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В статье рассматриваются вопросы внедрения цифровых технологий на предприятиях оборонно-промышленного 
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высокотехнологичного и наукоемкого производства. В статье рассмотрены проблемы и основные требования, 
предъявляемые к цифровому производству вооружения, военной и специальной техники, проанализирована 
глубина проникновения цифровых технологий в производственные процессы предприятий ОПК России, определены 
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П
ромышленность в разных странах се-
годня переживает процессы цифровой 
трансформации. По оценкам экспер-

тов, проекты в области цифровизации произ-
водства в настоящее время обходятся от 10 до 
100 раз дешевле, чем еще 5–10 лет назад. На-
блюдается экспоненциальное падение стоимо-
сти средств производства с цифровой состав-
ляющей.

Сегодня, когда идет работа по развитию обо-
ронно-промышленного комплекса страны, 
осуществляется модернизация производствен-
ной базы, внедряется цифровая экономика, 
особую важность приобретает развитие циф-

ровых технологий производства высокотех-
нологичной продукции. К 2025 г. ВВП России 
может увеличиться за счет дальнейшей цифро-
визации экономики на 4,1–8,9 трлн руб. Сей-
час доля цифровой экономики в ВВП страны 
составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у ли-
деров в этой области [1].

С целью укрепления научного потенциала 
оборонно-промышленного комплекса пред-
лагается осуществить ряд мероприятий по 
обоснованию и разработке современной ав-
томатизированной системы управления про-
изводственно-техническим потенциалом ор-
ганизаций ОПК.
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Целями цифровизации производства на пред-
приятиях ОПК являются [2]: 
 • повышение качества продукции предприятий 

ОПК путем внедрения технологий проектирова-
ния и производства на основе электронных мо-
делей (цифрового двойника изделия), а также 
высокопроизводительных вычислений;
 • сокращение сроков разработки новых образ-

цов ВВСТ от эскизного проекта до начала вы-
пуска серийной продукции;

 • повышение оперативности управления за счет 
организации электронного взаимодействия 
в едином информационном пространстве.

Основные задачи цифровизации представлены 
на рис. 1 [3].

Эффект от внедрения цифровых технологий 
при разработке ВВСТ, например, на предприя-
тиях, входящих в научно-производственную ко-

 • повышение производительности труда за счет 
комплексной автоматизации рабочих мест 
управленческого и инженерно-технического 
персонала;
 • оптимизация использования имеющихся ре-

сурсов предприятий, выявление и рациональ-
ное использование скрытых резервов;

операцию АО «Корпорация „МИТ“», проявляет-
ся в следующем: 
 • повышение качества проектирования, изго-

товления и надежности разрабатываемых изде-
лий на 10–30%;
 • снижение количества ошибок в производстве 

за счет их обнаружения и устранения на ранних 
этапах подготовки в системах автоматизирован-
ного производства, что приводит к сокращению 
производственных издержек до 25%;
 • сокращение сроков разработки новых изде-

лий на 20–40%, сокращение времени на подго-
товку и запуск производства;
 • экономия материальных ресурсов до 10%, сни-

жение объемов складских запасов до 20%.

 Сейчас доля цифровой 
экономики в ВВП страны 
составляет 3,9%, что в 2–3 раза 
ниже, чем у лидеров в этой 
области.
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Рисунок 1

Основные задачи цифровизации предприятий ОПК

Рисунок 2

Значимость и глубина проникновения цифровых технологий в производство, %

Применение методов проектирования в еди-
ной информационной среде предсказательно-
го моделирования с применением суперком-
пьютерных виртуальных моделей («цифровых 
двойников изделий») позволит дополнительно 
сократить сроки и стоимость разработки пер-
спективных изделий ВВСТ, а также повысить их 
качество, надежность, безопасность и в конеч-
ном счете конкурентоспособность.

Значимость и глубина проникновения цифро-
вых технологий в производство представлены 
на рис. 2 [4].

