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В условиях растущей сложности и неопределенности современной экономики в 

отрасли промышленности наблюдается существенное снижение прибыли и обострение 

конкуренции предприятий, который при этом еще часто должны сочетать производство 

гражданской и военной продукции. В ряде случае, например, в электротехнической 

промышленности ни одно из предприятий на рынке часто не способно целиком выполнить 

крупный заказ Газпрома или Лукойла (например, на поставку комплектных 

электротехнических подстанций), требующий в комплектации широкой номенклатурой 

покупных и производимых изделий.  

Возникающая при этом новая сложная задача состоит в том, чтобы автоматизировать 

процесс формирования цепочек кооперации такого рода предприятий, которые бы 

осуществлялись в реальном времени в сам момент формирования запроса от крупного 

заказчика с учетом текущей загрузки, компетенций, ресурсных мощностей и ограничений 

каждого предприятия и возможностей их кооперации.  

При этом ручной режим такого рода переговоров крайне сложный и трудоемкий – 

каждому предприятию потребуется держать целый штат, чтобы знать состояние и планы 

предприятия, проверять наличие комплектующих на складе или стоимость и срок и их 

заказа на стороне, планировать производственные процессы с учетом особенностей 

изделий, технологических процессов, станков и компетенций рабочих предприятия, а также 

отвечать через формирование технико-коммерческих предложений (ТКП) на каждый 

запрос, которых может приходить десяток в день от разных заказчиков. Однако, наиболее 

сложная часть этого процесса состоит в том, чтобы, анализируя получаемые ТКП, понять, 

кто из предприятий может войти в формируемую цепочку и в какой части производимого 

изделия, что будет наиболее выгодно как заказчику, так и другим участникам цепочки, и 

где каждый исполнитель должен пойти на компромисс и уступить, в счет той прибыли, 

которой получит от принятой части. Важным стимулом участия в такой кооперации могут 

быть принципы «солидарной экономики», которые, если цепочка сложится, и сводное ТКП 

будет принято, из образующейся прибыли позволят возместить уступки тем предприятиям, 

кто согласился на уменьшение цены или отказ от части своей поставки в угоду интересов 

цепочки в целом.  

Этот подход может способствовать развитию новых подходов Индустрии 5.0 в части 

внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ), участвующих в та ких запросах как со 

стороны заказчика, так и потенциального исполнителя, цифровизации знаний и 

формирования цифровых эко-систем колоний систем ИИ («систем систем»). А также 

принципов Общества 5.0, основанного на внедрении такого рода цифровых систем ИИ, в 

части модели «coopetition» (от англ. «cooperation» - кооперация и «competition» - 

конкуренция), т.е. динамического переключения от конкуренции к кооперации, и наоборот, 

в зависимости от складывающейся ситуации.  

В результате предлагаемого подхода впервые будет построена цифровая экосистема 

умных цифровых двойников (ИСУР) различных предприятий, организованная как «система 

систем» с р2р взаимодействием отдельных систем на общей цифровой платформе.  

Результатом внедрения является решения сложной задачи обеспечения поставок по 

комплексным запросам, повышение гибкости и эффективности управления ресурсами, 

сокращение времени в 100-100 раз на принятие решений, прозрачность и снижение 



зависимости от человеческого фактора, возможность масштабирования бизнеса без роста 

численности административного персонала. 
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