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Аннотация: Рассматриваются проблемы и задачи реформирования предприятий и фор-
мулируются требования к интеллектуальной системе управления производственными 
ресурсами предприятия. Предлагается новый подход к управлению ресурсами цехов 
корпораций машиностроительных предприятий, построенных по сетевому принципу. 
Для поддержки управления в такой производственной сети предлагается распределенная 
многоярусная сетецентрическая система управления, способная согласованно осуществ-
лять управление производством на всех уровнях; от корпорации и ее предприятий– до 
уровня отдельных цехов, участков и рабочих. Показывается, что предлагаемый подход 
радикально изменяет характер взаимодействия пользователей с системой, создавая усло-
вия для раскрытия знаний и умений, талантов и компетенций каждого сотрудника, что 
раскрывается на примере работы с интеллектуальным терминалом рабочего.  

 
 

1. Введение 
 

Настоящая работа предлагает новый подход к управлению ресурсами цехов маши-
ностроительных предприятий в развитие концепции «Завода будущего» («Factory of 
Future») и одной из важных программ в дорожной карте научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок Европейского Союза по созданию современных 
машиностроительных предприятий, отвечающих вызовам ХХI века [1]. 

В рамках этой программы осуществляется переход ведущих предприятий Европы к 
использованию современных средств проектирования изделий и разработки технологи-
ческих процессов, внедрению лазерных технологий обработки материалов, ищутся пу-
ти повышения энергоэффективности и т.д.  
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Важнейшим направлением этой работы является создание новых интеллектуаль-
ных систем для управления ресурсами предприятиями. Однако, ключевые принципы 
управления крупными современными производствами, как правило, не рассматривают-
ся и остаются без изменений – хотя эти принципы во многом определяют качество и 
эффективность деятельности предприятий. В результате, многие создаваемые системы 
на практике часто оказываются ориентированы на централизованные структуры управ-
ления с множеством уровней иерархии, последовательные «водопадные» бизнес-
процессы, жестко регламентированные отношений и коммуникации и т.д. Такой под-
ход «асфальтирует» бюрократический уклад деятельности крупных организаций, кото-
рый в современном сложном и быстроменяющемся мире препятствует повышению 
оперативности, гибкости и эффективности в принятии управленческих решений.  

В настоящее время проблемы эффективного управления особо остро стоят для 
многих Российских предприятий. Многие крупные отечественные предприятия до сих 
пор находятся в трудном положении, теряют лидерские позиции и становятся «черны-
ми дырами» потребления государственной поддержки, с трудом оставаясь «на плаву», 
не имея возможности и потребности предпринимать собственные усилия для выхода из 
кризиса, повышения качества и эффективности работы и завоевания новых рынков.  

Есть ли возможность «оживить» эти предприятия изнутри, за счет внедрения новых 
принципов организации и управления, без новых колоссальных вливаний, сплотить 
коллектив для работы на конечный результат, максимально включить волю, знания и 
умения людей в контур управления предприятием и, в конечном счете, сделать исполь-
зование существующих ресурсов предельно эффективным, инициировать инновации и 
рост производства, внутреннее развитие предприятия? 

Цель настоящей работы – рассмотреть современные проблемы и предложить под-
ходы к реформе управления предприятиями машиностроительного комплекса, а также 
сформулировать ключевые требования к интеллектуальным системам управления ре-
сурсами предприятий нового поколения, направленным на повышение качества и эф-
фективности работы рассматриваемых предприятий. 

Рассматриваемый подход и предлагаемая система предназначены, в первую оче-
редь, для использования на предприятиях аэрокосмического комплекса, отличающихся 
высокой сложностью и инновационным характером производимых изделий, где высо-
кий результат может быть достигнут лишь в согласованной командной работе высоко-
квалифицированных инженеров, руководителей подразделений, мастеров и рабочих. 
 
 

2. Вызовы глобальной экономики реального времени  
 

Глубокие качественные изменения, происходящие в сфере управления крупными 
организациями и предприятиями, во многом связываются с переходом к так называе-
мому постиндустриальному или информационному обществу, характерные черты ко-
торого все сильнее проявляют себя в повседневной жизни предприятий и людей [2, 3]: 
 Превалирование в экономической деятельности информационного обмена над 

обменом какими-либо физическими объектами. В США и Великобритании мате-
риальное производство уже составляет лишь 20% ВНП. Большая часть – поставка 
услуг, чаще всего имеющих отношение к интеллектуальной собственности и про-
граммным продуктам, базам данных и базам знаний, патентам на новые образцы и 
т.д.  