Из рис. 2 видно, что наиболее значимые по экс-
пертной оценке руководителей промышленных 
предприятий технологии имеют наибольшую 
глубину проникновения в технологическое про-
изводство.

На большинстве предприятий научно-производ-
ственной кооперации АО «Корпорация „МИТ“» 

имеются начальные условия для внедрения циф-
ровых технологий в производство ВВСТ:
 • на всех предприятиях используются ERP си-

стемы преимущественно российского произ-
водства, представляющие собой набор типовых 
функциональных решений, необходимых для 
эффективного управления предприятием;
 • внедрены или выполняются работы по пол-

номасштабному внедрению систем управле-
ния инженерными данными с использованием 
CAD/САЕ/САМ систем, базирующихся на общем 
ядре и позволяющих обеспечить комплексное 
выполнение процессов создания электронно-
го макета, подготовки производства и изготов-
ления изделия на станках с ЧПУ на всех стадиях 
жизненного цикла;
 • научные, конструкторские, технологические 

и производственные подразделения имеют со-
временные автоматизированные рабочие места. 
Разработка новых изделий осуществляется с ис-
пользованием средств трехмерного модели-
рования;

Преобразование существующих предприятий в цифровые путем комплексной автоматизации и внедрения 
интегрированных информационных систем и передовых технологий во всех сферах деятельности организации

Обеспечение выполнения требований заказчика на протяжении всего жизненного цикла изделий ВВСТ

Широкое внедрение в практику технологий 3D-проектирования, математического моделирования 
и суперкомпьютерных технологий

Создание цифровой безы знаний образцов изделий для эффективного использования в качестве 
научно-технического задела при модернизации существующих и создании перспективных образцов ВВСТ

Обеспечение выполнения требований по защите конфиденциальных данных, сведений, составляющих 
государственную тайну, и информационной безопасности

Развитие системы подготовки специалистов в области применения информационно-коммуникационных технологий
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Рисунок 3

Приоритетные элементы цифровой трансформации, которые будут 
внедряться на высокотехнологичных предприятиях ОПК

 • для решения задач прочности, газотермодина-
мики и теплопроводности используются методы 
математического моделирования; для целей ин-
женерного анализа используются коммерческие 
программы и коды собственной разработки;
 • проводятся исследования в области практиче-

ского применения аддитивных технологий при 
создании и производстве ВВСТ.

Первые десять элементов цифровой трансфор-
мации, которые с максимальной вероятностью 
могут внедряться на высокотехнологичных 
предприятиях России, представлены на рис. 3 [5]. 

Это развертывание цифровой инфраструктуры, 
цифровые угрозы, а также разработка и доступ-
ность новых производственных и управленче-
ских цифровых технологий.

В среднесрочной перспективе маловероят-
но внедрение таких цифровых технологий, как 
квантовые технологии, находящиеся на началь-
ной фазе своего жизненного цикла, нейротехно-
логии, технология искусственного интеллекта 
и другие разработки по «улучшению человека».

Применение «больших данных» и машинной 
аналитики (нейронных алгоритмов прогнози-
рования) в процессе принятия решений также 
оценивается как маловероятное. Существует 
сильная корреляция между признанием срав-
нительно слабых компетенций в ряде цифровых 
областей и оценкой их как наименее вероятных.

Основные требования, предъявляемые к цифро-
вому производству ВВСТ:
 • создание на промышленном предприятии 

единого информационного пространства, с по-
мощью которого все автоматизированные си-
стемы управления предприятием, а также про-
мышленное оборудование, производственный 
персонал могут оперативно и своевременно об-
мениваться информацией;
 • компьютеризация всех рабочих мест и произ-

водственного оборудования;
 • использование современного программного 

обеспечения по подготовке производства (CAD/
САМ/САЕ/PDM), управления производством 
(MES) и управления ресурсами (ERP);
 • обеспечение необходимых условий для орга-

низации единого информационного простран-
ства в кооперации разработчиков ВВСТ для без-
барьерного обмена данными между организа-
циями, работающими в рамках одной темы;
 • построение единой информационной систе-

мы для территориально разнесенной коопера-

ции предприятий, позволяющей проводить со-
вместные работы, проектирование, конструиро-
вание, расчет конструкции, производство, ана-
лиз результатов экспериментальных работ по 
единому цифровому подлиннику разрабатыва-
емого изделия.

