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Приветственное слово 
 
Современный этап развития промышленности в мире харак-

теризуется активным внедрением цифровых технологий во все зве-
нья производственных цепочек и все сферы управления промыш-
ленностью, включая научные исследования и разработки, производ-
ственные процессы, складское хозяйство, маркетинг и реализацию 
продукции. Цифровые технологии используются для сбора и ана-
лиза больших объёмов данных (Big Data), роботизации производ-
ства, поддержки и автоматизации принятия решений с использова-
нием возможностей искусственного интеллекта и др. Учитывая 
"умный" характер указанных процессов, активное внедрение таких 
технологий можно назвать смартизацией (от англ. Smart – умный, 
сообразительный, быстрый). Среди основных направлений смарти-
зации производства можно выделить Интернет вещей (объединение 
в компьютерную сеть производственных объектов, оборудования и 
изделий, снабжённых датчиками и актуаторами), промышленную 
робототехнику и метрологию, программные аналоги физических 
устройств, моделирующие внутренние процессы, технические ха-
рактеристики и поведение реальных объектов, автоматизацию про-
цессов принятия решений на основе анализа больших данных и др. 

В зависимости от традиций научных школ такую новую 
промышленность именуют Индустрией 4.0, "умной" индустрией, 
смарт-промышленностью и т. д., однако независимо от конкретного 
названия суть этого понятия сводится к изменению роли цифровой 
информации в производственных процессах и её превращению в 
фактор производства, результатом чего является формирование но-
вой киберфизической реальности. 

В то время как для развитых стран смарт-промышленность 
представляет собой естественный этап развития производства на 
основе современных технологических достижений, для стран с 
эмерджентной экономикой (которые в большинстве своём ещё не в 
полной мере внедрили технологии предыдущих этапов) смарт-про-
мышленность несёт в себе как новые возможности, так и риски. 
Возможности связаны с тем, что инвестиции в информационные 
технологии могут оказаться более эффективными по сравнению с 
инвестициями в традиционные факторы производства. А риски за-
ключаются в том, что, ввиду ограниченности инвестиционных ре-
сурсов и слабой подготовленности, смартизация промышленных 
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предприятий в странах с эмерджентной экономикой может проис-
ходить слишком медленно, что чревато ещё бóльшим их отстава-
нием от развитых стран и ухудшением конкурентоспособности 
предприятий по сравнению с ведущими мировыми производите-
лями. 

Ввиду невозможности внедрить новые информационные 
технологии «сразу и везде», особую актуальность приобретают во-
просы рационального выбора, что требует использования соответ-
ствующего инструментария поддержки принятия управленческих 
решений. Таким инструментарием, в частности, являются эконо-
мико-математические модели и информационно-коммуникацион-
ные технологии, позволяющие оценивать роль тех или иных факто-
ров в производственных процессах и явлениях, оптимизировать 
распределение ограниченных ресурсов и решать другие экономиче-
ские задачи. 

Все это свидетельствует об актуальности монографии «Эко-
номико-математические модели и информационно-коммуникаци-
онные технологии развития смарт-промышленности», в которой 
анализируются теоретические и прикладные аспекты проблемы 
смартизации индустрии. В частности, в монографии рассмотрены 
концептуальные положения экономико-математического модели-
рования, предложены конкретные макро- и микроэкономические 
модели смарт-промышленности, информационно-коммуникацион-
ные технологии развития "умных" производств. 

Монография будет полезна и интересна как учёным, аспи-
рантам и студентам экономических специальностей, так и практи-
кам, работа которых связана с управлением предприятиями, произ-
водственными комплексами и промышленностью в целом. Цен-
ность монографии заключается в обширном анализе современных 
литературных источников, посвящённых моделированию процес-
сов смартизации промышленности и отдельных предприятий, раз-
работке концептуальных положений и прикладных моделей, позво-
ляющих дать численную оценку информационному фактору и его 
влиянию на результаты производства, а также математических мо-
делей передовых технологий на примере машиностроительных 
предприятий. 
 
Научный руководитель НИР «Направления становления  
"смарт" промышленности в Украине», 
академик НАН Украины         В.П. Вишневский
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Введение 
 

В современном мире основной тенденцией развития эконо-

мики и промышленности передовых стран мира является цифрови-

зация экономики, промышленности, производства и деятельности 

предприятий, которая максимально использует цифровые техноло-

гические достижения во всех сферах деятельности – от проектиро-

вания продукции до взаимодействия с потребителями. Повсемест-

ное распространение информационных технологий, тотальная авто-

матизация самых разнообразных процессов, открытие принципи-

ально новых материалов и безотходных способов их использова-

ния, успехи в создании киберфизических систем, обладающих ис-

кусственным интеллектом – всё это стало предпосылками для осо-

знания новых, революционных возможностей в организации про-

мышленного производства. 

Смена технологического уклада в связи с промышленной 

революцией 4.0, которая наблюдается в развитых странах, проявля-

ется в кардинальном преобразовании системы производства и про-

изводственных отношений, что связано со смарт-индустриализа-

цией, цифровыми трансформациями экономики, становлением про-

мышленного Интернета вещей, использованием «больших дан-

ных». Анализ зарубежного опыта подобных изменений свидетель-

ствует о перспективности применения экономико-математических 

и информационных моделей на всех уровнях и этапах таких изме-

нений. 

Экономическое обоснование эффективности смарт-инду-

стриализации, её влияния на экономику стран и социально-эконо-

мические процессы, оценка соответствия промышленного произ-

водства и, в частности, отдельных предприятий критериям смарт-

индустриализации, а также оценка степени смартизации экономик 

различных стран, являются актуальными вопросами с точки зрения 

экономико-математического моделирования и информационного 

обеспечения на этапе трансформации производственных отноше-

ний. Поэтому представленное исследование, результаты которого 

содержатся в монографии, направлено на научное обоснование и 



 Введение 

7 
 

разработку подходов к экономико-математическому моделирова-

нию смарт промышленности, а также использование информаци-

онно-коммуникационных технологий для развития «умных» произ-

водственных систем. 

Структурно монография состоит из трёх разделов. 

В первом разделе представлена краткая характеристика 

промышленности 4.0 и её места в эволюции производственных от-

ношений и технологических укладов. Выполнена классификация 

основных направлений исследований, посвящённых смарт-инду-

стриализации, приведён обзор публикаций, отражающих аспекты 

экономико-математического моделирования процессов в области 

обоснования цифровых трансформаций в промышленности, форми-

рования смарт-предприятий и промышленного Интернета вещей, 

обработки больших данных, приведена краткая характеристика осо-

бенностей цифровизации промышленности Украины. Предложен 

ряд наиболее перспективных направлений экономико-математиче-

ского моделирования, в том числе использование производствен-

ных функций, сетевых оптимизационных моделей, моделей межот-

раслевого баланса и имитационных моделей на базе стохастических 

зависимостей. 

Второй раздел посвящён макроэкономическому моделиро-

ванию развития «умной» промышленности, которое включает в 

себя моделирование фактора информатизации производственных 

систем и подход к оценке соответствия экономических систем кри-

териям смарт-индустриализации. Представлены методические 

обоснования для отбора статистических показателей, используе-

мых для оценки влияния производственных факторов в экономике. 

На примере Германии проанализировано влияние традиционных 

факторов производства на добавленную стоимость. Обосновано 

влияние фактора информатизации на экономику, предложены реко-

мендации по использованию количественных показателей для 

оценки такого влияния. Разработан подход к оценке соответствия 

экономических систем и, в частности, отдельных предприятий кри-

териям смарт-индустриализации. Предложенный подход основан 

на использовании интегрального показателя смартизации произ-

водства, учитывающего «смартовооружённость» (соотношение 

стоимости компьютерного программного обеспечения (КПО) и баз 
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данных (БД) и стоимости машин и оборудования) и «смартоём-

кость» производства (соотношение стоимости КПО и БД и добав-

ленной стоимости). С использованием разработанного подхода осу-

ществлена оценка уровня смартизации экономик различных стран, 

включая Украину.  

Третий раздел рассматривает математические модели и ин-

формационно-коммуникационные технологии развития «умных» 

производств на уровне предприятий. Проведён анализ математиче-

ских моделей развития смарт-предприятий, среди которых выде-

лены наиболее распространённые промышленные технологии, при-

меняемые для решения задач на производствах. Рассмотрены типо-

вые математические модели технологий машинного зрения, ме-

хатронных и робототехнических систем, интеллектуальных произ-

водственных систем, а также сформулированы предпосылки успеш-

ного применения математических моделей в процессе развития 

«умных» производств. Исследованы информационно-коммуника-

ционные технологии развития «умных» производств. Построена 

информационная модель развития «умных» производственных 

комплексов на базе методологии IDEF0, направленная на обеспече-

ние информационной поддержки развития «умных» производствен-

ных комплексов, а также даны рекомендации руководителям про-

мышленных предприятий, внедряющих изменения в контексте 

смартизации. 

Вопросы, рассмотренные в монографии, могут быть инте-

ресны учёным и специалистам, докторантам и аспирантам, занима-

ющимся исследованием развития смарт-промышленности, эконо-

мико-математического моделирования «умных» производственных 

систем и информационно-коммуникационных технологий в контек-

сте развития смарт-производств. 

 

В подготовке монографии принимали участие: 

к.э.н. Дасив А.Ф. (введение, разделы 1, 2); к.э.н. Мадых А.А. 

(разделы 1, 2); к.э.н. Охтень А.А. (разделы 1, 2, выводы); к.э.н. Тур-

лакова С.С. (введение, раздел 3, выводы). 
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РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКО- 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ "УМНЫХ"  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

 

1.1. Научно-методические подходы к экономико- 
математическому моделированию развития  

"умного" производства 

 

В 2011 году на Ганноверской выставке-ярмарке группой 

немецких исследователей, бизнесменов и общественных деятелей, 

входящих в научно-исследовательский альянс по разработке стра-

тегических принципов высокотехнологичного производства, был 

предложен термин «Промышленность 4.0» и её принципы [23]. Это 

событие ознаменовало осмысление и начало перехода к новой ин-

дустриальной революции, основанной на повсеместном примене-

нии «умных» технологий, способных полностью исключить чело-

века из процесса принятия рутинных решений в сфере производ-

ства. За несколько лет эти идеи настолько распространились в науч-

ной и бизнес среде, что на последнем (46-м) Всемирном экономи-

ческом форуме в Давосе тема четвёртой промышленной революции 

стала главной и доминирующей [6]. 

На рис. 1.1 представлена эволюция развития мировой про-

мышленности и её связь со сменой технологических укладов. Тре-

тью и четвёртую промышленные революции многими исследовате-

лями принято разделять, называя третьей революцией – цифровую 

революцию, связанную с цифровизацией всех процессов, а четвёр-

той – революцию киберфизических систем, связанную с появлением 

машин, обладающих искусственных интеллектом. В то же время 

встречаются работы, в которых эти революции не разделяются [19], 

и под третьей промышленной революцией подразумевается внедре-

ние технологий 5 и 6-го технологических укладов, а ключевым фак-

тором этой революции является существенное изменение роли ин-

формации и информатизации производственных процессов. 

В этом есть определённая логика, поскольку, во-первых, тер-

мин «третья промышленная революция» возник всего на 5 лет 

раньше четвёртой  и  принципы  организации производства, связан-
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1770 1790 1830 1850 1880 1900 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2060

Доиндустриальное общество:

- ручной труд;

- ремесленные матерские, 

мануфактуры;

- аграрное общество, натуральное 

хозяйство

Первый технологический 

уклад:

 - энергия воды;

- развитие текстильной 

промышленности;

- механизация промышленного 

производства.

Вторая промышленная революция:

- конвейер;

- поточное производство;

- энергия электричества и углеводородов.

Второй технологический 

уклад:

- энергия пара, уголь;

- развитие траспорта, чёрной 

металлургии;

- паровой двигатель;

- замена мышечной силы 

механической

Третий технол. уклад:

- электроэнергия;

- развитие тяжелого 

машиностроения, 

электротехники;

- электродвигатель;

- стандартизация 

производства

Четвертый технол. уклад:

- энергия углеводородов;

- развитие автомобилестро-

ения, нефтепереработки, 

цветной металлургии, 

полимерной пром-сти;

- двигатель внутреннего 

сгорания;

- массовое и серийное 

производство

Пятый технол. уклад:

- атомная энергетика;

- развитие микроэлектроники, 

информ. технологий; 

- микроэлектронные 

компоненты;

- индивидуализация 

производства;

- глобализация

Шестой технол. уклад:

- возобновляемые источники 

энергии;

- развитие нанотехнологий, 

биоинженерии; 

- искусственный интеллект, 

наноматериалы;

- полная индивидуализация 

производства

Первая промышленная революция:

- машины, станки;

- фабрики;

- энергия воды и пара.

 
 

Рисунок 1.1 – Эволюция развития мировой промышленности и её связь со сменой технологиче-

ских укладов [5, 22]. 



 РАЗДЕЛ 1. Концептуальные положения экономико-математического  
моделирования "умных" производственных систем 

11 
 

ные с ней, только начинают получать массовое распространение на 

Западе (у нас они находятся в зачаточном состоянии). Во-вторых, 

очевидно, что появление киберфизических систем – это эволюци-

онное развитие процесса цифровизации. Поэтому полагаем, что при 

увеличении горизонта рассмотрения этих явлений, со временем по-

нятия третьей и четвёртой революции, вероятно, будут объединены 

в одну, цифровую революцию. 

В любом случае распространение информационных техно-

логий, тотальная автоматизация самых разнообразных процессов, 

открытие принципиально новых материалов и безотходных спосо-

бов их использования, успехи в создании киберфизических систем, 

обладающих искусственным интеллектом – всё это стало предпо-

сылками для осознания новых, революционных возможностей в ор-

ганизации промышленного производства.  

Украина, промышленность которой использует технологии 

3-го и 4-го технологических укладов [3] сильно отстала в своём раз-

витии от Западных стран. Тем не менее, находясь пока на перифе-

рии мировых экономических процессов, Украина не имеет права 

оставаться в стороне от этих важнейших трансформаций. Создание 

новых предприятий, эксплуатирующих технологии 6-го уклада, 

способно позволить Украине занять достойную нишу в новом меж-

дународном разделении труда цифрового будущего. 

Однако любой, даже локальный, проект требует тщатель-

ного обоснования своей целесообразности. В первую очередь, с 

точки зрения физической жизнеспособности проектируемой си-

стемы в той среде, в которой она будет существовать. Создание 

даже самого современного смарт-предприятия в условиях коррум-

пированной системы, неразвитых институтов, работающих по ста-

рым принципам контрагентов, неразвитой культуры использования 

информационных технологий в обществе – может, в принципе, при-

вести к нежизнеспособности такого предприятия. Ещё одним аспек-

том является экономическая целесообразность: затраты на создание 

таких предприятий должны быть оправданы, а эффективность их 

деятельности превышать текущую эффективность. Однако в обо-

значенных выше условиях такая эффективность достигается далеко 

не всегда. Поэтому переход к новой смарт-системе производства и 

мероприятия по трансформации производственных отношений 



 РАЗДЕЛ 1. Концептуальные положения экономико-математического  
моделирования "умных" производственных систем 

12 
 

должны тщательно обосновываться, а наиболее эффективным ин-

струментом описания проектируемых систем и процессов является 

инструментарий экономико-математического моделирования. Ис-

пользование аппарата экономико-математического моделирования 

позволяет проводить любые эксперименты с проектируемой систе-

мой, изучать её свойства, оценивать эффективность, предвосхищать 

возникновение проблем и ошибок без риска понести большие по-

тери, которые неизбежны в случае проведения прямых эксперимен-

тов. 

Аппарат экономико-математического моделирования в 

настоящее время достаточно хорошо разработан для описания лю-

бых, даже самых сложных процессов и систем, однако новизна ре-

шаемых задач при создании смарт-предприятий не позволяет сде-

лать однозначный выбор в пользу применения каких-то определён-

ных инструментов. Для возможности выбора наиболее эффектив-

ных и целесообразных инструментов экономико-математического 

моделирования видится полезным изучение зарубежного опыта 

применения этих методов при создании смарт-предприятий, по-

скольку развитые страны в данном вопросе продвинулись суще-

ственно дальше отечественных реформаторов и имеют в данном во-

просе уже определённые эмпирические знания. 

Можно выделить следующие понятия, связанные с цифро-

вой революцией, обладающие определённой синонимичностью: 

– «четвёртая промышленная революция» [35], практиче-

скими проявлениями которой является интенсификация информа-

ционного обмена в производстве, Интернет вещей, киберфизиче-

ские системы и облачные вычисления [38]; 

– «промышленность 4.0» (нем. Industrie 4.0), которой в Гер-

мании обозначается четвёртая промышленная революция [33]; 

– «умная фабрика» или «смарт предприятие» – модульные,  

структурированные фабрики, в которых киберфизические системы 

контролируют физические процессы, создают виртуальную копию 

физического мира и принимают децентрализованные решения [34]; 

– «киберфизические системы» (CPS) – аппаратно-про-

граммные системы, представляющие собой тесное переплетение 

физического и виртуального миров. Такие системы создаются из се-

тевых встраиваемых систем, связанных с внешним миром с помо-

щью датчиков и приводов, получая потоки данных из физического 
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мира и создавая и постоянно обновляя виртуального «двойника» 

физического мира [29, 44];  

– «Интернет вещей» [24] (IoT) – информационные сети фи-

зических объектов (предметов, товаров, машин, автомобилей, зда-

ний и других объектов), которые обеспечивают взаимодействие и 

сотрудничество этих объектов для достижения общих целей; 

– «Промышленный интернет вещей» [36] (IIoT) – информа-

ционная сеть, которая также включает в себя, среди прочего, транс-

порт и промышленные производства (цифровые представления то-

варов, киберфизические системы «умных» фабрик и т.д.). 

Для анализа экономико-математических моделей смарт-

предприятий необходимо классифицировать всё многообразие пуб-

ликаций, посвящённых проблемам их внедрения и функционирова-

ния, и выделить те области, изучение которых целесообразно в рам-

ках темы научного исследования по идентификации направлений 

становления смарт-промышленности в Украине. 

При этом по объектам исследования можно выделить три 

направления таких публикаций: 

1) технико-технологическое направление, связанное с про-

ектированием и внедрением высокотехнологических физических 

систем; 

2) информационное направление, связанное с накоплением, 

обработкой и передачей информации; 

3) экономическое направление, связанное с изменениями в 

обеспечении благами и учётом экономических интересов отдель-

ных людей и социальных групп. 

Подробнее можно выделить следующие объекты изучения, 

рассматриваемые по данным направлениям (рис. 1.2). 

Также всё разнообразие публикаций, посвящённых смарт-

предприятиям, в зависимости от целей, которые в данной работе 

преследуются, можно разделить по решаемым задачам: 

1. Описательно-ознакомительные – целью которых явля-

ется первичное ознакомление читателя с теми или иными объек-

тами или явлениями в смарт-индустриализации. Такие публикации 

не имеют отношения к экономико-математическому моделирова-

нию, но знакомство с сущностью данных объектов и явлений поз-

воляет идентифицировать проблемы, решение которых возможно с 

применением данного методологического аппарата. 
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Технико-технологическое 

направление
Информационное направление 

Социально-экономическое 

направление

Сенсоры, датчики

Аддитивные безотходные 

технологии 3D

Робототехника и кибер-

физические системы (CPS)

Технологии идентификации 

товаров и их прослеживаемости

Геоинформационные системы (GIS)

Информационно-

коммуникационное оборудование, 

широкополосный интернет

Цифровое проектирование и 

моделирование продукции (CAD)

Технологии киберзащиты и т.д.

Информационные системы 

предприятий

Технологии работы с большими 

данными (Big Data)

Стандартизация в процессах 

проектирования смарт предприятий

Планирование ресурсов (ERP)

Управление производственными процессами (MES)

Автоматизированное управление технологическими 

процессами (АСУТП, SCADA)

Управление жизненным циклом продукции (PLM) 

Облачные технологии

Дата-майнинг и технологии моделирования знаний

Грид-технологии обработки больших данных

IoT-платформы, Интернет вещей, промышленный 

интернет вещей (IIoT)

Язык спецификации процессов (PSL)

Языки информационного моделирования общего 

назначения для инженерных систем (SysML, Modelica)

Общие стандарты информационного бизнес-моделирования 

(BPMN, BPDM, XPDL, WSDL, SCOR, B2MML, OAGIS  и др.)

Стандарты для представления программируемого 

логического контроля (PLC) и др.

Связь с повышеним эффективности 

производства (производитености труда, 

добавленной стоимости, 

конкурентоспособности и т.п.)

Обоснование процессов становления 

смарт-предприятий

Сквозное планирование и управление в 

промышленности на основе единого 

цифрового пространства промышленности

Эффективные маршруты движения товаров в 

условиях интернета вещей

Повышение спроса в условиях внедрения 

цифровых бизнес-моделей и расширения 

цифрового взаимодействия с клиентами

Внедрение конкретных технологий для 

решения прикладных задач 

Влияние смарт-индустриализации на 

социально-экономические процессы

Связь с безработицей

Потребность в специалистах определенных 

категорий

Необходимость изменений в системе 

образования и т.п.

 

Рисунок 1.2 – Основная объектная направленность публикаций, посвящённых исследованию 

смарт-промышленности
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2. Инженерные – целью которых является описание про-

цессов. В данных публикациях в больших количествах встречаются 

описания различных моделей, в том числе и математических, но эти 

модели носят инженерный характер и никаких экономических за-

дач, как таковых, они не решают. Однако, как и в предыдущем слу-

чае, их анализ позволяет идентифицировать и возникновение сопут-

ствующих экономических задач. 

3. Экономически аргументирующие публикации, в кото-

рых подтверждается экономическая целесообразность внедрения 

тех или иных процессов, связанных со смарт-индустриализацией, 

или же обосновывается возникновение новых задач, носящих эко-

номико-социальную проблематику. Такие публикации непосред-

ственно относятся к предмету данного исследования, однако отли-

чаются немногочисленностью, несистемностью и непроработанно-

стью затрагиваемых в них проблем. 

Публикации второй и третьей группы, как правило, вклю-

чают в себя и описательно-ознакомительную часть и, таким обра-

зом, могут пересекаться с публикациями первой группы. Однако пе-

ресечений публикаций второй и третьей группы, которые бы рас-

сматривали проблематику инженерного проектирования смарт-

предприятий через призму решения экономических задач, не обна-

ружилось.  

Связь характера публикаций по решаемым задачам с их 

направлениями по объектам исследования показана на рис. 1.3. 

 

 

Технико-технологическое 

направление

Информационное 

направление

Социально-экономическое 

направление

Описательно-

ознакомительные

 публикации

Инженерные

 публикации

Экономически

 аргументирующие

 публикации

 
Рисунок 1.3 – Связь характера публикаций по решаемым ими 

задачам с их направлениями по объектам иссле-

дования 
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В следующем параграфе (1.2) рассмотрим подробнее содер-

жание публикаций, посвящённых смарт-предприятиям, и проанали-

зируем их на предмет применения аппарата экономико-математи-

ческого моделирования для решения соответствующих задач. 

 

 

1.2. Анализ экономико-математических моделей  
"умных" производственных систем 

 

Обзор публикаций, посвящённых смарт-предприятиям, 

начнём с описательно-ознакомительных работ, направленных на 

идентификацию признаков таких предприятий и принципов их 

функционирования, поскольку эти публикации формируют базовое 

представление о модели функционирования таких предприятий. 

Согласно [31], выделяют 4 принципа проектирования «Про-

мышленности 4.0»: 

– взаимодействие: способность машин, устройств, датчиков 

и людей подключаться и взаимодействовать друг с другом через 

«Интернет вещей» или «Интернет людей»; 

– информационная прозрачность: способность информаци-

онных систем создавать виртуальную «копию» физического мира 

путём наполнения цифровых моделей предприятий данными датчи-

ков. Это требует агрегирования необработанных данных датчиков 

в контекстную информацию с более высокой полезностью; 

– техническая помощь: во-первых, это способность систем 

поддержки помогать людям путём агрегирования и визуализации 

информации для принятия обоснованных решений и быстрого ре-

шения срочных проблем в короткие сроки; во-вторых, способность 

киберфизических систем физически поддерживать людей, выпол-

няя ряд задач, которые являются неприятными, изнурительными 

или опасными для людей; 

– децентрализованные решения: способность киберфизиче-

ских систем самостоятельно принимать решения и выполнять свои 

задачи как можно более автономно. Задачи передаются на более вы-

сокий уровень только в случае нештатных ситуаций, помех или кон-

фликтующих целей. 

В работе [34] выделяются три сферы «умного предприятия», 

которые отличают их от традиционных предприятий: 
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1. Мониторинг и управление – системы мониторинга и 

управления, внедрённые на «умных» предприятиях, в реальном вре-

мени собирают и передают широкий спектр данных о состоянии 

объектов предприятия, их работе, использовании ресурсов, и состо-

янии окружающей их среды, что позволяет оперативно реагировать 

на изменения. 

2. Обмен информацией и взаимодействие – современная ин-

формационная инфраструктура позволяет осуществлять обмен 

большими объёмами информации между людьми, людьми и физи-

ческими объектами, а также между физическими объектами без 

вмешательства людей. Зачастую компоненты обмена информацией 

и сотрудничества объединены с компонентами мониторинга и 

управления, инициируя обмен информацией или определённые 

действия в случае наступления определённой ситуации, зафиксиро-

ванной датчиками. Такие возможности также позволяют автомати-

зировать управление производством, когда вмешательство людей 

будет необходимо только при наступлении определённых событий, 

а в остальное время обмен информацией ограничен физическими 

объектами. 

3. Большие данные и анализ данных – сбор больших объёмов 

данных о состоянии объектов, процессов и внешней среды, а также 

увеличение мощности систем обработки данных позволяют расши-

рить применение аналитических средств для улучшения бизнес-

процессов на всех стадиях, включая разработку, производство и ре-

ализацию продукции. 

Исходя из этого, критериями причисления предприятия к 

числу смарт-предприятий можно назвать: использование им интел-

лектуальных датчиков для мониторинга и управления процессами; 

автоматизацию процессов обмена информацией и взаимодействия 

работников друг с другом, работников с физическими объектами 

(преимущественно машинами и компьютерными системами), а 

также физических объектов друг с другом; использование больших 

данных для непрерывного анализа и совершенствования процессов. 

Таким образом, ключевым фактором в моделировании 

смарт-предприятий становится работа с большими данными, иссле-

дованию которых посвящено большое количество работ, связанных 

со смарт-индустриализацией. 
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Работа с большими данными (англ. «big data»), которые 

наряду с программным обеспечением киберфизических систем со-

ставляют основу информационного обеспечения смарт-промыш-

ленности, связана с существенными сложностями при их обработке 

традиционными способами. Эта сложность объясняется не только 

большим объёмом данных, но и их неструктурированностью (со-

бранные данные не генерируются изначально в соответствии с пра-

вилами построения баз данных), отсутствием централизации сбора 

и обработки (могут использоваться данные из множества различ-

ных источников), а также слабой взаимосвязью между самими дан-

ными (данные из разных сфер деятельности). В работе [40] большие 

данные определяются как наборы данных, размер которых выходит 

за пределы возможностей типичных программных средств управле-

ния базами данных по сбору, хранению, управлению и анализу.  

В обзорной работе азиатских авторов [32] проанализирован 

жизненный цикл больших данных, состоящий из четырёх этапов 

(генерирования, сбора, хранения и анализа), и рассмотрены основ-

ные подходы и инструменты, которые могут использоваться на каж-

дом этапе. Аналогично другим работам, главной проблемой анализа 

больших данных обозначена их изначальная неструктурирован-

ность (которая не только затрудняет их сбор и хранение, но и делает 

невозможным использование традиционных структурированных 

баз данных), а основными способами использования больших дан-

ных на практике названы моделирование, визуализация, оптимиза-

ция и прогнозирование. 

Анализ больших данных с целью получения практических 

выводов непосредственно связан с технологиями дата-майнинга 

(англ. Data Mining – добыча данных). Дата-майнинг – собиратель-

ное название, используемое для обозначения совокупности методов 

обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практи-

чески полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых 

для принятия решений в различных сферах человеческой деятель-

ности [15].  

Авторы работы [48] выделяют следующие основные 

направления развития больших данных и сферы применения боль-

ших данных в промышленности: 

– новые и усовершенствованные методы анализа больших 

данных и дата-майнинга; 
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– облачные решения, связанные с хранением и передачей 

больших данных; 

– использование больших данных в контроле и монито-

ринге; 

– основанная на больших данных оптимизация и прогнози-

рование в масштабе производственных систем; 

– основанные на больших данных решения для развития це-

почки поставок и управления рисками; 

– использование теории больших данных в современных 

промышленных применениях; 

– основанные на больших данных решения для интеллекту-

альных сетей передачи электроэнергии и экологически чистых 

энергетических систем. 

В рамках внедрения дата-майнинга в управление производ-

ством авторы работы [30] предлагают платформу углублённой про-

изводственной аналитики (англ. Advanced Manufacturing Analytics) 

для ликвидации таких недостатков существующих подходов, как 

изолированное рассмотрение отдельных наборов данных, ограни-

ченность используемого инструментария, недостаточность средств 

создания отчётов и визуализации, отсутствие механизмов получе-

ния конкретных рекомендаций на основе результатов анализа. 

Предлагаемая платформа включает в себя три уровня: 

1. Оптимизация процессов – включает в себя использование 

аналитических выводов, полученных на уровне 2 для совершен-

ствования производственных процессов. 

2. Анализ процессов – включает в себя различные способы 

обработки данных, собранных на уровне 3, включая дата-майнинг. 

Полученные результаты хранятся в репозитории производственной 

аналитики. 

3. Интеграция данных – включает в себя хранилище произ-

водственных данных, в котором отражаются все данные, получен-

ные в ходе производства продукции (все аспекты производствен-

ного процесса).  

Авторы предлагают два подхода к совершенствованию про-

изводственных процессов с использованием больших данных: оп-

тимизация производственных процессов на основе индикаторов (за-

ключается в изменении параметров процессов с учётом полученных 

на основе анализа выводов) и оптимизация производственных  
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процессов на основе шаблонов (представляет собой развитие под-

хода к оптимизация производственных процессов на основе инди-

каторов путём использования шаблонов, включающих в себя 

наборы индикаторов для конкретной сферы применения в разрезе 

времени и элементов производственного процесса).  

В качестве инструментария анализа данных предлагается 

использовать стандартные модели и методы, такие как нейронные 

сети, опорные векторы, деревья решений, байесовские классифика-

ции и создание правил принятия решений. Основным преимуще-

ством предложенного подхода является выделение уровней си-

стемы использования больших данных при совершенствовании 

производственных процессов и акцент на необходимости создания 

репозиториев производственной аналитики. В качестве недостатков 

можно выделить отсутствие конкретных моделей или авторских 

способов поддержки принятия решений. 

Что касается обработки больших данных, то основным под-

ходом, используемым в настоящее время для распределённой обра-

ботки больших объёмов данных, является продвигаемая такими 

крупнейшими компаниями, как Google и IBM, архитектура MapRe-

duce [18]. В рамках данной архитектуры массив входных данных 

обрабатывается с помощью пользовательских функций map (при-

сваивает каждому признаку – ключу – значение, например, частоту 

его вхождения в определённый документ) и reduce (осуществляет 

свёртку пар «ключ-значение», суммируя значения ключей для каж-

дого признака из массива промежуточных данных). Пользователю 

необходимо указать источники данных, задать искомые атрибуты 

(ключи), правила присвоения значений ключам (функция map) и 

правила свёртки (функция reduce). В свою очередь системы обра-

ботки данных формируют пакеты данных и осуществляют распре-

деление выполнения указанных функций над пакетами данных 

между аппаратными средствами. Такой подход позволяет обраба-

тывать массивы данных, которые даже теоретически не могут вме-

ститься в оперативную память или на жёсткие диски отдельно взя-

тых компьютеров, создавая основу для распределённой обработки 

и анализа больших данных. 

В работе [41] рассматривается применение больших данных 

в производстве и делается вывод о том, что данные стали важным 

фактором производства наряду с материальными активами и  
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человеческим капиталом, а большие данные позволяют компаниям 

создавать новые и улучшать существующие продукты и услуги, а 

также изобретать совершенно новые бизнес-модели. 

Этот вывод подтверждают и эмпирические исследования 

института McKinsey Global Institute, в которых излагаются следую-

щие факты о больших данных [40]: 

– объем создаваемых данных ежегодно растёт на 40%, в то 

время как расходы на ИТ-инфраструктуру – всего лишь на 5%; 

– дополнительная потребность в специалистах по глубо-

кому анализу данных в одних лишь США составляет около 200 тыс. 

человек, а потребность в руководящих специалистах с навыками об-

работки данных – около 1,5 млн. человек; 

– большие данные позволяют повысить прибыльность дея-

тельности предприятий розничной торговли на 60%; 

– потенциальный экономический эффект от всеобъемлю-

щего использования больших данных в системе здравоохранения 

США составляет 300 млрд. долл. 

В этой же работе выделяются следующие механизмы, по-

средством которых большие данные создают экономический эф-

фект [40, с. 5]: 

– обеспечение прозрачности – уже сам факт возможности 

своевременного доступа к большим данным для соответствующих 

заинтересованных лиц позволяет получать существенный экономи-

ческий эффект; 

– возможность проводить эксперименты для выявления 

потребностей, анализа изменчивости и повышения производитель-

ности – благодаря сбору и хранению в цифровом виде больших объ-

ёмов данных о своей деятельности организации могут собирать бо-

лее точные и подробные данные в реальном или близком к реаль-

ному времени обо всех сферах: от запасов продукции до больнич-

ных дней персонала, что создаёт условия для моделирования и про-

гнозирования соответствующих аспектов; 

– сегментация клиентов и индивидуальные решения – боль-

шие данные позволяют организациям очень точно сегментировать 

и адаптировать свои товары и услуги для удовлетворения потреб-

ностей конкретных клиентов; 

– замена/поддержка принятия решений людьми с помощью 

автоматизированных алгоритмов – углублённая аналитика может 
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существенно улучшить процесс принятия решений, минимизиро-

вать риски и обнаружить ценные идеи, которые скрыты от внима-

ния исследователя, не вооружённого большими данными; 

– разработка новых бизнес-моделей, продукции и услуг – 

производители могут использовать данные об использовании суще-

ствующей продукции для улучшения и развития следующих поко-

лений продукции и создания инновационных предложений в сфере 

послепродажного обслуживания. 

Общим выводом является то, что использование больших 

данных в ближайшее время станет ключевым фактором конкурен-

тоспособности во всех сферах экономики, включая промышлен-

ность. 

Аналитики консалтинговой компании McKinsey [25] указы-

вают, что отраслями промышленности с максимальным потенциа-

лом для внедрения аналитики на основе больших данных являются 

фармацевтическая, химическая и добывающая. Именно в этих от-

раслях, по мнению авторов, незначительные изменения характери-

стик процесса способны существенно повлиять на результат, что со-

здаёт условия для применения «углублённой аналитики» (англ. ad-

vanced analytics) – обработки экономических данных с помощью 

статистических и иных математических инструментов для оценки и 

совершенствования различных сфер деятельности. 

Ряд публикаций, о которых речь пойдёт ниже, носит инже-

нерный характер и касается моделей функционирования смарт-

предприятий или отдельных аспектов их функционирования, меха-

низмов перехода к «умным» предприятиям, а также методов эконо-

мико-математического моделирования, связанных с этими процес-

сами. Опуская в анализе часть публикаций, в которых речь идёт о 

сугубо технических моментах, связанных с внедрением киберфизи-

ческих систем (см. блок технико-технологическое направление на 

рис. 2), приведём наиболее информативные из них. 

Традиционные подходы к централизованному контролю и 

жёсткому управлению не могут справиться с обширной экосисте-

мой сетевых систем, которые получают все большее распростране-

ние в экономике в целом и производственной сфере в частности,  

что требует использования инструментария моделирования для  

предсказания поведения таких систем в тех или иных ситуациях и 

разработки оптимальных управленческих воздействий. Однако, 
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ввиду того, что инструменты моделирования и симуляции, как пра-

вило, создаются для применения в конкретной сфере, то возникают 

сложности с разработкой моделей, поскольку необходимо модели-

ровать как физические, так и кибернетические аспекты таких си-

стем [28]. При моделировании киберфизических систем использу-

ются такие инструменты моделирования, как гибридные сети 

Петри, гибридные автоматы и гибридные процессы, техники агре-

гированного моделирования (включая такие инструменты, как 

Dymola и gPROMS) [44]. 

Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идёт именно 

о моделировании киберфизических систем, а не о моделировании 

экономических аспектов функционирования предприятий, в произ-

водственных процессах которых применяются такие киберфизиче-

ские системы. 

Одной из основных тенденций последних лет в сфере моде-

лирования является использование при работе с языками моделиро-

вания преимуществ, свойственных современным языка программи-

рования и средствам разработки [4]: объектная ориентированность, 

библиотеки классов и визуальные среды. Так, одно из самых попу-

лярных в настоящее время средств Modelica представляет собой 

среду визуального моделирования, включающую универсальный 

объектно-ориентированный язык Modelica для моделирования 

сложных физических систем и собственно инструментальные сред-

ства, такие как пакеты Dymola или MathModelica. Пакет Dymola 

(Dynamic Modeling Laboratory), поддерживающий язык моделиро-

вания Modelica, является комплексным инструментом для модели-

рования и исследования сложных систем в таких областях как ме-

хатроника, автоматика, аэрокосмические исследования и др. [27]. 