 Преобладающим экономическим ресурсом и инструментом власти становятся 
знания (интеллектуальный капитал), а не деньги (финансовый капитал) или 
насилие (оружие). В современном мире каждая исключительная идея или ноу-хау 
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сразу привлекают массы инвесторов. Оценка компаний чаще всего основывается на 
прогнозах разработки и внедрения их новейших технологий, а не на их прибыльно-
сти на данный текущий момент. Стратегия победителя – в углублении своих знаний 
и умений, в формировании сфер применения, отличающихся от общепринятых и, 
вместе с тем, органично вписывающихся в существующее разделение труда. 

 Преобладающим средством массовой коммуникации становится Интернет и 
такие цифровые системы личной коммуникации на базе сотовых телефонов и 
планшетов, а не автомобильные и железные дороги или обычная почта, как было 
ранее в промышленном обществе. Деловая переписка через Интернет и сервисы 
мгновенных сообщений гораздо более эффективна, чем через общепринятые сред-
ства коммуникации, происходит всем очевидный большой сдвиг в личных комму-
никациях. 

 Превалирующей организационной структурой становится сетевая организация 
(сеть), а не иерархия. Сети малых организаций (как и систем) гораздо более адап-
тивны и чувствительны к изменениям на рынке, чем большие бюрократические 
структуры, и все крупные корпорации уже делают реформаторские шаги в этом на-
правлении, снижая число уровней иерархии, разрушая границы подразделений т.д. 

 Преобладающей методологией развития становится самоорганизация (как 
движение снизу-вверх) и эволюция, задающая движение от простого – к сложному. 
В противоположность преобладающей методологии эры промышленного производ-
ства, когда отдавалось предпочтение экономике, контролируемой государством 
сверху, порождавшей громоздкую и неэффективную систему управления, новая 
экономика становится благоприятной почвой для последовательного выращивания 
предприятий снизу-вверх и трансформации крупных предприятий в более гибкие и 
эффективные структуры малых предприятий. 

 Преобладающий уровень информационного обмена – глобальный, а не регио-
нальный или местный. Организации, не имеющие доступа к глобальной информа-
ционной сети и рынкам в разных странах, старающиеся завоевать или удержаться 
на исконных локальных рынках, оказываются ограничены тесными географически-
ми рамками и постепенно проигрывают в конкурентной борьбе. 

Фундаментальным ответом на рассмотренные вызовы становятся преобразо-
вания в структуре и принципах управления крупными предприятиями (таблица 1). 
 

Таблица 1. Сравнительные характеристики управленческих функций в традиционных и 
новых  
предприятиях. 

 
Управленческая функция Традиционные предприятия Новые предприятия 

1. Распределение функций Централизация функций Децентрализация функций 

2. Организационная струк-
тура деятельности, тип свя-
зей 

Иерархическая структура,  
жесткие связи 

Сетевая структура,  
переменные связи 

3. Влияние внешней и 
внутренней среды 

Закрытость к среде Открытость к среде 
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Управленческая функция Традиционные предприятия Новые предприятия 

4. Объем и роль знаний в 
принятии решений 

Объем знаний, используемых в 
принятии решений, строго фикси-
рован, решения принимаются по 
формальным правилам бизнес-
процессов 

Объем знаний не фиксирован, при-
оритет – приобретению новых зна-
ний, решения принимаются не 
формально, по существу ситуации 

5. Управление ресурсами 
Плановый подход, все ресурсы рас-
пределены заранее 

Рыночный подход, ресурсы распре-
деляются по мере необходимости в 
реальном времени 

6. Распределение функцио-
нальных обязанностей и 
текущих задач 

Статическое, на основе штатного 
расписания, статуса и должностных 
инструкций  

Динамическое, на основе знаний и 
опыта, компетенций, конкуренции 
и кооперации 

7. Тип взаимодействия  
Выдача команд «сверху-вниз» по 
жесткой иерархии 

Переговоры «равный с равным», 
круг не ограничен (возможен каж-
дый с каждым), необходимые уча-
стники выбираются по ситуации  

8. Оперативное планирова-
ние работ 

Пакетное жесткое планирование, 
следование регламентам и инструк-
циям 

Гибкое планирование, поиск ком-
промиссов, принятие решений по 
ситуации 

9. Степень определенности Полная определенность Полная неопределенность 

10. Функции коммуникации Коммуникации регламентированы 
Коммуникации не регламентирова-
ны 

