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В статье рассматриваются особенности внедрения цифрового производства на промышленных предприятиях, 
в том числе в организациях авиационной отрасли. В эпоху четвертой промышленной революции один из 
основных инструментов повышения конкурентоспособности – переход на полностью автоматизированное 
цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами. Ключевой задачей предприятий 
авиационной отрасли является обеспечение качества выпускаемой продукции, поэтому в условиях перехода 
к Индустрии 4.0 актуален вопрос развития систем менеджмента качества. Автор анализирует особенности 
концепции Качества 4.0, рассматривает составляющие умного производства, такие как автоматизация 
производственных процессов, использование робототехники, инструменты бережливого производства. 

Ключевые слова: цифровизация производства, Индустрия 4.0, Качество 4.0, управление качеством, 
робототехника, конкурентоспособность.

УДК 658.5

П   роизводственный процесс промышленных 
предприятий, в том числе организаций авиационной 

отрасли, не стоит на месте, настало время цифровизации 
производства [1]. Данное явление оказывает все большее 
влияние на обеспечение конкурентоспособности 
и устойчивое развитие предприятий. Управление 
качеством выпускаемой продукции в условиях 
цифровизации, обеспечение устойчивого развития на 
различных уровнях управления – актуальные направления 
совершенствования деятельности. Система менеджмента 
качества (СМК) должна подстраиваться под изменения, 
ее инструменты должны помогать и улучшать процесс 
внедрения цифровых технологий в производственный 
процесс [2].

В различных отраслях промышленности актуальны 
понятия умного цеха или умного производства. Умное 
производство, относящееся к Индустрии 4.0 (рис.  1), 
подразумевает оптимизацию деятельности за счет 
инноваций, использования сетевых информационных 
технологий и систем на всех этапах производства и 
поставки продукции. Концепция Индустрии 4.0 не 
ограничивается производством, она распространяется на 
полную цепочку, включая взаимодействие с поставщиками 
и все бизнес-процессы организации.

В рамках четвертой промышленной революции  
в результате соединения материального мира  
с виртуальным появляются новые киберфизические 
комплексы, образующие цифровую экосистему [3].  
В табл. 1 кратко описана эволюция концепций от первой до 
четвертой промышленной революции.

Первая промышленная революция (конец XVIII – начало 
XIX в.) обусловлена переходом от аграрной экономики 
к промышленному производству за счет изобретения 
паровой энергии, механических устройств, развития 
металлургии. Вторая промышленная революция (вторая 
половина XIX в. – начало XX в.) стала возможной в 
результате изобретения электрической энергии, 
производственной линии и введения принципа 
разделения труда. Третья промышленная революция 
(с 1969  г.) связана с применением в производстве 
электронных и информационных систем для 
автоматизации производственных процессов. Четвертая 
промышленная революция (термин введен в 2011 г. в рамках 
немецкой инициативы «Индустрия 4.0») предусматривает 
переход на полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллектуальными 
системами в режиме реального времени в постоянном 
взаимодействии с внешней средой [4]. 
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Переход на цифровые технологии в производстве, 
использование элементов искусственного интеллекта в 
производственном процессе –актуальные инструменты 
повышения производительности труда. Однако 
предприятиям сложно быстро перестроить свои 
внутренние процессы и мгновенно перейти к цифровым 
технологиям. Необходимо учитывать, что процедура 
цифровизации производства должна быть постепенной, 
возможно изменить структуру производства с тем же 
оборудованием, процессами и рабочими. 

При рассмотрении такого понятия, как «Индустрия 4.0», 
подразумевается, что работа начинается со сбора данных, 
их анализа в реальном времени, затем обеспечиваются 
повседневный контроль и при необходимости 
своевременная корректировка показателей. Традиционная 
для любого бизнеса цель – производить больше за меньшие 
деньги. Существующие на российских производствах 
цифровые решения, как правило, связаны с выявлением, 

но не решением проблемы. Тогда как для успешной 
конкуренции организациям необходимо обеспечить 
цифровизацию на всех стадиях производственного 
процесса и жизненного цикла продукта – для повышения 
общей производительности.

С развитием цифровизации в бизнесе конкуренция 
в привычной ее форме перестанет быть основой 
стратегии развития, главная задача – координация 
процессов, создание динамичной системы управления 
[5]. Управление производственными цепочками 
способствует снижению затрат благодаря поставкам 
нужных материалов в нужное место и в нужное время, а 
также правильному применению ресурсов организации 
[6]. В результате оптимизации процессов управления 
производственными цепочками руководство лучше 
понимает ценность более высокого уровня их 
интеграции и роль такой интеграции в обеспечении 
устойчивой конкурентоспособности.
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Рис. 1. Основные понятия Индустрии 4.0
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Таблица 1
Развитие концепций от Индустрии 1.0 к Индустрии 4.0

5



Умное производство включает в себя несколько 
составляющих:

1. Автоматизация производства (автоматизация 
производственных процессов). 
Важно начинать с малого, например, в качестве пилотного 
проекта оптимизировать работу одного цеха или 
производственного участка. Затем увеличивать масштабы, 
чтобы охватить весь производственный цикл (начиная от 
поставки сырья, материалов, покупных комплектующих 
изделий и заканчивая передачей готового изделия 
заказчику). 

Преимущества автоматизации для предприятий:
– снижение трудоемкости труда и экономия рабочей силы;
– повышение безопасности труда;
–высокая конкурентоспособность предприятия;
–обеспечение эффективности и качества всего 
производственного процесса изготовления продукции;
–прослеживаемость стадий изготовления продукции на 
любом производственном этапе;
– эффективное использование производственных 
площадей.

