
Как 
будем жить?



«Несмотря на то, что Индустрия 4.0 
— одна из самых обсуждаемых тем 
в эти дни, я не могу объяснить 
своему сыну, что она означает».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР AUDI



Smart Manufacturing
Завод Будущего = Industry 4.0 

Digital Enterprise
и т.д.



40% опрошенных 
производителей, 
считают, что умное 
производство и его 
основополагающая 
технология -
Интернет Вещей -
находится в 
пределах 
досягаемости, и 
настало время 
инвестировать.

Предприятия, которые хотя бы частично 
реализовали интеллектуальные 
производственные инициативы, 
задокументировали измеримые 
результаты:

▪ 82% сообщили об увеличении 
эффективности,

▪ 49% сообщили о меньшем количестве 
дефектов продукта,

▪ 45% сообщили о повышении уровня 
удовлетворенности клиентов.

Источник: Huffington Post

Отчет SCM World



Главные признаки 
предприятия будущего:



Характерные 
признаки предприятия 
будущего:

▪ Жажда изменений

▪ Инновации, которые превосходят 
воображение потребителей



Мир больше никогда не будет прежним



Как перестать выпускать белые банки и начать 
выпускать красные



И снова Coca-Cola



Характерные 
признаки предприятия 
будущего:

▪ Жажда изменений

▪ Инновации, которые превосходят 
воображение потребителей

▪ Глобальная интеграция

▪ Радикализм

▪ Социальная ответственность, которая 
выходит за рамки благотворительности

Творческий подход к решению 
проблем и нестандартное 

мышление



ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
КОТОРЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 
В ЭРУ ЧЕТВЕРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

▪ Совместная работа:

▪ Инновации:

▪ Динамика:

▪ Облачные решения:

▪ Ориентированность на клиента:

▪ Вертикальная специализация:

▪ Управление данными:

▪ Эффективность:

▪ Индивидуальность:

▪ Автоматизация:



«Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании 
должны прекратить экспериментировать с цифровыми 
технологиями и взять на себя обязательство по 
трансформации в полноценные цифровые предприятия 
... Эра экспериментов завершена. В довольно мрачном 
ландшафте медленного восстановления экономики 
цифровые технологии продолжают демонстрировать 
здоровый рост. Электронная торговля растет в 
двузначных показателях в Соединенных Штатах и 
большинстве европейских стран, и она процветает в 
Азии. Чтобы воспользоваться этим импульсом, 
компаниям необходимо выйти за рамки экспериментов 
и полностью оцифровать себя».



Ключевой момент в 
Industrie 4.0 -
создание 
инфраструктуры, 
имеющей в основе три 
типа интеграции:
Горизонтальная интеграция 
структурной модели бизнеса (value
networks);

Сквозная цифровая интеграция 
производственных процессов (digital
integration of engineering) по всей 
структурной модели бизнеса;

Вертикальная интеграция 
внутренней производственной 
цепочке предприятия (networked
manufacturing).

Горизонтальная интеграция может выглядеть так.



С технической 
точки зрения 
национальная 
киберфизическая
платформа 
складывается из 
трех типов сетей:

Интернет людей;

Интернет вещей;

Интернет сервисов.



Результаты исследования «Индекс 
зрелости для Индустрии 4.0» 
(Industrie 4.0 Maturity Index). 

ВЕСНА 2017 Г.

ЦЕНТР INDUSTRIE 4.0 MATURITY CENTER (ВХОДИТ В СОСТАВ НЕМЕЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИНЖЕНЕРИИ ACATECH) СОВМЕСТНО С 
ИНСТИТУТОМ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (FIR E. V. AT RWTH AACHEN), PTC, INFOSYS И TÜV SÜD.



У каждого предприятия 
может быть свой путь 
в Industrie 4.0. 
Но, в целом, каждое 
производство  должно 
пройти  шесть 
ступеней.

▪ Компьютеризация (Computerisation)

▪ Сетевое взаимодействие (Connectivity) 

▪ Обозримость (Visibility)

▪ Прозрачность (Transparency)

▪ Прогнозирование (Predictive capacity)

▪ Адаптивность (Adaptability)

Digitalization

Industrie 4.0



На пути к 
предприятию 
будущего



Культурная и 
социальная среда для 
перехода к Industrie 4.0

Готовность к изменением

Свободное социальное 
взаимодействие на всех уровнях.



ПУТЬ К СОЗДАНИЮ 
ЗАВОДА БУДУЩЕГО



1. Приоритетность 
целей и 
определение 
стратегии.

▪ Знайте, чего вы хотите достичь и почему.