Возможность объединения в одной модели компонентов различной 

физической природы позволяет строить модели сложных систем, 

лучше соответствующие реальности, и получать более точные и 

прозрачные результаты. 

О критической важности развития киберфизических систем 

отмечено в [13] с точки зрения национальных интересов и в первую 

очередь для создания новых цифровых производств с невиданной 

ранее экономической эффективностью. Однако расчёты послед-

ствий влияния цифровых технологий на экономику осуществля-

ются на базе точечного практического опыта функционирования  
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существующих цифровых производств, без использования инстру-

ментария экономико-математического моделирования. В работе 

подчёркивается, что ключевым в киберфизических системах явля-

ется модель, используемая в системе управления, – от того, как она 

соотносится с реальностью, зависит работоспособность киберфизи-

ческой системы. Реальность мира реализуется в виде моделей и дан-

ных, её наполняющих, поэтому для создания систем, способных ра-

ботать в реальном мире, нужна новая дисциплина – проектирование 

моделей (model engineering). Для понимания новой идеологии жиз-

ненного цикла производства и его продуктов (PLM) необходимо 

объединение строительной информационной модели (BIM) с про-

изводственной информационной моделью (PLM), образующее со-

вершенно новое качество. Как видно, авторы работы [13] значитель-

ное внимание уделяют моделированию киберфизических систем, 

однако речь идёт в основном об инженерном моделировании. 

Китайские авторы в работе [50] утверждают, что моделиро-

вание цифрового производства (которое в контексте рассматривае-

мой работы синонимично «умному» производству или производ-

ству на смарт-предприятиях) не требует каких-либо специфических 

подходов к моделированию – в нем используются стандартные ме-

тоды моделирования. Жизненный цикл модели цифрового произ-

водства включает в себя сбор данных, обработку данных, передачу 

данных, осуществление контроля, управление взаимодействиями и 

поддержку принятия решений. Он состоит из упорядоченной серии 

моделей, которая, как правило, включает в себя модель разработки 

продукции, модель ресурсов, информационную модель, модель 

контроля и управления, организационную модель, модель принятия 

решений и т.д. Под «упорядоченностью» понимается, что эти мо-

дели строятся на разных этапах жизненного цикла цифровой произ-

водственной системы [50, с. 24]. Объектами моделирования явля-

ются продукция, ресурсы, информация, организационные аспекты, 

принятие решений, процесс производства и сетевая среда (модели 

взаимодействия). Таким образом, авторы предлагают использовать 

для данных стандартные средства моделирования и модели, вклю-

чая процессные модели, объектные модели, структурные модели, 

модели сетей Петри [49], оптимизационные модели и т.п. 
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Так, сети Петри используются для моделирования асин-

хронных систем, функционирующих как совокупность параллель-

ных взаимодействующих процессов. Анализ сетей Петри позволяет 

получить информацию о структуре и динамическом поведении мо-

делируемой системы. Однако перспективы практического примене-

ния сетей Петри при моделировании смарт-предприятий лежат в 

технической, а не экономической области, в частности, при модели-

ровании производственных процессов, а также процессов сбора и 

обработки данных. 

Существенным потенциалом практического применения 

как в обосновании общих направлений внедрения смарт-техноло-

гий, так и в выборе и планировании конкретных мероприятий обла-

дает инструментарий оптимизационного моделирования [12]. Его 

применение позволяет строить математические модели для реше-

ния широкого спектра как технических, так и экономических задач, 

предполагающих распределение ограниченных ресурсов на альтер-

нативные направления использования, выбор из перечня альтерна-

тивных вариантов, планирование тех или иных мероприятий во вре-

мени и т.п. Оптимизационная модель состоит из целевой функции, 

способной принимать значения в пределах области, ограниченной 

условиями задачи (области допустимых решений), и ограничений, 

характеризующих эти условия. Целевая функция в самом общем 

виде, в свою очередь, состоит из трёх элементов: управляемых пе-

ременных, параметров, которые не поддаются управлению, напри-

мер, зависящих от внешней среды, и формы зависимости между 

ними (формы функции). В общем виде оптимизационная модель 

имеет следующее представление: 

 

{
𝑈 = 𝑓(𝑋, 𝐴) → 𝑚𝑎𝑥  или 𝑚𝑖𝑛 ;

𝐺(𝑋, 𝐵) <, >, = 𝐶.
,                (1.1) 

 

где: 

𝑋 – множество управляемых переменных, для которых 

находятся оптимальные значения, при которых целевая функция 

будет достигать искомого экстремума; 

𝑈 – целевая функция, для которой отыскивается максимум 

или минимум, в зависимости от того, какой показатель выбран в ка-

честве критерия; 
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𝐺 – множество функций, задающих ограничения на значе-

ния управляемых переменных и отражающих экономическую или 

технологическую природу взаимосвязи этих переменных с объек-

том управления; 

𝐴, 𝐵, 𝐶 – множество параметров, участвующих в расчётах в 

виде фиксированных значений (констант). 

При моделировании смарт-предприятий оптимизационные 

модели могут использоваться для выбора внедряемых технологий, 

определения оптимальных параметров технологических процессов 

или инвестиционных проектов и решения других задач, связанных 

с выбором из имеющихся альтернатив.  

В работе [1] представлены модели цифровой трансформа-

ции промышленности на макроуровне в рамках процессного, отрас-

левого и технологического подходов. Модель процессного подхода 

основывается на рассмотрении промышленности как производ-

ственной цепочки от разработки промышленной продукции до её 

продажи и сервисного обслуживания. К элементам цифровой транс-

формации промышленности относят: цифровой центр исследова-

ний и разработок, цифровую фабрику, цифровой склад и транспорт, 

электронную торговлю и цифровые услуги. Отмечено, что первыми 

инструментами цифровой трансформации промышленности могут 

стать создание Евразийской сети трансфера технологий и Евразий-

ской сети промышленной кооперации и субконтрактации. 

Модель отраслевого подхода к цифровой трансформации 

промышленности основывается на связи промышленности с дру-

гими отраслями экономики и включает в себя такие цифровые 

рынки промышленности: системы производства и доставки продук-

тов питания и воды, «умные» системы добычи ресурсов, цифровые 

(«умные») фабрики, распределённые энергетические системы, бес-

пилотные автомобильные системы, беспилотные летательные аппа-

раты, цифровая железная дорога, телемедицина, персональная ме-

дицина, «умные» дома, «умные» дороги, цифровые финансовые 

технологии, системы безопасности, электронная торговля, элек-

тронное образование, цифровая культура, СМИ. 

Модель технологического подхода к цифровой трансформа-

ции промышленности включает в себя набор технологий, которые 

формируют цифровую повестку в промышленности: интернет- 
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вещей и индустриальный интернет, цифровое проектирование и мо-

делирование, квантовые технологии, «большие» данные, элемент-

ная база (процессоры), робототехника, сенсоры, датчики, аддитив-

ные 3D-технологии, облачные технологии, суперкомпьютерные 

технологии. 

Этот набор технологий является открытым и может быть 

расширен. В основе практически всех технологий находятся про-

граммное и аппаратное обеспечения, ядром которых являются ма-

тематическое обеспечение и микроэлектроника. Значение широко-

полосного Интернета (ШПИ) для развития цифровой трансформа-

ции промышленности является одним из ключевых. По оценкам 

шведских учёных, удвоение средней скорости ШПИ в стране уве-

личивает ВВП на 0,3 %. Согласно подсчётам авторов исследования, 

увеличение ВВП на 0,3 % в странах ОЭСР приведёт к росту миро-

вой экономики на 126 млрд долл. В историческом масштабе речь 

идёт об 1/7 среднегодовых темпов роста в странах ОЭСР за послед-

ние десять лет. 

Следует отметить, что в работе [1] модели цифровой транс-

формации промышленности в рамках процессного, отраслевого и 

технологического подходов представлены только в объектном виде. 

Экономико-математические модели цифровой трансформации про-

мышленности отсутствуют, однако речь идёт о поддержке следую-

щих инициатив в сфере моделирования: 

– по внедрению информационного моделирования в области 

промышленного и гражданского строительства (BIM-систем). 

Предлагается поддержать инициативу по поддержке проектов, 

направленных на создание и внедрение автоматизированных си-

стем управления технологическими процессами (АСУТП) в секто-

рах промышленности, включая системы диспетчерского управле-

ния и сбора данных (SCADA-системы); 

– по развитию математического моделирования и созданию 

математических моделей для применения в промышленности и ин-

женерии. 

Что касается моделей микроуровня, в работе [43] предлага-

ется так называемая «Модель С» цифрового производства, в назва-

нии которой «С» символизирует статистическую обработку и симу-

ляцию (моделирование). В рамках этой модели для создания гибкой 
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и эффективной цепочки создания стоимости предлагается цифровая 

производственная система с замкнутым циклом с автономным мо-

дулем статистической аналитики и автономным модулем модели-

рования дискретных событий. Для взаимодействия с персоналом в 

данной модели предложено использовать панель прогнозирования 

и интерактивный интерфейс планирования производства. Предло-

женная авторами модель не является экономико-математической 

моделью, а скорее является авторским видением использования 

экономико-математических моделей в управлении производством: 

так, на основе анализа статистической информации предлагается 

прогнозировать кризисные ситуации (выход оборудования из 

строя), спрос и другие факторы, а планирование производства сде-

лать интерактивным и корректировать в режиме реального времени 

с использованием соответствующего интерфейса. 

В качестве примера практической реализации концепции 

смарт-предприятия можно привести программное средство от ком-

пании Pharaos Navigator [46], предназначенное для предприятий 

различных сфер деятельности (производство, услуги и т.п.). Оно 

позволяет визуализировать работу «умного» предприятия, выводя в 

наглядной форме результаты съёма данных с «умных» датчиков на 

всем оборудовании и позволяя тем самым руководству в режиме ре-

ального времени получать информацию о работе предприятия. 

В работе [14] основное внимание уделяется стандартизации 

процессов цифровой трансформации промышленности, а также во-

просам информационного моделирования производственных си-

стем. Причём стандарты рассматриваются как звено, обеспечиваю-

щее информационные модели заводского производства через си-

стемы проектирования. Выделяют два блока международных стан-

дартов, специфичных для моделирования производственных си-

стем и обмена данными: стандарты производственных ресурсов и 

процессов; стандарты строительства/моделирования объектов. В 

статье представлена характеристика стандартов и их назначение 

для информационного моделирования. Анализ статьи [14] показал, 

что основное внимание уделяется стандартизации информацион-

ного и инженерного моделирования производственных систем в це-

лях цифрой трансформации, однако недостаточно исследованными 

остаются вопросы стандартизации экономико-математического  
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моделирования смарт-предприятий и экономических задач, решае-

мых на этапе их становления. 

В работе [21] исследуются такие последствия внедрения но-

вых технологий и создания «умных» предприятий, как техногенные 

катастрофы, серьёзные проблемы на производстве от хищения кон-

фиденциальных данных до полного паралича производства. В ста-

тье отмечается, что новые средства киберзащиты невозможно те-

стировать в условиях реального производства, поскольку это может 

повлечь за собой замедление и даже остановку производственных 

процессов, что совершенно неприемлемо для бизнеса. По этой при-

чине такого рода работа включает в себя этап прикладных исследо-

ваний, на котором инженеры-разработчики используют специаль-

ное оборудование, по мере возможности имитирующее реальные 

производственные процессы. В [21] затрагиваются вопросы не 

только обеспечения информационной безопасности, но и оценки 

влияния средств киберзащиты на производительность промышлен-

ных предприятий, что также необходимо учитывать при эконо-

мико-математическом моделировании смарт-предприятий. 

Наиболее интересными с точки зрения экономико-матема-

тического моделирования являются работы, посвящённые экономи-

ческому обоснованию эффективности внедрения смарт-индустрии 

и её влиянию на экономику страны и социально-экономические 

процессы. 

Начнём анализ этого направления с работы [45], в которой 

на основе опроса ряда нидерландских компаний, работающих в раз-

личных сферах, делается вывод о том, что компании активно зани-

маются внедрением элементов смарт-промышленности, причём чем 

крупнее компания, тем активнее она работает в этой сфере. При 

этом внимание акцентируется на том, что внедрение цифровых тех-

нологий затрагивает все аспекты работы компаний: продукцию, 

производственные процессы и т.д. Тем не менее, в работе не приво-

дится каких-либо расчётов или даже оценочного суждения проин-

тервьюированных компаний в отношении качественных или коли-

чественных показателей внедрения смарт-технологий или экономи-

ческого эффекта от их внедрения. Данная работа является показа-

тельной, поскольку иллюстрирует целый пласт работ на данную 

тему, в которых можно условно выделить несколько элементов: 
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краткое или более пространное перечисление определений смарт-

промышленности, цифровых технологий, больших данных и т.п.; 

набор утверждений о том, что это очень важно и сулит различные 

преимущества; если заявлена какая-либо модель или система, как 

правило, под этим имеют в виду достаточно абстрактный рисунок. 

При этом каких-либо расчётов, экономико-математических моде-

лей или анализа статистических данных не приводится. Таким об-

разом, подавляющее число работ на тему смарт-промышленности, 

как и вышеописанная работа [45], сводятся к тому, чтобы убедить 

читателя в важности этого направления, однако лишены какой-либо 

научной или практической новизны. 

Следующие несколько работ представляют исключение из 

обозначенной выше тенденции. Так, в корейском исследовании, по-

свящённом влиянию смарт-промышленности на развитие городов и 

экономику страны в целом [37], использован следующий подход: 

выделены основные отрасли-поставщики и отрасли-потребители 

смарт-продукции (прежде всего компьютерной техники, микро-

схем, промышленной автоматики, коммуникационного оборудова-

ния и т.п.) и на основе таблиц «затраты-выпуск» проанализиро-

вано влияние спроса на такую продукцию на объёмы производства 

в городе, занятность, добавленную стоимость и т.п. Безусловным 

преимуществом этой работы является попытка дать численную 

оценку смарт-производству (в отличие от абстрактного подхода, 

свойственного многим другим работам), а также выделение кон-

кретного перечня смарт-продукции. На примере реализации про-

граммы развития смарт-городов в Корее показан соответствующий 

экономический эффект – вложение 10 млн. долларов в такую про-

грамму позволило увеличить выпуск продукции на 19 млн. долла-

ров за счёт увеличения спроса в смежных отраслях. Недостатком 

работы является то, что не было проведено сравнения инвестиций в 

смарт-отрасли с инвестициями в другие отрасли, вследствие чего не 

был получен ответ на вопрос о том, даёт ли 1 доллар инвестиций в 

смарт-отрасли больший или меньший эффект, чем при осуществле-

нии вложений в традиционные отрасли. 

В работе [26] на статистике по промышленным предприя-

тиям США анализируется влияние принятия решений на основе 

данных на добавленную стоимость, создаваемую на предприятии, и 
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делается вывод о том, что внедрение практики принятия решений 

на основе данных в среднем увеличивает размер добавленной  

стоимости на 3%. Для оценки используется регрессионный анализ 

на основе производственной функции (подобной функции Кобба-Ду-

гласа) с добавленной стоимостью в качестве зависимой переменной 

и производительностью труда, капиталом, трудовыми ресурсами, 

потреблением энергии, ИТ-капиталом (в виде стоимости аппарат-

ного и программного обеспечения), мерой структурированного 

управления (степень автономности персонала среднего звена в при-

нятии решений) и принятием решений на основе данных в качестве 

факторов. 

Предложенная авторами модель выглядит следующим обра-

зом: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡𝐾𝑖𝑡
∝𝐿𝑖𝑡

𝛽
𝐸𝑖𝑡

𝛾
𝐼𝑇𝑖𝑡

𝜆𝑒𝜇𝑆𝑀𝑖𝑡𝑒𝜂𝑋𝑖𝑡𝑒𝛿𝐷𝐷𝑇𝑖𝑡,       (1.2) 

 

где: 

𝑌𝑖𝑡 – фактическая добавленная стоимость (выпуск – матери-

альные затраты); 

𝐴𝑖𝑡 – производительность;  

𝐾𝑖𝑡 – стоимость основного капитала на начало периода; 

𝐿𝑖𝑡 – труд (численность персонала); 

𝐸𝑖𝑡 – потребление энергетических ресурсов; 

𝐼𝑇𝑖𝑡 – стоимость информационных активов (аппаратного и 

программного обеспечения) на начало периода; 

𝑆𝑀𝑖𝑡 – мера структурированного управления; 

𝑋𝑖𝑡 – дополнительные факторы, такие как отрасль и уровень 

образования; 

𝐷𝐷𝐷𝑖𝑡 – мера принятия решений на основе данных. 

В качестве достоинств подхода можно отметить попытку 

проанализировать влияние на эффективность производства не про-

сто инвестиций в ИТ-инфраструктуру, а именно использование ре-

зультатов анализа данных в принятии решений. К числу недостат-

ков предложенного подхода следует отнести абстрактность самого 

понятия «принятия решений на основе данных», а также то, что в 

качестве параметра используется сам факт внедрения такого  

подхода (для каждого отдельного предприятия этот параметр может 
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быть оценён как 0 или 1), установленный по результатам анкетиро-

вания предприятий, поэтому остаётся открытым вопрос об интен-

сивности и направлениях использования такого подхода. Кроме 

того, недостатком является включение в функцию таких слабо под-

дающихся оценке факторов, как мера структурированного управле-

ния и принятие решений на основе данных, а также использование 

численности персонала в качестве показателя трудовых ресурсов. 

Сам же полученный эффект в 3% при таком количестве нечётко 

определённых факторов находится явно на уровне статистической 

погрешности. 

С точки зрения внедрения смарт-технологий в конкретных 

отраслях промышленности заслуживает интереса видение таких 

перспектив руководством предприятий металлургической отрасли, 

отражённое в результатах опроса, проведённого консалтинговым 

агентством PwC среди более чем 2 000 респондентов из девяти ос-

новных промышленных секторов и 26 стран [17]. Так, по мнению 

руководства металлургических предприятий, внедрение цифровых 

технологий повышает манёвренность цепочек поставок, способ-

ствует более глубокому пониманию процессов и увеличивает уро-

вень загрузки производственных мощностей. Автоматизация в со-

четании с анализом данных используется для обеспечения гибкости 

и эффективности производства. Для повышения производительно-

сти применяются алгоритмы, позволяющие проследить связь 

между физическими свойствами исходных материалов для произ-

водства и производственными затратами, а также факторами, огра-

ничивающими производственную деятельность предприятий. Осу-

ществляется интеграция ранее разделённых процессов, что позво-

ляет снизить тепловые потери, потребление энергии, сроки произ-

водства, уровень запасов, а также оптимизировать цены. В целом, 

руководство металлургических предприятий ожидает, что в 2016-

2021 гг. внедрение цифровых технологий позволит увеличивать вы-

ручку в среднем на 2,7% в год и сокращать затраты в среднем на 

3,2% в год. Все это свидетельствует о том, что внедрение цифровых 

технологий востребовано в промышленности в целом и в металлур-

гии в частности, и руководство предприятий связывает с ним боль-

шие надежды. 
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В завершение в исследовании предлагается следующая по-

следовательность шагов по превращению предприятия в смарт-

предприятие: 

1. Разработка собственной стратегии реализации концепции 

«Промышленность 4.0». 

2. Разработка первых пилотных проектов.  

3. Оценка необходимых ресурсов. 

4. Внедрение анализа данных. 

5. Превращение компании в цифровое предприятие (всеобъ-

емлющее внедрение цифровых технологий). 

6. Активное планирование экосистемного подхода (сотруд-

ничество с рыночным окружением – поставщиками и потребите-

лями). 

В работе [7] внимание уделяется влиянию цифровой транс-

формации (цифровых технологий, Интернета) на рынок труда и 

производительность труда. Отмечено, что некоторые предполагае-

мые выгоды цифровых технологий сводятся на нет возникающими 

рисками. Многие экономически развитые страны сталкиваются с 

нарастающей поляризацией рынков труда и ростом неравенства – 

отчасти потому, что новые технологии дополняют собой более ква-

лифицированный труд и, в то же время, замещают стандартные тру-

довые операции, вынуждая многих работников конкурировать друг 

с другом за низкооплачиваемые рабочие места. В отсутствие подот-

чётных институтов государственные инвестиции в развитие цифро-

вых технологий усиливают влияние элит, что может привести к 

подчинению политики интересам истеблишмента и ужесточению 

государственного контроля. Цифровая революция может породить 

новые, выгодные для потребителей бизнес-модели – но не там, где 

процесс выхода на рынок контролируют устоявшиеся компании. 

Технологии могут повысить производительность труда работни-

ков – но не там, где они не обладают квалификацией и знаниями, 

необходимыми для её применения. Цифровые технологии могут по-

мочь контролировать присутствие педагогов на рабочих местах и 

повышать успеваемость – но не там, где не обеспечивается подот-

чётность системы образования. 
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Несмотря на то, что непосредственно в сфере цифровых тех-

нологий создаётся довольно скромное количество рабочих мест, од-

нако число рабочих мест, созданию которых эти технологии спо-

собствуют, может быть немалым. Так, в Кении система цифровых 

платежей M-Pesa обеспечивает дополнительный доход более чем 

для 80 000 её агентов. А по данным Китайского государственного 

информационного центра, недавний стремительный рост в секторе 

электронной торговли в стране привёл к созданию 10 млн. рабочих 

мест в онлайновых магазинах и смежных службах, что составляет 

около 1,3 процента всех рабочих мест в стране. 

Если цифровые технологии способствуют экономическому 

росту, то как распределяются эти выгоды по рынку труда? Хотя 

цифровые технологии повышают производительность и увеличи-

вают общее благосостояние, потрясения на рынке труда могут ока-

заться болезненными и привести к усилению неравенства. Таким 

образом, ещё одним направлением использования экономико-мате-

матического моделирования смарт- (цифровых, «умных») предпри-

ятий является учёт влияния цифровых технологий на рынок труда, 

структуру занятости и производительность труда. 

 

 

1.3. Рекомендации по формированию комплекса  
экономико-математических моделей развития  

"умных" производств 
 

В целом характер публикаций, посвящённых моделирова-

нию смарт-промышленности и процессов её внедрения, носит неси-

стемный, обрывочный и незавершённый характер. Это является 

следствием того, что данное научное направление ещё очень мо-

лодо, устоявшиеся концепции внедрения смарт-промышленности и 

её моделирования отсутствуют, а существующие примеры практи-

ческой реализации смарт-предприятий основываются больше на эв-

ристических методах, чем на точных математических обоснова-

ниях. Как видно из приведённого выше анализа, большинство пуб-

ликаций, посвящённых становлению смарт-индустрии, носят либо 

описательно-ознакомительный характер, либо рассматривают этот 
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процесс с инженерной точки зрения, что охватывает преимуще-

ственно технико-технологическое и информационные направления 

(рис. 1.2). Немногочисленные математические модели, которые в 

них упоминаются (но не приводятся в явном виде) являются сугубо 

прикладными и решают по большей части технические задачи. 

Публикации же, в которых затрагиваются экономические 

аспекты Промышленности 4.0, малочисленны. При этом если и 

встречаются математические обоснования каких-то выводов, то но-

сят они, как правило, эмпирический дескриптивный характер, осно-

ванный на существующих наблюдениях, а методическое разнооб-

разие используемых экономико-математических моделей в лучшем 

случае охватывает корреляционно-регрессионный анализ.  

Однако нужно также заметить, что условия для смарт-инду-

стриализации в Украине существенно отличаются от таковых в 

странах Запада. Это не только технологическое отставание, но и 

слабость государственных институтов, незащищённость капитала и 

инвестиций, непредсказуемость государственной политики (в обла-

сти налогов, финансов, торговли, международных отношений и 

т.д.), фактическое отсутствие государственной финансовой под-

держки, коррупция во всех сферах деятельности потенциальных за-

интересованных лиц. Подробнее с особенностями технологиче-

ского и институционального развития Украины можно познако-

миться в [2; 8-11; 16; 20; 42; 47]. Таким образом, особенности функ-

ционирования экономики Украины, специфика и уровень развития 

её институтов – делают бессмысленным прямое переложение запад-

ного опыта проведения смарт-индустриализации к Украине и тре-

буют более тщательного научного обоснования целесообразности и 

экономической эффективности реализации тех или иных меропри-

ятий по развитию смарт-промышленности в Украине. 

Как отмечается в исследовании исполнительного комитета 

СНГ по состоянию, проблемам и перспективам развития информа-

ционного общества, для обеспечения эффективности процессов ин-

форматизации государств Содружества необходимо разрабатывать 

новые методы, которые позволят человеку правильно понять и ис-

следовать открывающуюся перед ним новую высокодинамичную 

информационную картину мира [20]. Несомненно, методы эконо-

мико-математического моделирования, позволяющие получить 
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объективные и непредвзятые количественные обоснования, 

должны занять среди этих методов весомую нишу. 

Исходя из приведённого анализа актуальных направлений 

исследования становления смарт-промышленности на Западе и с 

учётом особенностей украинской экономики, можно выделить сле-

дующие перспективные направления экономико-математического 

моделирования смарт-предприятий. 

1. В первую очередь интерес вызывает эволюция макроэко-

номической производственной функции в связи с переходом к нео-

индустриальной смарт-экономике. Использование методов эконо-

мико-математического моделирования даёт возможность теорети-

чески обосновать качественные изменения этой функции в связи с 

появлением новых технологических комбинаций классических 

факторов производства, и возможным появлением нового фактора 

производства в виде информатизации или искусственного интел-

лекта. 

Можно предложить несколько спецификаций производ-

ственной функции предприятий с учётом действия этого нового 

фактора (обозначим его I): 

– мультипликативной функцией (аналог Кобба-Дугласа): 

y = 0K1L2I3,                   (1.3) 

где факторы производства представлены в натуральном измерении; 

– аддитивно-мультипликативной функцией: 

y = a1K+a2L+a3I+a4KL+a5KI+a6LI+a7KLI,   (1.4) 

где факторы производства представлены в стандартизированном 

виде. 

Второй вариант может оказаться более информативным для 

статических моделей, поскольку способен отразить различные 

мультипликативные эффекты, получаемые от разных сочетаний 

факторов. Если же рассматривать развитие производственной 

функции в динамике, то информативнее может оказаться первый 

вариант, так как есть основания полагать, что параметр 3 описы-

вается некой S-образной кривой, зависящей от времени, например 

кривой Гомперца или логистической кривой: 
 



 РАЗДЕЛ 1. Концептуальные положения экономико-математического  
моделирования "умных" производственных систем 

37 
 

 

1
3

1 atbe






.                      (1.5) 

Выбор S-образной кривой обусловлен лавинообразным ха-

рактером процессов информатизации, и, возможно, развития искус-

ственного интеллекта, когда приросты зависят от достигнутого 

уровня, и сначала идут с ускорением развития, а затем по мере 

насыщения – с замедлением. 

Параметризация моделей и в первом и во втором случае воз-

можна стандартными способами регрессионного анализа, а именно 

методом наименьших квадратов (в первом случае уравнение необ-

ходимо преобразовать логарифмированием). 

Другие направления использования экономико-математиче-

ского моделирования смарт-предприятий имеют уже более практи-

ческую направленность. К ним можно отнести следующие. 

2. Всевозможные вариации модели Леонтьева «Затраты-Вы-

пуск» и межотраслевого баланса, с помощью которых можно ре-

шать как минимум три задачи: 

– сквозного планирования и управления промышленностью 

на основе единого цифрового пространства промышленности; 

– обоснования предприятий, требующих первоочередной 

цифровой интеграции, оценки потерь от сохранения «несмартизи-

рованных» участников создания цепочек стоимости и т.п.; 

– повышения спроса в условиях внедрения цифровых биз-

нес-моделей и расширения цифрового взаимодействия с клиентами 

за счёт снижения транзакционных издержек. 

В качестве коэффициентов технологической матрицы мо-

дели «Затраты–Выпуск» можно использовать не только натураль-

ное выражение затрат, но денежное. При этом, в денежном выраже-

нии коэффициента затрат можно выделить определённые стоимост-

ные компоненты, например, затраты труда (lij), затраты на транспор-

тировку (trij), транзакционные издержки, связанные с промежуточ-

ным и конечным потреблением продукции (zij). Таким же образом 

можно рассматривать фактор времени (tij), как элемент затрат, свя-

занный с организацией цепочки создания стоимости. 
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Это открывает целый пласт уже оптимизационных задач, 

позволяющих определить взаимосвязанные отрасли и потребите-

лей, в наибольшей степени нуждающихся в интеграции на основа-

нии единого цифрового пространства промышленности. 

Рассмотрим один из вариантов общей математической по-

становки таких задач. 

Предположим, что затраты zij матрицы затрат межотрасле-

вого баланса можно снизить за счёт смартизации производств в от-

раслях i и j: 

zij = zij (1 – SiSj),                     (1.6) 

где Si, Sj – некий уровень смартизации предприятий, измеряемый 

величиной в диапазоне (0; 1).  

(Причём заметим – если одна из взаимодействующих сторон 

не является смарт-предприятием, эффекта снижения затрат наблю-

даться не будет).  

Сам же уровень смартизации предприятий является некото-

рой S-образной функцией от инвестиционных затрат K, связанных 

с преобразованием традиционного предприятия в смарт-предприя-

тие: 
1 1

1 1i i j j
i jm K m K

i j

S , S .
b e b e

 
 

 
        (1.7) 

Есть основания предполагать, что в рамках одной отрасли 

связь инвестиционных затрат с уровнем смартизации описывается 

одной и той же функцией (параметр b одинаков), и отличается лишь 

параметром масштаба производства (mi, mj), так как очевидно, что 

чем крупнее предприятие, тем больше «умного» оборудования 

необходимо внедрить, чтобы достичь того же уровня смартизации 

производства. 

Тогда задача по снижению издержек производства за счёт 

внедрения смарт-индустриализации в рамках ограниченных инве-

стиционных ресурсов можно представить в виде: 

 

i ij

i j

X z min    

X = (E – А)–1Y, 
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zij = zij (1 – 
1

1 i im K

ib e



  

1

1 j jm K

jb e



),  (1.8) 

i lim

i

K K


 . 

где A=(aij)nn, технологическая матрица – элементы которой 

aij = xij/Xj показывают, сколько продукции отрасли i необходимо за-

тратить для производства одной единицы продукции отрасли j,  

Yn1 – вектор-столбец конечной продукции. 

Работы по созданию цифровых B2B-площадок уже ведутся 

не только в странах Запада, но и на территории ЕАЭС [1]. Взаимо-

действие смарт-предприятий в рамках таких цифровых площадок 

существенно снижает транзакционные издержки, создаёт условия 

для развития системы сквозного планирования и управления в про-

мышленности, высвобождает в стоимости продукции ресурсы, ко-

торые увеличивают национальный доход и, соответственно, объем 

конечного потребления, что тоже может быть оценено балансовыми 

моделями. 

3. Третьим направлением экономико-математического мо-

делирования смарт-предприятий можно назвать вариации сетевых 

моделей, транспортной задачи, задачи о назначениях и т.п. Постро-

ение сетевого графа взаимодействий потребителей, производителей 

и других контрагентов, например, в какой-то конкретной отрасли, 

позволит найти решение следующим проблемам: 

– обоснования сетевых эффектов при создании смарт-пред-

приятий в данной отрасли и оценка того минимального необходи-

мого уровня цифровизации сети, при котором затраты от дальней-

шего внедрения «умных» технологий будут компенсироваться ро-

стом эффективности сети в целом; 

– в рамках ограничений на объем доступных инвестицион-

ных ресурсов определения предприятий, нуждающихся в первооче-

редной цифровизации своих производств так, чтобы путь прохож-

дения заказа от заявки до его получения оказался с минимальными 

издержками; 

– оптимизации движения товаров (от их проектирования до 

потребления конечными клиентами) в условиях Интернета вещей и 

«умной» инфраструктуры. 
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Стандартная целевая функция в таких задачах состоит в мини-

мизации издержек при движении из начальной в конечную вершину. 

 

minij ij

i j

Z c x  ,             (1.9) 

где xij искомый объем груза, перемещаемый из i-й вершины в j-ю; 

затраты сij на это перемещение (для различных дуг могут быть как 

постоянными, так и зависеть от объёма перемещаемого груза). 

Стандартные ограничения: все потребители должны быть 

удовлетворены, суммарное производство равно суммарному по-

треблению: 

 

ij i

j

x a , i,   

ij j

i

x b , j,             (1.10) 

i j

i j

a b   

 

Очевидным расширением этой задачи является определение 

эффективного пути в условиях возможности смартизации отдель-

ных предприятий, входящих в данную сеть. Тогда добавятся огра-

ничения: 

сij = сij (1 – 
1

1 i im K

ib e



  

1

1 j jm K

jb e



), 

i lim

i

K K


 . 

(1.11) 

 

Цифровизация и Интернет вещей способны снижать прак-

тически до нуля стоимость движения через некоторые промежуточ-

ные вершины, связанные с транзакционными и организационными 

издержками. Кроме того, они расширяют потребителю доступное 

для анализа количество вершин, увеличивая размерность графа, и 

соответственно, делая выбор более обоснованным и эффективным. 

Доступность некоторых вершин математически в данной задаче 

можно регулировать ограничением по пропускной способности 
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вершины. Для некоторых вершин, определяющих общеизвестный 

магистральный путь, она будет постоянной величиной, для дру-

гих – величиной, пропорциональной степени интеграции данного 

предприятия в Промышленный Интернет вещей, то есть пропорци-

ональной величине 
1

1 i
i mK

S
be





 (0;1):  

 

ij j j

i

x P S , j,   

ij i i

j

x PS , i,   

(1.12) 

где Pi – номинальная (базовая, потенциальная) пропускная способ-

ность вершины. 

4. Ещё одним актуальным направлением экономико-мате-

матического моделирования, является оценка социальных эффек-

тов, связанных с последствиями влияния цифровизации экономики 

на занятость населения. Замена киберфизическими системами чело-

веческого труда несёт в себе риски массового высвобождения ра-

ботников из сферы производства – сферы первичного распределе-

ния доходов. В этом случае эффекты от снижения транзакционных 

издержек в условиях Интернета вещей могут оказаться ниже, чем 

негативные эффекты от уменьшения платёжеспособного спроса, 

связанного со снижением первичных доходов населения, занятого в 

сфере производства. Эта проблема становится особенно актуальной 

в условиях Украины, когда потенциальные сверхприбыли от смарт-

производств не будут перераспределяться в экономике и стимули-

ровать внутренний спрос, а будут аккумулироваться в карманах 

олигархов и выводиться за пределы страны. 

Инструментарием для оценки подобных эффектов может 

стать стохастическое моделирование, в частности корреляционно-

регрессионные модели для оценки стохастических зависимостей, а 

также имитационные модели для оценки последствий тех или иных 

сценариев проведения смарт-индустриализации для занятости, до-

ходов населения и экономики в целом. 
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Некоторые зависимости, которые требуют оценки, специ-

фикации и параметризации в рамках такого направления исследо-

вания: 

1) затраты труда (Li) в отрасли i в зависимости от степени 

смартизации этой отрасли (Si) (оценка высвобождения специали-

стов); 

2) потребности в труде (L) в регионе в зависимости от сте-

пени смартизации различных отраслей этого региона (оценка появ-

ления новых вакансий); 

3) объёмы производства (Q) в регионе в зависимости от сте-

пени смартизации различных отраслей этого региона (оценка изме-

нений); 

4) налогооблагаемые доходы населения в зависимости от 

возможного роста объёмов производства и изменений в затратах 

труда (оценка изменений); 

5) отчисления из доходов населения (оценка изменений в 

соответствующих фондах j); 

6) объёмы потребления домохозяйств в зависимости от до-

ходов населения (оценка изменений); 

7) нагрузка на социальные фонды в зависимости от числен-

ности населения (N) и уровня его занятости. 

Эти (и, вероятно, ещё многие другие) зависимости можно 

объединить в единую имитационную модель, анализ которой поз-

волит оценить сбалансированность развития смарт-экономики как 

минимум по двум контурам: баланс доходов населения и расходов 

на расширенное потребление; баланс поступлений в бюджеты и со-

циальные фонды и потребностей в расходовании средств из них. 

Использование аппарата экономико-математического моде-

лирования в обосновании программ смарт-индустриализации эко-

номики Украины позволит получить научные обоснования решения 

проблем становления смарт-предприятий, повысить эффективность 

этих процессов. 
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Выводы к разделу 1 
 

1. Четвёртая промышленная революция (которая по мнению 

некоторых учёных является этапом развития третьей, цифровой ре-

волюции) основывается на достижениях шестого технологического 

уклада, который характеризуется массовым внедрением технологий 

аддитивного производства, нанотехнологий и биоинженерии, пол-

ной цифровизацией производств, эксплуатацией обладающих ис-

кусственным интеллектом киберфизических систем, созданием гло-

бальной информационной сети товаров, транспорта, зданий, произ-

водств, способных взаимодействовать друг с другом самостоя-

тельно без вмешательства человека. Украина, промышленность ко-

торой использует технологии 3-го и 4-го технологических укладов 

сильно отстала в своём развитии от Западных стран. В то же время 

создание новых предприятий, эксплуатирующих технологии 6-го 

уклада способно позволить ей занять определённые ниши в миро-

вом цифровом производстве. 

