированного процесса цифровой трансформации.
Рассмотрим уровни развития каждого из
ключевых компонентов современного производства по направлениям конструкторской
и технологической подготовки производства,
производственных процессов, управления
ресурсами и материального снабжения (рисунок 3.1).

РИСУНОК 3.1. УРОВНИ РАЗВИТИЯ, СЛЕВА, И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ,
СПРАВА, ЦВЕТАМИ ОТМЕЧЕНЫ КОМПАНИЯ СРАВНЕНИЯ И СРАВНИВАЕМАЯ
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Раздел 1. Проектирование
и подготовка производства

1.3 Managed, управляемый уровень развития. 3D CAD, CAE, CAM, PDM. Утвержден
план внедрения ERP-системы и интеграции
ее с другими системами.
1.4 Integrated, интегрируемый уровень
развития. Внедрены ключевые PLM-модули,
информация о составах изделия и характеристиках продукции передается в ERP. Калькуляция себестоимости изделий, ведение
заказов, управление ресурсами предприятия производится в ERP.
1.5 Optimized, оптимизируемый уровень развития. Внедрены и работают в единой EIM-метасистеме CAD, CAM, CAE, PDM,
ERP, MES, MDC. Руководители компании
получают информацию о производительности компании и исполнении производственной программы посредством системы
бизнес-аналитики. Общая шина данных и
обмен данными между системами эффективно работают и являются основанием
долгосрочной стратегии развития компании [35].

СЕГМЕНТ 1.
Единая система управления информацией
предприятия, единое информационное
пространство, EIM.
Включает системы автоматизации жизненного цикла продукта (рисунок 3.2).
1.1 Ad hoc, случайный уровень развития. На предприятии конструкторская документация разрабатывается с помощью
несистемно используемого двумерного непараметрического CAD. Другие подсистемы
EIM не внедряются, предприятие не имеет
планов их внедрения.
1.2 Defined, базовый уровень развития.
Параметрический 3D-CAD и расчеты с помощью CAE-систем. Результаты работы конструкторского и технологического бюро хранятся в папках рабочих компьютеров. PDMсистема не внедрена.

РИСУНОК 3.2. МОДУЛИ И СИСТЕМЫ МЕТАСИСТЕМЫ EIM
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СЕГМЕНТ 2.
Цифровое моделирование бизнеспроцессов и технологических процессов
компании.
Влияние ключевых, в том числе описанных в настоящем материале, технологий
и средств производства на эффективность
и производительность предприятия подтверждается виртуальным и модельным
экспериментом для каждого конкретного
предприятия. Именно это делают сегодня
европейские предприятия через проектирование цифровых информационных моделей производственных процессов [36], участков и целых заводов (пример инструмента:
Siemens Tecnomatix Plant Simulation) и модельный эксперимент (центр трансформации Индустрии 4.0 в Ахене, шестая глава настоящей работы). Технологические лидеры
сегодня создают предприятия-прототипы,
моделирующие будущие технологические
процессы, с полностью цифровой системой
управления жизненным циклом продукта,
как это сделано в Siemens на заводе в Амберге или консорциумом компаний HewlettPackard, National Instruments, PTC на заводе
в Ахене (Германия).
2.1 Ad hoc Разрабатываются и утверждаются блок-схемы, регламентирующие бизнес-процессы. Документируются в бумажных регламентах процедуры компании.
2.2 Defined Производится функциональное моделирование, моделирование
потоков работ, потоков данных на основе
международных стандартов и методологий.
2.3 Managed Обеспечено партнерство с
компанией, создающей комплексную цифровую модель бизнес-процессов и технологических процессов предприятия.
2.4 Integrated Модели технологических
процессов и производства предприятия используются для корректировки производственной программы и стратегических целей компании.
2.5 Optimized Развитие производства
моделируется с помощью цифрового двойника компании. Планирование стратегиче-
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ского развития поддерживается цифровой
моделью предприятия, полностью описывающей бизнес-процессы. Перед запуском
серийного производства технологические
процессы совершенствуются через прототипирование мелкосерийным производством.
Моделируются бизнес-процессы продаж и
рыночной экспансии, распределения ресурсов и утилизации продуктов [36].
СЕГМЕНТ 3.
Конвергенция цифрового и физического
в разрабатываемом продукте. Полная
информационная модель выпускаемого
продукта (цифровой двойник).
3.1 Ad hoc Отделы систем управления
(АСУТП) и инженеров-конструкторов механики проектируют последовательно, зачастую независимо друг от друга. Функционал
продуктов не подразумевает объединения
цифрового управления и физических исполнительных механизмов. При разработке продуктов используются двумерные параметрические системы проектирования
(CAD). Конструкторская, технологическая и
эксплуатационная документация не связана
в одном цифровом продукте.
3.2 Defined Проектные работы организованы в кросс-функциональных командах
при тесном взаимодействии программистов, конструкторов и специалистов автоматики. Реализован пилотный проект выпуска
продукта с объединением цифрового и физического функционала. Проектирование ведется в параметрическом 3D-CAD, но модели не хранятся в электронном архиве и не
дополняются до полной цифровой модели
продукта.
3.3 Managed В производственной программе появляются продукты с интегрированной цифровой системой управления и
функционалом обратной связи от продуктов
к разработчикам продуктов. В PDM-системе
хранятся только трехмерные твердотельные
модели сборочных единиц без информации,
описывающей полный состав изделия, а также сервисных и эксплуатационных модулей.
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3.4 Integrated Компания активно работает с партнерами – поставщиками решений
автоматизации и цифрового управления
производимых продуктов с рядом выполненных совместно комплексных проектов.
В производственной программе появляются
системы продуктов с интегрированным цифровым управлением. Вместе с 3D-моделью в
PDM-системе хранится и используется полный электронный состав продукта, включая
информацию о контрольно-измерительных
приборах, системе управления и полный
комплект эксплуатационной документации
(ИЭТР, интерактивное электронное техническое руководство).
3.5 Optimized Эскизный проект конструктора включает интегрированные компоненты механики, автоматики, управления и контроля разрабатываемого продукта. В компании нет разделения между
НИОКР отделов АСУТП и механики. На стадии эскизного проекта реализуются возможности предиктивной аналитики при сервисе систем продуктов, в том числе через специализированные программные решения.

Вместе с продуктом заказчику поставляется
цифровой двойник продукта, используемый
при сервисе с дополненной реальностью.
Компания предлагает услуги сервиса с дополненной реальностью. Компания получает обратную связь от потребителя продукта
через предусмотренные при проектировании цифровые каналы, интегрированные в
метасистемы продуктов (рисунок 3.3).
СЕГМЕНТ 4.
Корпоративная инновационная система.
4.1 Ad hoc В компании нет инновационного центра, корпоративного акселератора,
инновационной лаборатории.
4.2 Defined Анализируются возможности создания корпоративной инновационной системы (ее описание приведено в
главе 4), решения, лучшие практики и извлеченные уроки других предприятий, есть
аналитический отчет. Запланировано создание и развитие аппаратного центра прототипирования и акселератора компании, разработан бизнес-план.

РИСУНОК 3.3. ПУТЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ГИБРИДНЫХ ПРОДУКТОВ К ПРОИЗВОДСТВУ
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ МЕТАСИСТЕМ

Источник: Майкл Портер, Джеймс Хеппельман «Революция в производстве», Harvard Business Review, октябрь 2015
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4.3 Managed Заключены партнерские
соглашения с внешней платформой для
развития корпоративного инновационного центра. Есть план запуска репозитория
программного обеспечения и/или внешнего
банка данных 3D-моделей. Проведена опытная эксплуатация подсистем платформы,
сетевой коммуникации команд НИОКР. Заключены и реализуются контракты с внешними центрами прототипирования. Есть
выполненные работы по договорам, результаты используются в операционной деятельности компании.
4.4 Integrated Заключены соглашения с
внешним инновационным центром, реализуются совместные проекты. Репозиторий
или банк моделей в опытной внутренней
эксплуатации. Промышленная эксплуатация электронной платформы сетевой коммуникации команд НИОКР. Большая часть
проектов выполняется с помощью платформы коммуникации команд НИОКР.
4.5 Optimized В компании работает собственный инновационный центр, корпоративный акселератор или инновационная лаборатория. Компания сформировала инструментальные технологические репозитории
или внешний банк 3D-моделей. Работает
электронная платформа сетевой коммуникации команд НИОКР. Развивается корпоративный венчурный фонд или ведется партнерская работа с внешними венчурными
фондами. Более года эффективно работают
аппаратный центр прототипирования и акселератор проектов НИОКР.
СЕГМЕНТ 5.
Интеграция в хозяйственную
деятельность нематериальных активов
(НМА) и результатов интеллектуальной
деятельности (РИД).
5.1 Ad hoc Интеллектуальная собственность формализована в патентах, но не является источником прибыли и формирования капитала компании.
5.2 Defined Проведен анализ результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
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Сформирован реестр интеллектуальной собственности предприятия.
5.3 Managed Разработаны паспорта нематериальных активов (НМА) и свидетельства результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Ведется реестр РИД.
5.4 Integrated РИД оценены, оформлены и отражены в бухгалтерском балансе
компании.
5.5 Optimized Активы компании на 20%
и более сформированы из нематериальных
активов. Реализованы сделки с нематериальными активами компании в качестве
предмета договора. Основную долю добавленной ценности выпускаемой продукции
составляет нематериальная составляющая
(технология, ноу-хау, патенты, дизайн, методы).

Раздел 2. Производство
СЕГМЕНТ 6.
Цифровой реверс-инжиниринг, Digital
Reverse Engineering (DRE).
6.1 Ad hoc Подразделения НИОКР выполняют эскизирование исследуемых продуктов-прототипов от руки или при помощи
самостоятельно произведенных простых
приспособлений.
6.2 Defined Компания работает с партнерами, предоставляющими услуги цифрового реверс-инжиниринга, замеров с помощью контрольно-измерительных машин
(КИМ) геометрии продуктов-прототипов и
преобразования результатов замеров в трехмерные модели.
6.3 Managed В PDM формируется база
данных составов изделий продуктов прототипов. В конструкторском бюро развиваются
реверс-инженеры, наполняющие и ведущие
базу данных сканированных моделей.
6.4 Integrated В компании работает
производственный участок цифрового реверс-инжиниринга и база данных электронных составов изделий продуктов-прототипов. На участке работают базовое оборудование и цифровые КИМ.
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6.5 Optimized Развит производственный
участок, включая мобильный DRE-сервис и
специально обученных специалистов. Участок оснащен системами неразрушающего
и разрушающего контроля, оборудованием
анализа физико-химического состава. Работают мобильные ремонтные участки в непосредственной близости от заказчика, включая глобальные проекты международных
заказчиков.

7.5 Optimized На предприятии работает производственный участок, оснащенный
промышленными 3D-принтерами и оборудованием для быстрого прототипирования.
Персонал имеет международные сертификаты по направлениям быстрого прототипирования. Предприятие оказывает услуги быстрого прототипирования для других
предприятий. Ряд деталей продуктов полностью изготавливается с помощью аддитивных средств производства.

СЕГМЕНТ 7.
Аддитивное производство и быстрое
прототипирование.

СЕГМЕНТ 8.
Энергоэффективность и экологичность.

Одно из ключевых ограничений при
обеспечении выпуска продукции в соответствии с качественными и временными требованиями нового технологического уклада
в российской экономике – критически малое
количество центров прототипирования [20].
Развитие предприятия по направлениям быстрого прототипирования (rapid prototyping)
сегодня чрезвычайно важно для обеспечения его конкурентоспособности.
7.1 Ad hoc Предприятие планирует потребность и определяет экономический эффект от использования технологий быстрого прототипирования. Сами технологии на
предприятии не используются.
7.2 Defined Предприятие инициировало
и ведет опытный проект интеграции технологий быстрого прототипирования в производственную программу. Жизненный цикл
некоторых продуктов включает прототипирование с помощью технологий аддитивного производства.
7.3 Managed Заключены контракты
предприятия с партнерами, обеспечивающими быстрое прототипирование для ключевых проектов. В организационной структуре определены и обучены специалисты
и руководители, отвечающие за внедрение
технологий аддитивного производства.
7.4 Integrated Организована эффективная кооперация с партнером на постоянной
основе. Прототипирование производится
для ведущихся НИОКР и новых продуктов.

