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Introduction
The   development   of   the   enterprise   and,   in   particular,   of   technical,   technological,   as   well   as
automated systems and at the same time close connection with the information environment is the
conceptual  task  of  future  re-equipment  and  possible  revolutionary  change.
Prerequisites for creating a digital infrastructure are currently many new services ranging from
blockchain, cryptoactive and ending with robotic process automation (RPA), intelligent devices
(IoT).
In our opinion, the digital platform of the enterprise is not sufficiently represented and developed in
the market for  such services. Therefore, to fill this  gap, a similar  project has  been initiated,
designed for long-term cooperation, attraction of investments and creation of new services that will
undoubtedly contribute to the creation of a digital platform for the enterprise.

Введение

Развитие  предприятия  и  в  частности  технических,  технологических,  а  так  же
автоматизированных систем и вместе с тем тесная связь с информационной средой является
концептуальной  задачей  будущего  перевооружения  и  возможного  революционного
изменения. 

Предпосылками   для   создания   цифровой   инфраструктуры   является   в   настоящее   время
множество  новых  сервисов  начиная  от  блокчейна,  криптоактива  и  заканчивая
роботизированной автоматизацией процессов (RPA), интеллектуальными устройствами (IoT).
На наш взгляд цифровая платформа предприятия не достаточная представлена и разработана
на рынке подобных услуг. Поэтому для устранения этого пробела инициирован подобный
проект, рассчитанный на долгосрочное сотрудничество , привлечение инвестиций и создание
новых сервисов, которые несомненно внесут свой вклад в создание цифровой платформы
предприятия. 

К чему мы стремимся
В первую очередь это сервис для аудита и оценки уровня автоматизации предприятия. Аудита
программно -технических средств (ПТС), ПО, технологий и т.д. Получение результатов в
количественном виде с перспективой построение цифрового профиля компании с текущим и
целевым состоянием и финансированием необходимым под эти инвест-проекты. Позволяет
любому предприятию всегда держать руку на пульсе по состоянию своей инфраструктуры.
Оперативно   моделировать   состояние   мощностей   ПТС,   прогнозировать   и   виртуально
дополнять технологии. 
В  дальнейшем  это  несомненно  метод  и  инструментарий  перехода  к  цифровой
инфраструктуре предприятия, криптоактивам, применения   агентов ИИ и смарт-контрактов
умной модернизации.   

Для решения подобного рода проблемы мы выделяем несколько этапов, два из  которых уже
сопряжены непосредственно с нашей деятельностью. 
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Этап1 

При модернизации, прежде всего, стоит задача по оценки и анализа текущего состояния,
планирование   целевого   уровня   и   затем   принятие   решения   по   выделяемым   финансовым
средствам   на   перевооружение.   Важно   определить   ряд   показателей   или   разработать
комплексный   показатель   оценки   состояния.   Отличительным   приемущество  здесь   будет
определение   уровня   автоматизации –   интегральной   характеристики   оценки   состояния
систем,   технологий   и   программно-технических   решений   ПРЕДПРИЯТИЯ   (см.   статью
"Моделирование степени автоматизации иерархических систем управления на примере АСУ
ТП предприятия" скачать  )  .

Для визуализации решений  были разработаны  программный инструментарий и методика
расчета,   предоставляя   в   количественном   выражении   уровень   (степень)   автоматизации,
функциональности ПТС, ПТО состояния систем и других параметров технического аудита.
Наглядно   показывая   значение   этого   уровня   к   выделяемым   финансовым   средствам,   как
значимому   показателю.   Разработанный   инструментарий   значительно   упрощает   анализ   в
комплексе   для   любой   иерархической   структуры   или   системы   имеющий   уровневое
построение, предоставляя оценку об исследуемом объекте и динамику ее изменения. 

Отметим:  

  Разработана   методика,   регламентирована   формализация.   Интегрированный

показатель уровня автоматизации от фактического к целевому: Кф
а – >  Кц

а

 Достаточно   удаленного   взаимодействия   при   сборе   данных.   Значительная

экономия в трудозатратах 

 Количественное представление. Конкретизация параметров без расплывчатых

фраз.   Метод   легко   адаптируется   к   другим   показателям,   типа:   коэффициент
безопасности, технологичности, инновационности и т. д. 
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 Подготовка к аналитическому блоку. Разработан поиск эффективных решений

модернизации   производства,   парето-оптимальность.   Дальнейшее   развитие
аналитики.

Этап2 

Цифровое представление систем

При описании цифровой платформы систем предприятия для наглядности мы ограничились
от одно- до трехмерного представления в пространстве.

В пространстве автоматизации подготовки производства  развитие рассматривается по трем
координатам. Тип системы –  Ka , этапы проектирования –  D  и вид обеспечения – M. 

С представлением и возможным обобщающим показателем инновационности (Ки) это будет
разбиение по типу задач, модулей системы  в виде показателя  Ka  (k 1, k 2…, k n),  «этапами
выполнения»  от предпроектного до состояния эксплуатации –    D  (d 1, d 2…, d n)  и «видом
обеспечения» методическое, информационное, техническое и т. д. –  M(m1,m2…,mn).

Весь   набор   метрик   составляет   пространство   значений   таких   переходов   и   необходимые
финансовые средства. Цифровая интегральная платформа будет отражать всю необходимую
совокупность   данных,   моделей,   алгоритмов,   методов   и   средств,   что   будет   составлять
экосистему цифрового предприятия. 

