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INDUSTRY-5.0 и SOCIETY-5.0: Что ждать?

 Концепция INDUSTRY 5.0 рассматривает 
взаимодействие систем ИИ и человека в трех аспектах:

 Экономической – новая организация, позволяющая 
быть более продуктивными и эффективными 
(например, shared networks: Uber, AirBNB и др.);

 Экологической – сокращение выбросов CO2 и 
других загрязнений окружающей среды (например, 
«точное земледелие»);

 Социальной – открытие новых возможностей для 
людей всех возрастов по реализации своих талантов 
и возможностей

 В центре Society 5.0 – человек: «Effect in Social 
environment concentrates on link, which has been 
completely forgotten in INDUSTRY 4.0, on Human»

(https://www.linkedin.com/pulse/industrial-upcycling-
definition-michael-rada/)

Сотрудничество «систем систем» 

ИИ и их взаимодействие                             

с человеком, направленное на 

расширение возможностей людей 

Если INDUSTRY 4.0 решает задачи автоматизации производств и интеграции АСУ ТП с
информационно-аналитическими и учетными системаи, то INDUSTRY 5.0 ориентирована на
цифровизацию знаний и автоматизацию процессов мышления в системах ИИ, а также их
взаимодействия между собой («системы систем») и с человеком для раскрытия талантов
и полноценного использования воли, знаний и энергии людей.

https://www.linkedin.com/pulse/industrial-upcycling-definition-michael-rada/
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Кратко об НПК «Разумные решения»
и Группе компаний «Генезис знаний»

 НПК «Разумные решения»  - первая организация 
Группы компаний образована в 2010 (Самара, Россия)
Скобелевым П.О.

 Разработка мультиагентных систем для управления 
ресурсами в реальном времени:

 Smart Aerospace (РКК «Энергия») – управление 
грузопотоком РС МКС, сменами ГОГУ и др.

 Smart Factory (Аксион-Холдинг вместе с 
СПИИРАН, Айрбас, Кузнецов, Иркут) – управление 
цехами сборки изделий 

 Smart Projects (Энергия, МЭРИТ СО) – управление 
проектами

 Smart Trucks (Лорри, Траско, Монополия и др.)  -
управление грузовыми перевозками 

 Smart Service (газовики, водоканалы, Интернет 
магазины и др.) – управление моб. бригадами

 Smart Railways (РЖД) – оперативное управление 
диспетчерской (Москва-СПб, Невель, Финляндия) 
и построение графиков (БАМ) 

 Smart Supply Chains (Лего, Кока-Кола Германия, 
Газпромнефть, СУЭК) – управление цепочками 
поставок

 Swarms of Satellites & Drones (ЦСКБ, Сколтех) –
управление роем спутников

 Специальные решения для Алмаз-Антея в области РКО

 Рост эффективности ресурсов - на 15-40% 

 Входит в число наиболее технологичных компаний РФ



Пролог: Сложность - сдвиг парадигмы в науке 

 С эпохи Возрождения и до 2-ой половины XX 
века в науке царило  «линейное мышление», в 
котором считается, что результат суммарного 
воздействия равен сумме воздействий.

 Примеры линейности: законы Ньютона 
(механика), Ома (электричество), Гука (теория 
упругости), Мальтуса (рост популяций), 
Максвелла (электродинамика) и др. 

 Из математических свойств линейных систем 
следует однозначный детерминизм: следствие 
определяется причиной, существует только одно 
правильное решение и т.д. 

 Однако, линейная наука изучает только 
устойчивые процессы, воспроизводимые в 
эксперименте. 

 Но далеко не все явления природы линейны, 
устойчивы и воспроизводимы (см. решения 
нелинейных уравнений слева), например, в 
бизнесе – другая картина. 



Пролог: Сложность - сдвиг парадигмы в науке

 Все эволюционирующие неживые 
системы и, тем более, живые системы 
(от клетки - до человечества) находятся  
в состоянии, далеком от равновесия. 

 Примеры нелинейных явлений: 
зарождение атмосферных вихрей, 
образование галактик и пятен планктона 
в океане, клетка живого организма и 
интеллект человека, любая творческая 
деятельность и другие подобные 
процессы. 

 Очевидно, что современный бизнес –
сложная адаптивная система, открытая, 
самоорганизующаяся и 
эволюционирующая, управление 
которой требует поиска кардинально 
новых подходов.

Красота сложности - или сложность красоты?



Мотивация и методология

Наша мотивация в том чтобы создавать интеллектуальные системы, способные решать 
сложные задачи управления предприятиями лучше, чем это делают люди.

Мы рассматриваем следующие фундаментальные принципы как основу для разработки:

Физика: Сложные адаптивные системы (Нобелевский лауреат проф. И. Пригожин, 
1977): мир есть открытая самоорганизующаяся структура, где царят автокаталитические 
реакции, формирующие устойчивые неравновесия; 

Психология: Сообщество мыслей (Проф. М.Минский, 1986): мышление человека                        
не есть подобие математической логики; наши мысли непрерывно конкурируют и 
кооперируют, образуя самоорганизующуюся систему; прозрения – также пример 
автокаталитических реакций; 

Биология: Холонические системы (Artur Kestler, книга The Ghost in the Machine, 1967): 
самоорганизация и эволюция многоуровневых сетей (на примере изучения биоценозов) –
целое и части никогда не существуют по отдельности – путь к цифровым эко-системам.

Техиика – будущее по Gartner (2019) есть «Автономные вещи», способные принимать 
решения и коммуницировать между собой для согласования решений.

 Эти принципы формируют научную основу нового поколения интеллектуальных систем, 
которые мы развиваем для управления ресурсами, но применимую и к решению других 
сложных задач (понимание текстов, распознавание образов, проектирование и т.д.).

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_in_the_Machine


1. Современная постановка задачи 
управления ресурсами предприятий  

в реальном времени

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»



Вызовы экономики реального времени

 Растет сложность принятия решений по управлению предприятиями
 Неопределенность: трудно предсказать изменения спроса и предложения
 Событийность: часто случаются события, которые меняют планы
 Ситуативность: решение надо принимать по ситуации
 Многофакторность: много разных критериев, предпочтений и ограничений
 Высокая связность: принятие одного решения вызывает изменение других
 Индивидуальность: потребители требуют все более индивидуального подхода
 Конфликты: все больше участников с противоречивыми интересами 
 Трудоемкость: слишком много опций, чтобы просчитать последствия   

 Усиливается динамика принятия решений в ходе управления
 Требуется высокая оперативность для принятия решений
 Идут постоянные изменения спроса и предложения
 Сокращается время на ответ - решения принимаются под прессом времени
 Необходимо постоянно балансировать между разными критериями 
 Надо непрерывно считать экономику вариантов и менять цены динамически 
 Нужны постоянные взаимодействия с клиентами и поставщиками …

Эти особенности требуют методов и средств для поддержки принятия 
решений по управлению ресурсами в реальном времени

Использованы материалы доклада IBM по анализу современных 

тенденций развития крупнейших корпораций (2014)



Традиционные предприятия Требования эффективности

Централизованные, высоко иерархические, 
монолитные, детерминированные медлительные 
организации, унаследованные с 70-х годов

Открытые, децентрализованные, сетевые, 
быстрые - полностью в он-лайн, не 
зарегламентированные организации

Типовая реакция на непредвиденные события:
- Увеличить число ресурсов
- Рост объемов складов
- Задержка в реакции на события

Оперативное, гибкое и точное принятие 
решений по событиям, позволяющее 
адаптировать планы предприятий «на лету»

Падение эффективности в использовании ресурсов Предсказание пиков и узких мест для
сокращения простоев и дефицита ресурса

Рост цен вследствие неэффективности предприятий 
переводится на заказчиков

Динамическое образование цен по ситуации 
(экономика реального времени)

Резкое падение конкурентноспособности
предприятий на международном и даже внутреннем 
рынке

Повышение конкурентности за счет 
кооперации и специализации, выявление              
и продажа лишних активов

Реакция на вызовы: что нужно, чтобы быть 
эффективным?

Что случается с предприятиями, когда растет сложность, динамика и 

неопределенность, обусловленные быстрыми и частыми изменениями спроса и 

предложения, и что нужно для повышения эффективности?



Современные задачи управления ресурсами-1/2

Управление грузоперевозками: 500 грузовиков на дороге, 100 заказов в день,
горизонт: 1-5 дней, 600 точек развозки, время на заказ - 3-15 сек, критерии –
прибыль, качество, стоимость и время перевозки и риски, равномерность
пробега машин, режимы работы водителей, штрафы за опоздание, типы грузов
и тары, время работы складов, времена стыковок и др.;

Управление фабриками: сборка двигателя – 50 тыс. деталей, 30-40 цехов,
каждый цех – 150 рабочих, каждое изделие – от 10 до 300 техопераций, 10
заказов на цех в день, одно ССЗ рабочего – до 100 задач, горизонт – от дня до 6
месяцев, число задач на горизонте - до 150 тыс., время на событие – от 2 сек до
5 мин, учет техпроцессов, умений рабочих, брака, наличие на складе и т.д.;

Управление цепочками поставок: до 10 тыс. товаров, 2 тыс. узлов в сети
(фабрики, магазины, склады), 1 тыс. каналов доставки, 2 тыс. заказов в день,
горизонт – от 1 мес. до 1 года; обработка 1 события - от 20 сек. до 15 мин., учет
прогнозов продажи, емкость каналов, скорость продажи, цены заказов, штрафы
за отклонение, стоимости производства, транспорта, хранения, структура сети,
минимальный объем партии и др.