8.1 Ad hoc Проводится периодический
анализ затрат на энергопотребление. Требования к энергоэффективности диктуются общими нормами или не определены.
8.2 Defined Установлена и эффективно
функционирует система мгновенного мониторинга энергопотребления, в том числе
в кВт, в единицах топлива, в расходах и выбросах СО2.
8.3 Managed На предприятии применяется система ISO 50001. У руководителей
структурных подразделений имеется KPI по
энергоэффективности, персонал информирован, используются финансовые и технические методы оптимизации (энергосервис,
энергоаудит и др.)
8.4 Integrated Для выпускаемой продукции проводится анализ и оптимизация
энергопотребления на протяжении всего
жизненного цикла продукции с подготовкой экологической декларации продукта,
Environmental Product Declaration (EPD – ISO
14040, ISO 14044). При проектировании зданий и инфраструктуры используется математическая оптимизация энергопотребления. Ведется учет энергозатрат в продукции
на всех стадиях жизненного цикла от сырья
до переработки/утилизации.
8.5 Optimized Достигнут нулевой баланс
выбросов парниковых газов предприятия.
Вся энергия используется из возобновляемых источников, или производится 100%-я
компенсация выбросов парниковых газов.
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СЕГМЕНТ 9.
Автоматизированные рабочие места в
цехах, сбор данных от средств производства
(Machine Data Collection, MDC) и
дополненная реальность (Computer Aided
Workshops, CAW).
9.1 Ad hoc Механическая обработка производится на ЧПУ-станках, не объединенных
общей системой управления. Автоматизированное управление производственным процессом не внедрено.
9.2 Defined На регулярной основе производится анализ загруженности ЧПУ-станков.
Разработана программа технического перевооружения и автоматизации производственных участков.
9.3 Managed Реализуется разработанная
программа с целью создания единой среды
управления производственными участками. Система MDC (Machine Data Collection) в
опытной эксплуатации.
9.4 Integrated Внедрены системы MDC,
собирающие информацию о загрузке станочного парка компании для ее анализа главным технологом (CTO) компании. Проходят опытную эксплуатацию автоматизированные рабочие места (АРМ) на сборочных
участках.
8.5 Optimized Сборочные места снабжены автоматизированными рабочими местами (АРМ). Мастерами участков используется
трехмерный состав изделия и цифровое руководство по сборке оборудования, выводимые на АРМ и/или на очки дополненной реальности. Цех управляется из операторной с
комплексным цифровым интерфейсом мониторинга исполнения сменно-суточных заданий. Операторы ЧПУ используют цифровые
ассистенты технологических процессов. При
наличии испытательного центра – SCADAсистема агрегирует информацию о результатах всех испытаний в корпоративный центр
обработки данных (ЦОД). Для сборочных операций в опытной эксплуатации используются технологии дополненной реальности (AR).
Сложные сборочные операции реализуются с
помощью индустриальных роботов.
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СЕГМЕНТ 10.
Производственная система.
10.1 Ad hoc Компания не имеет
производственной системы, не внедрены
инструменты
и
методы
бережливого
производства. Низкая культура производства,
грязь и беспорядок в цехах.
10.2 Defined Разрабатывается производственная система и программа ее внедрения на
предприятии. Разработан календарный график
интеграции ключевых инструментов бережливого производства в производственный процесс.
Обеспечена высокая культура производства.
10.3 Managed Внедряется производственная система с ключевыми технологиями бережливого производства. У специалистов компании формируется и накапливается опыт
организации бережливого производства.
10.4 Integrated Работает производственная система предприятия с адаптированными
технологиями бережливого производства. Внедрена большая часть инструментов из утвержденной производственной программы. В компании развивается и активно используется
банк рационализаторских и инновационных
предложений. Разработаны и используются
при управлении предприятием потоки создания ценности продуктов компании.
10.5 Optimized Эффективно работают
визуальный менеджмент, 5S, кайдзен, стандартизация операционных процессов, точно
вовремя. Производятся анализ и оптимизация потока создания ценности. В цехах работают доски контроля исполнения производственной программы и коммуникационные
центры. Работа производственной системы
приносит определенные и вычисленные финансовые результаты компании.

Раздел 3. Управление и материальнотехническое снабжение
СЕГМЕНТ 11.
Цифровое управление логистикой.
11.1 Ad hoc Мониторинг перемещения
оборудования с помощью GPS-трекеров и он-
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лайн-интерфейса при реализации крупных
проектов. Системы цифровой внутренней
логистики нет.
11.2 Defined Разрабатывается программа повышения эффективности компании
через использование цифровых технологий
управления внешней и внутренней логистикой. Формируется пул партнеров. Анализируются лучшие международные практики
цифрового управления логистикой.
11.3 Managed Проект внедрения системы цифровой логистики предприятия
управляется кросс-функциональной командой. Определены цели и задачи проекта,
разработана структурная декомпозиция работ и календарный график. Система тестируется на опытном участке с цифровым управлением цепочки создания ценности для одного из продуктов компании.
11.4 Integrated Управление потоками
сырья, полуфабрикатов, материалов и готовой продукции через считывание штрих-

кодов с передачей информации о маршруте в модули MES-системы. Оптимизация
маршрутов на основе анализа траекторий
перемещения потоков материально-технических запасов предприятия.
11.5 Optimized Радиочастотная (RFID)
идентификация сырья, материалов, компонентов сборочных единиц, готовой продукции. Внедрена и эффективно работает
система автоматизации склада, Warehouse
Management System (WMS). Управление
временем такта через взаимодействие системы управления складом (Warehouse
Manufacturing System, WMS) с MES- и ERPсистемами. На складах обеспечена эффективная работа цифровых систем отбора материальных запасов со световой или голосовой
индикацией (умные полки, pick-by-light, pickby-voice). Компания управляет потоками материалов и продуктов филиалов через онлайн
систему цифровой логистики, оптимизируя
траектории перемещения грузов и объемы

РИСУНОК 3.4. СИСТЕМА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ, ДЕЙСТВИЯ И РОЛИ УЧАСТНИКОВ НА КАЖДОМ
ИЗ ЭТАПОВ
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грузоперевозок. Технологические решения
дополненной реальности (Augmented Reality,
AR) – в опытной эксплуатации при комплектации внутренних сборочных заказов.
СЕГМЕНТ 12.
Трансфер технологий.
12.1 Ad hoc Работа в закрытом домашнем контуре, без поддержания внешних
связей с международными партнерами.
12.2 Defined В производственном процессе используется иностранное оборудование, при пусконаладке и сервисе обслуживаемое иностранными сервис-инженерами.
Одновременно предприятие готовит собственных штатных сервис-инженеров. Организован поиск международного партнера для кооперации для развития производственных линеек (рисунок 3.4).
12.3 Managed Определен международный партнер, и запущен первый совместный
производственный проект. Рядом с предприятием, эксплуатирующим иностранное оборудование, открыт филиал целевой производственной компании, организующий сервис, реверс-инжиниринг, производство и поставку запасных частей для потребителя.
12.4 Integrated Реализованы работы
этапов 1-3 системы трансфера технологий
(рисунок 4). Начат в рамках пилотного проекта трансфер ноу-хау, накопленного на третьей стадии зрелости, предприятиям-партнерам и преемникам технологий для развития совместных производственных линеек и программ.
12.5 Optimized Создано несколько совместных предприятий с международными партнерами. Как одно из ключевых условий трансфера технологий, проекты с международными партнерами сопровождены
оформлением и передачей прав на ноу-хау,
патенты и другие результаты интеллектуальной деятельности. Как один из основных драйверов, утверждается стратегия капитализации компании путем интеграции
в хозяйственный оборот нематериальных
активов. Определены в долгосрочной пер-
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спективе партнерские роли в системе трансфера технологий: интегратор, носитель, преемник, инвестор, утвержден функционал
этих ролей. В составе предприятий работают
советники по производственным вопросам
международных предприятий. В составе совета директоров может работать независимый директор, имеющий опыт управления
компанией – глобальным лидером аналогичной рыночной ниши.
СЕГМЕНТ 13.
Кросс-отраслевая кооперация.
13.1 Ad hoc Партнеров среди IT-компаний
и партнеров в других индустриях нет.
13.2 Defined Определены возможные партнеры. Подписаны, но пока не реализуются
в совместных проектах соглашения о сотрудничестве с предприятиями других отраслей.
Разрабатывается программа кооперации,
и определяется кооперационный эффект.
13.3 Managed Инициирован и реализуется пилотный проект кооперации. Оценивается эффект от результатов проекта кооперации на развитие компании и ее продуктовых линеек.
13.4 Integrated Сотрудничество с компаниями других отраслей обеспечило выпуск
новых продуктов с новыми качественными
характеристиками для потребителей.
13.5 Optimized Реализуются совместные
проекты с IT-компаниями, включая использование в проектах технологий Big Data, IIOT,
Blockchain и реализации цифровой стратегии
компании. Активно используются онлайн
площадки обмена индустриальными ресурсами (маркетплейсы), в том числе для поиска
партнеров в кросс-отраслевой кооперации.
СЕГМЕНТ 14.
Учебные производственные центры
и партнерство с образовательными
платформами.
14.1 Ad hoc Нет своего учебного центра,
нет заключенных договоров с колледжами,
профессиональными училищами, высшими
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учебными заведениями, школами управления.
14.2 Defined Поддержка развития фаб
лаба/ЦМИТа в регионе, в котором компания
нанимает и обучает молодых специалистов.
Организована кооперация с образовательным центром цифрового производства для
подготовки молодых специалистов. Руководители компании развили квалификации
эффективного использования ключевых
технологий цифрового производства в школах управления.
14.3 Managed Собственный учебный
центр с основными средствами цифрового
производства и методиками обучения работы с ними.
14.4 Integrated Несколько собственных учебных центров и договоров о развитии молодых специалистов на базе вузов/
колледжей, центров производственного обучения и профессиональной ориентации.
Развитие специалистов в условиях учебной
фабрики (Lernfabriken, Training Factory). Развитие руководителей и проектов изменений
компании в школах управления.
14.5 Optimized Компания развивает
корпоративную академию, оснащенную всеми современными средствами производства и его организации и командой профессиональных тренеров. В компании работают
участники чемпионатов WorldSkills и сертифицированные по международным стандартам инженеры. Персонал компании проходит непрерывное повышение квалификации, в том числе международные стажировки и обучающие программы.
СЕГМЕНТ 15.
Управление проектами.
15.1 Ad hoc Технологии, системы и инструменты управления проектами (УП) используются только для крупных проектов,
без выделения в организационной структуре предприятия проектного офиса, разработки регламентов и документированных
процедур. Системный подход в управлении
проектами отсутствует. Отчетность по ис-

полнению проектов реализуется без связи с
базовыми планами по субъективным признакам.
15.2 Defined Появляется разрозненная
документация, описывающая управление
проектами, нет единого стандарта по УП.
Мониторинг исполнения проектов осуществляется на основе базовых планов. Появляются простые метрики и индикаторы эффективности управления проектами.
15.3 Managed Используется система
регламентирующей документации, описывающая процессы управления проектами.
Управление портфелем проектов происходит по метрикам и индикаторам. Осуществляется управление связями проектов.
15.4 Integrated Работает аналитика эффективности управления проектами для отдельных проектов и команд. На основе метрик осуществляется оперативное управление и определение процессов для принятия
управленческих действий. Обеспечена приоритизация портфеля проектов по стратегическим и операционным целям компании.
15.5 Optimized Внедрена корпоративная система управления проектами, эффективно (через прямую, четко определенную
связь с финансовой результативностью проектов) работает офис управления проектами.
Проектный офис регулярно анализирует и
совершенствует методологию УП. Активно
работают банки данных лучших практик и
извлеченных уроков. Ведется координация
управления портфелем проектов для достижения стратегических целей компании.
Многие российские компании и производственные холдинги уже поднялись по
вышеописанным ступеням к обеспечению
конкурентоспособности продуктов глобальным лидерам. Другим еще предстоит такая работа. В то же время международные
глобальные корпорации, обеспечив выход
домашних компаний на пятый уровень
(optimized) по большинству направлений,
воспользовавшись ключевыми технологиями цифрового производства, обеспечили
тем самым возможности тиражирования
своего бизнеса для развития глобальной
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производственной сети. Такие возможности
тиражирования бизнеса возникают только
при формализации и цифровизации бизнеспроцессов по ключевым направлениям, создания информационных банков накопленных знаний компаний (corporate books of
knowledge) и эффективной работы системы
управления, с помощью которой компания
развивает дочерние компании на международных рынках.
Предлагается определять место компании при сравнении со средними рыночными маркерами и ставить цели развития
в программах модернизации с помощью
оценки по вышеописанным критериям (рисунок 3.5). Наиболее точная и аккуратная
оценка при этом будет получена при участии в бенчмаркинге отраслевых экспертов
и компаний, имеющих максимальный опыт

работы с технологиями и системами нового
технологического уклада.
На основании диагностики формируется
стратегия развития цифрового производства
в компании, создается портфель внутренних проектов, собираются команды управления этими проектами. Реализация пилотных проектов происходит в корпоративном
инновационном центре в соответствующей
экосистеме.
Одна из основных целей предлагаемого
подхода – создать живую и развивающуюся информационную платформу компании,
агрегирующую лучшие предпринимательские, технологические и производственные
практики.
Ключевое условие эффективности такой платформы – ее развитие и дополнение
по мере развития производственных техно-

