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Рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием инструментов цифровизации 

технологических процессов. Раскрыто понятие «цифровое производство». Названы причины 

перехода к цифровизации технологических процессов. Отмечена важность развития цифрового 

производства на уровне предприятий и государства. Описаны основные инструменты 

цифровизации технологических процессов. Разработан алгоритм повышения ее эффективности. 
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Введение. Актуальность темы исследования обусловлена вектором развития современных 

экономических и социальных процессов. Цифровизация предполагает обновление моделей, 

средств и инструментов управления. В частности, меняются все сферы производства, 

технологические, логистические, административные и иные операции. Цель цифровизации — 

повышение эффективности и результативности инструментария менеджмента. 

Одна из сфер управления — автоматизация производственных, маркетинговых и иных 

процессов. Под автоматизацией понимаются преобразования, которые частично или полностью 

исключают участие человека в рабочих операциях предприятий. 

Итогом развития цифрового производства должно стать снижение себестоимости товаров и 

укрепление безопасности производственной и общественной среды. 

Цифровизация технологических процессов предполагает координацию действий 

значительного количества участников и использование различных методов оперативного и 

стратегического управления. Таким образом, речь идет о комплексном подходе и объединении 

усилий менеджмента и сотрудников предприятия [1–6]. 

Инструменты цифровизации технологических процессов — это средства и методы, 

посредством которых осуществляется выпуск нового или усовершенствованного продукта (товара 

или услуги). Это позволяет не только обеспечить качество изделий, но и сократить расходы на их 

изготовление. 
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Особенности цифрового производства нередко оказываются в поле зрения ученых. Так, 

отечественная практика рассматривается в работах Е. Б. Ленчук и Л. Д. Капрановой [7, 8]. 

Однако большинство изысканий фокусируются на отдельных вопросах, а в условиях 

актуальной повестки востребован комплексный подход к проблеме. 

Цель данного исследования — анализ инструментов цифровизации, используемых в 

производственных технологических процессах. 

Задачи работы:  

1) изучение инструментов цифровизации технологических процессов, 

2) создание алгоритма повышения эффективности цифровизации технологических 

процессов. 

Основная часть. Цифровое производство предполагает использование цифровизации 

технологических процессов для повышения их эффективности и оперативности обмена 

информацией между звеньями производственной цепи. 

Переход к цифровому производству эффективно решает ряд задач. В их числе: 

1) увеличение скорости обработки данных (искусственный интеллект позволяет быстро 

принять, просчитать и обработать информацию); 

2) усиление рыночных позиций предприятия (цифровизация улучшает качество товаров и 

услуг, оптимизирует производство, сокращает затраты, то есть повышает конкурентоспособность); 

3) повышение эффективности кадровой политики (сотрудники освобождаются от рутинной 

работы, получают дополнительное время для выполнения первостепенных задач, мотивируются к 

профессиональному развитию, освоению новых навыков). 

Вице-президент по цифровизации и трансформации компании «Евроцемент груп» Элина 

Бойченко отметила: «Все инициативы по цифровой трансформации производства должны 

исходить непосредственно от сотрудников предприятия, которые изнутри знакомы с принципами 

его работы. Им отведена особая роль в процессе успешного перехода на новую, 

модернизированную цифровую платформу. Только при таких условиях будет возможно вывести 

производство в состояние максимальной продуктивности» [9]. 

Развитие цифровизации технологических процессов должно поддерживаться не только 

руководством предприятий, но и государством в целом. 

Разработанная правительством страны программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» рассчитана до 2024 года. Она направлена прежде всего на внедрение инновационных 

и цифровых технологий в различных секторах экономики и производства и предполагает решение 

следующих задач: 

— рост и повышение эффективности труда, 

— снижение затрат, 

— создание новых рабочих мест, 

— координация производственных и хозяйственных процессов [1]. 

Основные инструменты цифровизации технологических процессов: искусственный 

интеллект, машинное обучение, робототехника, облачные и виртуальные технологии, цифровые 

платформы и сервисы, цифровые двойники и т. д. [10–12]. 

Рассмотрим основные инструменты цифровизации технологических процессов более 

подробно. 

