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Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ опубликован Всемирным
экономическим форумом в качестве дополнения к
проекту содействия развитию данной области
знаний или взаимодействия. Все выводы, трактовки
и заключения, изложенные в настоящем документе,
являются результатом совместной работы,
выполненной при поддержке и с одобрения
Всемирного экономического форума, однако
полученные результаты могут не отражать точку
зрения Всемирного экономического форума, равно
как и всех его членов, партнеров или других
заинтересованных сторон.

© 2022 Всемирный экономический форум. Все
права защищены. Запрещается полное или
частичное воспроизведение или передача
настоящей публикации в каком-либо виде и какимилибо средствами, включая фотокопирование и
запись, а также посредством систем хранения и
получения информации.

Перевод выполнен Центром четвёртой
промышленной революции в России. Этот
перевод не был сделан Всемирным
экономическим форумом и не должен считаться
официальным переводом Всемирного
экономического форума. Всемирный
экономический форум не несет ответственности
за любое содержание или ошибку в этом переводе
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Предисловие
Цель данной инициативы – оказать поддержку
производителям и поставщикам на пути к
созданию взаимосвязанных экосистем данных.

Франциско Бетти
руководитель Платформы
для формирования
будущего перспективных
технологий производства и
цепочек создания
стоимости, член
исполнительного комитета
Всемирного
экономического форума

На сегодняшний день одна из величайших
стратегических возможностей в сфере
производства – овладеть мастерством
обработки производственных данных, т.е.
использовать данные и передовые средства
их анализа для повышения
производительности, улучшения
клиентского опыта и оказания
положительного воздействия на общество и
окружающую среду.

Даниэль Кюппер
управляющий директор и
старший партнер, один из
глобальных руководителей
группы BCG по
производству и
организации поставок,
Boston Consulting Group

совместно с Boston Consulting Group (BCG).
Цель данной инициативы – оказать поддержку
компаниям-производителям и компаниямпоставщикам на пути к созданию связанных на
глобальном уровне экосистем
производственных данных.

Переход на гиперсвязанные сети создания
стоимости уже начался: компаниипроизводители и компании-поставщики
совместно разрабатывают информационные
приложения для управления производством и
распределением товаров за пределами одной
компании. А учитывая, что неопределенность в
экономике и в мире, вызванная глобальными
тенденциями наподобие обязательств по
сохранению климата и постоянных нарушений
цепочки поставок, скорее всего сохранится на
протяжении еще какого-то времени,
инновационные способы применения данных в
производстве могут стать стабилизирующим
фактором для мировой промышленности.
В данном отчете представлена информация,
собранная на сегодняшний день в рамках
многолетней инициативы «Раскрытие
ценностного потенциала в производстве через
обмен данными» (Unlocking Value in
Manufacturing through Data Sharing),
запущенной в 2019 году на Платформе для
формирования будущего перспективных
технологий производства и цепочек создания
стоимости Всемирного экономического форума

Еще в январе 2021 года организации,
участвующие в данной инициативе, запустили
Рамочную программу развития передовых
практик обработки производственных данных1.
Программа помогает компаниям развивать
новые возможности, формировать новые
партнерские отношения и оценивать свой
прогресс в том, что касается зрелости
информационных приложений, а также
организационных и технологических факторов,
необходимых для извлечения из данных
ценности на уровне компаний, цепочек
поставок и экосистем.
В данном документе собрана информация о
крупнейших производителях, участвующих в
настоящей инициативе. В нем
рассматриваются практически применимые
модели и наиболее важные факторы успеха,
характерные для всех преуспевших
организаций. Поскольку все большему числу
компаний удается преуспеть в обработке
данных и эффективном использовании
аналитики в производстве, мы полагаем, что
данный доклад поможет им сформировать
экосистемы производственных данных,
связанные на глобальном уровне.

Путь к передовому производству на основе данных

3

Основные выводы
Настоящий отчет охватывает передовые
практики и ключевые тенденции развития
компаний на пути к эффективной работе с
данными.
Дестабилизирующие факторы глобального характера,
такие как пандемия COVID-19 и изменение климата,
оказывают фундаментальное воздействие на
производственные операции по всему миру. В
результате способность к восстановлению и
экологическая устойчивость на всех этапах цепочки
поставок становятся все более важными стимулами
развития конкурентоспособности. Кроме того,
производители вынуждены непрерывно и
поступательно совершенствоваться в том, что
касается производительности, сокращения расходов
и повышения качества.
Как говорилось в нашем предыдущем докладе
«Мастерство – обработки данных. Преобразование –
систем производства и поставки», данные имеют
ключевое значение для успешного решения этих
проблем, поскольку позволяют усовершенствовать
имеющиеся модели операционной деятельности и
способствуют созданию новой ценности. Согласно
опросу BCG, проведенному среди более чем 1300
руководителей производственных предприятий,
перечисленных в упомянутом документе, 72%
руководителей считают, что комплексная аналитика
приобрела гораздо большее значение, нежели три
года назад. Тем не менее только 17% респондентов
заявили, что им уже удалось получить хотя бы
удовлетворительную ценность благодаря данным и
аналитике2. Разрыв все еще существует – в основном
потому, что у многих компаний нет необходимой
технической и организационной базы.
Чтобы помочь компаниям извлечь выгоду из
потенциала данных, члены платформы «Раскрытие
ценностного потенциала в производстве через обмен
данными» совместными усилиями разработали
рамочную программу развития передовых практик
обработки производственных данных. Это инструмент,
который выявляет наиболее высокоэффективные
возможности для информационных приложений, а
также технологические и организационные факторы,
необходимые для успешной разработки и
масштабирования таких приложений.

