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Введение
Концепция Индустрии 4.0  объединяет набор современных технологий для 
промышленности (в  частности, Интернет вещей, роботизацию, виртуали-
зацию и децентрализацию), использование которых направлено на создание 
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производственных систем нового поколения [9]. Такие системы позволят 
лучше контролировать качество продукции и производственного процесса, 
прогнозировать выполнение заказа и облегчить индивидуализацию продук-
та. Несмотря на наличие необходимых для этого технологий, их распростра-
нению препятствует на данный момент ряд ограничений. В этой связи часто 
указывают на необходимость капитальных инвестиций в  технологическую 
платформу, переобучение сотрудников для работы с новыми технологиями 
[9] и упрощение создания коопераций между компаниями.

В свою очередь, кооперация между поставщиками в цепях поставок дает 
возможность справляться с резкими колебаниями спроса (например, поделив 
склад с конкурентами [5]), понизить процент незадействованных производ-
ственных мощностей [8] и избавиться от посредников при выполнении зака-
зов более крупных компаний. Если такое партнерство организуется в рамках 
Индустрии 4.0, то производитель конечной продукции может отслеживать 
репутацию поставщиков, статус заказа и прогноз его завершения в реальном 
времени, а также быстро заменять поставщика в случае срывов графика по-
ставок. Снижая текущие транзакционные издержки на установление таких 
партнерств «по требованию», можно создавать их практически моментально, 
что дает возможность расширить рынок для малого и среднего бизнеса и со-
кратить издержки крупных производителей [1, 2, 7].

Цели работы 
Европейская авиационная промышленность представлена большим числом 
компаний малого и среднего бизнеса, которые служат поставщиками на раз-
личных уровнях в цепях поставок авиапроизводителей. Наш опыт исследо-
вательской работы с одним из крупных авиапроизводителей и его поставщи-
ками указывает на то, что поставщики, как правило, стремятся поставлять 
товары и  услуги напрямую производителю, избегая посредников, при этом 
не обладая поодиночке достаточными финансовыми ресурсами и гибкостью 
производственного цикла. По этой причине поставщики потенциально гото-
вы формировать кооперации для совместного исполнения крупных заказов. 
В свою очередь, прямое взаимодействие с поставщиками является затратным 
также и для авиапроизводителя, в силу чего он приветствует создание кра-
ткосрочных коопераций «по требованию», которые создаются опытными по-
ставщиками.

Целью данной работы является выявление текущих проблем (барьеров), 
которые препятствуют формированию краткосрочных коопераций в  евро-
пейской авиационной промышленности и, таким образом, переходу к Инду-
стрии 4.0. Для повышения практической значимости работы мы дополняем 
выявленные барьеры рекомендациями для всех участников рынка по их пре-
одолению.
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Исследование европейской авиационной промышленности 
Мы провели опрос 17 поставщиков из авиапромышленного кластера на се-
вере Германии, используя опросный лист, который включал в  себя вопро-
сы об актуальных проблемах образования коопераций между поставщика-
ми и предполагал свободные варианты ответа (см. [4]). Полученные ответы 
были подвергнуты тематическому анализу [2]. Выявленные таким образом 
барьеры были сгруппированы по стадиям создания мгновенной виртуальной 
компании (instant virtual enterprise) [1, 6]. Данная концепция представляет со-
бой последовательность этапов, по которым в благоприятной экосистеме ря-
дом с крупным производителем (например, в рамках кластера поставщиков) 
сравнительно быстро создается краткосрочное партнерство для реализации 
бизнес-возможности — благодаря наличию заранее согласованных «правил 
игры» и информационной инфраструктуры, что значительно снижает тран-
закционные издержки на партнерства «по требованию» (рис. 1).

Рис. 1. Жизненный цикл мгновенной виртуальной компании [6]

Появление бизнес-
возможности 

Создание мгновенной 
виртуальной компании 

Выполнение 
контракта 

Изменение состава 
участников 

Роспуск виртуальной 
компании 

Время формирования кооперации 

Горизонт бизнес-возможности 

Рис. 1. Жизненный цикл мгновенной виртуальной компании [6]

Рис. 2. Стадии создания мгновенной виртуальной компании [6]
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Рис. 2 дает более подробное представление стадий создания мгновенной 
виртуальной компании [6]. Таблица описывает выявленные барьеры с  их 
привязкой к стадиям создания мгновенной виртуальной компании в авиаци-
онной промышленности.