РИСУНОК 3.5. РЕЗУЛЬТАТ СРАВНЕНИЯ (БЕНЧМАРКИНГ) ДВУХ КОМПАНИЙ ПО УРОВНЯМ РАЗВИТИЯ
И ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Управление
проектами

Информационная
платформа
предприятия

1
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двойники
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3
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13

6
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Цифровая
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5
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кооперация

8

Аддитивное
производство

Энергоэффективность
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логий и накопления опыта их использования. Эффективны возможности обновления
платформы ежеквартальными релизами
через краудсорсинг распределенной сетью
инженерных, технологических и производственных экспертов. Благодаря работе такой системы станет возможным динамическое определение позиции предприятия в
совокупности технологий и систем нового
промышленного уклада, бенчмаркинг предприятия через визуализацию степени зрелости и развития компании, а также выбор
траектории развития компании в специально спроектированной образовательной программе для управленческих команд предприятий, технологических предпринимателей и технологических руководителей (CTO)
компаний.
Получив возможность произвести комплексную оценку предприятия по описанной выше системе метрик и опросному листу, приведенному в приложении 1, делаем
следующие выводы:
1. Использование моделей оценки зрелости (maturity models) в качестве инструмента оценки степени развития предприятия
позволяет спроектировать траекторию развития компании и обеспечить тактическое
и стратегическое целеполагание компании.
2. Руководителям предприятий предлагается определять возможности компаний
и ставить цели развития с помощью комплексной модели оценки степени развития цифрового производства по пятнадцати
ключевым технологическим направлениям. При помощи этих управленческих систем современная компания обеспечивает
выпуск продукции с требуемым заказчику
качеством и существенно сниженными относительно предприятий с традиционными
средствами производства временем выхода
продукта на рынок и затратами.
3. По каждому из пятнадцати направлений возможно определить степень развития компании по пяти уровням. Определив местоположение компании в генезисе
цифрового производства, становится возможным установить цели развития компа-

нии, принять программу их достижения и
управлять проектом развития компании методами управления проектов, основываясь
на простых и измеримых метриках. Каждое
из направлений и уровней развития имеет рыночное решение услуг инжиниринговых компаний, вендоров и системных интеграторов, которыми могут воспользоваться
компании.
4. Представленная модель может быть
востребована не только производственными компаниями. На различных уровнях государственного управления, включая федеральный, модель поможет представить
фактическое состояние развития отрасли
и обеспечить разработку структурных декомпозиций работ для достижения пятого
уровня через управление проектами развития отраслей. При этом основным ограничением развития отраслей сегодня являются ограничения технологических лидеров
этих компаний. Это ограничение возможно
решить через организацию практико-ориентированного обучения, построенного на модели, описанной в настоящем докладе.
5. Целесообразно продолжить работу над
моделью оценки развития производственного предприятия кросс-функциональной
командой экспертов с помощью онлайн банка знаний и платформы консолидации лучших практик и извлеченных уроков проектов развития цифрового производства.
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ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

Провести комплексную оценку цифровой зрелости компании, самостоятельно
или с экспертами.

Разработать план и календарный график цифровой трансформации.

Обеспечить обучение руководителей и специалистов по направлениям цифровой трансформации в компании, в университетах, в школах управления.

Сформировать портфель проектов цифровой трансформации компании.

Определить цели, задачи, сроки реализации проектов, команды управления
проектами.

Реализовать проекты цифровой трансформации, обеспечить
переход компании на следующий уровень цифровой зрелости.
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Глава 4
Пространство
корпоративной
инновационной
системы
«Дни компаний с названиями General Electric, General
Mills и General Motors сочтены. Деньги на столе как
криль: миллиард крошечных предпринимательских
инициатив, которые могут быть открыты и использованы
умными, творческими людьми. Добро пожаловать в новую
индустриальную реальность».
Кори Доктороу и Крис Андерсон
«Созидатели: новая индустриальная революция»
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Резюме главы:
Для развития корпоративной инновационной системы компании важно
развивать принципы и ресурсы, на которые опираются инновационные
процессы в компании.
Четыре принципа: глобальность, открытость, партнерство предпринимателей,
сетевая организация.
Четыре ключевых ресурса: свободные люди, свободные денежные фонды,
свободные мощности, свободные знания.
Процесс создания нового не может жить по законам устоявшихся бизнеспроцессов. Новое – зона поиска, зона неопределенности, риска, проб и
ошибок, и потому создание нового работает по другим правилам. Создавать
и активно развивать пространство: нормативное, цифровое, физическое,
идеологическое, организационное, в котором могут работать стартапы,
инновационные инициативы, быстрые исследовательские центры, поисковые
лаборатории, малые инновационные группы, технологические спин-оффы, –
цели для компаний сегодня.

По итогам нашей многолетней работы,
включая рабочие поездки с участниками
программы «Росатом: управление технологическими инновациями» по европейским инновационным центрам (Гренобль,
Делфт, Эйндховен, Ахен и т. п.), а также
работы на крупнейших международных
предприятиях (Siemens в Германии и США,
Termomeccanica в Италии, Ebara в Японии),
мы разработали требования к организациям, которые определяют цели запуска
инновационного процесса. Корпорации сегодня решают общую задачу: как выжить
в конкуренции с быстрыми, гибкими и
чуткими относительно требований рынка
молодыми инновационными компаниями, ежегодно обновляющими свои продуктовые линейки. В этой связи реализация
проекта организации корпоративной инновационной системы очень важна для выживаемости и развития компаний.
В работе [38] подчеркнута важность эффективного владения организацией концепции организационной амбидекстрии

как совокупности способностей компании
быть одновременно гибкой и эффективной. Компании-амбидекстры способны
быть одновременно эффективными, гибкими, быстрыми (качества стартапа) при
сохранении операционной эффективности
и высокой производительности (качества
корпорации, рисунок 4.1). Развитие корпоративной инновационной системы дает
возможность компаниям использовать качества развития стартапов при сохранении
преимуществ и ключевых положительных
качеств корпораций.
Мы определили четыре принципа, которые задают требования к организованности корпоративной инновационной системы, и четыре ключевых ресурса, на которые опирается инновационный процесс.
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Ключевые принципы и горизонты
корпоративной инновационной
системы
1. ГЛОБАЛЬНОСТЬ.
Означает не столько географический масштаб, сколько отношение к фронтиру идей
и разработок. Организация только тогда
может считать себя инновационной, когда она в своей деятельности решает проблемы, которые до нее еще никто в мире
не решал. Это необязательно может быть
проблема жизни и смерти, это может быть
локальная техническая проблема, но не
решенная на данный момент никем, кто
этой темой занимается. Либо, наоборот,
организация работает над значимой в своей области проблемой, которая уже решена, но способ решения неэффективен, и,
следовательно, ищет возможность решить
проблему принципиально другим способом, и таким, который в мире еще никто
не применяет.
Еще один смысл принципа глобальности – возможность использовать для организации деятельности ресурсы со всего
мира: размещение производства в Китае,
заказ на технологическое сопровождение
в России, дизайн в Бразилии и т. д.
Следующее понимание глобальности
в отношении к рынкам сбыта: продукт
принципиально производится по актуальным стандартам, принятым в ключевых центрах рынков сбыта. Инновационная организация делает свой продукт таковым, чтобы его стремилась приобрести
в любой точке мира максимальная часть
целевой группы.
Что нужно уметь делать для развития
принципа глобальности:
• включаться в работу на международных площадках, на которых формируется будущее индустрии;
• с амим инициировать создание таких
площадок и быть их кураторами;
• и меть поисковую исследовательскую
группу, которая держит технологический фронтир и следит за новыми про-
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ектами и результатами в индустрии;
• р азвивать партнерство с ведущими
центрами производства знаний: университетскими лабораториями, группами в R&D центрах по всему миру, сотрудничество с бизнес-школами и исследовательскими центрами в них;
• включаться и работать в международных технологических консорциумах.
2. ОТКРЫТОСТЬ.
Означает, что организация, которая считает
себя инновационной, должна уметь работать с внешними агентами, не входящими
в ее контур, должна использовать ресурсы
сети партнеров для решения своих проблем,
должна иметь повестку для внешнего круга специалистов. Должна уметь формировать сообщество вокруг проблематики, над
которой сама работает. Это тесно связано с
принципом глобальности, поскольку только наличие такого класса проблем позволит привлечь к себе качественный интеллектуальный потенциал из разных уголков
мира. Работа на принципах краудсорсинга
и открытых платформ – требование к инновационной организации. Компания Phillips
набралась смелости и сняла забор с колючей проволокой вокруг своей площадки в
Эйндховене. Менеджеры делились опытом:
это была жесткая дискуссия, но компания
пошла на этот шаг и создала вокруг заводо
управления open campus, современное пространство, в котором могли совместно работать менеджеры корпорации и небольшие
технологические компании, создавая совместные решения на пользу базовому производству и продукты для новых рынков.
Некоторые вендоры для поддержки ускорения диффузии технологий [24] выпускают
open source платформы. Пример – стереолитографический принтер Ember от Autodesk –
с открытой аппаратной, электронной документацией и формулой фотополимера. Такой открытый подход по замыслу корпорации Autodesk будет стимулировать продажи
программного обеспечения PLM, основного
продукта компании.
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Что нужно уметь делать для развития
принципа открытости:
• формировать открытые запросы и развивать площадку для их позиционирования;
•
организовать пространство совместной работы руководителей и технологических предпринимателей;
•
создать и поддерживать цифровую
платформу по всем ключевым процес-
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сам компании с возможностью подключаться к ней сторонним игрокам.
3. ПАРТНЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
Означает, что организация, создающая себя
по инновационным принципам, должна
инициировать развитие интрепренерства
(внутреннего предпринимательства) и антрепренерства (предпринимательства, направленного на внешние рынки). Это озна-

РИСУНОК 4.1. КОМПАНИИ-АМБИДЕКСТРЫ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА РАЗВИТИЯ
КОРПОРАЦИЙ И СТАРТАПОВ, СЕГОДНЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ
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чает способность организации выделять
из своей организационной структуры стартапы и спин-оффы, которые производят
важные для компании решения и изделия.
Такие действия позволяют компании сохранять предпринимательскую энергию,
которой подпитываются инновационные
процессы. Этот принцип также связан с
предыдущим принципом открытости, поскольку помимо выделения из себя стартапов и спин-оффов компания должна уметь
приобретать и стимулировать команды и
организации, находящиеся вне ее организационного контура, но являющиеся важным ресурсом развития. Современные
крупные компании, выстраивающие инновационный контур деятельности, стараются организовать себя как кластер, из
множества мелких компаний. В этом кластере постоянно идет процесс их порождения, интеграции внутрь компании, выделения компетенции, приобретения небольших, но интересных с точки зрения
решений компаний, слияния и создания
цепочек кооперации. Компании на постоянной основе ведут разведку и привлечение малых инновационных компаний
(scouting) для совместной работы или интеграции в свой контур, включая постоянный поиск и создание условий для новых
инициатив и возможностей новых продуктов. Так, например, для организации предпринимательской кооперации Samsung
и GE бесплатно предоставили малым инновационным компаниям инструменты и
платформы разработки. Samsung в 2016 г. –
ARTIK, платформу разработки для приложений интернета вещей. GE в 2015 г. – открытую платформу Chillhub на RaspberryPi
и Ubuntu. Корпорации, реализуя функционал корпоративных инновационных систем формирования пакетов разработки с
открытыми API и инструментальных наборов для стартапов, активно ускоряют
развитие технологий через созидательное
разрушение, кооперируясь с малыми инновационными компаниями.
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Что нужно уметь делать с принципом
кооперации предпринимателей:
•
создать корпоративный акселератор
технологических проектов;
• создать условия для создания на базе
имеющихся технологий новых бизнесов;
• создать инкубатор/лабораторию новых
компетенций компании;
• создать центр компетенций по оценке
возможностей и покупке новых компаний;
•
создавать междивизиональные предпринимательские команды, зарабатывающие на создании ценности для базовых бизнес-процессов.
4. СЕТЕВОЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ.
Большинство организаций в системе
управления придерживаются принципа
иерархии. Для инновационного процесса
любая иерархия – ограничение в развитии. Иерархия организована по принципу вертикальной ответственности: те, кто
находится на верху иерархии, отвечают
за все. Те, кто внизу, ответственны за малую часть в рамках отведенного функционального «загончика». В итоге в иерархии
нет времени на инновации, поскольку в
лучшем случае «верхи» под грузом ответственности заняты постоянным контролем, «низы» – постоянным исполнением.
Между тем развитое человеческое
мышление не может быть ограничено выполнением отдельной функции и не способно включаться, когда оперативная память загружена контролем исполнения поручений. Оно жаждет объекта применения,
нерешенной задачи, интересной проблемы.
И если такового не получает, креативная
«мышца» атрофируется, нейроны умирают.
В противовес иерархии вводится сетевой принцип организации, который создает условия для того, чтобы каждый ее
участник имел возможность решать и работать практически с любыми проблемами и задачами, как в рамках своего функционала, так и за его пределами. Сетевая

ГЛАВА

организация построена на принципах равного доступа всех участников к информации и горизонтальной коммуникации по
ключевым вопросам. Таким образом организация развивает коллективное креативное мышление и дает возможность мыслящему организму рефлексировать и работать с самим собой, развиваясь и исследуя
новые горизонты. Под эту задачу создаются внутренние ресурсы командной работы (crowd resources) типа. Проводятся проектные и креативные сессии, где каждый
участник имеет возможность высказываться на равных с руководителем в процессе обсуждения проблемы либо задачи.
Что нужно уметь делать для развития
сетевых организационных форм:
•
создавать форматы междивизиональной сетевой коммуникации:
проектные сессии, стратегические
сессии, форсайты;
•
ввести регламент инновационной
группы и определить место и время
под ее работу;
• р азработать и внедрить электронную
платформу инновационной коммуникации и совместной работы, внутренний маркетплейс и репозиторий.