Настоящий доклад представляет обзор ключевых
тенденций развития на пути к оптимизации процессов
обработки данных и проливает свет на передовые
практики и реальные модели внедрения в ведущих
организациях, совместно разработавших и успешно
применивших данную рамочную программу
на всех своих производственных объектах. Также в нем
описаны три этапа на пути к мастерству обработки
производственных данных, выявленные в ходе мастерклассов и консультаций с членами данной инициативы,
а также в процессе реализации рамочной программы:

–

Извлечение полезной информации посредством
выявления закономерностей в массивах данных
благодаря анализу отчетов и сводных таблиц
специалистами

–

Прогнозирование будущих результатов, от
которых сможет отталкиваться руководство
компаний, благодаря использованию комплексного
анализа данных за предыдущие периоды

–

Содействие внедрению систем с
автоматической оптимизацией, работающих
автономно благодаря алгоритмам самообучения и
автоматического управления при помощи данных за
предыдущие периоды и данных, поступающих в
режиме реального времени

Всемирный экономический форум продолжит и
впредь оказывать поддержку компаниямпроизводителям на их пути к созданию связанных
на глобальном уровне экосистем данных, тесно
сотрудничая с международным компаниямипроизводителями в целях выявления передовых
практик и определения компаний, ставших
лидерами на пути к мастерству обработки данных.
Кроме того, Всемирный экономический форум
приглашает организации принять участие в данном
процессе, развивая многостороннее сотрудничество,
где данные используются для повышения
производительности, улучшения клиентского опыта и
оказания положительного воздействия на общество и
окружающую среду.

В 2021 году несколько ведущих производственных
предприятий применили данную программу,
осуществив самооценку на всех своих объектах для
получения более полного представления о работе
компаний с данными, какие меры им предстоит
принять для перехода на следующий уровень, чтобы
принести пользу себе, своим клиентам и
окружающей среде.
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Введение
Наши специалисты разработали рамочную
программу, которая обрисовывает ключевые
области применения данных и факторы,
позволяющие извлечь из них выгоду.
Производственные компании сегодня сталкиваются с
невероятно сложными вызовами. Им приходится
выдерживать конкуренцию сразу на нескольких уровнях,
чтобы усовершенствовать их ценностное предложение:
качество должно расти, цены – снижаться, а
производительность – увеличиваться за счет цифровых
технологий. Такая тройная цель требует непрерывного
совершенствования в том, что касается эффективности
производства.

поставок, успешные компании могут воспользоваться
одним из трех методов устранения таких препятствий:
1) отобрать и внедрить несколько информационных
приложений, наиболее актуальных для своей стратегии;
2) сформировать прочную технологическую основу для
масштабирования новых цифровых продуктов и услуг;
3) укрепить свою организационную структуру, чтобы
успешно разрабатывать такие приложения и
задействовать их.

Кроме того, производители осознают, что необходимо
учитывать обязательства по сохранению климата и
ускорить переход к углеродной нейтральности с более
экологичными материалами, производственными
процессами и цепочками создания стоимости. Более
того, оказываемое на компании давление постоянно
растет, вынуждая их вырабатывать все более высокую
стойкость к внешним потрясениям и
дестабилизирующим факторам, и основным
приоритетом производителей становятся повышение
прозрачности и гибкости на всех этапах цепочки
поставок, а также умение планировать на перспективу,
что позволяет более тонко чувствовать изменения
спроса и предложения и при необходимости быстро
переориентироваться.

Чтобы более подробно описать эти шаги и оказать
сообществу поддержку в извлечении ценности из данных,
члены инициативы «Раскрытие ценностного потенциала в
производстве через обмен данными» совместными
усилиями разработали Рамочную программу развития
передовых практик обработки производственных данных
(Пример 1).

Решение столь сложных проблем требует развитых
мощностей в области обработки данных и аналитики,
большая часть которых до сих пор не раскрыта. –
Согласно опросу BCG, результаты которого приводились в
нашем предыдущем докладе «Мастерство обработки
данных: трансформация систем производства и
снабжения», 80% руководителей производств считают, что
обработка данных и аналитика важны для бизнеса. Более
того, хотя 72% респондентов признали, что важность
данных возросла за последние три года, только 17%
заявили, что на данный момент им удалось извлечь из
данных хотя бы удовлетворительную ценность3.

