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Рассматривается общая концепция и пример производственного аутсорсинга технологий быстрого прототипирования и производства (Rapid Prototyping & Tooling & Manufacturing) как эффективная модель взаимодействия предприятий при разработке сложных, высокотехнологичных изделий в условиях новой экономики.

Благодаря развитию инфокоммуникационных технологий (ИКТ) промышленные предприятия,
разрабатывющие новую технику, получают принципиально новые возможности для продуктивного
взаимодействия. Здесь речь идет не только о новых возможностях в области оперативного обмена информацией и расширении круга потенциальных предприятий-партнеров, но главным образом о возможностях передачи предприятиям-партнерам отдельных функций и задач, которые для разрабатывающего предприятия оказываются непрофильными. Такая модель взаимодействия – Аутсорсинг (Outsourcing) – сегодня является наболее выгодной и в последние годы завоевывает популярность в российской экономике.
Вместе с процессами глобализации мировой экономики и нестабильностью окружающей нас действительности существенно возрасла конкуренция производителей на рынке, что требует от разработчиков новой техники быстрого реагирования, которого невозможно достигнуть без высоких компьютерных и инфокоммуникационных технологий. Вопросы качества, конкурентоспособности и непрерыв1

ности бизнеса становятся критически важными для разработчиков новой техники, в результате взаимоотношения между предприятиями начинают носить более динамичный характер, благодаря чему растет
спрос на аутсорсинг высокотехнологичных услуг. При этом не редко партнерами крупных предприятий
при создании новой техники выступают малые предприятия научно-технической и производственной
сферы, которые появились в период «перестройки» и обрели самостоятельность в последние годы благодаря притоку квалифицированных кадров из НИИ, КБ и ВУЗ’ов.
Производственный аутсорсинг играет ведущую роль в повышении конкурентоспособности промышленных организаций на рынке. Аутсорсинг технологий, несмотря на свои явные достоинства, пока
еще не очень распространен; лишь немногие руководители российских предприятий знакомы с принципами и методами аутсорсинга технологий. Однако считается, что аутсорсинг технологий и бизнеспроцессов постепенно становится привычным делом, особенно для крупных компаний. Уже сегодня
появляться все больше поставщиков высокотехнологичных услуг, которые занимают небольшие, узкопрофессиональные ниши; кроме того, появляются консультанты, которые ориентированы на решение
сложных производственных задач. Активное развитие производственного аутсорсинга в сфере инновационных, высоких технологий и ИТ-аутсорсинга (а они имеют много общего) во всем мире объясняется
тем, что в связи со стремительным развитием технологий компаниям сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств и своевременно внедрять их, не имея в штате высококвалифицированных технических специалистов.
К производственному аутсорсингу чаще других прибегают развивающиеся высокотехнологичные
компании, так как у них обычно нехватает времени или ресурсов, чтобы для новой, только что разработанной продукции, выстраивать полную технологическую цепочку для ее выпуска и коммерциализации.
Поэтому они вынуждены концентрировать свое внимание на основных технологических процессах
(ТП), а трудоемкие вспомогательные ТП передаются в аутсорсинг тщательно подобранному партнеру.
Эксперты по развитию производства определяют аутсорсинг как процесс постепенного перехода организаций-заказчиков от дискретных к непрерывным моделям работы со своими подрядчиками. Отсюда
следует, что именно долгосрочные отношения между партнерами по бизнесу можно считать аутсорсингом в полном смысле.
По результатам анкетирования, проведенного на Международной выставке "Высокие технологии XXI
века - 2006", было отмечено, что российские промышленные предприятия активно взаимодействуют
между собой при создании новой техники. “Совместное создание наукоемкой продукции, завоевание
мирового рынка высокотехнологичной продукции и участие в международном разделении труда является основой для формирования долговременной устойчивой структуры реального сектора экономики и
обеспечения национальной безопасности государства…” – отметил при открытии выставки Б.С.Алёшин
– Зам. Председателя Правительства России. *)
В результате опроса ведущих специалистов более сотни предприятий из 265, представленных на
этой выставке, выяснилось, что они тесно взаимодействуют с десятками других, а некоторые и с сотнями своих партнеров по промышленному бизнесу, распределенных по всей нашей стране и за ее пределами. Однако делают это чаще всего по-старинке: то есть им приходится обмениваться почтовыми сообщениями, вести длительные переговоры по междугороднему телефону, проводить совместные совещания, для участия в которых специалисты вынуждены часто ездить в командировки. И что удивило
больше всего, большинство специалистов считают такой стиль ведения крупных проектов по созданию
новой техники рациональным и чуть ли не единственно возможным.
В качестве примера одной из задач инновационного промышленного бизнеса, решение которой
целесообразно передавать на аутсорсинг предприятию-партнеру, были выбраны компьютерные технологии проектирования и производства (Rapid Prototyping & Tooling & Manufacturing) наиболее трудоемкие и сложные, требующие высокой квалификации исполнителей – это технологии проектирования и
изготовления прототипов и формообразующей оснастки в процессе технической подготовки производства (ТПП) изделий новой техники.