Критически важные элементы 
цифрового производства ВВСТ, 
в которых не допускается применение 
иностранных технологий
Применение иностранных технологий должно 
быть ограничено для элементов цифрового про-
изводства, отклонение которых от нормально-
го функционирования может быть достигнуто 
за счет целенаправленного вмешательства извне 
организации в случае отсутствия гарантирован-
ных средств защиты. Применение иностранных 
технологий при производстве ВВСТ неизбежно 
до тех пор, пока отечественные технологии не 
достигнут уровня развития, опережающего ми-
ровой уровень или сопоставимого с ним.

В случае применения иностранных технологий 
при производстве ВВСТ требуется принять тех-
нические и организационные меры, обеспечи-
вающие необходимый уровень защиты крити-
ческих данных и информационную безопас-
ность (выделенные контуры), средства защи-
ты, специальные регламенты работы персонала 

Цифровая инфраструктура

 • Электронные торговые площадки в качестве 
основного инструмента приобретения 
товарно-материальных ценностей

 • Высокоскоростные, широкополосные сети связи, 
доступные для использования предприятиям

Цифровые угрозы

 • Киберугрозы: кибертерроризм, кибершпионаж, 
кибервойны, киберпреступность

 • Деградация естественного интеллекта: клиповое 
мышление, интеллектуальная зависимость от техники 
(аутсорсинг функции памяти гаджетам), стирание грани 
между действительностью и иллюзией, формирование 
неадекватного представления о мире, заимствование 
ценностей и потребностей из цифровых шаблонов

Производственные технологии

 • Аддитивное производство, 3D-печать и сканирование 
объектов

 • Новые производственные технологии
 • Современный интерфейс web-сайта предприятия, 
применение технологии SEO-оптимизации

 • Карта и стандартизированные регламенты основных 
процессов

 • Наличие современной корпоративной системы ERP
 • Применение стандартизированных методик оценки 
научно-технологического задела предприятия
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Рисунок 4

Основные проблемы, препятствующие развитию цифровых технологий при разработке и производстве ВВСТ

и пр. Как правило, это увеличивает затраты, но 
позволяет предприятиям находиться на передо-
вом технологическом уровне. 

По мере появления импортозамещающих тех-
нологий необходимого качества и надежно-
сти иностранные технологии должны быть за-
менены.

Основные проблемы, препятствующие разви-
тию цифровых технологий при разработке 
и производстве ВВСТ, представлены на рис. 4 [6].

В нормативно-правовой базе, в первую очередь 
в государственных военных стандартах, суще-
ствуют расхождения в части требований по ис-
пользованию цифровых технологий на всех 
этапах жизненного цикла ВВСТ, включая ис-
пользование трехмерных цифровых моделей 
в качестве подлинника конструкторской доку-
ментации, формы предъявления результатов 
работ заказчику, применения суперкомпьютер-
ных технологий. Например, одним из основ-
ных вопросов, возникающих при взаимодей-
ствии ВП МО и организаций промышленно-
сти, сдерживающих внедрение и использова-
ние цифровых технологий, является пункт 4.4 
ГОСТ РВ 2.902-2005, требующий наличия ори-
гинала конструкторской документации (КД) на 
бумажном носителе. Не налажен учет резуль-
татов интеллектуальной деятельности по вне-
дрению цифровых технологий в производство 
предприятий ОПК. Каждая цифровая система 
создается в настоящий момент предприятием 
самостоятельно и является уникальной, что уве-
личивает сроки и стоимость ее создания.

