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Рассматриваются проблемы формирования постиндустриальной технологической структуры в
промышленности России на основе внедрения робототехники.

Ключевые слова: управление, модернизация, промышленность, инновации, робототехника.

С учетом мирового опыта в экономике Рос-
сии требуется переход к роботизации индустри-
альных производств, опирающихся на интеллек-
туальную коррекцию параметров технологичес-
ких процессов1.

Так, в США в сфере робототехники реали-
зуется масштабная национальная инициатива
RoboticsTechnologyDevelopmentandDeployment,
которая объединила ряд правительственных струк-
тур США: Национальный институт здоровья,
Национальный научный фонд, военное агент-
ство передовых исследований и пр.

Данные процессы характеризуются не толь-
ко широким использованием информационных
технологий для оптимизации отношений между
взаимосвязанными технологическими системами,
отражающими их технические, экономические и
инфраструктурные характеристики, но и акти-
визацией интерактивного функционирования
специализированных информационно-цифровых
сред (с опорой на робототехнические комплек-
сы) с изменением технологической структуры
групп инновационно ориентированных автома-
тизированных производств в рамках трендов пе-
рехода к шестому технологическому укладу.

Здесь необходимо формирование общерос-
сийских механизмов упорядочения и координа-
ции технологических циклов как базы для фор-
мирования постиндустриальной структуры эко-
номики России2. Данная ситуация требует обес-
печения интеллектуальными управленческими
инструментами и формирования распределенных
сегментов систем управления хозяйствующих
субъектов3.

Субъекты российского рынка высокотехно-
логичной продукции, особенно те, которые свя-
заны с международным технологическим бизне-
сом, одними из первых в новых социально-эко-
номических условиях почувствовали необходи-
мость модернизации, обеспечивающей положи-
тельный мультипликативный эффект в услови-
ях интеграции российских и международных тех-
нологических цепочек4.

Существует острая потребность в принятии
и реализации технических решений, оптимизи-
рованных по критерию повышения экономичес-
кой эффективности производственно-технологи-
ческой сферы и интеграции в рамках интегриро-
ванной и масштабируемой высокопроизводитель-
ной сети различных проблемно-ориентирован-
ных информационных систем, сервисов и ин-
формационных ресурсов для перехода к програм-
мируемой автоматике, преимуществом которой
является гибкость, приспосабливаемость к изме-
нениям в производстве через внедрение робото-
техникии взаимодействия в рамках производ-
ственно-технологической кооперации.

Здесь необходимо включение в управлен-
ческий оборот новых динамично изменяющихся
сверхбольших объемов данных, характеризующих
неоднородные и нелинейные процессы автома-
тизированного производства с опорой на инфор-
мационно-цифровую поддержку роботизирован-
ных производственных ячеек для реализации
новых технологических решений в этой сфере.

Такая ситуация определила необходимость
внедрения новых - информационных - систем,
интегрированных с производственной и телеком-
муникационной инфраструктурой5.

Очевидным стало то, что деятельность по
обеспечению экономической эффективности про-
мышленных предприятий в производственно-
технологическом пространстве с его инноваци-
онной доминантой уже невозможна без построе-
ния моделей координации взаимосвязей боль-
шой степени сложности с возможностью зада-
ния собственной модели взаимодействия промыш-
ленных предприятий6.

При реализации мер модернизации и техно-
логического развития требуется создание постин-
дустриальной структуры экономики с опорой на
роботизацию (см. рисунок).

В соответствии с тенденциями развития со-
временной экономики должна быть заложена
новая - интеллектуальная - парадигма управле-
ния производственно-технологической деятель-
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ностью. Такая парадигма достаточно полно фор-
мализуется в стратегии разработки и внедрения
микропроцессорной техники, датчиков, алгорит-
мов распознавания и автономного поведения,
ориентированных на осуществление международ-
ной кооперации с передовыми зарубежными ком-
паниями с ликвидацией временных, объектно-
корпоративных и территориально-отраслевых
разрывов технологических цепочек.