Управление мобильными бригадами: число событий в день: от 50 до 250 заявок
в период проброса, в среднем около 100 заявок в день; число ресурсов: 43
бригады; горизонт планирования: период работы смены (8-12 часов); время на
события – до 1 минуты, критерии: минимальный пробег, как можно больше
заявок выполнить и др.



Современные задачи  управления ресурсами-2/2

Управление грузопотоком МКС: 3500 типов грузов, 4 корабля “Союз” и 4
“Прогресс” в год, 2-5 европейских и американских, загрузка одного
“Прогресса” – тысячи наименований грузов, надо учитывать состав
экспедиций, типы грузов и их взаимозаменяемость, нормы потребления
грузов на МКС и т.д. Долгосрочная программа рассчитывается на 3 года,
программа полета и грузопоток - на год, номинальный план полета - на 2
экспедиции (6 месяцев).

Управление РЖД: на полигоне Московский: 49 станций, 48 перегонов (2-
4-х путные), блок -участков – 3500 , около 800 поездов в день, горизонт –
сутки, начальное планирование ~4 минуты. В день может происходить до
50 различных событий: окна ремонтов, поломки путей и т.д. Обработка
события - до 3 минут. План поезда - 40-50 крупных операций.
Ограничения – соблюдение времен хода и продолжительности стоянок,
интервалов движения, приоритетов поездов, времен разгона и
торможения, опасности грузов и др.

Управление проектами: средняя организация (100 чел) - 40 проектов в
год, каждый по 300 – 500 задач. В день поступает 2-5 новых задач на
каждого исполнителя и случается от 5 – до 20 событий. Горизонт - 3
месяца, сеть расписания – примерно 10 тыс. связных задач, обработка 1
события от 2 сек. до 5 минут. Учитывается приоритет, для каждого
исполнителя свой календарь, может давать свои предпочтения, учет
связей между задачами, учет компетенций исполнителей и др.



Задача многокритериального управления ресурсами 
в реальном времени

Анализ проблем управления предприятиями показывает, что управление ресурсами -
сложная многокритериальная задача, требующая согласованного решения во
взаимодействии с множеством участников этого процесса (заказчиков, финансистов,
производственников, логистов, рабочих и др.), имеющим свои различные интересы,
критерии принятия решений, предпочтения ограничения.

Обеспечить 
качество 

выполнения работ

Выполнить все 
заказы в срок

Минимизировать 
стоимость 

исполнения заказов

Минимизировать 
риски

Равномерная 
загрузка ресурсов

Примеры критериев планирования, важность которых может меняться от ситуации: 

Поставленная сложная задача должна решаться еще и адаптивно в ходе непрерывных 
изменений начальных условий по событиям в реальном времени.

Кроме того, в ходе решения задачи и важность, и даже состав критериев могут также 
меняться для каждого участника.

Выдать  рабочим 
зарплату в конце 

месяца

Обеспечить 
профилактику            

и ремонт 
оборудования



2. А что есть на рынке: продукты, 
методы и средства для планирования 

и оптимизации ресурсов?

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»



А что предлагается на рынке ERP систем?

Название продукта Разработчик Основные сферы применения

SAP ERP SAP Все основные
BAAN BAAN- Infor Маш, нефть, химия, пищевая, металлургия

Oracle Applications Oracle Маш, нефть, химия, металл, торговля

OneWorld J.D.Edwards Robertson & Blums Corp. Маш, нефть, пищевая, химиия, торговля

iRenaissance Interface, Ltd Нефть, химия, пищевая
Microsoft Dynamics AX Microsoft Производство, финансы, цепочки поставок 

(крупный и средний бизнес)

Microsoft Dynamics NAV (Navision) Microsoft Средний и мелкий бизнес, финансы, торговля 

Syteline Frontstep CIS Маш, пищевая, химия,  металлургия и торговля

Platinum ERA Эпик-Рус Все основные

CA-PRMS R-Style Машиностроение
IFS Applications Форс-холдинг Все основные

MFG/PRO QAD QAD Маш, пищевая, торговля

Scala Scala CIS Все основные
Infor ERP LN Infor Средние и крупные предприятия (от финансов 

и производства до обслуживания 

Как правило, все указанные системы предлагают модели и методы пакетного решения 
задач планирования и оптимизации на основе методов линейного программирования



Обзор основных комбинаторных и эвристических 
методов планирования и оптимизации ресурсов 

 Традиционное планирование основано на таких классических математических 
методах, как линейное и динамическое программирование, программирование                      
в ограничениях и др.;

 Однако, с ростом размерности (числа возможных вариантов) задача перестает 
решаться при применении методов перебора за счет «комбинаторного взрыва»; 

 В этой связи, более часто применяются следующие эвристические методы:

 жадные алгоритмы;

 генетические  алгоритмы;

 нейросети и нечеткая логика;

 применение эвристических правил (Earliest Deadline First и пр.);

 метаэвристики локального поиска;

 Tabu Search;

 Имитационные методы (“отжига” и др.);

 Стохастические методы типа Монте-Карло;

 Методы роевой оптимизации (Particle Swarm Optimization);

 Комбинации параллельных эвристических алгоритмов; 

 Distributed Constraint Optimization Problem (DCOP) и другие.



Особенности постановки задачи и применяемых методов, 
затрудняющие применение классических подходов

 Надо учитывать многочисленные особенности предметной области для
заказов, задач и технологических операций, станков, рабочих и т.д.

 Необходимость сокращать высокую размерность задачи (сотни ресурсов,
тысячи заказов, большой горизонт);

 Множество индивидуальных критериев, предпочтений и ограничений у
каждой сущности (участника), которые могут меняться во времени;

 Планирование в реалии ведется не пакетами, а в «скользящем режиме» и
сочетается с одновременным исполнением и контролем планов;

 Часто случаются непредвиденные события (приход новых заказов, отзыв
уже запланированных, поломка ресурсов и т.д.), появление которых не
должно вызывать пересчет всего расписания (иначе слишком долгий
процесс счета);

 Качество решений зависит от самого момента времени (иначе «поезд
может уйти», возникнет «затоварка», «простой» или «дефицит» ресурсов);

 Важность критериев может меняться по ходу ситуации в зависимости от
достигаемых результатов;

 Требуется индивидуальный подход к каждому заказу и ресурсу;

 Необходимо ситуативно балансировать критериями, чтобы добиться
взвешенного (гармоничного) решения, учитывающего все интересы;

 Трудно объяснить решение пользователю, интерактивно подправить
только часть расписания (без полного пересчета) и др.



3. Сдвиг парадигмы в управлении 
ресурсами: переход от оптимизации 

одной целевой функции к поиску 
баланса интересов (консенсуса) между 

целевыми функциями многих 
участников по ситуации, 

развивающейся в реальном времени

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»



Развитие подходов к решению задачи:
взгляд со стороны математики

Классические 
оптимизаторы: найти 
глобальный оптимум!

Теория игр: найти 
лучшую стратегию 

выигрыша! 

Теория согласованного 
принятия решений: найти 

консенсус в ситуации!

 Принятие решений в 
условиях консонанса

 Все заказы и ресурсы 
одинаковы, известны 
заранее и имеют одни 
потребности и 
возможности

 Имеется центральный 
орган, который за всех 
принимает решения

 Ситуация не меняется по 
ходу процесса решения, 
включая состав или 
важность критериев 

 Принятие решений в 
условия конфронтации 

 Все заказы и ресурсы 
имеют собственные 
конфликтные интересы

 Каждый играет за себя и 
максимизирует свою 
целевую функцию

 Тот кто выиграл –
выиграл за счет другого, 
который проиграл 

 Ситуация не меняется по 
ходу пьесы 

 Принятие решений в условия 
компромисса 

 Все заказы и ресурсы имеют 
свои интересы, но учитывают 
интерес их общего целого 

 Готовы идти на уступки ради 
чужих интересов или 
интереса центра (при условии 
компенсации)

 Центр может влиять на тех, 
кто не может сам 
договориться путем точечных 
денежных интервенций и др.

 Ситуация меняется по ходу

Эмпирические решатели -
там, где быстро растет 

размерность пространства 

Кооперативные игры – чтобы 
как-то учесть интересы групп 

участников

1940-1980 1980-2010 2010 – н/в

Будет развиваться для сетевых 
применений, где все равны и 

часто надо договариваться



Взгляд от INDUSTRY 5.0 – будущей ИТ на основе 
моделей и методов искусственного интеллекта 

(ИИ)

Цитируется по Business Radars, 2012



Взгляд из биологии (природы): коллективный 
интеллект роя пчел или колони муравьев  

– пример группового управления ресурсами

Однако эти особи вместе, действуя согласованно, образуют сложную 

самоорганизующуюся систему, многократно преумножающую индивидуальные 

возможности особи, позволяющую решать очень сложные задачи выживания, защиты 

границ, воспроизводства и пропитания в постоянно изменяющихся условиях. 

Рой в природе - это сообщество достаточно примитивных организмов (рой пчел, колония 

муравьев и др.), все действия которых сводятся к элементарным инстинктивным реакциям. 



 Иерархии больших программ 

 Последовательное выполнение 
операций 

 Инструкции сверху вниз 

 Централизованные решения 

 Управляются данными 

 Предсказуемость 

 Стабильность 

 Стремление уменьшать сложность 

 Тотальный контроль 

 Большие сети малых агентов 

 Параллельное выполнение операций 

 Переговоры 

 Распределённые решения 

 Управляются знаниями 

 Самоорганизация 

 Эволюция 

 Стремление наращивать сложность 

 Создание условий для развития 

Классические системы Мультиагентные системы

Одновременно активные программы (сопрограммы)

Мультиагентный подход для решения сложных задач 
управления ресурсами в реальном времени

В ноябре 2015 года мультиагентные технологии вошли в список 
наиболее перспективных информационных технологий по версии Gartner: 

http://www.gartner.com/newsroom/id/3143521

http://www.gartner.com/newsroom/id/3143521


Мультиагентный подход в военном деле



Применение МАС по областям промышленности 
(обзор 252 систем по обзору J.Muller 2014)



Постоянный поиск соответствий между конкурирующими и кооперирующими агентами 
потребностей и возможностей на виртуальном рынке системы позволяет строить решение любой 
сложной задачи как динамическую сеть связей, гибко изменяемую в реальном времени (*).