2. Использование предприятиями робототехники в 
производстве. Для такого подхода характерен ряд 
преимуществ и недостатков. 

Преимущества робототехники в производстве:
–сокращение времени производственного цикла и 
обеспечение качества продукции.
– повышение производительности;
– повышение безопасности труда (использование роботов 
снижает риск травмирования рабочих);
–получение информации о процессах и состоянии 
оборудования в режиме реального времени.

Недостатки робототехники в производстве: 
– большие первоначальные инвестиции для внедрения 
автоматизированных производственных систем;
–нехватка высококвалифицированных специалистов 
с опытом работы в робототехнике, эксплуатации 
сложных систем со специфическими потребностями в 
обслуживании и программировании. Поэтому необходимо 
постоянно обучать персонал новым технологиям [7].

3. Бережливое производство. При создании умного 
производства важно использовать соответствующие 
методы и инструменты. Преимущества такого подхода:
– эффективность использования ресурсов;
–качество выпускаемой продукции;
– управление сложными производственными процессами;
– создание условий для безопасной рабочей среды;
– большой потенциал для автоматизации производственных 
процессов (когда организация сосредоточена на 
оптимизации и сокращении всевозможных потерь, 

она стремится найти способы автоматизации на своих 
производственных площадках) [8].

Все вышеперечисленные процедуры сопровождаются 
переводом в электронную форму технологической и 
конструкторской документации, а также созданием 
цифровой модели производства. Внедрение процессов 
разработки и согласования в цифровом виде данных 
технологических процессов и конструкторской 
документации позволит обеспечить эффективность 
управления производством и предприятием. Разработка 
математических моделей (цифровых двойников реального 
производства) и перспективных схем технологических 
и производственных цепочек даст возможность 
анализировать их эффективность, обнаруживать узкие 
места и обосновывать необходимость инвестиций.

Цифровизация производства позволяет удовлетворять 
спрос без задержек, производит товар вовремя и в 
полном соответствии с контрактными требованиями. В 
автоматизированном режиме можно контролировать 
планирование запасов, запуск заказов на уровне 
производства и поставщиков с необходимыми сроками 
исполнения. Определение загруженности каждого 
участка в конкретный период времени обеспечит точное 
выполнение заказов и планирование потребности  
в мощностях.

Основная задача предприятий авиационной отрасли  – 
обеспечение качества выпускаемой продукции. 
Требования аэрокосмической отрасли для создания  
и поддержки системы менеджмента 
качества, определенные AS/EN/JISQ 9100, 
включают в себя положения ISO 9001  
в полном объеме, а также дополнительные требования 
для авиационной, космической и оборонной 
промышленности. Система менеджмента качества в 
такой отрасли должна гарантировать, что предприятие 
способно стабильно предоставлять продукцию, 
удовлетворяющую запросы заказчиков и потребителей, 
а также соответствующую требованиям действующих 
законодательных, нормативных и правовых документов. 
Также система менеджмента качества позволяет создать 
возможности для повышения удовлетворенности 
потребителей, направлять усилия на снижение рисков, 
связанных со средой и целями организации [9]. Поэтому 
актуален вопрос развития систем менеджмента качества 
в целом и управления качеством в условиях перехода к 
Индустрии 4.0.

Понятие Качества 4.0 в эпоху четвертой промышленной 
революции отражает тотальную цифровизацию всех 
составляющих СМК организации (организационной 
структуры управления, процессов и документированных 
процедур, ресурсного обеспечения). При этом решаются 
вопросы внедрения технологий Индустрии 4.0 в систему 
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менеджмента качества организаций и перехода на новый 
уровень качества управления и деятельности организации 
на основе внедрения технологий [10].

Особенности концепции Качества 4.0:

– широкая поддержка информационных технологий – 
важнейшее условие реализации принципов Качества 4.0 
на практике;

– взаимодействие между машинами (оборудованием), 
людьми, организационными подразделениями и 
заинтересованными сторонами рассматривается как 
инструмент повышения качества и эффективности 
инноваций;

– Качество 4.0 эффективно сочетает в себе новые 
технологии (облачные вычисления, большие данные, 
искусственный интеллект, Интернет вещей и т. д.) и 
проверенные методы, инструменты управления качеством;

– философия и принципы Total Quality Management 
(всеобщего управления качеством) – неотъемлемая часть 
Качества 4.0;

– переход от традиционного управления качеством к 
концепции Качества 4.0 требует значительных финансовых 
ресурсов, знаний и времени.

Качество 4.0 не заменяет традиционные методы 
обеспечения качества, а, скорее, развивает и улучшает их.

Таким образом, при изменении производственных 
процессов, в частности, при внедрении цифровых 
технологий в производство, система менеджмента качества 
не должна быть обособленной системой в организации. 
Ее инструменты должны способствовать постоянному 
совершенствованию и обеспечивать благоприятную среду 
для подобных цифровых изменений.
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The article discusses the features of the introduction of digital production at industrial enterprises, including 
organizations in the aviation industry. In the era of the Fourth Industrial Revolution, one of the main tools for 
increasing competitiveness is the transition to fully automated digital production controlled by intelligent 
systems. The key task of aviation industry enterprises is to ensure the quality of products, therefore, in the 
context of the transition to Industry 4.0, the issue of the development of quality management systems is relevant. 
The author analyzes the features of the Quality 4.0 concept, considers the components of smart production, such 
as automation of production processes, the use of robotics, lean manufacturing tools.
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