Цифровые платформы — это базы для проектирования основных звеньев технологической 

цепочки, отдельных процессов или элементов. Использование таких платформ снижает 

трудоемкость работ, экономит время и обеспечивает качество процессов. Однако это не исключает 
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участие человека, поскольку машине тоже свойственно допускать ошибки или сбои. 

Следовательно, контроль конечных результатов — важная часть технологического процесса [13–

18]. 

Цифровая платформа может сочетать несколько цифровых инструментов. Так создается 

общее виртуальное пространство с наполнением (рабочие места, сотрудники, производство) и 

многократно упрощаются управление и производство. 

Искусственный интеллект используется в автоматизированной системе управления 

технологическими процессами, которая координирует работу и обеспечивает удаленный контроль. 

Один из ее элементов — цифровой помощник, заменяющий оператора. Например, недопустимо 

разогревать деталь до 100 градусов Цельсия. Помощник может выявить тенденции повышения 

температуры до этого значения и выведет предупреждение на монитор. Кроме того, система 

может указать причину чрезмерного нагрева и подсказать, как ее устранить. Очевидно, что 

комплекс обрабатывает огромный поток информации, анализирует ее и принимает решения [10]. 

В настоящее время освоение новых технологий ограничено. Основные факторы, 

препятствующие повсеместному развитию цифровых производств: 

— высокие затраты на внедрение, 

— дефицит ресурсов и компетенций. 

Главная проблема — низкий уровень цифровой грамотности работников (особенно 

старшего поколения). Такой персонал пассивно или активно сопротивляется новациям. По этой 

причине многие промышленные и аграрные российские предприятия не внедрили 

информатизацию даже на базовом уровне [19, 20]. 

В использовании искусственного интеллекта лидируют Китай и США. Что касается Китая, 

можно обоснованно предположить, что в краткосрочной перспективе он займет доминирующее 

положение на рынке. Правительство этой страны сделало развитие искусственного интеллекта 

стратегической приоритетной задачей. Это позволило сформулировать четкую позицию и цели в 

данной сфере. Бурное развитие обусловлено также огромным внутренним рынком с числом 

потенциальных потребителей 1,4 миллиарда. При таких масштабах необходимо постоянное 

обновление, совершенствование различных цифровых и мобильных приложений, и это создает 

почву для роста отраслей, связанных с искусственным интеллектом и нанотехнологиями. 

К достоинствам искусственного интеллекта можно отнести широкий (почти безграничный) 

охват и высокую оперативность обрабатываемой информации, в том числе в условиях удаленного 

доступа. Из недостатков стоит отметить сложность настройки и обучения. В ряде случаев 

интеграцию затрудняет неудобный интерфейс. Кроме того, сбой в работе такого комплекса может 

привести к серьезным ошибкам. 

Облачные сервисы позволяют проводить вычисления, обмениваться информацией между 

участниками процесса, анализировать данные и оценивать результаты.  

Промышленные облака обеспечивают высокий уровень защиты данных и их безопасность, 

что особенно важно для сложных, капиталоемких производств. Так, облачную платформу Predix 

используют предприятия нефтяной, газовой и энергетической отрасли. 

Еще одно актуальное направление цифровизации производства — использование 

цифровых двойников. Например, для изготовления металлической детали сначала создается 

цифровой макет — так называемый двойник. Затем виртуальная модель проходит все этапы 

производственного процесса. При этом выявляются и устраняются потенциальные ошибки, 

недоработки и риски. Такой подход позволяет избежать материальных и финансовых затрат на 

изготовление детали [14, 21–23]. 
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Для повышения эффективности цифровизации технологических процессов целесообразно 

использовать алгоритм, разработанный автором данной статьи (рис. 1). 

 

Рис. 1. Алгоритм повышения эффективности цифровизации технологических процессов 

Реализация данного решения дает возможность совершенствовать технологические 

процессы с помощью инструментов цифровизации и повысить эффективность работы всей 

производственной системы. 

Выводы. Комплексный подход к использованию цифровых инструментов в 

технологическом процессе позволяет управлять рисками, сокращать затраты, минимизировать 

ошибки и таким образом способствует росту производительности труда. 
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