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Аннотация. В работе проанализированы кейсы внедрения виртуального моделирова-

ния в производственные сферы предприятий. На их основе проведен сравнительный ана-

лиз и представлены самые часто встречающиеся проблемы. Приведено описание каждо-

го из препятствия для внедрения виртуальной реальности, а также возможные способы 

нивелирования данных проблем. В итоге выделена степень значимости каждого препят-

ствия. 
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Применение виртуальной реальности 

или, по-другому, виртуального моделиро-

вания в производственной деятельности – 

новый виток в моделирования в целом. 

Этот вид моделирования решает множе-

ство производственных проблем, которые 

возникают по мере развития предприятия. 

Но, как и любое внедрение, применение 

виртуального моделирования сопряжено с 

трудностями. Анализируя производствен-

ные примеры внедрения, был выделен ряд 

препятствий ко внедрению: 

1. Сложность анализа бизнес-процесса и 

построения плана внедрения. 

Виртуальное моделирование, абсолют-

но новая система, еще не до конца не изу-

ченная и имеющая мало открытых приме-

ров для оценки. Это требует от менедж-

мента при анализе большой работы и по-

вышает шанс ошибки из-за отсутствия ин-

формации каких–либо особенностей.  

Для избегания необходимо использо-

вать опыт предыдущего внедрения, либо 

приглашать специалистов из компании-

подрядчика, которые предоставляют свои 

услуги не только для оценки процессов, но 

и составления плана внедрения, финансо-

вой сметы и примеров похожих проектов. 

2. Высокая вероятность ошибки при 

выборе методы виртуального моделирова-

ния. 

В силу отсутствия опыта по внедрению 

технологии виртуального моделирования 

руководитель организации имеет риск 

ошибиться в выборе метода виртуального 

моделирования при решении внедрить 

технологию.  

3. Отсутствие технических специали-

стов.  

В данный момент среди технических 

кадров присутствует малое количество 

специалистов, которые имеют не только 

знания, но и практический опыт внедрения 

виртуальной реальности.  

В основном данные специалисты нахо-

дятся в крупных компаниях, либо фирмах, 

занимающихся виртуальной реальностью. 

Необходимость дорабатывать технологию 

виртуального моделирования под кон-

кретное предприятие. 

Некоторые компании, занимающиеся 

коммерциализацией виртуальной реально-

сти для предприятий, создают свои разра-

ботки для изменения методов и инстру-

ментов виртуального моделирования под 

разные типы предприятий и сферы эконо-

мики, чтобы простить и унифицировать 

данный процесс. Примером такой разра-

ботки может служить разработанная ком-

панией Varwin система XRMS [1]. 

Данная технология позволяет:  

1. Изменять код уже созданной вирту-

альной модели. При помощи XRMS ра-
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ботник может изменить процесс модели, 

ее детали, сделать его обширным или из-

менить порядок.  

2. С нуля моделировать новые про-

странства и процессы.  

Такой способ больше подойдет для тех 

компаний, которые планируют часто ис-

пользовать виртуальные модели. В ином 

случае это может получиться экономиче-

ски не выгодно, и компания просто поне-

сет убытки 

В данный момент нет технологии, кото-

рая позволит подойти под все или хотя бы 

большинство предприятий.  

4. Не состыковка запросов и реальных 

задач для виртуальной модели. 

Руководитель отдела развития и инно-

вации компании Varwin сказал: «Среди 

основных препятствий для развития и 

внедрения технологий VR/AR я бы назвал 

низкий уровень компетенций в формиро-

вании задач для виртуальной реальности. 

Это приводит к разработке в VR ради VR и 

не имеет полезного экономического эф-

фекта, когда расходы на новую техноло-

гию окупаются эффективным решением 

существующих проблем» [2]. 

Большинству компаний приходиться 

нанимать группы разработчиков со сторо-

ны, дабы организовать подобный проект. 

Разумеется, это влечет за собой проблему 

разного видения решения конкретной за-

дачи. 

Решением может стать контроль за про-

цессом внедрения. 

В таблице 1 приведено соотношение 

кейсов и препятствий, которые в них при-

сутствовали. 

 

Таблица 1. Выделение препятствий внедрения технологии в кейсах 
Кейс Присущие ему препятствия 

Кейс Теплоком [3] Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуального 

моделирования 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Газпром [4] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния.  

Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуального 

моделирования 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Уралхим [5] Отсутствие технических специалистов 

Необходимость дорабатывать технологию виртуального модели-

рования под конкретное предприятие 

Кейс ММЗ [5] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния 

Отсутствие технических специалистов 

Необходимость дорабатывать технологию виртуального модели-

рования под конкретное предприятие 

Кейс Леруа Мерлен [6] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Перекресток [7] Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуального 

моделирования 

Отсутствие технических специалистов 

Кейс Росатом [8] Отсутствие технических специалистов 

Необходимость дорабатывать технологию виртуального модели-

рования под конкретное предприятие 

Не состыковка запросов и задач 

Кейс ТрансНефть [9] Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана внедре-

ния. 

Отсутствие технических специалистов 

 

На основе анализа была составлена таблица, в которой каждое препятствие было оце-

нено в соответствии с его значимостью. 
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Таблица 2. Степень значимости препятствия 

Препятствие Степень значимости (от 1 до 

10) 

Сложность анализа бизнес–процесса и построения плана 

внедрения 

7 

Высокая вероятность ошибки при выборе методы виртуаль-

ного моделирования. 

4 

Отсутствие технических специалистов 10 

Необходимость дорабатывать систему под конкретное 

предприятие 

4 

Не состыковка запросов и задач 3 

 

Степень значимости препятствия пока-

зывает, насколько проблема распростране-

на среди представленных кейсов. Также по 

таблице 2 можно сделать вывод о том, как 

данные проблемы распространены в от-

расли в целом. 

Итогом работы стал список возможных 

препятствий и проблем, которые возника-

ют при внедрении виртуальной реальности 

в предприятие. Данный список был выде-

лен при помощи сравнительного анализа 

кейсов и выделения самых часто встреча-

ющихся проблем на основе опыта внедре-

ния. При применении технологии вирту-

альной реальности руководству компании 

желательно заранее изучить данные про-

блемы во избежание многих рисков. Это 

позволит повысить шанс успешного внед-

рения виртуальной модели.  
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