Ниже: @tunart/
Gettyimages

Подобное расхождение можно объяснить
технологическими и организационными препятствиями, а
также отсутствием сотрудничества как внутри компаний,
так и между ними. Чтобы извлечь выгоду из потенциала
данных внутри организации и на всех этапах цепочки

В минувшем году группа ведущих производственных
компаний из разных отраслей применила данную
программу, осуществив самооценку на всех своих
объектах для получения более полного представления
о зрелости компаний по использованию данных в
нескольких приложениях, а также об организационных и
технологических факторах успеха. Результаты таких
самооценок позволили получить информацию о
текущем уровне зрелости в том, что касается
использования данных в производственных
приложениях, и о степени использования
соответствующих факторов успеха, включая платформу
данных, обработку и визуализацию данных, стратегию и
дорожную карту, управление и процессы (Пример 1).
Благодаря работе, проведенной специалистами
инициативы, и реализации данной рамочной
программы появилась возможность определить, какие
из приложений помогли создать максимальную
ценность, и установить три этапа на пути эффективной
обработки данных в производстве. Благодаря
использованию реальных моделей применения в
качестве примеров настоящий доклад сориентирован
на ведущих производителей, которым удалось успешно
извлечь из данных выгоду и существенно повысить
производительность и устойчивость развития, а также
улучшить клиентский опыт.
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Рамочная программа развития передовых практик обработки производственных
данных
Среди разработчиков рамочной программы, представленной на рисунке 1, были специалисты
инициативы «Раскрытие ценностного потенциала в производстве через обмен данными». Программа
охватывает ключевые возможности и факторы успеха для достижения мастерства обработки
производственных данных, разбивая их на 20 направлений с учетом трех главных принципов:

–

Области применения включают 10 функциональных направлений по всей цепочке создания стоимости
в производстве. К ним относятся ввод в производство новых продуктов, управление логистическими
цепочками и их планирование, техническое обслуживание и качество. Рамочная программа
предполагает специальные цифровые решения для каждого направления с использованием данных и
аналитики.

–

К технологическим факторам успеха относятся: необходимая цифровая аналитическая база,
(предоставляющая комплексный метод сбора, обработки и визуализации данных), платформа данных,
обработка и визуализация данных, возможность подключения, конфиденциальность и безопасность.

–

В число организационных факторов успеха входят: организационная структура и процессы
(позволяющие успешно разрабатывать информационные приложения), стратегия, дорожная карта,
структура управления, партнерство в экосистеме, цифровые навыки и возможности, а также
соблюдение правовых норм.

Р И С У Н О К 1. Рамочная программа развития передовых практик обработки
производственных данных

Логистика
Качество

Производство

Техническое
обслуживание

Управление логистическими
цепочками

Энергетика и
инфраструктура

Проектирование производства

Охрана здоровья и
безопасность труда

Планирование
логистических цепочек
Ввод в производство новых
продуктов

Стратегия и дорожная
карта

Конфиденциальность и
безопасность

Управление и процессы

Возможность
подключения

Партнерство в
экосистеме
Цифровые навыки и
возможности

Обработка и визуализация данных
Платформа
данных

Источник: Всемирный
экономический форум
совместно с BCG,
«Мастерство
обработки данных.
Преобразование систем
производства и
поставки»,
14 января 2021 г.

Области применения

Извлечение
данных

Технологические факторы
успеха

Соблюдение
правовых норм

Организационные
факторы успеха

Процесс движения к эффективной обработке производственных данных начинается с понимания
организацией текущего уровня обработки данных. Данная рамочная программа была разработана, чтобы
пролить свет на этот вопрос, позволив производителям провести самооценку своих сильных сторон и
возможностей развития на фоне других организаций. Это помогает им разработать маршрут движения
вперед, спланировать стратегию изменений и запуск новых инициатив. Наконец, программа предоставляет
компаниям возможность сотрудничать вне рамок собственных организаций путем определения общей цели
в отношении эффективности обработки данных и развития новых партнерских отношений, способных
превратить общие проблемные вопросы в практически применимые решения.
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Эффективная обработка
производственных данных
Этот путь состоит из трех этапов, причем каждый
последующий требует все более активного
сотрудничества и эффективного подхода к
анализу.
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Члены инициативы использовали Рамочную программу
развития передовых практик обработки
производственных данных, чтобы с помощью
информационных приложений начать путь к
передовому производству.
Они отслеживают свой уровень зрелости в том, что
касается использования информационных и
аналитических приложений, обмениваются
полученной информацией с производственным
сообществом, определяют меры по
усовершенствованию и выявляют возможности для
сотрудничества, чтобы добиться мастерства
обработки данных, поступательно меняя уровень

РИСУНО К 2

производительности, улучшая клиентский опыт, а
также воздействие, оказываемое ими на общество
и окружающую среду.
На рисунке 2 представлены среднестатистические
самооценки, проведенные на более чем 15 заводах
по каждому из направлений работы программы.
Целевые ориентиры указывают на текущие тренды
и уровни зрелости данных в информационных
приложениях, а также на необходимые факторы
успеха и наиболее важные области развития.

Среднестатистические результаты самооценки компаний относительно эффективности обработки данных

Логистика
Качество

Производство

Техническое
обслуживание

Управление логистическими
цепочками

Энергетика и
инфраструктура

Проектирование
производства

Охрана здоровья и
безопасность труда

Планирование
логистических цепочек

Ввод в производство новых
продуктов

Стратегия и дорожная
карта

Конфиденциальность
и безопасность

Управление и процессы

Возможность
подключения

Партнерство в
экосистеме
Цифровые навыки и
возможности

Обработка и визуализация данных
Платформа
данных

Источник:
исследование и анализ
Всемирного
экономического форума
и BCG; средние
результаты получены на
основе точек данных
18 самооценок

Области применения
Среднее математическое
значение

Извлечение
данных

Технологические
факторы успеха

Соблюдение
правовых норм

Организационные факторы
успеха

75-й процентиль

Постоянные консультации и мастер-классы со
специалистами инициативы вкупе с вышеуказанными
трендами показали, что путь к эффективной обработке
производственных данных состоит из трех
последовательных этапов, причем каждый последующий
характеризуется все более активным сотрудничеством,
обменом данными между компаниями и подходом к
анализу (рисунок 3).
1. Извлечение полезной информации: на первом
этапе операционные данные используются для
извлечения полезной информации. Руководители
выявляют закономерности в массивах данных,
организованных в виде отчетов и дашбордов.