11. Функции контроля Тотальный внешний контроль Внутренняя мотивация 

12. Оценка результатов и 
оплата труда 

Постоянная месячная оплата 
Переменная (сдельная или почасо-
вая) оплата 

 
Отметим одно из важнейших отличий формирующегося нового подхода к управле-

нию – возрастание роли активного, познающего и созидающего человека (актора) в 
процессах принятия решений. Современная теория управления организациями подчер-
кивает [4], что управление – это поиск согласия на основе дискурсных переговоров с 
аргументами по существу проблемных ситуаций, а не диктатура бюрократии с потоком 
инструкций сверху вниз. Напротив, на первый план при этом выходят междисципли-
нарные горизонтальные команды, направленные на достижение результатов, что требу-
ет перехода от замкнутых функционально-ориентированных подразделений в рамках 
централизованных иерархических структур с жесткими связями – к открытым авто-
номным сетевым организациям, формирующим децентрализованные сетевые структу-
ры с гибкими связями, устанавливаемыми и пересматриваемыми по мере необходимо-
сти в рамках одного предприятия или их группы.  

Методология такого подхода на практике была впервые применена в подходе 
«Кайдзен» японской производственной системы корпорации Тойота, основной целью 
которой и было «развить ответственность и заинтересованность сотрудников в общем 
деле корпорации», что постепенно находит применение в отечественных предприятиях, 
например, в ОАО «РУСАЛ» [5]. 

В рассматриваемых новых «плоских» организациях, вовлекающих в активную про-
изводственную деятельность множество акторов, по определению имеющих конфликт-
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ные интересы, ключевым фактором становится принятие решений о распределении ре-
сурсов в реальном времени, что связано с постоянной оценкой ситуаций, выявлением 
конфликтов интересов, проведением переговоров и поиском компромиссов, достигае-
мых путем взаимных уступок, т.е. работой по горизонтали.  

Рассмотренные тенденции постепенно складываются в новое понятие «экономика 
реального времени», подчеркивающего важность оперативного принятия решений при 
взаимодействии в командах, а также с потребителями и поставщиками продукции и ус-
луг, необходимости принятия решения по возникновению новой потребности или воз-
можности именно в момент их возникновения. Например, появление нового заказа на 
изготовление новой продукции должно сопровождаться мгновенной оценкой реальной 
себестоимости изготовления продукции и всех последствий этого решения, и не долж-
но приводить к недопустимой задержке ранее размещенных заказов из-за нехватки ре-
сурсов, что требует, например, привлечения новых ресурсов и т.д.  

При этом всем управленцам из практики известно, что принимать решения по 
представленному в пятницу отчету часто оказывается уже поздно, нужно было принять 
решение еще во вторник, поскольку в условиях необратимости времени «поезд мог уже 
уйти». Промедление в решении вопросов распределения ресурсов ведет к появлению 
либо избытка и простою ресурсов, либо дефициту ресурсов, а также риску срывов сро-
ков или потере заказов и другим негативным последствиям. Каждое решение, на каком 
бы уровне оно не принималось, должно иметь свою цену, как «до» принятия решения, 
чтобы знать стоимость задержки в принятии решений и все последствия, так и «после» 
принятия решения, с учетом самого момента времени принятия решений, определяя 
возможность для предприятия оперативно реагировать на события, динамически по си-
туации формировать цены и сроки на поставку на продукцию и т.д.  

Таким образом, требование «реального времени» при этом является принципиаль-
ным и напрямую связано с обеспечением эффективного использования ресурсов.  
 
 

3. Реформы отечественного машиностроения  
 

В настоящее время в промышленности активно ищутся новые подходы к управле-
нию, повышающие качество и эффективность деятельности, обеспечивающие ускоре-
ние запуска и обновления продукции, большую оперативность и гибкость и т.д. Одним 
из новых путей развития предприятий является переход к созданию центров техноло-
гических компетенций [6], фактически играющих роль самостоятельных компаний, 
способных выполнять заказы как для своих «родных» предприятий, так и для других 
внешних «чужих» предприятий, причем как на внутреннем рынке, так и за рубежом, 
что должно свидетельствовать о росте конкурентоспособности этих предприятий. 

В качестве примера применения такого подхода в этой области можно привести 
ОАО «Объединенная двигательная корпорация», в которой объединен ряд моторо-
строительных заводов Москвы, Самары, Уфы, Перми и других городов, и которая ведет 
сейчас ряд проектов по обновлению продукции, повышению качества изделий и со-
кращению расходов, выходу на мировые рынки.  

Предполагается, что одновременно поднять и развить все эти предприятия до ми-
рового уровня не представляется возможным, но зато можно выделить наиболее про-
двинутые цеха (центры компетенций) со статусом «лучший в отрасли», например, по 
производству лопаток на базе ОАО «Пермских моторов» [7].  