Виртуальный рынок

D S

D S

D S

D S

S

S

S

D

S

S

D

D

S

D

D

D S

Соответствие
потребности и 
возможности

Агент
потребности

Агент
возможности

«Контракт»

Сети потребностей и возможностей (ПВ-сети)

Примечание: Математическое обоснование эффективности виртуального рынка как альтернативы 
линейному программированию см. в трудах известных математиков из Кембриджа, вышедших в 2009-2010 гг.: 
1) Y.Shoham, K.Leyton-Brown. Multi-agent systems: Alghoritmic, Game Theoretic and Logical Foundations. – Cambridge 
University Press, 2009: http://www.masfoundations.org. 
2) Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. By David Easley and Jon Kleinberg. 
Cambridge University Press, 2010 : http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/.

*-Метод предложен в статье В.А. Виттиха
и П.О. Скобелева в журнале «Автометрия» в 2002 и                  
в «Автоматика и телемеханика» в 2003 

http://www.masfoundations.org/
http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/


Агент – ключевой элемент системы

Свойства и возможности

• наличие целей;

• наличие «предпочтений»;

• набор ограничений;

• возможность коммуникаций с другими 
агентами для согласования решений;

• выработка вариантов действий;

• оценка эффективности своих действий.

Агент

Словарь терминов 
(онтология)

Модель 
окружающей 

среды

Машина 
состояний, 

определяющая 
роль и поведение

Другие агенты
Средства 

коммуникаций 
с другими 
агентами

Окружающая среда

26



Принятие решений агентами  виртуального рынка
при разборе конфликтов и поисках консенсуса

27

Удовлетворенность агента 
 В основе работы системы лежит «виртуальный рынок», на 

котором агенты заказов могут покупать услуги ресурсов
 При этом состояние агента характеризуется степенью 

удовлетворенности (свертка по критериям) и наличием 
финансовых ресурсов для улучшения удовлетворенности

 Чем ближе состояние к требуемому идеалу, тем выше 
показатель удовлетворенности агента и тем больше система 
премирует агента.

 Виртуальные деньги при этом играют роль «энергии» для 
установки и перестройки связей. 

Бонусы и штрафы агента 
 При входе в систему агент получает сумму по тарифу на счет для 

приобретения услуг ресурсов.
 Бюджет расходуется агентом на поиск решения и дальнейшую 

перестройку расписания для улучшения уровня 
удовлетворенности. 

Решение конфликтов

 В случае конфликта  один агент может предложить другому 
компенсацию за уступку своего места в плане. 

 Второй агент уйдет из конфликта и освободит свое место если 
только сумма ухудшений будет меньше чем сумма улучшений 
для системы в целом.

Сколько стоит потеря моей 

удовлетворенности? 

Зависимость компоненты целевой 

функции агента от значения KPI

Зависимость компоненты бюджета 

агента от значения KPI

Удовлетворенность

 Критерий

s1

0

s2

1

s

Виртуальная валюта

Функция бонус-штрафов 

Критерий0

10

-10



Фрагмент протокола взаимодействия агентов

28

Агент сцены Агент заказа
<Групповая> 

Агент задачи

Начинай активность

Запрос на активность

1

Освободи ресурсы

2
 Завершено

Начинай 

планирование
3 Ищи размещение

<Дочерняя> 

Агент задачи

3
Вариант размещения

3

(конфликты)

<Вытесняемый> 

Агент заказа

0

Поиищи другое размещение 

(нсдвигаемые заказы)

Результаты поиска (конфликты, стоимость)

Перестановка выгодна?

Осуществляй перестановку

Сделка не удалась

5

6

5
Переместился

Активность завершена 

неудачно

Не смог переместиться

Отмена сделки

Активность успешно 

завершена

Вариант размещения

(несдвигаемые заказы)

(конфликты)

(решенные конфликты)

Активность 

завершена неудачно

Запрос на активность

(несдвигаемые заказы)



Поиск консенсуса в ПВ-сети для людей и вещей 
(заказы и ресурсы, продукты, станки, детали и т.д.)

Диспетчер

Я должна любой ценой 
выпустить все заказы в срок               

и обеспечить загрузку и оплату 
моим рабочим

Рабочий

Смогу ли я заработать 
к отпуску через 

сверхурочные в этом 
месяце?

Станок

Продукт 

Партия бракованная, 
требуется срочная замена!

Материалы

Но мне нужен 
срочный ремонт!

Можно ли ускорить сборку, чтобы 
мне попасть на отгрузку в порт 

заказавшему меня клиенту?



Консенсус должен постоянно пересматриваться в виду 
непрерывного появления новых непредвиденных событий

Поступают срочные 
заказы на 

продукцию                         
или услуги

Меняются 
приоритеты у уже 
запланированных  

заказов

Исполнители 
опаздывают с 
выполнением 
работ или не 

выходят на работу

Оборудование 
ломается или 

встает на 
профилактический 

ремонт

Изменения в 
организации или 

технологии 
выполнения 

заказов

Смежники 
опаздывают                      
с поставкой 

комплектующих                
и другие



Логика мультиагентного планирования в 
ходе поиска консенсуса в ПВ-сети

Рабочий 1

08:00 16:0012.00 20:00

Время

Заказ 1

Заказ 2

Заказ 3

•Есть начальное расписание

•Поступает новый заказ

•Предварительный просмотр

•Новый заказ «будит» агента 

Рабочего 3 и начинает с ним 

переговоры

•Рабочий 3 оценивает 

возможность принятия заказа

•Рабочий 3 «будит» агента Заказа

3 и просит его сдвинуться влево

•Заказ 3 анализирует ситуацию и

отказывается

•Рабочий 3 просит новый заказ 

сдвинуться вправо

•Новый заказ отказывается

•Рабочий 3 решает отказаться от 

Заказа 3 и взять новый заказ

•Заказ 3 начинает переговоры о 

новом исполнителе и затем 

размещается на Рабочем 1 путем 

сдвига Заказа 1

Рабочий 2

Рабочий 3

Новый заказ

Какой рабочий лучше 

для меня?

Я могу взять новый заказ 

если:

•Сдвинуть 3 заказ влево

•Сдвинуть новый заказ 

вправо

•Откажусь от 3 заказа

Возьмёшь меня?Сдвинешься 

влево?

Не могу 

сдвинутьсяСдвинешься 

вправо?

Нет



smartsolutions-123.ru

• Реализация на .NET 

Framework и Java

• Масштабируемость

• Надежность 

• Устойчивость

• Конфиденциальность

• Визуализация

• Интерактивыный Веб-

интерфейс

• Мобильные приложения

Онтологии

Базовая 

платформа

Мультиагентные

технологии

• Основаны на семантическом Веб

• Знания отделены от кода

• Позволяют описать объекты и связи

• Дают возможность описывать ситуации

• Дают возможность обучения системе

• Базовые конструкции агентов

• Система диспетчеризации агентов

• Агенты формируют сети

• В переговорах используют механизмы рынка

• Управляемы событиями в реальном времени

• Агенты проактивны

Базовые технологии цифровой платформы 
управления ресурсами предприятий в реальном времени



Музыка самоорганизации

 Оказывается, можно услышать звук самоорганизующегося расписания;

 В этих целях при достижении консенсуса – выдавать звук, отражающий уровень 
удовлетворенности системы;

 Используется 7 звуков («нот»), различных по тональности;

 Удовлетворенность на каждом шаге нормализуется в диапазоне от 0 до 1;

 Временной интервал между звуками соответствует моментам времени поступления 
события и достижения консенсуса;

 Получаются «мелодии» самоорганизации, которые никто не программировал! 

Tonic

C

Super

Tonic

D

Mediant

E

Sub-

Dominant

F

Dominant

G

Super 

Dominant

A

Sub-Tonic

B

0 1Value of satisfaction of agents



ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ МАС

Пример переходных процессов            
в ходе самоорганизации расписания  
при решении задачи планирования 

заказов на примере грид сети                     
с постепенным захватом новых 

серверов (надо кликнуть!)



Высокая адаптивность МАС на основе ПВ-сетей



4. Примеры продуктов и результаты 
внедрений

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»



Smart Logistics – мультиагентная система
для управления грузовыми перевозками

Задача системы - управление междугородними (FTL - Full Truck Load - полногрузными) и

внутригородскими (LTL - Less Track Load - сборными) грузоперевозками в реальном времени.

Преимущества – полный цикл планирования, оптимизации и контроля грузоперевозок для

руководства, диспетчеров и логистов, позволяющий гибко перепланировать любые события «на

лету» для повышения прозрачности, управляемости эффективности бизнеса.

ТК «Лорри»

 Перевозки по всей России и Европе, 890 тягачей и 978 полу-

прицепов (свыше 4500 перевозок в месяц).

 Результаты: увеличение общего объема выполненных заказов 

(при тех же ресурсах) – 5-10%, снижение простоев – 6%.

ТК «Монополия»

 Региональные перевозки по России, 255 тягачей и 284 

полупри-цепов (свыше 2500 перевозок в месяц).