▪ Будьте конкретны в своих целях. И только 
тогда вы сможете измерять прогресс.

▪ Установите реалистичные цели. Не 
переоценивайте выгоды и не игнорируйте 
того, что могут возникнуть проблемы.

▪ Сохраняйте удовлетворенность клиентов как 
центральную часть вашей стратегии.

▪ Включите в свою стратегию определения 
успеха и то, как вы будете оценивать 
прогресс.

▪ Определите приоритеты и выберите цели, 
чтобы добиться ранних побед, которые 
позволят вам получить поддержку.



2. Создавайте 
команды, 
используя опыт.

▪ Создайте многофункциональную команду с представителями 
из каждого отдела.

▪ Удостоверьтесь, что у вас есть один лидер с полномочиями по 
принятию решений.

▪ Четко определите роли членов команды и ожидания. Этот 
процесс не может быть низкоприоритетным проектом.

▪ Инвестируйте в создание команды и расширение 
возможностей внутреннего персонала для проведения 
исследований и создания специалистов по конкретным 
предметам или задачам, таким как анализ данных, 
инструменты настройки или системы контроля качества.

▪ Распределите роли на управляемые сегменты, стараясь не 
перегружать одного члена команды или отдела.

▪ Вовлекайте в вашу команду скептиков и энтузиастов. Разные 
взгляды помогут сбалансировать панорамный вид проекта.

▪ Обращайтесь к отраслевым экспертам, консультантам и 
поставщикам продуктов. Они помогут в областях с узкой 
специализацией. Не изобретайте велосипед. Внешние 
ресурсы могут рассказать и о своей истории, и об 
«извлеченных уроках». Запросите тематические исследования 
и рекомендации.



3. Оптимизация 
рыночных 
возможностей.

▪ Разработайте глубокое понимание вашего 
целевого рынка, включая профили покупателей, 
триггеры покупки и процесс принятия решения о 
покупке.

▪ Исследуйте новые рынки, регионы, 
демографические данные и вертикальные ниши.

▪ В дополнение к рассмотрению вопроса о 
расширении, также рассмотрите возможность для 
специализации на вертикальной отрасли или 
нишевом рынке для сосредоточения ресурсов.

▪ Когда вы расставляете приоритеты, выбирайте 
инициативы, которые помогут вам укрепить 
текущие рыночные позиции, а также уловить 
новые возможности. Будьте оппортунистом, 
сохраняя стратегическую перспективу и понимая 
реалистичные ожидания.

▪ Преследуйте возможности, позволяющие 
создавать дифференциацию продуктов и 
предлагать уникальные предложения.



4. Внедряйте, 
контролируя риск.

▪ Успешные компании часто используют поэтапный подход к 
развертыванию крупных инициатив, в т.ч. и при становлении 
цифрового предприятия. И вам поэтапный подход принесет и 
ранние победы, и возможность доработать ваши стратегии с 
течением времени.

▪ Начните с основополагающих концепций и в дальнейшем 
отталкивайтесь от них.

▪ Перед переходом к более продвинутым стратегиям, 
убедитесь, что вы заложили основу для них. Например, 
прежде, чем приступать к автоматизации реакции на какие-
либо датчики, сначала убедитесь, что вы можете собрать и 
конкретизировать данные с них.

▪ Начните с технологий, которые будут использоваться во 
многих применениях. Например, бизнес-аналитика 
используется на цифровом предприятии практически везде. 
Найдите сильные инструменты аналитики и отчетности для 
перехода к большим возможностям применения данных.

▪ Мониторинг качества и безопасности. Как и в случае с любой 
новой инициативой, необходимо учитывать целостность 
данных, качество и безопасность. Привлекайте экспертов для 
минимизации риска.



5. Оценивайте и 
совершенствуйте.

▪ Совершенство редко достигается с первой 
попытки. Постоянное совершенствование 
является важной концепцией, которая остается 
критической в производстве.

▪ Оцените прогресс на заранее определенных 
этапах, при необходимости вносите 
коррективы в свой курс.

▪ Информируйте о прогрессе всю вашу 
организацию. Отмечайте достижения и 
принимайте предложения по улучшению.

▪ Не ставьте слишком низкие цели. По мере того, 
как ваш опыт увеличивается, должны 
увеличиваться и ваши ожидания.

▪ Измерьте новый доход или прибыль по 
отношению к инвестициям для расчета 
показателей. Помните, что возврат инвестиций 
(ROI) может быть менее ощутимым, например, 
лояльность клиентов, признанное лидерство 
или позиционирование в качестве экспертной 
компании в этой области.



belova@crn.ru
СВЕТЛАНА БЕЛОВА