2. Наиболее эффективным способом обоснования экономи-

ческой целесообразности создаваемых смарт-предприятий и их 

жизнеспособности в условиях Украины является использование ин-

струментария экономико-математического моделирования, кото-

рый позволяет проводить любые эксперименты с проектируемой 

системой, изучать её свойства, оценивать эффективность, предвос-

хищать возникновение проблем и ошибок. Несмотря на достаточно 

хорошую развитость современного аппарата экономико-математи-

ческого моделирования, новизна решаемых задач при создании 

смарт-предприятий не позволяет сделать однозначный выбор в 

пользу применения каких-то определённых инструментов. Для 

обоснования такого выбора видится полезным изучение зарубеж-

ного опыта применения экономико-математических методов при 

создании смарт-предприятий, поскольку там в данном вопросе уже 

накоплены определённые эмпирические знания. 

3. Объекты исследования, которым уделяется внимание в 

публикациях, посвящённых четвёртой промышленной революции и 

работе смарт-предприятий, можно классифицировать по трём 

направлениям. Это технико-технологическое направление, опи- 

сывающее работу сенсоров, датчиков, робототехники и кибер- 
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физических систем, технологий идентификации товаров, киберза-

щиты, передачи данных и т.д. Второе направление – информацион-

ное, описывающее работу информационных систем различного 

уровня на предприятиях, технологии работы с большими данными, 

и подходы к стандартизации процессов разработки смарт-предпри-

ятий и их элементов. Наконец, третье – экономическое направле-

ние – связано с обоснованием экономической целесообразности 

цифровизации отдельных сегментов экономики, либо с её влиянием 

на социально-экономические процессы. 

4. Большинство публикаций, посвящённых становлению 

смарт-индустрии, носят либо описательно-ознакомительный харак-

тер, либо рассматривают этот процесс с инженерной точки зрения, 

что охватывает преимущественно технико-технологическое и ин-

формационные направления. Немногочисленные математические 

модели, которые в них упоминаются (но не приводятся в явном 

виде) являются сугубо прикладными и решают технические задачи. 

Публикации же, в которых затрагиваются экономические аспекты 

Промышленности 4.0, вообще малочисленны. При этом если и 

встречаются математические обоснования каких-то выводов, то но-

сят они, как правило, эмпирический дескриптивный характер, осно-

ванный на существующих наблюдениях, а методическое разнооб-

разие используемых экономико-математических моделей в лучшем 

случае охватывает корреляционно-регрессионный анализ. 

5. Отдельный большой сегмент публикаций, посвящённых 

смарт-предприятиям, связан с Большими Данными, которые наряду 

с программным обеспечением киберфизических систем составляют 

основу информационного обеспечения смарт-промышленности. 

6. Аналитики консалтинговой компании McKinsey указы-

вают, что отраслями промышленности с максимальным потенциа-

лом для внедрения аналитики на основе больших данных являются 

фармацевтическая, химическая и добывающая. Именно в этих от-

раслях, по мнению авторов, незначительные изменения характери-

стик процесса способны существенно повлиять на результат, что со-

здаёт условия для применения «углублённой аналитики» – обра-

ботки экономических данных с помощью статистических и иных 

математических инструментов для оценки и совершенствования 

различных сфер деятельности. А консалтинговое агентство PwC 

обосновывает положительные перспективы внедрения смарт- 
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технологий в металлургической отрасли: внедрение цифровых  

технологий повышает манёвренность цепочек поставок, способ-

ствует более глубокому пониманию процессов и увеличивает уро-

вень загрузки производственных мощностей. В Украине все пере-

численные отрасли достаточно хорошо развиты, и эти выводы было 

бы целесообразно принимать во внимание при формировании соб-

ственной смарт-индустрии. 

7. Большое количество проанализированных публикаций 

носит инженерный характер – они отражают особенности проекти-

рования тех или иных объектов смарт-индустрии и киберфизиче-

ских систем. Объектами моделирования являются продукция, ре-

сурсы, информация, организационные аспекты, принятие решений, 

процесс производства и сетевая среда (модели взаимодействия). 

При этом в целом для решения данных задач предлагается исполь-

зование стандартных средств моделирования, включая процессные 

модели, объектные модели, структурные модели, модели сетей 

Петри, оптимизационные модели, гибридные автоматы, системы 

массового обслуживания, балансовые модели «затраты-выпуск», 

техники агрегированного моделирования (включая такие инстру-

менты, как Dymola и gPROMS) и т.п. 

Тем не менее, модели, представленные в данных публика-

циях, как правило, ограничиваются объектным представлением в 

виде схем и графов, что делает невозможным их прямое практиче-

ское использование и даёт широкий спектр всевозможных интер-

претаций о том, как эти модели можно специфицировать для реше-

ния конкретных прикладных задач. 

8. Среди немногочисленных публикаций, аргументирую-

щих экономические последствия внедрения смарт-предприятий, 

преобладают те, в которых доказывается экономическая целесооб-

разность таких мероприятий. В частности, корейский опыт инвести-

рования в развитие смарт-промышленности позволил существенно 

увеличить выпуск продукции за счёт увеличения спроса в смежных 

отраслях. На предприятиях США, использующих в принятии реше-

ний большие данные (независимо от объёмов), средний рост добав-

ленной стоимости составляет 3%. Несмотря на то, что непосред-

ственно в сфере цифровых технологий создаётся довольно скром-

ное количество рабочих мест, многие публикации подтверждают, 

что данные технологии способствуют созданию рабочих мест в 
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смежных областях, и сокращения рабочих мест, связанного с авто-

матизацией производственных процессов, можно избежать. 

9. В целом характер публикаций, посвящённых моделирова-

нию смарт-промышленности и процессов её внедрения, носит неси-

стемный, обрывочный и незавершённый характер. Это является 

следствием того, что данное научное направления ещё очень мо-

лодо, устоявшиеся концепции внедрения смарт-промышленности и 

её моделирования отсутствуют, а существующие примеры практи-

ческой реализации смарт-предприятий основываются больше на эв-

ристических методах, чем на точных математических обоснова-

ниях. Подавляющее большинство работ на тему смарт-промышлен-

ности, сводится к тому, чтобы убедить читателя в важности этого 

направления, однако они лишены какой-либо научной или практи-

ческой новизны. 

10. Особенности функционирования экономики Украины, 

специфика и уровень развития её институтов делают бессмыслен-

ным прямое переложение западного опыта проведения смарт-инду-

стриализации к Украине и требуют более тщательного научного 

обоснования целесообразности и экономической эффективности 

реализации тех или иных мероприятий по развитию смарт-промыш-

ленности в Украине. Однако, исходя из обзора зарубежного опыта, 

экономико-математическое моделирование смарт-предприятий в 

Украине не требует создания принципиально новых типов моделей. 

Оно может быть осуществлено путём развития хорошо известных 

моделей с дополнительной параметризацией отдельных специфиче-

ски условий, связанных с институциональными особенностями 

Украины, уровнем развития её промышленности и применяемых в 

ней информационных технологий. 

В частности, среди перспективных направлений экономико-

математического моделирования смарт-предприятий в Украине вы-

делены следующие:  

 использование модификаций производственных функ-

ций – для обоснования качественных изменений в факторах произ-

водства, появления новых факторов производства, их новых техно-

логических комбинаций; 

 применение модификаций моделей Леонтьева «за-

траты-выпуск» и оптимизационных моделей – для сквозного пла-
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нирования и управления промышленностью, обоснования предпри-

ятий, требующих первоочередной цифровой интеграции, сокраще-

ния транзакционных издержек в условиях внедрения цифровых биз-

нес-моделей и расширения цифрового взаимодействия с клиентами;  

 использование модификаций сетевых моделей и моделей 

оптимизации – для оптимизации движения товаров (от их проекти-

рования до потребления конечными клиентами) в условиях Интер-

нета вещей и «умной» инфраструктуры, а также для обоснования 

первоочередных претендентов на цифровизацию в условиях огра-

ничений на объем доступных инвестиционных ресурсов; 

 разработка корреляционно-регрессионных моделей – для 

оценки экономических стохастических зависимостей, а также ими-

тационных моделей для оценки последствий тех или иных сцена-

риев проведения смарт-индустриализации, что позволяет оценить 

последствия этих сценариев для занятости, доходов населения и 

экономики в целом. 

Конкретизация постановки данных моделей и подходов к их 

реализации требует дополнительного углублённого изучения спе-

цифики решаемых задач и формализации отдельных институцио-

нальных факторов. Это является предметом дальнейших исследова-

ний. 
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РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  

РАЗВИТИЯ "УМНОЙ" ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

2.1. Модель влияния производственных факторов  

на смарт-промышленность в развитой экономике  

(на примере Германии) 

 

Промышленная революция 4.0, которая открывает принци-

пиально новые возможности организации производства с использо-

ванием киберфизических систем, больших данных, искусственного 

интеллекта, тотальной автоматизации, – приводит к необходимости 

пересмотра влияния традиционных факторов производства на до-

бавленную стоимость. Производство требует все меньшего количе-

ства человеческого труда, который замещается киберфизическими 

системами, при этом в капитале существенно возрастает доля нема-

териального капитала, связанного с владением информацией и тех-

нологиями её обработки. Данный вид капитала настолько отлича-

ется от традиционного по динамике своего изменения и влиянию на 

производство, что представляется целесообразным рассмотрение 

его в качестве отдельного фактора производства, значение которого 

в информационную эпоху будет только возрастать [33]. 

Традиционными факторами производства, использующи-

мися в классических производственных функциях, выступают: 

труд, земля, капитал [5, с. 82-83, 264-265]. Тот факт, что одно и то 

же количество труда и капитала для разных производств и для раз-

ных временных периодов даёт разный объем производства, привёл 

к выделению ещё двух, несколько искусственных, факторов произ-

водства: предпринимательской способности как умения правильно 

скомбинировать прочие факторы и научно-технического прогресса 

как некой функции от других растущих факторов (например, инве-

стиций, но чаще просто натурального ряда – шкалы времени). Начи-

ная с модели Солоу [38], который включил технический прогресс в 

качестве фактора экономического роста в модель производственной 

функции Кобба-Дугласа, впоследствии вышло большое количество 
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работ, посвящённых моделированию экономического роста и влия-

нию на него научно-технического прогресса (НТП) [2; 16; 21; 23; 

32; 34; 37]. Однако большинство из них по сути рассматривают НТП 

как разницу между величиной роста объёма производства и величи-

ной роста труда и капитала, то есть как меру незнания причин эко-

номического роста («остаток Солоу»). Именно поэтому в большин-

стве моделей производственных функций, базирующихся на функ-

ции Кобба-Дугласа, НТП входит как функция от натурального ряда 

(по сути, от количества оборотов Земли вокруг Солнца с произволь-

ным годом начала отчёта), которая математически лучшим образом 

аппроксимирует этот остаток. Экономического смысла в такой 

оценке НТП нет. При этом, учитывая, что в информационную эпоху 

перехода к 4-й промышленной революции НТП должен очень 

сильно коррелировать с информационной обеспеченностью и раз-

витостью информационных технологий, представляется возмож-

ным оценить его явно через экономические категории. Поэтому в 

данной работе будет предпринята попытка учесть НТП именно в 

период становления нового производственного уклада, связанного 

с информационной революцией и развитием киберфизических си-

стем. 

Экономико-математическое моделирование влияния эконо-

мических факторов друг на друга, основанное на использовании 

статистического материала и, особенно, рядов динамики, требует 

тщательного отбора исходных данных, чтобы, если не исключить, 

то хотя бы свести к минимуму вероятность системных ошибок, ло-

гических искажений, неадекватных усреднений, необоснованных 

выводов [1, с. 45-48; 6, с. 33-35; 7; 9, с. 11-16; 36]. Поверхностный 

подход к отбору статистического материала приводит к получению 

результатов, которые не имеют аналитической ценности, не отра-

жают существующих причинно-следственных связей, а прогнози-

рование по таким моделям оказывается бессмысленным. В связи с 

этим особое внимание следует уделить методике отбора исходных 

данных для анализа. 

Первый вопрос – выбор объекта исследования. Это должна 

быть развитая страна, в которой процессы цифровизации эконо-

мики идут уже достаточно давно, в которой ведётся полный и раз-



 Раздел 2. Макроэкономические модели развития  
"умной" промышленности 

55 
 

носторонний статистический учёт. Перспективной страной в каче-

стве объекта исследования является Германия. Тем более что 

именно в Германии в 2011 г. была на официальном уровне провоз-

глашена четвёртая промышленная революция (Industrie 4.0), 

направленная на смартизацию производств [24; 29]. В качестве объ-

екта исследования выступает перерабатывающая промышленность 

Германии (без учёта сферы услуг, финансового сектора и т.п.), а 

также без учёта добывающей промышленности. Как следует из клас-

сических работ [25; 28; 38], основными факторами производства в 

перерабатывающей промышленности являются труд и капитал. 

Идентификация корреляционно-регрессионных зависимо-

стей в рядах динамики требует большой осторожности, так как в 

таких рядах часто наблюдается мультиколлинеарность на самом 

деле совершенно независимых друг от друга факторов, которая вы-

звана действием третьего общего неучтённого фактора [1, с. 611-

616; 22, с. 19-20]. Такая же ошибка возникает, если брать в качестве 

рядов динамики экономические факторы в текущих ценах [3; 6, 

с. 190; 10]. Наличие даже небольшой инфляции в 3-4 процента, ко-

торая влияет на рост цен в экономике в течение продолжительного 

периода времени в 15-20 лет, за счёт эффекта геометрической про-

грессии даёт крутой восходящий тренд с разницей между началь-

ными и конечными наблюдениями в разы. Это приводит к коррели-

руемости практически всех показателей, измеренных в денежном 

выражении. Поэтому показатели, измеряемые в стоимостном выра-

жении, необходимо брать исключительно в сопоставимых ценах. 

Методической трудностью является то, что статистические данные 

в сопоставимых ценах получить гораздо сложнее, чем в текущих [3; 

19, с. 58-59] и в статистике они представлены по ограниченному 

числу показателей. 

Рассмотрим динамику добавленной стоимости (ДС) и стои-

мости основных фондов (ОФ) в перерабатывающей промышленно-

сти (ПП) Германии (рис. 2.1). 

На рис. 2.1 можно заметить, что ОФ в текущих ценах доста-

точно точно описывают поведение добавленной стоимости, так как 

в обоих случаях наблюдается явный восходящий тренд и зависи-

мость добавленной стоимости от ОФ в текущих ценах статистиче-

ски будет гораздо достовернее, чем в сопоставимых. Однако, ввиду 
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вышеизложенных аргументов, очевидно, что использовать все-таки 

необходимо ОФ именно в сопоставимых ценах. 
 

 

 

а) 
 

 

б) 
 

Источник данных: [27; 40]. 
 

Рисунок 2.1 – Динамика экономических показателей Германии: 

а) добавленной стоимости в перерабатывающей 

промышленности в ценах 2010 года; б) ОФ в пере-

рабатывающей промышленности в текущих це-

нах и ценах 2010 года.  
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Простым, очевидным и доступным показателем, отражаю-

щим затраты фактора труда, является фонд заработной платы. Од-

нако, даже если удастся получить индексы реального роста заработ-

ной платы по перерабатывающей промышленности, возникнет про-

блема сопоставления затрат труда для разных экономик. Известно, 

что стоимость труда в разных странах отличается и зависит как от 

паритета покупательной способности различных валют, так и от об-

щего «богатства» страны [41]. Поэтому одно и то же физическое ко-

личество труда может отличаться в стоимостном выражении для 

разных экономик в разы. В итоге это приведёт к невозможности рас-

пространения полученных для Германии выводов на другие страны. 

В связи этим целесообразно оценивать труд в натуральных 

единицах, которые при необходимости можно легко перевести в 

стоимостные. Из доступных показателей наиболее широко исполь-

зуемыми являются: численность занятых в перерабатывающей про-

мышленности или количество отработанных часов (рис. 2.2). 

Кризис 2008-2009 годов [26] дал богатый материал для 

идентификации причинно-следственных зависимостей, когда коле-

бания являются существенными и не теряются среди шума, стати-

стических погрешностей и воздействий иных неучтённых факто-

ров. Так, при всей схожести графиков на рис. 2.2 (б), внимательный 

наблюдатель заметит, что в период 2008-2011 годов фазы колеба-

ний добавленной стоимости и количества отработанных часов пол-

ностью совпадают, а оба показателя достигают минимума в 2009 

году. А вот численность занятых повторяет эту же динамику уже на 

отрезке в 2009-2012, то есть с лагом в 1 год, достигая своего мини-

мума в 2010 году. Этот факт можно объяснить следующим образом: 

резкое падение спроса в 2009 году привело к обрушению произве-

дённой добавленной стоимости и, как следствие, уменьшению фак-

тически отработанных часов (по крайней мере, в той части, которая 

учитывается по сдельным тарифам). Увольнение и сокращение пер-

сонала происходило не сразу, а только после определённого пери-

ода осознания всей глубины падения и поиска новой равновесной 

точки соответствия необходимого количества труда уменьшивше-

муся объёму выпуска [35]. 
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а) 
 

 

б) 
 

Источник данных: [31; 40]. 
  
Рисунок 2.2 – Динамика экономических показателей Германии: 

а) добавленной стоимости в перерабатывающей 

промышленности в ценах 2010 года; б) численно-

сти занятых и количества отработанных часов в 

перерабатывающей промышленности Германии.  
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Таким образом, количество отработанных часов является 

более информативным показателем связи затрат труда и произве-

дённой продукции, так как более гибко реагирует на необходимость 

сокращения или увеличения объёмов производства. 

Оценка влияния капитала на добавленную стоимость с по-

мощью показателя стоимости основных фондов (пусть даже в сопо-

ставимых ценах) является очень поверхностным решением для по-

строения производственной функции. Дело в том, что основные 

фонды в целом позволяют варьировать выпуск продукции в до-

вольно широком диапазоне. Основные фонды же в части зданий и 

сооружений не проявляют гибкости в связи с необходимым измене-

нием объёмов производства: они находятся на балансе предприятий 

десятилетиями и реагируют на изменение спроса с большим лагом, 

измеряемым годами. В некоторых исследованиях (например, [20, 

с. 145-153]) эту проблему авторы предпринимают попытку решить 

введением коэффициента использования основных фондов. Однако 

этот подход является дискуссионным в связи со своей рекурсивно-

стью: статистического показателя коэффициента использования 

ОФ нет и его можно получить только на основании известного объ-

ёма выпуска продукции в сопоставлении с потенциально возмож-

ным.  

Выходом из данной ситуации является использование в ка-

честве показателя капитала непосредственно средств производ-

ства – только части ОФ в виде машин и оборудования с исключе-

нием всего остального. Несмотря на то, что одно и то же количество 

машин и оборудования также позволяет варьировать выпуск в до-

вольно широком диапазоне, можно предполагать, что на достаточно 

продолжительном отрезке времени предприятие склонно оптимизи-

ровать затраты на эту часть ОФ (рис. 2.3). 

На рис. 2.3 видно, что в кризисные и посткризисные 2008-

2012 годы динамика стоимости ОФ в целом никак не реагирует на 

значительные изменения добавленной стоимости, демонстрируя 

стабильное снижение. Напротив, динамика стоимости машин и обо-

рудования демонстрирует большую гибкость и в целом повторяет 

пики колебания добавленной стоимости. Хотя опять же можно за-

метить, что имеется некоторый лаг реагирования приблизительно в 

один год. 
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а) 
 

 

б) 
 

Источник данных: [27; 40]. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика экономических показателей Германии: 

а) добавленной стоимости в перерабатывающей 

промышленности в ценах 2010 года; б) стоимости 

ОФ в целом и стоимость машин и оборудования в 

перерабатывающей промышленности в ценах 

2010 года.  
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Объем выпуска продукции (добавленной стоимости), зави-

сит не только от затрат труда и капитала, но и от спроса на продук-

цию. Экономики стран способны произвести гораздо больше про-

дукции, чем производят фактически, используя то же самое количе-

ство факторов производства. По крайней мере, в части капитала 

этот тезис очевиден. Ограничен этот объем производства исключи-

тельно спросом на продукцию. С другой стороны, можно предпола-

гать, что производитель обладает рациональным поведением и вряд 

ли на протяжении длительного периода времени будет нести не-

оправданно избыточные затраты факторов производства.  

Искомый третий фактор производства, связанный с созда-

нием смарт-индустрии, должен отражать различные аспекты ис-

пользования информационных технологий в производстве. Во-пер-

вых, данный показатель должен быть не экспертным, а статистиче-

ским, который измеряется по определённой неизменной методике 

на протяжении многих лет. Во-вторых, этот показатель не должен 

быть синтетическим, то есть включать в себя несколько других по-

казателей, отражающих вклад различных аспектов информатиза-

ции. В-третьих, данный показатель должен отражать определённые 

затраты предприятия на использование этого фактора. И даже если 

он прямо не измеряется в деньгах, то должен быть относительно 

легко в них переводим (как труд в человеко-часах). Поэтому непри-

емлемыми являются относительные показатели, такие как: процент 

сотрудников, регулярно использующих компьютер для работы в пе-

рерабатывающей промышленности; процент сотрудников, исполь-

зующих компьютер с доступом в Интернет (эти показатели учиты-

ваются в Германии с 2005 года) и др. Некоторые из доступных по-

казателей, несмотря на то, что они неплохо характеризуют опреде-

лённые аспекты смарт-индустрии, также оказываются непримени-

мыми. Среди них можно назвать: процент компаний, осуществляв-

ших анализ больших данных; процент компаний, приобретавших 

услуги облачных вычислений и др. Они не только не соответствуют 

обозначенным критериям, но и не имеют достаточного числа 

наблюдений (именно эти показатели начали измеряться в Германии 

только в 2016 году); к тому же они никак не соотносятся с перера-

батывающей промышленностью. 
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Затраты на компьютерную технику, средства коммуникации 

и т.п. при внимательном анализе также оказываются неподходя-

щими для отражения информатизации предприятий. Постоянное 

совершенствование компьютерной техники и вообще цифрового 

оборудования приводит к удешевлению стоимости «информацион-

ного ресурса». То есть за одни и те же деньги в настоящий момент 

можно получить гораздо больше возможностей от цифровых техно-

логий, чем раньше. А значит, мы можем не наблюдать существен-

ного роста затрат на цифровое оборудование при том, что фактор 

информатизации с каждым годом существенно растёт [17; 39]. 

Однако если предположить, что с использованием компью-

терной техники и цифрового оборудования при развитии информа-

ционных технологий (использовании больших данных, облачных 

вычислений, искусственного интеллекта) можно решать все новые 

и новые задачи (что и является критерием роста информатизации), 

то, вероятно, должны расти затраты на разработку программного 

обеспечения для решения этих новых задач. Более того, один и тот 

же компьютер можно использовать с разной эффективностью: 

можно как калькулятор или печатную машинку, а можно как си-

стему автоматизированного управления сложным производством 

или инженерную лабораторию по моделированию киберфизиче-

ских систем. Стоимость аппаратного обеспечения при этом будет 

одинаковой, а вот стоимость соответствующего программного 

обеспечения может отличаться на порядки. 

Таким образом, лучшим показателем для оценки информа-

ционного фактора производства из тех, которые предлагает стати-

стика Германии, является показатель стоимости компьютерного 

программного обеспечения и баз данных в перерабатывающей про-

мышленности. 

Ранее было обосновано, что в качестве эндогенной перемен-

ной в данном исследовании будем использовать добавленную сто-

имость в перерабатывающей промышленности Германии, млн. евро 

в ценах 2010 года (Y). В качестве экзогенных (факторов производ-

ства): 

для труда: количество отработанных часов в перерабатыва-

ющей промышленности, млн. ч (L); 
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для капитала: стоимость машин и оборудования в перераба-

тывающей промышленности, млн. евро в ценах 2010 года (K). 

На рис. 2.1 и 2.2 видно, что по обоим факторам производства 

наблюдается явный нисходящий тренд при том, что эндогенная пе-

ременная имеет тренд восходящий. Прямая связь между факторами 

производства и выпуском продукции говорит о том, что при нали-

чии общего тренда на снижение факторов производства выпуск 

продукции тоже должен снижаться. Но, поскольку де-факто он рас-

тёт, это может значить лишь одно: на выпуск продукции действует 

ещё минимум один очень значимый фактор, который имеет ярко 

выраженную растущую динамику. Выше определено, что лучшим 

смысловым показателем для оценки информационного фактора 

производства является показатель стоимости компьютерного про-

граммного обеспечения и баз данных в перерабатывающей про-

мышленности. На рис. 2.4 показана зависимость добавленной стои-

мости от предлагаемого информационного фактора. Коэффициент 

детерминации составляет 0,59 (коэффициент корреляции – 0,77), 

что свидетельствует о сильной связи. Однако на рисунке видна ано-

мальная точка, которая соответствует 2009 году и существенно вли-

яет на оценку тесноты связи. Статистическая теория позволяет ис-

ключать подобные аномальные точки из исследования [1, с. 262-

263; 6, с. 333; 19]. Таким фактором является кризис 2008-2009 годов 

и его влияние значимо для исследуемой зависимости. Если исклю-

чить точку 2009 года, то связь между добавленной стоимостью и 

стоимостью компьютерного программного обеспечения и баз дан-

ных окажется существенно более выраженной. Коэффициент кор-

реляции составит 0,92, а коэффициент детерминации – 0,85. 

Рассмотрим в качестве основы модели трёхфакторную 

мультипликативную функцию – аналог функции Кобба-Дугласа, 

только для трёх параметров:  
 

0Y a L K J   , (2.1) 

где Y  – модельные значения добавленной стоимости в перерабаты-

вающей промышленности; L, K, J – соответственно, затраты факто-

ров труда, капитала и информатизации. 
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Источник данных: рассчитано авторами. 

 

Рисунок 2.4 – Статистическая связь добавленной стоимости 

(ДС) в перерабатывающей промышленности 

(ПП) в ценах 2010 года и стоимости компьютер-

ного программного обеспечения и баз данных 

(ПО и БД) в перерабатывающей промышленно-

сти в ценах 2010 года (млрд. евро).  
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Для нахождения параметров модели уменьшим размерность 

факторов в 1000 раз, после чего линеаризуем модель, прологариф-

мировав обе части равенства. Прямое решение этой линеаризован-

ной задачи (2.1) методом МНК [7] даёт результат: ln a0 = 19,37, 

 = 2,34,  = –3,52,  = 0,51, в котором все полученные коэффици-

енты статистически достоверны с надёжностью не менее 95%. Од-

нако данное решение нельзя считать приемлемым, поскольку капи-

тал оказывает обратное влияние на добавленную стоимость, а зна-

чения параметров больше единицы плохо поддаются экономиче-

ской интерпретации. Возвращаясь к рис. 2.2 и принимая во внима-

ние, что связь капитала с добавленной стоимостью проявляет себя 

с лагом в 1 год, учтём этот факт в модели (2.2). Результаты пред-

ставлены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики трёхфакторной мультиплика-

тивной модели производственной функции,  

учитывающей фактор информатизации 

  Коэфф. Ст. ошибка t-стат-ка P-Значение Ниж. 95% Верх. 95% 

ln a0 -5,3463 8,97105 -0,5959 0,5633 -25,0914 14,3988 

 1,7008 0,5962 2,8526 0,0157 0,3885 3,01311 

 0,9583 1,6597 0,5774 0,5753 -2,6946 4,6113 

 0,6179 0,0979 6,3098 5,75824E-05 0,4024 0,8335 

 

Источник данных: рассчитано авторами.  

 

Полученная модель: 
 

1 7 0 96 0 620 004766 , , ,Y , L K J   (2.2) 

Модель в целом статистически достоверна по критерию Фи-

шера; множественный коэффициент корреляции составил 0,8938, а 

детерминации, соответственно, 0,7989. Все коэффициенты положи-

тельные, что отражает экономически корректную прямую связь 

между факторами производства и результирующей переменной. 

Относительная ошибка аппроксимации составила 3,21%, что свиде-

тельствует об очень хорошей точности модели. 
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Однако следует отметить абсолютную ненадёжность 

оценки влияния капитала, которая статистически незначимо отли-

чается от нуля. А также ненадёжную оценку параметра a0, которая 

статистически незначимо отличается от 1 (при фактическом значе-

нии близком к нулю). Оценка влияния труда также вызывает недо-

верие: её значение существенно превышает 1, и, хотя она статисти-

чески значимо отличается от нуля, тем не менее, 95%-е доверитель-

ные интервалы для этой оценки лежат в очень широком диапазоне: 

от 0,39 (что вписывается в классическую модель Кобба-Дугласа с 

параметрами до 1) до 3,01, что интерпретировать экономически 

крайне проблематично. Не вызывает сомнения лишь качество 

оценки фактора информатизации: 95% доверительные интервалы 

0,40-0,83 говорят о надёжной и устойчивой оценке влияния этого 

фактора на добавленную стоимость. 

Для уточнения параметров данной модели в исходной за-

даче поиска оптимальных параметров , ,  были введены ограни-

чения на их значения в классическом диапазоне от 0 до 1, влияние 

капитала было взято с лагом в один год, и был исключён 2009 год 

как аномальный. В итоге была получена модель (2.3): a0 = 0,962, 

 = 0,716,  = 0,523,  = 0,48: 

0 716 0 523 0 480 962 , , ,Y , L K J . 
 (2.3)

 

При этом R2 = 0,886, а относительная ошибка составляет 

2,33%.  

Полученная производственная функция относится к классу 

неоклассических производственных функций, обладающих набо-

ром определённых известных свойств [11]. В частности, она одно-

родна, непрерывна, дважды дифференцируема, первые производ-

ные являются положительными функциями (что означает рост вы-

пуска при увеличении затрат факторов), вторые производные отри-

цательные (что обозначает уменьшение предельной производитель-

ности при увеличении затрат факторов), производство невозможно, 

если хотя бы один из факторов принимает нулевое значение. 

Очевидными также являются выводы по эластичности  

выпуска по факторам производства. Для ПФ Кобба-Дугласа,  

она совпадает с параметрами степеней соответствующих факто- 
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 Аналогично: K ,   

J  . Таким образом, при увеличении труда на 1%, выпуск увели-

чится на 0,716%, при увеличении на 1% стоимости машин и обору-

дования – на 0,52% и при увеличении на 1% стоимости компьютер-

ного программного обеспечения и баз данных – на 0,48%. 
В процессе изучения влияния на производство в условиях  

4-й промышленной революции фактора информационного обеспе-

чения, особый интерес представляют вопросы возможного замеще-

ния этим фактором традиционных факторов производства: труда и 

капитала. 

Одним из показателей, характеризующих возможность вза-

имного замещения факторов производства, является предельная 

норма технического замещения MRS. Рассмотрим предельную 

норму замещения информационным фактором труда и капитала: 
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0 67LJ

a L K JdL L LY Y
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(2.4) 

 

Таким образом, на 2015 год, в котором затраты труда в пе-

рерабатывающей промышленности Германии составляли 10,945 

млрд. ч., машин и оборудования – 3250,1 млрд. евро, компьютер-

ного ПО и БД – 31,44 млрд. евро, предельная норма замещения ин-

формационным фактором труда составила: 0 233LJMRS , ; капи-

тала: 95 415KJMRS , . Т.е. рост затрат на программное обеспечение 

и базы данных на 1 млн. евро способен обеспечить замещение труда 

на 233 тыс. часов или затрат на машины и оборудование на 95,415 

млн. евро. 

Если эффект от замещения капитала очевиден, то от заме-

щения труда эффект также несложно посчитать. При среднечасовой 

оплате в Германии в 2015 году по промышленности в 29,4 евро [30] 

получаем денежный эквивалент замещения труда в 6,850 млн. евро. 
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Заметим, что в условиях дешёвого труда в Украине такого эффекта 

не будет. При среднемесячной зарплате в промышленности в 2015 

году в 4791 грн. [18], что эквивалентно приблизительно 1,24 евро в 

час, в процессе анализа получили бы денежный эквивалент замеще-

ния труда всего в 0,285 млн. евро. Но, с другой стороны, и затраты 

на собственные разработки ПО и БД в Украине будут существенно 

меньше, поэтому предельная норма замещения для Украины может 

оказаться совсем другой. 

Безусловно, реальная картина не является такой оптими-

стичной, как в полученной модели.  

Во-первых, в модели учтены не все факторы производства. 

Капитал представлен только своей малой частью в виде машин и 

оборудования, при этом другие виды капитала (основные фонды, 

интеллектуальный капитал, связанный с владением патентами, тех-

нологиями и пр.) в модели не учитываются вовсе. Существенную 

роль могут играть и другие факторы, которые способны препятство-

вать возможности такого эффективного замещения, полученного в 

модели.  

Во-вторых, рассматриваемые в модели факторы K и J в 

определённой степени взаимосвязаны и взаимозависимы. Более со-

временное и дорогое оборудование требует больших затрат на раз-

работку и поддержку ПО и БД. Это значит, что увеличение затрат 

на ПО и БД в какой-то степени должно приводить к необходимости 

внедрения более новых машин и оборудования. И, следовательно, 

полученный в модели эффект от замещения будет значительно 

меньшим. Кроме того, более сложное оборудование может требо-

вать более квалифицированных специалистов или больших затрат 

труда на его обслуживание, что также снизит эффект от замещения 

труда. Эти взаимосвязи факторов L, K, J в модели не учтены. 

Тем не менее, полученные выводы по модели (2.3) справед-

ливы в некоторой определённой окрестности значений рассматри-

ваемых факторов и являются убедительным обоснованием необхо-

димости внедрения промышленности 4.0 в Украине.  
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2.2. Модель влияния производственных факторов  

на эмерджентную экономику в процессе становления  

смарт-промышленности (на примере Украины) 

 

В предыдущем параграфе (2.1) [13] обосновано, что на до-

бавленную стоимость (ДС) в перерабатывающей промышленности 

(ПП) на современном этапе развития производства помимо тради-

ционных факторов производства значительное влияние оказывает 

информационный фактор, или фактор смартизации производства. В 

качестве традиционных факторов производства было обосновано 

использование количества отработанных часов в ПП (в качестве 

фактора «труд») и стоимости машин и оборудования в сопостави-

мых ценах (в качестве фактора «капитал»). Также было доказано, 

что наилучшей оценкой информационного фактора является стои-

мость компьютерного программного обеспечения и баз данных в 

ПП в сопоставимых ценах (КПО и БД). 

Таким образом, теоретически, исследуя уровень использо-

вания данного информационного фактора в экономике различных 

стран или в различных производствах можно, оценить степень со-

ответствия этих экономик (производств) критериям смарт-инду-

стриализации или, по-простому, степень их смартизации. 

Целью данного раздела работы является обоснование и раз-

работка методики оценки соответствия промышленного производ-

ства и, в частности, отдельных предприятий, критериям смарт-ин-

дустриализации, а также оценка по этой методике степени смарти-

зации экономик различных стран, включая Украину. 

Рассмотрим промышленное производство трёх развитых 

стран: Германии, Чехии и Австралии: Германия взята как эталон 

процессов информационного развития в Европе [24; 29]; Чехия как 

образец развитой страны с особым, социалистическим, прошлым; 

Австралия как представитель развитой экономики в значительной 

степени обособленной от европейской. Кроме того, выбор именно 

этих стран был связан с наличием необходимой статистики по сто-

имости КПО и БД, которая представлена по довольно ограничен-

ному количеству стран. Различия в развитии этих экономик можно 

продемонстрировать на рис. 2.5, где представлена динамика произ-

ведённой добавленной стоимости в перерабатывающей промыш-

ленности в сопоставимых ценах. 
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Из рис. 2.5 видно, что реальное промышленное производ-

ство Германии с 2000 по 2017 год выросло на 38% (в 1,38 раза), Че-

хии – на 150% (в 2,5 раза), Австралии на 1,6% (если рассматривать 

с 2003 года, то упало на 6%; а с 2007 по 2016 падение составило 

13%). Таким образом, мы видим 3 разных экономики: Германия де-

монстрирует умеренный рост ПП; Чехия показывает очень интен-

сивный рост практически с таким же характером колебаний, что и 

у Германии; в Австралии наблюдается стагнация, а в последний де-

сяток лет – существенное падение ПП. 
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Рисунок 2.5 – Сравнение динамики произведённой ДС в ПП в 

сопоставимых ценах1 [40] 

                                                             
1 На рис. 2.5, 2.6 Германия представлена по левой оси в млн. евро, 

Чехия по левой оси в млн. крон, Австралия по правой оси в млн. австрал. 

долларов. Поэтому представленные графики несравнимы друг с другом по 

абсолютной величине, а лишь отражают динамику показателя во времени. 
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При этом развитие информационных технологий за 18 по-

следних лет, безусловно, должно было оказать заметное воздей-

ствие на экономики этих стран. Рассмотрим, каким образом можно 

оценить это влияние. 

На рис. 2.6 представлена динамика информационного фак-

тора производства – стоимости КПО и БД в сопоставимых ценах. 

Стоимость КПО и БД в Германии и Австралии устойчиво растёт из 

года в год: для Германии увеличение составило 110% (в 2,1 раза), 

для Австралии 168% (в 2,68 раза). В Чехии же при общем росте в 

146% рост не был всегда устойчивым и наблюдался в периоды 2003-

2009 и 2013-2017, в остальные периоды наблюдалось снижение 

этого показателя. 
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Рисунок 2.6 – Сравнение динамики КПО и БД в ПП в сопоста-

вимых ценах2 [27]  

                                                             
2 На рис. 2.5, 2.6 Германия представлена по левой оси в млн. евро, 

Чехия по левой оси в млн. крон, Австралия по правой оси в млн. австрал. 