*)
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С развитием технологий группового взаимодействия средствами Интернета промышленные предприятия получают возможность передавать партнерам многие виды деятельности, которыми раньше
занимались самостоятельно – от производства упаковки до производства технологической оснастки,
деталей и узлов. Это особенно важно для тех предприятий и отраслей, где основные средства производства (автоматические линии, станки с ЧПУ и др. оборудование) исторически эволюционируют довольно
медленно по сравнению с темпами развития технологий промышленного производства в целом. Так,
сегодня уже созданы и доступны средства производства нового поколения, технологии быстрого прототипирования (Rapid Prototyping & Tooling & Manufacturing) и другие инновации, которые могут существенно помочь сократить сроки проектирования и изготовления изделий новой техники.
В тоже время без теоретического обеспечения со стороны экономических знаний и специальных
технических (программно-математических) средств на базе ИКТ малый и средний бизнес научнотехнической и производственной сферы развиваться сегодня не может. Поэтому актуальна проблема
разработки методологии и специального программного обеспечения для производственного аутсорсинга при создании новой техники с участием этих предприятий.
Производственный аутсорсинг становится наиболее прогрессивной стратегией развития
промышленного бизнеса с использованием компьютерных и инфокоммуникационнх технологий.
Все чаще курс берется на аутсорсинг высокотехнологичных и наукоемких услуг. Именно такими являются услуги по быстрому прототипированию (Rapid Prototyping and Manufacturing, RPM), так как организовать специализированное подразделение для разработки прототипов и технологической оснастки,
пригласив для работы в нем высоклассных специалистов с высокой зарплатой, и приобрести современное оборудование RPM, многим предприятиям сегодня просто не под силу. Очевидно, что под «одной
крышей», в одной промышленной организации сосредоточить все небходимые для этого ресурсы (людские, технологические, интеллектуальные и др.) практически нереально. Поэтому концепция производственного аутсорсинга завоевывает все больше приверженцев среди промышленников. Разрабатываются ли сложные технические системы (от автомобиля до самолета) или изделия бытовой техники –
этот подход делает создание продукции более эффективным, – гарантирует более короткие циклы разработки, существенное сокращение конструкторских и технологических ошибок, позволяет сократить
сроки, снизить издержки производства и повысить качество новой продукции.
Рассмотривая особенности взаимодействия предприятий при осуществлении производственного аутсорсинга отмечают различные подходы к решению этой проблемы. При выборе партнера по аутсорсингу организация каждый раз должна руководствоваться определенными принципами и учитывать ряд
критериев, и определить для себя, нужен ли ей разовый поставщик услуг для срочного выполнения
каких-то работ по проекту, или она стремится получить стратегического партнера для долгосрочного
взаимодействия в своем бизнесе.
При выборе поставщика услуг RPМ-аутсорсинга необходимо также учитывать такие факторы как:
доверие между партнерами, наличие необходимых навыков, надежность и гибкость, возможность экономии издержек, уровень обслуживания, управленческие навыки, вопросы, связанные с заключением
контракта, внутренняя квалификация и контроль качества.
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Объединение знаний и ключевых компетенций всех участников аутсорсингового “сквозного проекта”, используя технологии нового поколения в составе системы CIM- Compact Intelligent Manufacturing или КИПр- Компактного Интеллектуального Производства, позволяет создавать разрабатывающей
организации конкурентоспособные изделия новой техники. Концептуальная модель проекта производственного аутсорсинга (рис.1) представлена в виде интеллект-карты, построенной с помощью программы MindManagerX5.