2. Прогнозирование будущих результатов: на
втором этапе прогнозируются будущие результаты.
Данные за предыдущие периоды подвергаются

комплексному анализу, чтобы можно было предсказать
развитие событий и потребности потребителей в
будущем и действовать соответственно.

3. Содействие внедрению систем с автоматической
оптимизацией: на третьем этапе системы с
автоматической оптимизацией работают автономно
благодаря алгоритмам самообучения и
автоматического управления при помощи данных за
предыдущие периоды и данных, поступающих в
режиме реального времени.
Качество прогнозной аналитики зависит от установления
корреляций в огромном объеме информации, поэтому на
протяжении этих трех этапов число источников данных
постоянно увеличивается – как внутри компании, так и за
ее пределами. В итоге производители обмениваются
данными с партнерами в своей цепочке создания
стоимости и внедряют свои методы принятия решений в
более масштабной экосистеме.
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Трехэтапный подход к эффективной обработке производственных данных

Внутри компании

ГДЕ ПРОИСХОДИТ ОБМЕН ДАННЫМИ?

Между компаниями

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАННЫЕ?

Источник: анализ
Всемирного
экономического форума
и BCG

Полезная информация

Прогнозируемые
результаты

В процессе продвижения по этому пути компании
непрерывно совершенствуют свои умения в области
обработки и анализа данных и повышают степень
сотрудничества внутри экосистемы. Одновременное
использование обоих рычагов принесет больше пользы.
Полная трассировка и отслеживание материалов на
всех этапах логистической цепочки, а также
прогнозирование отказа оборудования или
производственного брака позволяют усовершенствовать
операционную деятельность и повысить
производительность. Партнерские отношения с
поставщиками, усиленные благодаря информационным
и аналитическим инструментам, гарантируют
своевременную доставку дефицитных товаров и
повышение качества и надежности, а также
обеспечивают прозрачность происхождения товаров, что
может значительно улучшить клиентский опыт.

Системы с автоматической
оптимизацией

Наконец, информационные и аналитические приложения
могут способствовать повышению эффективности
использования ресурсов и обеспечению прозрачности в
отношении углеродного следа на всех этапах цепочки
создания стоимости, что положительно сказывается на
окружающей среде.
Оставшаяся часть данного раздела посвящена более
подробному описанию трех этапов Рамочной программы
развития передовых практик обработки
производственных данных. Анализ данных трендов на
основе трех главных принципов программы – областей
применения, технологических и организационных
факторов успеха – позволяет нам увидеть характерные
черты каждого этапа. Описания сопровождаются
историями успеха компаний, выигравших от
использования рамочной программы.

1.1 Извлечение полезной информации
На этом этапе создаются информационные приложения
для отслеживания эффективности операционных
процессов, четкого формулирования и устранения
первопричин проблем. Они используют данные,
собранные благодаря датчикам, установленным на
фабриках, и логистическим системам, при помощи
механизмов извлечения. Также данные собираются
благодаря программному обеспечению систем
планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления
производством (MES), а также других систем профильной
деятельности компании.
Результаты анализа публикуются в виде отчетов или –
теперь все чаще – в виде дашбордов. Их существование
стало возможно благодаря визуализации данных и
аналитическому программному обеспечению. При
помощи таких отчетов и дашбордов руководители
выявляют закономерности и тренды, влияющие на
принятие решений. По сравнению с последующими
этапами эти приложения относительно просто внедрить,
однако их важность в том, что они прокладывают путь
более эффективным и гибким операциям.

инструменты. Решающее значение имеют
конфиденциальность и безопасность данных, которые
повсеместно распространены во всех организациях,
подающих заявки на участие в программе, что отражает
постоянство угрозы кибератак и стратегическую важность
логистической цепочки и производственных данных.
Главным организационным фактором успеха на данном
этапе является стратегическое планирование. Данные
рассматриваются как основной актив, который
целесообразно использовать максимально
эффективно. Тем не менее на этом этапе приложения
часто запускаются на уровне отдельного
производственного объекта, а в некоторых случаях –
без какой-либо корпоративной стратегии по данным.
Как следствие, поскольку заводы внедряют инновации
в индивидуальном порядке и в своем собственном
темпе, цифровая зрелость в разных регионах и бизнесподразделениях может существенно варьироваться.