Таблица
Выявленные барьеры, препятствующие созданию  

краткосрочных коопераций в европейской авиационной промышленности

Стадии создания 
мгновенной 
виртуальной 

компании

Выявленные барьеры для кооперации

Появление 
бизнес-
возможности

Барьер A: Затраты поставщиков на поиск и обработку тендерной 
документации
• Авиапроизводитель пересылает документацию только известным 

поставщикам 
• Непонятная тендерная документация 
• Искажения информации при переговорах об установлении 

сотрудничества («испорченный телефон»)

Барьер B: Затраты поставщиков на рыночный поиск 
• Личные встречи и поездки затягивают переговоры 

о сотрудничестве
• Мелкие и средние поставщики не обладают достаточным 

маркетинговым бюджетом для привлечения авиапроизводителя
• Различия в правовых, налоговых и патентных системах

0: Поддержание 
сообщества

Барьер C: Информационная асимметрия
• Недостаток информации о преимуществах сетевого 

взаимодействия
• Недостаток информации о последних технологиях (Индустрии 4.0)

1 : Создание 
краткосрочного 
партнерства

Барьер D: Оппортунизм
• Поставщики хотят воспользоваться преимуществами партнерства, 

не желая предоставлять ничего взамен
• Недостаток доверия между поставщиками и промышленный 

шпионаж (новинки конкурентов)
• Ненадежные партнерства (срывы поставок)

Барьер E: Сертификационные издержки
• Поставщики не могут подтвердить свою репутацию
• Высокая стоимость сертификации (NADCAP, GRAMS и др.) 
• Сложные процессы аудита поставщиков
• Перестраховка в вопросе защиты интеллектуальной 

собственности — требование прямого контракта 
с авиапроизводителем
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Стадии создания 
мгновенной 
виртуальной 

компании

Выявленные барьеры для кооперации

Барьер F: «Эффект колеи» авиапроизводителя при выборе победи-
теля тендера
• Авиапроизводитель не имеет очевидных стимулов изменять тради-

ционные процессы поставок 
• Авиапроизводитель пренебрегает интересами местных поставщи-

ков
• Авиапроизводитель не может заключить контракт с  участниками 

кооперации из-за высоких рисков

2: Интеграция 
бизнес-
процессов 
участников 
партнерства

Барьер G: Сложности с обменом информацией и знаниями
• Различные правила защиты данных и принципы неразглашения ин-

формации 
• Задержки предоставления данных от партнера об изменении спроса
• Долгая калибровка кооперации из-за отсутствия механизмов рабо-

ты со знаниями

3 : Интеграция 
интерфейсов 
обмена данными

Барьер H: Сложности с обменом данными в реальном времени
• Использование слабоструктурированных форматов передачи дан-

ных
• Использование информационных систем без стандартизированных 

интерфейсов передачи данных
• Использование различных информационных систем

4: Подача заявки 
на тендер 
и выполнение 
общего 
контракта

Барьер I: Затраты авиапроизводителя либо ведущего поставщика 
на координацию проекта 
• Отсутствие стандартов и интерфейсов для коммуникации 
• Производитель забирает продукт на тестирование слишком поздно 
• Информация о браке поступает к производителю модуля слишком 

поздно, что приводит к  быстрым исправлениям без тщательного 
анализа

Тематический анализ результатов показал, что перечисленные барьеры не 
допускают более тесного сотрудничества между поставщиками европейской 
авиационной промышленности в настоящее время. Для преодоления упомя-
нутых барьеров требуется:

1. Создание (кросс-) индустриальной цифровой платформы для сочета-
ния спроса и предложения:
• замена посредников (man-in-the-middle) на прозрачную тендерную 

систему;



186

• создание общих правил производственной кооперации и сертифи-
кации поставщиков внутри кластеров (C, D, E);

• согласование категорий передачи данных между участниками для 
отслеживания заказов:
• унификация правил неразглашения информации (G);
• может включать частичную передачу данных из цеха (H);

• отслеживание репутации поставщиков, чтобы сделать оппортунизм 
невыгодным в длительной перспективе (D).

2. Новые сервисы для упрощения взаимодействия в эпоху Индустрии 4.0:
• сервис декомпозиции тендерного задания до уровня малых и сред-

них компаний (A);
• сервис автоматизированного подбора набора поставщиков для тен-

дера (B):
• формализация имеющихся мощностей и профилей поставщиков;
• сочетание их с декомпозированными заданиями;
• использование сервиса отслеживания репутации поставщика.

3. Новый подход к формированию межорганизационных процессов:
• способствование интеграции процессов для работы над заказом (G);
• использование архитектуры OPC UA (или аналогичного) для обме-

на данными (H);
• государственно-частные партнерства (ГЧП) с  крупными произво-

дителями и поставщиками для создания информационной инфра-
структуры (Индустрии 4.0) (C, I).

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке Европей-
ской комиссии в рамках исследовательской программы Horizon 2020 (согла-
шение n° 723336).
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