Четыре ключевых ресурса
корпоративной инновационной
системы
1. СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ.
Стандартная организация построена по
принципу полной нагрузки на человека в
течение рабочего времени для исполнения функции, на которую он нанят. В этом
смысле в стандартной организации человек занят все свое время. С учетом того, что
организации, как правило, пребывают в состоянии кризиса и управляются с помощью
технологий «героического менеджмента»,
рабочий день у исполнителей и руководителей становится ненормированным.
Инновационная деятельность, по определению инновационности, выпадает из базового функционала. То есть она не пропи-
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сана ни в каких регламентах и инструкциях, следовательно, у человека должно быть
время на то, чтобы ей заниматься. Именно в
этом смысле ключевой ресурс организации
– свободные люди, т. е. люди, у которых есть
время заниматься новым. Человек, вступающий на путь инноватора, должен понимать,
что он тем самым создает ценность для компании, и это же должна понимать организация, создавая условия для появления таких людей. Например, Google выделяет нормативно 20% рабочего времени сотрудника
на работу над собственным проектом. Безусловно, в таком подходе есть риски, но без
него – риск отстать от развития и пойти по
пути Kodak (главный пугающий кейс апологетов развития компании).
Во второй половине прошлого века
Eastman Kodak Company была первой в бизнесе фототехники по многим направлениям. В 1976 г. Kodak занимал 90% рынка фотопленки и 85% рынка фотоаппаратов в США.
Еще в 1975 г. инженеры Kodak изобрели
цифровую фотокамеру. Но руководство компании, не желая отказываться от огромного рынка фотопленки, проигнорировало их
проект.
Аналитики компании прогнозировали
наступление цифровой революции, но просчитались в сроках, ошибочно отложив ее
наступление на 10 лет. Когда Kodak выбрал
верную цифровую стратегию, он опоздал –
конкурентов уже было не догнать.
В начале 2012 г. Kodak признал себя банкротом.
Важно не только принимать решения,
но и делать это вовремя. Не вовремя принятые решения стоят очень дорого.
Что нужно уметь делать:
•л
 егализовать и формально закрепить
рабочее время на поисковую инновационную и исследовательскую деятельность сотрудников;
• с оздавать малые междисциплинарные
и кросс-функциональные инновационные команды, в которые могут включаться сотрудники без риска потери рабочего места;
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•о
 пределить и зафиксировать в корпоративных положениях мотивацию от
созданной ценности для компании. Например, процент от экономии за счет
инновационного решения становится
грантом инновационной команды;
•о
 беспечивать для стартапов творческий отпуск, то есть позволять сотруднику выходить в проект без порицаний
и наказаний.
2. СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ.
Свободные деньги – это деньги, освобожденные от необходимости обеспечивать базовый производственный процесс. Как и в
ситуации с людьми, у организации «лишних» денег нет. Те деньги, которые определены как «инвестиционные», обычно живут
по правилам обязательного и доказанного
возврата на инвестиции.
Инновации – всегда риск. И следовательно, не может быть ничего до конца доказанного. Стало быть, и деньги, которые на них
выделяются, должны жить по другим правилам возвратности. Они должны работать
по правилам венчурных фондов. Свободные
деньги – это деньги, освобожденные от тех
обязательств, которые наложены на их обращение в базовом рабочем процессе.
Также свободными деньгами можно
считать не те деньги, которые привлекаются
не из бюджета организации либо крупных
инвестиционных фондов, но деньги, собранные по принципу краудфандинга и мелкого, «ангельского» инвестирования. При этом
инвесторами проекта становятся сами сотрудники и близкие им люди.
Что нужно уметь делать:
• с оздавать и развивать корпоративные
венчурные фонды;
• с оздавать платформы корпоративного
краудсорсинга и внутренние маркетплейсы;
•р
 азвивать партнерства с институтами,
финансирующими
инновационные
проекты;
• с оздать нормативную базу, регулирующую инновационные инвестиции;
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• с оздать механизм оценки инновационного проекта не по продукту, а по созданному ресурсу для развития компетенций (команда, ноу-хау, исследование и аналитика, сеть партнерств, оборудование и т. д.)
3. СВОБОДНЫЕ МОЩНОСТИ.
Как и в предыдущих двух случаях, речь
идет о производственных мощностях, освобожденных от базового процесса специально под задачи развития, для производства инновационных решений. Содержание таких мощностей и требования к их
устройству и оснащенности не совпадают
с требованиями к мощностям, задействованным в базовом процессе (например,
по равномерности загрузки или количеству выпускаемой продукции). В инновационном процессе мощности необходимы
под производство прототипов и образцов
опытных партий. Анализ инновационных
лабораторий, корпоративных акселераторов, стартап-подразделений и корпоративных исследовательских центров, открытых крупными компаниями в 2013–2017
годах для развития инновационных продуктов с помощью свободных площадей и
активов, приведен в таблице «Новое поколение корпоративных инновационных лабораторий» (https://goo.gl/YDKeaQ).
Помимо станков для производства,
инновационная деятельность требует также исследовательского оборудования, которое должно позволять производить испытания, необходимые для создания продукта. Такое оборудование также должно
быть доступно для экспериментов и исследовательской работы.
И в завершение – самое важное. Инновационная деятельность в основе своей
состоит из коммуникации по поводу замысливания, генерации идей. Такая коммуникация также отличается от стандартных совещаний, на которых, как правило,
обсуждаются уже принятые решения. Для
творческой коммуникации необходимы
пространства для дискуссии и обмена
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идеями. Что приводит к необходимости
специальной организации пространства
и его оснащения (open space, интерактивные доски, стены, на которых можно проектировать, писать и рисовать, удобная
мобильная мебель и т. д.) Такого рода коммуникации не могут происходить бесформенно. В этой связи необходима разработка форматов организации такой коммуникации и специальная модерация коллективной мыслительной деятельности для
получения максимального результата.
Что нужно уметь делать:
•
создавать центры коллективного
пользования: коворкинги, фаблабы,
мейкерспейсы (см. таблицу «Новое
поколение корпоративных инновационных лабораторий»);
•
и меть платформу, на которой представлено все доступное технологическое оборудование, свободное время
его использования и условия доступа;
• и меть сеть партнеров по представлению оборудования для экспериментов, производства прототипов и малых партий.
4. СВОБОДНЫЕ ЗНАНИЯ.
Здесь мы имеем в виду прежде всего особенности организационного развития, при
которых внутри больших корпораций каждое бизнес-подразделение и, часто, каждая
организационная структура в попытке доказать свою уникальность ограничивает
доступ к знаниям внутри компании. Мы
не говорим о внешних партнерах, для которых компания с точки зрения знаний и
их доступности – черный ящик. Часто приходится слышать истории об уникальных
знаниях, таящихся на дальних полках КБ и
НИИ, которые никак нельзя раскрыть, поскольку «украдут и все используют сами».
Легенды об уникальных и неповторимых
процессах на производствах, для которых
нужны специалисты с двадцатилетним
стажем, способные, к примеру, по пушистости искры определить кислотность чугу-
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на. Такие истории на поверку оказываются
корпоративными мифами. В нашем опыте
был кейс, когда коллеги пробовали создать
платформу обмена знаниями на экспертной основе и столкнулись с отчаянным
сопротивлением коллектива компании.
Эксперты просто игнорировали процесс, а
иногда участники рабочей группы сталкивались с прямыми угрозами: «Шли бы вы
со своей стандартизацией и открытостью,
пока хуже не стало».
Если в организации нет единой и открытой для внутреннего и внешнего пользователя базы знаний (books of knowledge)
о процессах, используемых решениях, технологиях, проблемах и ограничениях, никакого инновационного процесса в ней
быть не может. Конечно, открытость означает, что тот, кто смог превратить знание
в продукт/ценность, снимает основную
дельту прибыли, но в этом и смысл, и основной источник мотивации инноватора
– получить прибыль от той ценности, которая была создана с использованием его
инструмента.
Что нужно уметь делать:
• и меть открытую для компании базу
знаний технологий, существующих в
компании, и экспертную сеть ее обновления с правилами и условиями
доступа к знаниям, в том числе, при
необходимости, и внешних участников;
•
ф ормализовать условия получения
вознаграждения за пользование результатами интеллектуальной деятельности (РИД) в инновационном
проекте;
•
создавать исследовательские центры, ориентированные на производство знаний под рыночный заказ;
• р азвивать цифровой двойник компании как платформу совместной работы всех подразделений компании и
ее поставщиков.
Резюмируя, вернемся еще раз к базовому тезису: процесс создания нового не
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может жить по законам устоявшихся бизнес-процессов. Хотите закрыть инновационный проект – поручите его исполнение
существующему подразделению, которое,
скорее всего, перегружено задачами и возиться с новым и непонятным проектом
не станет. Скорее всего, сотрудники этого
подразделения приложат все усилия, чтобы доказать, что у этого проекта нет будущего. Новое – зона поиска, зона неопределенности, риска, проб и ошибок, и потому
создание нового работает по другим правилам.
Создавать и активно развивать пространство: нормативное, цифровое, физическое, идеологическое, организационное,
в котором могут работать стартапы, быстрые исследовательские центры, поисковые лаборатории, малые инновационные
группы, технологические спин-оффы, – вот
задача любой компании, которая не для галочки, а всерьез стремится получить результаты от инноваций.
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ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

Проверить наличие и эффективность работы принципов и ресурсов корпоративной инновационной системы.

Обеспечить декомпозицию и анализ основных бизнес-процессов компании,
включая жизненный цикл продуктов и сервисов и цепочку поставок. Произвести
анализ ограничений и неэффективностей в компонентах бизнес-процессов.

Проанализировать предметную область, действия, результативность стартапов и
малых инновационных компаний по направлениям предметной области компании.

Организовать или выступить партнером в организации мобилизатора – хакспейса, мейкерспейса, инновационной лаборатории, корпоративного инновационного центра. Организовать условия развития малых инновационных компаний в
мобилизаторах.

Обеспечить рост эффективности бизнес-процессов через работу корпоративной
инновационной системы
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«Японские корпорации перестали быть
инновационными еще с 1980-х годов.
Они не делают великих открытий, не создают по-настоящему
революционных устройств, не меняют мир. Этим занимаются их
сотрудники в свободное от работы время. И так не только в
Японии, хотя там это заметнее всего. Во всем мире
инновационные, важные изобретения создаются маленькими
группами технических энтузиастов.
Корпорации могут только вовремя их заметить и купить».
Дэйл Доэрти
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Резюме главы:
Для прототипирования продуктов и моделирования бизнес-процессов
современных предприятий создаются и активно работают специальные
пространства – мобилизаторы. Они – основа новой цифровой экономики.
В настоящей главе систематизирован опыт работы в мобилизаторах
Кремниевой долины (США) и Европейского центра трансформации
Индустрии 4.0 (Германия).
Интеграция в производственные процессы современных методов цифровой
экономики, цифрового производства, Индустрии 4.0 сегодня реализуется
через специально спроектированные образовательные программы.
Образовательные программы для руководителей предприятий и отраслей
приносят результаты по всем функциональным направлениям бизнеспроцессов в пространствах-мобилизаторах: от проектирования новых
продуктов с помощью методологии Scrum до сервиса оборудования с
помощью дополненной реальности.
При помощи систем и технологий нового технологического уклада
руководители изучают, как на предприятиях повышать производительность
труда, производить продукты качественнее и развивать компании быстрее.
Благодаря мобилизаторам и образовательным программам эти возможности
достаточно быстро начинают приносить результаты как ключевые драйверы
развития национальной экономики.
Открытые контрактные производственные компании развиваются через
работу бизнес-моделей взаимного дополнения их ресурсами их же
возможностей в экосистемах технологического предпринимательства.