Наиболее распространенными технологическими
факторами успеха на данном этапе являются программы
самостоятельной бизнес-отчетности, такие как Tableau и
Microsoft Power BI, с помощью которых руководители
программируют свои собственные аналитические
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Модель применения: ZF – сквозная трассировка данных о продукте
Концерн ZF создал приложение для трассировки характеристик продукта на всех этапах логистической
цепочки. Сочетание данных о производственном заказе и маршрутных данных, полученных из ERP, с
измерительными данными из цеха позволяет предприятию собирать, обрабатывать и эффективно
использовать данные для последующего анализа. В результате можно с легкостью определить дефектные
компоненты в структуре продукта. Это позволяет заводам ZF заранее выявлять проблемы на
производстве, отслеживать их источник, выделять дефектные компоненты и работать с поставщикам над
установлением первопричины брака. Это значительно повышает вероятность обнаружения дефектов
задолго до того, как заказ покинет завод.
Реагирование в короткие
сроки и высокий процент
разрешения проблем по
требованию

Повышение
эффективности и
надежности процессов

Стратегия и дорожная карта

Обработка и визуализация данных
Сводные таблицы с информацией из ERPсистемы, а также с измерительными данными.
Возможность отслеживания
производственных заказов, включая
соответствующую информацию о
производстве

Партнерство с I4.0 Maturity Center из Ахена для
проведения оценки существующего положения
дел на заводе позволило сформировать
индивидуальную дорожную карту для
индустрии I4.0 на много лет вперед

Управление и процессы

Платформа данных
Используемая всей группой компаний
платформа промышленного Интернета вещей
объединяет данные из разных источников,
поступившие со всей организации, и
эффективно применяет самые современные
технологии баз данных

Тесное сотрудничество бизнеса и ИТ при
поддержке центрального координационного
комитета обеспечило успешную реализацию
модели применения

1.2 Прогнозирование будущих результатов
На этом этапе данные и аналитика используются для
автоматического выявления закономерностей. Для
этого алгоритмам машинного обучения
предоставляют доступ к большим массивам данных,
чтобы предсказать поведение в будущем. Это может
выявить ранние признаки будущих результатов и
помочь компаниям подготовиться к принятию
следующих шагов.
Поскольку качество прогнозной аналитики зависит от
установления корреляций в огромном объеме
информации, автоматически появляется стимул
увеличить масштаб сбора данных внутри всей
организации и за ее пределами. Постепенно
прогнозирование будущих действий
распространяется на всю логистическую цепочку, а
информацию об операционной деятельности,
логистике и возможностях развития получает все
большее число сторон внутри экосистемы.
Ключевыми технологическими факторами успеха,
отмеченными на этом этапе, являются умение
обрабатывать данные и интеллектуальные
алгоритмы. Алгоритмы прогнозируют дальнейшие
события, устанавливая корреляции между массивами
данных за прошлые периоды и данными о текущих
операциях, открытыми данными и данными из
внешних источников. Поскольку прогнозная
аналитика уже заложена в механизм, системы
постоянно учатся на своем опыте, а управляющие
ими люди учатся вместе с ними. Сочетание данных

из множества источников зачастую обеспечивалось
благодаря созданию платформ данных в масштабах
всего предприятия, обычно на базе облачной
инфраструктуры и стандартизированных моделей
данных, поскольку это позволяло успешно
преодолевать разрозненность баз данных.
Чтобы устранить опасения относительно
длительного срока ожидания и существенных
инвестиций, необходимых для таких приложений,
ведущие производители внедряли их – вместе с
нужными платформами – циклично: оперативные
группы стремились создать минимальный
рабочий продукт (MVP). Выход таких маленьких
продуктов – своего рода быстрая победа, ведь
они обычно устанавливаются на уровне
отдельных заводов, требуют меньше начальных
инвестиций и приносят ощутимые результаты за
короткий период времени. Как только
первоначальный успех убедил всех в том, что
концепция прогнозирования будущих действий
заслуживает доверия, началось непрерывное
усовершенствование прототипов цикличным и
пошаговым способом. Кроме того, для
масштабной разработки таких алгоритмов
прогнозирования производители произвели
переобучение работников либо наняли новых
сотрудников, чтобы усилить свои мощности в
области анализа и обработки данных и
использования искусственного интеллекта.
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Модель применения: Ford Otosan – планирование фабрики/схемы предприятия
на основе данных
Компания Ford Otosan внедрила на своих фабриках цифровые технологии, создав цифровых двойников
примерно для 50% конвейеров, используемых для производства кузовов автомобилей. Данные,
полученные благодаря датчикам Интернета вещей (IoT), вместе с данными об объемах производства,
частоте отказов и эффективности операторов загружались на большую платформу данных и
использовались для проведения анализа слабых мест производства и выявления точек напряжения.
Интеллектуальные алгоритмы использовались для оптимизации эффективности конвейеров и
моделирования предполагаемого расположения оптимизированных производственных конвейеров.

15%

повышение
эффективности
оператора

2%

Извлечение данных
Активы производственного конвейера
оборудованы датчиками Интернета вещей,
которые собирают информацию в режиме
реального времени и передают ее на
платформу больших данных для обработки

повышение
эффективности активов
(робототехники)

15%

сокращение
продолжительности
цикла

Стратегия и дорожная карта
При разработке решения Ford Otosan
работала совместно с компанией Ford,
своим крупнейшим глобальным партнером в
области программного обеспечения для
моделирования. Решающее значение для
успешной реализации программы имело
согласование компаниями стратегии,
дорожной карты и инвестиций

Обработка и визуализация данных

Ниже: @ gerenme/
Gettyimages

Передовые алгоритмы оптимизируют
требования к ресурсам благодаря данным,
полученным в режиме реального времени с
датчиков Интернета вещей. Дискретнособытийное моделирование используется
для осуществления комплексного анализа
производственных данных

Цифровые навыки и возможности
Полученный ранее опыт внедрения
информационных приложений привел к
наращиванию внутриорганизационных
мощностей для проведения комплексного
анализа данных
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Модель применения: ZF – анализ безопасности труда
Для сокращения числа аварийных происшествий в распределительных центрах и на фабриках компания
ZF использовала решение, при котором самообучающиеся алгоритмы анализируют непрерывные потоки
данных с видеокамер. Система безопасности выявляет нарушения и выделяет их, выводя поверх общего
видеопотока. Если нарушение может потребовать принятия мер предосторожности или иных особых мер,
данный инструмент автоматически информирует руководителей завода.

