
 ИТОГИ ОПРОСА
участников конференции

«ИТМаш-2020»

Connect Research

Организатор конференции:



 www.connect-wit.ru2  CONNECT | № 5–6, 2020

Конференция | Итоги опроса ИТМаш-2020

Вопрос 2. Оцените необхо-
димость и достаточность меро-
приятий, проектов и платформ, 
предусмотренных в Националь-
ной программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» 
для прорывного научно-техно-
логического развития и созда-
ния цифрового машинострои-
тельного комплекса в стране.

К сожалению, первый вариант 
из предлагаемых для виртуальной 
аудитории ответов – «В полной 
мере соответствует потребно-
стям» – набрал наименьшее 
число сторонников (17%), что ука-
зывает на недостаточность прора-
ботки этой тематики в Националь-
ной программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

33% из числа опрошенных 
считают, что Национальная 
программа цифровой экономи-
ки России не в полной мере 
соответствует перспективным 
потребностям ключевых сек-
торов машиностроительно-
го комплекса. Чуть меньшее 
число (30%) выбрали менее 
критический вариант ответа: 

Индустрия 4.0
в российском машиностроении

Вопрос 1. Каково Ваше от-
ношение к Индустрии 4.0 в ас-
пекте реализации долгосрочной 
стратегии прорывного науч-
но-технологического развития 
и внедрения цифровых техно-
логий в промышленности РФ?

Большая часть из числа 
опрошенных (40%) выбра-
ла первый вариант ответа: 

«Индустрия 4.0 – это перспек-
тивная концепция и принятые 
ведущими мировыми экономиками 
стандарты, имеющие основопола-
гающее значение для обеспечения 
устойчивого развития и конкурен-
тоспособности отечественной про-
мышленности в условиях глобали-
зации рынков». На втором месте 
с результатом 34% оказался вто-
рой вариант: «Индустрия 4.0 – это 

новый подход к созданию умных 
производств и цифровых фабрик 
будущего, требующий изучения 
и применения стратегий развития 
отраслей и холдингов с учетом 
специфики российской экономики 
и промышленности». Наимень-
шее число голосов (16%) получил 
третий вариант ответа: «Инду-
стрия 4.0 – это очередной модный 
тренд, не имеющий существенного 
значения для цифровой трансфор-
мации в сфере промышленности 
и машиностроения». Наконец, 10% 
выбрали вариант «другое».

Как видим, число скептиков, 
продолжающих считать Инду-
стрию 4.0 всего лишь «очередным 
модным трендом, не имеющим су-
щественного значения для цифро-
вой трансформации в сфере про-
мышленности и машиностроения», 
заметно сократилось. Еще год 
назад их процент был бы сущест-
венно выше. Остается надеяться, 
что в следующем году этот вари-
ант ответа будут выбирать лишь 
единицы из нашей обширной 
аудитории.

В рамках работы первой международной онлайн-конференции «Информационные технологии 
в машиностроении» («ИТМаш-2020») среди участников мероприятия – работников 
машиностроительной отрасли, разработчиков ПО, представителей высшей школы, создателей 
новых технологий и представителей государственных и общественных организаций – 
был проведен опрос, в котором приняли участие в общей сложности 106 человек. Результаты 
опроса нашли свое отражение в таблицах и графиках, прилагаемых к настоящему материалу.
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«Национальная программа циф-
ровой экономики включает раз-
личные мероприятия и проекты, 
не  обеспечивающие систем-
ного эффекта для цифрового 
 развития  машиностроительного 
 комплекса в целом». Наконец, 
20% предпочли ответ «другое».

Такой расклад отве-
тов  однозначно указывает 
на  серьезные недоработки 
по сектору машиностроения, 
которые ощущаются большин-
ством экспертного  сообщества 
России, так что  разработчикам 
 программы есть над чем 
задуматься.

Вопрос 3. Укажите в прио-
ритетном порядке конкретные 
сквозные цифровые технологии 
(не более 2–3 СЦТ), имеющие 
наибольшую значимость для 
цифрового развития машино-
строительного комплекса (хол-
дингов, предприятий, конкрет-
ных производств и т. п.).

Большинство участников опроса 
(58%) выбрали вариант «Новые про-
изводственные технологии». Вторым 
по привлекательности вариантом от-
вета оказались «Нейротехнологии и 
искусственный интеллект», которые 
набрали у нас 17% голосов. 11% по-
лучили «Компоненты робототехники 
и сенсорика» и 10% – «Технологии 
беспроводной связи». На последнем 
месте с 4% оказались «Системы 
распределенного реестра».

Отметим также, что, к нашему 
удивлению, никто из участников 

опроса не обратил внимания 
на квантовые технологии и не вы-
брал ответ «Технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности 
(VR/AR-технологии)». Честно 
признаемся, этот факт сложно 

объяснить каким-то содержатель-
ным образом: возможно, послед-
ний вариант (VR/AR-технологии) 
просто не заметили, поскольку 
он располагался в самой нижней 
части экрана.

Вопрос 4. Укажите наиболее 
сложные проблемы (не бо-
лее 2–3), препятствующие 
системной автоматизации 
и интеграции систем в рамках 
существующей ИТ-инфраструк-
туры машиностроительного 
комплекса (холдинга, предприя-
тия,  конкретного производства, 
структурного подразделения 
и т. п.).