долларов. Поэтому представленные графики несравнимы друг с другом по 

абсолютной величине, а лишь отражают динамику показателя во времени. 
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Для оценки влияния информационного фактора на ПП дан-

ных стран построим производственные функции 31 2

0

aa aY a L K J  , 

включающие данный фактор производства наряду с традицион-

ными, по методике, обоснованной в [13]: 

 
0 799 0 507 0 5020 816 , , ,

Герм.Y , L K J  , 

0 766 0 2160 187 , ,

ЧехияY , L KJ  ,        (2.5) 
0 535 0 29 0 09920 89 , , ,

Австрал.Y , L K J  .                                             

К сожалению, модели производственных функций, для Че-

хии и Австралии, нельзя считать надёжными. Для Чехии факторы 

капитала и стоимости КПО и БД сильно коррелированы (r = 0,92),  

а капитал имеет очень тесную связь с добавленной стоимостью  

(r > 0,97), что делает невозможным достоверное установление пара-

метров модели статистическими методами в силу мультиколлине-

арности [19]. Для Австралии сильно коррелированными оказались 

факторы труда и стоимости КПО и БД (r < -0,93).  

Несмотря на полную ненадёжность параметров a0, a1, a2, 

оценка параметра a3, определяющая вклад информационного фак-

тора, оказалась вполне устойчивой к различным модификациям мо-

дели и начальным значениям при поиске оптимальных параметров 

по методу обобщённого приведённого градиента. Таким образом, 

для этих стран данная оценка может быть использована для сужде-

ния о степени смартизации их промышленного производства. Соот-

ветственно, получается, что Австралия является аутсайдером по 

уровню смартизации, а Германия лидером. 

Тем не менее, трудности, с которыми можно столкнуться 

при использовании такой методики оценки уровня смартизации, 

связанные с мультиколлинеарностью факторов и ненадёжностью 

статистических оценок параметров производственных функций, не 

позволяют говорить об универсальности методики и достоверности 

полученных результатов. Если учесть, что а3 может оказаться ста-

тистически ненадёжной и неустойчивой и при разных модифика-

циях модели отличаться в разы, то такой критерий соответствия 

промышленного производства критериям смарт-индустриализации 

нельзя считать удовлетворительным. Кроме того, есть другие при-

чины ограниченности использования такого подхода: 
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1. Экономическая интерпретация коэффициентов a3 такова, 

что по их значениям трудно судить о возможности количественного 

сравнения разных экономик. Если a3 для Германии больше Чехии в 

2,5 раза, а Австралии в 5 раз, значит ли это, что степень смартизации 

экономики Германии в 2,5 раза выше Чехии и в 5 раз выше Австра-

лии (а, соответственно, Чехии в 2 раза больше Австралии)? 

2. Проблематично и практически невозможно отследить ди-

намику процесса смартизации и сравнить, насколько изменился 

уровень смартизации конкретной экономики за последний год, два, 

пять и т.д. 

3. Модели типа Кобба-Дугласа являются макроэкономиче-

скими моделями [25; 28; 38] и, следовательно, не подходят для ис-

следования и сравнения отдельных производств и предприятий. 

В качестве другого подхода к оценке соответствия промыш-

ленных предприятий критериям смарт-индустриализации можно 

предложить отношение (kJ/K) стоимости (J) КПО и БД к стоимости 

(K) машин и оборудования (в сопоставимых ценах), которое вполне 

адекватно отражает использование информационных технологий в 

производстве. Такой подход имеет ряд преимуществ: 

1) если учесть, что стоимость КПО и БД коррелирует со 

сложностью и разнообразием решаемых задач, то данный показа-

тель в динамике отражает рост сложности выполняемых задач на 

единицу используемого оборудования, в частности, интеллектуали-

зацию используемых машин; 

2) при этом устраняются все проблемы, обозначенные выше 

для подхода с применением производственных функций: такой по-

казатель является сравнимым для различных экономик и произ-

водств, сравнимым в динамике, его можно использовать на микро-

уровне для оценки смартизации отдельных предприятий; 

3) такой показатель гораздо надёжнее и достовернее; 

4) если допустить, что уровень роста цен (ввиду инфляцион-

ных процессов) на машины и оборудование приблизительно совпа-

дает с ростом цен на КПО и БД, то для вычисления kJ/K можно ис-

пользовать факторы в текущих ценах, а необязательно в сопостави-

мых;  

5) такой показатель чрезвычайно простой в вычислении и не 

требует громоздких расчётов. 
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Рассмотрим динамику этого показателя для промышленных 

производств Германии, Чехии и Австралии (рис. 2.7). 
 

 

Рисунок 2.7 – Динамика отношения стоимости КПО и БД к сто-

имости машин и оборудования (в сопоставимых 

ценах) [27]  

 

Таким образом, видно, что на 2017 год величина kJ/K практи-

чески сравнялась у Чехии и Австралии (при том, что Австралия на 

2000 год отставала от Чехии почти в 3 раза, но к 2012 году сократила 

это отставание до минимума). Германия же в 2,5 раза опережает Че-

хию и Австралию. Заметим, что данные результаты очень похожи 

на результаты, полученные с использованием производственных 

функций, однако, они гораздо надёжнее, информативнее и проще в 

получении, что подтверждает целесообразность использования дан-

ного подхода к оценке уровня смартизации производства. 

Недостатком такого подхода к оценке уровня смартизации 

экономики и отдельных предприятий (возможно не единственным, 

но наиболее заметным) является тот факт, что этот показатель никак 

не характеризует производительность экономики, и в частности, её 

капиталоёмкость и капиталоотдачу. Он отражает уровень смарти-

зации капитала (или «смартовооружённости» капитала), но не 

производства / экономики. Если в экономике (не важно, микро- или 
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макроуровня) влияние фактора производства «машины и оборудо-

вание» на добавленную стоимость минимально и преимущественно 

используется ручной труд, то какие бы ни были высокие показа- 

тели kJ/K, говорить о современной смарт-экономике в таком случае 

сложно. Так, по приблизительно одинаковой доле kJ/K в Чехии и  

Австралии никак нельзя сказать, что экономика Чехии по показа-

телю капиталоотдачи оказывается в два раза менее производитель-

ной. 

Связь показателя kJ/K c капиталоотдачей можно проиллю-

стрировать следующим образом (рис. 2.8). Капиталоотдачу оценим 

отношением добавленной стоимости (Y) к стоимости машин и обо-

рудования (K). 
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Рисунок 2.8 – Связь капиталоотдачи в перерабатывающей  

промышленности (ось Y) с уровнем смартизации 

капитала (ось X) за период 2000-2017 гг. [40; 27] 

 

На рис. 2.8 видно, что имеет место прямая зависимость ро-

ста капиталоотдачи от роста уровня смартизации капитала в пере-

рабатывающей промышленности. Количественно эту связь можно 

оценить коэффициентом корреляции, который за весь период 

наблюдений (с 2000 года) для Германии составляет 0,85 (тесная 

связь), для Чехии – 0,66 и для Австралии – 0,52 (умеренная связь). 
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Следует заметить, что невысокие коэффициенты корреляции для 

Австралии связаны с кризисной ситуации в отрасли (см. рис. 2.5), 

поэтому для большей наглядности векторами на рис. 2.8 обозначено 

направление тенденции в этих странах в посткризисный для них пе-

риод. В этом случае для всех стран имеет место очень тесная связь: 

благодаря учёту только посткризисных периодов коэффициент де-

терминации для Германии не меняется, а для двух других стран воз-

растает: для Чехии – с 0,66 до 0,89, а для Австралии – с 0,66 до 0,9 

(см. линии тренда на рисунке). 

Таким образом, чтобы обойти проблему связи показателя 

смартизации капитала kJ/K с уровнем смартизации производ-

ства/экономики, нужно учитывать влияние самого фактора капи-

тала на добавленную стоимость, то есть капиталоёмкость. В тех 

производствах, где капиталоёмкость высокая, уровень смартизации 

капитала kJ/K в той или иной степени будет отражать и уровень смар-

тизации производства. Там же, где капиталоёмкость невысокая – ка-

ких-то однозначных выводов по величине kJ/K сделать нельзя. Пока-

затель kJ/K, взвешенный на капиталоёмкость производства (рис. 2.9), 

по сути отражает долю затрат на ПО и БД в добавленной стоимости 

(kJ/Y) или, если можно так выразиться, «смартоёмкость»: 

kJ/Y  = kJ/K   K/Y = J/K  K/Y = J/Y.     (2.6) 

Рис. 2.9 показывает, что Чехия, имеющая более капиталоём-

кое производство, уже не так значительно отстаёт от Германии (см. 

рис. 2.7) по влиянию затрат на ПО и БД на добавленную стоимость, 

и в докризисные годы даже догоняла Германию. А вот влияние 

смартизации на экономику Австралии явно ниже рассматриваемых 

европейских стран. 

Однако, показатель «смартоёмкости» производства kJ/Y тоже 

нельзя изолированно использовать для оценки соответствия пред-

приятий критериям смарт-индустриализации, поскольку множи-

тель капиталоёмкости, увеличивающий этот показатель, может 

также свидетельствовать о неэффективности производства (в этом 

случае показатель уровня смартизации капитала kJ/K будет более ин-

формативным).  
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Рисунок 2.9 – Динамика доли затрат на ПО и БД в добавленной 

стоимости перерабатывающей промышленности 

2000-2017 гг. 

 

Для устранения этих противоречий можно отказаться от 

идеи выведения единого показателя уровня смартизации, а пользо-

ваться одновременно обоими, отражая состояние производства точ-

кой на плоскости (рис. 2.10). Как и на рис. 2.8, здесь векторами по-

казано направление развития тенденции в посткризисные для дан-

ной страны годы. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что в 

Германии при продолжающемся последние 8 лет увеличении 

уровня смартизации капитала увеличение «смартоёмкости» произ-

водства не наблюдается. Это обозначает, что рост смартизации ма-

шин и оборудования сопровождается эквивалентным снижением 

капиталоёмкости производства. В Чехии же и Австралии эти про-

цессы ещё не вышли в равновесную стадию и смартизация капитала 

сопровождается также увеличением «смартоёмкости» производ-

ства, что наблюдалось и в Германии в докризисные годы. 

И всё же соблазн получить единый показатель соответствия 

предприятий критериям смарт-индустриализации (обозначим его kJ) 

на основании интеграции обоих показателей kJ/Y и kJ/K может быть 

удовлетворён, если искать функциональную зависимость в виде би-

линейной формы (линейной относительно каждой переменной): 
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Рисунок 2.10 – Связь «смартоёмкости» перерабатывающей 

промышленности (ось Y) с уровнем смартизации 

капитала (ось X) за период 2000-2017 гг. 

kJ  = a1 kJ/K  + a2 kJ/Y + a3 kJ/K  kJ/Y. (2.7) 

Поскольку значения переменных по смыслу ограничены 

снизу и сверху значениями 0 и 1, рассмотрим, какое значение 

должна принимать искомая функция в этих крайних точках, на ос-

новании чего можем получить систему уравнений, позволяющую 

найти функцию (2.7) в явном виде. Такими крайними значения kJ в 

точках (kJ/K; kJ/Y) будут: 

1) (0; 0) – обозначает ситуацию, только когда затраты на ПО 

и БД равны нулю, следовательно, нулю должен быть равен и уро-

вень смартизации производства. Таким образом, kJ (0; 0) = 0 – по 

уравнению (2.4) имеем тождество; 

2) ситуация (0; 1) невозможна, поскольку означает, что доля 

затрат на ПО и БД в капитале равна нулю, а в добавленной стоимо-

сти – единице. Тем не менее, если предположить, что множитель 

капиталоёмкости в kJ/Y можно увеличивать до бесконечности и рас-

сматривать предел 
/

/

/ /
1
0

lim ( ; )
J Y

J K

J J K J Y
k
k

k k k



, то при 0J / Kk   уровень  
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смартизации kJ должен стремиться к нулю при любых значениях 

/J Yk . Таким образом, kJ (0; 1) = 0, а значит из (2.7) следует, что  

a2 = 0; 

3) ситуация (1; 1) обозначает, что доля затрат на ПО и БД в 

капитале и в добавленной стоимости равна единице (единице равна 

и капиталоёмкость). Такая ситуация тоже в чистом виде невоз-

можна, но если рассматривать предел );(lim //

1
1

/

/

YJKJJ

k
k

kkk

KJ

YJ



, то оче-

видно, уровень смартизации kJ должен расти с ростом / 1J Kk   и уж 

точно не уменьшаться с ростом YJk / , а значит при максимальных 

их значениях, очевидно, уровень смартизации производства будет 

равен единице. То есть, kJ (1; 1) = 1, а значит из (2.4), учитывая, что 

a2 = 0, следует, что a1 + a3 = 1; 

4) ситуация (1; 0) обозначает, как было уже сказано выше, 

что затраты ПО и БД составляют 100% капитала, при этом капитал 

равен нулю (или не используется в создании ДС). Опять же в явном 

виде ситуация невозможна, однако рассмотрим гипотетическое по-

ведение функции при приближении к предельным значениям од-

ного из аргументов, когда другой фиксирован. При / 1J Kk  , kJ = 1, 

в любой точке, пока /J Yk  остаётся больше нуля (при любой сколь 

угодно малой капиталоёмкости): 
// 0(1; ) 1

J YJ J Y Kk k   . С другой сто-

роны, если капитал не используется в производстве ( /J Yk  = 0), какой 

бы ни была высокой его смартизация, о смартизации производства 

речи вести нельзя, то есть 
//( ;0) 0

J kJ J K Kk k   . Таким образом, в точ-

ке (1; 0) происходит бифуркация и выводы о смартизации производ-

ства сделать нельзя, а значит из (2.7) имеем соотношение a1 = kJ. 

Подставим все полученные отношения в (2.7) и получим: 

kJ = kJ  kJ/K + (1– kJ) kJ/K kJ/Y   

 
/ / / /

/ / / / /1 1 1

J K J Y J K J Y
J

J K J Y J K J K J Y

k k k k
k

k k k k k

 
 

    
. 

(2.8) 

Динамика этого показателя представлена на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Динамика интегрального показателя смартиза-

ции производства в перерабатывающей про-

мышленности за 2000-2017 гг. 
 
Как видно, полученный показатель соответствия предприя-

тий критериям смарт-индустриализации kJ вполне адекватно инте-

грирует показатели смартизации капитала и «смартоёмкости»  

производства (см. динамику на рис. 2.7 и 2.9) и даёт возможность 

сравнивать по этому критерию любые производства независимо от 

их масштабов. Сравнивать в рамках порядкового подхода, но не ко-

личественно. Коэффициенты, получаемые при сравнении разных 

экономик, не будут линейно отражать уровень отставания, так как 

при внимательном рассмотрении данного показателя можно заме-

тить, что в числителе содержится квадрат величины KJk / : 

2

/ / / / /J K J Y J K J K J K

K K
k k k k k

Y Y
     .          (2.9) 

Следовательно, по соотношению (2.9) при сравнении эконо-

мик будут получаться величины, по которым нельзя сказать, во 

сколько раз одна экономика по критерию смарт-индустриализации 

опережает другую. Данное несоответствие легко устранить, если в 

качестве критерия смартизации использовать корень квадратный из 

величины (2.9): 
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/ / / /

/ / / / /1 1 1

J K J Y J K J Y
J

J K J Y J K J K J Y

k k k k
k

k k k k k

 
 

    
. (2.10) 

 

Показатель (2.10) позволяет уже количественно сравнивать 

любые экономики, независимо от масштаба производства и уровня 

развития смарт-промышленности. Сравнительные графики по 

этому показателю будут представлены ниже на рис. 2.13 вместе с 

экономикой Украины. Здесь лишь отметим, что по этому критерию 

перерабатывающая промышленность Чехии приблизительно в  

1,5 раза более развита, чем Австралии (а не в 2, как следует из  

рис. 2.11), а Германии – в 1,5 раза более развита, чем Чехии (а не в 

три, как следует из рис. 2.11). 

Что касается Украины, то полноценно реализовать предло-

женный подход к оценке смартизации перерабатывающей промыш-

ленности не представляется возможным в виду отсутствия стати-

стических данных – украинская Государственная служба стати-

стики Украины не собирает и не размещает на своём сайте или в 

сборниках статистику по показателю стоимости КПО и БД. Из по-

казателей, в той или иной степени имеющих отношение к необхо-

димым показателям можно отметить «Капитальные инвестиции в 

программное обеспечение и базы данных» (доступно по экономике 

в целом, но не в разрезе видов экономической деятельности – см. 

табл. 2.2).  

На основе имеющихся данных можно рассчитать опреде-

лённые показатели, которые не являются непосредственной реали-

зацией разработанного подхода, однако позволяют сделать выводы 

в отношении темпов смарт-индустриализации (табл. 2.3). 

Безусловно, наличие показателей только по инвестициям не 

позволяет оценить текущую степень смарт-индустриализации эко-

номики Украины, однако соотношения инвестиций позволяют оце-

нить общие тенденции: с течением времени, по мере выбытия ны-

нешних основных средств и их замещения новыми (что выражается 

в осуществлении инвестиций), соотношения активов будут стре-

миться к нынешним соотношениям инвестиций.   
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Таблица 2.2 – Некоторые показатели капитальных инвестиций 

по экономике Украины в целом [8] 

Год 

Валовая 

добавлен-

ная стои-

мость, 

млн. грн. 

Капиталь-

ные инве-

стиции, 

млн. грн. 

Капитальные ин-

вестиции в ма-

шины, оборудо-

вание и инвен-

тарь, млн. грн. 

Капитальные ин-

вестиции в про-

граммное обеспе-

чение и базы дан-

ных, млн. грн. 

1 2 3 4 5 

2001 180490 - - - 

2002 201194 - - - 

2003 240217 - - - 

2004 313046 - - - 

2005 388601 - - - 

2006 474123 - - - 

2007 634794 - - - 

2008 824176 - - - 

2009 796481 - - - 

2010 954472 180575,5 54059,2 2802,4 

2011 1122558 241286,0 71771,4 3254,0 

2012 1213069 273256,0 77015,4 3409,1 

2013 1283812 249873,4 79032,9 3477,6 

2014 1382719 219419,9 68948,8 3207,3 

2015 1689387 273116,4 84423,2 4908,4 

2016 2023228 359216,1 123133,3 6315,5 

2017 2519561 448461,5 154721,7 8196,4 

2018 - 526341,8 174156,2 10719,9 

 
Табл. 2.3 позволяет сделать следующие выводы: 

структура инвестиций в контексте оценки смарт-индустриа-

лизации с 2010 по 2017 гг. не претерпела существенных изменений: 

доля инвестиций в КПО и БД в капитальных инвестициях колеба-

лась в районе 1,5%; доля инвестиций в машины, оборудование и ин-

вентарь в капитальных инвестициях колебалась в районе 32%, а со-

отношение инвестиций в КПО и БД и инвестиций в машины, обо-

рудование и инвентарь – в районе 5%; 
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Таблица 2.3 – Некоторые относительные показатели капиталь-

ных инвестиций по экономике Украины в целом 

Год 

Доля инвестиций 

в КПО и БД в ка-

питальных инве-

стициях, % 

Доля инвестиций в ма-

шины, оборудование и 

инвентарь в капиталь-

ных инвестициях, % 

Соотношение инвести-

ций в КПО и БД и ин-

вестиций в машины, 

оборудование и инвен-

тарь, % 

1 2 3 4 

2010 1,55 29,94 5,18 

2011 1,35 29,75 4,53 

2012 1,25 28,18 4,43 

2013 1,39 31,63 4,40 

2014 1,46 31,42 4,65 

2015 1,80 30,91 5,81 

2016 1,76 34,28 5,13 

2017 1,83 34,50 5,30 

 

соотношение инвестиций в КПО и БД и инвестиций в ма-

шины, оборудование и инвентарь (графа 4 табл. 2.3) не изменилось 

с 2010 г. и колеблется в районе 5%. Если сравнивать со смартово-

оружённостью машин и оборудования в рассмотренных выше стра-

нах, то эта величина уступает лишь Германии (см. рис. 2.7). Од-

нако, ещё раз подчеркнём, что это для Украины потенциально воз-

можное соотношение затрат факторов производства в будущем, по 

мере полного замещения машин и оборудования. Динамика этого 

соотношения инвестиций свидетельствует о том, что приобретение 

машин и оборудования не сопровождается ростом доли КПО, поз-

волявшего бы использовать это оборудование в духе парадигмы 

смарт-индустриализации (Интернет вещей, большие данные, авто-

матизированное принятие решений, искусственный интел-

лект и т. п.). Можно предположить, что в большинстве случаев это 

оборудование не является передовым, поскольку не требует парал-

лельной закупки КПО и БД, позволяющих объединять это оборудо-

вание в сети Интернета вещей или управлять им на основе анализа 

больших данных. 

Неизменность соотношений позволяет сделать косвенный, 

однако достаточно обоснованный, вывод о том, что раз за послед- 

ние 10 лет структура инвестиций оставалась неизменной, то и 
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структура активов также осталась неизменной. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что в отличие от рассмотренных выше 

более промышленно-развитых стран, смартовооружённость машин 

и оборудования в экономики Украины не растёт. 

Поскольку предлагаемый в данной работе подход к оценке 

уровня смартизации производства инвариантен к масштабам произ-

водства, можно посчитать данные показатели по отдельным веду-

щим промышленным предприятиям Украины. Это косвенно также 

может служить оценкой уровня смартизации отрасли. Рассмотрим 

в качестве такого предприятия ЧАО «Новокраматорский машино-

строительный завод» (НКМЗ) — один из крупнейших в Украине и 

мире заводов тяжёлого машиностроения. Статистика затрат иссле-

дуемых факторов производства за последние годы представлена в 

табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Затраты факторов производства на НКМЗ [14, 15] 
Год Выпуск продук-

ции за год, тыс. 

грн. 

Материальные 

затраты, тыс. 

грн. 

Стоимость ма-

шин и оборудо-

вания, тыс. грн. 

Стоимость 

ПО и БД, 

тыс. грн. 

2015 2465593,4 1322233 3097953 4580 

2016 2579574,4 1673574 3151449 4578 

2017 3577994,9 2365039 3329997 4458 

 

Расчёты по табл. 2.4 показывают, что уровень смартовоору-

жённости машин и оборудования kJ/K составляет в 2015-2017 годах: 

0,148%, 0,145% и 0,134%, соответственно. Если добавить этот по-

казатель на рис. 2.7 (см. рис. 2.12), получим наглядное место Укра-

ины в ряду развитых стран по уровню использования «умных» ма-

шин. 

С учётом того, что НКМЗ всё-таки предприятие тяжёлого 

машиностроения, имеющее объективно значительно более высокий 

уровень капиталоёмкости производства, чем среднеевропейский по 

перерабатывающей промышленности, такой подход к сравнению 

уровня смартизации производства не совсем корректен. Именно по-

этому предложен второй показатель kJ (по методике 3), учитываю-

щий факт капиталоёмкости. Так смартоёмкость производства 

НКМЗ в 2015-2017 годах (kJ/Y) составила: 0,4%, 0,51% и 0,37%. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 2.12 – Место Украины в динамике отношения стоимо-

сти КПО и БД к стоимости машин и оборудова-

ния [27].  
 

Динамика соответствующего интегрального показателя 

смартизации производства kJ (имеющая значения 0,0024; 0,0027; 

0,0022) представлена на рис. 2.13. 

Таким образом, на 2017 год уровень соответствия крите-

риям смарт-индустриализации предприятия НКМЗ, как ведущего 

представителя отрасли тяжёлого машиностроения в Украине, был в 

13 раз меньше, чем у перерабатывающей промышленности Австра-

лии, в 20 раз меньше Чехии и в 36 раз меньше Германии. Хотя по 

трём точкам нельзя судить о динамике, тем не менее, никаких пред-

посылок по радикальному улучшению данной ситуации из получен-

ных данных не наблюдается. 

Общий вывод состоит в том, что, судя по показателям капи-

тальных инвестиций, в целом в экономике Украины и показателям 

деятельности лидера тяжёлого машиностроения Украины смарт-ин-

дустриализация за последние годы не наблюдалась. При реализации 

задачи развития смарт-экономики будет наблюдаться увеличение 

доли инвестиций в КПО и БД в капитальных инвестициях, а также 

увеличение соотношения инвестиций в КПО и БД инвестиций в ма-

шины, оборудование, чего на данный момент не наблюдается. 
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Рисунок 2.13 – Динамика интегрального показателя смартиза-

ции производства в перерабатывающей промыш-

ленности развитых стран за 2000-2017 гг. и 

НКМЗ, как представителя отрасли тяжёлого  

машиностроения Украины, за 2015-2017 годы. 

 

Более основательные выводы по текущей ситуации можно 

было бы сделать при использовании разработанного подхода к 

оценке смартизации, чему препятствует отсутствие необходимой 

статистической информации. 
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Выводы к разделу 2 
 
1. Становление нового производственного уклада, связан-

ного с информационной революцией, использованием больших 
данных и развитием киберфизических систем, приводит к росту 
значения информационного фактора как ключевого фактора произ-
водства. В связи с этим научно-технический прогресс на данном 
этапе развития производства целесообразно учитывать в производ-
ственных функциях непосредственно через оценку некого инфор-
мационного фактора. 

2. Объектом настоящего исследования выбрана перераба-
тывающая промышленность Германии, как страны, в которой си-
стемно развивается смарт-промышленность. Обоснована целесооб-
разность выбора в качестве экзогенной переменной модели произ-
водственной функции добавленной стоимости, созданной в перера-
батывающей промышленности. Функция представляет собой моди-
фикацию модели Кобба-Дугласа, в качестве эндогенных факторов 
которой выступают стоимость машин и оборудования (капитал), от-
работанные часы (труд) и стоимость программного обеспечения 
(фактор информатизации).  

3. В результате построения серии эконометрических моде-
лей с разными начальными условиями и допущениями наиболее 
адекватной с точки зрения качества аппроксимации и экономиче-
ской интерпретации результатов выбрана функция Кобба-Дугласа с 
ограничениями на значения параметров факторов производства в 
пределах от 0 до 1, исключённым выбросом аномального наблюде-
ния в 2009 году и учётом лага связи капитала с добавленной стои-
мостью в 1 год. Параметры модели достаточно устойчивы к изме-
нению исходных данных и условий моделирования, что свидетель-
ствует о необходимом уровне релевантности модели. 

4. Анализ полученной модели производственной функции 
позволил сделать ряд выводов по Германии: эластичность инфор-
мационного фактора с добавленной стоимостью оказалась доста-
точно высокой и равной 0,48; предельная норма замещения инфор-
мационным фактором труда и капитала на 2015 год составила 0,233 
и 95,4, что при среднечасовой зарплате в перерабатывающей про-
мышленности Германии в 29,4 евро, даёт экономию труда в 6,85 
млн. евро или затрат на машины и оборудование в 95,4 млн. евро на 
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каждый миллион евро, вложенный в программное обеспечение и 
базы данных. 

5. Доказанное неоспоримое влияние на добавленную стои-
мость показателя информатизации в виде стоимости ПО и БД поз-
воляет построить соответствующие модели производственных 
функций и для экономики Украины, в частности для перерабатыва-
ющей промышленности и её отдельных отраслей. Анализ таких мо-
делей позволит более точно определить степень влияния фактора 
информатизации на экономику Украины, даст более точную оценку 
эффективности первоочередного внедрения смарт-предприятий в 
тех или иных отраслях. 

6. Показатель информатизации в виде стоимости ПО и БД 
может быть положен в основу разработки критериев оценки уровня 
смартизации предприятий на микроуровне, их сетей и/или класте-
ров. Это позволит оценить объем необходимых инвестиций для пе-
рехода этих предприятий на новый уровень производственных от-
ношений, связанный с 4-й промышленной революцией. 

7. Поскольку одной из ключевых тенденций современного 
этапа развития промышленности является повышение роли цифро-
вых информационных технологий во всех аспектах производствен-
ной деятельности (так называемая смартизация), то обоснование 
управленческих решений в данной сфере нуждается в оценке кри-
териев соответствия как отдельных предприятий, так и целых от-
раслей и даже стран критериям смартизации, что требует использо-
вания соответствующих показателей. В настоящее время таких по-
казателей предложено не было. В данной работе в качестве основ-
ного фактора для анализа уровня смартизации выбрана стоимость 
компьютерного программного обеспечения и баз данных (КПО и 
БД) в её соотношениях с добавленной стоимостью и стоимостью 
машин и оборудования. 

8. Для апробации разработанного подхода были выбраны 3 
страны: Германия, Чехия и Австралия: Германия как эталон процес-
сов информационного развития в Европе; Чехия как образец разви-
той страны с особым, социалистическим, прошлым; Австралия как 
удалённая от Европы развитая страна. Кроме того, выбор стран был 
связан с наличием необходимой статистики по стоимости КПО и 
БД, которая представлена по довольно ограниченному количеству 
стран. На основании соответствующих расчётов были сделаны вы-
воды о том, что стоимость КПО и БД в Германии и Австралии 
устойчиво растёт из года в год: для Германии увеличение составило 
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110% (в 2,1 раза), для Австралии 168% (в 2,68 раза). В Чехии же при 
общем росте в 146% рост не был всегда устойчивым и наблюдался 
в периоды 2003-2009 и 2013-2017, в остальные периоды наблюда-
лось снижение этого показателя. 

9. Аргументировано, что уровень смартизации в перераба-
тывающей промышленности можно оценить по соотношению сто-
имости КПО и БД (J) и стоимости машин и оборудования (K): kJ/K. 
Стоимость КПО и БД коррелирует со сложностью и разнообразием 
решаемых задач, поэтому данный показатель в динамике отражает 
рост сложности выполняемых задач на единицу используемого обо-
рудования, в частности, интеллектуализацию используемых ма-
шин. Кроме того, такой показатель является сравнимым для различ-
ных экономик и производств, сравнимым в динамике, его можно 
использовать на микроуровне для оценки смартизации отдельных 
предприятий. Однако этому показателю свойственен один суще-
ственный недостаток – он не учитывает уровень технологической 
вооружённости производства и, соответственно, её влияния на со-
здание добавленной стоимости. Поэтому, если влияние фактора 
«машины и оборудование» на добавленную стоимость минимально, 
то какие бы ни были высокие показатели kJ/K, говорить о смарт-про-
мышленности невозможно. 

10. Чтобы обойти проблему связи показателя смартизации 
капитала kJ/K с уровнем смартизации производства/экономики, 
необходимо учитывать капиталоёмкость. В тех производствах, где 
капиталоёмкость высокая, уровень смартизации капитала kJ/K в той 
или иной степени будет отражать и смартизацию производства. В 
противном случае однозначных выводов сделать нельзя. Поэтому в 
качестве основного показателя смартизации предложено использо-
вать интегральный показатель смартизации производства, учитыва-
ющий смартовооружённость (kJ/K) и смартоёмкость (kJ/Y) производ-

ства: 
 1 1

J / K J / Y
J

J / K J / Y

k k
k

k k




 
. Числитель показывает уровень смар-

тизации производства с учётом смартизации капитала и участия ка-
питала в создании добавленной стоимости; знаменатель вносит по-
правку, необходимую в первую очередь для обеспечения адекват-
ности значений функции при приближении аргументов к своим экс-
тремальным значениям; квадратный корень служит для линеариза-
ции полученных значений. 
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11. Анализ значений предложенного показателя по перера-
батывающей промышленности Германии, Чехии и Австралии поз-
волил сделать вывод о том, что Германия является среди рассмат-
риваемых передовой страной с точки зрения смартизации, Чехия за-
нимает второе место, а Австралия отстаёт по уровню смартизации. 
Эти данные коррелируют с имеющейся информацией об уровне раз-
вития передового производства в рассматриваемых странах. 

12. Ввиду отсутствия в украинской статистике ключевых 
показателей, необходимых для выполнения расчётов, соответству-
ющих предложенному подходу, были выполнены расчёты других 
показателей, которые характеризуют смарт-индустриализацию эко-
номики Украины. В частности, неизменность (на уровне 5%) соот-
ношения инвестиций в программное обеспечение и базы данных и 
инвестиций в машины, оборудование и инвентарь за последние 10 
лет свидетельствует о том, что Украина осталась в стороне от раз-
вернувшейся в развитых странах Запада и Востока смарт-индустри-
ализации: инвестиции в машины и оборудование не сопровожда-
ются инвестициями в создание программной среды смарт-промыш-
ленности. 

13. Поскольку предложенный показатель соответствия эко-
номики критериям смарт-индустриализации инвариантен к масшта-
бам производства, оценить уровень смартизации промышленности 
Украины можно косвенно по уровню смартизации отдельных пред-
приятий – представителей той или иной отрасли. Так, состояние тя-
жёлого машиностроения Украины вполне адекватно можно оце-
нить по уровню смартизации ведущего представителя этой от-
расли – ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод». На 
2017 год уровень соответствия НКМЗ критериям смарт-индустриа-
лизации отстаёт от перерабатывающей промышленности Австра-
лии в 13 раз, Чехии – в 20 раз, Германии – в 36 раз. При этом какая-
либо положительная динамика развития отсутствует, и это отстава-
ние со временем будет только расти. 

14. Для получения всесторонних и более объективных вы-
водов о состоянии развития смарт-промышленности Украины целе-
сообразно рекомендовать Государственной службе статистики 
Украины добавить в перечень учитываемых показателей дополни-
тельный показатель «Стоимость программного обеспечения и баз 
данных» (аналогично тому, как этот показатель учитывается в ста-
тистике Организации экономического сотрудничества и развития 
[27]). 
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РАЗДЕЛ 3. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ "УМНЫХ"  

ПРОИЗВОДСТВ 

 

3.1. Математические модели передовых машиностроительных 

технологий для смарт-предприятий 

 

В настоящее время стремительно развиваются и широко ис-

пользуются в промышленности, в производстве, в бизнесе smart-

технологии. 

В целом, термины smart в контексте «умных» производств, 

«умных» заводов, «умных» предприятий (smart factory) использу-

ются в разных смыслах в зависимости от контекста. Иногда под тер-

мином smart понимается любая роботизированная система произ-

водства. Изготовители оборудования склонны добавлять прилага-

тельное «умный» (intelligent, smart) в описание своих станков, когда 

речь идёт лишь об исключительных характеристиках скорости ра-

боты, точности или производительности [73]. 

Базой развития смарт-технологий являются информацион-

ные сети физических объектов (датчиков, машин, автомобилей, зда-

ний и др.), которые обеспечивают взаимодействие и сотрудниче-

ство этих объектов для достижения общих целей [49]. Такие сети 

объединены названием Интернет вещей (Internet of Things, IoT) [61]. 

Приложения включают в себя среди прочего транспорт, здраво-

охранение, «умные» дома и промышленные производства [77]. Для 

последних как правило, используется термин Industrial Internet of 

Things (IIoT) (Промышленный Интернет вещей) или просто Indus-

trial Internet (Промышленный Интернет) [59].  

В [61] термин IIoT используется не только как сеть физиче-

ских объектов в промышленности, но и включает в себя цифровые 

представления продуктов, процессов и заводов, таких как 3D мо-

дели или физические модели поведения машин. 

В [61] термин IIoT используется как синоним к оригиналь-

ному немецкому термину «Industry 4.0». Однако назвать их абсо-

лютно идентичными нельзя. Различия в использовании терминов 
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обусловлены теми результатами, которые хотят получить заинтере-

сованные стороны: IIoT в большей степени описывает развитие  

технологий, в то время как термин Industry 4.0 связан с ожидаемыми 

экономическими результатами такого технологического развития. 

Таким образом, по сути IIoT приводит к Industry 4.0. 

Широкое применение и стремительное развитие смарт-тех-

нологии получили благодаря повсеместному применению и внедре-

нию интеллектуальных электронных систем – так называемых «ум-

ных» сред (smart environments). В [70] смарт-технологии объеди-

нены понятием «киберфизические системы». Термин «киберфизи-

ческая система» (Cyber-physical systems – CPS) описывает аппа-

ратно-программные системы, которые тесно связаны с физическим 

и виртуальным миром. CPS представляют собой сетевые встроен-

ные системы, которые связаны с внешним миром через датчики и 

исполнительные механизмы. Такие системы получают потоки дан-

ных из физического мира, устанавливают и непрерывно обновляют 

виртуального близнеца физического мира и включают возможность 

взаимодействия в реальности, следуя инструкции из виртуальной 

сферы [56]. Кроме того, CPS не просто сетевые встраиваемые си-

стемы, но программно-ориентированные интеллектуальные си-

стемы с возможностью совместной работы, адаптации и развития. 

Цифровые компоненты все более интегрируются и встраи-

ваются в продукты и услуги, которые используются в повседневной 

жизни. Именно CPS-системы обеспечивают управление сложными 

системами (например, интеллектуальными сетями, транспортом и 

производством) и делают повседневные объекты интеллектуаль-

ными (например, дома, офисы, автомобили, города) [70]. 

CPS – это по сути всеобъемлющий термин, который в про-

мышленном производстве используется для определения интегра-

ции подключённых к интернету машин и человеческого труда. Ки-

берфизические системы (CPS) являются высокоэффективными тех-

нологиями, которые объединяют виртуальный и реальный мир  

для создания сетевого пространства, в котором «умные» объекты 

могут общаться и взаимодействовать друг с другом. В то же  

время CPS обеспечивают основу для создания интернета вещей, 

данных и услуг, тем самым делая реализацию «Industrie 4.0» воз-

можной [28]. 
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Сегодня развитые страны мира активизировали свои дей-

ствия в сфере промышленной и промышленно-технологической по-

литики, отдавая ей стратегический приоритет.  