 Результаты: увеличение общего объема выполненных заказов 

(при том же объёме ресурсов) – 7%, снижение простоев – 8%.

ТК «Траско»

 Перевозки по России, Европе и Азии, 360 тягачей и 480 

полуприцепов (свыше 2000 перевозок в месяц).

 Результаты: увеличение общего объема выполненных заказов 

(при тех же ресурсах) – 5-7%, снижение простоев – 9%.

ST

Примеры внедрений



Smart Field Services – мультиагентная система
для управления мобильными бригадами

SFS

Преимущества системы – приходящие заявки в течение дня сразу распределяются на наиболее 

подходящие бригады, включая адаптивное перераспределение ранее назначенных, что позволяет 

выполнять 12 заявок в день вместо 7 в прошлом (+40% эффективности в использовании ресурсов).

СВГК - Средневолжская Газовая Компания

 9 районов я, более 40 бригад, более 300 единиц спецтехники

 Результаты: уменьшение суточных расходов -20-25%

Амурские коммунальные системы

 Более 30 бригад водоканала, теплосетей и электросетей с общим 

парком спецтехники (более 250 единиц)

 Результаты: увеличение производительности диспетчера в 2 раза и 

снижение трудоемкости управления работой участков в 3 раза

МУП «Горводоканал г. Волгограда»

 Около 50 заявок в день, 200 единиц спецтехники, 43 аварийные бригады

 Результаты: рост эффективности мобильных бригад - 40%, ускорение 

реакции на непредвиденные события – более чем в 2-3 раза

Задача системы – управление мобильными бригадами инженеров газовой службы, водоканала,

электриков или любых других технических служб по заявкам, поступающим в реальном времени.

Примеры внедрений



Smart Supply Networks – Мультиагентная система 
для управления цепочками поставок

Задача системы – управление в реальном времени сетями поставок предприятий, а также 

проектирование и моделирование работы сети для повышения эффективности.

SSN

Преимущества – обеспечивает адаптивное планирование объемов производства,

перераспределение производственных, транспортных и складских мощностей, оптимизацию

запасов готовой продукции с учетом прогнозного спроса в сети реализации.

Планирование поставок в сети Coca-Cola (Германия)

 Управление поставками более 600 видов товаров.

 Результаты: переход к экономике реального времени и 

применение системы позволяет увеличить прибыль на 18%.

 Более 300 центров дистрибуции в сети поставок, 8 заводов, 

3000 заказов по 1-30 позиций в оперативном плане.

 Результаты: рост выполненных заказов – до 7%, экономия на 

транспортных расходах – 20%.

Исследование эффективности поставок LEGO                               

в 22 брендовых магазинах сети в Чикаго (США)

Примеры внедрений

 Управление регулярными и сезонными поставками большого 

числа материалов для станций добычи.

 Результаты: оптимизация маршрутов и объемов перемещения 

материалов с общей прогнозируемой экономией более 3%.

Планирование летнего завоза строительных 

материалов для ООО «Газпромнефть-Ямал»



ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»

Smart Factory – мультиагентная система
для управления производством

Задача системы – построение укрупненных планов машиностроительного производства на 3-5 лет
и далее оперативное планирование сменно-суточных заданий рабочих по цехам с учетом
структуры изделий, техпроцессов, норм времени, используемых станков и т.д.

SF

Преимущества системы – для ОАО «Иркут» удалось построить программу роста выпуска самолетов
на 5 лет до 36 самолетов в год (сейчас – около 3).

 Эффективность использования ресурсов цеха увеличена на 10-15%;
 Снижение цикла подготовки производства – на 25%;
 Снижение потерь от использования немерного проката – до 80%.

ОАО «Авиаагрегат»

 Деталей более 22 000, операций в планировании более 250 000;
 Выполнения заказов в срок с учетом особенностей загрузки цехов, 

зависимостей техопераций, возможностей рабочих и оборудования и др.;
 Обеспечивается полная прозрачность работы цехов.

ОАО «Кузнецов»

 Инструментальный цех был «черным ящиком», постоянно срывавшим
сроки гособоронзаказа
 Достигнуто сокращение затрат на управление в цеху не менее 1163

нормо-часов в месяц, или 7 чел-месяцев в месяц;
 Сроки изготовления оснастки стали выдерживаться, исключены 

приписки и простои, инвентаризация проходит без затруднений.

Примеры внедрений



Smart Projects – Мультиагентная система 
для управления проектами

Задача системы - повышение качества и эффективности ведения проектов в общем пуле ресурсов, 

выполнение задач проектов в сроки и бюджет, снижение рисков.

SP

Преимущества – учет структуры изделия, маневрирование задачами в общем пуле ресурсов, 

адаптивное перепланирование по событиям в реальном времени, сопоставление плана и факта, 

бизнес-аналитика, ведение расходов.

Управление проектами НИОКР ракетно-космической 

отрасли  для РКК «Энергия»

Управление проектами государственно-частного парт-

нерства для Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области

 Более 50 больших проектов по 2000 задач, 20 тематических центров, 

4000 сотрудников.

 Результаты: сокращение расходов по проекту – до 10%, выполнение 

задач в срок - до 15%, рост мотивации исполнителей и др. 

 Более 190 проектов государственно-частного партнёрства в связке 

со службами муниципалитетов

 Информация о планах-графиках, бюджетах, история хода каждой 

стройки, нормативные документы, поддержка планшетов.

 Результаты: полная прозрачность до уровня губернатора, 

сокращение трудоемкости управления, исполнение в срок задач.

Примеры внедрений



Революционные изменения в управлении 

при переходе к реальному времени

That Was Then This is Future

Batch

Optimizers

Rules Engines

Constraints

Real-time

Manage Trade-offs

Decision-Making Logic

Cost/value equation

Visualize Learn, Simulate 

Adapt and Forecast



5. Перспективы развития МАС: 
Базы знаний и кибер-физические 
системы с цифровым двойником 

предприятия

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»
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Примеры экранов конструкторов онтологий

Традиционные формы 

представления информации: 

(отчеты, книги, таблицы и т.д.)

 Таблицы справочных данных

 Аналитические отчеты

 Условия применения  

 Результаты полевых 

испытаний

 Советы и рекомендации 

 Случаи из практики

 Цены на продукцию и услуги 

Семантические сети –

компьютерные модели знаний 

предметной области

Переход к новым 

формам 

представления 

информации, 

удобным для 

обработки на 

компьютере

Концепция Semantic Web 

(семантического Интернета) 

предполагает создание 

семантической сети классов 

объектов и отношений для 

построения модели знаний 

предметной области

База знаний может содержать сведения об изделиях и техпроцессах, оборудовании и 

материалах,  компетенциях рабочих и других особенностях производства,  которых нет в 

обычных базах данных,  документах и других источниках

БАЗА ЗНАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ



Базы знаний для поддержки принятия решений

Онтология – это формализованная модель знаний о предметной 
области, построенная на основе понятий и отношений в 
форме, допускающей компьютерную обработку.. 

Онтология – это средство для создания Баз знаний (толковый словарь) 
с фактами о людях и вещах (предметах) предметной области, 
применимой как для людей, так и компьютерных систем

Базы знаний могут использоваться для создания 
компьютерных моделей предприятий и 
проблемных ситуаций (сцен) реального мира.

На основе моделей ситуаций могут работать 
мультиагентные системы для поддержки 
принятия решений по управлению ресурсами в 
Логистике 4.0.

Развитие, дополнение и изменение Базы знаний 
(фактически – обучение системы) должно быть 
доступно пользователю через простой и 
интуитивно понятный Веб-интерфейс по типу 
Википедии

Рекомендации по материалам на 
основе анализа интересов 
пользователя

Семантический профиль интересов 
пользователя

Документы 
пользователя



Basic task

Task (duration)Task (volume)

Group task

Basic order

Basic resource

Volume resource

Basic product Resource 
requirement

Basic 
class

Basic 
class

Basic class

RequireRequires 
creation

Produce

Consume

Atomic task

Basic 
class

Flat resource

Basic class

Consumable Reusable

Basic classBasic class

Follow

Part of

Department

Has 
department

Basic 
class

Require

Process operation

Technological 
process

Transition

Product Component

Unit of equipment

Qualification 
requirement

Equipment 
requirement

Type of equipment

Employee

Profession

Competence 
profile

Cluster of 
competences

Competence

Behavior indicator
Group of 

competences

Profession 
category

Qualification
Shop

Basic class (ontology of planning) 

Child class (ontology of manufacturing)

Auxiliary classes  (ontology of manufacturing)
Material Buffer storage

Базы знаний для поддержки принятия решений

Онтологическая модель задачи для агента задачи  Фрагмент базовой онтологии и онтологии машиностроения

Экраны конструктора онтологий и базы знаний для контролируемого наращивания сложности планирования  



База знаний предприятия на основе онтологии 
предметной области



База знаний 

Реальное 

предприятие

Данные

Умные сервисы измерений и управления

План-прогноз            

и оценка рисков

Моделирование: что 

будет, если?