В качестве наиболее сложной 
проблемы большинством участников 
опроса (26%) была названа следую-
щая: «Отсутствие стратегии и унифи-
цированной архитектуры бизнес-про-
цессов». Второе место с 19% голосов 
честно поделили между собой две 
большие проблемы: «Отсутствие 
национального профиля стандартов 
в области цифровой промышленно-
сти» и «Сложности с интеграцией 

функциональных систем и подси-
стем». На третьем месте с 18% ока-
зался ответ «Недостаток квалифици-
рованного персонала». А вот «Отсут-
ствие необходимых функциональных 
систем и подсистем автоматизации 
процессов» считают серьезной про-
блемой только 9% участников опроса. 
И 9% выбрали вариант «другое».

По-видимому, такой расклад от-
ветов указывает на очень важный 
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момент: экспертное сообщест-
во осознало важность проблем 
стандартизации и унификации 
архитектуры бизнес-процессов, 
в сравнении с которой даже такая 
проблема, как отсутствие необ-
ходимых функциональных систем 
и подсистем автоматизации про-
цессов, отошла на второй план. 
С другой стороны, возможно, 
что у тех, кто принимал участие 
в нашем опросе (а это были пред-
ставители передовых российских 
предприятий), с автоматизацией 
дела обстоят достаточно хорошо, 
поэтому они и не указывали ее 
в качестве проблемы.

Вопрос 5. Оцените полноту 
и доступность информации 
о развитии Концепции и между-
народной кооперации в области 
Индустрии 4.0, о стандартах 
и лучших практиках для соз-
дания умных производств 
и цифровых предприятий 
в машиностроении.

Первый вариант ответа – 
«Имеется доступная и качест-
венная информация в полном 
объеме» – выбрало явное 
меньшинство участников опро-
са (12%). «Конституционное 
большинство» экспертов (71%) 
единодушно сошлись во мне-
нии, что существует дефицит 

доступной и необходимой инфор-
мации по интересующим вопро-
сам (указать конкретные виды 
информации), не сформированы 
информационно-аналитические 
службы для обеспечения качест-
венной информацией и оказания 
консалтинговых услуг. Правда, 
еще 17% предпочли выбрать ва-
риант «другое».

Безусловно, такой расклад 
указывает на очень серьезную 
проблему недостатка у нас ин-
формации. Конечно, сложно 
пропагандировать среди пред-
приятий промышленности России 
концепцию, о которой у большин-
ства специалистов просто нет 
ясного и четкого представления, 
основанного на прямом доступе 
к документам. Понятно, что нель-
зя оставаться на уровне лишь 
знаний, почерпнутых из СМИ: 
профессионалам необходим до-
ступ ко всем базам данных по 
Индустрии 4.0, иначе дело с ме-
ста не сдвинется.

Вопрос 6. Укажите 2–3 наи-
более вероятных положитель-
ных эффекта при реализации 
долгосрочной стратегии соз-
дания умных производств 
и цифровых предприятий 
в машиностроительном 
комплексе.

Большая часть опрошенных 
(45%) выбрала первый вариант 
ответа – «Повышение конкуренто-
способности предприятия и выпус-
каемой продукции». На втором ме-
сте с 16% оказалось «Повышение 
производительности труда». Третье 
место с 13% досталось варианту 

ответа «Управление жизненным цик-
лом продукции». На четвертом ме-
сте с минимальным отрывом (12%) 
оказалось «Эффективное исполь-
зование производственных мощно-
стей за счет кооперации». Пятое 
место с 9% набрал вариант ответа 
«Снижение стоимости изготовления 



№ 5–6, 2020 5  

Общие итоги

Главная сложность в подве-
дении итогов настоящей кон-
ференции связана в первую 
очередь с тем обстоятельством, 
что  «ИТМаш-2020» была первым 
мероприятием по данной тематике, 
проведенным Издательским домом 
«КОННЕКТ» и Ассоциацией «Циф-
ровые инновации в машинострое-
нии». Поэтому нам, по сути, было 
не с чем сравнивать полученные 
в ходе опросов показатели. В са-
мом деле, очень сложно дать 

какую-либо оценку фактору, имею-
щемуся в единственном числе.

Вторым обстоятельством, кото-
рое также несколько осложняло 
нашу работу, конечно же, являл-
ся виртуальный характер этого 
мероприятия. Дело в том, что 
Издательский дом «КОННЕКТ» 
впервые проводил такую предста-
вительную конференцию с уча-
стием в том числе и немецких 
делегатов в режиме онлайн. Раз-
умеется, у нас был определенный 
опыт проведения онлайновых кон-
ференций, но меньшего масштаба 

и лишь внутрироссийских. По-
этому, как и следовало ожидать, 
не все моменты нам удалось 
предугадать.

Тем не менее, несмотря на ука-
занные выше обстоятельства, 
конференцию вполне можно счи-
тать успешной, что подтверждают 
отзывы участников и благодар-
ности, прозвучавшие в адрес ор-
ганизаторов в ходе выступлений 
докладчиков. В следующем году 
ИТМаш пройдет уже в привычном 
для большинства делегатов жи-
вом формате. 

продукции». На последнем месте 
с 5% оказался ответ «Сокращение 
сроков поставки продукции».

Отметим также, что такие ва-
рианты ответов, как «Переход 
на умные контракты» и «Эффек-
тивное использование активов 
предприятия», участники опроса 
оставили без внимания. И это 
довольно сложно объяснить в со-
держательном плане, может быть, 
здесь имела место простая тех-
ническая накладка: как и преды-
дущий «незамеченный», эти вари-
анты располагались в самом низу 
экрана и их трудно было увидеть 
за подписями.