Приказом ФСТЭК России от 28 февраля 2017 г. 
№ 31 утверждены «Требования к обеспечению 
защиты информации, содержащейся в инфор-
мационных системах управления производ-

ством, используемых организациями оборон-
но-промышленного комплекса» (далее — Тре-
бования СУП ОПК). 

Одним из важнейших условий, вводимых Тре-
бованиями СУП ОПК, является обязательность 
сертификации средств защиты информации, 
используемых в информационных системах 
управления производством на предприятиях 
ОПК, а также прикладных программных (про-
граммно-технических) средств, реализующих 
механизмы защиты информации (системы ERP, 
PLM, MES, SCADA, BMP, OLAP и т.д.). При этом сер-
тификация изделий для информационных си-
стем 1-го и 2-го класса защищенности возмож-
на только при наличии исходных кодов.

В настоящее время большинство предприятий 
ОПК применяет в своей деятельности инфор-
мационные системы зарубежного производства, 
не имеющие сертификата соответствия тре-
бованиям безопасности информации ФСТЭК 
России. Согласно Требованиям СУП ОПК, при-
менение механизмов защиты несертифици-
рованных информационных систем при об-
работке информации ограниченного доступа 
недопустимо. Как следствие (требование прика-
за № 31), указанные ниже пункты должны быть 
исключены из использования на всех предпри-
ятиях ОПК [7]: 
 • отсутствие развитой инфраструктуры и техно-

логии работ, позволяющих проводить расчеты 
как в конфиденциальном, так и в защищенном 
исполнении с использованием удаленного до-
ступа к суперкомпьютерным центрам;
 • при работе с информацией, содержащей сведе-

ния, составляющие государственную тайну, ко-
торая должна обрабатываться только на аттесто-
ванных рабочих местах, возникают трудности, 
вызванные тем, что сертифицированное ФСТЭК 
аппаратное обеспечение рабочих мест «в защи-

Основные проблемы, препятствующие развитию цифровых технологий при разработке и производстве ВВСТ

Отсутствие наработанных типовых 
моделей создания интегрированных 

информационных систем в защищенном 
исполнении и кооперации предприятий 

для выполнения работ, связанных 
с обработкой информации, 

содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну

Недостаток квалифицированных 
специалистов, имеющих навыки 
работы в области применения 

интегрированных систем 
управления инженерными данными, 

суперкомпьютерных технологий 
и владеющих передовыми 

производственными технологиями

Несоответствие нормативно-правовой 
базы требованиям по внедрению 

цифровых технологий на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации
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щенном исполнении» недостаточно производи-
тельно и увеличивает сроки разработки; 
 • значительная стоимость создания систем в за-

щищенном исполнении, а также отечественное 
аппаратное обеспечение в сравнении с зарубеж-
ным является более дорогостоящим; 
 • отставание отечественных разработок в обла-

сти цифровых производственных систем, от-
сутствие интегрированных комплексных реше-
ний, сопоставимых с зарубежными образцами, 
ограничения по допуску организаций ОПК к за-
рубежным программно-аппаратным комплек-
сам, в том числе со стороны внутренних регу-
ляторов.

«Цифровое предприятие» без построения еди-
ной цепочки управления жизненным циклом 
создать невозможно.

На сегодня нет целиком российского решения 
среди имеющихся систем управления полным 
жизненным циклом, базирующимся на своем ге-
ометрическом ядре, работающем с операцион-
ной системой российского производства и на 
отечественной элементной базе. Декларируе-
мые решения ограничены по своей функцио-
нальности, отработаны в практическом исполь-
зовании на ограниченном числе инсталляций.

Программное обеспечение отечественного 
производства имеет ряд ограничений. У боль-
шей части применяемого зарубежного ПО име-
ется функционал, который отсутствует в отече-
ственном ПО или представлен не в полном объ-
еме, необходимом для разработки изделий ВВСТ 
с учетом специфики процесса разработки.