Из-за отсутствия гибкости и высоких рисков, которые несет экспоненциально развивающаяся внешняя среда, традиционные
процессы развития компании все больше
и быстрее теряют эффективность. Поэтому компаниям сегодня, как никогда ранее,
необходимы подходы быстрой разработки
прототипов продуктов и моделей процессов, с конкретными результатами всех этапов работ, постоянной обратной связью и
обменом информацией с проектными командами и заинтересованными лицами.
Один из принципов гибкого и быстрого создания продуктов заключается в необходимости как можно раньше проверять

предположения и гипотезы о функционале
продуктов или об эффективности бизнеспроцессов, помимо виртуального эксперимента и компьютерного моделирования, в
реальной среде.
Для этого востребованы, помимо виртуальных, реальные заводы-прототипы, заводы – моделирующие пространства, заводы – учебные пространства, прежде всего
для руководителей. Один из таких заводов
расположен в Германии, в городе Ахене, в
центре Европы, в одном из крупнейших исследовательских пространств Европы.
Сегодня компаниям важно развиваться и трансформироваться через реальные
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практики и кейсы, в экосистеме, позволяющей прототипировать, быстро и дешево пробовать, ошибаться, накапливать и систематизировать интеллектуальный капитал.
В случае технологического кластера в
Ахене – реальный кейс – это революционный электромобиль e.Go, еще один разрушитель экономики автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, продукт, который требует быстрых изменений от всех
классических автопроизводителей. Центр
прототипирования продуктов и моделирования бизнес-процессов – цех Европейского центра трансформации Индустрии 4.0
(E4TС, рисунок 5.1). Цех – это полноценное
производство со станком плазменной резки, сварочным участком, складским хозяйством, сборочным участком, цифровой системой управления производством и более
чем сотней технологий Индустрии 4.0, которые могут использовать для моделиро-

вания решения своих задач руководители
предприятий Европы.
На каждом из участков цеха скрупулезно и интенсивно совершенствуются компоненты и системы нового технологического
уклада. Отрабатывается в специально спроектированных образовательных программах управление предприятием с использованием данных от всего жизненного цикла,
а также отдельные операции – цифровая логистика, дополненная реальность в сборочных и сервисных операциях, синхронный
контроль качества через операции сканирования сварных рам автомобилей с помощью контрольных измерительных машин,
цифровое управление инфраструктурой и
инженерными коммуникациями цеха.
Кроме того, на действующем производстве в соседнем цеху инженеры, технологи и руководители работают над производством аккумуляторов для электромоби-

РИСУНОК 5.1. УЧАСТКИ ЦЕНТРА ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДУСТРИИ 4.0 В АХЕНЕ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
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ля, детально и глубоко анализируя этапы
и операции производственного цикла. Задача руководителя при этом – создать бесшовную связь между информационными
и операционными технологиями (IT+OT)
с различными интеграционными подходами. Для этого в Ахене был создан консорциум, который объединил возможности
производителя аппаратного обеспечения
(National Instruments) в оборудовании, вендора программного обеспечения (PTC) в
программной автоматизации жизненного
цикла продукта, дополненной реальности
и интернета вещей, производителя инфраструктурного программного обеспечения
(OSIsoft), производителя серверной архитектуры (HP).
Для эффективной работы системы
управления производством, созданной
участниками консорциума, жизненный
цикл производства аккумуляторов электромобилей был разделен на 15 стадий.
Для каждой из стадий сейчас тестируются лучшие практики цифрового производства: управление и мониторинг условиями процессов (conditioning monitoring),
машинное обучение (machine learning),
управление энергоэффективностью (energy management), автоматический контроль
качества (anomaly detection), сервис с дополненной реальностью (augmented reality
maintenance), отслеживание перемещения
сырья и материалов (asset track and trace) и
другие технологии.
Цель цифровой трансформации и работы центра состоит в том, чтобы создать
постоянно развивающиеся, гибкие компании, готовые непрерывно адаптироваться
к меняющимся условиям за счет соответствующих технологий, организационного
обучения и создания системы принятия решений с использованием данных от жизненного цикла производства, цепочки поставок, средств и систем производства, всех
бизнес-процессов. Как это хорошо видно в
E4TC в Ахене, один из критериев эффективности трансформации – обеспечение высокого качества данных от всех бизнес-про-
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цессов и доступности данных в более короткие сроки.
Для ускорения цифровой трансформации сегодня также активно создаются и распространяются пространства-мобилизаторы, которые развивают творческую энергию
предпринимателей и помогают преобразовать ее в проекты, значительно изменяющие
все вокруг. Мобилизаторы наследуют функционал и культуру стартап-акселераторов, в
которых когда-то создавались платформы и
приложения. Задача мобилизаторов сегодня – трансформировать все индустрии через образование и развитие стартап-команд.
Это мейкерспейсы (makerspaces), хакспейсы
(hackspaces), инкубаторы, фаблабы, техшопы, акселераторы, инкубаторы, инновационные лаборатории, корпоративные центры
инноваций и коворкинги.
Компаний, которые можно назвать
мобилизаторами инноваций (innovation
enablers), в США сегодня более 500.
Два актуальных примера – мобилизаторы bioCurious и Powerhouse. Первый за 100
долларов в месяц или 1000 долларов в год
дает всем желающим оборудование, материалы лаборатории и курсы для людей с
интересами в биотехнологиях. Один из самых интересных проектов, развиваемых в
bioCurious – 3D-принтеры, печатающие биологическими материалами. Организация
полностью управляется волонтерами.
В Powerhouse развивают проекты солнечной энергетики. В 2016 г. в акселераторе работали 40 стартапов и сотни предпринимателей. Два актуальных успешных
выхода – Powerhive с проектами программного и аппаратного обеспечения для энергетических сетей, поднявший 20 миллионов долларов, и Mosaic, основной провайдер займов для установки солнечных панелей, закрывший инвестиционный раунд в
220 миллионов долларов. В 2015 г. стартапы Powerhouse участвовали во вводе в эксплуатацию 156 МВт солнечной энергии.
Техшопы – еще один пример развивающих форматов цифрового производства.
Сегодня в мире работают 11 техшопов, ко-
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торые посещают более 10 000 человек. 8 находятся в США, по одному во Франции, Японии и ОАЭ. Выручка сети в 2015 г. составила
14 миллионов долларов.
В Калифорнии три техшопа – в СанФранциско, Сан-Хосе и на полпути между ними в Редвуд-Сити. Техшоп в СанХосе – это 12 цехов: Laser Studio, 3D Studio,
Machine Shop, Hot Shop, Plastics Area,
Grinding Room, Finishing Room, Electronics
Lab, Metal Shop, Wood Shop, Textiles Area,
Garage Area. Сотни видов оборудования в
них – гидроабразивный станок, плазморезки, пятнадцатитонный пресс, лазерные
граверы и резаки, 3D-принтеры, швейные
машины. Самый высокий спрос на лазерные резаки, иногда их надо бронировать
заранее и ждать очередь. Много компьютеров с программным обеспечением CAD/
CAM. В каждый техшоп вложено более
миллиона долларов – в станки и инструменты, технологии и оборудование. Техшопы открыты для всех и работают с раннего утра до полуночи.
Техшоп в Сан-Хосе работает с 2006 г. В
бизнес-модели предусмотрено все необходимое для того, чтобы реализовать любые
идеи, включая цифровую систему управления для задуманных проектов. Тех, кто не
имеет опыта в производстве, – увлекательно научат, а тем, кто опытен, предложат
помощь в проектировании и экспериментах. За 120 долларов и несколько вечеров
новичков здесь научат, к примеру, сварке.
В техшопах каждый день проводятся
5-10 групповых занятий для взрослых и детей. Среди них такие курсы, как производство из композитов, проектирование и изготовление мебели на фрезерных ЧПУ, красивая вышивка с помощью ЧПУ швейных машин и многие другие. Годовой абонемент в
техшоп стоит 1650 долларов, принцип работы очень схож с фитнес-клубами: владельцам клубной карты доступно все оборудование для материализации своих идей.
Поздними субботними вечерами в цехах
техшопов паяют, прототипируют, программируют. Команды преподавателей и членов
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клуба увлеченно работают над проектированием автономных автомобилей. Девушки
учатся шить с помощью швейных машин с
числовым программным управлением.
Основные общие качества мобилизаторов – активное сообщество, доступность и
открытость, комплексная инфраструктура.
СООБЩЕСТВО.
Вокруг собирается сообщество пассионарных энтузиастов, которые с удовольствием
работают с оборудованием и решают задачи
своих проектов. Предприниматели, студенты, производственники, изобретатели, инвесторы – все они включаются в экосистему,
с помощью которой проектам, находящимся на самой ранней стадии развития, зачастую удается трансформироваться в бизнес
с ощутимым возвратом на инвестиции. Мобилизаторы часто проводят мероприятия
(отслеживать и записываться на них можно на eventbrite.com и meetup.com), на которых люди разных сообществ встречаются и
обсуждают проекты, новые идеи, развивают
отношения.
ДОСТУПНОСТЬ.
Мобилизаторы, как правило, расположены в
центре города с расчетом на то, что проходящие мимо могут в них зайти даже поздно вечером. Участники программ техшопов
– зачастую люди, обладающие нулевыми
знаниями в производстве, дизайне или программировании. В 2016 г. один из техшопов
в Редвуд-Сити запустил мобильный проект
вместе с компанией Fujitsu. Проект назвали
Techshop inside, он представляет собой мобильную мастерскую для обучения STEAM
(science, technology, engineering, arts, math) в
тех районах города, жители которых не имеют доступа к современному техническому
образованию.
ИНФРАСТРУКТУРА.
Команда, оборудование, программное обеспечение, образовательные программы –
все самое необходимое для того, чтобы превратить свою задумку в первый прототип, в
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MVP (Minimum Viable Product), пройти через валидацию гипотез и вывести продукт
на краудфандинговую площадку. Должность
помощников в командах техшопов – dream
consultant, консультант по материализации
мечты. Их ключевые показатели эффективности – помочь вам с реализацией вашей идеи.
Творческие производственные образовательные пространства – одно из ключевых
условий развития стартапов и молодых компаний. Мобилизаторы произошли от своих
предков, стартап-акселераторов, в которых
годы назад создавались приложения, которыми мы все сегодня пользуемся: Dropbox,
Airbnb и другие. Сегодня уже тысячи молодых людей в подобных мобилизационных
пространствах создают не только программное обеспечение, они трансформируют все
индустрии. Через несколько лет мы заглянем в свои производственные цеха, посмотрим на свои логистические маршруты – и
найдем в них море киберфизических продуктов компаний, вышедших из мобилизаторов Кремниевой долины и других стран.
Сегодня в мире работают мобилизаторы и образовательные пространства нового поколения для каждой отрасли. Тысячи
молодых предпринимателей, работающих в
каждом из подобных пространств, «едят зав
траки» крупных корпораций. Эти новаторы
целятся в корпоративную неэффективность
на каждом из этапов жизненного цикла продуктов, создают вокруг этой неэффективности решение, привлекают инвестиции, относительно быстро развивают его в компанию
с уникальным продуктом, выходят на IPO
или продают той же корпорации, в которую
изначально целились. И далее по кругу. В
мире запущен глобальный механизм, разрушающий старые неэффективные отрасли и
целые экономики, – механизм, рождающий
проекты, которые убивают Кодаки и Нокии
наших дней. Трансформация отраслей ускоряется по экспоненте.
Культура современного цифрового производства активно проникает в повседневную жизнь: книги и журналы издательства
Maker Media, увлекательно рассказываю-
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щие о методах современного производства
и всех возможных «сделай сам» направлениях (do it yourself, DIY), продаются в каждом книжном и почти на каждом газетном
прилавке Калифорнии. Дэйл Доэрти, основатель движения мейкерства (запустивший
несколько тысяч мейкерспейсов по всему
миру), издательства Maker Media и фестивалей Maker Faire, уверен, что через активное участие в развитии образовательной и
творческой экосистемы команды технологических энтузиастов компенсируют недостаточную инновационность корпораций:
«Мы учим людей не тому, чтобы делать
все вещи руками. Мы учим их гораздо большему – пользоваться инструментами, перенимать технологии внутри сообщества умелых людей, привлекать экспертизу по всему миру. Этого не делают ни традиционные
вузы, ни корпорации».
В городах Кремниевой долины для каждого реализована возможность прийти с идеей и уйти с продуктом, воспользовавшись
станками, оборудованием, инструментом и
помощью команды техшопов. За последние
три года число техшопов увеличилось, они
пользуются популярностью, в том числе во
Франции, Японии, ОАЭ. План запуска на ближайшие годы – в десятках других стран.
Техшопы открыты и расположены в
центрах городов, реализуя в том числе маркетинг ценности индивидуального и командного производства и созидания – для
баланса потребительских моделей.
Благодаря развитию таких пространств
сегодня стало существенно дешевле прототипировать и производить новые продукты и сервисы, чем пять лет назад. Издержки
на запуск прототипа продукта сократились
в десятки раз, скорость производства прототипа – в разы. Поэтому сегодня экосистемы технологического предпринимательства
разных стран производят инновационные и
интересные рынку продукты для всех отраслей, включая медицину, транспорт, сельское
хозяйство. Количество стартапов во всех индустриях за три года возросло в сотни раз,
«единорогов» – стартапов с огромным вни-
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манием и убежденностью в их результативности со стороны инвесторов – в десятки раз.
В активно развивающихся странах сегодня в национальных экономиках один из самых
важных элементов – мобилизаторы, пространства для тестирования гипотез, прототипирования продуктов, моделирования бизнес-процессов, прокачки бизнес-моделей. И образовательные программы в этих пространствах. Без таких
мобилизаторов экосистемы национальная экономика не может успеть за экспоненциальной
диффузией технологий.

