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Важная особенность стратегии построения
постиндустриальной структуры экономики Рос-
сии вытекает из природы процессов роботиза-
ции производства на базе интеллектуальных ин-
новационных технологий для эффективной реа-
лизации стратегий новой индустриализации.

В два последних десятилетия в развитых
странах происходит существенная модификация
структуры и организационной архитектуры уча-
стников технологических процессов роботизации
производства, это связано с меняющимися по-
требностями экономики1. Усиливается перелив
технологических решений, способствующих про-
цессам формирования гибкой структуры управ-
ления, поэтому на сегодня роль систем роботи-
зации производства на промышленных предпри-
ятиях становится все более значимой для всех
отраслей экономики2.

В среднем в мире на 10 000 рабочих прихо-
дится 55 роботов. В Японии соотношение выше
в несколько раз - 343 робота на 10 000 работни-
ков. Мировым лидером по автоматизации явля-
ется Южная Корея с 347 железными “рабочи-

ми” на 10 000 живых. В Китае роботизирован-
ность на 60 % ниже, чем в среднем по миру (см.
рисунок).

Решение указанной задачи на основе скоор-
динированного управления работой постиндуст-
риальной структуры экономики опирается на опе-
ративное регулирование технологических процес-
сов. В результате открываются дополнительные
возможности потенциально перспективных на-
правлений развития автоматизированных произ-
водств на основе построения робототехнических
и мехатронных систем постиндустриальной
структуры экономики в условиях новой индуст-
риализации и фокусов повышения экономичес-
кой эффективности производственно-технологи-
ческой сферы.

Глобализация экономики России, как мощ-
ный фактор, влияющий практически на все мо-
дернизационные трансформации, выступила ка-
тализатором усиления потребностей управленчес-
кого конструирования моделей взаимодействия
различных сил в сфере технологических процес-
сов роботизации производства, а в будущем так-

Рис. Количество роботов на 10 000 работников в автомобилестроении
Источник. Кто заменит дешевых китайских рабочих. URL: http://www.interfax.by/article/97230.
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же удовлетворения потребностей России по ви-
дам высокотехнологичной продукции с учетом
тенденций развития промышленности, экономи-
ческой конъюнктуры и т.п.

В настоящее время особенно актуальна про-
блема оптимизации государственного управле-
ния для достижения поставленной цели повы-
шения международной конкурентоспособности
российских производителей, отвечающей зада-
чам достижения как коммерческой - рыночной -
эффективности, так и приоритета преодоления
рисков функционирования промышленных пред-
приятий и решения управленческих задач. Сре-
ди таких задач можно выделить устранение тех-
нологических диспропорций в условиях истори-
чески сложившейся индустриальной структуры
экономики России.

Координация корпоративной политики рос-
сийских хозяйствующих субъектов в междуна-
родных технологических циклах для примене-
ния промышленных роботов и средств автома-
тизации производственных процессов позволи-
ла бы создать благоприятные условия для обес-
печения и поддержания максимальных темпов
роста промышленных предприятий.

Такая ситуация порождает необходимость
межкорпоративной интеграции и координации,
для чего обостряется потребность в формирова-
нии специализированных информационно-циф-
ровых сред (систем управления технологически-
ми операциями) промышленных предприятий.
Информационно-цифровые среды могут быть
созданы на основе внедрения микропроцессор-
ной техники, датчиков, алгоритмов распознава-
ния и поддержки роботизированных технологи-
ческих процессов. На этой основе достигается
оптимизация процессов технологического пере-
вооружения с ликвидацией временных, объект-
но-корпоративных и территориально-отраслевых
разрывов технологических цепочек с опорой на
информационно-цифровые сервисы по всему ши-
рокому спектру российских промышленных пред-
приятий. С учетом динамики развития эконо-
мики России системный потенциал развития тре-
бует максимального задействования внутренних
резервов развития, способствующего повышению
производственно-технологического уровня на
основе глобальных и корпоративно обособлен-
ных систем цифровизации процессов и проце-
дур управления.