Повышение безопасности
рабочей среды

Обработка и визуализация данных
Визуальные предупреждения генерируются
автоматически и накладываются на поток
видеоданных в режиме реального времени

€65 000

Ежегодная экономия на
расходах для каждого
завода

Партнерство в экосистеме

ZF сотрудничала со стартапом-инкубатором,
совместно доводя решение до
совершенства и адаптируя его к конкретным
потребностям ZF

Обработка и визуализация данных
Алгоритмы машинного самообучения
распознают закономерности, находят
доказательства изменений в поведении и
генерируют предупреждения

Цифровые навыки и возможности
Также это партнерство поспособствовало
наращиванию новых внутриорганизационных
мощностей ZF
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Модель применения: Analog Devices – автоматизированная организация
и управление производством
Компания Analog Devices успешно опробовала пилотный программный продукт для запуска цикла непрерывного
совершенствования и систематического сокращения числа слабых мест в рабочих процессах. Данное решение
позволяет заранее выявлять отклонения в процессах и планировать проведение профилактического
технического обслуживания, чтобы сохранить надлежащий уровень производительности и качества. Благодаря
динамической настройке ограничений для всех процессов с учетом производственных показателей,
полученных в режиме реального времени, инженерам, ответственным за тот или иной продукт, автоматически
отправляются уведомления, заблаговременно сигнализируя об отклонениях, что позволяет вовремя провести
анализ первопричин.

7%

повышение производительности
для изделий крупносерийного
производства

Извлечение данных

Сокращение
продолжительности цикла

Стратегия и дорожная карта
Дорожные карты согласовываются производственным и
научно-исследовательским отделом, что способствует
осуществлению корректирующих действий и
совершенствованию процессов в обеих областях

Данные собираются с множества фабрик и на самых
разных этапах производственного процесса, что
позволяет отслеживать параметры продукта

Партнерство в экосистеме

Платформа данных
Данные, поступающие из различных внутренних и
внешних баз данных, предварительно форматируются,
а затем помещаются на хранение. В разных частях
производственного процесса используются разные
форматы данных, характерные для конкретной отрасли

Партнерство с ключевыми поставщиками и заказчиками
повышает доступность данных, что приводит к
получению двойной обратной связи для осуществления
корректирующих действий и совершенствования
процессов вместе с партнерами по экосистеме

Ниже: @GCShutter/
Gettyimages
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Модель применения: Henkel – комплексная оптимизация маршрутов
Программное решение Henkel для учета движения собирает и анализирует данные по более чем
150 параметрам, фиксируя текущее местоположение груза и предоставляя отчетность по товарам в пути в
режиме реального времени. Данное приложение применяется в Северной Америке и Европе, охватывая
почти 75% отгрузок. В нем используется динамичная метрика расчетного времени прибытия для
оптимизации использования доков и сокращения задержек отправляемых грузов. Дашборды
обеспечивают наглядность на уровне единиц складского учета (SKU), а интеллектуальные алгоритмы
непрерывно оптимизируют эффективность перевозчиков и маршрутов, сокращая время задержки и
ожидания.

12%

сокращение расходов
на логистику

50%

сокращение неустоек,
выплачиваемых
заказчикам

Извлечение данных

>10 п.п.

повышение
своевременности
доставки

Партнерство в экосистеме

Свыше 150 точек данных, поступающих из
множества самых разных источников: GPS,
барометры и дорожные знаки, информация о
перевозчиках и маршрутах и т.д.

Для формирования лучших в своем классе
мощностей в области обработки данных на
базе современной цифровой инфраструктуры
Henkel работает с такими поставщиками
технологий как Microsoft, Databricks и Snowflake

Платформа данных
Стандартная модель обеспечивает интеграцию
с системой ERP и системами складского учета
и позволяет выполнять последующие действия
– например, выставлять счета и претензии
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1.3

Содействие внедрению систем
с автоматической оптимизацией
На этом этапе данные используются для содействия
внедрению систем с автоматической оптимизацией –
платформ и межоперационных сетей, которые могут
действовать автономно, определяя курс своих действий
без вмешательства человека. Таким образом, операции
во много становятся самоуправляемыми, а данные за
предыдущие периоды и данные, поступающие в режиме
реального времени, используются как исходные
параметры для самообучающихся алгоритмов, которые
становятся только «умнее» по мере накопления опыта.
Многие виды автономных приложений становятся
реальностью. Например, можно менять маршруты
перевозок на основе информации о стоимости транзита,
доступном оборудовании, задержках и требованиях
командированного сотрудника. Также можно настраивать
вентиляционные системы в соответствии с информацией
о погоде, оптимальных температурах и деятельности
людей поблизости. На этом этапе производители
использовали данные и аналитику из одной части
операционной деятельности, чтобы произвести
улучшения в другой.
Так, например, данные об отгрузке и производстве
используются для уменьшения веса и габаритов новой
версии продукта. Таким образом, производители
преодолевают разрозненность внутренних данных между
отделами и развивают сотрудничество с партнерами
внутри всей цепочки создания стоимости.
Сотрудничество такого масштаба обеспечивает
комплексный поток информации и приводит к
результатам, которых в ином случае было бы
невозможно достичь. Так, например, можно повысить
уровень удовлетворенности клиента, поскольку можно в
реальном времени получить более точное
прогнозирование сроков доставки третьей стороной –
поставщиком логистических услуг. Также появилась
возможность более эффективно осуществлять
производственное планирование благодаря наглядному
отображению поступления товаров от поставщиков в
режиме реального времени. Информация, полученная
благодаря таким партнерствам, созданным вокруг
данных, стимулирует создание новых бизнес-моделей,
продуктов и услуг, что повышает производительность,
создает новый клиентский опыт и позволяет оказывать
более положительное воздействие на общество и
окружающую среду.