При построении единого информационно-
го пространства необходимо применение си-
стемы управления жизненным циклом (PLM-
системы), отвечающей за управление инженер-
ными данными на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделия. Отставание отечественных 
продуктов, например, от ПО Siemens Team Center, 
по ключевым показателям значительное, что 
в настоящий момент не позволяет производить 
разработку сложной высокотехнологичной 
продукции с использованием отечественной 
PLM системы. Среди отечественных производи-
телей систем автоматизированного проектиро-

вания наибольшее распространение получили 
продукты российских компаний «Аскон» и «Топ 
Системы».

К достоинствам продуктов «Аскон» относятся на-
личие собственного геометрического ядра, ре-
альное внедрение в России, наличие собствен-
ной PDM-системы ЛОЦМАН, легкость в обуче-
нии работе, поддержка стандартов РФ, начаты 
разработки интегрированного решения.

Но есть и серьезные недостатки: отсутствует пол-
ноценный модуль инженерных расчетов, нет 
модуля подготовки управляющих программ для 
станков с ЧПУ, КОМПАС 3D работает только под 
управлением операционной системы Windows 
корпорации Microsoft (США), что является важ-
нейшим недостатком с точки зрения информа-
ционной безопасности.

Достоинства продуктов российской компании 
«Топ Системы» — это наличие всех модулей PLM-
системы CAD/CAM/CAE/РОМ.

Однако с точки зрения безопасности недостат-
ком является наличие геометрического ядра 
Parasolid от американской компании Unigraphics 
(сейчас — Siemens PLM Software). Все продукты 
«Топ Системы» работают исключительно под 
управлением операционной системы Windows 
корпорации Microsoft (США) [8].

Полноценного импортозамещения не будет до 
тех пор, пока используются зарубежная операци-
онная система и иностранные системы управле-
ния базами данных (Microsoft SQL, ORACLE и т.д.).

Доля отечественного программного обеспече-
ния на рынке инженерного анализа и суперком-
пьютерного моделирования в Российской Феде-
рации крайне незначительна и представлена сер-
тифицированными программными продукта-
ми: ЛОГОС (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»); FlowVision 
(ООО «ТЕСИС»); CAE Fidesys (ООО «Фидесис»); 
WinMachine (ООО НТЦ «АПМ»); Euler (ЗАО «Авто-
Механика»). Пакет программ ЛОГОС, разрабаты-
ваемый специалистами Федерального ядерного 
центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), предназначен для ре-
шения трехмерных задач аэро-, гидродинами-
ки, тепломассопереноса и прочности. В области 

 Каждая цифровая система создается в настоящий момент 
предприятием самостоятельно и является уникальной, что увеличивает 
сроки и стоимость ее создания.
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расчетных исследований проводятся совмест-
ные работы с РФЯЦ «ВНИИЭФ» по адаптации 
ПО «ЛОГОС» для задач по тематике АО «Корпора-
ция „МИТ“». Это отечественный инновационный 
продукт для рынка высоких технологий. Пакет 
программ ЛОГОС — первый серьезный шаг на 
пути обеспечения конкурентоспособности оте-
чественного прикладного программного обе-
спечения по сравнению с коммерческими зару-
бежными продуктами в области математическо-
го моделирования и инженерного анализа. Зару-
бежные аналоги — это STAR-CD (ССМ+), ANSYS, 
LS-DYNA, ABAQUS, NASTRAN, ESI. 

Однако использование пакета программ ЛОГОС, 
по отзывам специалистов, сопряжено с рядом 
проблем:
 • расчеты, проводимые с использованием ПО 

«ЛОГОС», необходимо валидировать и верифи-
цировать, так как сегодня у этого ПО очень ма-
ленькая доказательная база, мало пользователей 
и решенных задач в открытом доступе. В итоге 
пользователю самому придется проводить мно-
жество расчетных исследований с валидаци-
ей результатов по итогам экспериментальных 
работ и верификацией на дорогостоящем ком-
мерческом ПО импортного производства, а это 
помимо наличия высококвалифицированных 
специалистов потребует существенных финан-
совых затрат; 
 • необходимость длительного обучения кадров 

работе с пакетом, так как у «ЛОГОС» на сегодня 
в России практически нет полноценного интер-
нет-сообщества инженеров-расчетчиков, отве-
ты на технические вопросы, возникающие в про-
цессе работы с данным ПО, можно получить 

только у разработчика ПО, а не у разработчика 
какой-либо высокотехнологичной продукции.