Команды 

управления

Интеллектуальная кибер-физическая система 

с цифровым двойником

Цифровая 

платформа IoT

Интеллектуальная система 

кибер-физического 

управления

Очередь 

событий

Умный 

«цифровой 

двойник» –

мир агентов 

предприятия 

(«томагоччи»)

Целевые установки, 

критерии и важность, 

предпочтения и 

ограничения



Видение логической архитектуры системы

Распознавание ситуаций

Результирующие рекомендации и KPI

Планирование и контроль 

исполнения 

Поток событий

Конструктор  концептуальной 

модели МКС и сцены

Редактор

онтологий

Моделирующая 

система 

Онтология

Модель и сцена

Данные для 

моделирования

Прогноз

Текущая ситуация

Модельный план и KPI

Знания о предметной области

Эволюционный   

конструктор

Перестройка

станции



1 – Реакция           

на событие

5 –

Мониторинг и 

контроль 

исполнения

8 – Обучение

из опыта

4 –

Оптимизация 

(пока есть 

время)

7 –

Переплани

рование 

план VS 

факт

6 –

Согласование с 

пользователями

3 –

Планиро-

вание2 –

Распределение 

ресурсов

Событие

Полный цикл автономного управления ресурсами 
в реальном времени

Решение

Бизнесу нужен «Искусственный интеллект» как «Google-мобиль» в управлении ресурсами, который 
непрерывно работает в облаке на плече у менеджмента, реагируя на события, перестраивая планы и 
добиваясь их исполнения в заданные сроки, бюджет, с нужным качеством и минимальными рисками.



Интеллектуальная кибер-физическая система

Ситуация                

и старый 

план в 

реальном 

мире

Новый план                 

и ситуация 

в реальном 

мире
Реальный 

мир

Кибер

мир

Модель 

ситуации               

и старый 

план

Новый 

план, 

новая 

ситуация

T3

1. Новое 

событие 

2. Получить 

событие в 

кибер мире

4. Адаптация 

плана

6. Предложение 

исполнителю

7. План 

принят

TimeT1 T6 T8

3. Начать 

обработку 

события

5. Согласование 

плана (если 

требуется)

Время на адаптацию

Время 

обработки 

события

T2 T4 T5 T7 T9

8. План 

исполнен

9. Оценка 

результата



T

t, модельное время, усл. единицы 

0

u

производительность ресурсов,
 усл. единицы 

u, средняя
удовлетворенность 

u

1

2
Du

момент выключения 
части ресурсов

Частичное 
восстановление 
удовлетворенности

Оценка вклада каждого события 
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Прогноз развития автономности ИИ в управлении 
ресурсами («Google-мобиль» для бизнеса)

Time

100%

75%

Дополненный 

интеллект

Базы 

знаний

Обучение 

из опыта

Классические 

оптимизаторы

Когда МАС будут работать 

лучше чем опытные люди?

50%

90%

Опережающий прогноз 

и моделирование: 

«Что будет, если …» 

Адаптивное планирование              

и коммуникация в реальном 

времени

Качество и эффективность планирования

Степень автономности

20181990 2050

Интеллект здравого смысла 

(Common Sense AI)

Эвристики и 

мета-эвристики

95%

2023 2025 2030



6. Цифровые платформы и цифровые 
эко-системы умных сервисов 

(«системы систем») 

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»



Цели и задачи цифровой платформы 
и цифровой эко-системы

 «Цифровые эко-системы» – это новое понятие в мире ИТ, появившееся в 2018 г., 
отражающее формирующееся видение новых принципов построения «систем 
систем» искусственного интеллекта (ИИ) для автономного кибер-физического 
управления в реальном времени как отдельными физическими объектами, так и 
предприятиями, а также целыми отраслями. 

 Цель создания предлагаемой платформы и эко-системы управления ресурсами -
цифровая трансформация предприятий промышленности в Индустрию-5.0 / 
Общество 5.0  за счет создания новых бизнес-моделей и колоний систем 
«Искусственного интеллекта», способных к взаимодействию между собой и с 
пользователями в режиме реального времени (по типу «дополненного 
интеллекта»). 

 Цифровая платформа и эко-система умных сервисов для управления ресурсами 
предприятий «Smart Enterprise» строится как сетецентрическая «система 
систем» алгоритмизированных взаимовыгодных отношений значимого 
количества участников рынка выбранной отрасли, осуществляемых в единой 
информационной среде.

 Результат внедрения цифровой платформы и эко-системы – это повышение 
качества и эффективности управления ресурсами и снижение транзакционных 
издержек во всей отраслевой цепочке предприятий.
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Сетецентрический подход к цифровым эко-системам 
(«система систем») 

Главного диспетчера завода

Планировщик     

цеха 1

Планировщик     

цеха 2

Планировщик     

цеха 3

Планировщик     

цеха 4

Планировщик     

цеха 5

Общая шина данных предприятия для р2р взаимодействия планировщиков 

Планировщик     

участка 3

Планировщик     

участка 2

Планировщик 

участка 1

Стратегический планировщик 

Автоматизированное сменно-суточное задание 

с перестройкой и выдачей новых работ 

рабочему лишь по мере исполнения 

Strategic Planner - адаптивное объемно-

календарное планирование заказов на

значительный горизонт времени (2-3 года)

Operational Scheduler –

адаптивное оперативное

планирование сменно-

суточных заданий

рабочих по событиям в

реальном времени (2-3

месяца)

Холонический подход (фрактальная «матрешка»

систем): возможность развертки любого

отдельного планировщика в собственную сеть

планировщиков более нижнего уровня до уровня

отдельных агентов людей, вещей и документов

Сетецентрическая платформа с р2р взаимодействием 

планировщиков (от англ. р2р – «Peer-To-Peer» - «каждый 

с каждым» и «равный с равным»)

Предлагается для решения экстремально сложных задач планирования и оптимизации ресурсов  -
разработан в совместном проекте с Airbus и EADS и ведущими университетами Европы. 
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Горизонтальная и вертикальная самосихронизация
автономных кибер-физических систем

Сетецентрическая архитектура системы планирования  -

разворачиваемая «матрешка» МАС планеров любой глубины

МАС-
система

МАС-система цехов 
АСП и ОС (от 3-х  до 

1 месяца)

МАС-система сквозного 

укрупненного планирования 

сборки на 3-5 лет

План ВНЕШНИХ 

поставок мат. и 

ПКИ

МАС участка 1  цеха 

206 пооперационное 

сменно-суточное 

задание (до 3-5 дней)

МАС участка 2 цеха 

206 пооперационное 

сменно-суточное 

задание (до 3-5 дней)

План собственной                           

комплектации

МАС других цехов 
предприятия

ПАО «Иркут»: сборка МС-21: рост выпуска от 3 –
до 72 самолетов в год

Общая шина данных

Стратегический и Оперативный уровень самосинхронизированы



Архитектура цифровой платформы для управления 
ресурсами предприятия

Интеллектуальная система мониторинга и контроля 

работы предприятия (ИСППР)

Стратегический планировщик 

предприятия для

сводного планирования

Smart Projects Smart Factory Smart Supply Chain

База знаний предприятия

(изделия, процессы, компетенции, 

ресурсы и т.д.)

Платформа с общей шиной для р2р взаимодействия автономных интеллектуальных систем

Интеграция 

с системами 

предприятия 

ERP, PLM, ECM

Интеграция с 

отраслевой 

платформой

Корпоративное 

хранилище данных

Заказчики

Соисполнители

Smart Maintains

- ИСУР 

Эксплуатации

Smart Field Service Smart Trucks
Сервисы Big Data

В работеГотово Ближайшая



Переход к платформе для управления отраслью 
(самоподобная структура)

Мониторинг и контроль отраслевых программ

Управление 

кооперационными 

цепочками

Система управления 

предприятием №1

Система управления 

предприятием №2

Система управления 

предприятием № N

Отраслевая база знаний

(ГОСТы, процессы, изделия, 

паспорта предприятий)

Платформа для взаимодействия автономных интеллектуальных систем

Управление 

качеством и 

данными об 

изделиях                

Интеллектуальное управление 
программами

Хранение, обработка и 

анализ больших данных

Интеллектуальный 

рынок отрасли



Результаты перехода к цифровым платформам 
и эко-системам

 Стандарты на информационные модели объектов отрасли и 
протоколы взаимодействия систем ИИ управления ресурсами 

 Интеллектуализация традиционных цифровых платформ для 
потребителей за счет поддержки процессов согласованного 
принятия решений на основе баз знаний предметной области

 Более высокая открытость, гибкость, эффективность, 
производительность, надежность, масштабируемость и 
живучесть систем 

 Снижение затрат на разработку и поддержку эксплуатации ИИ 
управления ресурсами

 Возможность развития новой методологии управления и 
применения блокчейн технологии для обеспечения гарантии 
справедливых расчетов 



7. Результаты внедрений

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»



1. Решение сложных проблем управления предприятиями, включая
этапы распределения, планирования, оптимизации и контроля
ресурсов.

2. Повышение качества производства продукции и оказания услуг для
конечных пользователей (индивидуальный подход);

3. Повышение эффективности за счет перехода к реальному времени и
снижению затрат на производства продукции и оказания услуг для
пользователей;

4. Формализация и интеграция знаний для принятия решений – нового
ключевого интеллектуального ресурса предприятий в 21 веке;

5. Повышение прозрачности, оперативности в реакции на события,
гибкости в изменениях планов при управлении ресурсами;

6. Снижение трудоемкости управления и уменьшение негативного
человеческого фактора при распределении ресурсов.

7. Создание собственной масштабируемой программной платформы
для разработки и развития ИИ систем управления ресурсами.

Результаты внедрений



Как измерить эффект  от перехода
к принятию решений в реальном времени 

1. Прямые офисные затраты труда диспетчеров, менеджеров и специалистов на построение и 
постоянную корректировку плана в реальном времени:

 Начинают работать обычно не сразу, когда событие случилось (всегда есть потеря времени) –
машина включается сразу;

 Работают над каждым событием N минут (сложное событие – до 40 минут) – машина делает 
быстрее, эффект равен ставке зарплаты на число сэкономленных минут (при этом обычно 
непредвиденных событий десятки и сотни в день); 

 Не учитывает весь контекст ситуации и обычно действует «по накатанной» – теряем имевшиеся 
варианты для более эффективных решений и прибыли; 

 Нужен постоянный контроль: люди делают ошибки или обманывают и отдают заказы «своим» без 
учета интересов компании и т.д.;

 Возможность существенно сократить численность управленцев;

 Затраты на постоянное обучение и переобучение специалистов. 