Эти выделенные цеха могут играть роль новых бизнес-центров, и, соответственно, 
быть привлекательными для точечных государственных и частных инвестиций, и тогда 
становится целесообразным развивать эти производства для выполнения заказов не од-
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ного, а сразу нескольких заводов (рис. 1), а в дальнейшем и других предприятий. Кроме 
того, ставится задача не только обеспечить требуемые заказы от авиационных предпри-
ятий, но расширять рынок и делать лопатки и для других мощных моторов, и конкури-
ровать не только на отечественном, но и на внешнем рынке. 

Такой подход должен в короткие сроки существенно поменять подходы к управле-
нию в корпорациях машиностроительных предприятий, которые постепенно должны 
становиться более эффективными сетевыми организациями за счет сочетания верти-
кальных и горизонтальных контуров управления, в которых цеха отдельных предпри-
ятий должны кооперироваться между собой, а для этого требуется более интенсивно 
вести переговоры, решать конфликты и находить согласие, принимая решения по наи-
более эффективному выполнению государственных программ и комплексных проектов, 
от уровня директоров – до каждого мастера и рабочего. 

В частности, на сегодня большую проблему для предприятий корпорации пред-
ставляет выполнение заказов в срок, поскольку крупные заказы, как правило, реализу-
ются с привлечением значительных кредитных ресурсов, и от эффективности управле-
ния напрямую зависят не только пени и штрафы, но и проценты по кредитам. 

В результате ранее закрытая, жестко централизованная и иерархическая, монолит-
ная структура любого крупного завода корпорации, как правило, потребляющая при 
этом большие ресурсы, чтобы выжить и сохраняться «на плаву» (так, например, в кор-
порации имеется 8 литейных производств, которые имеют лишь около 30% загрузки), 
постепенно может становиться более открытой, гибкой и эффективной. Более гибкие, 
компетентные и эффективные цеха выживают и становятся более самостоятельными и 
конкурентными, сначала на внутреннем рынке предприятия, а потом – и на российском 
или даже внешнем, а отсталые или дублирующие друг друга, не имеющие конкурент-
ных компетенций, постепенно либо отмирают, либо точечно перепрофилируются и ре-
формируются в более востребованные, инновационные, эффективные и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Выбор поставщиков для комплексного проекта нового двигателя. 
 

Заметим, что такой подход был применен в ходе поэтапного реформирования ОАО 
«АвтоВАЗ» в течение 2008-2012 гг., позволивший из малоэффективного предприятия в 
120 тыс. человек, делающего все работы самостоятельно (от болта – до готовой маши-
ны), но с огромными затратами и с тяжелой социальной сферой, получить более эффек-
тивное предприятие на 60 тыс. чел., выдающего почти в 2 раза больше продукции, но 
при этом окруженное поясом малых предприятий. Первоначально эти малые предпри-
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ятия находились в полной собственности АвтоВАЗа, но теперь постепенно перестают 
быть «обузой», начинают конкурировать и кооперировать между собой, повышать ка-
чество и эффективность продукции, бороться за заказы «на стороне» и приватизиро-
ваться, выкупая доли у завода и создавая новые возможности для его развития. 

Только за счёт повышения качества и эффективности принимаемых решений, со-
гласованности действий, направленных на достижение результатов, высокой гибкости 
в использовании имеющихся ресурсов, становится возможно сохранение конкуренто-
способности и дальнейшее развитие отечественной промышленности.  
 
 

4. Распределенная сетецентрическая система управления 
машиностроительными предприятиями 

 
Для решения проблемы необходим поэтапный переход от традиционных учетных 

систем и систем планирования – к интеллектуальным системам поддержки принятия 
решений в реальном времени, способным «владеть» текущей ситуацией с заказами и 
ресурсами, оперативно реагировать на любые события, опережающим образом выяв-
лять возможные проблемы или риски их возникновения, порождать варианты решений 
для реакции на события по ходу развития ситуации, сопоставлять эти варианты и реко-
мендовать решения пользователям, поддерживая процесс их согласования, строить 
гибкие планы по их исполнению, вести мониторинг исполнения созданных планов и 
перестраивать эти планы по мере расхождения плана и факта, оценивать как достигае-
мые результаты, так и возможный ущерб от несвоевременного принятия решений, ве-
дущих к избытку и простою или дефициту ресурсов, с учетом поставленных подразде-
лениям целей, предпочтений и ограничений. 

Однако, в рассматриваемых условиях применение классических методов распреде-
ления, планирования и оптимизации ресурсов [8-10] чаще всего оказывается неприем-
лемым на практике, поскольку обычно число заказов и ресурсов считается заданным 
наперед. Кроме того, пока каждый принятый индивидуальный запрос пройдет через все 
стадии переработки, минует различные информационные системы, и принятое решение 
дойдет до конкретного ресурса, он может безнадежно устареть или радикально изме-
нится вся ситуации с ресурсами на предприятии. При этом изменение условий задачи 
может произойти до того, как сам оптимум будет найден, и по причине сложности ал-
горитмов и трудоёмкости вычислений, особенно при распределении неоднородных ре-
сурсов. Поэтому на передний план выдвигается проблема нахождения «рациональных 
методов», обеспечивающих допустимое, т.е. устраивающее всех, распределение ресур-
сов, когда фактор времени становится первостепенным, иными словами, решение 
должно строится в консенсусе участников. 