Выводы и предложения по решению 
указанных проблем
1. Наличие указанных выше проблем опреде-
ляет низкий уровень использования цифровых 
технологий в ОПК. Для ускорения темпов вне-
дрения в организациях ОПК технологий циф-
рового производства предлагается в рамках Го-
сударственной программы развития оборон-
но-промышленного комплекса сформировать 
подпрограмму «Внедрение и развитие цифро-
вых технологий в ОПК», предусмотрев в ней ре-
ализацию мероприятий по следующим направ-
лениям:
 • совершенствование механизмов координации 

деятельности государственных органов и орга-
низаций ОПК в области внедрения цифровых 
технологий, гармонизация ГОСТов в части при-
менения цифровых технологий;
 • обеспечение целевого финансирования биз-

нес-процессов цифровизации на предприяти-
ях ОПК; 
 • повышение конкурентоспособности россий-

ских импортозамещающих цифровых техно-
логий, разработка и развитие отечественно-
го программного обеспечения для применения 
в ОПК. В частности, необходимо обеспечить 
доработку или разработку программного обе-
спечения — российской PLM-системы верхне-
го уровня (отечественный аналог таких систем 
компаний Siemens PLM, PTC, DASSAULT Systems), 
базирующейся на едином геометрическом ядре 
оте чественной разработки, которая работала бы 
с операционными системами российского про-
изводства (ALT Linux, ASTRA Linux, ROSA Linux) 
и отечественной системой управления базами 
данных; 
 • создание и развитие суперкомпьютерной ин-

фраструктуры ОПК с обеспечением защиты ин-
формации, в том числе связанной с государ-
ственной тайной;
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 • реализация мероприятий по обеспечению ин-
формационной безопасности при примене-
нии иностранных цифровых технологий, в том 
числе для обработки критических данных и све-
дений, составляющих государственную тайну;
 • организация подготовки и повышения ква-

лификации специалистов в области цифровых 
и суперкомпьютерных технологий с целью лик-
видации острого дефицита высококвалифици-
рованных кадров.

2. В рамках государственной программы РФ 
«Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013–2025 годы» необ-
ходимо предусмотреть разработку техниче-
ского регламента, который содержал бы со-
временные требования, предъявляемые к элек-
тронной компонентной базе (ЭКБ) в части габа-
ритно-массовых характеристик, гарантийного 
срока эксплуатации, стойкости к воздействию 
механических, климатических, биологических 
и специальных внешних факторов, обеспече-
ния возможности ее автоматизированной уста-
новки, монтажа, контроля и наличия электрон-
ного аналога компонента для возможности ис-
пользования программ имитации электронных 
схем и отработки ПО без изготовления физи-
ческих образцов. Регламент должен быть обя-
зательным для всех производителей электрон-
ных компонентов.

3. На период формирования и реализации ме-
роприятий в подпрограмме «Внедрение и раз-
витие цифровых технологий в ОПК» разрешить 
использование программного обеспечения им-
портного производства с разработкой рекомен-
даций предприятиям ОПК по защите информа-
ции, содержащей государственную тайну.

Реализация этих предложений позволит испра-
вить положение в секторе ОПК и изменить ситу-
ацию за достаточно короткий срок. Цифровые 
технологии не только качественно изменят тех-

нологические процессы на предприятиях ОПК, 
но и окажут помощь в принятии решений по вы-
бору предприятий-изготовителей перспектив-
ных изделий военной техники с учетом вари-
антов кооперации и специализации производ-
ства, текущего и планируемого технического 
перевооружения, эффективности и соотноше-
ния использования собственных и бюджетных 
средств. эс
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