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Цифровая трансформация и инжиниринг 
предприятий 
 Аналитическая компания IDC определяет цифровую трансформацию 

как процесс, который инициируется и происходит под действием 
внешних факторов, среди которых главным является положительный 
клиентский опыт. Партнеры и заказчики компании сегодня имеют 
высокий уровень ожиданий по доступу к информации о работе 
компании, ее услугах и продуктах.

 Трансформация предприятия включает в себя изменения в мышлении, 
стиле руководства, системе поощрения инноваций и в принятии 
новых бизнес-моделей для улучшения работы сотрудников 
организации, ее клиентов, поставщиков и партнеров на базе 
использования социальных, мобильных и других цифровых 
технологий.

 Инжиниринг предприятия - это непрерывная проектно-
инновационная деятельность предприятия по осуществлению 
цифровой трансформации на основе применения набора инженерных 
принципов, методов и средств.



Дион Хинчклифф. Цифровая трансформация: на чем 
сосредоточатся предприятия в 2018 г.
https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=199390

 IDC недавно опубликовала прогноз: расходы на цифровую 
трансформацию, включая технологию и сервисы, только 
в 2018 году вырастут на 42% и превысят 1,7 трлн. долл.

 Основное кредо изменения бизнес-моделей - массовая 
персонализация и вовлеченность клиентов, сотрудников и 
партнеров в цифровизацию бизнес-процессов.

 Проведенное IBM в 2017 г. исследование показало, что 
из числа организаций, получивших высший рейтинг 
в своей категории, 80% привлекали клиентов персонально, 
76% предлагали адаптацию к его потребностям и 96% 
использовали все каналы взаимодействия с клиентом.

https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=199390


Зависимость прибыльности предприятий от цифровой 
зрелости (На основе данных Gapgemini Consulting и MIT 
Sloan School of Management)



Цифровые технологии, используемые в трансформации 
бизнеса (А. Прохоров. Цифровая трансформация в цифрах, 
Открытые системы, СУБД. – 2016, №2)

Степень распространения технологий цифровой трансформации: синий —
данные по России; зеленый — лучшее значение; оранжевый — среднее значение

https://www.osp.ru/FileStorage/ARTICLE/Otkrytye_sistemy._SUBD/2016-05/02_16/13186634/Otkrytye_sistemy._SUBD_2_(9787).png


Цифровая зрелость по отраслям. (На основе данных 
Gapgemini Consulting и MIT Sloan School of 
Management)



Принципы Индустрии 4.0 – А.-В. Шеер

 индивидуализация – способность к эффективному единичному производству
 децентрализация  - способность предприятия к самоорганизации практически 

без участия человека на основе функционирования кибер-физических 
устройств.

 самоконтроль – способность анализировать и прогнозировать 
производительность процессов в реальном масштабе времени (обработка big
data)

 открытые инновации – способность разрабатывать новые концепции 
продукции на основе систематического привлечения к разработке экспертов, 
клиентов и поставщиков

 ориентация на сервис – способность реализовывать множественность каналов 
направления заказов в производственную систему, формирование процессов 
«на лету».

 прозрачность – это способность управления жизненным циклом изделия 
(PLM) в режиме реального времени с помощью технологических 
возможностей интернета вещей.

В основе современных бизнес-моделей предприятий  лежит сетевая модель 
сотрудничества и кооперации (value nets), предприятия в большей степени 
производят услуги, а не продукты



Повышение эффективности 
производственных и бизнес-процессов
 Интеллектуальный мониторинг состояния оборудования 

для оптимизации режимов работы, предотвращения сбоев 
и поломок

 Контроль ситуации на опасном производстве 
с применением «умного» видеонаблюдения с функциями 
аналитики 

 Позиционирование человека на предприятии как эксперта
 Технологии виртуальной реальности — для обучения 

персонала и моделирования/отработки ЧС
 Услуги по переводу в цифровой формат физических 

объектов любой сложности
 Предиктивная диагностика для сокращения количества 

сбоев и поломок на предприятии.



Цифровизация производственной 
деятельности предприятий
 Использование информационно-коммуникационных 

технологий непосредственно в создании продукции и 
услуг и их дистрибуции на рынке.