В этих целях для создания современной интеллектуальной системы управления 
производственными ресурсами машиностроительных предприятий было предложено 
использование новых информационных технологий, включая сетецентрический под-
ход, базы знаний (онтологии) и мультиагентные технологии [11, 12]. 

Предлагаемая интеллектуальная распределенная система интегрируется с сущест-
вующими системами управления предприятиями (SAP, Инфор, ИТ-Предприятие, 1С и 
другие) и создается из мультиагентных подсистем управления типовыми цехами круп-
ного машиностроительного предприятия (заготовительный, инструментальный, сбо-
рочный, ремонтный, испытательный) с изначальной ориентацией на возможность адап-
тивного построения и корректировки планов по событиям, поступающим в реальном 
времени, например, от пользователей или из существующих систем управления, с дат-
чиков линий автоматического производства, планшетов мастеров или сенсорных экра-
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нов рабочих, что может сразу вызывать оперативное перераспределение и пересогласо-
вание ресурсов в реальном времени, чтобы исключить простои и дефицит ресурсов, на-
пример, дорогостоящих станков с ЧПУ или высококвалифицированных рабочих. 

Согласованность решений интеллектуальных систем управления цехами при этом 
может быть обеспечена за счет разработки многоуровневой адаптивной р2р сети ука-
занных систем на основе общей шины предприятия (рис. 2), от англ. «peer-to-peer», оз-
начающего взаимодействие между этими системами по принципу «равный с равным» и 
«каждый с каждым», в отличие от принятых доминирующих отношений «ведущий-
ведомый» в каскадной (водопадной) модели бизнес-процессов управления предпри-
ятиями и традиционных систем [13]. Такой подход позволяет строить принципиально 
новые сложные «системы систем» (завод как сеть цехов, цех – как сеть участков и т.д.) 
– автономных, но согласованно действующих, в идеале, как единый «организм», на ос-
нове принципов самоорганизации и эволюции, обеспечивающие более высокую откры-
тость, гибкость, производительность, масштабируемость, надежность и живучесть. 

Предлагаемая архитектура реализует основной принцип сетецентрического подхо-
да, начавшего активно развиваться в военных приложениях, поскольку в ходе развер-
тывания боевой кампании никто заранее не знает, где возникнет проблема, и какая из 
взаимодействующих систем должна будет первой откликнуться, оценить ситуацию, 
предложить решение и согласовать его с другими системами. В этом подходе любая 
проблема должна решаться так локально, как только это возможно (в нашем случае – в 
одном планировщике), но и так глобально, как это требует эффективное решение – если 
не удается решить проблему в одной из систем, начинается «волна» пересогласований 
– определенного рода цепная реакция взаимодействий с другими системами (“Solve 
problems as local as possible and as global as required”). 

 

 
Рис. 2. Сетецентрическая архитектура распределенной интеллектуальной системы 
управления ресурсами предприятия в реальном времени. 
 

При этом предлагаемая распределенная интеллектуальная система для управления 
ресурсами в реальном времени должна быть построена как многоярусная адаптивная 
р2р сеть интеллектуальных систем управления цехами, включая: 
 мультиагентную систему стратегического планирования по предприятию в целом 

на большой горизонт планирования (1-2 года),  
 мультиагентные системы оперативного управления цехами на короткий горизонт 

(2-3 месяца). 



9038 

XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ВСПУ-2014 

Москва 16-19 июня 2014 г. 

Стратегический планировщик, оценивающий пропускную способность предпри-
ятия, при поступлении нового заказа должен построить первую новую «грубую» вер-
сию плана (по нормо-часам), выделить основные новые задачи цехов и «сбросить» их 
вниз на согласование оперативным планировщикам цехов, которые спланировав свою 
работу, каждый автономно, начнут переговоры по горизонтали для согласования своих 
оперативных планов. Успешно созданные «внизу» планы будут далее доведены с под-
тверждением реализуемости до стратегического планировщика за исключением тех 
планов, где цехам не удалось договориться. В этом случае отдельные цеха должны про-
сить выделения дополнительных ресурсов, например, просить разрешения на выход во 
вторую смену в одном из цехов на 3 дня для решения конкретной задачи, лежащей на 
критическом пути. Получив такое разрешение, конфликтующие по новому заданию це-
ха смогут перепланировать свою работу и прийти к согласованию своих новых планов 
по горизонтали, при этом такой процесс вертикальных и горизонтальных «прокачек» 
планов может многократно повторяться до полного согласования. 