Такие механизмы призваны существенно
расширить возможности практического приме-
нения систем роботизации производства для ре-
шения проблем формирования технологической
структуры групп инновационных кластеров в
рамках трендов перехода к шестому технологи-

ческому укладу элементов постиндустриальной
структуры экономики России.

В связи с активным экономическим развити-
ем потребность в координации применения про-
мышленных роботов и средств автоматизации
производственных процессов разного уровня для
промышленных предприятий значительно опере-
жает реальные возможности ее удовлетворения.
Инфраструктура, организационно-экономические
механизмы и управленческие технологии промыш-
ленных предприятий отстают от современных тре-
бований. Это снижает возможности эффективно-
го взаимодействия различных сфер экономики
России, отрицательно сказывается на всех уров-
нях иерархии элементов постиндустриальной
структуры экономики России. Также требуется
улучшение системы научного и технологического
прогнозирования и мониторинга достигнутого
уровня и стимулирования потенциально перспек-
тивных направлений развития мировой эконо-
мики для повышения конкурентоспособности рос-
сийских товаропроизводителей, согласованности
оперативного управления и стратегической поли-
тики во всех звеньях промышленных предприя-
тий как базы для достижения конкурентно-тех-
нологических прорывов в ключевых областях тех-
нологического развития.

Такая деятельность должна быть направле-
на на формирование целостной системы управ-
ления на всех фазах инновационного процесса и
требует формирования качественно новых (сете-
вых, сетецентрических и пр.) управленческих
компетенций, влияющих на их формирование.
Именно поэтому важна стратегия, ориентирую-
щая процесс развития координированного в рам-
ках технологических платформ и целевых про-
грамм распределенного, адаптивного, основан-
ного на методах искусственного интеллекта ди-
намического управления на базе формирования
интегрированных систем автоматизации процес-
сов интеллектуального управления как структу-
ры, обеспечивающей информационно-цифровую
поддержку новых технологий управления тех-
нологическими операциями. Требуют дополне-
ния управленческие механизмы, использующи-
еся для регулирования этих процессов, для по-
вышения конкурентоспособности российских то-
варопроизводителей, применения систем управ-
ления и информационных технологий в сочета-
нии с управлением процессами функционирова-
ния и развития информационно-управляющих
систем производств различной территориально-
отраслевой принадлежности и координации их
действий.

В данных условиях основным принципом
выстраивания возможности реализации новых
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принципов построения координированного в рам-
ках технологических платформ и целевых про-
грамм распределенного, адаптивного, основан-
ного на методах искусственного интеллекта ди-
намического управления является принцип реа-
лизации гибкой системы управления всеми эле-
ментами промышленных предприятий России для
сочетания системных факторов оптимизации и
динамичности системы в целом. На этой основе
осуществляется реализация взаимодействия всех
технологических звеньев экономики России (как
фундамента повышения интероперабельности
функционирования информационно-управляю-
щих систем, внедрения новой техники и техно-
логий). Такое взаимодействие реализуется на базе
единых принципов управления с общей инфор-
мационно-технологической платформой с воз-
можностью ее достаточно оперативной подстрой-
ки к текущим потребностям взаимоотношений
между многочисленными субъектами рынка вы-
сокотехнологичной продукции, в зависимости от
конфигураций и конъюнктуры мировых рынков
высокотехнологичной продукции.

Соблюдение принципов реализации гибкой
системы управления всеми элементами промыш-
ленных предприятий России обеспечивает тех-
нологическую координацию, создает базу для
более эффективного управления, способствует
социально-экономическому росту, обеспечивает
целостность промышленных предприятий, син-
хронизированность технологических цепочек, ее
образующих.