2. Прямые физические затраты, связанные с заказами и ресурсами предприятия – повышение 
эффективности бизнеса: 

 Сокращение затрат на «простой» или «холостой ход» ресурсов (нет заказов);

 Сокращение потери заказов в пик, когда не хватает ресурсов для заказов;

 Выигрыш за счет рационализации использования ресурсов, маршрутизации и т.д.; 

 Выигрыш за счет адаптивного встраивания заказов в план по дороге «на лету»;

 Снижение затрат на уплату пени и штрафов в случае задержки или срыва заказов;

 Можно держать меньше товарных запасов на складе и сократить площади складов;

 Скорость в реакции на события – для опережения конкурентов и захвата новых заказов;

 Повышение удовлетворенности клиентов качеством и сроками работы исполнителя.



7. Цифровая трансформация управления
людьми в «Индустрии-5.0» и «Обществе 5.0»: 
разработка новой методологии «Эффективное 

предприятие» (на примере РКК «Энергия»)

Группа компаний «Генезис знаний»
НПК «Разумные решения»



Проблема управления ресурсами в проектах РКП

 Планирование по трудоемкостям в корпоративных системах ведется фактически один                       
раз в год для Роскосмоса.

 Существующие методы и средства управления не позволяет руководству видеть реальный 
прогресс по проектам разработки и производства сложных изделий.

 Исполнители часто приходят к руководству, когда план уже сорван и денег больше нет, и как 
правило, с просьбами о дополнительном финансировании, т.е. когда уже поздно. 

 Доминируют принципы устаревшей «затратной» экономики, не позволяющей планировать и 
оценивать реальную прибыль по проектам.

 Существующий подход к управлению командами не обеспечивает требуемой прозрачности, 
управляемости, оперативности и гибкости в использовании ресурсов.

 Общие корпоративные системы не поддерживают работу в реальном времени, не позволяя 
заранее прогнозировать «узкие места» и приводя к задержкам в принятии решений.

 Отсутствует мотивация сотрудников к достижению результатов мирового уровня, росту 
производительности труда и повышению эффективности деятельности.

 Данные корпоративных систем являются не полными и не дают корректную, надежную и 
достоверную картину ведения проектов.

 Имеется растущий разрыв «техники» и «экономики» проектов, план и факт «не бьются».

 Текущий подход к организации процессов управления проектами крайне бюрократичен, 
переусложнен и мало применяется на практике.



Цели проекта для РКК «Энергия»

o Разработать и внедрить новую методологию проектного управления по основным 
направлениям и сделать работы максимально прозрачными для планирования и контроля

o Повысить эффективность управления проектами разработки, производства и эксплуатации 
сложных изделий ракетно-космической техники (РКТ) за счет:

o Внедрения современных принципов управления проектами на основе результатов

o Адаптивного планирования ресурсов на всех стадиях жизненного цикла проектов

o Повышения роли знаний и инженерного персонала, а также раскрытия творческого 
потенциала, полноценного использования знаний, воли и энергии сотрудников

o Решительного сокращения бюрократии и других издержек в управлении проектами

o Создать интеллектуальные системы управления, обеспечивающие поддержку 
разработанной методологии управления проектами на основе результатов

o Разработать сервисную модель для финансового контроллинга прямых и накладных 
расходов, а также перехода к оплате  по предоставленным услугам в обслуживающих 
подразделениях

o Добиться внедрения в Корпорации экономики реального времени при выполнении 
проектов и оказании услуг, позволяющей сводить план и факт по проектам на каждый день 
на всех уровнях и прогнозировать «узкие места» на любой горизонт времени



Развитие моделей управленческой структуры 
ракетно-космических предприятий 

Линейная структура (обычно одно изделие и его  
модификации, сотрудники распределены по 

отделам)

Отдел 
корпусов 

Отдел 
двигателей

Отдел                    
антенн 

Генеральный директор –
генеральный конструктор

Сетевая структур
(много бизнесов и сервисов по 

направлениям, один специалист может 
войти в несколько команд)

Матричная структура (много изделий, 
сотрудники распределяются по отделам и 

проектам)

Отдел 
корпусов 

Отдел 
двигателей

Отдел                    
антенн 

Генеральный директор –
руководитель проектного 

офиса

Проект 1

Проект 2

Проект N

Проектный 
офис

Генеральный директор –
руководитель сети растущих БЦ по 

направлениям

Центр 
знаний 

корпусов 

Центр 
знаний по 

двигателям

Центр 
знаний                  

по 
антенам

БЦ 1

БЦ 2

БЦ N

Направления

«Линейка» (1950-80 гг.)

«Матрица» (1990-2014 гг.)

«Сеть» (2015 – 2020 гг.)

Сотрудник

Время

Рост продуктивности 
и эффективности

201019901950

Мы здесь! Застряли надолго между 
«линейкой» и «матрицей» …



Факторы сложности при управлении 
ресурсами в проектах

Сложность 
принятия 

управленческих 
решений на стыке 

техники и 
экономики 

в НИОКР

Требования 
выполнения 

директивных планов с 
жесткими сроками, 
военной приемкой             

и требованиями 
различных ГОСТов

Множество 
каждодневных задач 
и поручений разных 

приоритетов и 
сроков исполнения 

Большое число  
связанных задач          
и документов по 
каждому проекту                  

в общем поле 
конкурирующих  

программ

Необходимость 
постоянно 
изменять, 

перестраивать и 
согласовывать  

планы по 
непредвиденным 

событиям

Дефицит 
квалифицированных 
и молодых кадров, 
мотивированных на 

круглосуточную работу 
для достижения 

результата

Что делать для решения проблем управления 
ресурсами в проектах?



Проблема НИОКР: частично реализованная матричная структура 
с «колодцами» ресурсов тематических центров

Тематические НТЦ

Дирекция 1

Дирекция 2

Дирекция N

Руководители проектных офисов (в 
прошлом - дирекций) видят проект в 
целом, но не могут реально 
управлять командой, поскольку не 
имеют доступа к людям в центрах

Руководители центров знают 
только узкую часть проекта и 
видят лишь своих работающих 
людей в центрах, но не видят 
проекта в целом

И еще ряд других серьезных проблем (см. 
далее)

РКК «Энергия»



Направление

Цель: многоярусная сеть проектов: от ФКП «Роскосмоса» 
- до каждого сотрудника

Предприятия

Планы Роскосмоса (ФКП)

Планы по направлениям 
предприятия

ТР

Планы работ 
тематических центров 

Жизнь изделий

Планы работ цехов 
заводов

Планы работ обслуживающих 
подразделений

Планы
исполнителей

Планы
исполнителей

Планы
исполнителей

ПредприятияПланы по предприятиям 
(например, РКК «Энергия»)

Работа 1.1 Работа 1.2 Работа 

1.3 
Работа 

1.M ПРОЕКТ 1

ПРОЕКТ 2

ПРОЕКТ N

Планы работ 
тематических центров 

Планы работ 
тематических центров КБ 

Планы работ цехов 
заводов

Планы работ цехов 
завода

Есть ли возможность развернуть планы корпораций, проектов и подразделений  

до сотрудников на базе современных ИКТ? Причем держать их в актуальном 

состоянии, поддерживая перепланирование по событиям в реальном времени?

И как иначе, без планов и фактов сотрудников, подсчитать реальную трудоемкость?



Основные направления реформы управления
корпорации «Роскосмос»

1. Управление бизнес-процессами (X)
Сквозные технологические цепочки 
проектирования, изготовления и 
эксплуатации изделий (генеральные 
конструкторы) 

2. Управление проектами (Y)
Главные проектные офисы на 
предприятиях, проектные офисы и 
тематические подразделения

3. Управление знаниями (Z)
Отраслевые центры компетенций по 
тематическим направлениям 
(кадровые службы, тематические 
подразделения, ведущие специалисты) 

Роскосмос

Смежники

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
р

о
ек

та
м

и

Управление бизнес-процессами

КБ Производство Эксплуатация

Управление знаниями



Традиционные предприятия INDUSTRY 3.0 Новые предприятия INDUSTRY 5.0

Централизация функций Децентрализация функций на бизнес-центры

Многоуровневые иерархии с жесткими связями Плоские сети с гибкими связями

Закрыты к среде Открыты к среде

Знания не важны Знания очень важны

Нет внутреннего рынка Есть внутренний рынок

Ресурсы планируются сверху Конкуренция и кооперация снизу вверх

Доминируют вертикальные инструкции сверху 

вниз 
Горизонтальные переговоры равных сторон

Глобальная оптимизация Непрерывные адаптивные улучшения

Коммуникации предписаны Коммуникации не ограничены

Тотальный контроль Мотивация и координация  

Ответственность за процессы Ответственность за результаты

Фиксированная зарплата Неограниченная зарплата 

Цифровая трансформация организаций                            

для перехода в INDUSTRY 5.0



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

СТАВКА НА 
АКТОРОВ

СМЕНА ПАРАДИГМЫ:                 
Сети VS иерархий

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗНАНИЯМИ И 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

АДАПТИВНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЗАДАЧ 

МОТИВАЦИЯ               
НА РЕЗУЛЬТАТ

Первые шаги в разработке новой методологии 
управления проектами «Эффективное предприятие» 



Форум «Открытые инновации» (Москва, 2012). 
О новой парадигме «интрапренерского» управления как важном 

элементе сетевого управления проектами
 Многие современные компании, ориентированные на успех и достижение 

долгосрочных результатов, начинают развивать внутрикорпоративную культуру 

интрапренерства (Interpreneurship vs Entrepreneurship), стимулирующую проявление 

в обычной ежедневной деятельности предпринимательского духа, интеграцию 

предпринимательских возможностей личности и ресурсов предприятия.