В Соединённых Штатах главные направления, приоритеты 

и инструменты новой политики реиндустриализации и её базовой 

составляющей – передовых промышленных технологий (ППТ) – 

были сформированы только к середине 2012 г. [43]. Её основой 

стала группа «зонтичных» национальных инициатив, из которых 

наибольшую известность получили мероприятия Национального 

управления программ в сфере передового производства, а также 

Национальной сети по развитию производственных инноваций [7], 

которые представляют систему инновационно-технологических ин-

ститутов по самым важным направлениям ППТ. Эти институты 

представляют собой сетевые структуры, координирующие и управ-

ляющие всеми видами деятельности по инициированию создания 

эффективных ППТ, выводу на рынок соответствующей продукции 

и формированию кластеров и производственных цепочек. Из пла-

нируемых 15 институтов первоначально созданы четыре по следу-

ющим тематикам: адаптивное производство; цифровое производ-

ство и промышленный дизайн; производство лёгких и современных 

металлов; силовая электроника нового поколения. 

В отличие от США промышленно-технологическая поли-

тика Германии в основном являлась константой общегерманской 

политики, хотя зачастую проводилась выборочно и преимуще-

ственно косвенными средствами, основанными на стимулировании 

достаточно простыми, но эффективными методами, в том числе пу-

тём облегчения доступа к финансированию и поддержки промыш-

ленно-технологических кластеров. Здесь важнейшим звеном высту-

пает поддержка НИР и НИОКР в части промышленных технологий 

[44]. 

Новое поколение передовых промышленных технологий в 

Германии активно разрабатывалось с 2000-х гг. Приоритет в их со-

здании отводился группе передовых информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в сфере «Интернета вещей» (IoT). Здесь 

IoT представляет собой набор технологий межмашинной коммуни-

кации, а по сути – многоплановую мехатронику. IoT позволяет со-
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здавать киберфизические системы, способные интегрировать вир-

туальные и физические модели всех происходящих процессов и мо-

жет рассматриваться как новый этап информационной революции 

[13]. Именно технологии киберфизических систем представляют 

базовые центры интересов правительства Германии, которое рас-

сматривает «интеллектуальные» автоматические фабрики и пред-

приятия в качестве основы роста конкурентоспособности немецкой 

индустрии на длительную перспективу и источника принципиально 

новой инновационной продукции. 

Что касается Украины – на сегодняшний день отсутствует 

единая государственная политика в части развития отечественной 

промышленности. Как известно, её ведущей отраслью является ма-

шиностроение. Вместе с тем в Украине предприятия машинострои-

тельного комплекса предоставлены сами себе и вынуждены само-

стоятельно обеспечивать конкурентоспособность продукции и тех-

нологическое развитие отрасли в условиях политической и эконо-

мической нестабильности государства. 

Рассмотрим более подробно состояние отечественной про-

мышленности в целом и машиностроительной отрасли, в частности, 

в контексте применения киберфизических систем в производстве. 

Несмотря на то, что за последние несколько лет на фоне по-

литических потрясений, необходимости искать новые рынки сбыта 

продукции из-за насильственного конфликта в стране и разрыва 

экономических связей с Россией объем реализованной продукции 

машиностроения сократился с 10,3 % (2012 г.) от общего объёма 

реализованной промышленной продукции в Украине до 

6,1% (2016 г.) и 6,4% (2017 г.) [37], машиностроение без преувели-

чения является основой промышленного производства не только в 

Украине. По последним данным объем реализованной продукции 

машиностроения в Украине в 2018 г. составил 11,6% (20183 г.). 

Действительно, основной отраслью мировой промышленно-

сти является машиностроение. На него приходится примерно 35% 

стоимости мировой промышленной продукции и более 30% заня-

тых в промышленности [35].  

                                                             
3 Последние данные по годам на http://www.ukrstat.gov.ua/ приве-

дены на 2018 г. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Машиностроение – главная по числу занятых, по стоимости 

продукции и, соответственно, по доле во всем промышленном про-

изводстве отрасль современной промышленности. Это объясняется 

тем, что именно оно в первую очередь обеспечивает все отрасли хо-

зяйства орудиями производства (машинами, оборудованием, при-

борами и др.), а население – предметами потребления, в том числе 

и длительного пользования. 

В Украине в 2018 г. объем реализованной промышленной 

продукции составил 2508579,5 млн. грн. Традиционно сложилось, 

что большинство предприятий отрасли располагается в централь-

ной и восточной части страны. Они тяготеют к городам-миллион-

никам и Донбасскому промышленному региону. 19,2 % и 11,3 % 

всей реализованной промышленной продукции в Украине прихо-

дится на Днепропетровскую и Донецкую области [37].  

В Днепропетровской и Донецкой областях именно машино-

строительные предприятия являются градообразующими и ключе-

выми звеньями в обеспечении уровня экономического развития со-

ответствующих регионов. Также крупнейшими машиностроитель-

ными кластерами являются Киевский и Харьковский.  

По официальным данным, в структуре машиностроитель-

ной отрасли Украины зарегистрированы 11 267 предприятий, 

146 из которых крупные, 1 834 – средние, и 9 287 – малые. В струк-

туре занято порядка 1,5 млн. работников [30].  

Среди наиболее крупных заводов машиностроения в Укра-

ине можно выделить:  

 ракетно-космическую и авиапромышленность: Киев («Ан-

тонов»), Запорожье («Мотор Сич»), Днепропетровск («Южмаш»); 

 автомобильную промышленность: Запорожье (ЗАЗ, 

«ИВЕКО-Мотор Сич»), Кременчуг (КраЗ), Черкассы («Богдан»), 

Луцк (ЛуАЗ), Киев («УкрАвто»); 

 транспортное машиностроение: Харьков (ХЗТМ им. Ма-

лышева, ХТЗ им. Орджоникидзе); 

 судостроение: Николаев («Океан», Завод им. 61-го ком-

мунара), Херсон (ХСЗ);  

 тяжелое машиностроение: Мариуполь («Азовмаш»), 

Краматорск (Новокраматорский машиностроительный завод), До-

нецк (НПК «Горные машины»), Сумы (НПО им. Фрунзе), Харьков 
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(«Электротяжмаш», «Турбоатом»), Киев («Большевик»), Днепро-

петровск («Днепротяжмаш»).  

 железнодорожный транспорт: Днепродзержинск («Дне-

провагонмаш»), Кременчуг (Крюковский вагонзавод), Луганск 

(«Лугансктепловоз»);  

 электротехнику и приборостроение: Запорожье («Запо-

рожтрансформатор»), Одесса («Телекарт-Прибор»); 

 бытовую технику: до 2014 г. Донецк, 2014–2017 гг. 

г. Краматорск, с 2017 г. отдел продаж г. Киев, производство 

г. Хефей и г. Гуанчжоу (Китай) («НОРД»); 

 металлообработку: Харьков (Харьковский подшипнико-

вый завод). 

В целом машиностроительный комплекс Украины включает 

более 20 специализированных отраслей, 58 подотраслей. Фактиче-

ски в стране представлены все существующие виды машинострое-

ния. Таким образом, от степени развития машиностроения зависит 

устойчивость и эффективность развития других секторов и всей 

экономики в целом.  

В связи с этим, несмотря на существующие проблемы в ма-

шиностроении, отечественным предприятиям отрасли необходимо 

идти в ногу со временем для обеспечения конкурентоспособности 

продукции на рынках сбыта: повышать качество производимой 

продукции, сокращать сроки изготовления и поставок, обеспечи-

вать эффективность системы управления взаимоотношений с кли-

ентами, внедрять инновации. 

Современные машиностроительные предприятия Украины 

в отсутствие государственных программ развития и единой стан-

дартизированной системы модернизации производственных мощ-

ностей, каждое по мере своих возможностей и особенностей пред-

приятий внедряет инновации в производстве.  

Особенности этих процессов и внедрение инноваций, близ-

ких к определению киберфизических систем, зависят от конкрет-

ных предприятий отрасли. Рассмотрим их специфику на примере 

ЧАО НКМЗ (вставка 1).  

  



 Раздел 3. Микроэкономические модели и информационно-коммуникационные  
технологии развития "умных" производств 

101 
 

  
Вставка 1. 

 
ЧАО Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) 

является одним из крупнейших в Украине и мире заводов тяжёлого ма-
шиностроения. ЧАО НКМЗ – градообразующее предприятие г. Крама-
торск с 1930-х гг. (46 % промышленного производства города в 
2009 г.), на котором занято около 9000 человек (2019 г.). НКМЗ проек-
тирует и изготавливает уникальное оборудование, в частности метал-
лургическое, прокатное, кузнечно-прессовое оборудование, горно-руд-
ные, подъёмно транспортные машины и специальные уникальные ма-
шины, изготавливаемые по отдельным заказам [16]. Предприятие 
имеет дивизионально-функциональную структуру из пяти произ-
водств, разделённых по выпускаемой продукции, и 39 цехов, из кото-
рых 15 механических, 10 металлургических, 3 сварочных, 11 вспомо-
гательных. Завод является одним из лидеров управленческих иннова-
ций в Украине.  

Особенностью производства машиностроительной продукции 
является использование уникальных инженерных разработок соответ-
ственно конкретным заказам, которые представлены большим количе-
ством чертежей и расчётов. Так, производству продукции предше-
ствует объёмная интеллектуальная работа инженеров-конструкторов, 
и только после подробной инженерной проработки машиностроитель-
ной продукции начинается производство и закупка деталей машин и 
непосредственно сборка продукции. 

Для обеспечения эффективности производства сложной 
наукоёмкой продукции на НКМЗ используется система управления 
жизненным циклом изделия, для которой создана единая информаци-
онная среда. Эта информационная среда функционирует на базе ло-
кальной сети завода с ограниченным доступом в интернет в рамках си-
стемы управления взаимоотношениями с клиентами и поставщиками. 
Она включает (рис. 3.1): 

 систему управления взаимоотношениями с клиентами на 
базе CRM; 

 модуль автоматизированного конструкторского проекти-
рования CAD; 

 модуль инженерных расчётов и оптимизации CAE; 
 модуль разработки управляющих программ для обрабаты-

вающих центров с компьютерным управлением CAM; 
 модуль удалённой загрузки управляющих программ в об-

рабатывающие центры MMI. 
Система управления взаимоотношениями с клиентами на базе 

CRM (Customer Relationship Management) – прикладное программное 
обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимо-
действия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения  
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Рисунок 3.1 – Система управления жизненным циклом  

продукции в рамках единой информационной 

среды на ЧАО НКМЗ 
 
уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 
клиентов путём сохранения информации об истории взаимоотноше-
ний с ними, улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов. 

Также на НКМЗ заказчикам предоставляется возможность в 
онлайн-режиме отслеживать состояние заказов. Кроме того, на сайте 
НКМЗ работает онлайн-система приёма коммерческих предложений 
от потенциальных клиентов, поставщиков комплектующих и матери-
алов (http://www.nkmz.com/index.php?id=62&L=0). Однако, несмотря 
на частичную автоматизацию процессов взаимодействий с заказчи-
ками и поставщиками, обработка заказов и выбор комплектующих и 
материалов все же остаётся за сотрудниками соответствующих отде-
лов. Т. е. в принятии решений о выборе конкретных поставщиков и 
заказчиков ключевым является человеческий фактор, что не исклю-
чает ошибок и предвзятости выбора. 

Модуль автоматизированного конструкторского проектирова-
ния CAD (Computer-aided design) – автоматизированная система, ре-
ализующая информационную технологию выполнения функций про-
ектирования. Она представляет собой организационно-техническую 
систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирова-
ния, состоящую из персонала и комплекса технических, программ-
ных и других средств автоматизации его деятельности [36]. 
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 Здесь решаются задачи автоматизации работ на стадиях про-

ектирования и подготовки производства с целью повышения эффек-
тивности труда инженеров, включая сокращение трудоёмкости, сро-
ков, себестоимости, качества технико-экономических результатов 
проектирования, планирования и изготовления продукции, сокраще-
ние затрат на эксплуатацию и на натурное моделирование и испыта-
ния. Достижение этих целей обеспечивается за счёт автоматизации 
оформления документации, информационной поддержки и автомати-
зации процесса принятия решений, использования технологий парал-
лельного проектирования, унификации проектных решений и процес-
сов проектирования, замены натурных испытаний и макетирования 
математическим моделированием, применения методов вариантного 
проектирования и оптимизации. 

Модуль инженерных расчётов и оптимизации CAE 
(Computer-aided engineering) предназначен для решения различных 
инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических про-
цессов, расчётная часть которых чаще всего основана на математиче-
ских моделях производственных процессов.  

В единой информационной среде НКМЗ система CAE приме-
няется совместно с CAD-системой. В целом, CAE-система – это раз-
нообразные программные продукты, позволяющие при помощи рас-
чётных методов оценить, как поведёт себя компьютерная модель из-
делия в реальных условиях эксплуатации, и помогает убедиться в ра-
ботоспособности изделия без привлечения больших затрат времени и 
средств. 

Модуль разработки управляющих программ для обрабатыва-
ющих центров с компьютерным управлением CAM (Computer-aided 
manufacturing – автоматизированная система либо модуль автомати-
зированной системы) предназначен для подготовки управляющих 
программ для станков с ЧПУ, автоматизации процессов управления 
на предприятии и подготовки производства. CAM включает как сам 
процесс компьютеризированной подготовки производства, так и про-
граммно-вычислительные комплексы, используемые инженерами-
технологами. Таким образом, программно-вычислительный ком-
плекс совмещают в себе решение задач CAD/CAE/CAM. 

Модуль удалённой загрузки управляющих программ в обра-
батывающие центры MMI обеспечивает производство по заданным 
параметрам, разработанным и протестированным на предыдущих 
стадиях проектирования и оптимизации конструкции, на станках с 
ЧПУ. 
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На производстве инженеры-технологи согласно разработан-

ным инженерами-конструкторами чертежам и соответствующим тех-
нологическим картам, хранящимся в единой базе данных НКМЗ, 
настраивают станки с ЧПУ и обеспечивают контроль производства 
продукции по необходимым параметрам. Результаты производства 
фиксируются в соответствующих отчётах и также хранятся в единой 
базе данных предприятия. Управляющий персонал в любой момент 
времени в рамках локальной сети может проконтролировать любой 
из этапов производства в рамках своих компетенций и прав доступа к 
базе данных и в рамках сети. Оптимизация экономических расчётов 
обеспечивается математическими моделями, реализованными в рам-
ках системы управления НКМЗ, среди которых модели оптимизации 
затрат на предприятии, модели оптимизации логистических затрат, 
затрат на закупку сырья и материалов и др. 

Также на ЧАО НКМЗ для совершенствования трудовой дис-
циплины и обеспечения контроля сотрудников предприятия дей-
ствует электронная пропускная система прихода/ухода с работы по 
пластиковым скретч-картам-пропускам. По данным системы можно 
получить полную информацию о конкретном сотруднике предприя-
тия, определить время его пребывания на рабочем месте, количество 
отработанных часов за любой промежуток времени и т.д. Система 
учёта рабочего времени сотрудников сквозная и к ней имеют доступ 
как экономисты отделов, ведущие учёт табеля рабочего времени со-
трудников, так и службы, отвечающие за начисление заработной 
платы и учёт кадрового состава ЧАО НКМЗ (например, бухгалтерия, 
отдел кадров и др.). Безусловно, наличие такой системы важно для 
обеспечения совершенствования трудовой дисциплины и работы 
ряда других указанных выше служб, однако есть вероятность исполь-
зования карты-пропуска другим человеком, утери таких карт или раз-
магничивания, что создаёт дополнительные проблемы в работе элек-
тронной системы пропусков и контроля трудовой дисциплины. Аль-
тернативным инновационным решением для таких систем является 
использование сканеров отпечатков пальцев сотрудников либо сет-
чатки глаза. 

В целом на НКМЗ все рабочие места сотрудников ключевых 
управленческих, конструкторских и производственных отделов объ-
единены в рамках локальной заводской сети для обеспечения возмож-
ности обмена данными. Возможность ведения единой базы данных 
предприятия обеспечивается электронным документооборотом на 
всех этапах управления и производства. В рамках локальной сети свя-
заны между собой отдельные системы. 
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Они предоставляют возможность персоналу предприятия в 

рамках своих компетенций иметь доступ к необходимым в их работе 
данным, например, о этапах проектирования конкретной продукции, 
о ходе процесса производства и т.д. 

В рамках заводской сети и систем CAD/CAE/CAM можно от-
следить на каком этапе проектирования и производства находится 
конкретный заказ в режиме реального времени. Поддержание работы 
локальной сети, сервера, всех систем автоматизации управленческих 
процессов, бесперебойной работы модуля инженерных расчётов, оп-
тимизации и автоматизации производственных процессов, разграни-
чение уровней доступа пользователей обеспечивает отдел информа-
тизации и автоматизации системы управления НКМЗ. В каждом бюро 
и на всех автоматизированных участках производственной цепочки 
без исключения работает системный администратор для обеспечения 
бесперебойного процесса работы локальной сети и подключённых к 
ней рабочих мест управленческого, конструкторского и производ-
ственного персонала ЧАО НКМЗ. 

В целом на предприятии в силу специфики производства, 
уникальности конструкторских разработок заказов и наукоёмкости 
производимой продукции, очень важным является интеллектуальный 
труд конструкторов, которые работают в рамках модуля инженерных 
расчётов и оптимизации CAE. Несмотря на предоставление помощи 
конструкторам модулем CAE в решении различных инженерных за-
дач в рамках расчётов с использованием математических моделей, 
анализа и симуляции физических процессов, результат интеллекту-
альной работы во многом зависит от человеческого фактора. В силу 
наукоёмкости машиностроительного производства пока не суще-
ствует альтернативы работе инженера-конструктора. Безусловно, это 
накладывает некоторые ограничения на внедрение концепции смарт-
индустрии в процесс производства машиностроительной продукции. 

Таким образом, на НКМЗ в отдельных процессах использу-
ются киберфизические системы, объединённые общей базой данных 
в рамках единой локальной сети предприятия. Эта сеть является за-
крытой для внешних пользователей за исключением заказчиков и по-
ставщиков, которые через интернет могут взаимодействовать с от-
дельными службами предприятия в рамках установленных заводом 
ограничений. В работе управленческого и инженерного персонала 
технической базой таких систем являются персональные компью-
теры, которыми снабжены рабочие места всех без исключения со-
трудников. 
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Безусловно, заменить ручной труд роботизированной тех-

никой и инновационными технологиями представляется в прин-

ципе возможным, однако далеко не все отечественные предприятия 

машиностроения готовы к инвестированию таких процессов на про-

изводстве. Кроме того, большая часть управленческого персонала 

убеждена, что наверняка инновации встретят сопротивление персо-

нала, т.к. будут связаны с необходимостью увольнения ряда сотруд-

ников, переквалификации и получения дополнительного образова-

ния для обслуживания инновационной техники, обновления уже 

функционирующих на предприятиях управляющих информацион-

ных систем и т.д. Также следует отметить, что не каждое украин-

ское предприятие машиностроения отличается наличием сквозной 

заводской сети с возможностью отслеживания всех этапов жизнен-

ного цикла продукции.  

Таким образом, на машиностроительных предприятиях 

Украины существует ряд барьеров внедрению концепции Indus-

try 4.0, среди которых: устаревшие парадигмы управления и прин-

ципы развития предприятий, сопротивление персонала инноваци-

онным процессам, коррупция, нехватка квалифицированных кадров 

Вставка 1.  
(окончание) 

 
Технической базой производственного персонала (насколько 

это возможно в рамках выполняемых им функций) являются персо-
нальные компьютеры и станки с ЧПУ, которые подключаются к цен-
трализованной системе управления посредством заводской сети 
также с помощью персональных компьютеров.  

Существенной особенностью машиностроительного произ-
водства является уникальность, наукоёмкость и необходимость ис-
пользования интеллектуального труда конструкторов-разработчиков 
в производстве, замена которых киберфизическими системами в пол-
ной мере представляется маловероятной. Это, с одной стороны. А, с 
другой стороны, такие функции машиностроительного производства 
как сварка, токарные работы, фрезерование деталей и т.д. выполня-
ются хоть и с использованием современных автоматически настраи-
ваемых станков и аппаратов, но в большей части основаны на ручном 
труде. Роботизированные системы для выполнения таких функций на 
ЧАО НКМЗ пока не применяются. 
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в области IT-технологий для замены ручного труда, отсутствие мо-

тивации предприятий к внедрению инноваций, отсутствие государ-

ственных программ, направленных на внедрение достижений Indus-

try 4.0 на предприятиях.  

Тем не менее, в настоящее время любое предприятие маши-

ностроения, стремящееся производить конкурентоспособную про-

дукцию на рынках сбыта, старается по мере возможностей внедрять 

современные технологии в производство и управление. Ни одно 

предприятие сейчас не обходится без применения того или иного 

вида киберфизических систем в контексте интеграции подключён-

ных к интернету машин наряду с использованием человеческого 

труда, что доказал рассмотренный выше опыт работы НКМЗ. 

Действительно, в настоящее время системы автоматизации 

и диспетчеризации производственных и управленческих процессов 

на машиностроительных предприятиях для сокращения себестои-

мости, сроков производства продукции, сокращения времени на со-

гласование документации, контроля за производственным процес-

сом и т.д. в понятии современных инженерных решений имеют при-

оритетную значимость для обеспечения эффективности производ-

ства. Практически все предприятия отечественного машинострое-

ния в той или иной степени в своей работе успешно применяют 

CPS-системы. Однако, говорить о том, что уже сегодня предприя-

тия отечественной промышленности соответствуют определению 

смарт-предприятие рано и на многих предприятиях машинострое-

ния процессы обеспечения соответствию концепции смарт-инду-

стрии находятся только на начальных стадиях.  

Реалии многих заводов таковы, что предприятия далеко не 

всегда готовы к инновациям, связанным с улучшением эффектив-

ности производства в рамках концепции Industry 4.0 [3]. У многих 

предприятий ещё нет множества вещей даже в области 3.0. Недав-

нее исследование Ubisense показало следующую картину для сбо-

рочных и дискретных производств [54]: 

 40% предприятий не имеют данных в реальном времени, 

которые бы показывали состояние их производственных процессов; 

 более 80% респондентов полагаются на человеческий 

фактор, когда речь идёт об изменениях процессов, но затем 85% 

ошибок в производстве связаны с ошибками персонала;  
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 закупочные службы почти 10% производителей тратят 

половину дня на поиски необходимых запчастей, оборудования или 

поставщиков; 

 почти 15% производителей не ставят высокие приори-

теты задачам обслуживания и ремонта. 

На отечественных предприятиях машиностроения подоб-

ные исследования не проводились, однако в [26] для сравнения от-

мечено, что за последнее десятилетие, например, в Германии, внед-

рили инновации около 70% предприятий, в то время как на Украине 

всего около 12% предприятий. Соответственно, можно делать вы-

вод об общей эффективности отечественного машиностроитель-

ного производства и уровне развития инноваций на предприятиях. 

Однако, без внедрения инноваций отечественным пред- 

приятиям машиностроения будет сложно выдерживать конкурен-

цию аналогичных производителей на мировых рынках сбыта про-

дукции. 

В связи с этим, актуальным направлением в развитии пред-

приятий отечественного машиностроительного комплекса является 

не просто переосмысление принципа, например, сборочной или 

производственной линии, но и создание сети машин и соответству-

ющих информационных систем управления по всем направлениям 

функционирования предприятия, которые будут производить про-

дукцию с меньшим количеством ошибок и обеспечивать макси-

мально быстрое взаимодействия всех систем предприятия, а также 

автономно изменять производственные шаблоны в соответствии с 

необходимостью, оставаясь высокоэффективными.  

Безусловно, это задача является достаточно сложной и тре-

бует объединения в едином информационном пространстве пред-

приятия всех его систем. Создание такого единого информацион-

ного пространства должно основываться на моделях производ-

ственных систем и систем управления на машиностроительных 

предприятиях, которые используются для создания различного 

рода киберфизических систем в машиностроении. 

Рассмотрим типовые модели производств на предприятиях 

машиностроения, которые могут использоваться для создания ки-

берфизических производственных систем и смарт-заводов. 
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Внедрение киберфизических систем в производство рож-

дает «умные» заводы. В киберфизических системах вычислитель-

ные элементы взаимодействуют с датчиками, которые обеспечи-

вают мониторинг киберфизических показателей, а также с исполни-

тельными элементами, которые вносят изменения в киберфизиче-

скую среду. Зачастую CPS системы ориентированы на то, чтобы ка-

ким-либо образом управлять окружающей средой [28]. 

Модельное проектирование и разработка моделей произ-

водственных систем в рамках развития смарт-промышленности яв-

ляется ключевой задачей. С развитием CPS систем усложняются и 

соответствующие модели. Таким образом, моделирование смарт -

производств относится к формализованному подходу, способству-

ющему спецификации всей системы или её частей, её поведения и 

структуры.  

Отличительной особенностью Industry 4.0 является объеди-

нение в сеть киберфизических систем и их взаимодействие в еди-

ном информационном пространстве для обеспечения эффективно-

сти производства.  

Основой и ключевым звеном любой киберфизической си-

стемы является математическая модель объекта и/или процесса. 

Представление основных процессов на предприятиях в виде мате-

матических моделей и последующее использование их в рамках ки-

берфизических систем позволяет объединить виртуальный и реаль-

ный мир для создания сетевого пространства и смарт-предприятий, 

где «умные» объекты могут общаться и взаимодействовать друг с 

другом в рамках параметров математических моделей. Именно ис-

пользование математических моделей в процессе создания ки-

берфизических систем позволяет обрабатывать информацию с дат-

чиков, актуаторов и передавать её по сети для последующей обра-

ботки и анализа.  

Таким образом, полноценные и современные системы 

управления производствами в реальном времени должны обеспечи-

вать взаимодействие информационных технологий и автоматизиро-

ванных систем управления технологическими процессами, базой 

которых являются математические модели производственных си-

стем. 

Машиностроительное производство отличается высокой 

сложностью и наукоёмкостью. С развитием НТП машиностроение 
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становится все более технологичным и требует соответствия реа-

лиям времени, чем обусловлено все более частое внедрение ки-

берфизических систем на предприятиях машиностроительного ком-

плекса. Разработка и внедрение таких систем в практику функцио-

нирования машиностроительных предприятий и их дальнейшее 

объединение в единую сеть является ключевым этапом создания 

смарт-промышленных предприятий в рамках четвёртого техноло-

гического уклада. Такое объединение может быть достигнуто путём 

формализации ключевых параметров каждой из систем для обеспе-

чения возможности передачи по сети соответствующих данных для 

дальнейшей обработки и анализа другими киберфизическими «ост-

ровами» в рамках смарт-предприятия. Формализация основных эле-

ментов и обработка данных в рамках таких «островов» или ки-

берфизических систем обеспечивается использованием соответ-

ствующих математических моделей. В связи с этим необходимым 

является рассмотрение математических моделей, используемых в 

процессе создания киберфизических систем на предприятиях.  

По сути в математическом моделировании производствен-

ных и других процессов на предприятиях в рамках третьего и чет-

вёртого технологических укладов разницы нет. Ключевым отли-

чием укладов выступает обеспечение возможности в рамках Indus-

try 4.0 объединения в сеть всех киберфизических «островов», мо-

дели которых используются в рамках киберфизических систем на 

предприятии. 

В таком случае актуальным становится анализ типовых ма-

тематических моделей для параметризации основных процессов на 

предприятиях в машиностроительной отрасли с целью обеспечения 

возможности дальнейшей передачи данных по сети. 

Особенности математических моделей смарт-промышлен-

ных производств зависят от специфики и особенностей функциони-

рования конкретных систем.  

Разработанные к настоящему времени модели и методы 

описания и анализа основных процессов на машиностроительных 

предприятиях в рамках построения киберфизических систем охва-

тывают различные инженерные и программные аспекты.  

Среди типовых задач, решаемых на машиностроительном 

производстве, можно выделить контроль качества, прослеживание 

продукции, контроль наличия объектов, измерение геометрических 
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размеров, сравнение с образцом, подсчёт объектов, идентификация 

объектов, классификация объектов, отбраковка изделий, инспекция 

объектов со всех ракурсов, высокоточные измерения элементов 

(например, заготовок или отдельных деталей), слежение за объек-

тами и т.д. Такие задачи в автоматизированных системах на произ-

водствах чаще всего решаются с использованием технологий ма-

шинного зрения. 

Также, важными задачами на машиностроительном произ-

водстве являются выполнение основных технологических процес-

сов, т.е. последовательное изменение форм, размеров, свойств ма-

териалов для получения готовых деталей с заданными техниче-

скими характеристиками. При этом последним словом техники яв-

ляется использование роботов, роботизированных систем и мобиль-

ных роботизированных комплексов в качестве технологического 

оборудования в различных автоматизированных системах для  

решения таких производственных задач на машиностроитель- 

ных предприятиях. Роботизированные системы используются и  

для перемещения продукции, загрузки/разгрузки, сборки изделий  

и т.д. 

Кроме того, на машиностроительных предприятиях акту-

альным является решение задач определения, установления и под-

держки в технологическом оборудовании (в том числе станки с 

ЧПУ) экологически безопасные и экономически эффективных ре-

жимов функционирования с учётом накладываемых на них эколо-

гических и экономических ограничений. При этом, технологиче-

ское оборудование на машиностроительных предприятиях может 

характеризоваться различной степенью автоматизации: 

 применение контроллеров и актуаторов; 

 автоматизация систем управления производственными 

процессами (АСУ ТП) с использованием SCADA-систем 

(Supervisory Control And Data Acquisition);  

 системы интеграции технологических данных АСУ ТП в 

корпоративную систему данных предприятия на основе больших 

баз данных и знаний (Big Data);  

 системы мониторинга состояния оборудования и реали-

зации технологии с представлением автоматически формируемых 

отчётов для менеджерского состава. 
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В связи с разнообразием используемых методов моделиро-

вания в рамках основных производственных задач на машиностро-

ительных предприятиях, важным является анализ таких классов ма-

тематических моделей, которые позволяют решать типовые задачи 

на машиностроительном производстве и позволяют обеспечить воз-

можность параметризации основных процессов для их последую-

щего использования в сетевом взаимодействии при построении 

смарт-промышленных производств. 

Общий анализ типовых задач в машиностроении показал, 

что наиболее распространёнными промышленными технологиями, 

применяемыми для решения перечисленных задач, являются [55]: 

 технологии машинного зрения; 

 роботизированная техника; 

 автоматизированные системы производства и сборки де-

талей и машин, автоматизированныхе системы управления, интел-

лектуальные производственные системы.  

Проведём анализ типовых математических моделей в рам-

ках приведённой классификации. 

 

Математическое моделирование технологий  

машинного зрения 

Системы машинного (технического) зрения позволяют ав-

томатизировать контроль выпускаемой продукции и управление 

производственными процессами путём анализа визуальной инфор-

мации. Для формирования изображений используются промышлен-

ные видеокамеры. Программное обеспечение систем машинного 

зрения анализирует увиденное и передаёт эту информацию опера-

тору, автоматизированной системе управления, роботу или напря-

мую исполнительным механизмам для управления производствен-

ным процессом. Системы машинного зрения особенно эффективны 

в тех случаях, когда объем, скорость или сложность анализируемой 

информации существенно превышает способности оператора [25]. 

В процессе разработки и реализации систем машинного 

(технического) зрения широко используются методы стохастиче-

ской геометрии [5], интерполяционные модели на регулярных  

решётках, методы кластерного анализа, нейросетевые технологии  

и др. 
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Методы стохастической геометрии [5] основаны на теории 

геометрических вероятностей и мер [21, 42] и решают вопросы мо-

делирования случайных множеств пространственных объектов на 

основе анализа изображения структур различных материалов, ланд-

шафтов, почв, горных пород, руд, биологических тканей и т.д. Та-

ким образом, стохастическая геометрия используется как для опи-

сания пространственной упорядоченности объектов, так и для 

оценки их качественных и количественных характеристик в задачах 

распознавания и понимания образов, что нашло применение в си-

стемах машинного (технического) зрения [58]. 

Основной областью изучения стохастической геометрии яв-

ляется случайное замкнутое множество, т.е. некоторое семейство 

объектов с заданным распределением вероятностей, причём на это 

семейство накладываются дополнительные ограничения, определя-

емые рассматриваемыми задачами. Наибольший практический ин-

терес представляют случайные замкнутые множества в эвклидовых 

пространствах R размерности не выше d=1, 2, 3, т.е. случайные за-

мкнутые множества на прямой, плоскости и в пространстве. При 

этом основными классами случайных замкнутых множеств явля-

ются: 

 случайные точечные поля; 

 случайные линейные множества; 

 случайные множества поверхности. 

Распределение P( A )  случайного замкнутого множества 

A  задаётся как: 

P( A) P( A),A   , (3.1) 

где значения случайного замкнутого множества равны вероятно-

стям того, что случайный элемент   имеет определённые свойства, 

а именно лежит в определённых подмножествах   в пространстве 
dR .  

Примерами таких случайных замкнутых множеств явля-

ются случайные точки булевой модели, шары со случайными пара-

метрами и радиусами, квадраты со случайными положениями и 

длинами сторон. 
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В таких моделях чаще всего пространственные данные и 

предварительное описание случайных замкнутых множеств произ-

водится в виде диаграмм Вороного [5] которые являются универ-

сальной структурой представления данных и могут быть приме-

нены практически к любой области промышленного производства. 

Кроме того, широкое применение в моделях машинного зре-

ния получили интерполяционные модели на регулярных решётках. 

В процессе интерполяции точек данных, рассеянных в пространстве 

и времени, значения и атрибуты точек преобразуются в непрерыв-

ный массив или матрицу численных значений узлов решётки-грид. 

Исходные данные могут представлять собой любые измеренные ве-

личины, начиная от топографических высот и уровня загрязнения 

на промышленных предприятиях в регионе до содержания полез-

ного компонента в обнажениях горных пород. Точки данных при 

этом имеют местоположение с некоторыми координатами X ,Y , Z  

и измеренными значениями атрибута C . 

При интерполяции данных в узлы регулярных решёток мо-

делей используются следующие методы [5]: 

 метод обратных расстояний; 

 линейная интерполяция по сети треугольников (2D) и 

тетраэдров (3D); 

 метод ближней точки; 

 геостатический метод минимизации дисперсии – кри-

гинг; 

 метод ближайших соседей по полигонам (2D) и полиэд-

рам (3D) Вороного; 

 полиномиальная регрессия. 

Реализация перечисленных методов позволяет строить мо-

дели пространственных объектов любой детальности и сложности 

с многослойными и многоуровневыми связями, что позволяет  

решать большой комплекс аналитических задач как по определе-

нию объёмных характеристик пространственных объектов, так и по 

картографической визуализации территорий с динамической оцен-

кой их функционального состояния. 

В [4] для решения задачи машинного зрения в автоматиче-

ском распознавании дефектов заготовок предложено использование 

метода кластерного анализа. Рассматриваются множества объектов 
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 1V ,...,n , которые определены как признаки изображений и рас-

стояния между ними. При этом рассматривается полный взвешен-

ный ориентированный граф G(V ,A) , где V  – множество вершин 

графа,  A uv :u V ,v V ,u v     – множество дуг графа и 

uvw d( u,v )  – веса дуг (расстояния между объектами). Вводятся 

бинарные переменные u uvy ( x ) , которые соответствуют вершинам 

u V  (дугам uv A ). Переменная uy  равна 1, если вершина u  яв-

ляется медианой. Переменная uvx  равна 1, если вершина v  отно-

сится к кластеру, определяемому медианой u . В этих обозначениях 

задача кластерного анализа формулируется как задача целочислен-

ного программирования: 

 

uv uv
( x ,y )uv A

w x ,min


  (3.2) 

1uv v

u V ,u v

x y , v V ,
 

     (3.3) 

uv ux y , uv A, u V ,     (3.4) 

v

u V

y p,


  (3.5) 

 0 1uy , , v V ,    (3.6) 

 0 1uvx , , uv A.    (3.7) 

 

Ограничение (3.3) гарантируют, что каждая вершина v  яв-

ляется либо медианой, либо имеет одну входящую дугу из медиан-

ной вершины. Неравенство (3.4) исключает существование входя-

щих дуг из немедианных вершин. Число медиан определяется урав-

нением (3.5). 

Таким образом, рассмотрена методика классификации обра-

зов при идентификации промышленного брака с учётом неоднород-

ности распределения пространства признаков путём построения 

функции классификации на основе кластерного анализа и автома-

тическим выбором оптимальных параметров функции классифика-

ции из широкой области допустимых значений. Методика в целом 

является достаточно эффективной, но несколько громоздка в расчё-

тах. 
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Для уменьшения времени для проведения расчётов все чаще 

для решения задач распознавания образов используют методы ис-

кусственного интеллекта, в частности, – нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети представляют сети элемен-

тов-искусственных нейронов, связанных между собой. Сети обра-

батывают входящую информацию и в процессе изменения своего 

состояния во времени формируют совокупность выходных сигна-

лов [15]. 

Каждый нейрон характеризуется своим текущим состоя-

нием. Он состоит из элементов трёх типов [20]:  

 умножителей – аналогов синапсов биологического 

нейрона;  

 сумматора (в биологическом нейроне функцию сумма-

тора выполняет аксонный холмик);  

 нелинейного преобразователя – порога нервного им-

пульса биологического нейрона.  

