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Современная мировая экономика постепен-
но приобретает качественно новые черты инф-
раструктурно-индустриальной суперсистемы1.
Эти черты по-иному определяют факторы клю-
чевых конкурентных преимуществ и модель ро-
ста промышленного производства в посткризис-
ный период2.

Полноценное использование инфраструктур-
ных факторов для новой индустриализации позво-
ляет поднять уровень международной конкурен-
тоспособности промышленности России до уровня
промышленных комплексов развитых стран и
транснациональных корпораций, для чего требу-
ется формирование организационно-экономичес-
ких механизмов достижения инфраструктурной
сбалансированности социально-экономического и
научно-технического развития, в том числе ин-
новационного характера3.

Под производственной инфраструктурой мы
понимаем физические активы, которые оказыва-
ют влияние на продуктивность индустриальной
базы экономики, как входящие в промышленные
предприятия, так и обслуживающие их внешним
образом: всю основную производственную инф-
раструктуру на нефтегазовых, горнодобывающих,
металлургических и тому подобных предприяти-
ях, системы водо-, газо-, энерго- и теплоснабже-
ния и транспортировки нефти и нефтепродуктов,
информационные сети и системы, телекоммуни-
кации и связь, железные, автомобильные и иные
дороги, порты и логистические комплексы, аэро-
порты и пр.

Конкурентоспособность существующей рос-
сийской производственной инфраструктуры
вследствие ее физического износа и морального
устаревания перестала удовлетворять потребно-

сти устойчивого роста, создавая спрос на вне-
дрение инновационных подходов к модернизации
производственной инфраструктуры нашей стра-
ны, сформированной, в основном, в советский пе-
риод4.

Основная предпосылка нового этапа разви-
тия промышленности нашей страны - это новая
индустриализация, которая дает начало техноло-
гическим и другим инновациям и одновременно
определяет реальную инфраструктурную сбалан-
сированность новой индустриализации, формируя
новый экономический и технологический уровень
промышленного производства5.

Эффективность новой индустриализации во
многом определяется тем, каким образом основ-
ные участники данного процесса взаимодейству-
ют друг с другом в качестве элементов коллек-
тивной системы создания и использования муль-
тидисциплинарной совокупности новых инфра-
структурных факторов конкурентоспособности, в
том числе степенью инфраструктурной сбалан-
сированности на мезо- и макроуровне6.

Более того, по мере перехода от индустри-
альной к постиндустриальной, информационной,
экономике, опирающейся на многоагентные тех-
нологии управления, которые могут повысить ско-
рость и качество бизнес-операций, доля инфра-
структурно-индустриальной части стоимости про-
мышленной продукции повышается до 40-45 % с
перспективой дальнейшего роста.

В условиях перехода к постиндустриальной
экономике государства во все большей степени
конкурируют между собой за инфраструктурные
факторы конкурентоспособности, за право конт-
роля и регулирования национальной и трансгра-
ничной инфраструктуры, за собственность на ин-
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фраструктурные активы и способность генери-
ровать инфраструктурные преимущества, кото-
рые все больше определяют их конкурентоспо-
собность на зарубежных рынках7.

Эффективность инфраструктурного механиз-
ма играет важнейшую роль в динамической адап-
тации промышленного производства к системным
потребностям решаемых модернизационных за-
дач на основе концептуальной структуризации в
рамках инфраструктурных императивов проблем-
ной области управления индустриальным разви-
тием на основе формирования инфраструктурных
факторов конкурентоспособности для ускорения
темпов развития российской экономики через ре-
ализацию конкурентных возможностей развития
производственной инфраструктуры, агломератив-
но концентрирующей инфраструктурные сервисы
для повышения сбалансированности взаимодей-
ствия промышленного и инфраструктурного ком-
плексов и пр.

Открытая экономика создает для нашей стра-
ны возможность пространственной оптимизации
своей производственной деятельности, что тре-
бует, однако, существенной управленческой гиб-
кости при развитии инфраструктурных систем.
Сама возможность управления в рамках глобаль-
ных схем размещения индустриального и постин-

дустриального производства технически обеспе-
чивается революцией инфраструктурных систем.
Требования к эффективности инфраструктурных
систем резко возрастают, усиливается инфра-
структурная поляризация национальных производ-
ственных комплексов, определяя их конкурентос-
пособность, что формирует спрос на развитие
инфраструктуры (рис. 1). Этот спрос на инфра-
структуру в экономике России удовлетворен толь-
ко частично.

Стратегические цели реализации новых прин-
ципов проектирования, формирования и внедре-
ния моделей и систем инфраструктурной сбалан-
сированности социально-экономического и науч-
но-технического развития в интегрированном ком-
плексе цифровых моделей управления (цифровой
матрице управления) в современных условиях
развития промышленности России:

1) создание оргструктур, способных сформи-
ровать современную базу комплексирования пула
инфраструктурных факторов высокой конкурен-
тоспособности на основе реализации системного
внедрения в оргструктурах управления сервисно-
ориентированных архитектур информационных
систем и их элементов, дающих эффект при раз-
витии систем управления в промышленности в
отношении производственной инфраструктуры;
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Рис. 1. График спроса на инфраструктуру в экономике России в 2005-2019 гг.