Ниже: @solarseven/
Gettyimages

связывают все узлы компании воедино, обеспечивая
обмен данными в режиме реального времени на базе
основной центральной платформы.
Такая система должна быть достаточно прочной, чтобы
противостоять воздействию дестабилизирующих
факторов и поддерживать как работу комплексных
алгоритмов машинного обучения, так и автономную
работу. Кроме того, ведущие производители отдали
первостепенное значение продвинутой технологии
визуализации – например, дополненной реальности,
которая может выводить информацию, накладывая ее на
виртуальное изображение реальной фабрики, и
создавать «цифровых двойников», моделирующих
производство и позволяющих решить проблемы до их
обострения.
Поскольку данные приложения все более масштабно
используются во всех регионах и сетях создания
ценности, они требуют увеличения банка данных,
сочетающего внутренние (полученные с заводов) и
внешние (полученные от фирм-партнеров в рамках
экосистемы) данные, чтобы алгоритмы получали
более объемную базу материала для поиска связей,
поскольку это повышает уровень автоматической
оптимизации.
При наличии надлежащих стимулов для участия в
обработке и обмене данными такие
межорганизационные сети разрастаются еще больше.
На этом этапе внедряется все больше механизмов
сотрудничества с другими компаниями по вопросам
обмена данными, все более активно привлекаются
сторонние ресурсы и осуществляется обмен
технологиями. Соблюдение правовых норм приобретает
еще большее значение, чем на предыдущих этапах,
поскольку теперь между сторонами происходит обмен
конфиденциальными данными и интеллектуальной
собственностью.
Еще одним решающим организационным фактором
успеха является общекорпоративная цифровая
стратегия. Зачастую ее разрабатывают на уровне всей
компании, а затем направляют на заводы. За ее
практическую реализацию отвечают руководители
предприятий, сохраняя долю гибкости в том, что
касается инноваций. Затем подобные инновации могут
быть масштабированы до глобального уровня.

На данном этапе главным технологическим фактором
успеха таких систем с автоматической оптимизацией
является возможность подключения активов –
высокоскоростных и облачных систем, которые

Путь к передовому производству на основе данных

15

П РИ МЕР 7

Модель применения: Henkel – предиктивное прогнозирование спроса
Отслеживающее спрос приложение позволяет Henkel более точно прогнозировать спрос, снижая уровень
товарно-материальных запасов и оптимизируя производственные планы. Комплексные алгоритмы –
деревья решений с «градиентным бустингом» – анализируют данные компании Henkel и ее партнеров,
выделяя закономерности среди несопоставимых переменных, например, корреляцию между эффектом
рекламных акций, «каннибализацией продукта» и изменением цен у конкурентов. Полученная в результате
новая информация помогает работникам цеха сократить материальные запасы и избежать не создающих
стоимости действий – например, ненужных перемещений материалов. Приложение внедряется глобально,
а управление им осуществляется централизованно – командой по планированию и координации при
поддержке внутрикорпоративной группы по обработке данных.
Повышение точности

20% прогноза
50%

Сокращение
колебаний
производства за месяц

Извлечение данных

5%

Повышение уровня
обслуживания

5%

Сокращение сетевого
капитала и срока
нахождения в запасе

Управление и процессы

Облачная платформа данных Henkel получает
данные из основных внутренних систем (таких
как исторические записи об отгрузке в системах
ERP и POS), а также из внешних источников,
таких как соцсети и экономические показатели

Благодаря принципу «try fast, fail fast» первый
минимальный рабочий прототип был создан за
несколько недель, а затем масштабирован в
течение нескольких циклов целенаправленных и
оперативных рывков

Платформа данных
Компания Henkel разработала систему работы с
большими данными, которая включает в себя
общую базовую модель, деловой регламент и
собственную программную библиотеку, сокращая
срок разработки программного обеспечения более
чем на 35%
Ниже: @woraput/
Gettyimages
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П РИ МЕР 8

Модель применения: Arçelik – умное управление энергией
Arçelik использует данные, полученные от более чем 400 датчиков и приборов для измерения энергии, таких
как анализаторы энергии, измерители природного газа, измерители расхода сжатого воздуха и калориметры,
для сокращения энергопотребления. «Цифровой двойник» завода автоматически настраивает освещение и
оптимизирует работу систем кондиционирования воздуха и обогрева с помощью алгоритма, использующего
ввод данных в режиме реального времени. Можно отследить потребление энергии и объемы производства
для техники (и вспомогательных сооружений), что способствует проведению сравнений на основе данных от
оборудования, анализа эффективности и прогнозированию энергопотребления. Решение было впервые
опробовано на заводе, построенном с нуля, а теперь используется по всему земному шару.