Хорошо известна типичная ситуация из реальной жизни крупного предприятия, ко-
гда план работ еще не успели построить и распечатать, а он уже устарел (пришел новый 
заказ, задержалась оплата уже принятого заказа, появилась новая задача, рабочий ушел 
в отпуск и т.д.). Предлагаемая система будет решать эту проблему «устаревающих пла-
нов» и постоянно «держать» предприятие в реальном времени, адаптируя связанную 
многомерную сеть производственных операций на общем поле ресурсов предприятия 
через их рассмотренные выше вертикальные и горизонтальные взаимодействия, регла-
менты которых должны поддерживать самые разнообразные переговоры между цехами 
(запрос на выполнение работы, информирование о задержке и т.д.). 

Отметим, что данный принцип рекурсивно разворачивается и на другие уровни 
управления – как вверх на уровень управления предприятиями корпорации, так и вниз, 
до уровня отдельных участков и рабочих (что показано для цеха на рис. 3 ниже).  

Возможное размещение информационных панелей, АРМов, планшетов мастеров и 
терминалов рабочих на предприятии представлено на рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Возможное размещение информационных панелей на предприятии. 
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Рис. 4. Размещение серверов и АРМов планировщиков на предприятии. 
 

Как показано на схемах, планировщики могут размещаться как на одном, так и на 
многих серверах на ВЦ завода, или непосредственно в цехах, где комплексируются с 
информационными панелями, АРМами, планшетами и терминалами рабочих. 

В заключении отметим, что в предлагаемой системе впервые реализуется взаимо-
действие самоорганизующихся мультиагентных систем («системы систем»), где уже 
целый «рой» взаимодействует с другим «роем» также, как раньше один агент взаимо-
действовал с другим агентом. Предлагаемый подход обеспечивает такие важные пре-
имущества разрабатываемой системы как повышение качества и эффективности реше-
ний по планированию ресурсов, открытость к поэтапному подключению планов новых 
подразделений, высокая оперативность, гибкость и производительность, надежность и 
живучесть, масштабируемость и интегрированность общей системы управления ресур-
сами, сокращает расходы на владение и сопровождение такой системой, а также 
уменьшает риски ее внедрения. 

Базовая версия мультиагентной системы Smart Factory для оперативного планиро-
вания ресурсов цехов уже внедрена в ряде цехов ОАО «Кузнецов» [14].  
 
 

5. Интеллектуальный терминал рабочего  
 

Разрабатываемая система призвана радикально поменять подход к управлению ре-
сурсами на предприятии, внося информационно-коммуникационную составляющую во 
взаимодействии менеджеров, мастеров и рабочих. 

Для примера рассмотрим взаимодействие с рабочими, которое может осуществ-
ляться на основе разрабатываемого в настоящее время интеллектуального терминала в 
ходе построения и согласования сменно-суточных заданий (рис. 5).  
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Рис. 5. Вид разрабатываемого экрана интеллектуального терминала рабочего. 
 

Здесь для рабочих изначально дается возможность задать свой профиль, опыт и 
квалификацию, включая в будущем индивидуальную траекторию приобретения новых 
квалификаций. Задания, выполняемые в цехе, при этом будут индивидуально планиро-
ваться на каждого рабочего с учетом информации о компетенциях, а также указанных 
ресурсах времени, включая возможные ночные работы и т.д.  

При поступлении нового задания система не просто жестко «запланирует» работы 
на рабочего, но обязательно спросит его, подходит ли ему задание и готов ли он вы-
полнить задание в срок, все ли необходимое имеется для выполнения задания и какое 
время потребуется для выполнения, уточняя тем самым известные ей средние нормы по 
предприятию (рис. 6). Если срок окажется слишком велик, система может сообщить об 
этом мастеру, который получит уведомление на планшет, и одновременно запросить и 
других рабочих со сходной квалификацией о возможности и желании выполнить зада-
ние, тем самым стимулируя конкуренцию между рабочими за заказы, поскольку чем 
больше работ окажется в плане каждого рабочего – тем больше будет и его конкретная 
оплата за день и за месяц, которую также можно сразу видеть на терминале как «план» 
и «факт» по оплате. 

Поскольку работы или другие события появляются в течении дня в реальном вре-
мени, в не известные заранее моменты времени, целесообразно использовать для ин-
теллектуального терминала не статичные киоски на группу рабочих, а мобильные 
планшеты, где поступление событий сразу показывается и при необходимости сопро-
вождается звуковым сигналом.  