Требуется переход к методам управления с
опорой на конвергенцию управленческих систем
для повышения координированности, синхрон-
ной работы и формирования новых гибких про-
изводственных систем всех промышленных пред-
приятий7. В результате открываются дополни-
тельные возможности обеспечения эффективной
интеграции российского индустриального комп-
лекса в мировую экономику, повышения конку-
рентоспособности российских товаропроизводи-
телей в различных сегментах постиндустриаль-
ной структуры экономики8.

Модернизация экономики России путем пе-
рехода к системе индустриальных производств,
опирающихся на интеллектуальную коррекцию
параметров технологических процессов, должна
осуществляться одновременно с внедрением но-
вых комплексных механизмов генерирования
знаний и производства высокотехнологичной
продукции в деятельности промышленных пред-
приятий. Комплексность таких механизмов дос-
тигается на основе формирования новых паттер-
нов построения робототехнических и мехатрон-
ных систем как элементов постиндустриальной
структуры экономики9.

Необходимая устойчивость производства
может быть достигнута путем реализации новых

технологических решений и развития интеллек-
туальных технологических трендов на отрасле-
вом, территориальном и корпоративном уровнях.
Создается возможность также для консолидации
на этой базе группы технически взаимосвязан-
ных решений в рамках унифицированной тех-
нологической платформы10.

С учетом таких тенденций экономики Рос-
сии для формирования специализированных ин-
формационно-цифровых сред (сетей промышлен-
ной автоматики) промышленных предприятий
необходимо внедрение встраиваемой микропро-
цессорной техники, датчиков, алгоритмов рас-
познавания и автономного поведения. На этой
основе строится система перехода к программи-
руемой автоматике, преимуществом которой яв-
ляется гибкость, приспосабливаемость к измене-
ниям в производстве через репрограммирование
робототехники и взаимодействие в рамках про-
изводственно-технологической кооперации. В
ближайшей перспективе наиболее эффективной
является концентрация усилий на наиболее пер-
спективных организационно-технологических
направлениях индустриальных производств, опи-
рающихся на интеллектуальную коррекцию па-
раметров технологических процессов. Это долж-
но позволить резко расширить применение со-
временных средств автоматизации процессов уп-
равления производством и расширить возмож-
ности развития постиндустриальной структуры
экономики России.

Важным условием успешности таких дей-
ствий является модернизация распределенного,
адаптивного, основанного на методах искусст-
венного интеллекта динамического управления
для обеспечения устойчивого и эффективного

Рис. Количество роботов на 10 тыс. рабочих
Источник. Кто заменит дешевых китайских рабочих. URL: http://www.interfax.by/article/97230.
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функционирования постиндустриальной струк-
туры экономики и компоновки набора устойчи-
вых состояний организационного взаимодействия
автоматизированных производств с целью по-
вышения конкурентоспособности российских то-
варопроизводителей.

Учитывая особенности сложившегося меха-
низма управления процессами функционирова-
ния и развития промышленных предприятий для
повышения эффективности экономики России
и придания на этой основе инновационного им-
пульса всему производственно-технологическо-
му комплексу, задачи перехода к программируе-
мой автоматике, преимуществом которой явля-
ется гибкость, приспосабливаемость к измене-
ниям в производстве через репрограммирование
робототехники, необходимо отражать в инвест-
проектах российских промышленных предприя-
тий и программах федеральных ведомств.

Активизация построения координированно-
го - в рамках технологических платформ и целе-
вых программ - распределенного, адаптивного,
основанного на методах искусственного интел-
лекта динамического управления с элементами
(сегментами) беспроводных технологий индуст-
риального назначения, с учетом сложившейся
ситуации требует интеграции структур управле-
ния технологическими операциями на основе
перехода к программируемой автоматике, пре-
имуществом которой является гибкость, приспо-
сабливаемость к изменениям в производстве че-
рез репрограммирование робототехники, изме-
няющее основные принципы всей системы раз-
вития производства.

Данная инфраструктура должна работать по
единым технологическим стандартам и прави-
лам управления, заблаговременно развивать тех-
нологические связи при их оптимизации, осно-
вываться на общей нормативно-правовой базе,
что в полной мере относится к взаимодействию
комплекса промышленных предприятий России
с аналогичными сегментами и инновационно-
технологическими центрами промышленных
предприятий других стран11.