20%

Сокращение потребления энергии на продукт
по сравнению с обычными заводами

Возможность подключения
Оборудование имеет встроенные датчики
Интернета вещей для получения данных в
режиме реального времени с возможностью
удаленного доступа и мониторинга

Партнерство в экосистеме
Для разработки цифрового двойника и
алгоритмов управления компания Arçelik
сотрудничала с различными заинтересованными
сторонами
Стратегия и дорожная карта

Обработка и визуализация данных
Цифровое представление фабрики
доступно благодаря интерактивным
сводным таблицам, которые позволяют
осуществлять мониторинг и контроль за
выделенными системами

Государственное законодательство
мотивирует компании внедрять «зеленые»
решения
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Модель применения: Analog Devices – умное генеративное проектирование
Компания Analog Devices создает цифровые модели новых продуктов – модели, чутко реагирующие на
механические и температурные изменения. В них используется потоковая информация, получаемая в ходе
процессов производства и сборки, включая данные об отклонениях от номинальной величины, что
позволяет непрерывно обновлять модели. Алгоритмы моделирования автоматически оптимизируют
рабочие характеристики продукта с учетом прогнозного моделирования технологических углов и других
параметров проектирования и производства. Это минимизирует число слабых мест системного
проектирования, которые проявляются в процессе производства, и помогает быстрее добиться
необходимой эффективности работы с потребителем и соблюдения стандартов качества. Данный метод
был внедрен в рамках стандартного потока работ для соответствующих категорий продуктов по всему
миру.

50%

Сокращение времени на
исследования и
разработки

Платформа данных
Промышленные форматы для простоты обмена
данными между поставщиками-субподрядчиками и
внутренними производственными системами
сыграли решающую роль в создании моделей и
алгоритмов

18%

Сокращение срока
вывода на рынок (мес.)

Партнерство в экосистеме
Ключевым фактором успеха стали рабочие
отношения внутри сложной экосистемы
поставщиков полупроводников: они
способствовали обмену подробной информацией о
технологических параметрах, необходимых для
конкретной модели

Извлечение данных
Стратегия и дорожная карта
Преобразование данных по специально
разработанному сценарию использовалось для
автоматизации загрузки данных в проектную базу
данных компании Analog Devices и их
предварительной обработки
Ниже: @simonkr/
Gettyimages

Дорожные карты согласовывались отделом научноисследовательских и опытно-конструкторских
разработок и производственным отделом, что
способствовало более эффективному выполнению
операций и осуществлению контроля за ними с
высокой степенью автоматизации
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Заключение
Компании, освоившие управление на основе
данных в своих экосистемах и использующие
комплексные технологические и
организационные факторы, являются
двигателями прогресса на этом пути.
Консультации и мастер-классы, проводимые в
производственном сообществе инициативой
«Раскрытие ценностного потенциала в производстве
через обмен данными» вкупе с реализацией
Рамочной программы развития передовых практик
обработки производственных данных, позволили
определить передовые практики и подтвердить всю
важность информационных приложений и
сотрудничества на всех этапах цепочки создания
стоимости в целях извлечения полезной информации,
прогнозирования будущих результатов и содействия
внедрению систем с автоматической оптимизацией.
Компании, освоившие использование данных и
успешно применяющие комплексные технологические
и организационные факторы в информационных
приложениях во всех своих экосистемах, являются
двигателями прогресса в области данных и неизменно
оказывают наибольшее влияние на
производительность и клиентский опыт, а также
благоприятно воздействуют на общество и
окружающую среду. Такой успех – естественный
эффект объединения данных из множества
источников как внутри компании, так и по всей
системе логистики. Учитывая постоянно растущие
объемы данных, существуют неограниченные
возможности для получения новой информации.

текущем положении дел и сравнить его с ситуацией в
других похожих компаниях либо с отраслевыми
ориентирами: это поможет расставить приоритеты в
отношении преобразований и развития. Также
производители могут воспользоваться данной
рамочной программой для распространения
информации об историях успеха и стимулирования
внедрения или масштабирования приложений,
которые повысят их уровень мастерства – как внутри
своих компаний, так и за их пределами.
Всемирный экономический форум продолжит и
впредь выявлять передовые практики и отмечать
среди них те, которые прокладывают путь к
мастерству обработки данных. Также Форум
продолжит оказывать поддержку развитию новых
пилотных проектов, увеличению масштабов
межфирменного и государственно-частного
партнерств, а также созданию коалиций и инициатив.
Эти шаги имеют решающее значение для
достижения мастерства в обработке
производственных данных – создания мира, где все
экосистемы бизнеса связаны на глобальном уровне,
а их производительность постоянно повышается,
одновременно оказывая положительное воздействие
на общество и окружающую среду.

Почти все производственные компании уже начали
свое путешествие к мастерству обработки данных, но
еще ни одна компания не достигла конца этого пути.
Технологии, как и методы работы с ними, в силу своей
природы постоянно развиваются, а потому компании
должны непрерывно внедрять инновации и
совершенствоваться. Для ускорения данного процесса
полезно будет получить полное представление о
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