По мере того, как рабочий приступает к работе, он должен сделать отметку на тер-
минале, чтобы система была в курсе, что работы начаты и пошли, что изменит статус 
на планшете мастера и на информационной панели в цехе. По успешному завершению 
работы также вводится соответствующий сигнал-событие, свидетельствующее о том, 
что результат доступен для контроля качества и передачи следующему работнику по 

ПОМОЩЬ 

История моей работы 

Ввести события 

Дать предложения 

Очередь моих событий (красная – 
пришли новые!) 

Мой текущий план: 

10.00 Работа 1 

14.00 Работа 2

Мои настройки

Мое фото (элек-
тронная доска 

почета) 

Настройки цеха

АСУ «Кузнецов»   
Мультиагентная система управления предприятием                         

Сегодня: 12 августа 2013 года

Настройки завода

Мои участкаПлан цехаПлан завода

Мои результаты (показатели) 

Текущая зарплата:                   
42 560 руб.                           

Ожидаемая премии по результатам: 
4 800 руб. 

Штрафы: 230 руб.                     

Ожидаемая оплата работ до конца 
месяца: 

23 000 руб. 

Ваше ближайшее задание:    Сборка 
изделия А. 

Желаемое начало: 12 часов 15 минут 
Завершение: 16 часов 45 минут         

Сумма оплаты (в случае успеха): 
2350 руб.  

Приступить? 

Сейчас 11 часов 45 минут 

Справка к работе:  

Имеется документация.  

Похожие работы выполнялись          
в нашем цехе за 3 часа 15 минут. 

Желаете пересмотреть сроки вы-
полнения? 

Требуется помощь опытного колле-
ги? 

Еще возможности 
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цепочке, причем работа может завершиться как раньше, так и позже, что особенным 
образом премируется или штрафуется, а также может вызывать перепланирование. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Поддержка диалога с рабочим на интеллектуальном терминале. 
 

По завершению работы рабочему предлагается самому оценить качество своей ра-
боты, что также будет оцениваться теми коллегами (пирами), кто использует результа-
ты его работы, давая важную информацию мастеру и показывая рабочему сводную 
оценку его коллег. А система, в свою очередь, использует информацию для сбора све-
дения о трудоемкости работы, чтобы учитывать для следующего сеанса планирования 
заказа, фиксировать рост производительности труда или выделять наиболее трудоемкие 
операции и, например, выставлять их на конкурс по рационализации работ в цехе.  

Если в ходе работы рабочего возникают непредвиденные события, нарушающие 
ход запланированных процессов, рабочий должен иметь возможность сразу среагиро-
вать и ввести такое событие, выбирая из списка заданных или расширяя этот список 
(станок сломался, материал не поступил, оснастка не подходит и т.д.). Это событие 
также может сразу вызывать перепланирование, вызывая выдачу нового задания рабо-
чему, чтобы исключить простой возможно, «отбирая» работу у соседей, тогда план у 
других рабочих также изменится. Система контролирует, чтобы важные события вво-
дились рабочими по мере появления, чтобы для мастеров было больше времени на со-
гласование взаимосвязанных решений. В частности, если пришло время завершения 
операции, а сигнала не поступило, система может проактивно дать запрос на ввод объ-
яснения или сообщить ответственному лицу, что появилась непредвиденная задержка. 

Важной функциональной возможностью системы является способность опере-
жающим образом моделировать развитие событий и прогнозировать ситуацию, напри-
мер, если задание не будет выполнено в срок, это приведет к задержке начала десятка 
следующих операций, что сразу ударит по срокам выполнения важного заказа. Очевид-
но, что чем раньше выясняется эта ситуация, тем больше возможностей избежать или 
компенсировать потери. Например, если один цех не успел выполнить задания и ком-
плектующие не пришли вовремя, второй цех может так перепланировать свою работу, 
чтобы нагнать график производства. В результате, не только начальники, но и рядовые 

Добрый день, уважаемый Иван Андреевич! 
Предлагаем Вам принять новую работу в Ваш план с возможным  переплани-

рованием ранее размещенных работ: 
 

Работа: сборка изделия Турбостартер. 
Планируемые сроки начала и завершения работы:  

Сегодня, 12 августа 2013 года, в 10.00 – 12.00. 
Плановая трудоемкость – 4 часа. 

 

Желаете принять сейчас?  
Просмотреть / Принять без перепланирования / Принять с перепланированием / 
Изменить трудоемкость или другие параметры / Есть ли другие кандидаты / 

Отказаться / Отложить решение / Оценить работу (нравится или нет)  
 

Внимание: включение новой работы в Ваш план вызовет еще большее уплотнение Вашего графика и 
может повысить риски срыва других работ.  