Модели развития контрактных
производственных компаний
В последние годы развитие открытых контрактных производственных компаний происходит
через развитие бизнес-моделей взаимного дополнения их ресурсами их же возможностей в
экосистемах технологического предпринимательства. Пример – работа трех производственных компаний: малых контрактных производителей fictiv.com и sculpteo.com, глобального гиганта Flex и технологического коворкинга
Techshop. Эти компании расположены в СанФранциско на минимальном расстоянии друг
от друга. В том числе благодаря этому их модель открытых контрактных производств работает через синергию различных ресурсов.
Ресурсы Fictiv и Sculpteo – удобный и простой онлайн-маркетплейс для b2c заказов, молодая и энергичная команда предпринимателей. Скорость в исполнении заказов: готовность
принять заказ через сайт в 3D-модели, изготовить и доставить деталь за 24 часа. Российский
пример – сервисы Prototypster и 3dprintus.
Ресурсы TechShop – открытый до полуночи
для производства малых заказов и прототипов
парк оборудования и энергичная, очень молодая, почти без бизнес-опыта команда. Возможность маркетинга ценности цифрового производства, проведение образовательных сессий и
программ, развитие интереса целевой аудитории и развитие рынка контрактного производства. Российские примеры – ЦМИТы, но с существенно меньшими возможностями, ресурсами
и результативностью.
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Ресурсы Flex, микрофабрики и инновационной лаборатории, – высокоточное дорогое производственное оборудование и высококомпетентные дорогие специалисты. Российский пример
– центр высокоточного прототипирования «Кинетика» в НИТУ «МИСиС».
Благодаря партнерству все три компании
зарабатывают тем, чем по отдельности заработать невозможно или очень сложно.
Fictiv и Sculpteo принимают заказы (3D-
модели деталей) через простой и удобный вебинтерфейс. При этом для компании нет необходимости нести затраты на содержание парка производственного оборудования и дорогих
специалистов: эту функцию выполняет микропроизводство Flex. Задачу spark the curiosity,
развитие интереса рынка, фактически – маркетинг, создание и развитие нового рынка сложных DIY-продуктов, решает TechShop. Через развитие интереса людям становится интересно
прототипировать и производить новые продукты, мелкую серию деталей для этого они заказывают на Fictiv и Sculpteo. Круг замкнулся, экосистема сама поддерживает свое развитие.
Также представьте, что происходит, когда
люди из этих компаний, команды, заказчики
и клиенты, встречаются на тематических мастер-классах и других мероприятиях в свободное время. Из обсуждения их идей, планов и
мыслей они начинают создавать новые продукты, сервисы и компании. И благодаря экосистеме относительно быстро растут и выращивают
свои компании.
Обеспечение такого партнерства и синергии
развития – важная задача для формирующегося
рынка контрактных производителей России.
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ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

Проверить наличие в регионе мобилизаторов – творческих пространств прототипирования и создания новых продуктов. Если нет – открыть проект создания
и развития. Обеспечить эффективность работы с участниками проекта развития
мобилизатора. Задействовать компоненты системы образования: школы, управление, университеты.

Если мобилизатор есть – проверить активность и эффективность его работы.
Поддержать маркетингом ценности. Определить достаточность ресурсов и ключевых компонентов для их развития.

Обеспечить обмен опытом с федеральными и международными центрами цифрового производства, моделирования бизнес-процессов и прототипирования
продуктов.

Найти индустриальных партнеров для развития цифровых производственных
площадок. Сформировать консорциум для разработки, прототипирования и производства киберфизических продуктов.

Проверить наличие и зрелость в индустриальных парках регионов открытых
контрактных производителей и эффективность их бизнес-моделей.
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Глава 6
Индустриальный
(промышленный) интернет
вещей
«Типовой результат проекта IIoT – кратное повышение
эффективности всех участников экосистемы IoT не только
в сфере ИКТ и финансов, где продукт может быть создан
и потреблен в полностью цифровом виде, но и в отраслях
материального производства. Причем по мере роста
масштаба этих экосистем их эффективность растет, а не
снижается, в отличие от построенных по традиционному
принципу кооперационных цепочек.
Следствием проектов IIoT является рост
конкурентоспособности, когда претерпевающая
трансформацию «традиционная» компания, достигая
сравнимой с «технологическими» компаниями
эффективности, начинает оцениваться инвесторами по
коэффициентам облачных/технологических компаний,
таких как Google и Amazon.
Именно динамика акционерной стоимости является
основным финансовым результатом перехода на бизнесмодель, базирующуюся на принципах IIoT».
J’son & Partners Consulting
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Резюме главы:
Системы индустриального интернета не заменяют все классы и типы существующих
систем управления технологическими процессами, но, благодаря новым возможностям
информационных и коммуникационных технологий, а также уверенному снижению
стоимости датчиков, контроллеров и информационных «облачных» ресурсов,
дополняют и развивают цифровой ландшафт предприятия, дают возможность
использовать накопленные технологические данные в новом качестве.
Три аспекта для систем индустриального интернета: 1) цифровизация цепочек
создания добавленной стоимости, 2) цифровизация продуктов и сервисов,
3) построение новых бизнес-моделей.
Применение «платформенного» подхода для создания новых бизнес-процессов
позволяет активно развивать экосистему партнеров предприятия, выстраивать новые
межотраслевые взаимодействия в цифровом виде и расширять спектр предлагаемых
сервисов.

РИСУНОК 6.1. ТРИ АСПЕКТА ДЛЯ СИСТЕМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

КОММУНИКАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ

Построение
новых цифровых
бизнес-моделей

Цифровизация
вертикальных и
горизонтальных
цепочек
добавленной
стоимости

Цифровизация продуктов
и сервисных предложений
ДАННЫЕ И АНАЛИТИКА КАК ОСНОВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
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Индустриальный (промышленный) интернет вещей (Industrial Internet of Things,
IIoT) является проекцией интернета вещей
(IoT) на область корпоративного/отраслевого применения. В ближайшее десятилетие индустриальный интернет будет
пониматься как интернет вещей, машин,
компьютеров и людей, обеспечивающий
интеллектуальную производственную деятельность с использованием аналитических данных для гибкой и быстрой адаптации продуктов и услуг, будет представлять
собой сочетание производственной экосистемы, «облачной» вычислительной и коммуникационной инфраструктуры, средств
автоматизации производства на различных уровнях с максимально возможным
охватом средствами измерения и сбора
контрольных параметров.

Индустриальный интернет является
эволюцией информационных систем на
предприятии, но, благодаря новым информационным и коммуникационным технологиям (BigData, VR/AR, AI, Digital Twins,
4/5G, LPWAN), доступности ИТ-ресурсов, а
также темпам снижения стоимости ИКТкомпонентов и промышленных датчиков,
открывает революционно новые возможности.
На фоне того, что технологические системы и оборудование современного производства становятся интеллектуальными и объединенными, предприятия интегрируются в глобальные промышленные
сети, связующая и интегрирующая роль
промышленного интернета выходит на
первый план. При этом задачей проектов в
области IIoT является не просто подключе-

РИСУНОК 6.2. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

«Вещи»

Соединения

Локальные / туманные вычисления
«Вещи»
• Сенсоры
• Датчики
• Контроллеры
• Устройства
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Беспроводные технологии
• Короткий радиус действия
(BT, NFC, Wi-Fi)
• Средний радиус действия
(4/5G, LTE, NB-IoT, LPWAN)
• Радио- и спутниковая связь

Трансформация

Облачная среда
IoT-платформы
для цифровых данных
• Сбор и хранение
• Нормализация
• Процессы и правила обработки
• Анализ и ответное воздействие
• Искусственный интеллект

Интеграция

Пользователи

Пользовательский доступ
Информационная среда
предприятия
• Бизнес-приложения
• АСУ технологическими
и производственными процессами
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ние различных устройств (контроллеров
промышленного оборудования, инженерных систем, транспортных средств) к сети
связи, а объединение ИКТ-компонентов
вдоль сквозных бизнес-процессов.
По мнению PwC [1], создание систем
индустриального интернета охватывает
три аспекта.
1) Цифровизация и интеграция вертикальных (внутри предприятия) и горизонтальных (от поставщиков компонентов до заказчиков) цепочек создания
стоимости.
Данные, приведенные в исследовании, сигнализируют, что у компаний с
высоким уровнем проникновения систем
автоматизации степень цифровизации
сквозных процессов на сегодняшний день
не превышает в среднем 19%. Тенденция
такова, что за ближайшие пять лет этот
показатель вырастет примерно в четыре

раза и должен достигнуть, например, для
производственных и инжиниринговых
компаний значения в 85% (рисунок 6.3).
Ведущие промышленные компании
оцифровывают и связывают функции по
вертикальной цепочке создания стоимости
– от процесса цифрового заказа, индивидуальной разработки продукта и автоматической передачи данных о продуктах в связанные системы планирования и производства
и, далее, на интегрированное обслуживание клиентов. Например, компания Metso,
Финляндия, одна из ведущих мировых промышленных компаний на рынке обслуживания для горнодобывающих, нефтяных,
газовых, целлюлозно-бумажных и перерабатывающих предприятий, реализовала
проект, в котором смогла перейти от планирования запасов материалов на 39 складах
для 80 сервисных центров, расположенных
в более чем 50 странах мира.

РИСУНОК 6.3. СТЕПЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО
ОТРАСЛЯМ [1]
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К 2016 г. сервисный бизнес компании
достиг отметки 1,7 млрд долларов, что составило более 65% от общего оборота. Менеджмент компании решил, что уже не может рассматривать существующую цепочку
поставок как сеть независимых локаций,
такой подход перестал быть оптимальным
для многочисленных клиентов компании.
Задача состояла в том, чтобы запасные части были в нужном месте в нужное время,
таким образом использовать спрос конечного потребителя исключительно для планирования запасов, чтобы цепочка поставок могла действительно реагировать на
меняющиеся требования и конкуренцию на
рынке. В дополнение к широкому спектру
различных цепочек поставок Metso также
пришлось управлять сложными потоками
материалов, что затрудняло прогнозирование времени выполнения заказа.
Внедрение централизованной SPM, а
также интеграция с несколькими суще-

ствующими системами ERP позволило уже
на пилотной фазе сэкономить более 30 млн
долларов. Бизнес-модель и бизнес-логика
для управления планированием и пополнением запасов построены следующим образом: из системы SAP предоставляются
основные и транзакционные данные, которые интегрируются в SPM, идет расчет показателей необходимости и достаточности
материалов, затем SPM отправляет запросы на покупку обратно в SAP, запросы конвертируются в заказы. За короткий срок – 4
месяца – удалось пройти фазу проверки логики системы и после перераспределения
части материалов по локациям выйти на
плато эффективности.
2) Цифровизация продуктов и сервисов. Предприятия – «цифровые чемпионы» расширяют существующий ассортимент продуктов с полноценным цифровым описанием, а также оборудования,

РИСУНОК 6.4. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ
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оснащенного автономным или подключенным через «облако» интеллектуальным модулем. Портфель услуг компаний
также постоянно расширяется основанными на промышленных данных сервисами.
По результатам исследования аналитиков PwC, тридцать процентов ведущих
немецких компаний уже в значительной степени оцифровали свои продукты
и расширили свой портфель предложений, включив подключенные или автоматизированные сервисы. Топ-менеджеры
компаний высказывают мнение, что просто механически и функционально совершенного (mechanically perfect) продукта уже недостаточно для конкуренции в
глобальном масштабе, и поэтому более
80% респондентов ожидают, что в ближайшие годы они достигнут высокой степени
оцифровки своего портфеля продуктов и
услуг (рисунок 6.4).
Например, в нефтегазовой отрасли технологии IIoT имеют огромный потенциал и позволят повысить эффективность и безопасность производственных
процессов, прогнозировать необходимые
мероприятия. Прежде всего, телематика
применяется для управления и контроля
за буровыми установками, для обслуживания скважин и трубопроводов. В частности, централизованный сбор и анализ
таких данных с погружных установок
электроцентробежных насосов позволяет
удаленно следить за его состоянием, прогнозировать причины отказа оборудования, а также превентивно устранять поломки в будущем. Небольшой пилотный
проект в «Газпромнефти» по сбору и анализу данных уже на первой стадии позволил выявить и устранить критическую
ошибку в технологических настройках насосов на определенного вида скважинах.
Расчетные сроки окупаемости таких проектов при внедрении систем на нескольких сотнях объектов составляют, с учетом
капитальных и эксплуатационных затрат
на систему, менее двух лет за счет повышения коэффициента эксплуатации сква-