 Создание цифровых образов продукции и услуг, как 
набора взаимосвязанных информационных ресурсов 
и знаний, описывающих особенности выполнения 
всех связанных и взаимодействующих бизнес-
процессов.

 Наделение продуктов, услуг и технологий 
программно-техническими компонентами, 
обеспечивающими в рамках концепции Интернета 
вещей гибкое формирование необходимых для 
реализации бизнес-процессов.



6 этапов развития предприятия на пути к 
Industrie 4.0
1. Компьютеризация (Computerisation)– автоматизация всех бизнес и 

производственных процессов
2. Сетевое взаимодействие (Connectivity) – интернет людей, интернет 

вещей, интернет сервисов. CAD/CAM, MES, ERP, SRM, SCM

3. Обозримость (Visibility) – создание цифрового отображения 
состояния всех производственных и бизнес-процессов с помощью 
системы датчиков и BPM систем

4. Прозрачность (Transparency) – извлечение знаний из данных путем 
применения методов и средств обработки больших объемов данных 
(big data)

5. Прогнозирование (Predictive capacity) - использование 
адаптированных к производству технологии предиктивной 
аналитики, когнитивных и нейросетевых методов и средств

6. Адаптивность (Adaptability) - адаптация бизнеса к изменяющимся 
внешним условиям на основе технологий многоагентных систем и 
управления знаниями



Инжиниринг цифровых сетевых 
предприятий
Сетевое предприятие (Network Enterprise) – это  предприятие, которое 
осуществляет взаимодействие с партнерами по бизнесу (заказчиками, 
поставщиками, субподрядчиками и др.) и своими территориально 
распределенными подразделениями в основных бизнес-процессах  (разработке, 
производстве и продвижении продукции и услуг), широко используя системы 
управления знаниями в рамках интегрированного  информационного 
пространства  в Интернет-среде.



Характерные черты цифрового сетевого 
предприятия 
 коллективный характер интеллектуального труда, 

основанный на сотрудничестве всех заинтересованных 
сторон;

 формирование горизонтальных, гибких организационные 
структур, обеспечивающих быстрое и эффективное 
выполнение проектов и процессов;

 функционирование сетевых структур как 
самоорганизующихся и самообучающихся организаций, 
адаптирующих стратегию и тактику поведения в 
соответствии с изменяющимися условиями;

 реализация потребностей и возможности в непрерывном 
проведении инноваций.



Требования к современной архитектуре 
сетевого предприятия
 Сетевые ценностные модели сотрудничества и кооперации 

предприятий формируют цепочки взаимосвязанных бизнес-процессов, 
которые устанавливаются динамически в зависимости от 
инновационной идеи нового продукта или услуги.

 Ключевая характеристика сетевых предприятий - способность 
осуществлять быстрый доступ к знаниям о рыночной ситуации и 
адаптировать в соответствии с ними бизнес-процессы 
функционирования предприятий, что обеспечивает повышение их 
конкурентоспособности на рынке

 Архитектура сетевого предприятия становится интеллектуальной 
благодаря способности гибкого комбинирования элементов 
конструкции предприятия в зависимости от состояний бизнес-
процессов и внешней среды с помощью механизмов обратной связи.

 В качестве технологической основы сетевых предприятий предлагается 
использовать онтологические модели, многоагентные технологии и 
сервисно-ориентированные архитектуры



Онтология сетевой модели предприятия
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Задачи инжиниринга цифровых предприятий 
(проект РФФИ 16-07-01062 А)
 Описание информационного пространства предприятия на 

основе онтологического подхода  - создание онтологии 
сервисов и информационных ресурсов, определяющих 
ценности и способности предприятия.

 Разработка механизма выбора и конфигурирования 
сервисов в множество гибких бизнес-процессов.

 Организация взаимодействия субъектов процессов, 
предоставляющих сервисы, на основе агентно-
ориентированного подхода.

Решение перечисленных задач позволит обеспечить гибкий 
инжиниринг предприятий в соответствии с изменяющимися 
инновационными потребностями цифровой трансформации.



Спасибо за внимание!

Вопросы?

Telnov.YUF@rea.ru
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