С развитием интеграционных процессов и,
в том числе, координации работы промышлен-
ных предприятий имеет место проблема органи-
зации управления процессами функционирова-
ния и развития промышленных предприятий при
реализации интеграционной модели рынка вы-
сокотехнологичной продукции. Этим будет обес-
печено программирование направлений автома-
тизации и промышленной роботизации промыш-
ленности, других отраслей и секторов националь-
ного хозяйства для комплексного повышения
эффективности процессов модернизации за счет

оптимизации технологических цепочек промыш-
ленных предприятий в рамках глобальных и кор-
поративно обособленных технологических цепо-
чек.

Модернизация промышленных предприятий
возможна путем изменения топологии функци-
онирования мехатронных информационно-управ-
ляющих систем и формирования управляющих
воздействий на основе репрограммирования про-
изводственного оборудования без модификации
самого базового устройства. В результате будет
реализована цель обеспечения когерентной оп-
тимизации архитектуры функционирования ме-
хатронных информационно-управляющих систем
диффузионно связанных элементов постиндуст-
риальной структуры экономики на основе скла-
дывающихся сегментов беспроводных техноло-
гий индустриального назначения - формирова-
ние новой технологической базы в промышлен-
ности с выходом на конечное получение обще-
системных эффектов.

Внедрение принципиально нового класса
специализированных информационно-цифровых
сред (систем управления технологическими опе-
рациями промышленных предприятий) необхо-
димо реализовать на основе внедрения встраи-
ваемой микропроцессорной техники, датчиков,
алгоритмов распознавания и автономного пове-
дения для поддержки цепочки процессов произ-
водства высокотехнологичной продукции.

Появляется возможность ускорения техно-
логического перевооружения на основе новых
индустриальных автоматизированных систем с
опорой на информационно-цифровые сервисы в
рамках системообразующей инфраструктуры, ре-
ализующей функции управления в технологи-
ческих цепочках для оптимизации автоматиза-
ции и промышленной роботизации российских
предприятий и организаций в системе взаимо-
связанных российских и международных техно-
логических цепочек.

Здесь в перспективе необходимо также фор-
мирование и сопряжение системы распределен-
ного, адаптивного, основанного на методах ис-
кусственного интеллекта динамического управ-
ления технологическими операциями на основе
глобальных и корпоративно обособленных сис-
тем цифровизации процессов и процедур управ-
ления.

Тенденции усложнения процессов управления
производственно-технологической деятельностью
требуют соответствующих темпов принятия реше-
ний, благодаря чему становится возможным быст-
ро реагировать на высокодинамичные изменения.
Такая ситуация характеризует результативное ис-
пользование конкурентных преимуществ управле-
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ния производством России через управление про-
цессами функционирования и развития промыш-
ленных предприятий на основе новых инструмен-
тов управления. Сюда входят механизмы исполь-
зования эффективных математических методов те-
ории управления, современных информационных
технологий и оптимизации интеллектуального уп-
равления производством на новом качественном
уровне.

Управленческие решения, связанные с сис-
темными изменениями, ориентированными на
динамический механизм оборота информацион-
ных ресурсов для управления организационны-
ми, технологическими, экономическими и тому
подобными системами, становятся сегодня од-
ной из самых сложных областей управленческой
деятельности12.

Все большую актуальность приобретают воп-
росы активного развития механизмов обмена дан-
ными для управления технологическими систе-
мами, что, однако, требует согласованных во вре-
мени, технологическом пространстве и с целями
действий всех участников технологических про-
цессов производства.

Реализация стратегии внедрения оптималь-
ных организационных схем технологических про-
цессов роботизации производства и построенной
на их основе системы оптимизации управления
технологическими операциями как фактора, оп-
ределяющего конкурентоспособность экономики
России, диктует необходимость сложной комби-
нации качественно новых управленческих ком-

петенций и управленческих механизмов, их реа-
лизующих.
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