жин, снижения удельных затрат на подъем жидкости, сокращения удельного расхода энергии, а также снижения нагрузки
и повышения эффективности работы высококвалифицированных технологов.
Компания Woodside Petroleum, Австралия, для создания сквозной автоматизированной системы оптимизационного
управления использует систему искусственного интеллекта IBM Watson и облачные сервисы Amazon. До начала проекта единая аналитическая платформа в
компании отсутствовала, но уже через четыре месяца после старта проекта объем
хранимых и обрабатываемых в облачной
платформе данных превышал по размеру
объем данных в Twitter. Более 400 сотрудников, большинство из которых инженеры, занимались «обучением» системы,
но результат превзошел все ожидания:
Watson теперь может отвечать на некоторые очень сложные вопросы. По словам
вице-президента по стратегии, науке и
технологиям, традиционно внедрение изменений Woodside, связанные с инженерными инициативами, занимало от 7 до
10 лет, но теперь технические идеи становятся реальностью через семь-десять месяцев, и в ближайшем будущем это может
быть от семи до десяти недель.
Компании high tech сектора используют технологии IIoT для повышения своей эффективности не только в сфере сервисов, где продукт может быть создан и
потреблен в полностью цифровом виде,
но и в области материального производства. Например, Ericsson совместно с China
Mobile на своей фабрике Ericsson Panda
Communication Company (сайт по производству радиопродукции, дочерняя компания
Ericsson) в Нанкине внедрила интересный
кейс использования платформы индустриального интернета. Сборка телекоммуникационного оборудования требует определенных по усилию крепежных операций,
поэтому рабочие места (более 1000) оснащены высокоточными электрическими отвертками. Все эти отвертки требуют рутин-
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ных калибровок и смазок на основе объ
ема использования, в противном случае из
сборочного цеха начинают выходить бракованные изделия. Данные процедуры по
контролю объема завинченных шурупов
записывались вручную на бумаге, работа могла останавливаться, так как мастерсмазчик был занят на другом участке цеха.
С помощью подключенных к платформе через специальную сеть NB-IoT и небольших
мобильных модулей отверток завод смог
заменить ручное отслеживание данных об
использовании инструмента автоматическим решением, и, кроме того, интеллектуальный анализ собранных данных позволил оптимизировать обслуживание оборудования и планировать маршрут специалистов-наладчиков.
3) Построение новых бизнес-моделей. Одной из главных тенденций современной экономики и появления новых видов конкуренции является переход на сервисные модели предоставления
и потребления продукции. Так, компания Rolls-Royce теперь не продает своим
клиентам авиационные двигатели – она
предлагает им услугу TotalCare, в рамках
которой оплачиваются только часы эксплуатации каждого двигателя. Основные
сервисы TotalCare включают мониторинг
технического состояния, капитальный
ремонт двигателя, работы по повышению
надежности двигателя; в пакет дополнительных сервисов входят управление техническими данными, транспортировка
двигателя, техническое обслуживание запасных двигателей и линия поддержки.
Постоянный мониторинг, сбор и анализ всех технологических данных позволяет контролировать режимы работы промышленного оборудования, управлять
рутинными операциями, а также свое
временно планировать его регламентное
обслуживание или «обслуживание по состоянию», снижать расходы на хранение
запасных частей и комплектующих, повышать тем самым общее время готовности
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и доступности высокотехнологичного и
дорогостоящего оборудования.
В результате анализа данных о пользователе, его производственных объектах (машинах, зданиях, оборудовании) и
характере потребления возникает дополнительный бонус в виде накопления и
улучшения клиентского опыта, позволяет
предлагать лучшие решения, сокращать
текущие затраты клиента, что приводит к
повышению удовлетворенности и лояльности, построению долгосрочных предсказуемых взаимоотношений партнеров.
В проектах реализации компонентов
цифрового производства ключевую роль
играет управление информационными потоками производственных и управленческих данных. Наиболее эффективным способом проектирования архитектуры, выбора способов и порядка внедрения решений,
управления приоритетами и разрешения
конфликтных ситуаций является методология построения систем промышленного интернета, описанная в материалах IIC
(Industrial Internet Consortium) и других подобных организаций. В основу создания
единого информационного пространства
предприятия (EIM) рекомендуется закладывать платформу промышленного интернета – гибкого адаптивного инструмента
для сбора, очистки и обогащения данных,
интеграции бизнес-процессов, новых производственных или аналитических приложений. Платформенный подход позволяет
в разы снизить сроки и затраты на интеграцию систем и компонентов от различных вендоров, а также дает возможность
создавать новую экосистему партнеров, одновременно развивающих и свой бизнес, и
бизнес предприятия.
Ярким примером, демонстрирующим
эффективность такого подхода, служит
проект Smart Port Logistics в Гамбурге. Изначально ставилась задача по разработке
системы, которая оптимизирует и обеспечит постоянный поток контейнеров в порт
и из него за счет предварительного планирования и управление трафиком в ре-
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жиме реального времени, что позволит
увеличивать доходы и грузооборот порта
без расширения площади.
На старте проекта данные о готовности
к погрузке и доступности парковки в порту в режиме онлайн передавались компаниями-поставщиками и операторами парковки водителям на мобильные устройства. В результате время ожидания стало
короче, компании-перевозчики смогли более эффективно планировать свои маршруты. Следующие шаги – постоянное расширение текущего круга источников данных и участников, агрегация на платформе
информации о трафике на дорогах, месте
расположения грузовых кораблей и контейнеров, интеграция с информационными системами других грузоперевозчиков и
операторов контейнерных терминалов. Таким образом, «облачная» платформа позволяет подключать все новых и новых участников бизнес-цепочки, связный цифровой
процесс охватывает сотни предприятий.
Прямой достигнутый эффект для порта –
удвоение грузооборота без строительства
новых терминалов, а для перевозчиков –
снижение времени ожидания в среднем
на 5–10 минут на один грузовик и маршрут,
что означает около 5 000 часов в день при
40 000 перевозок.
Несмотря на описываемую в различных источниках привлекательность и
перспективность индустриального интернета, существует большое количество препятствий, экономических, технологических и политических, для массового перехода в новый информационный ландшафт.
Более того, системы индустриального интернета не заменят все классы и типы существующих систем управления технологическими процессами, только часть
процессов управления можно будет перевести в «облако», доверие к платформам и
национальные стандарты в обработке технологических данных только вырабатываются.
Тем не менее уже сегодня сформированы рыночные потребности в базовых сер-

висах M2M/IoT в энергетике, нефтяной и
газовой отрасли, ЖКХ, агропромышленном комплексе, транспорте и машиностроении.
Существуют не только зарубежные, но
и отечественные бизнес-кейсы реализации проектов, приносящие существенный
экономический эффект. Продуктивный
проект использования технологии интеллектуального анализа промышленных
данных – система «Умный локомотив», которая реализуется в сервисной компании
«ЛокоТех». Система анализирует параметры работы оборудования в режиме реального времени и сообщает об аномалиях группе диагностов в депо, модуль предиктивного анализа позволяет с высокой
степенью вероятности предсказать, когда
и какой узел в локомотиве откажет. В ближайшей перспективе компания сможет
перейти к ремонту «по фактическому состоянию» и значительно повысить эффективность работы парка обслуживаемых
локомотивов, что приведет к экономии ресурсов, денег и времени как основного заказчика, так и сервисной компании.
За последний год было сформировано несколько консорциумов для решения масштабных корпоративных и отраслевых задач, а созданные ассоциации
(НАПИ, АИВ) способствуют распространению позитивного опыта, активному обмену информацией между всеми участниками процесса и трансферу технологий, и
не только зарубежных к нам, но и отечественных разработок за рубеж. Так, компания Tibbo Systems – один из ведущих
российских разработчиков программного обеспечения для систем управления и
мониторинга – проектирует, адаптирует
и внедряет решения на базе программноаппаратных комплексов на собственной
платформе Tibbo AggreGate. В партнерскую сеть Tibbo входят дистрибьюторы,
OEM-производители и системные интеграторы из более чем 50 стран мира.
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ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

Оцените процент ваших продуктов и сервисов, которые вы оцифровали к настоящему времени. Сравните с показателями по вашей отрасли, определите цели
по оцифровке на ближайшие пять лет.

Оцените, какой процент от общего числа технологических данных используется
не только для контроля производственных процессов, но и для задач планирования и управления предприятием.

Сформируйте перечень возможных внутренних (контроль, планирование, оптимизация процессов) и внешних (удаленный мониторинг, предиктивная аналитика состояния вашей продукции и систем, проактивное техническое обслуживание) сервисов на основе технологических данных от подключенных устройств.

Создайте платформенный механизм расширения числа ваших партнеров, поставщиков и заказчиков для оказания цифровых сервисов.

Определите перечень ваших продуктов, которые вы в принципе можете продавать как сервис, проведите предварительные переговоры с существующими
клиентами, оцените целесообразность перехода к новой модели «продукт как
сервис» для каждой группы заказчиков и продуктов.

Для успешного старта первых небольших проектов соберите проектный консорциум из заинтересованных партнеров и лояльных заказчиков.
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ЛЕТ

Резюме главы:
Тренды, определяющие развитие предприятий, важны для анализа и
последующей аппроксимации на следующие периоды.
Среди основных – активное развитие быстрых и гибких китайских компаний,
выпускающих качественные продукты, высокий интерес предпринимателей
к высокотехнологичному пассивному доходу и экспоненциальное ускорение
диффузии технологий.
Принимая во внимание описанные тренды, управленческим командам
компаний необходимо системно и последовательно оценивать зрелость
компании в развитии цифровых технологий, учиться и управлять проектами
изменений, следить за выполнением критических факторов результативности
цифровой трансформации.

В последние годы проявилось несколько
важных производственных трендов.
Первый носит имя «сяомизация»: китайские предприятия научились работать со
скоростями стартапов, с производительностью и качеством продуктов крупных компаний. Быстрые уничтожают крупных. Развитие исследовательских работ и статей
китайских ученых по направлениям цифрового производства [7], инвестиции правительства и крупнейших компаний (Foxconn)
Китая в робототехнику и в аддитивное производство [40], площадки для беспилотной
доставки беспилотными летательными аппаратами во дворах домов Шанхая, неготовность трудовых ресурсов других стран работать на производствах Китая – все это слагаемые экспоненциальной экспансии нового
поколения китайской производственной системы. Исторически Восток и Запад отличает разница подходов к понятию «труд»: китайская экономика построена на готовности
нации сверхинтенсивно трудиться. Американцы – бизнесмены, ищущие пути максимизации дохода при минимизации затрат, в
том числе трудовых. Но тех и других объединяет внутренний локус контроля. Занимая предпринимательскую позицию, лидеры компаний и предприниматели не ждут

активных действий от государства, создания
единых стандартов, формирования условий
и рынка спроса. Лидеры Востока и Запада
концентрируют ресурсы и развивают инициативы.
Второй тренд – высокий интерес к высокотехнологичному пассивному доходу,
включая ажиотаж вокруг генерации криптовалют на криптофермах и связанный с этим
дефицит аппаратного обеспечения. Оценив
тренд в исторической перспективе, стоит отметить, что энтузиасты информационных
технологий сегодня активно проектируют и
уже прототипируют безлюдный, полностью
автономный и автоматический бизнес.
Третий тренд: человечество все больше
осмысливает себя и контекст во время действия универсального закона Мура – экспоненты диффузии технологий и близкого
по скорости тренда падения их стоимости.
Подробнее об этом тренде мы написали в
части «Диффузия технологий» настоящего
доклада. Как следствие, в сложившихся экспоненциальных условиях сложно строить
долгосрочную стратегию производства конкретных продуктов. Глобальный контекст
меняется намного быстрее, чем сроки создания производственных предприятий или
выпуска новой продукции на существую-
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щем производстве. Это, к примеру, сегодня происходит с солнечными батареями: к
моменту запуска производства с конвейера
будет выходить морально устаревший продукт, который потеряет свои конкурентные
преимущества за время создания производственной линии. Поэтому в новую эпо-

ху основным активом производственной
компании являются не реальные производственные цеха, а те самые 15 ключевых компонентов – виртуальное производство, модели и технологическая платформа, интеллектуальный капитал: система управления
проектами, проектирования, R&D, модели

РИСУНОК 7.1. КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКТОВ:
АВТОНОМНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
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процессов и продукции, система капитализации ноу-хау и защиты интеллектуальных
прав. По мере развития этих компонентов
компания формирует корпоративные своды знаний (corporate books of knowledge) по
направлениям, накопленный компаниями
опыт систематизируется в корпоративные
банки знаний, лучших практик и извлеченных уроков. Компания формирует интеллектуальный капитал. Это, в свою очередь, позволяет быстро тиражировать производство
в любую точку мира с учетом конъюнктуры
текущего момента, краткосрочных прогнозов и эффективности финансовой модели.
Таким образом, сегодня развитые страны конкурируют «экономиками знаний»,
когда их основные доходы формируются за
счет создания интеллектуального капитала,
а материальное производство размещается в странах с дешевыми ресурсами (люди,
сырье, энергия) для производства продукции. Произошел сдвиг ценности из реального пространства в виртуальное – цифровое.
Физические же производственные площадки должны быть способны либо гибко и быстро адаптироваться под новые заказы, либо
зарабатывать через реализацию проектов в
кооперации с партнерами.
В этой связи наиболее интересным с
точки зрения бизнес-перспективы сегодня
оказываются компоненты жизненного цикла автономных производств (рисунок 7.1).
Среди этих компонентов мы выделяем следующие ключевые:
1. Цифровые базы данных интеллектуальной собственности;
2. Цифровые двойники продуктов;
3. Маркетплейсы и интернет-площадки
открытых контрактных производителей;
4. Смарт-контракты;
5. Автономные (lights out) производственные сети;
6. Цифровая логистика;
7. Эксплуатация продуктов с обратной
связью;
8. Управление жизненном циклом из
центра управления информационной архитектуры.