Источник. Оценка ЦМИ Сбербанка России “Развитие инфраструктуры в России: новые задачи, старые
проблемы”. URL: http://www.sbrf.ru.
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2) формирование стратегии реализации орга-
низационных узлов управления производственной
инфраструктурой для устранения инфраструктур-
ных диспропорций, используемых для стратеги-
ческой трансформации управленческих процессов
в соответствии с условиями внешней среды и
функциональными задачами модернизации про-
мышленности России в рамках распределенных
интеллектуальных (цифровых) сервисов, реали-
зующих присущие инфраструктурным агентам
функции, интегрирующих новые информационно-
вычислительные сервисы и информационные тех-
нологии в управленческие структуры предприя-
тий в промышленности России;

3) создание оптимальных условий взаимодей-
ствия различных промышленных предприятий, на-
уки, вузов по реализации наиболее важных проек-
тов формирования и развития конвергентной ар-
хитектуры цифровых сервисов для совершенство-
вания управления промышленными предприятия-
ми в интегрированном комплексе цифровых мо-
делей управления (цифровой матрице управления);

4) получение на основе использования инф-
раструктурной базы постиндустриальных форм
промышленного производства в российской эко-
номике преимуществ в сфере управления путем
встраивания бизнес-операций в распределенную
интеллектуальную среду сервисов, реализующих
присущие инфраструктурным агентам функции
обслуживания производственной деятельности;

5) обеспечение - на основе повышения эффек-
тивности управления - модернизационной трансфор-
мации и последовательного осуществления опти-
мальности выбора наиболее эффективных вариан-
тов компоновки инфраструктурных агентов в функ-
циональной деятельности промышленных предпри-
ятий для оперативности адаптации к изменению
конъюнктуры, усиления обоснованности управлен-
ческих решений в промышленности России с уче-
том возрастания важности инфраструктурной сба-
лансированности при новой индустриализации;

6) выход промышленности России на инно-
вационный тип развития с опорой на инфраструк-
турную базу постиндустриальных форм промыш-
ленного производства.

Содержанием новой стратегии повышения
эффективности управления в промышленности
России должно стать решение организационных
задач, стоящих перед интеллектуальной инфор-
мационной инфраструктурой управления путем
распределенного решения задач управления вза-

имодействием промышленного и инфраструктур-
ного комплексов России, опирающегося на мно-
гоагентные технологии управления (рис. 2).

Такая стратегия в рамках российской поли-
тики, соответствующая инфраструктурной страте-
гии развития, позволяет рационально организовать
и разместить элементы интеллектуальных систем
управления (на основе облачных информационно-
вычислительных сервисов) в промышленности в
соответствии с приоритетами инфраструктурной
модернизации промышленности России.

Следует отметить, что такие корректировки
сложившейся управленческой модели, необходи-
мые для повышения эффективности всей сово-
купности систем управления и управленческих
решений, могут привести к значительному росту
эффективности бизнеса:

- повышение внимания к вопросам накопле-
ния автоматизированных управленческих сервисов
и к оптимизации использования корпоративных
информационных систем будет способствовать
большей эффективности накопления инфраструк-
турных факторов конкурентоспособности для ус-
корения темпов развития российской экономики
через устранение инфраструктурных барьеров на
пути модернизации и более действенной реализа-
ции новых принципов проектирования, формирова-
ния и внедрения моделей и систем инфраструк-
турной сбалансированности социально-экономи-
ческого и научно-технического развития в интег-
рированном комплексе цифровых моделей управ-
ления (цифровой матрице управления);

- формирование организационной структуры
управления, предполагающей реализацию органи-
зационных узлов управления производственной
инфраструктурой для устранения инфраструктур-
ных диспропорций через создание и развитие ди-
намических агломеративно-инфраструктурных
концентраторов инфраструктурных сервисов
(объектных модулей) будет способствовать обес-
печению инфраструктурной сбалансированности
при новой индустриализации;

- использование производственной инфра-
структуры с превращением ее в технологичес-
кую основу оргструктур промышленности как
механизма обеспечения модернизационной транс-
формации путем формирования набора универ-
сальных инфраструктурных стратегий, которые
являются взвешенными комбинациями использо-
вания инфраструктурных факторов для ускорения
процессов инфраструктурной модернизации.
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Рис. 2. Схема распределенного решения задач управления взаимодействием промышленного
и инфраструктурного комплексов России, опирающегося на многоагентные технологии управления
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От прикладного подхода как метода реали-
зации традиционных технологий для устранения
инфраструктурных диспропорций необходимо пе-
рейти к новой стратегии путем создания и разви-
тия распределенных инфраструктурных объект-
ных модулей через коренную перестройку имею-
щихся систем для модернизационной трансфор-
мации предприятий, инфраструктурных комплек-
сов народного хозяйства, опирающейся на совер-
шенствование систем управления на основе ис-
пользования новых возможностей, предоставля-
емых интегрированными комплексами цифровых
моделей управления на основе автоматизирован-
ной системы интеллектуального управления вза-
имодействием промышленного и инфраструктур-
ного комплексов (рис. 3).

Можно считать, что оптимизация создания
и развития распределенных инфраструктурных
объектных модулей, как управленческая страте-
гия, должна стать составной частью перевода
традиционных отраслей промышленности России
на новую инфраструктурную базу постиндустри-
альных форм промышленного производства для
парирования системного вызова - усиления гло-
бальной конкуренции, в том числе обусловленной
преодолением инфраструктурных барьеров рос-
та за счет повышения инфраструктурной сбалан-
сированности8.

Таким образом, принцип инфраструктурной
интеграции - принцип выстраивания возможнос-
ти реализации новых принципов концентрации ин-
фраструктурных сервисов, - будучи порождени-
ем процессов новой индустриализации, обеспечи-
вает развитие различных форм инфраструктур-
ного взаимодействия и обмена его результатами,
способствует усилению целостности, внутренней
взаимозависимости хозяйственной системы на

основе агломеративно-инфраструктурного концен-
тратора инфраструктурных сервисов (инфра-
структурного объектного модуля) в условиях кри-
тической экономической нестабильности ключе-
вых составляющих развития.
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