Отметим: 

 Этап 1(ручной ввод, одномерная модель) – > Этап 2 (полуавтоматический) 

 Создание клиентских web- форм для заполнения и формирования опросных,

расчетных листов 
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 Агрегированное   представление   о   системах   ряда   предприятий,   отрасли   или

района. Наглядное представление узких мест 

 Внедрение агентов ИИ для автоматического сбора информации и оцифровки по

ключевым словам, внесение в опросный лист и обработка.

Для   автоматизации   получения   таких   оценок   систем   предприятия   в   реальном   времени
целесообразно   использовать   интеллектуальные   агенты,   которые   широко   применяются   в
имитационном моделировании, для исследования децентрализованных систем. 

Этап3  
Агентное управление и крипто- платформа

Агентное   управление   предприятием   прогнозируется   на   основе   агентов   с   искусственным
интеллектом   (ИИ),  агентного   моделирования.   Модуль   принятия   решений,   способный
посредством  взаимодействия   с   внешней   средой   и   анализа   оценочной   функции   (функции
платежа) корректировать стратегию принятия решений, называется агентом.    Агенты - это
либо отдельные компьютерные программы, либо части программы, которые используются
для  представления  социально-экономических  субъектов  -  отдельных  людей,  организаций,
государственных органов, различных институтов. Они запрограммированы реагировать на
окружающую среду, в которой они находятся, и эта среда является моделью реальной среды,
в которой действуют социально-экономические субъекты. 

Задачей   агента   является   нахождение   в   процессе   обучения   оптимальной   или   допустимой
стратегии   принятия   решений,   называемой   также   политикой.   Осуществляется   поиск   по
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статистическим   государственным   базам   данных   актуальной   информации   по   значимым
проблемам деятельности предприятия и выдача для ЛПР рекомендаций или само решение по
необходимым  мероприятиям  —  технологические,  организационные,  технические,
управленческие.  Необходимо   все  время   актуализировать   информацию  по  целям  и
сопоставлять   ее   с   ресурсами   и   задачами   предприятия   в   БД   -   распределенном   реестре
контроля   состояний.   Агент   учится   постоянно   маскимизировать   свое   вознаграждение   в
долгосрочной перспективе, при достижении поставленных целей на основе обратной связи
от окружающей среды. Происходит сдвиг уровня принятия решений в сторону смещения
баланса: «Ручное управление → ИИ».

В перспективе реализуется нацеленность технологической и программно-технической среды
к   более   интеллектуальному   принятию   решений   на   основе   агентной   реализации   сбора   и
обработки информации. Самоадаптация технологической, информационной среды на основе
данных   агентов,   поэтому   помимо   средств   ИИ   необходима   разработка   гибких   средств
производства,   технологий   и   более   гибкого   информационного   состояния,   что   должно
соответствовать генерируемым цифровым валютам и технологиям (3D принтеры, квантовые
технологии, майнинг криптовалюты, токенизация активов и т.д).

Агенты строят технологическую карту производства подобно работе навигатора - изменяют и
адаптируют ее в зависимости от условий и т. д., а метрики(коэффициенты) дают понимание
уровень цифрового состояния (производства, техники, управления и т.п.). Информационная
среда, в свою очередь, создает капитализацию предприятия и информационные мощности
обуславливают  соответствие  производимым  криптоактивам  –  токенам,  определяя
технологичность и устойчивость производства. 

На   этом   этапе   цифровизации   необходимо   построение   цифровой   инфраструктуры   для
существования   и   развития   предприятия   в   новой   экосистеме.   Здесь   мы   применяем
технологии  блокчейна, токенизации активов и смарт-контрактов. 

Пожалуйста познакомьтесь подробнее с этим решением для любого предприятия по ссылке:

https://golos.io/ru--blokcheijn/@yuko/predpriyatie-budushego-cifrovaya-ekosistema 

Бизнес-модель. Факторы успеха
Замена   описательного   аудита   в   расплывчатых   фразах,   целевой   программой   развития
подтвержденной  количественными  характеристиками.  Удаленное  взаимодействие,
регламентированные процедуры сбора данных и формализации. 

Косвенные выгоды – сокращение издержек, оптимизация.  

Встраивается в концепцию технологической цифровой платформы предприятия инцируемая
РФ. Скрытая актуальность проекта для всех бизнес – членов ЕАЭС. 

Аудит и анализ создает целостную картину для интеграции разнородных систем. Итоговые
интегральные показатели. Подготовка к цифровой платформе и ее реализация 
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Тестирование и реализация технологического прототипа 1 -го этапа в ряде холдингов – ОАО
«ГМК «Норильский никель» и ОАО «НК «Роснефть». Созданы программы, отчеты. Статья в
журнале Нефтяное хозяйство, 2009. № 10.  

Научные   публикации,   доклады   и   магистерская   работа.   ИПУ   РАН   им.   Трапезникова.

Закрывает   нишу   по   запросам   в   технических   заданиях   на   количественное   определение
параметров для модернизации:

– Довести уровень автоматизации до 80-85%

– Оценить количественные факторы по модернизации ТП, объектам ТОУ

– Понятен метод определения уровня автоматизации бизнес-процессов предприятия

Структурированная информация на веб-сайте: www.data-analytic.org

Краткая презентация:  https://slideplayer.com/slide/14219838/

Команда 

Yuriy   Kuzmin   —    mathematician,   postgraduate   Institute   of   Control   Sciences
Academician V.A. Trapeznikova. Method developer, analyst.

      Max Smotrov  – programmer, tester. 
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