 Интрапренерский подход предполагает поощрение новых идей, культивацию 

интеллектуальности, эффективности и гибкости, снятие ограничений на сферы 

деятельности подразделений, лояльность к пробам и ошибкам, обеспечение 

необходимыми ресурсами, работу в команде, ориентацию на результат, развитие 

систем вознаграждения за труд, и конечно, невозможен без поддержки со стороны 

руководства.

 Если интрапренерство уже успешно работает в рамках современных малых  и 

средних предприятиях, то возможен ли интрапренерский подход в крупных 

корпорациях и общественных организациях, а также государственных структурах с их 

строгой системой иерархической подчиненности, боязни рискованных вложений и 

отсутствием гибкости? И каковы при этом риски?

 Общий вывод: игнорирование этих идей ведет к застою и утрате лидерских позиций

В науке: Виттих В.А. Интерсубьективная теория управления (эвергетика).



Переход к «предприятию предприятий» (сеть БЦ и ЦЗ)

Примечания: 

1. Переход от иерархической вертикальной структуры к горизонтальной структуре с развитием 
конкуренции и кооперации между сотрудниками.

2. Бизнес-центры (БЦ) работают на прибыль за счет использования знаний, получаемых в центрах 
знаний (ЦЗ), а центры знаний – на генерацию новых знаний и поставку людей для БЦ. 

2. При этом и БЦ и ЦЗ имеют собственные бюджеты, прибыли и убытки. 
3. Сервисные службы оплачиваются по результату за оказанную услугу.
4. Данная структура шаг за шагом разворачивается на проекты и подразделения.
5.    В будущем – каждый сотрудник становится «организацией», работающей по контрактам с     
множеством проектов и подразделений.

Руководство корпорации как 

«мозговой штаб» - центр 

стратегического развития

Бизнес-центр 1 

(Проектный 

офис)

Бизнес-центр 2

(Проектный 

офис)

Бизнес-центр N

(Проектный 

офис)

Сервисные службы 

предприятия 

Центр знаний 1 

(Тематические 

центры)

Центр знаний 2 

(Тематические 

центры)

Центр знаний M

(Тематические 

центры)

Общая шина управления  
корпорацией 

Отделы

Отделения

Центры

Службы

Президент

Вице-президенты

Сектора

Бюро

Сотрудники

СД



Проектный 
офис 1

ВТК - …ВТК - 1

Руководитель Главного Офиса Управления Проектами

Отдел ведущих 
конструкторов

Отдел главных 
специалистов

Отдел технико-
экономического 

обеспечения

Отдел программного 
и информационно 

методического 
обеспечения

Главный офис
управления
проектами

Проектный 
офис 2

Проектный 
офис …

Проектный 
офис M

ВТК – N 

Президент Корпорации

Первый шаг – новая структура управления проектами

Временные трудовые 
коллективы (ВТК) –

динамические 
команды проектов

Большие проекты 
разбиваются                          

на средние и малые 
проекты



Строим сетевую работу в одной команде с разрушением 
барьеров между центрами и проектами 

ГОУП

Тематические НТЦ1. Формируем базовый «эмбрион» 
любого проекта: лидер-
управленец + технический лидер + 
экономист-продавец

3. Руководитель проекта выбирает 
себе людей в команду из каждого 
центра, которая работает «за 
процент» от реальной прибыли.

2. Каждый центр рассматривается как 
пул (дом) ресурсов и центр 
профессиональных знаний и компе-
тенций, получающий процент с 
«головы» специалиста 

4. Неизбежные конфликты по 
ресурсам решаются путем 
переговоров равных сторон для 
повышения эффективность их 
использования.

Постепенный переход к оплате за результат                      
по каждой задаче, а не за потраченное время … 



Усиление роли компетентного сотрудника в команде
(ключевой узел в сети проектов)
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Проект 1

Проект 2

Проект 3

Тематический НТЦ

Дом (центр знаний)

Развитие компетенций: 10%

Ведущий конструктор: 40%

Эксперт-консультант: 10%

Сотрудник

Личные показатели (KPI)

• Личный план задач                          

по разным проектам

• Перечень моих результатов                             

с затратами часов

• Показатели эффективности 

за день, неделю и т.д.

• Индивидуальные бонусы 

по проектам

РКК «Энергия»

Цели и задачи

Программа 

Корпорации

Проекты Корпорации

Показатели 

деятельности

Скользящий 

сводный план 

задач на день 

на планшете 

Ведущий конструктор: 30%

Итого загрузка: 90%

Результат: новая человеко-ориентированная система управления, построенная 
как «народное» предприятие (сотрудники «в доле» с корпорацией)

Качество результата                          

по задаче оценивается                     

не столько начальником 

проекта и подразделения, 

но  следующими                            

в цепочке (принцип Lean 

production)



Пример регламента согласованных переговоров по привлечению 
специалиста тематического подразделения в новый проект

Руководитель 
нового проекта № 4

Специалист

3. Моя текущая загрузка на других проектах 
позволяет мне участвовать в проекте, но я должен 
согласовать свое подключение с руководителем 
моего дома и ранее принятых проектов

Новый 
проект

Руководитель проекта 1

1. Готов ли ты участию в моем проекте? 
2. Давай предложения по качеству и срокам работы.

Руководитель 
тематического центра 

(«Дома»)

4. Твоих компетенций для проекта 4 пока не 
достаточно, нужно дополнительно изучить материалы 

… и тогда я дам согласие на твое участие в новом 
проекте (я также помогу тебе в проекте № 2)

5. Прошу ваших разрешений на участие в 
новом проекте – для этого обязуюсь 

выполнить свою работу в ваших проектах в 
быстрее за те же деньги, что увеличит вашу 

прибыль в проектах

6. Руководители проектов 
рассматривают предложение и 
соглашаются, будучи 
заинтересованы в повышении 
прибыли.  

Руководитель проекта 2

Руководитель проекта 3

7. Руководитель «дома» также заинтересован в продаже своего 
специалиста  в новый проект, т.к. получает свой «процент»                                    
с «головы» от каждого проекта  

ИТОГ: Самоорганизация команд и 
переговоры «равных» приводят к 
синергетическому эффекту для проектов и 
корпорации в целом (WIN-WIN-WIN).  

120%

90%



Концепция ИСУР ЭП НИОКР как сетецентрической системы 

Корпоративная ИТ-инфраструктура

Корпоративные                  
системы управления  

экономикой                                 
(ERP системы)

Корпоративные ASP системы

Система поддержка принятия решений 
по управлению контрактами

(Корпоративная DMS система)

Стратегический планировщик 

проектов Корпорации (Capacity Planer)

Оперативный
планировщик  

КБ

Оперативный
планировщик 

ЗЭМ

Оперативный
планировщик АУП

Корпоративные 
системы управления 

ЖЦИ 
(PLM системы)

ИСУР ЭП



Структура самосинхронизируемых планов 
и структура систем для управления НИОКР

Программа работ предприятия 
по направлениям (контракты)

Сквозные планы-Графики задач                         
по проектам (через все подразделения)

Планы команд                    
подразделений                       

(по своим проектам)

Структура планов КБ предприятия

План сотрудника План сотрудника

Планы команд                           
подразделений                    

(по своим 
проектам) 

Smart Contracts:  Управление программой работ 
контрактов предприятия

Smart Projects: Управление планами графиками проектов 
(стратегические объемно-календарные планы                       

проектов на 2-3 года)

Smart Teams: Управление работами подразделений 
(оперативные планы по этапу на 3-6 месяцев)

Smart Tasks: Управление задачами сотрудников 
(индивидуальные планы на 2-4 недели)

Руководство (АУП)

ГПО и ПО

Подразделения

Сотрудники

Подсистемы для автоматизации каждого уровня



Основные функции Smart Projects (по уровням) 
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Smart Contracts: 
Управление 

контрактами

• Управление содержанием проекта – номенклатура задач и результатов

• Разработка сквозного многоуровневого плана-графика проекта и учет 
изменений (ТР)

• Согласованное планирование ресурсов проекта (трудоемкость, 
материалы, финансы) 

• Прогнозирование возможных отклонений, срывов сроков и перерасхода

Smart Projects: 
Управление 

планами 
графиками 

проектов

• Формирование структуры Программы Работ  Корпорации

• Учет проектов Корпорации – ведение портфеля проектов

• Анализ загрузки и эффективности использования ресурсов  Корпорации

• Контроль состояния исполнения портфеля проектов

• Прогнозирование рисков и проблем портфеля проектов

Smart teams: 
Управление 

подразделениями

• Формирование долгосрочных и оперативных планов работы 
подразделений и команд

• Поддержка принятия решений при формировании и корректировки 
плана работ (подбор исполнителя, перераспределение задач, 
корректировка сроков)

• Поддержка совместной – командной работы над результатами

• Оперативная корректировка планов при возникновении событий

• Мониторинг и контроль состояния выполнения планов подраздели и 
команд

Smart Tasks: 
Управление 

задачами 
сотрудников

• Управление личным планом сотрудника и формирование ИПР

• Учет фактических затрат времени на задачи проекта

• Фиксация выполненных работ и полученных результатов

• Управление развитие компетенций сотрудников



Что означает, что ИСУР ЭП разрабатывается  
как «интеллектуальная система»?