Создание новых инструментов управления,
включая механизмы интеграции информацион-
но-управляющих систем и комплексов между
собой на уровне поддержки общих международ-
ных стандартов и реализации целей и интересов
интеллектуального управления производством на
базе современных программно-технических
средств, сетевых и информационных техноло-
гий, отвечающих международным стандартам,
обеспечивает согласованное распределенное вза-
имодействие элементов индустриальной струк-
туры экономики России.

Повышение производственно-технологичес-
кой и экономической эффективности за счет
интеллектуализации управления должно обеспе-
чить разработку принципиально новых для от-
расли процессов управления за счет объединен-
ных в распределенную сеть инновационно-тех-
нологических элементов со своими архитектур-
ными особенностями, базами данных, интерфей-
сами и алгоритмическими решениями и с ис-
пользованием различных каналов связи для об-
мена данными. В результате открываются новые
возможности обеспечения эффективной интег-

рации российского индустриального комплекса
в мировую экономику, подтверждения статуса
России как мировой научной державы, повыше-
ния конкурентоспособности российских товаро-
производителей. В силу этого осуществление
управленческих действий на основе использова-
ния систем роботизации производства на базе
интеллектуальных инновационных технологий
для эффективной реализации стратегий новой
индустриализации все теснее связывается и с
поддержанием унифицированных, функциональ-
но законченных элементов государственного и
корпоративного управления на базе формирова-
ния организационных, информационных и тому
подобных систем.

Внедрение механизмов организации техно-
логических бизнес-циклов обеспечивает дости-
жение большей гибкости в развитии постиндус-
триальной инфраструктуры экономики с возмож-
ностью ее достаточно оперативной подстройки к
текущим потребностям конъюнктуры мировых
рынков высокотехнологичной продукции.

Оптимизация данных процессов необходи-
ма для роботизации производства, проектирова-
ния и отладки планирования, программирова-
ния и управления и средств многоуровневой ана-
литики, повышения эффективности мер регули-
рования и увязки интеллектуальных перемен в
рамках парадигмы, задаваемой технологически-
ми и управленческими инновациями.

Рассмотренные организационно-управлен-
ческие направления комплексного внедрения си-
стем микропроцессорной техники, датчиков, ал-
горитмов распознавания и роботизации произ-
водства для промышленных предприятий позво-
ляют изменить топологию функционирования
информационно-управляющих систем. Создает-
ся также возможность для формирования управ-
ляющих воздействий с целью увеличения объе-
ма выпуска новой и усовершенствованной вы-
сокотехнологичной продукции в экономике Рос-
сии. Такие инновации позволяют сформулиро-
вать пути модернизации экономики на постин-
дустриальных принципах как инструмента про-
граммирования направлений автоматизации и
промышленной роботизации национальной эко-
номики.

С учетом тенденций развития мировой эко-
номики данные меры необходимы для выработ-
ки и внедрения модели принципиального пост-
роения и текущего регулирования участников
технологических процессов роботизации произ-
водства, направленной на поддержку инноваци-
онных проектов с целью формирования систе-
мы экономических преимуществ для российских
промышленных предприятий.
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Для формирования и поддержки сетей про-
мышленной автоматики необходимы проектиро-
вание и отладка междисциплинарного пула сис-
тем встраиваемой микропроцессорной техники,
датчиков, алгоритмов распознавания и автоном-
ного поведения, взаимодействующих в сфере
технологических процессов роботизации произ-
водства на базе интеллектуальных инновацион-
ных технологий. В ближайшей перспективе наи-
более эффективными могут стать механизмы
интеграции существующих корпоративных ин-
формационных систем на основе перехода к
сверхгибким и динамичным электронным обо-
лочкам функциональных, организационных и
тому подобных процессов управления. Учиты-

вая потребности практики, эти технологии мо-
гут быть использованы как платформа для обес-
печения управления функционированием и раз-
витием промышленных предприятий для закреп-
ления российских хозяйствующих субъектов в
международных технологических циклах в сис-
теме глобальных и корпоративно обособленных
инновационных связей.
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