Напоминаем, что досрочное выполнение этой работы дает премию, но срыв сроков этой или других работ 
может привести к штрафам. 

Просим отнестись ответственно к принимаемым решениям! 

 
Данная работа предложена Вам в связи со списком Ваших квалификаций.  

Хотите просмотреть или изменить данный список? 
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рабочие гораздо лучше понимают ситуацию и ее последствия для себя, и могут прини-
мать решения, позволяющие добиться требуемого результат в данных условиях.  

Если в цехе нет больше работы, то система может связаться с другим цехом и по-
искать там дополнительные работы для рабочего, чтобы эффективно использовать его 
время и не допустить простоя, а также помочь коллегам из соседнего цеха.  

Кроме того, для каждого рабочего в системе отображается «бизнес-радар», кото-
рый показывает следующие важные характеристики: процент выполнения плана и объ-
ем отклонений от плана в сравнении со средним по цеху у других рабочих; качество 
выполнения работ и процент выпуска брака в сравнении со средним по цеху у других 
рабочих; процент отличного выполнения плана и задержек или срывов плана без обос-
нованной причины; рост производительности труда; объем наставничества или наобо-
рот повышения квалификации рабочего; сумма повременной и сдельной оплаты; свое-
временность и точность ввода данных по непредвиденным событиям; число сделанных 
предложений по улучшению технологий производства, пересмотру норм и т.д.; объем 
продуктивной работы против времени простоя и переработок; зафиксированные при-
чины проблемных ситуаций и т.д. 

Возможно и дальнейшее развитие идей по улучшению управления на основе дан-
ного подхода и предлагаемой системы. Например, в любой момент времени каждый 
рабочий может видеть список нераспределенных по цеху «горячих» работ и по согла-
сованию с начальником цеха система может динамически увеличивать тарифы работ, 
которые еще не распределены, критичны для цеха или слишком долго выполняются; 
рабочий может получать лучшие задания и бронировать за собой часть работ, предла-
гая предприятию специальные скидки или другие выгодные предприятию условия; ра-
бочий может часть работ показывать, как не очень для него привлекательные, и остав-
лять для динамического перераспределения. Подобные и другие преференции для ква-
лифицированного и опытного рабочего могут увеличиваться в случае его эффективной 
работы, но в случае необоснованных задержек, срыва плана или возникновения брака 
пересматриваться, возможности будут сужаться, а тарифы снижаться. 

Формируемые и накапливаемые в системе результаты работы каждого рабочего за 
период времени, фактически, как «личное трудовое дело», могут являться вполне объ-
ективным основанием для размещения рабочего на электронной доске почета, повыше-
ния его оклада, присвоения новой квалификации или назначения на новую должность, 
первоочередного выделения мест в детском саду, выделения путевок в санаторий и т.д. 
 
 

6. Заключение  
 

В настоящей статье предлагается новая концепция управления производственными 
предприятиями, отвечающая современному видению «Завода будущего» как сложной 
адаптивной системы, способной к активному внутреннему развитию и выживанию в 
динамически изменяющихся условиях.  

Основой новой производственной структуры корпорации становятся вновь созда-
ваемые специализированные предприятия (бизнес-центры, центры компетенции) на ос-
нове реформирования действующих предприятий, способные самостоятельно разви-
ваться и эффективно осуществлять производство и сбыт продукции, при этом интенси-
фицируя внутрикорпоративные кооперационные связи. Создание таких центров позво-
ляет перейти от громоздких, централизованных, иерархических, закрытых, малоэффек-
тивных предприятий – к многоярусным сетям взаимодействующих крупных, средних и 
малых предприятий: более открытых и гибких, чутко реагирующих на потребности 
рынка, во много раз более эффективных за счет полноценного использования ресурсов 
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воли, знаний и умений, энергии и желаний людей и их активной внутренней самомоти-
вации.  

Однако, для скорейшего внедрения предлагаемого подхода требуется создание но-
вого поколения интеллектуальных систем управления ресурсами в реальном времени, 
использующих более гибкие и эффективные подходы, методы и средства распределе-
ния, планирования и оптимизации ресурсов, а также информационно-
коммуникационного он-лайн взаимодействия с пользователями, поскольку каждый 
мастер и рабочий в определенные моменты времени становится полноправным, а ино-
гда и критически важными участником процесса управления предприятием, когда от 
работы каждого зависит основной результат.  

Реализация предложенной системы позволит перейти к управлению предприятия-
ми в реальном времени, что обеспечит существенное повышение эффективности ис-
пользования уже имеющихся производственных ресурсов. 
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