1. Реакция  
на 

событие

2.Распреде-
ление 

ресурсов

3.Планиро-
вание

3.Оптимиза-

ция

4.Монитори
нг и 

контроль 
исполнения

5.Согласова-
ние с 

пользовател
я-ми

6.Переплани-

рование
(план/факт)

7.Обучение 
из опыта

1. ИСУ РВ создается как автономная система,
способная реагировать на события, планировать
действия и контролировать их исполнение
(подобно любому живому организму).

2. ИСУ РВ строится как самоорганизующаяся
система на основе баз знаний и мультиагентных
технологий, показывающая преимущества
адаптивного планирования.

3. В результате оперативно, гибко и эффективно
строится и перестраивается план-график проектов
и центров.

4. Работа по событиям позволяет сделать
прозрачной экономику предприятия в реальном
времени (на каждый день).

Событийный цикл 

работы                         

ИСУ РВ

Событие (новый 

контракт, задержка 

этапа работ, приход 

оплаты, ресурс стал 

недоступен и т.д.) 



Система стратегического 
планирования проектов

Функции системы: 
− Руководители проектов вводят связи 

между работами проектов и дают оценку 
трудоемкости работ ПГ

− Вводят расходы: материалы, 
командировки, прочие и др.

− Выбирают исполнителей и планируют 
укрупненную загрузку подразделений

− Производят оценку фактов выполненных 
работ («взвешивание» документов)

− Рассчитывают экономику по техническим 
планам (план и факт)

− Осуществляют мониторинг и контроль 
выполнения ПГ по всем подразделениям

− Бизнес радары и сводные отчеты по 
проектам

− Анализ рисков (не выполнение в срок, 
перерасход бюджета и др.)

− Расчет премий от прибыли и сверхприбыли 
(план и факт)

Передается из 
ИСППР:
− Контракты, ТР, 

задачи ТР
− Планируемая 

(контрактная) 
стоимость 

− Желаемые сроки

ГПО и ПО

Система оперативного планирования 
подразделений

Передается из ССП:
− Работы по ПГ для выполнения  в 

подразделении
− Желаемые исполнители работ
− Планируемые лимиты по трудоёмкостям и 

финансам

Функции системы:
− Руководители подразделений вводят 

компетенции исполнителей
− Декомпозируют работы на задачи до 

уровня сотрудников и оценивают 
необходимые компетенции

− Уточняют с исполнителями трудоемкость 
исполнения задач 

− Формируются планы работ исполнителей
− Выполняется адаптивное планирование 

задач на сотрудников по событиям
− Исполнители вводят факты выполнения 

задач
− Руководители подразделений принимают 

результаты
− Анализ рисков (срыв сроков и т.д.)

Подразделения

Возвращается в ИСППР:
− Экономика и реальная 

стоимость
− Реальные сроки
− Статусы выполнения 

задач ПГ
− План/факт по ПГ
− Прогноз рисков

Возвращается в ССП:
− Факты исполнения задач, 

результаты  и отчетные 
документы

− Детализированные ПГ до 
уровня сотрудников (при 
необходимости)

− Прогноз рисков

Первый шаг к адаптивному Р2Р взаимодействию 
планировщиков проектов и подразделений



Smart Projects: Пример согласованных плана-
графиков по НИОКР и производству изделия

План НИОКР на выбранное изделие План на изготовление изделия



Smart Teams: построение плана подразделения КБ
в реальном времени



АРМ персонального планировщика инженера с веб-интерфейсом 
(версия для планшета и мобильного телефона)



Пример взаимодействия с инженером при распределении задач в проекте 

АРМ сотрудника



Переход к виртуальному рынку и проектному юберу

Традиционный (иерархический) подход Виртуальный рынок и проектный юбер ресурсов

 Начальник распределяет задачи сверху вниз
 Творческие ресурсы людей недоиспользуются
 Плановая экономика по трудодням
 Нет гибкости в распределении ресурсов
 Рост производительности не оценивается
 Интересы исполнителей игнорируются

 Начальником может стать каждый (лоурархии)
 Команды выбирают рук-ля и формируются снизу
 Рынок, где сотрудники конкурируют за задачи
 События приводят к перераспределению сотрудников
 Ставка на переговоры и ненасильственные методы
 Забота о развитии знаний и компетенций

Раз начальник сказал, надо делать!

Кто хотел бы попробовать?

Мы не умеем и не успеем!А зачем это делать? У нас нет

возможности!

Начальник всегда прав!

Знаю способ 

сделать 

конструкцию 

лучше!

Предлагаю идею и 

план проекта!

Готовы 

работать в 

выходные!

Однако, существующие программные системы для управления проектами ориентированы на линейную
структуру (MS Project, PrimaVera и др.) и потому лишь «асфальтируют» бюрократию и совершенно не
предназначены к творческой сетевой работе по проектам

Могу сделать 

роботу быстрее!

Делать срочно!



Смена парадигмы управления людьми 
в «Обществе 5.0»

• Концентрируется по изучении процессов принятия решений акторами –
активными личностями, способными к творческому познанию и созиданию;

• Имеет целью раскрытие талантов и полноценное использование знаний и 
умений, воли и энергии людей;

• В противоположность бюрократии («нивелирование индивидуальностей») 
трактует каждую личность как неповторимую индивидуальность;

• Общество без иерархий: исходит из важности общечеловеческих ценностей, 
базирующихся на мировой культуре (свобода, равенство и т.д.);

• Большое значение придает коммуникации – как движущей силе прогресса (по 
Хайдеггеру), управляемой потребностями и возможностями актора;

• Делает главную ставку на самоорганизацию акторов, снимающую барьеры между 
предприятиями, национальностями, государствами, религиями и т.д.;

• Концентрируется на понятии «жизненной ситуации» и «ситуационном 
управлении» актора в повседневной деятельности; 

• Развивает модели и методы выявления и разрешения конфликтов для 
достижения консенсуса участников («баланса интересов») 



smartsolutions-123.ru

Что предлагается для перехода 
предприятий в INDUSTRY 5.0?

Реформа управления – сдвиг парадигмы в управлении для перехода от тяжелых 

многоярусных иерархий к гибким сетевым структурам с внутренним виртуальным 

рынком подразделений и экономике реального времени в принятии решений, 

развитию лидерства и интерпренерства, юберизации ресурсов

Интеллектуальные системы для управления ресурсами на основе мультиагентных

технологий – сдвиг парадигмы в ИТ к принципам, методам и средствам поддержки 

самоорганизации, человек становится арбитром и включается в принятие решения 

если только программные агенты участников процесса не договорились между собой 

Умный Интернет людей, вещей и документов (агентов), где каждый объект 

показывает свое состояние, строит планы и прогнозы, оценивает свои показатели и 

координирует принимаемые решения с другими объектами или людьми

Открытая цифровая платформа и эко-система умных сервисов - для реализации 

сетецентрических систем («систем систем») для конкуренции и кооперации умных 

сервисов и вывода новых систем «на лету» (по Plug&Play)

Развивающиеся базы знаний в форме умной Википедии предприятия для 

интеграции знаний и поддержки принятия решений как людьми, так и 

интеллектуальными системами, что позволяет вырабатывать возможные решения 

по ходу возникновения проблемных ситуаций



1. Повышение мотивации сотрудников за счет оплаты по
результату (не за «эполеты»).

2. Раскрытие потенциала, полноценное использование воли,
знаний, талантов и энергии людей (дивиденды знаний,
виртуальные акции и т.д.).

3. Повышение эффективности за счет юберизации ресурсов.
4. Повышение роли знаний и компетенций сотрудников.
5. Рост продуктивности сотрудников.
6. Устранение промежуточных иерархий и барьеров между

подразделениями для повышения гибкости работы.
7. Полная прозрачность производственных и сервисных

подразделений, включая сервисную экономику и полное
устранение накладных «общим котлом».

8. Снижение бюрократии в управлении.

Ожидаемые результаты 



Выводы

 Требования современного бизнеса приводят к появлению нового видения 
предприятия как сложной адаптивной системы, развивающейся в 
реальном времени.

 В основе таких систем могут лежать мультиагентные технологии и системы 
(«движки») для поддержки процессов самоорганизации, которые 
обеспечивают выработку согласованных решений при планировании.

 Созданные системы повышают эффективность использования ресурсов 
предприятий на 15-40%.

 Развитие создаваемых систем должно обеспечиваться на основе 
онтологий и баз знаний предметной области.

 Области наиболее эффективного применения такого рода технологий –
управление жизненным циклом изделий: производство и проекты, 
поставка и логистика, эксплуатация и другие.

 Разработанные технологии становятся основой новой методологии 
управления предприятиями для раскрытия потенциала, использования 
талантов, знаний, воли и энергии людей.



Заказчики и партнеры

http://www.energia.ru/index.html
http://www.energia.ru/index.html


Спасибо за внимание!

Скобелев Петр Олегович, д.т.н.
Генеральный конструктор 

Группы компаний «Генезис знаний»
E-mail: skobelev@kg.ru

Моб.: +7 (902) 372–32-02

Вопросы и ответы 

Подробнее  о нашей истории и разработках 

- в статье Ирика Имамутдинова

«Организация мыслящего роя» 

в журнале «Эксперт» (ноябрь 2014):

http://expert.ru/expert/2014/48/organizatsiya-

myislyaschego-roya/

- и в видеосюжете Программы «Технопарк» 

на канале «Россия 24»:

http://www.youtube.com/

watch?v=qhCmbBU3jkU

http://expert.ru/expert/2014/48/organizatsiya-myislyaschego-roya/
http://www.youtube.com/watch?v=qhCmbBU3jkU
http://www.youtube.com/watch?v=qhCmbBU3jkU