Синапсы осуществляют связь между нейронами, умножая 

входной сигнал на число, характеризующее силу связи. Это число 

называется вес синапса или весовой коэффициент.  

Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по 

синаптическим связям от других нейронов и внешних входных сиг-

налов.  

Нелинейный преобразователь реализует нелинейную функ-

цию одного аргумента – выхода сумматора. Эта функция называ-

ется функцией активации нейрона или активационной функцией.  

Нейрон в целом реализует скалярную функцию некоторого 

аргумента, т.е. y = F(x1, x2, …, xn), где F – функция вход-выход 

нейрона. Определить эту функцию можно с помощью математиче-

ской модели нейрона: 
 

1

n

i i

i

j

s w x

y f ( s )







 


, (3.8) 

где ix  – компонент входного вектора (входной сигнал), 1i ,n ; 

iw – синаптические веса; 

s  – результат суммирования; 
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f ( s )  – функция активации; 

jy  – выходной сигнал нейрона, 1j ,m . 

В системах машинного (технического) зрения для нейросе-

тей типичные постановки задач представлены следующим обра-

зом [15]: 

 аппроксимация функций по набору точек (регрессия); 

 классификация данных по заданному набору классов; 

 кластеризация данных с выявлением заранее неизвест-

ных классов-прототипов; 

 сжатие информации; 

 восстановление утраченных данных; 

 ассоциативная память; 

 оптимизация, оптимальное управление. 

В зависимости от типа решаемой задачи используются раз-

личные топологии (структуры) и типы нейронных сетей. Техноло-

гии машинного зрения на основе нейронных сетей широко приме-

няются для диагностики и контроля качества в промышленности, в 

частности в машиностроении, и имеют массу преимуществ перед 

такими классическими моделями как градиентные, статистические, 

локальной адаптации, шаблонные и т.д. Так, в работе [72] нейрон-

ная сеть используется для мониторинга и контроля процесса высо-

кочастотной закалки, в работе [76] предпринимается попытка гене-

рирования многоцелевой модели циклов технологической обра-

ботки материалов для последующего её использования с целью кон-

троля качества. В работе [9] описывается подход к прогнозирова-

нию качества термообработки сталей и сплавов. В работе [34] 

нейронные сети используются в системе диагностики процесса ре-

зания, включая состояние всех элементов станка, путём оценки ча-

стот диагностического сигнала. 

Технологии машинного зрения, реализующие нейронные 

сети, актуальны для решения следующих категорий задач на про-

мышленных производствах: считывание текстовой маркировки, 

считывание 1d и 2d кодов, прослеживание продукции, контроль 

наличия объектов, измерение геометрических размеров, сравнение 

с образцом, подсчёт объектов, идентификация объектов, контроль 
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цвета, зрение промышленных роботов, контроль качества – «ком-

плексная инспекция», инспекция поверхностей, хронометраж рабо-

чего времени, решения на базе 3d сканеров, логистика и т.д. [25]. 

Системы машинного зрения позволяют проводить считыва-

ние текстовой маркировки с поверхности заготовок и с готовой про-

дукции в процессе производства непосредственно на конвейере или 

производственной линии. Оптическое распознавание символов 

представляет собой важный для обеспечения прослеживаемости и 

контроля качества продукции элемент многих задач в машиностро-

ении и в промышленности в целом.  

Системы машинного зрения, используемые совместно с ро-

ботами, позволяют существенно расширить спектр решаемых задач 

на производстве. Среди решаемых задач системы «зрение–робот» 

можно выделить перемещение продукции, загрузка/разгрузка, клас-

сификация объектов, отбраковка изделий, инспекция объектов со 

всех ракурсов. Преимуществами использования машинного зрения 

для роботов являются: управление роботом в процессе производ-

ства, всесторонний контроль продукции, точность работы, предот-

вращение случайных столкновений роботов, устранение необходи-

мости покупать высокоточное оборудование, возможность обраба-

тывать различные объекты без сложной перенастройки и др. 

Кроме того, на сегодняшний день элементы технологии ма-

шинного зрения в области управления и информационного обеспе-

чения используются при решении задачи автоматической навига-

ции и целеуказания в автономных системах управления и задач ком-

плексной информационной поддержки принятия решений челове-

ком-оператором в автоматизированных системах [16]. Назначение 

автономной системы навигации и целеуказания сводится к макси-

мально эффективному обнаружению определённых объектов на 

местности, их классификации (идентификации) в пределах установ-

ленных классов и выдаче соответствующих директив исполнитель-

ной системе управления.  

В автоматизированных системах те же задачи решаются че-

ловеком-оператором на основании информации, предоставленной 

ему системой обработки информации.  

Таким образом, задачи машинного зрения, в том числе на 

промышленных объектах, представлены:  

 обнаружением объектов и изменений на местности;  
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 высокоточными измерениями элементов;  

 слежением за объектами;  

 самоориентацией и самопозиционированием роботизи-

рованной техники;  

 реконструкцией наблюдаемых поверхностей и обнару-

жением трёхмерных структур;  

 описанием обстановки и идентификацией объектов. 

 

Математическое моделирование мехатронных 

и робототехнических систем 

В целом, автоматизация производства в машиностроении 

представляет собой самостоятельную комплексную проблему. Её 

решение направлено на создание нового совершенного оборудова-

ния, технологических процессов и систем организации производ-

ства, функционирование которых неразрывно связано с улучше-

нием условий труда, ростом качества продукции, сокращением по-

требности в рабочей силе и с систематическим повышением при-

были [29]. 

Переход к новым принципам построения производственных 

систем подразумевает глубокий анализ основных тенденций разви-

тия сферы машиностроительного производства. В настоящее время 

идёт интенсивное расширение номенклатуры производственных из-

делий и увеличение их общего количества. Совместно с этим стано-

вятся более жёсткими требования к качеству изделий, появляется 

необходимость повышения точности технологического оборудова-

ния, его мощности, степени автоматизации и других параметров. В 

соответствии с требованиями оборудование становится более слож-

ным и комплексным, растёт его стоимость. 

Для решения различных задач в машиностроении все чаще 

применяются роботы, мехатронные и робототехнические системы. 

Это связано с их растущими функциональными возможностями, 

обусловленными использованием более совершенных систем 

управления, развитие которых, в свою очередь, базируется на из-

вестных достижениях средств вычислительной техники. 

В [23] приведена математическая модель исполнительного 

механизма, учитывающая особенности его кинематической струк-

туры, которая получена с использованием методики составления 
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блочно-матричных математических моделей исполнительных меха-

низмов с ветвящейся кинематической структурой [23]. Здесь кине-

матическая схема исполнительного механизма представляется в 

виде древовидного направленного графа (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Кинематическая схема исполнительного механизма  

в виде древовидного направленного графа 
 

Звенья в таком графе представляются вершинами, а соеди-

няющие их сочленения – дугами. Поскольку исполнительный меха-

низм робота закрепляется в испытательной камере через кронштейн 

за туловище, то в [23] принимается, что верхняя часть туловища не-

подвижна и определена как звено с номером 0 (корень дерева). Ну-

мерация остальных звеньев исполнительного механизма произве-

дена начиная с 1 по возрастающей без пропусков от корня дерева к 

его листам. Таким образом, уравнение движения исполнительного 

механизма, имеющего древовидную кинематическую структуру, 

относительно обобщённых координат представлено в следующем 

виде [23]: 

0 0

в вA( q ) q B( q,q ) C( q ) f H(q) n        ,  (3.9) 

где q  – вектор обобщённых координат исполнительного механизма 

в начальный момент времени;  
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q , q  – вектора обобщённых координат исполнительного 

механизма в последующие моменты времени соответственно коли-

честву точек над q ; 

  – вектор сил, моментов, развиваемых приводами робота;  
0 0

в вf , n  – блочные матрицы внешних сил и моментов, при-

ложенных к звеньям со стороны окружающей среды;  

A( q ), B( q,q ),C( q ),H(q)  – матричные коэффициенты, вы-

числяемые в соответствии с определёнными зависимостями [58]. 

Для того, чтобы блочно-матричное уравнение динамики ис-

полнительного механизма, имеющего древовидную кинематиче-

скую структуру, описывало движение рассматриваемого робота, 

требуемые параметры исполнительного механизма представлены 

в [23] в блочно-матричном виде. Таким образом, матрица достижи-

мости звеньев исполнительного механизма D, описывающая взаим-

ное расположение звеньев исполнительного механизма робота, 

имеет вид: 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 1 3 4 3 4

15 15 1 3 1 3 3 3 1 4 1 4

4 3 4 3 1 1 4 4 4 4

4 3 4 3 1 1 4 4 4 4

U

U

D I ,

U

U

    

    

     

    

    

    
 
    
     
 
    
     

 (3.10) 

 

где 

1 0 0

1 1 0

1 1 1 1

...

...
U ;

... ... ... ...

 
 
 
 
 
 

 

I  – матрица, все элементы которой равны 1;  

  – нулевая матрица. 

Матрица z, определяющая направление осей связанных си-

стем координат робота и их взаимное расположение, принимает 

вид: 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 1 1 2 0 2 4 5 0 3 7 8 9 10 0 4 12 13 14

T

, , , ,z ( z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z , z ) , (3.11) 

где индексы z соответствуют звеньям исполнительного механизма. 

Также определяются и учитываются: 

1 2

T

Nm ( m ,m ,...,m )  – матрица масс звеньев исполнитель-

ного механизма робота; 

1 2 15

T

C C C CJ ( J ,J ,...,J )  – блочная матрица тензоров инерции 

звеньев; 
0 0 00

1 2 15

T T Tdt diag( t t ... t )
  

  – блочная диагональная 

матрица векторов, соединяющих начала соответствующих систем 

координат звеньев-отцов с точками, через которые проходят равно-

действующие внешние силы, приложенных к звеньям. 

Уравнение (10) с определёнными выше матричными коэффи-

циентами позволяет рассчитывать моменты и мощности, развивае-

мые приводами, необходимые для обеспечения заданных про-

граммных движений робота.  

На рис. 3.3. приведены три типовые схемы движения испол-

нительного механизма робота: (а) – подъём руки вбок; (б) – сгиб 

руки в локте; (в) – маховое движение ноги вперёд. 

 
  

 
Рисунок 3.3 – Типовые схемы движения исполнительного меха-

низма робота 
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Таким образом, предложенная в [23] математическая мо-

дель древовидного исполнительного механизма робота представ-

лена в форме, традиционной для моделей роботов с линейной кине-

матической цепью. Это позволяет использовать стандартные ме-

тоды и программное обеспечение для проведения дальнейших ис-

следований и формирования алгоритмов управления роботом. 

Рассчитанные при различных внешних нагрузках на звенья 

исполнительного механизма робота требуемые моменты и мощно-

сти, развиваемые приводами в степенях подвижности робота, могут 

стать основой для проектирования его системы приводов и подклю-

чения соответствующих элементов в единую сеть предприятий для 

обеспечения текущего контроля за выполнением тех или иных про-

изводственных задач. 

Часто для разработки интеллектуальных систем управления 

автономными роботами используются модели различных нейрон-

ных сетей [41], которые в общем виде рассмотрены выше. Так, в 

[40] в рамках интеллектуальной системы управления роботом ис-

пользовалась трёхмерная нейросеть. Общая структура таких интел-

лектуальных систем управления приведена на рис. 0. 

Здесь планирующая подсистема представляет собой много-

ярусную нейронную сеть. Каждый основной нейроэлемент через 

модель внешней среды поставлен во взаимно однозначное соответ-

ствие топологически определённому элементарному участку внеш-

ней среды. Если в некоторый момент времени этот участок свобо-

ден для перемещения аппарата, то подсистема формирования мо-

дели внешней среды включает соответствующий ему нейроэлемент 

в режим коммутации с соседними элементами. Если этот участок 

занят – нейроэлемент блокируется, а если участок является целе-

вым – нейроэлемент включается в режим генерации волны возбуж-

дения. Если целевая точка находится вне зоны восприятия сенсора, 

в режим генерации включается тот из дополнительных элементов, 

который указывает на требуемое направление движения аппарата. 

За принятие решения о направлении движения аппарата на каждом 

элементарном шаге перемещения отвечает нейросеть Хопфилда, 

которая в структуре интеллектуальной системы управления пред-

ставлена блоком «планирующая система». 
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Рисунок 3.4 – Структура интеллектуальной системы управления 

роботом 

 

Структура соответствующего программного комплекса для 

моделирования системы нейросетевого интеллектуального управ-

ления роботом, содержит: 

 модуль эмуляции сенсорной подсистемы – программная 

эмуляция модели, отвечает за получение данных о внешней среде; 

 модуль 3D-эмуляции внешней среды – предназначен для 

отображения внешней среды и взаимодействия робота с внешней 

средой; 

 модуль нейросетевого планирования – реализует описан-

ные алгоритмы и отвечает за выбор направления перемещения ро-

бота на каждом шаге; 
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 модуль формирования модели проходимости внешней 

среды – отвечает за интерпретацию данных о внешней среде, полу-

ченных от модуля эмуляции сенсорной системы, выделяя препят-

ствия и свободные участки для формирования массива препят-

ствий; 

 ядро – отвечает за синхронизацию работы всех модулей 

и содержит интерфейс для подключения / отключения различных 

модулей системы. 

Таким образом, приведена структура интеллектуальной си-

стемы планирования и управления движением автономного аппа-

рата (робота), которая позволяет составить общее представление о 

подобных интеллектуальных системах управления, в том числе 

промышленного назначения.  

Аналогичные модели мобильных роботизированных ком-

плексов представлены в [2] для обработки изображений для иден-

тификации наземной обстановки, в [38] приведены разработанные 

на основе метода статистической идентификации объектов с ис-

пользованием параметрического обучения модели мультикоорди-

натных электромехатронных манипуляторов технологического 

оборудования, в [29] – модели модулей подвижности промышлен-

ных роботов, учитывающих пространственное перемещение робота 

при повышении точности позиционирования, что позволяет ис-

пользовать их в качестве технологического оборудования в различ-

ных производственных автоматизированных системах. 

В [12] исследуются проблемные вопросы управления груп-

пами роботизированных платформ: построена полумарковская мо-

дель циклограммы управления платформой и определены вероятно-

сти переключения состояний.  

В настоящее время в промышленности развитие получает 

использование мобильных роботизированных комплексов, которые 

строятся на базе нейроподобных структур. Системы управления та-

кими роботизированными комплексами решают задачи движения 

вдоль определённой траектории с заданной скоростью, движения из 

точки в точку, позиционирования и др. [2]. 

Однако, следует отметить, что применение роботов на оте-

чественных предприятиях промышленности хоть и имеет место, но 

только начинает развиваться.  
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Решение проблемы автоматизации производства в машино-

строении представляет собой самостоятельный комплексный во-

прос, а его решение в рамках построения смарт-предприятий на базе 

киберфизических систем с помощью математических моделей ро-

ботизированной техники позволит создать новое оборудование, 

усовершенствовать технологические процессы и системы организа-

ции производства и объединить эти системы в рамках сетевого про-

странства предприятия на базе ключевых параметров таких систем. 

Таким образом, результатами таких нововведений станут улучше-

ние условий труда, рост качества продукции, сокращение потреб-

ности в рабочей силе и систематическое повышение прибыли пред-

приятий машиностроения [29]. 

Наряду с роботизированной техникой в настоящее время на 

машиностроительных предприятиях широкое распространение по-

лучили автоматизированные системы производства и сборки дета-

лей и машин, автоматизированные системы управления производ-

ственными процессами, интеллектуальные производственные си-

стемы. 

 
Математическое моделирование интеллектуальных  

производственных систем 

Применение систем моделирования, визуализации и вери-

фикации процессов сборки является очень востребованным вслед-

ствие возросшей степени автоматизации производственных процес-

сов и высоких требований качества, предъявляемым к создаваемым 

деталям, изделиям и устройствам. 

Понятие интеллектуальной производственной системы 

(ИПС) сформировалось под влиянием растущих возможностей ин-

формационных технологий, проникающих во все сферы человече-

ской деятельности. Важным этапом развития на этом пути стало по-

явление в 80-е годы прошлого века гибких производственных си-

стем (ГПС). Дальнейшее развитие работ в данном направлении при-

вело к становлению компьютеризированного интегрированного 

производства (КИП). На этой стадии развития возник и был ча-

стично апробирован целый ряд фундаментальных идей, принципов 

и технологий, среди которых можно выделить автоматизированные 

системы проектирования (Computer Aided Design – CAD) и автома-

тизированные системы технологической подготовки производства 
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(Computer Aided Manufacturing – САМ). Обмен геометрическими 

данными в электронном виде между CAD и САМ-системами явился 

одним из первых реальных примеров информационной интеграции 

процессов. Однако наибольшего развития идеи построения совре-

менного предприятия получили в ходе выполнения международной 

программы «Интеллектуальные производственные системы» 

(Intelligent Manufacturing Systems – IMS), развёрнутой передовыми 

промышленными державами мира на рубеже веков [11]. В рамках 

программы IMS получили развитие более 50 международных про-

ектов, в результате выполнения которых уже разработаны или бу-

дут созданы новейшие производственные технологии, формирую-

щие понятие современной производственной системы. 

Анализ этапов развития производственных систем показы-

вает, что основным элементом, формирующим их сущность, явля-

ется компьютерная система управления (КСУ). ИПС не отменяют и 

не заменяют принципы построения производственных систем, 

сформированные в процессе развития ГПС и КИП, а делают их бо-

лее интеллектуальными, гибкими и прогрессивными за счёт широ-

кого использования передовых информационных технологий на 

всех уровнях управления. По сути, ИПС привносят качественные 

интеллектуальные определения в каждое из наследуемых от ГПС и 

КИП свойств, совершенствуя автоматизацию технологических про-

цессов и повышая уровень информационной интеграции предприя-

тий. С точки зрения автоматизации ИПС отличает развитие распре-

делённых SCADA-систем (Supervisory Control And Data Acquisi-

tion – SCADA) до уровня реализации открытой модульной архитек-

туры управления (Open Modular Architecture Controls – OMAC). В 

вопросах информационной интеграции ИПС решают задачи не 

только обмена данными между различного рода компьютерными 

программами, но и задачу поддержки полного жизненного цикла 

продукции, совершенствуя CALS-технологию (Continuous Acquisi-

tion and Life cycle Support – CALS) в направлении создания вирту-

альных предприятий. 

Но главной характерной чертой ИПС, определяющей фак-

тически их название и делающей процесс управления интеллекту-

ально насыщенным, является широкое использование компьютер-

ного моделирования на всех этапах принятия управленческих реше-

ний. В ИПС компьютеры получили совершенно новое назначение. 
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Помимо программного управления и интеграционных функций на 

них все чаще возлагаются задачи восприятия, распознавания и отоб-

ражения информации, а также формирования управленческих ре-

шений по целесообразному поведению в различных ситуациях раз-

вития производственного процесса. Компьютерное зрение, компь-

ютерная графика, имитация поведения, человеко-машинный интер-

фейс, синтетическое окружение и виртуальная организация в насто-

ящее время становятся важнейшими составляющими процесса 

управления. Основу функционирования данных элементов состав-

ляет математическое моделирование, потому что всегда в таких си-

стемах предполагается использование математической модели – не-

которого приближения к реальному объекту. Моделирование осу-

ществляется с использованием компьютерной техники, поскольку 

требует значительных объёмов вычислений. 

Компьютерные системы управления отдельными производ-

ственными предприятиями чаще всего представляются в виде 

иерархической структуры, включающей два основных уровня 

управления: 

 уровень управления технологическими процессами; 

 уровень управления производством. 

На нижнем уровне создаётся автоматизированная система 

управления (АСУ) технологическими процессами, задачей которой 

является компьютерное управление процессами, непосредственно 

связанными с выпуском конечного продукта. Именно на данном 

уровне закладывается требуемая степень автоматизации производ-

ства, которая формирует в дальнейшем все последующие возмож-

ности управления производственной системой. Подсистема перера-

ботки является доминирующей и выполняет производственную 

функцию, связанную с преобразованием входных параметров в вы-

ходные результаты. Так, например, для машиностроительного 

предприятия основными результатами его деятельности являются 

готовые станки и установки, переданные заказчику в эксплуатацию. 

Материалы, которые используются при выпуске продукции, ком-

плектующие детали и конструкции перерабатываются данной под-

системой в ходе выполнения технологического процесса. Подси-

стема обеспечения хотя и не связана непосредственно с производ-

ством выходной продукции, но выполняет важные функции по 
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обеспечению бесперебойного функционирования подсистемы пере-

работки. 

На верхнем уровне создаётся АСУ производством (АСУП), 

решающая задачи планирования и управления качеством. Подси-

стема планирования и контроля получает от подсистемы перера-

ботки информацию о состоянии производственного процесса и со-

стоянии ИПС в целом. От внутренних источников поступает инфор-

мация о целях, политике предприятия, ходе производства, данных 

за отчётный период, результатах контроля качества и т.д. Информа-

ция о спросе на продукцию, стоимости ресурсов, тенденциях разви-

тия технологии, нормативных актах, конкурентах и других важных 

факторах поступает из внешней среды. Подсистема планирования и 

контроля должна обработать весь объем этой информации и выдать 

решения по организации и корректировке процесса переработки. 

Конкретные вопросы, подлежащие решению на данном уровне, как 

правило, включают планирование производственной мощности, 

планирование производственного процесса, планирование ресур-

сов, контроль процессов производства, качества конечной продук-

ции и её реализации. 

Для моделирования интеллектуальных производственных 

систем используется широкий спектр математических моделей. 

Так, например, в [39] проводится выявление задач, решением кото-

рых занимаются современные программные комплексы на произ-

водстве и рассматривается применение сетей Петри и компонентно-

ориентированного подхода для моделирования, анализа и верифи-

кации технологического процесса сборки. 

Сетью Петри называется двудольный ориентированный 

граф [47]: 

N P,T ,* ,  (3.12) 

где    i iP P , T t   – конечные непустые множества вершин, 

называемые соответственно позициями (местами) и переходами;  

* – отношение между вершинами, соответствующее дугам 

графа.  

Позиции изображаются кружками, а переходы дугами. Дуги 

соединяют кружки с чёрточками и чёрточки с кружками, но не од-

нотипные вершины между собой. 
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Маркировкой сети Петри называется функция  , которая 

каждой позиции ставит в соответствие целое неотрицательное число. 

Маркировка характеризуется вектором 1 n( P ),..., ( P )   , где 

n  – число позиций сети Петри. В графическом изображении марки-

ровке   соответствует размещение меток (точки, маркеры, фишки) 

в позициях сети. При этом число меток в позиции iP  равно i( P ) . 

Различные маркировки сети Петри характеризуют состояния соот-

ветствующей ей динамической системы, причём динамика измене-

ний состояний моделируется движением меток по позициям. Мар-

кировка сети может изменяться при срабатывании её переходов. В 

[39] рассматривается механизм преобразования схем сборки узла в 

сеть Петри, а также описывается один из вариантов организации та-

кого преобразования, используемый в реализуемой системе. Пред-

лагается реализация системы моделирования и верификации техно-

логического процесса сборки. 

В [18] для моделирования сложных производственных си-

стем рассмотрена возможность использования методов имитацион-

ного моделирования и приводятся примеры успешных разработок 

имитационных моделей традиционных и роботизированных техно-

логий проведения горных выработок комбайновым и буровзрыв-

ным способами (на базе программного комплекса компьютерной 

имитации GPSS/H [63]), имитации работы групп шахт и разрезов с 

учётом затрат на добычу, ввод и прибытие производственных мощ-

ностей, а также колебаний цен на уголь [18], имитация и исследова-

ние процессов горения измельчённого твёрдого топлива в гравита-

ционно-циркулярной печи с использованием программного пакета 

Extend 6.0 и др. [18]. 

Разнообразие оборудования и способов организации работ 

на машиностроительном предприятии требует многовариантного 

анализа технологических процессов и выбора наиболее эффектив-

ного в конкретном случае варианта структуры автоматизации про-

изводственной системы. В производственных системах такие опе-

рации, как установка-снятие заготовки со станка, подвод-отвод ин-

струмента, обтачивание, контроль представляют собой типичные 

функции, реализованные дискретными производственными про-

цессами. Опыт моделирования таких процессов и различных типов 

дискретных событийных систем свидетельствует о том, что около 
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80% таких моделей основаны на теории систем массового обслужи-

вания (СМО) [22].  

В работе [18] автоматизированные производственные си-

стемы представлены в виде сетей многофазных одно- и многока-

нальных СМО без отказов с простейшей очередью обслуживания 

FIFO [6] и ограниченным входным потоком заявок, который соот-

ветствует производственному плану. При этом множество техноло-

гических параметров автоматизированной производственной си-

стемы разбито на пересекающиеся подмножества, каждое из кото-

рых сведено ко времени обслуживания заявки в СМО. Продолжи-

тельность технологических процессов отображается вводом слу-

чайных временных задержек в приборы СМО, имитирующие обо-

рудование автоматизированной производственной системы. Время 

изготовления каждого изделия определяется суммой: 

0

1 2 0 0

QN P S

i j k n

i j k n

T t t t t
   

       , (3.13) 

где it  – продолжительность каждой операции по обработке заго-

товки, включая время на её установку/снятие; 

N  – общее число операций, необходимых для изготовления 

детали; 

jt  – продолжительность транспортировки заготовки между 

рабочими местами; 

P  – число j -х перемещений заготовки; 

Q  – общее число простоев; 

kt  – время ожидания заготовки перед рабочим местом или 

перед транспортировкой: 

k it f ( ,t ,n ) , (3.14) 

  – интенсивность поступления заявок; 

n  – число параллельно работающих станков или транспорт-

ных средств; 

nt  – прочее время простоев (внецикловые потери). 

При этом, вид транспортного средства и планировка участка 

задаются структурой СМО. Выходной поток представляют готовые 

изделия, а обслуживающие устройства имитируют соответственно 
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транспортное средство и i -е рабочее место. Каждое такое iS -

устройство – это система массового обслуживания, в которой n  па-

раллельно работающих приборов iSt , отображающих станки, об-

служиваются одним прибором iT  – роботом-манипулятором. 

Для расчётов в таких сетях используется теория вероятност-

ных сетей, которая основывается на Марковских и полумарковских 

процессах [18], но большинство результатов получено только для 

экспоненциальных законов распределения. При числе узлов сети 

больше трёх для расчётов используются численные приближенные 

методы. Так, в [22] применяется операционный анализ, который в 

отличие от теории массового обслуживания опирается на логику ра-

боты рассматриваемой или моделируемой системы, что позволяет 

устанавливать простые зависимости между параметрами и показа-

телями работы системы, не абстрагируясь от процессов её функци-

онирования. Однако недостатком операционного анализа является 

изучение исключительно замкнутых сетей, когда заявки, которые 

покидают сеть, снова возвращаются в неё. Сеть СМО, отображаю-

щая автоматизированную производственную систему, не является 

замкнутой, а также может состоять из десятков СМО в зависимости 

от числа рабочих мест и сложности производственной системы. В 

связи с этим в [18] для моделирования дискретной системы исполь-

зован язык имитационного моделирования GPSS/H. Анализ вре-

мени прохождения динамических объектов в модели и времени за-

нятости прибора при функционировании модели позволяет полу-

чить такие важные характеристики автоматизированной производ-

ственной системы как производительность и степень использова-

ния оборудования. 

Такие модели автоматизированных производственных си-

стем, представленые в виде сетей многофазных одно- и многока-

нальных СМО, позволяют: 

 проводить сравнительную оценку вариантов автоматиза-

ции производственных систем и выбирать наиболее эффективный; 

 оценивать производительность автоматизированной си-

стемы при учёте внецикловых потерь; 

 находить пути повышения степени использования обору-

дования путём согласования технологических операций во времени 

и пространстве; 
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 выявлять и устранять «узкие места» в технологическом 

процессе; 

 выбирать наиболее подходящую структуру производ-

ственного процесса при проектировании. 

Так, в [31] рассматривается проблема модельно-ориентиро-

ванного управления при функционировании современных произ-

водственных систем, которая состоит в использовании широкого 

спектра компьютерных моделей на всех уровнях принятия реше-

ний. Рассматривается задача, связанная с процессом симуляции 

(программного моделирования) и верификации результатов про-

цесса сборки изделия [67]. Система моделирования и верификации 

позволяет моделировать технологические процессы сборки, прово-

дить верификацию сборочного процесса, анализировать собирае-

мость изделия, оценивать производственные ресурсы, используе-

мое оборудование, инструмент и приспособления, рассчитывать 

временные характеристики технологических операций сборки [50]. 

Такие системы, включённые в состав систем PLM (Product Lifecycle 

Management – прикладное программное обеспечение для управле-

ния жизненным циклом продукции), тесно взаимодействуют с раз-

личными CAD системами (такими как AutoCAD, T-flex CAD, Solid-

Works, CATIA и др.), САПР ТП/CAPP (Системы автоматизирован-

ного проектирования технологических процессов/Computer-Aided 

Process Planning: ТехноПро, Вертикаль, Timeline), различными ба-

зами данных, PDM системами (Product Data Management –системы 

управления данными об изделии: Simatic PDM, ENOVIA Smarteam 

и др.) [18].  

В [14] рассматривается принцип формирования многоуров-

невых компьютерных моделей SCADA-систем (Supervisory Control 

And Data Acquisition – программно-аппаратный комплекс сбора 

данных и диспетчерского контроля), позволяющих с помощью ма-

тематических моделей объектов управления определять, устанавли-

вать и поддерживать в технологическом оборудовании предприя-

тий промышленности экологически безопасные и экономически эф-

фективные режимы функционирования с учётом накладываемых на 

них ограничений.  

На рис. 3.5 приведена структура многоуровневой компью-

терной модели SCADA-системы, построенной на основе математи-

ческой модели реального объекта. В качестве реального объекта в 
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таких SCADA-системах могут выступать как производственные 

процессы, реализуемые с помощью станков, конвейеров, различной 

робототехники и т.д., так и управленческие процессы на предприя-

тиях машиностроения.  

 

    Реальный объект      Устройство связи 

с объектом

Реальный объектный уровень

F(x1,x2,...xn)

Математичес

кая модель 

объекта

Логический уровень
Параметризация 

моделей

Хранилища данных
Генератор 

отчетных форм
Параметры 

компонентов

Результаты 

экспериментов

Формирование 

отчетов

Команды интерактивного 

управления

Данные обработки 

результатов экспериментов

 
 

Рисунок 3.5 – Структура многоуровневой компьютерной модели 

SCADA-системы4 

 

SCADA-системы являются новейшим этапом в развитии ав-

томатизированных систем управления технологическими процес-

сами (АСУ ТП) различных отраслей промышленности. Они пред-

ставляют собой аппаратно-программные комплексы, осуществляю-

щие сбор и передачу в компьютер данных первичных измерений 

                                                             
4 По материалам [14]. 
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наблюдаемых характеристик, их математическую обработку и ви-

зуализацию на экране компьютера, а также протоколирование про-

цесса управления. SCADA-системы, являясь реализованной на ком-

пьютере программной частью АСУ ТП, обладают дружественным 

интерфейсом пользователя. Ими обеспечивается полнота и нагляд-

ность представляемой на экране компьютера информации, доступ-

ность «рычагов» управления, удобство пользования подсказками и 

справочной системой. С помощью реализованных в SCADA-

системе компонентов диспетчер получает информацию на монитор 

компьютера и имеет возможность воздействовать на управляемые 

системы. При этом от него уже требуется не только профессиональ-

ное знание технологического процесса (ТП) и основ управления, но 

и опыт работы с информационными системами, умение принимать 

решения, в том числе в нештатных и аварийных ситуациях, причём 

оператору приходится решать сложные задачи, анализируя множе-

ство значений измеряемых характеристик. 

Современным направлением в развитии SCADA-систем яв-

ляется интеллектуализация процесса принятия управленческих ре-

шений. Под ней понимается его частичная или полная автоматиза-

ция, позволяющая в рамках заданных требований и ограничений 

определять управляющие воздействия на объект, носящие рекомен-

дательный характер и выводимые на экран оператора SCADA-

системы. Для этих целей находят широкое применение разнообраз-

ные математические модели, методы, экспертные системы с набо-

рами моделей знаний и нейронные сети. 

С целью интеллектуализации процесса управления слож-

ными технологическими объектами (СТО) предприятий машино-

строения могут быть применены методы и средства математиче-

ского и имитационного моделирования, включая рассмотренные 

выше. Построенная на их основе компьютерная модель SCADA-

системы позволит частично или полностью автоматизировать реше-

ние задач определения, установления и поддержания экологически 

оптимальных и экономически эффективных технологических  

процессов, производить исследование вводимых в производство  

новаций без вывода реального оборудования из производства. По-

лученные результаты моделирования будут представлять собой 

управляющие воздействия и другие рекомендации, приводящие 
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СТО в найденный экологически безопасный и (или) экономически 

эффективный режим функционирования [14]. 

Таким образом, для построения и развития смарт-предприя-

тий актуальным является построение и модернизация существую-

щих интеллектуальных производственных систем на базе матема-

тических моделей производственных и управленческих процессов 

и объединение таких систем в единую информационную сеть, что 

позволит управлять/контролировать изменением ключевых (в том 

числе экономических) показателей функционирования и развития 

предприятий. 

 

Предпосылки успешного применения математических  

моделей для развития "умных производств  

В отечественном промышленном производстве в целом и в 

машиностроении в частности уже широко используются различные 

информационные системы, интеллектуальные системы производ-

ства, автоматизированные станки с программным управлением, 

программные комплексы управления производственными процес-

сами, основанные на применении типовых математических моде-

лей. Однако, до полномасштабного внедрения в Украине концеп-

ции смарт-производств в машиностроении в классическом пред-

ставлении с использованием IIoT и Big Data ещё далеко [19].  

Так, на рассмотренном примере ЧАО НКМЗ (вставка 1) в 

рамках модуля автоматизированного конструкторского проектиро-

вания CAD решаются задачи автоматизации работ на стадиях про-

ектирования и подготовки производства, проводится натурное мо-

делирование и испытание продукции. В модуле инженерных расчё-

тов и оптимизации CAE, который предназначен для решения раз-

личных инженерных задач (расчётов, анализа и симуляции физиче-

ских процессов), расчётная часть также основана на математиче-

ских моделях. В единой информационной среде НКМЗ в рамках ло-

кальной сети предприятия CAE-система применяется совместно с 

CAD-системой для построения компьютерных моделей изделий в 

реальных условиях эксплуатации и помогает убедиться в работо-

способности изделия без привлечения больших затрат времени и 

средств. Модуль удалённой загрузки управляющих программ в об-

рабатывающие центры MMI обеспечивает производство по задан-
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ным параметрам, разработанным и протестированным на предыду-

щих стадиях проектирования и оптимизации конструкции, на стан-

ках с ЧПУ. 

Однако, математические модели, комплексно представляю-

щие систему производства и позволяющие отследить отдельные 

этапы производственных процессов в рамках единой информацион-

ной среды предприятия, на НКМЗ пока не используются. Обраба-

тывающие центры MMI обеспечивают производство по заданным 

параметрам, введённым в ручном режиме. Производственным пер-

соналом используются компьютерные модели SCADA-систем на 

базе персональных компьютеров и станков с ЧПУ, которые подклю-

чаются к централизованной системе управления посредством за-

водской сети. Однако, обеспечение функционирования таких си-

стем производится непосредственно на местах соответственно тех-

нической документации, переданной управляющим звеном и кон-

структорами-разработчиками по сети в виде регламентной доку-

ментации. В таком случае функция локальной сети предприятия 

сводится к передаче технической документации и общем контроле 

за процессом производства продукции без возможности непосред-

ственного удалённого управления ключевыми параметрами 

SCADA-систем и станков с ЧПУ. 

Несмотря на обеспечение помощи конструкторам модулем 

CAE в решении различных инженерных задач в рамках расчётов с 

использованием математических моделей, анализа и симуляции фи-

зических процессов, результат интеллектуальной работы во многом 

зависит от человеческого фактора и, в силу наукоёмкости машино-

строительного производства, пока не существует альтернативы ра-

боте инженера-конструктора. Безусловно, это накладывает некото-

рые ограничения на внедрение концепции смарт-индустрии в про-

цесс производства машиностроительных предприятий. 

Кроме того, такие функции машиностроительного произ-

водства как сварка, токарные работы, фрезерование деталей и т.д. 

выполняются хоть и с использованием современных автоматически 

настраиваемых станков и аппаратов, но в большей части основаны 

на ручном труде. Роботизированные системы для выполнения таких 

функций на ЧАО НКМЗ также пока не используются. При этом  

следует отметить, что по итогам 2013 года завод занял 3-е место в 
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рейтинге ведущих предприятий высокотехнологического машино-

строения Украины по уровню управленческих инноваций. Оче-

видно, что на других предприятиях машиностроения ситуация с 

внедрением инноваций гораздо хуже. 

Заменить такой труд роботизированной техникой и иннова-

ционными технологиями представляется возможным, однако да-

леко не все отечественные предприятия машиностроения готовы к 

инвестированию таких процессов на производстве. Кроме того, 

большая часть управленческого персонала убеждены, что иннова-

ции встретят сопротивление персонала, т.к. будут связаны с необ-

ходимостью увольнения ряда сотрудников, переквалификации и 

получения дополнительного образования для обслуживания инно-

вационной техники, обновления уже функционирующих на пред-

приятиях управляющих информационных систем и т.д.  