Рис. 1. Концепт- модель проекта RPM-Aутсорсинга (mind-map).
Мировые лидеры используют новую концепцию (CIM или КИПр), чтобы реализовать производство «быстрого реагирования», оперативно перенастраиваемое на выпуск новой, высококачественной и
конкурентоспособной продукции. Благодаря технологической гибкости система компактного интеллектуального производства ускоряет основные этапы цикла создания изделия по ИСО-9000 и дает возможность разработчику и производителю новой техники быстро реагировать на требования рынка: учитывая потребительские требования быстро изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики деталей и узлов изделия. Таким образом, с появлением КИПр у разработчиков появляется возможность обеспечить быстрый переход от чертежа к модели, от модели к опытному образцу, и далее – к
серийному выпуску конкурентоспособной продукции.
Ускоренный переход от чертежей или компьютерных моделей к формообразованию фасонных
частей оснастки, а далее к изготовлению деталей высокой точности в кратчайшие сроки и с минимальными затратами – это главные аргументы в пользу внедрения систем КИПр в практику работы машиностроителей. Мировой опыт разработки и производства сложной промышленной продукции демонстрирует эффективность внедрения систем CIM/КИПр, а также высокую надежность возврата инвестиций
(ROI) за счет повышения качества изделий и быстрого перехода от «проектов на бумаге» к реальным
образцам новой техники.
Если в серийном или массовом производстве детали изготавливаются литьем, штамповкой или
механообработкой из металлов или конструкционных пластмасс, то модели и конструкторские прототипы изготавливают из полимеров и композиционных материалов на установках быстрого прототипирования, мощность которых стремительно нарастает.
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Выбор способа прототипирования обуславливается в первую очередь конфигурацией деталей и
техническими требованиями, предъявляемыми к прототипу. Установкой RP управляет компьютер со
специальным программным обеспечением, в котором обрабатывается STL-файл с трехмерной геометрией детали, получаемой из любой САПР.
На основании технологической экспертной оценки в области проектирования и производства изделий новой техники, будущее промышленного производства будет преимущественно основано на 3D
решениях (CAD-CAM-САЕ-PDM), и быстром прототипировании (Rapid Prototyping and Manufacturing RPM). Здесь в названии концепции выделены лишь первые два этапа создания продукции, потому что
именно эти два этапа являются существенно «цифровыми», что и позволяет реализовать всю концепцию с помощью сети Интернет.
Компактное Интеллектуальное Производство на базе RPM-технологий позволяет создавать на
практике уникальные изделия новой техники. Сочетание автоматизированного проектирования в САПР
с быстрым прототипированием и оперативным изготовлением опытных образцов придает процессу
проектирования совершенно новое качество — от анализа характеристик реального изделия до его производства. Прототип (опытный образец) окончательно согласовывается с заказчиком и только после
внесения в проект необходимых корректировок (трехмерные параметрические модели сборки, деталей)
— выдается задание на разработку комплекта технической документации и службам технологической
подготовки производства на разработку оснастки.
По трехмерной геометрии формообразующих элементов пресс-форм, специальными средствами
САПР автоматически строятся управляющие программы фрезерной и электроэрозионной обработки
пуансонов и матриц. До выхода на станки с ЧПУ проводится визуальный контроль движения инструментов (фрез, сверл, электродов и т.п.) в теле между готовой формой и заготовкой, проводятся необходимые корректировки по параметрам инструмента, режимам обработки.
Реализуя стратегию оптимизации жизненного цикла изделий независимо от масштаба фирмызаказчика, на малых и крупных предприятиях одинаково, концепция производственного аутсорсинга
работает как интегрированная сеть партнеров, предназначенная для разработки изделий и управления
информацией о продукции, управления знаниями и совместными проектами со сложными техническими требованиями.
На современных конкурентных рынках быстрый возврат инвестиций (ROI) также является одним
из решающих факторов успеха проектов. Концепция аутсорсинга на базе сквозных проектов дает возможность компаниям выпускать новую продукцию на рынок вовремя (в нужный момент) и с минимальными затратами, благодаря более эффективным бизнес-процессам.
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Компьютерная поддержка подготовки производства, в том числе развитие методов и средств быстрого прототипирования, активное расширение электронной коммерции, введение систем компьютерной поддержки управления промышленным предприятием является сегодня отправной точкой приложения сил в сфере информатизации промышленных предприятий. И в тоже время главным в концепции
производственного аутсорсинга для осуществления сквозных проектов с применением технологий нового поколения является создание Уникальной Сети Партнеров по бизнесу с электронными средствами
поддержки работоспособности такой сети (рис.2).

Рис.2. Схема взаимодействия участников информационного портала
Создание корпоративных информационных порталов рассматривается не только в качестве эффективного инструмента для решения задач управления бизнес-процессами предприятия, но прежде
всего как средство обеспечения тесного взаимодействия предприятий со своими партнерами и потребителями. Создание межотраслевого информационного портала ТПП, который разрабатывается в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на
2002-2006 г.», стало одним из первых проектов в этой области. Целью проекта является разработка
комплекса информационных технологий, поддерживающих новую систему организации ТПП, которая
ориентирована на производственный аутсорсинг, т.е. тесное научно-техническое и производственное
партнерство разнопрофильных взаимодополняющих промышленных предприятий, а также ВУЗов, НИИ
и КБ. В результате такого взаимодействия производители смогут существенно ускорить переход к
выпуску инновационной продукции.
Одной из главных целей создания информационного портала для производственного аутсорсинга
является обеспечение полного цикла производства продукции, начиная от анализа потребительского
рынка, проектирования, конструирования, создания геометрических моделей, и изготовления опытных
образцов продукции и их исследования до производства и поставки продукции заказчикам. Именно эти
задачи должны определять функциональные возможности портала для выполнения проектов производственного аутсорсинга.
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End.
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