5

ЛЕТ

Принимая во внимание эти тренды,
сформулируем возможные ответы на вопрос – какие шаги стоит предпринимать
компаниям на основании краткосрочного прогноза развития цифрового производства?
1. Прогноз на первые рентабельные проекты с реализацией близкой к приведенной
на рисунке 7.1 последовательности – автономное производство автомобильных запасных частей для ведущих автопроизводителей. Мы прогнозируем реализацию
первых контрактов полного цикла от заказа
компонентов электромобилей и запасных
частей на маркетплейсе до доставки автономным транспортом уже в 2018 г. Поэтому
моделирование и прототипирование таких
полностью автономных производств – коммерчески обоснованная задача.
2. Как в 2017 г. майнинг криптовалют
вызвал резкое увеличение спроса на аппаратное обеспечение для майнинг-ферм, в
ближайшее время автономное цифровое
производство вызовет увеличение спроса
на средства производства с числовым программным управлением, производственной
робототехники и других ключевых компонентов и систем.
3. Корпорациям, предпринимателям,
малым и средним бизнесам сегодня имеет смысл концентрироваться на отработке модели автономных производств в прототипах: на разработке маркетплейсов как
надстройки над PDM-системой и базой данных возможных конфигураций заказов, развитии производственной сети и связи парка ЧПУ-станков с единым центром управления, прототипировании работы смартконтрактов. Рационально моделировать и
отрабатывать цифровую цепочку поставок,
оптимизировать жизненный цикл и финансовые модели автономного производства
на прототипах.
4. Компания или группа компаний, первой реализовавшая автономное цифровое
производство и добившаяся эффективности
работы, имеет все шансы стать отраслевым
лидером. Сегодня автономное и полностью
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цифровое управление жизненным циклом
продуктов уже реализовано на предприятиях Юго-Восточной Азии и США.
Опираясь на эти наиболее актуальные и
яркие тренды, ответим на вопрос: что будет
дальше? Чего сегодня производственной киберкомпании не хватает для дальнейшего
роста эффективности? Впереди – несколько
быстрых лет завершения цикла оцифровки
бизнес- и технологических процессов и связанной с этим трансформации бизнес-моделей (рисунок 7.1). В связи с этим в ближайшие годы мы ожидаем развития следующих
направлений.
1. Управление цифровыми требованиями заказчика и активизация использования
маркетплейсов. Окончательно как системы инструментов сформируются и станут
широко доступными электронные конфигураторы с функционалом цифровых требований заказчиков, технических заданий
и опросных листов. Эти конфигураторы будут представлены на системно развивающихся маркетплейсах. Сегодня для быстрого старта разработки широкой доступности
таких инструментов очень не хватает, хотя
в международной практике активно используются, к примеру, конфигураторы для центробежных насосных агрегатов Spaix4Pumps
и т. д. При уже существующих технологиях
электронно-цифрового удостоверения личности и развития технологии блокчейн, формирования требований к материалам в соответствующих CAD-модулях конечный потребитель машиностроительной продукции
все еще не использует эффективно работающие инструменты формирования заказа со
стороны потребителя ни в ERP при открытии заказа, ни в PLM перед стартом эскизного проекта. К сожалению, многие заказчики и участники бизнес-процессов, в том числе формирующие технические требования,
до настоящего времени не понимают, чем
занимаются и зачем созданы бюро САПР
на заводе, но абсолютно убеждены в своей
компетентности и всемогуществе. Этот поведенческий блок технологической надменности является одним из наиболее слож-
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ных, узких мест на пути развития цифровых
предприятий.
2. Разовьются и станут неотъемлемой
частью цифрового производства общие простые, практичные, универсальные стандарты и банки данных нормативно-справочной
информации.
3. Виртуальная реальность (VR) станет
неотъемлемой частью разработки продукции. Уже сегодня Volvo с помощью виртуальной реальности тестирует поведение автомобилей на стадии разработки, отлаживая скоростные режимы, баланс машины, эргономику, работу электроники. Взаимодействие
команд инженеров-конструкторов в иммерсионном центре с цифровым виртуальным
прототипом из банка интеллектуальных активов компании станет эффективной операцией при разработке новых изделий.
4. Технологии дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности будут эффективно использоваться в сборке, испытаниях и
эксплуатации машин и агрегатов. Преимущества имеющихся программно-аппаратных решений дополненной реальности понятны: рабочие получают необходимую для
сборки информацию – расположение деталей для сборки или их характеристики из
спецификации – прямо перед глазами. Голосовое управление упрощает взаимодействие
цеха и конструкторского бюро, авторский
надзор, очки освобождают руки для сборочных операций. Камера в очках используется как сканер штрих-кодов, заменяя ручные
сканеры и обеспечивая эффективность взаимодействия с MES.
5. Вендоры представят комплексные решения интегрированного цифрового производства со связующей ролью промышленного интернета для малых и средних
производственных предприятий. Активное международное развитие фаблабов и
других открытых платформ, фактически
лабораторий прототипирования цифрового производства, уже сегодня предоставляет возможности многофункциональной,
объединенной в единую сеть, глобальной
платформы прототипирования для опыт-
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ной эксплуатации таких комплексных решений интегрированного цифрового производства. На первый план выйдет связующая роль промышленного интернета вещей (IIoT) для основных систем цифрового
предприятия: M2M CRM – данных от изделий с мест эксплуатации, ERP – анализа
перспективного оборота ресурсов, поставок
и планирования производства запасных частей и запасов сырья для этого, PLM – данных для конструкторов и технологов об эргономике и необходимости корректировки
конструктива изделий. При этом основной результат для предприятий – использование больших объемов информации
для развития и совершенствования бизнеспроцессов на основе получения данных от
подключенного оборудования. Основной
результат для потребителя – новый функционал такого оборудования будет появляться по требованиям, но незаметно для
потребителя, как это уже сегодня происходит с электромобилями. Спрос на улучшение продукта будет удовлетворяться без его
вербализации, на основе комплексного анализа использования продукта.
6. Цифровой интерактивный двойник
станет доступен для всех производственных партнеров на всем производственном и
эксплуатационном цикле. Вывод информации о состоянии цифрового двойника в режиме реального времени будет отражаться
в BI-модулях руководителей технологических процессов. Сбор, систематизация данных и предиктивная аналитика состояния
промышленного изделия станут эффективной функциональной основой выпуска новых модификаций оборудования и взаимодействия конструкторских подразделений с
трехмерной цифровой моделью.
7. Сервисное обслуживание оборудования больше не будет происходить во взаимодействии с механикой и исполнительными
механизмами, но в предиктивной аналитике, настройке и обновлении программного
обеспечения цифровых систем управления,
использовании баз данных и анализе информации.

5
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Для быстрого качественного перехода от аналоговых производств прошлого в
киберкомпании настоящего важно выполнение ключевых критических факторов результативности (CSF):
CSF 1. Команды производственных предприятий работают, опираясь на извлеченные уроки и лучшие мировые практики с
анализом динамики результатов, открытостью к новым идеям и совместным обсуждением результатов и перспектив. Крупные
корпорации выпускают продукты с гибкостью и скоростями стартапов, развивая инновационные исследовательские центры и
«департаменты стартапов» (примеры – компании KSB, Siemens с next47), в которых
работают кросс-функциональные и кроссвозрастные команды, улавливающие тренды, быстро трансформирующие их в бизнеспланы и запускающие новые продуктовые
программы.
CSF 2. Компания развивает корпоративную инновационную систему (глава 4 настоящего доклада), опираясь на принципы
лучших практик создания и развития таких
систем.
CSF 3. Со стороны отраслевых ассоциаций при государственной поддержке формируются и активно используются детальные дорожные карты развития цифрового
производства. В Германии развитие определено стандартами Индустрии 4.0, в США –
американским консорциумом промышленного интернета, в России – Национальной
технологической инициативой и формированием цифровых, умных, виртуальных фабрик будущего.
Развитые экономики отвечают на ускоренную диффузию технологий нового технологического уклада активной работой
независимых ассоциаций и консорциумов. Среди них: America Makes – National
Additive Manufacturing Innovation Institute,
MESA (Manufacturing Enterprise Solutions
Association) International, DMDII (Digital
Manufacturing
and
Design
Innovation
Institute), CCAM (Commonwealth Center for
Advanced Manufacturing), The Big M, New
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Manufacturing Alliance, UI LABS, AMT, VDMA
(Германия), NACFAM, AREA (The Augmented
Reality for Enterprise Alliance).
Основные цели ассоциаций и консорциумов:
1. Бесплатный и открытый обмен лучшими практиками, извлеченными уроками,
практиками адаптации технологий, технологическими ресурсами, которые помогают
предприятиям внедрять и эффективно использовать технологии. Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов, конференций, форумов по цифровому производству
и основным технологиям цифрового производства.
2. Продвижение промышленных технологий нового уклада для развития операционной эффективности предприятий и развития их долгосрочных выгод.
3. Разработка и поддержка использования отраслевых руководящих документов, в
том числе функциональных требований от
потребителей технологий для производителей технологий.
К примеру, цель консорциума AREA –
поддержка диффузии и оптимальной интеграции в производственные процессы
технологий индустриальной дополненной
реальности. Последние годы развитие этой
технологии происходит по экспоненте, так
как ее влияние на качественные и временные метрики производства существенно.
Ее интеграции в производственные процессы внутри ассоциации помогают вендоры аппаратных и программных решений,
эксплуатирующие предприятия, университеты, бизнес-школы, государственные
структуры. Руководители производственных предприятий буквально записывают
за рабочими, использующими технологию,
систематизируя эту обратную связь в форматы требований для производителей технологических решений. Коммуникация
происходит очень быстро, никто не ждет,
что кто-то кого-то «пригласит» или обратится официальным письмом для проведения встреч проектных команд. Результат
их совместной работы – согласованные ру-
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ководящие отраслевые и/или технологические документы.
CSF 4. В качестве базового инструмента
предприятие выбирает хорошо интегрируемую, гибкую, быстро развивающуюся, эффективно локально поддерживаемую платформу.
CSF 5. Внедрены и работают общие для
заказчика, производителя, потребителя
стандарты предприятия жизненного цикла
промышленной продукции.
CSF 6. Команды заказчика и эксплуатирующих компаний готовы эффективно внедрять и использовать инструменты интегрированного цифрового производства. Производители готовы гибко изменять организационную структуру компаний, расширять
состав специалистов различных направлений в составах конструкторских и технологических бюро.
CSF 7. Активно развиваются образовательные инициативы и популяризируется идеология цифрового предприятия в
ЦМИТах, фаблабах, школьных центрах инженерно-технического творчества. Компания работает в партнерстве с исследовательскими центрами, независимыми образовательными платформами и школами управления.
Развитие цифрового, автономного производства будет происходить гораздо быстрее наших прогнозов. В частности, потому, что мечта и интересы человека, который
хоть раз в жизни сам собирал и настраивал
работу компьютера, команд людей, которые
создали индустрию информационных технологий, – бизнес, работающий так же точно, быстро, автономно и эффективно, как
компьютер. И цифровое производство делает эту мечту реальной.

ГЛАВА

7.

У П РА В Л Е Н И Е Ц И Ф Р О В Ы М Ж И З Н Е Н Н Ы М Ц И К Л О М П Р ОД У К ТО В : А В ТО Н О М Н Ы Е П Р О И З В ОД С Т В А В С Л Е Д У Ю Щ И Е

5

ЛЕТ

ЧЕК-ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

Понять интересы в системе управления цифровым жизненным циклом продуктов автономных производств (рисунок 7.1).

Запланировать действия и план развития компании для достижения целей и задач проекта цифровой трансформации.

Обеспечить выполнение критических факторов результативности (CSF) цифровой трансформации.

Поддерживать оценку зрелости компании по направлениям развития ключевых
производственных систем и технологий.
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