Также следует отметить, что не каждое украинское пред-

приятие машиностроения отличается наличием сквозной заводской 

сети с возможностью отслеживания всех этапов жизненного цикла 

продукции.  

Несмотря на то, что на многих отечественных предприятиях 

машиностроения процессы обеспечения соответствию концепции 

смарт-индустрии находятся только на начальных стадиях, в настоя-

щее время системы автоматизации и диспетчеризации производ-

ственных и управленческих процессов для сокращения себестоимо-

сти, сроков производства продукции, сокращения времени на согла-

сование документации, контроля за производственным процессом 

и т.д. в понятии современных инженерных решений имеют приори-

тетную значимость для обеспечения эффективности производства в 

процессе развития концепции Industry 4.0.  

Для развития предприятий отечественного машинострои-

тельного комплекса необходимым является создание сетей машин 

и соответствующих информационных систем управления по всем 

направлениям функционирования, которые будут производить про-

дукцию с меньшим количеством ошибок и обеспечивать макси-

мально быстрое взаимодействие всех систем предприятия, остава-

ясь высокоэффективными. Полноценные и современные системы 

управления производствами в реальном времени в рамках концеп-

ции Industry 4.0 должны обеспечивать взаимодействие информаци- 
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онных технологий и автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами на базе соответствующих математиче-

ских моделей. Математическое моделирование в рамках создания 

киберфизических систем на предприятиях машиностроения для ре-

шения основных производственных задач позволяет формализо-

вано представлять основные параметры системы и использовать их 

для объединения таких систем в рамках этих параметров в едином 

сетевом пространстве для дальнейшей обработки и анализа дру-

гими киберфизическими «островами» на смарт-предприятиях. 

Для обеспечения конкурентоспособности отечественных 

машиностроительных предприятий руководителям необходимо 

развивать имеющиеся наработки и уже созданные отдельные ки-

берфизические острова на предприятиях подключать в сеть с но-

выми, созданными на базе описанных математических моделей, ки-

берфизическими системами в рамках единого информационного 

пространства и с использованием единых баз данных и знаний Big 

Data. 

Проведённый анализ показал, что разработанные к настоя-

щему времени модели и методы описания и анализа основных про-

цессов на машиностроительных предприятиях в рамках построения 

киберфизических систем охватывают различные инженерные и 

программные аспекты. 

Основываясь на его результатах, можно рекомендовать к 

дальнейшему развитию и внедрению модели стохастической гео-

метрии, интерполяционные модели на регулярных решётках, ме-

тоды кластерного анализа, модели искусственных нейронных се-

тей. Они могут применяться на машиностроительных предприятиях 

для решения задач контроля качества, прослеживания движения 

продукции, контроля наличия объектов, измерения их геометриче-

ских размеров, сравнения с образцом, подсчёта, идентификации и 

классификации объектов, отбраковки изделий, инспекции объектов 

с разных ракурсов, высокоточных измерений элементов (например, 

заготовок или отдельных деталей) и т.д. в автоматизированных си-

стемах на производствах.  

Для решения задач автоматизации производства в машино-

строении в рамках построения смарт-предприятий на базе киберфи-

зических систем можно использовать математические модели ис-

кусственных нейронных сетей, марковские и полумарковские  
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модели управления роботизированными платформами и т.д. Это 

позволит создавать новое оборудование, совершенствовать техно-

логические процессы и систему организации производства и объ-

единять эти системы в рамках сетевого пространства предприятия 

на базе ключевых формализованных параметров. Результатами та-

ких нововведений могут стать улучшение условий труда, рост каче-

ства продукции, сокращение потребности в рабочей силе и систе-

матическое повышение прибыли предприятий машиностроения 

[29]. 

Наряду с роботизированной техникой в рамках создания 

смарт-предприятий и объединения в единую сеть киберфизических 

систем в машиностроении актуальным является создание новых и 

развитие уже существующих автоматизированных систем произ-

водства и сборки деталей и машин, автоматизированных систем 

управления производственными процессами, интеллектуальных 

производственных систем. В рамках киберфизических систем та-

кого класса рекомендуется формализация производственных про-

цессов на базе сетей Петри, математических моделей теории систем 

массового обслуживания, операционного анализа основных пара-

метров моделируемой системы, имитационного моделирования и 

др. 

Такие киберфизические системы, основанные на математи-

ческом представлении производственных процессов на машино-

строительных предприятиях, позволят, например, моделировать 

технологические процессы сборки, проводить верификацию сбо-

рочного процесса, анализировать собираемость изделия, оценивать 

производственные ресурсы, используемое оборудование, инстру-

мент и приспособления, рассчитывать временные характеристики 

технологических операций производства и т.д. При этом, в рамках 

формализованных параметров математических моделей будет обес-

печиваться взаимодействие в едином сетевом пространстве маши-

ностроительного предприятия киберфизических систем с различ-

ными системами автоматизированного проектирования (CAD си-

стемами), автоматизированными системами технологической под-

готовки производства (САПР ТП/CAPP), единой базой данных 

предприятия (Big Data), системами управления данными об изде-

лии (PDM-системами) и др. 
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Таким образом, в результате проведённого исследования 

получены следующие новые знания: в процессе обеспечения инно-

вационного развития предприятий машиностроения в рамках кон-

цепции Industry 4.0 необходимо использование математических мо-

делей, соответствующих технологиям машинного зрения, роботи-

зированной техники, автоматизированных и интеллектуальных си-

стем производства и управления в рамках киберфизических систем 

на предприятиях. Такие киберфизические системы должны быть 

связаны с внешним миром через датчики и исполнительные меха-

низмы, получать потоки данных из физического мира, устанавли-

вать и непрерывно обновлять виртуального близнеца физического 

мира и включать возможность взаимодействия в реальности по ин-

струкции из виртуальной сферы. Это позволит обеспечить возмож-

ность совместной работы, адаптации и развития всех систем пред-

приятия для улучшения условий труда, повышения качества про-

дукции, сокращения потребности в рабочей силе и повышения эф-

фективности производства предприятий машиностроения. 

В настоящее время рекомендуемые модели ещё не нашли 

широкого применения в процессе функционирования машиностро-

ительных предприятий Украины и часто не используются специа-

листам на практике. Это связано с общим отставанием отечествен-

ных производителей в технологиях, применяемых на производ-

ствах, и низким уровнем инновационного развития предприятий 

отечественного машиностроения. 

Внедрение приведённых классов математических моделей в 

рамках киберфизических систем необходимо осуществлять соот-

ветственно инновациям на машиностроительных предприятиях, ко-

торые обеспечат автоматизацию ручного труда, обновление уже ис-

пользуемых инновационных технологий и объединение их в еди-

ном информационном пространстве. Соответственно, приведённые 

модели требуют адаптации и дальнейшего развития согласно тем 

инновационным решениям, которые определит руководство кон-

кретного машиностроительного предприятия в зависимости о спе-

цифики производства, структуры предприятия, уже используемых 

инноваций, степени автоматизации процессов производства и 

управления, имеющихся на предприятии киберфизических остро-

вов и т.д. 
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Таким образом, руководству машиностроительных пред-

приятий для внедрения и дальнейшего практического использова-

ния приведённых математических моделей в рамках создания ки-

берфизических систем на предприятиях машиностроения для реше-

ния основных производственных задач необходимо5: 

 оценить потенциал, определить наличие объединённых в 

единую информационную среду киберфизических систем на пред-

приятии; 

 определить сферы/перечень необходимых дополнитель-

ных разработок новых и модернизации уже существующих ки-

берфизических систем на предприятиях; 

 создать условия для продолжения текущей производ-

ственной деятельности во время модернизации основной производ-

ственной системы, так как при модернизации основной производ-

ственной системы не должно быть простоев. Модернизация произ-

водственной системы – длительный и ресурсозатратный процесс, 

стоимость существующих производственных систем должна быть 

сохранена; 

 подготовить квалифицированный персонал в области IT 

технологий: переквалифицировать уже имеющийся рабочий штат, 

нанять квалифицированных специалистов в области IT технологий, 

создать специализированные отделы автоматизации и информати-

зации;  

 обеспечить наличие программного обеспечения: необхо-

димо разработать / приобрести программное обеспечение, направ-

ленное на потребности пользователей в рамках интеграции ки-

берфизических систем на машиностроительных предприятиях, об-

ладающее дружественным интерфейсом и простотой в использова-

нии; 

 организовать облачные хранилища или сервера данных, 

необходимые для обеспечения хранения огромного количества дан-

ных. Сюда входит информация о заказах, программное обеспече-

ние, используемое предприятием, производственные данные, дан-

ные управления и т.д.;  

 обеспечить широкополосную связь на предприятии. Для 

внедрения CPS-систем на машиностроительных предприятиях 

                                                             
5 По материалам [18]. 
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необходимо обеспечить инфраструктуру связи, допускающую об-

мен информацией в гораздо больших объёмах и высшего качества, 

чем это возможно в действующих сетях связи. Поэтому основным 

требованием будет совершенствование существующих сетей для 

обеспечения надёжности, качества обслуживания и повсеместной 

доступности полосы пропускания. Под эти требования подходит 

широкополосный интернет. Высокая эксплуатационная надёжность 

широкополосного доступа имеет решающее значение для машино-

строения и автоматизации инженерных приложений. Гарантиро-

ванное время задержки и устойчивая связь являются ключевыми, 

так как они оказывают непосредственное влияние на производи-

тельность приложений; 

 обеспечить контроль производственного процесса с по-

мощью киберфизических систем. Наличие виртуализации (способ-

ности киберфизической системы отслеживать физические про-

цессы) и различных типов датчиков на производстве является необ-

ходимостью. Весь объем данных, поступающих с датчиков, вво-

дится в модели виртуальных установок и имитационные модели 

(построенные на базе математических моделей в рамках основных 

параметров систем), создавая виртуальную копию реальных произ-

водственных процессов на предприятиях. Делается это для того, 

чтобы можно было получить всю информацию о продукте, отсле-

дить его местоположение в производственной цепочке, получить 

всю информацию о самой производственной цепочке, не находясь 

на производстве; 

 обеспечить взаимосвязь киберфизических систем произ-

водственных процессов и систем управления предприятием. Это 

необходимо для решения задач планирования и управления. От 

внутренних источников поступает информация о целях, политике 

предприятия, ходе производства, показателях за отчётный период, 

результатах контроля качества и т.д. Информация о спросе на про-

дукцию, стоимости ресурсов, тенденциях развития технологии, 

нормативных актах, конкурентах и других важных факторах посту-

пает из внешней среды. Конкретные вопросы, подлежащие реше-

нию на данном уровне, как правило, включают планирование про-

изводственной мощности, планирование производственного про-

цесса, планирование ресурсов, контроль процессов производства, 

качества конечной продукции и её реализации; 
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 обеспечить безопасность в рамках: 

– единой информационной системы предприятия – защиту 

данных в цифровых системах от неправомерного использования, 

например, от несанкционированного доступа, модификации или 

уничтожения. Необходимо разработать надёжную защиту от пират-

ства и неправомерного использования интеллектуальной собствен-

ности в коммерческих целях, защиту от вероятной возможности 

промышленного шпионажа с применением внешнего вмешатель-

ства посредством IT технологий; 

– эксплуатации киберфизических систем человеком – от-

сутствие рисков и угроз для человека и окружающей среды в ре-

зультате работы системы. Требует как эксплуатационной безопас-

ности, так и высокой степени надёжности. Под эксплуатационной 

безопасностью понимается обеспечение высокой отказоустойчиво-

сти и надёжности.  

 

 

3.2. Информационно-коммуникационные технологии  

для развития смарт-производств:  

стандарт IDEF0 (SADT) 

 

Усложнение технологий производства смарт-промышлен-

ности и повсеместное внедрение киберфизических систем в произ-

водственные процессы требует перехода к использованию соответ-

ствующего информационного, программного, технического ин-

струментария. Одним из важнейших факторов развития «умных» 

производств становится информационная коммуникация на пред-

приятии, а информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

– тем инструментом, который позволяет наиболее эффективно вза-

имодействовать на всех уровнях производства и управления. 

Опережающее развитие коммуникаций и коммуникацион-

ной активности предприятий, широкополосного доступа в сеть ин-

тернет, технологий wi-fi, информационной грамотности персонала 

предприятий позволяют утверждать, что ИКТ являются одним из 

ключевых звеньев в развитии «умных» производств [1].  

Создание единого информационного пространства про-

мышленных комплексов является весьма сложной задачей, решение 
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которой необходимо осуществлять в соответствии с современными 

методами, средствами и стандартами управления [8–10; 60].  

Так, в [56] рассмотрены вопросы планирования производ-

ства на основе знаний для Industry 4.0. Gernhardt B., Vogel T. & 

Hemmje M. отмечают, что стремительное развитие методов инду-

стриализации и информатизации стимулировало огромный про-

гресс в разработке технологий производства. Такие технологии объ-

единяют различные дисциплины, включая киберфизические си-

стемы, IoT, облачные технологии, промышленную интеграцию, 

корпоративную архитектуру, управление бизнес-процессами, ин-

формационную интеграцию и т.д. Однако авторы отмечают, что в 

настоящий момент отсутствие мощных инструментов развития 

«умных» производств все ещё представляет собой серьёзную про-

блему. В частности, формальные и системные методы имеют реша-

ющее значение [56]. 

В работе [48] предложено в сопровождении изменений в 

производственных стратегиях, направленных на развития «умных» 

производств, использовать методологический подход, который 

включает построение диаграмм IDEF0 и методологии аксиоматиче-

ского проектирования. В частности, Álvares A.J., Santos de 

Oliveira L.E. & Espindola Ferreira J.C. рассматривают соответствую-

щие модели для мониторинга и координации работы токарного 

станка с числовым программным управлением [48]. Однако, авторы 

предлагают узко направленную разработку на базе указанного ме-

тодологического подхода, которую нельзя применять в качестве 

концептуальной модели на предприятиях в процессе развития кон-

цепции Industry 4.0. Хотя в целом, структурные компоненты мето-

дологического подхода достаточно интересны с точки зрения ис-

пользования формальных и системных инструментов развития «ум-

ных» производств. 

В [51] Cachada A., Pires F., Barbosa J., Leitão P. & Calà A. в 

качестве инструмента проектирования и управления развитием 

«умных» производств в рамках перехода к Industry 4.0 рассматри-

вают методологию сетей Петри. Авторы предлагают использовать 

методологию, которая предполагает формализацию процессов раз-

вития «умных» производств, а именно моделирование, анализ, про-

верку переходных производственных процессов во время фазы  
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проектирования и контроль и мониторинг таких процессов на этапе 

реализации. 

В [8] Волгин А.В., Гусев И.В., Куликов С.В., Манцеров С.А., 

Панов А.Ю. рассматривают задачу построения единого информа-

ционного пространства машиностроительного предприятия. Ав-

торы отмечают, что концепция виртуального предприятия и техно-

логии поддержки и обеспечения онлайн взаимодействия специали-

стов на стадиях проектирования, производства, сбыта и других эта-

пах жизненного цикла изделий, определяет область возможных ре-

шений интеграционных задач. Так, в [8] предложены способы со-

здания единого информационного пространства предприятия на ос-

нове «облачных» технологий и приводятся примеры функциональ-

ных моделей единого информационного пространства предприя-

тий. При этом в [8] подчёркнуто, что построение распределённых 

автоматизированных систем для проектирования и управления в 

промышленности составляет основу современных CALS-

технологий. Однако существенным недостатком их построения 

сами авторы видят необходимость обеспечения единообразного 

описания и интерпретации данных, независимо от места и времени 

их получения в общей системе, что требует жёсткой стандартиза-

ции структуры документации и языков её представления. При этом 

использование в рамках развития «умных» производств разных 

CAD/CAM/CAE-систем в рамках разных отделов определяет необ-

ходимость использования инструментов, которые позволили бы 

формализовать и выявить описание взаимодействия пользователей 

в едином информационном пространстве предприятия. В качестве 

такого инструмента в [8] выбраны методология функционального 

моделирования IDEF0, методология информационного моделиро-

вания IDEF1X и технология Cloud computing. Однако, предложен-

ная в [8] модель единого информационного пространства информа-

ционно-образовательного центра института промышленных техно-

логий машиностроения требует адаптации для применения к маши-

ностроительным предприятиям в силу специфики предметной об-

ласти производственных комплексов, в связи с чем требует соответ-

ствующей доработки для использования в развитии «умных» про-

изводств. 

Действительно, для успешного внедрения концепции Indus-

try 4.0 на промышленных предприятиях руководству и персоналу 
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предприятия необходимо иметь чёткое представление об общей  

последовательности действий, о необходимости выполнения кон-

кретных функций, необходимых ресурсах, информационных пото-

ках, инструкциях, нормативной информации, комплексе примени-

мых моделей и подходов в достижении непростой цели развития 

смарт-производств. В связи с этим, одним из важнейших факторов 

развития «умных» производств становится информационная ком-

муникация на предприятии, а разработка соответствующих фор-

мальных и системных инструментов информационно-коммуника-

ционных технологий в виду отсутствия уже существующих разра-

боток, готовых к применению в рамках внедрения концепции Indus-

try 4.0 на производствах – первоочередной задачей для наиболее эф-

фективного взаимодействия на всех уровнях производства и управ-

ления. 

Целью исследования является построение информационной 

модели развития «умных» производственных комплексов для рас-

смотрения информационно-коммуникационных технологий разви-

тия «умных» производств. 

Под ИКТ будем понимать комплекс объектов, действий и 

правил, которые используются в процессе подготовки и передачи 

данных, необходимых для личной, массовой или производственной 

коммуникации [56–65]. Назначением подобных технологий явля-

ется обеспечение людей информационной базой для принятия тех 

или иных решений на предприятиях в рамках развития «умных» 

производств.  

Среди современных подходов к созданию информационных 

систем на предприятиях выделяют следующие методы [1; 74]: 

а) структурно ориентированные; 

б) объектно-ориентированные; 

в) процессно-ориентированные. 

Сущность структурного подхода к разработке информаци-

онных моделей заключается в декомпозиции (разбиении) системы 

на автоматизируемые функции: система разбивается на функцио-

нальные подсистемы, которые в свою очередь делятся на подфунк-

ции, подразделяемые на задачи и так далее. Процесс разбиения про-

должается вплоть до конкретных процедур. При этом автоматизи-

руемая система сохраняет целостное представление, в котором все 
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составляющие компоненты взаимоувязаны [74; 64]. Все методоло- 

гии структурного подхода решают сложные проблемы путём их 

разбиения на множество независимых задач, лёгких для понимания 

и решения, и организуются в иерархические древовидные струк-

туры с добавлением новых деталей на каждом уровне. Таким обра-

зом, выделяются наиболее существенные аспекты системы, данные 

структурируются и иерархически организовываются. 

Среди особенностей структурного подхода следует отме-

тить необходимость разбиения технологий выполнения работ на от-

дельные, как правило, не связанные между собой фрагменты, кото-

рые выполняются различными элементами организационной струк-

туры, а также отсутствие ответственного за конечный результат и 

контроль над технологией в целом [52]. 

Также следует отметить, что в структурном анализе исполь-

зуются в основном средства, иллюстрирующие функции, выполня-

емые системой, и отношения между данными, где среди прочих от-

ражаются коммуникационные связи. Коммуникационные связи ха-

рактеризуются тем, что блоки группируются по использованию од-

них и те же входных данных и/или производству одних и тех же 

выходных данных. Данный факт является тем преимуществом, ко-

торое позволяет использовать структурный подход и соответствую-

щие методологии для описания ИКТ развития «умных» произ-

водств [68]. 

Объектно-ориентированные методологии основаны на 

объектной декомпозиции предметной области, которая представля-

ется в виде совокупности объектов, взаимодействующих между со-

бой с помощью передачи сообщений. При объектно-ориентирован-

ном анализе для моделирования структуры и поведения самих объ-

ектов могут использоваться фрагменты методологий структурного 

анализа. Объектно-ориентированный подход заключается в пред-

ставлении моделируемой системы в виде совокупности классов и 

объектов предметной области. При этом иерархический характер 

сложной системы описывается с использованием иерархии классов, 

а её функционирование рассматривается как взаимодействие объ-

ектов [33]. 

Объектно-ориентированные методологии базируются на 

интегрированных моделях трёх типов: 
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 объектных моделях, которые отображают иерархию 

классов, связанных общностью структуры и поведения и описыва-

ющих специфику атрибутов и операций каждого из них; 

 динамических моделях, которые отображают времен-

ные аспекты и последовательность операций;  

 функциональных моделях, которые описывают потоки 

данных. 

Главным недостатком объектно-ориентированных методо-

логий является отсутствие метода, который одинаково хорошо реа-

лизует этапы анализа требований и проектирования. Кроме того, 

большинство методов, предназначенных для объектно-ориентиро-

ванного анализа, направлены на определённые объекты производ-

ственных комплексов, что требует конкретики в определении обла-

сти реализации построенных с использованием таких методологий 

информационных моделей. Также в большинстве методологий объ-

ектно-ориентированного подхода отсутствуют методы, которые 

одинаково хорошо реализуют этапы анализа требований и проекти-

рования, отсутствует стандартизация в области программотехники 

(например, для представления объектов и взаимосвязей между 

ними), чего недостаточно для решения задачи изучения ИКТ разви-

тия «умных» производств. Эти факты ограничивают возможность 

применения объектно-ориентированных методологий для описания 

ИКТ развития «умных» производств и построения соответствую-

щей информационной модели. 

Процессно-ориентированный подход основывается на опи-

сании организационной структуры, структуры данных и функций в 

виде модели бизнес-процессов, что даёт возможность получать 

представление о работе моделируемой системы с различных точек 

зрения – процессной, организационной, функциональной, информа-

ционной.  

Процессно-ориентированный подход основывается на поня-

тии бизнес-процесса. Бизнес-процессы – это деловые, администра-

тивные, технологические процедуры функционирования предприя-

тия, к которым принадлежат: документооборот, управление финан-

совыми, материальными потоками, персоналом, организационно 

хозяйственными и технологическими процессами, процессами про-

ектирования изделий и т.п. [33].  
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При таком подходе внимание уделяется механизму взаимо-

действия структурных подразделений, нацеленному на получение 

конечного продукта. Результатом проведения полнофункциональ-

ного внедрения при процессно-ориентированном подходе является 

хорошо структурированная, работающая система, а также набор мо-

делей, описывающих функционирование и взаимодействия подраз-

делений.  

Именно требование подробного рассмотрения взаимодей-

ствия структурных подразделений при использовании процессно-

ориентированного подхода затрудняет его применение для описа-

ния ИКТ развития «умных» производств, так как необходимым ста-

новится изучение организационной структуры конкретных пред-

приятий и производственных комплексов. Построение такой мо-

дели для абстрактного предприятия с учётом информационно-ком-

муникационной составляющей процессов развития «умных» произ-

водств является проблематичным в виду учёта приведённых осо-

бенностей процессно-ориентированного подхода. 

Таким образом, анализ современных подходов к созданию 

единого информационного пространства промышленных комплек-

сов позволяет сделать вывод о том, что структурный подход ис-

пользует средства, иллюстрирующие функции, выполняемые си-

стемой, и отношения между данными, и позволяет наиболее пол- 

но рассмотреть информационно-коммуникационные связи модели-

руемых систем. Данный факт является тем преимуществом,  

которое позволяет использовать структурный подход и соответ-

ствующие методологии для описания ИКТ развития «умных» про-

изводств. 

Главный недостаток структурного подхода заключается в 

том, что процессы и данные существуют отдельно друг от друга, 

причём проектирование ведётся от процессов к данным. Таким об-

разом, помимо функциональной декомпозиции, существует также 

структура данных, находящаяся на втором плане. Однако, для изу-

чения информационно-коммуникационной составляющей развития 

«умных» производств необходимость разбиения технологий выпол-

нения работ на отдельные, как правило, не связанные между собой 

фрагменты, которые выполняются различными элементами органи-

зационной структуры, позволит представить подробную структуру 

используемых данных и определить основные коммуникационные 
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взаимодействия в рамках создания «умных» производственных 

комплексов. 

В структурном анализе используются в основном средства, 

иллюстрирующие функции, выполняемые системой, и отношения 

между данными. Каждой группе средств соответствуют определён-

ные виды моделей (диаграмм).  

Среди формальных средств моделирования, применяемых 

для структурного анализа сложных систем управления, широкое 

применение получили методологии SADT (Structured Analysis and 

Design Techniques), DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relation-

ship Diagram), STD (State Transition Diagrams) и др. [8-10; 56; 32; 

62].  

Стандарты SADT (Structured Analysis and Design Techniques) 

реализуют структурный подход к моделированию систем [74; 62]. 

SADT-технология ориентирована на комплексное представление 

структуры системы, в том числе информационных потоков и ком-

муникационных связей. При этом рассматриваемая система сохра-

няет целостное представление, в котором все составляющие компо-

ненты взаимоувязаны. SADT-технология в большей степени наце-

лена на реорганизацию системы управления, чем другие методоло-

гии структурного подхода, основанные на использовании диаграмм 

потоков данных [64; 68; 33; 10]. 

Диаграммы потоков данных DFD (Data Flow Diagram) изоб-

ражают передачу данных между операциями и характеристики ин-

формационной стороны бизнес-процессов описываемой системы 

[74; 62]. Это позволяет наблюдать данные на входе в систему, в каж-

дую операцию в отдельности и соответствующую информацию на 

выходе. Также в ней отображается, какими способами сведения 

претерпевают изменения и где хранятся. Деятельность компании 

раскладывается на логические информационные уровни, причём 

базовая схема улучшается добавлением подробных описаний под-

процессов, тоже имеющих свою внутреннюю структуру [33; 75; 

10].  

ERD (Entity-Relationship Diagrams) модели типа «сущность-

связь» позволяют описывать концептуальные схемы предметной 

области и используются при концептуальном проектировании баз 

данных [74; 62]. Диаграммы «сущность-связь» (ERD) предназна- 
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чены для графического представления моделей данных разрабаты-

ваемой программной системы и предлагают набор стандартных 

обозначений для определения данных и отношений между ними. С 

помощью этого вида диаграмм можно описать отдельные компо-

ненты концептуальной модели данных и совокупность взаимосвя-

зей между ними [33; 53; 10]. 

STD (State Transition Diagrams) диаграммы переходов состо-

яний предназначены для моделирования и документировании тех 

аспектов бизнес-процессов, которые зависят от времени или реак-

ции на событие. Моделируемый процесс в любой заданный момент 

времени находится в одном состоянии из их конечного множества. 

С течением времени он может изменить своё состояние, при этом 

STD точно определяет переходы между состояниями [74; 33; 75; 10; 

62]. 

Выбор той или иной структурной методологии напрямую 

зависит от задач, для решения которых создаётся модель. Структур-

ный подход и, в частности, методология построения SADT моделей, 

позволяет иллюстрировать функции, выполняемые системой, отно-

шения между данными, и позволяет наиболее полно рассмотреть 

информационно-коммуникационные связи моделируемых си-

стем [68; 33; 10]. Кроме того, необходимость изучения общих задач 

развития «умных» производств без необходимости описания ИКТ в 

рамках конкретных организационных структур и учёта временных 

характеристик соответствующих процессов, определяет возмож-

ность использования структурного подхода и SADT моделей для 

описания ИКТ развития «умных» производств. 

Рассмотрим возможность применения стандарта IDEF0 

(Integrated Definition for Function Modeling), который основан на ме-

тодологии SADT, является её следующим этапом развития и позво-

ляет описать производство в виде иерархической системы взаимо-

связанных функций [52; 75], для описания ИКТ развития «умных» 

предприятий. 

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык 

описания бизнес-процессов [52]. В её основе лежат четыре основных 

понятия: функционального блока, интерфейсной дуги, декомпози-

ции, глоссария. Функциональный блок графически изображается в 

виде прямоугольника и олицетворяет собой некоторую конкретную 
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функцию в рамках рассматриваемой системы. Каждая из четырёх 

сторон функционального блока связана с определёнными типами 

сигналов: левая сторона – с входящими, правая сторона – с исходя-

щими, верхняя сторона – с управляющими, нижняя сторона – с ме-

ханизмами преобразования входящих сигналов в исходящие [74; 

62]. Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который об-

рабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние 

на функцию, отображённую данным функциональным блоком. Де-

композиция позволяет постепенно и структурировано представлять 

модель системы в виде иерархической структуры отдельных диа-

грамм, что делает её менее перегруженной и легко воспринимае-

мой. Уровень детализации процесса при разбиении на составляю-

щие определяется непосредственно разработчиком модели. Глосса-

рий является описанием сущности каждого из элементов системы и 

представляет набор соответствующих определений, ключевых 

слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют 

объект, отображённый данным элементом [75; 10].  

Методология функционального моделирования IDEF0, по 

существу, предполагает идентификацию бизнес-процессов, их де-

композицию до нужной степени детализации, а также, при помощи 

чёткой нотации для входов и выходов каждой функции, увязку всех 

функций в единую модель соответственно информационно-комму-

никационным связям основных функций в реальной системе. Пре-

имущество построенных таким образом моделей в том, что их легко 

обсуждать с экспертами предметной области в силу их наглядного 

графического представления, и, кроме того, основные системные 

понятия формируют словарь предметной области, который закла-

дывается в будущую информационную систему.  

Рассмотрим информационную IDEF0-модель развития «ум-

ных» производственных комплексов. В целом, модель в нотации 

IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядочен-

ных и взаимосвязанных диаграмм. Дерево диаграмм информацион-

ной IDEF0-модели развития «умных» производственных комплек-

сов представлено на рис. 3.6. Вершиной этой древовидной струк-

туры, представляющей собой общее описание системы и её взаимо-

действия с внешней средой, является контекстная диаграмма.  



 Раздел 3. Микроэкономические модели и информационно-коммуникационные  
технологии развития "умных" производств 

154 
 

 
С

о
ст

ав
л
ен

о
 а

в
то

р
о
м

. 
 

  Р
и
су

н
о
к
 3

.6
 –

 Д
ер

ев
о
 д

и
а
гр

а
м

м
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
й

 I
D

E
F

0
-м

о
д
ел

и
 р

а
зв

и
т
и

я
 «

у
м

н
ы

х
»
 п

р
о
и

зв
о
д
- 

  с
т
в

ен
н

ы
х
 к

о
м

п
л

ек
со

в
 

 



 Раздел 3. Микроэкономические модели и информационно-коммуникационные  
технологии развития "умных" производств 

155 
 

После описания в целом проводится разбиение системы на 

крупные фрагменты путём построения диаграмм декомпозиции, ко-

торые описывают каждый фрагмент системы и их взаимодействие. 

Контекстная диаграмма информационной модели развития «ум-

ных» производственных комплексов представлена на рис. 3.7. Мето-

дология функционального моделирования IDEF0 рассматривает 

моделируемую систему как произвольно определённую и отделённую 

границей от внешней среды, которая преобразует входы в выходы, нахо-

дясь под управлением и используя механизмы. Так, на вход системы раз-

вития «умных» производственных комплексов поступают основные 

параметры функционирования производств. После соответствующей об-

работки результаты деятельности системы поступают на выход блока:  

 виртуальная копия производственных процессов в режиме 

реального времени; 

 управление смарт-предприятием в режиме реального вре-

мени; 

 результаты функционирования и развития «умного» произ-

водства; 

 эффективность функционирования и развития смарт-пред-

приятия.  

Правила и процедуры, в соответствии с которыми производится 

управление развитием «умных» производственных комплексов, на кон-

текстной диаграмме представлены интерфейсными дугами: «Модели 

трансформации влияния производственных факторов на экономику в 

процессе становления смарт-промышленности»; «Математические мо-

дели производственных процессов / «умных» производств». 

Дуга «Модели трансформации влияния производственных фак-

торов на экономику в процессе становления смарт-промышленности» 

отражает управляющую информацию для блока, которая регламенти-

рует выполнение соответствующей функции в информационной модели 

согласно [35]. В [35] для учёта особенностей технологического и ин-

ституционального развития Украины при обосновании создания 

смарт-предприятий предложен ряд инструментов экономико-мате-

матического моделирования, основанных на использовании произ-

водственных функций, моделей межотраслевого баланса, сетевых 

оптимизационных моделей, имитационных моделей на базе стоха-

стических зависимостей.  



 Раздел 3. Микроэкономические модели и информационно-коммуникационные  
технологии развития "умных" производств 

156 
 

 
С

о
ст

ав
л
ен

о
 а

в
то

р
о
м

. 

  Р
и
су

н
о
к
 3

.7
 –

 К
о
н

т
ек

ст
н

а
я

 д
и

а
гр

а
м

м
а
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
й

 м
о
д
ел

и
 р

а
зв

и
т
и

я
 «

у
м

н
ы

х
»
 п

р
о
и

зв
о
д
ст

- 

  в
ен

н
ы

х
 к

о
м

п
л

ек
со

в
 

 

U
SE

D
 A

T:
AU

TH
O

R
:  

Ту
р

л
ак

ов
а

 С
в

ет
л

ан
а

D
AT

E:

R
EV

:
PR

O
JE

C
T:

  
Ра

зв
и

ти
е 

"у
м

ны
х"

 п
ро

из
во

дс
т

в

21
.1

0.
20

18

27
.0

4.
20

20

N
O

T
ES

:  
1 

 2
  3

  4
  5

  6
  7

  8
  9

  
10

W
O

R
KI

N
G

D
R

A
FT

R
EC

O
M

M
EN

D
E

D

PU
BL

IC
AT

IO
N

R
EA

D
ER

D
AT

E
C

O
N

TE
XT

: TO
P

N
O

D
E:

TI
TL

E:
N

U
M

BE
R

:
Р

аз
ви

ти
е

 "
ум

ны
х"

 п
р

о
из

во
д

ст
ве

нн
ы

х 
ко

м
пл

е
кс

о
в

A
-0

М
а

те
м

а
ти

че
ск

и
е

 м
о

де
л

и

пр
о

из
во

д
ст

ве
н

н
ы

х
 п

р
о

це
сс

о
в 

/

"у
м

н
ы

х
" 

пр
о

и
зв

о
д

ст
в

М
о

д
ел

и
 т

р
а

нс
ф

о
рм

ац
и

и
 в

л
ия

н
и

я

пр
о

из
во

д
ст

ве
н

н
ы

х
 ф

а
кт

о
р

о
в 

н
а 

эк
о

но
м

и
ку

 в

пр
о

це
сс

е
 с

та
н

о
вл

ен
и

я 
см

ар
т-

пр
о

м
ы

ш
л

е
н

но
ст

и

Р
ез

ул
ьт

а
ты

 ф
ун

кц
и

о
н

ир
о

ва
ни

я 
и

р
аз

ви
ти

я 
"у

м
н

ог
о

" п
ро

и
зв

о
д

ст
ва

У
пр

ав
ле

н
ие

 с
м

ар
т-

пр
е

дп
ри

ят
и

е
м

 в

р
еж

и
м

е
 р

еа
л

ьн
о

го
 в

р
е

м
е

ни

В
ир

ту
ал

ьн
а

я 
ко

пи
я 

пр
о

из
во

д
ст

ве
н

н
ы

х

пр
о

це
сс

о
в 

в 
ре

ж
и

м
е

 р
е

а
л

ьн
ог

о
 в

р
ем

ен
и

О
сн

о
вн

ы
е

 п
а

р
ам

ет
р

ы

ф
ун

кц
и

о
ни

р
о

ва
н

и
я 

пр
о

и
зв

о
дс

тв

Э
ф

ф
е

кт
и

вн
ос

ть
 ф

ун
кц

и
о

ни
р

о
ва

ни
я 

и

р
аз

ви
ти

я 
см

а
р

т-
пр

е
д

пр
ия

ти
я

Д
а

тч
и

ки
, к

о
н

тр
ол

л
е

ры
,

а
кт

уа
то

р
ы

B
ig

 D
a

ta

C
P

S
-с

ис
те

м
ы

Ш
и

р
о

ко
по

л
о

сн
ы

й

и
нт

ер
н

е
т

0
0Р

аз
ви

т
и

е 
"у

м
ны

х
" 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

х
 к

ом
пл

ек
со

в



 Раздел 3. Микроэкономические модели и информационно-коммуникационные  
технологии развития "умных" производств 

157 
 

Аналогично дуга «Математические модели производственных 

процессов «умных» производств» отражает управляющую информацию 

для блока, которая регламентирует выполнение соответствующей функ-

ции в информационной модели согласно [46]. В [46] проведён анализ 

математических моделей по классам типовых задач для использо-

вания в построении смарт-производственных комплексов и приве-

дены рекомендации руководителям машиностроительных предпри-

ятий по использованию математических моделей в процессе внед-

рения концепции Industry 4.0. 

Согласно [46] наиболее перспективными для внедрения на 

предприятиях машиностроения являются модели искусственных 

нейронных сетей, что связано с широким спектром возможных ре-

шаемых задач, который включает моделирование машинного зре-

ния, мехатронных и робототехнических систем, задач автоматиза-

ции производства, интеллектуальных производственных систем. 

Модели искусственных нейронных сетей выгодно отличаются от 

других моделей способностью к обучению и самонастраиванию, от-

казоустойчивостью и быстротой работы, что особенно важно для 

смарт-производств.  

Для решения задач автоматизации производства в машино-

строении в рамках построения смарт-предприятий в [46] рекомен-

довано использование марковских и полумарковских моделей, ма-

тематических моделей теории систем массового обслуживания, се-

тей Петри для описания производственных процессов. Использова-

ние таких моделей позволяет создавать новое оборудование, совер-

шенствовать технологические процессы и систему организации 

производства и объединять эти системы в рамках сетевого про-

странства предприятия на базе ключевых формализованных пара-

метров. Такие модели находят применение для описания производ-

ственных процессов и неплохо зарекомендовали себя в процессе 

выявления и устранения «узких мест» в технологических процес-

сах, выбора наиболее подходящей структуры производственного 

процесса при проектировании, оценке производительности автома-

тизированной системы и др.  

Управляющую информацию для реализации развития «умных» 

производственных комплексов соответственно указанным на диаграмме 

стрелкам необходимо выбирать с учётом специфики конкретного произ- 
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водства. Механизмы реализации развития «умных» производствен-

ных комплексов отражены дугами: 

 «Датчики, контроллеры, актуаторы»; 

 «Широкополосный интернет»; 

 «Big Data»; 

 «CPS-системы». 

Рассматривая построенную в рамках стандарта IDEF0 раз-

вития «умных» производственных комплексов, отметим, что ука-

занная на контекстной диаграмме в качестве механизмов развития 

«умных» производственных комплексов стрелка «CPS-системы» 

подразумевает применение киберфизических систем и систем, обеспечи-

вающих коммуникацию и интеграцию CPS-систем в процессы функци-

онирования и развития «умных» производственных комплексов, 

среди которых: 

CAD-системы (Computer-aided design) – автоматизирован-

ные системы, реализующие информационную технологию выпол-

нения функций проектирования. Представляют собой организаци-

онно-технические системы, предназначенные для автоматизации 

процесса проектирования, состоящие из персонала и комплекса тех-

нических, программных и других средств автоматизации производ-

ственной деятельности [10]; 

CAE-системы (Computer-aided engineering) – разнообраз-

ные программные продукты, позволяющие при помощи расчётных 

методов оценить, как поведёт себя компьютерная модель изделия в 

реальных условиях эксплуатации, и помогает убедиться в работо-

способности изделия без привлечения больших затрат времени и 

средств. Модуль инженерных расчётов и оптимизации CAE пред-

назначен для решения различных инженерных задач: расчётов, ана-

лиза и симуляции физических процессов, расчётная часть которых 

основана на математических моделях производственных процессов. 

Чаще всего на производствах системы CAE применяются совместно 

с CAD-системой [71]; 

CAM-системы (Computer-aided manufacturing) – автомати-

зированные системы либо модуль автоматизированной системы), 

предназначенные для подготовки управляющих программ для стан-

ков с ЧПУ, автоматизации процессов управления на предприятии и 

подготовки производства. Часто CAM включает как сам процесс 
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компьютеризированной подготовки производства, так и програм-

мно-вычислительные комплексы, используемые инженерами-тех-

нологами. В основном программно-вычислительные комплексы на 

производствах совмещают в себе решение задач CAD/CAE/CAM 

[71]; 

PLM (Product Lifecycle Management – прикладное программ-

ное обеспечение для управления жизненным циклом продукции) – 

тесно взаимодействуют с различными CAD системами (такими как 

AutoCAD, T-flex CAD, SolidWorks, CATIA и др.), САПР ТП/CAPP 

(Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов/Computer-Aided Process Planning: ТехноПро, Вертикаль, 

Timeline), различными базами данных, PDM системами (Product 

Data Management – системы управления данными об изделии: Si-

matic PDM, ENOVIA Smarteam и др.) [17]; 

модули удалённой загрузки управляющих программ в обра-

батывающие центры MMI, которые обеспечивают производство по 

заданным параметрам на станках с ЧПУ, введённым как в ручном, 

так и в автоматическом режиме [69]; 

SCADA-системы (Supervisory Control And Data Acquisi-

tion) – программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспет-

черского контроля, позволяющих с помощью математических мо-

делей объектов управления определять, устанавливать и поддержи-

вать в технологическом оборудовании предприятий промышленно-

сти экологически безопасные и экономически эффективные ре-

жимы функционирования с учётом накладываемых на них экологи-

ческих и экономических ограничений [14]. 

Моделируя развитие «умных» производственных комплек-

сов, детализацию контекстной диаграммы будем производить соот-

ветственно необходимости реализации соответствующих функций 

в процессе развития, отказавшись от детализации и исследования 

отдельных элементов, не являющихся необходимыми в рамках со-

ответствующей системы.  

На рис. 3.8 представлена диаграмма декомпозиции первого 

уровня детализации информационной модели развития «умных» 

производственных комплексов, которая содержит шесть основных 

функциональных блоков: 
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 «Оценка потенциала развития «умных» производств на 

предприятиях»; 

 «Определение направлений развития смарт-произ-

водств»; 

 «Подготовка персонала в области IT-технологий»; 

 «Техническая подготовка развития производства на базе 

киберфизических систем»; 

 «Обеспечение безопасности функционирования и разви-

тия «умного» производства»; 

 «Оценка эффективности функционирования и развития 

смарт-предприятия. 

Интерфейсные дуги «Модели трансформации влияния произ-

водственных факторов на экономику в процессе становления смарт-про-

мышленности» и «Математические модели производственных процес-

сов / «умных» производств» обозначены в качестве управляющей ин-

формации [35, 46]. На вход блока оценки потенциала развития «ум-

ных» производств на предприятиях систематически поступает ин-

формация об основных параметрах функционирования произ-

водств. Выходами и результатами выполнения соответствующей 

функции на предприятиях является информация о наличии объеди-

нённых в единую информационную среду киберфизических систем 

на предприятии. На основании входящей информации о наличии 

объединённых в единую информационную среду киберфизических 

систем в рамках производственного комплекса, выполняется опре-

деление направлений развития смарт-производств. В качестве 

управляющей информации используются модели трансформации 

влияния производственных факторов на экономику в процессе ста-

новления смарт-промышленности [35]. Далее производится соот-

ветствующая подготовка персонала в области IT-технологий по вы-

явленным направлениям смартизации предприятия. При этом, ме-

ханизмами, с помощью которых производится обучение персонала 

выступают датчики, контроллеры, актуаторы, широкополосный интер-

нет, базы данных предприятия Big Data и киберфизические CPS-

системы, соответствующие направлениям развития «умных» произ-

водственных комплексов.  
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Далее обученный/подготовленный персонал по направле-

ниям развития смарт-производств готов к техническому перевоору-

жению производства, которое реализуется на следующем этапе раз-

вития «умных» производственных комплексов в соответствующем 

блоке «Техническая подготовка развития производства на базе ки-

берфизических систем» (рис. 3.7). Функция технической подго-

товки развития производства на базе киберфизических систем вы-

полняется посредством применения математических моделей про-

изводственных процессов / «умных» производств [46] и с использо-

ванием датчиков, контроллеров, актуаторов, широкополосного интер-

нета, Big Data и CPS-систем (уже существующих на предприятии и но-

вых). 

Результатами технической подготовки развития производ-

ственных комплексов на базе киберфизических систем являются 

возможность создания виртуальной копии производственных про-

цессов в режиме реального времени и управление смарт-предприя-

тием в режиме реального времени. Соответствующая этим выходам 

информация является входами в блок «Обеспечение безопасности 

функционирования и развития «умного» производства» и основой 

для выполнения указанной функции на предприятии с использова-

нием датчиков, контроллеров, актуаторов, CPS-систем, широкополос-

ного интернета и Big Data, а также результатами, которые подаются 

на выход контекстной диаграммы информационной модели разви-

тия «умных» производственных комплексов (рис. 3.7). 

В свою очередь результаты выполнения функции обеспече-

ния безопасности функционирования и развития «умного» произ-

водства, которые показаны на рис. 3.8 стрелкой «Результаты функ-

ционирования и развития «умного» производства» подаются в виде 

результирующей информации на выход контекстной диаграммы 

информационной модели и в виде входящей информации на блок 

«Оценка эффективности функционирования и развития смарт-пред-

приятия» для выполнения соответствующей функции. Ещё одним 

входом указанного блока является выход блока «Техническая под-

готовка развития производства на базе киберфизических систем», 

который описывает результаты текущей производственной дея-

тельности до смартизации и обозначен одноименной стрелкой на 

диаграмме декомпозиции первого уровня детализации (рис. 3.8). 
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Оценка эффективности функционирования и развития 

смарт-предприятия производится в на основании моделей транс- 

формации влияния производственных факторов на экономику в 

процессе становления смарт-промышленности [35] и в виде одно-

именной стрелки на рис. 3.8 подаётся на выход соответствующего 

блока. Кроме того, информация об эффективности функционирова-

ния и развития смарт-предприятия является выходом контекстной 

диаграммы информационной модели развития «умных» производ-

ственных комплексов (рис. 3.7). 

В связи со сложностью реализации функции, представлен-

ной в блоке 4 диаграммы декомпозиции первого уровня детализа-

ции, необходимым является более подробное представление блока 

«Техническая подготовка развития производства на базе киберфи-

зических систем» и соответствующая дальнейшая детализация ин-

формационной модели развития «умных» производственных ком-

плексов. 

Рассмотрим диаграмму декомпозиции второго уровня дета-

лизации информационной модели развития «умных» производ-

ственных комплексов, а именно блока А4 «Техническая подготовка 

развития производства на базе киберфизических систем» (рис. 3.9). 

Диаграмма декомпозиции второго уровня детализации информаци-

онной модели развития «умных» производственных комплексов со-

держит шесть функциональных блоков: 

 «Создание условий для продолжения текущей производ-

ственной деятельности»; 

 «Организация наличия программного обеспечения раз-

вития смарт-производств»; 

 «Обеспечение широкополосной связи на предприятиях»; 

 «Организация облачных хранилищ и серверов для боль-

ших объёмов данных»; 

 «Обеспечение контроля производственного процесса с 

помощью сети имеющихся и новых КФС»; 

 «Обеспечение связи КФС с системами управления пред-

приятием». 

Последовательность выполнения функций, представленных 

в блоках, соответствует порядковому номеру блока на диаграмме 

(рис. 3.9). 
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Входами первого блока «Создание условий для продолже-

ния текущей производственной деятельности» является информа-

ция о направлениях смартизации предприятия, основных парамет-

рах функционирования производств и обученный / подготовленный 

персонал по направлениям развития смарт-производств. Информа-

ция о результатах текущей производственной деятельности до 

смартизации является выходом соответствующего блока и подаётся 

как входящий информационный поток на блоки «Организация 

наличия программного обеспечения развития смарт-производств» и 

«Обеспечение контроля производственного процесса с помощью 

сети имеющихся и новых КФС». Кроме того, выход является сквоз-

ным информационным потоком на рис. 3.9 (подаётся на выход диа-

граммы), который вместе с другими информационными потоками 

является результатом выполнения функции «Техническая подго-

товка развития производства на базе киберфизических систем» 

(рис. 3.8). 

Входами блока «Организация наличия программного обес-

печения развития смарт-производств» также являются стрелки 

«Направления смартизации предприятия», «Основные параметры 

функционирования производств», «Обученный / подготовленный 

персонал по направлениям развития смарт-производств», которые 

обеспечивают необходимой информацией и трудовыми ресурсами 

выполнение соответствующей блоку функции на предприятии.  

Управляющей информацией для блока «Организация нали-

чия программного обеспечения развития смарт-производств» явля-

ются математические модели производственных процессов / «ум-

ных» производств [46]. Программное обеспечение развития смарт-

производств должно соответствовать и обеспечивать выполнимость 

расчётов соответственно уровню сложности математических моде-

лей, которые выбраны для описания тех или иных производствен-

ных процессов на предприятии или целых производственных ком-

плексов. При этом, механизмами реализации рассматриваемой 

функции будут являться датчики, контроллеры, актуаторы, киберфи-

зические системы (CPS-системы), широкополосный интернет базы зна-

ний (Big Data) «умных» производственных комплексов. 

Результат выполнения функции, представленной в блоке 2 

на рис. 3.9, описывает стрелка «Программное обеспечение для обес-
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печения смарт-развития предприятия». Она является входом для че-

тырёх следующих блоков, изображённых на диаграмме и неотъем-

лемой частью, обеспечивающей выполнение соответствующих 

функций в развитии «умных» производственных комплексов, а 

именно:  

 «Обеспечение широкополосной связи на предприятиях»;  

 «Организация облачных хранилищ и серверов для боль-

ших объёмов данных»;  

 «Обеспечение контроля производственного процесса с 

помощью сети имеющихся и новых КФС»; 

 «Обеспечение связи КФС с системами управления пред-

приятием». 

Также входами блока «Обеспечение широкополосной связи 

на предприятиях» являются стрелки «Обученный / подготовленный 

персонал по направлениям развития смарт-производств» и «Нали-

чие объединённых в единую информационную среду киберфизиче-

ских систем на предприятии». Также как и в предыдущем рассмат-

риваемом блоке управляющей информацией для обеспечения ши-

рокополосной связи на предприятиях являются математические мо-

дели производственных процессов/ «умных» производств [46], что 

также говорит о необходимости учёта характера математических 

моделей «умных» производственных комплексов в пропускной 

способности создаваемой сети.  

Результатом обеспечения широкополосной связи на пред-

приятиях будут инфраструктура связи и широкополосный интернет 

«умного» производственного комплекса, что отражено на диа-

грамме одноименной выходящей стрелкой «Инфраструктура связи, 

широкополосный интернет» из рассматриваемого блока (рис. 3.9). 

Эта же стрелка является входящей для четвёртого блока диаграммы 

А4 «Организация облачных хранилищ и серверов для больших объ-

ёмов данных». Входами соответствующей блоку функции кроме 

рассмотренных стрелок «Инфраструктура связи, широкополосный 

интернет» и «Программное обеспечение для обеспечения смарт-

развития предприятия» являются стрелки «Наличие объединённых 

в единую информационную среду киберфизических систем на 

предприятии», «Основные параметры функционирования произ-

водств» и «Обученный / подготовленный персонал по направле-
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ниям развития смарт-производств». Входящие стрелки характери-

зуют необходимые информационно-коммуникационные потоки для 

организации облачных хранилищ и серверов для больших объёмов 

данных при создании «умных» производственных комплексов. При 

этом тип и структура таких хранилищ и серверов должна обеспечи-

вать необходимый физический объем памяти и соответствовать ма-

тематическим моделям производственных процессов/ «умных» 

производств, примеры которых рассмотрены в [46]. Этот факт на 

диаграмме отражён стрелкой по управлению «Математические мо-

дели производственных процессов / «умных» производств». 

Механизмами, обеспечивающими выполнение функции 

«Организация облачных хранилищ и серверов для больших объё-

мов данных» выступают стрелки, входящие в соответствующий 

блок на рис. 3.9 снизу: «Датчики, контроллеры, актуаторы», «Широко-

полосный интернет», «Big Data», «CPS-системы». 

Выходом блока организация облачных хранилищ и серверов 

для больших объёмов данных и результатом реализации соответ-

ствующей функции в рамках развития «умных» производственных 

комплексов станет создание облачных хранилищ и серверов дан-

ных, что отражено на рис. 3.9 стрелкой «Облачные хранилища, сер-

вера данных». Рассматриваемый информационный поток, помимо 

выхода для блока 4, является входом для блока 5 «Обеспечение кон-

троля производственного процесса с помощью сети имеющихся и 

новых КФС». Кроме того, для обеспечения контроля производ-

ственного процесса с помощью сети имеющихся и новых киберфи-

зических систем необходимо использовать информацию о резуль-

татах текущей производственной деятельности до смартизации, 

вновь созданные инфраструктуру связи и широкополосный интер-

нет, программное обеспечение для обеспечения смарт-развития 

предприятия, объединённые в единую информационную среду ки-

берфизические системы на предприятии, информацию о направле-

ниях смартизации предприятия / производственного комплекса и 

обученный / подготовленный персонал по направлениям развития 

смарт-производств. Все вышеперечисленные информационно-ком-

муникационные связи отражены соответствующими входящими 

стрелками в блок 5 на диаграмме декомпозиции второго уровня де-

тализации информационной модели развития «умных» производ-

ственных комплексов (рис. 3.9). 
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При этом контроль производственного процесса с помощью 

сети имеющихся и новых киберфизических систем должен обеспе-

чиваться в рамках параметров математических моделей производ-

ственных процессов «умных» производств с использованием датчи-

ков, контроллеров, актуаторов, CPS-систем, широкополосного интер-

нета и Big Data, что отражено на рис. 3.9, соответствующими стрелками-

механизмами, входящими в блок снизу.  

Выходом блока «Обеспечение контроля производственного 

процесса с помощью сети имеющихся и новых КФС» является 

стрелка «Виртуальная копия производственных процессов в ре-

жиме реального времени». Виртуальная копия производственных 

процессов в режиме реального времени также является сквозным 

выходом диаграммы и входом в последний блок декомпозиции вто-

рого уровня детализации информационной модели развития «ум-

ных» производственных комплексов – «Обеспечение связи КФС с 

системами управления предприятием» (рис. 3.9). 

Обеспечение связи КФС с системами управления предприя-

тием происходит так же в рамках параметров математических мо-

делей производственных процессов «умных» предприятий, о чем 

говорит стрелка по управлению сверху (рис. 3.9). Кроме виртуаль-

ной копии производственных процессов в режиме реального вре-

мени входами для блока 6 на рис. 3.9 являются «Программное обес-

печение для обеспечения смарт-развития предприятия», «Инфра-

структура связи, широкополосный интернет», «Облачные храни-

лища, сервера данных», «Обученный / подготовленный персонал 

по направлениям развития смарт-производств». 

Выполнение функции обеспечения связи киберфизических 

систем с системами управления предприятием позволит получить 

на выходе управление смарт-предприятием в режиме реального 

времени, что отражено на диаграмме соответствующей стрелкой, 

выходящей из блока 6 (рис. 3.9). Также стрелка «Управление смарт-

предприятием в режиме реального времени» является сквозной для 

диаграммы второго уровня детализации (рис. 3.9) и изображена как 

выход из блока 4 «Техническая подготовка развития производства 

на базе киберфизических систем» (рис. 3.8). 
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Рассмотренные математические модели передовых маши-

ностроительных технологий соответственно классам решаемых на 

производствах задач позволяют выполнять формализацию основ-

ных процессов для последующего использования параметров моде-

лей в сетевом взаимодействии систем на смарт-предприятиях. 

Наиболее перспективными для внедрения на предприятиях 

машиностроения являются модели искусственных нейронных се-

тей, что связано с широким спектром возможных решаемых задач, 

который включает моделирование машинного зрения, мехатронных 

и робототехнических систем, задач автоматизации производства, 

интеллектуальных производственных систем. Модели искусствен-

ных нейронных сетей выгодно отличаются от других моделей спо-

собностью к обучению и самонастраиванию, отказоустойчивостью 

и быстротой работы, что особенно важно для смарт-производств. 

Но ограничением таких моделей является необходимость предвари-

тельного обучения сети не зависимо от решаемой задачи, что тре-

бует наличия достаточно большого количества ретроспективных 

данных по конкретным процессам на предприятии. 

Для решения задач автоматизации производства в машино-

строении в рамках построения смарт-предприятий актуальным 

также является использование марковских и полумарковских моде-

лей, математических моделей теории систем массового обслужива-

ния, сетей Петри для описания производственных процессов. Ис-

пользование таких моделей позволяет создавать новое оборудова-

ние, совершенствовать технологические процессы и систему орга-

низации производства и объединять эти системы в рамках сетевого 

пространства предприятия на базе ключевых формализованных па-

раметров. Ограничением таких моделей выступает выделение в от-

дельное состояние каждого процесса в связи с тем, что состояния 

систем в таких моделях являются непосредственно наблюдаемыми. 

Это может приводить к неоправданному увеличению числа состоя-

ний системы и излишнему нагромождению параметров в моделях. 
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Однако при грамотном подходе указанные модели находят приме-

нение для описания производственных процессов и неплохо заре-

комендовали себя в процессе выявления и устранения «узких мест» 

в технологических процессах, выбора наиболее подходящей струк-

туры производственного процесса при проектировании, оценки 

производительности автоматизированной системы и др.  

Также следует отметить, что в результате математического 

моделирования передовых машиностроительных технологий на 

смарт-предприятиях в рамках формализованных параметров мате-

матических моделей будет обеспечиваться взаимодействие КФС в 

едином сетевом пространстве с различными системами автоматизи-

рованного проектирования (CAD системами), автоматизирован-

ными системами технологической подготовки производства (САПР 

ТП/CAPP), единой базой данных предприятия (Big Data), систе-

мами управления данными об изделии (PDM-системами), SCADA-

системами производственных и управленческих процессов и др. 

Поэтому для ускорения внедрения смарт-производств важным яв-

ляется создание соответствующих условий, а именно: подготовка 

квалифицированного персонала в области IT технологий, наличие 

соответствующего программного обеспечения, организация облач-

ных хранилищ и/или серверов данных, предоставление доступа к 

широкополосной связи, организация взаимосвязи КФС производ-

ственных процессов и систем управления предприятиями, обеспе-

чение безопасности в рамках единой информационной системы 

предприятия и эксплуатации КФС. 

Рассмотренные подходы к моделированию передовых ма-

шиностроительных технологий для создания смарт-предприятий 

требуют учёта их структуры, специфики производства, используе-

мых технологий, степени автоматизации процессов производства и 

управления, наличия уже созданных на предприятии киберфизиче-

ских «островов» и т. д. В этой связи перспективным направлением 

дальнейших исследований является совершенствование и адапта-

ция приведённых моделей и соответствующих подходов к их реа-

лизации для использования на конкретных предприятиях машино-

строения в процессе внедрения концепции Industry 4.0 в отечествен-

ное промышленное производство. 
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Для эффективного взаимодействия на всех уровнях произ-

водства и управления одним из важнейших факторов развития «ум-

ных» производств становится информационная коммуникация на 

предприятии, которая реализуется посредством информационно-

коммуникационных технологий. Разработанная информационная 

IDEF0-модель развития «умных» производственных комплексов, 

которая основана на методологии SADT, позволяет получить це-

лостную картину соответствующих процессов на производствах, 

основные системные понятия которой формируют базу будущей 

информационной системы развития смарт-производств. Структур-

ный подход и, в частности, методология построения SADT моделей, 

позволяет иллюстрировать функции, выполняемые системой, отно-

шения между данными, и позволяет наиболее полно рассмотреть 

информационно-коммуникационные связи моделируемых систем. 

Предложенная модель позволит руководству и сотрудникам пред-

приятий получить чёткое представление о том, какие данные ис-

пользуются и какие функции выполняются в процессе создания 

«умных» производственных комплексов. 

Применение нотации IDEF0 для моделирования процессов 

развития «умных» производственных комплексов даёт преимуще-

ства в части наглядного и удобного для восприятия представления 

структуры процессов, входных и выходных потоков, механизмов и 

управляющих воздействий, что будет способствовать оперативно-

сти и эффективности практического внедрения концепции Инду-

стрии 4.0 в хозяйственную практику. Кроме того – позволяет вы-

полнить функциональную декомпозицию процессов развития «ум-

ных» производственных комплексов и представить их в виде сово-

купности иерархически упорядоченных, взаимосвязанных диа-

грамм. 

Формализация в рамках информационной модели процес-

сов оценки потенциала развития «умных» производств, определе-

ния направлений развития смарт-производств, подготовки персо-

нала в области IT-технологий, технической подготовкой развития 

производства на базе киберфизических систем, обеспечения без-

опасности функционирования и развития «умного» производства и 
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оценки эффективности функционирования и развития смарт-пред-

приятия позволяет не только наглядно представить основные этапы 

развития «умных» производственных комплексов, но и проанали-

зировать влияние различных входных факторов на результаты со-

ответствующих изменений.  

Разработанная структурно-функциональная модель инфор-

мационно-коммуникационного обеспечения реализации основных 

функций развития «умных» производственных комплексов опира-

ется на модели трансформации влияния производственных факто-

ров на экономику в процессе становления смарт-промышленности, 

математические модели производственных процессов «умных» 

производств и учитывает основные параметры их функционирова-

ния. С помощью предложенной информационной модели в резуль-

тате развития смарт-компонентов и объединения в единую сеть про-

мышленных датчиков, контроллеров, актуаторов с использованием ши-

рокополосного интернета и информационных хранилищ Big Data воз-

можным станет получение виртуальных копий производственных 

процессов и управление смарт-предприятиями в режиме реального 

времени для обеспечения эффективности функционирования и раз-

вития смарт-производств. 

Предложенная модель позволяет в логической, удобной и 

последовательной форме описать взаимосвязи между функциями 

управления и основными информационно-коммуникационными 

связями, механизмами реализации, комплексом математических 

моделей и подходов развития «умных» производств. 

Информационное обеспечение процессов развития «ум-

ных» производственных комплексов в рамках соответствующей 

IDEF0-модели даёт представление о перечне и взаимосвязи инфор-

мационных потоков, методов, процессов, механизмов и инструмен-

тов информационно-коммуникационного взаимодействия. Особен-

ностью представленного подхода является возможность его адапта-

ции к специфике конкретного смарт-производства. При этом не бу-

дет возникать необходимости привлечения значительных дополни-

тельных финансовых и человеческих ресурсов, так как все функции 

предусмотрено осуществлять в рамках действующей организацион- 
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ной структуры производственных комплексов, внедряющих изме-

нения в контексте смарт-развития.  

Одной из слабых сторон предложенной разработки является 

то, что основные функции развития «умных» производственных 

комплексов непосредственно на производстве будут выполняются 

различными элементами организационной структуры, которые не 

определены в рамках рассмотренной IDEF0-модели. Кроме того, 

модель не устанавливает ответственного за конечный результат раз-

вития «умных» производств и тех, кто будет контролировать такое 

развитие на предприятии в целом.  

В целом представленный подход создаёт условия для созда-

ния «умных» производств в рамках действующей организационной 

структуры предприятия, не требует привлечения дополнительных 

ресурсов и позволяет устранить указанные выше недостатки непо-

средственно там, где будут внедрять предложенную модель. Глав-

ное её предназначение состоит в обеспечении информационной 

поддержки развития «умных» производственных комплексов. 

Перспективным направлением дальнейших исследований 

является углублённый анализ проблем внедрения разработанной 

информационной модели развития «умных» производственных 

комплексов в практику функционирования промышленных пред-

приятий. 
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Заключение 
 

1. На основе анализа международного опыта экономико-ма-

тематического моделирования «умных» производственных систем 

было установлено, что большинство публикаций, посвящённых ста-

новлению смарт-индустрии, либо носят описательно-ознакоми-

тельный характер, либо рассматривают этот процесс с инженерной 

точки зрения. Публикации экономического направления малочис-

ленны, их выводы имеют эмпирический дескриптивный характер, 

основанный на существующих наблюдениях, а методическое раз-

нообразие применяемых экономико-математических моделей пре-

имущественно охватывает корреляционно-регрессионный анализ. 

Аргументировано, что экономико-математическое моделирование 

«умных» производственных систем в странах с эмерджентной эко-

номикой целесообразно осуществлять путём развития известных 

моделей с дополнительной параметризацией специфических усло-

вий, связанных с институциональными особенностями таких стран. 

2. Становление нового производственного уклада, связан-

ного с информационной революцией, использованием больших 

данных и развитием киберфизических систем, приводит к росту 

значения информационного фактора как ключевого фактора произ-

водства, поэтому научно-технический прогресс на данном этапе 

развития производства целесообразно учитывать в производствен-

ных функциях в явном виде как отдельную переменную. На основе 

эконометрического моделирования было установлено, что таким 

фактором является стоимость программного обеспечения и баз дан-

ных. Он и был выбран для дальнейшего моделирования фактора ин-

форматизации. 

3. Разработан научно-методический подход к моделирова-

нию фактора информатизации производственных систем, отвечаю-

щего за увеличение отдачи от традиционных факторов производ-

ства в условиях становления «умных» предприятий. В основу под-

хода положена модель производственной функции Кобба-Дугласа, 

адаптированная за счёт включения в неё фактора информатизации, 

в которой эндогенной переменной является добавленная стоимость, 

а экзогенными – количество отработанных часов, стоимость машин 
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и оборудования и стоимость компьютерного программного обеспе-

чения и баз данных. Модель позволяет оценить характер влияния 

фактора информатизации на добавленную стоимость и может ис-

пользоваться для обоснования первоочередных направлений внед-

рения технологий смарт-промышленности с целью максимизации 

эффекта для экономик стран. 

3. Результаты экономико-математического моделирования 

позволили сделать вывод о том, что рост фактора информатизации 

позволяет сэкономить затраты ресурсов на труд и капитал и исполь-

зовать их более эффективно. Показатели предельной нормы заме-

щения труда и капитала информационным фактором показывают, 

что обеспечение роста экономики за счёт информационного фак-

тора может быть значительно дешевле, чем за счёт роста затрат 

труда и капитала. Поэтому в современных условиях именно инве-

стиции в фактор информатизации могут стать низкозатратным и эф-

фективным способом развития экономики. 

4. Разработан подход к оценке соответствия экономических 

систем критериям смарт-индустриализации, основанный на исполь-

зовании интегрального показателя смартизации производства, учи-

тывающего смартовооружённость (соотношение стоимости компь-

ютерного программного обеспечения и баз данных к стоимости ма-

шин и оборудования) и смартоёмкость производства (соотношение 

стоимости КПО и БД к добавленной стоимости). Этот показатель 

показывает уровень смартизации производства с учётом смартиза-

ции капитала и участия капитала в создании добавленной стоимо-

сти. Он инвариантен к масштабам производства, сопоставим для 

различных экономик и производств, его можно сравнивать в дина-

мике и использовать на микроуровне для оценки смартизации от-

дельных предприятий. Показатель может использоваться в про-

цессе мониторинга уровня смартизации экономики и для обоснова-

ния решений по повышению соответствующего показателя и пре-

одоления отставания от стран или предприятий-лидеров. 

5. Весомым препятствием для моделирования и оценки 

уровня смартизации экономики стран с эмерджентной экономикой 

является отсутствие необходимой статистики, которая ведётся в 

большинстве развитых стран. Так, Государственная служба стати-

стики Украины не собирает и не публикует показатели стоимости 

программного обеспечения и баз данных. В то же время учитыва- 



Выводы 

184 
 

ется показатель инвестиций в КПО и БД, но только по экономике в 

целом, а не в разрезе видов экономической деятельности. Такая си-

туация не только усложняет теоретические исследования, но и не 

обеспечивает органы государственной власти информацией, необ-

ходимой для принятия решений в сфере стимулирования развития 

смарт-промышленности. 

6. Анализ показателей, характеризующих смарт-индустриа-

лизацию экономики Украины, показал, что внедрение «умных» 

производств происходит слишком медленно. В частности, неизмен-

ность (на уровне 5%) соотношения инвестиций в КПО и БД и инве-

стиций в машины, оборудование и инвентарь за последние 10 лет 

свидетельствует о том, что Украина осталась в стороне от смарт-

индустриализации, развернувшейся в развитых странах Запада и 

Востока – инвестиции в машины и оборудование не сопровожда-

ются инвестициями в создание программной среды смарт-инду-

стрии. Это подтверждается также анализом состояния отдельных 

отраслей, в частности тяжёлого машиностроения (на основе данных 

отдельных предприятий), который показал отставание по критерию 

смартизации в десятки раз по сравнению с развитыми странами. 

7. Рассмотрены математические модели передовых машино-

строительных технологий соответственно классам решаемых на 

производствах, которые позволят выполнять формализацию основ-

ных процессов для последующего использования параметров моде-

лей в сетевом взаимодействии систем на смарт-предприятиях. 

Наиболее перспективными для внедрения на предприятиях маши-

ностроения являются модели искусственных нейронных сетей, что 

связано с широким спектром возможных решаемых задач (модели-

рование машинного зрения, мехатронных и робототехнических си-

стем, задач автоматизации производства, интеллектуальных произ-

водственных систем). Модели искусственных нейронных сетей вы-

годно отличаются от других моделей способностью к обучению и 

самонастраиванию, отказоустойчивостью и быстротой работы, что 

особенно важно для смарт-производств. Однако ограничением та-

ких моделей является необходимость предварительного обучения 

сети не зависимо от решаемой задачи, что требует наличия доста-

точно большого количества ретроспективных данных по конкрет-

ным процессам на предприятии. 
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8. Для решения задач автоматизации производства в маши-

ностроении в рамках построения смарт-предприятий актуальным 

также является использование марковских и полумарковских моде-

лей, математических моделей теории систем массового обслужива-

ния, сетей Петри для описания производственных процессов. Их 

применение позволяет создавать новое оборудование, совершен-

ствовать технологические процессы и систему организации произ-

водства, объединять отдельные элементы в рамках сетевого про-

странства предприятия на базе ключевых формализованных пара-

метров. Ограничения этих моделей определяются тем, что состоя-

ния систем в них являются непосредственно наблюдаемыми, т.е. 

каждый процесс выделяется в отдельное состояние системы. Это 

может приводить к неоправданному увеличению числа таких состо-

яний и излишнему нагромождению параметров в моделях. Однако 

при грамотном подходе указанные модели могут найти применение 

для имитации производственных процессов и уже неплохо зареко-

мендовали себя в процессе выявления и устранения «узких мест» в 

технологических процессах, выбора наиболее подходящей струк-

туры производственного процесса при проектировании, оценки 

производительности автоматизированной системы и др.  

9. Для ускорения перехода промышленных предприятий к 

смарт-производствам определена важность и необходимость созда-

ния соответствующие условий, а именно: подготовки квалифициро-

ванного персонала в области IT технологий, наличия соответствую-

щего программного обеспечения, организации облачных хранилищ 

и/или серверов данных, обеспечения доступа к широкополосной 

связи, организации взаимосвязи КФС производственных процессов 

и систем управления предприятиями, обеспечения безопасности в 

рамках единой информационной системы предприятия и эксплуа-

тации КФС.  

10. Рассмотренные подходы к моделированию передовых 

машиностроительных технологий для создания смарт-предприятий 

требуют учёта специфики производства, структуры предприятия, 

используемых технологий, степени автоматизации процессов про-

изводства и управления, наличия уже созданных на предприятии 

киберфизических «островов» и т. д. В этой связи определено пер-

спективное направление дальнейших исследований – совершен-

ствование и адаптация приведённых моделей и соответствующих 
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подходов к их реализации для использования на конкретных пред-

приятиях машиностроения в процессе внедрения концепции Инду-

стрии 4.0 в отечественное промышленное производство.  

11. Для эффективного взаимодействия на всех уровнях про-

изводства и управления одним из главных факторов развития «ум-

ных» производств становится информационная коммуникация. Рас-

смотрение ИКТ для развития смарт-производств на базе структур-

ного подхода позволяет иллюстрировать функции, выполняемые 

системой, взаимосвязь данных и позволяет наиболее полно рас-

смотреть информационные связи моделируемых систем. Примене-

ние нотации IDEF0 для моделирования процессов развития «ум-

ных» производственных комплексов даёт преимущества нагляд-

ного и удобного для восприятия представления структуры процес-

сов, их функциональной декомпозиции, входящих и исходящих по-

токов, механизмов и управляющих воздействий.  

12. Предложенная информационная IDEF0-модель развития 

«умных» производственных комплексов позволяет получить це-

лостную картину соответствующих процессов на производствах, 

основные системные понятия которой формируют базу будущей 

информационной системы развития смарт-производств. Модель 

позволяет руководству и сотрудникам предприятия получить чёт-

кое представление о том, какие данные используются и какие функ-

ции выполняются в процессе создания «умных» производств. С по-

мощью разработанной информационной модели в результате разви-

тия смарт-компонентов и объединения в единую сеть промышлен-

ных датчиков, контроллеров, актуаторов с использованием широко-

полосного интернета и информационных хранилищ Big Data, станет 

возможным получение виртуальных копий производственных про-

цессов и управление смарт-предприятиями в режиме реального вре-

мени. 

13. Информационное обеспечение процессов развития «ум-

ных» производственных комплексов в рамках предложенной 

IDEF0-модели даёт представление о перечне и взаимосвязи инфор-

мационных потоков, методов, процессов, механизмов и инструмен-

тов информационно-коммуникационного взаимодействия. Особен-

ностью представленного подхода является возможность его адапта-

ции к специфике конкретного смарт-производства. При этом не  
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будет возникать необходимости в привлечении значительных до-

полнительных финансовых и человеческих ресурсов, так как все 

функции предусмотрено осуществлять в рамках действующей орга-

низационной структуры. Главное предназначение этой модели со-

стоит в обеспечении информационной поддержки развития «ум-

ных» производственных комплексов. Кроме того, она может быть 

использована в процессах дальнейшей автоматизации смарт-произ-

водств. 

14. В целом, смартизация отдельных предприятий и эконо-

мики в целом является перспективным способом преодоления тех-

нологического и экономического отставания стран с эмерджентной 

экономикой от развитых стран. Как показали результаты выполнен-

ного исследования, в современных условиях информация стала от-

дельным фактором производства, способным давать существенный 

прирост добавленной стоимости на единицу инвестиций. При этом 

важным элементом развития «умных» производств является инфор-

мационная коммуникация, а ИКТ – необходимым инструментом 

обеспечения взаимодействия элементов систем на всех уровнях 

производства и управления. Предложенные в работе подходы, реа-

лизованные в виде экономико-математических и информационных 

моделей, позволяют оценить роль информации как отдельного фак-

тора, повысить рентабельность инвестиций в неё в экономических 

системах разного масштаба и эффективность развития смарт-про-

мышленности. 
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