
112 Вопросы экономики и права. 2012. № 12

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

© 2012 П.В. Благодатский
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва

E-mail: instityteb@mail.ru

Рассматриваются проблемы формирования организационно-экономических механизмов стимулиро-
вания внедрения передовых технологических решений в условиях новой индустриализации.

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

Объективные различия внутренних и внешних
управленческих компетенций определяют необхо-
димость рассмотрения инновационных бизнес-мо-
делей технологических процессов роботизации
производства1. Такие модели должны исследо-
ваться  в рамках рынка высокотехнологичной про-
дукции с высокой степенью оперативности и де-
тализации и на их базе прогнозирования, модели-
рования основных оперативных состояний постин-
дустриальной структуры экономики и новых гиб-
ких производственных систем в процессах разви-
тия промышленности России с синергетической
максимизацией управленческого эффекта2.

Макротренды автоматизации и промышлен-
ной роботизации необходимо рассматривать в
рамках реализации парадигмы, детерминирован-
ной факторами производства высокотехнологич-
ной продукции при управлении организационны-
ми, технологическими, экономическими и тому

подобными системами, на основе возможности
информационно-управленческого агрегирования
элементов постиндустриальной структуры эконо-
мики России с высокой степенью детализации и
управления всеми видами ресурсов промышлен-
ных предприятий3.

Данные меры необходимы для быстрой адап-
тации промышленных предприятий к непрерыв-
ным изменениям рыночной ситуации в мировой и
российской экономиках на организационно-техно-
логической базе перехода к программируемой
автоматике, преимуществом которой является
гибкость, приспосабливаемость к изменениям в
производстве через репрограммирование робото-
техники и взаимодействие в рамках производ-
ственно-технологической кооперации.

Мировой рынок автоматизации оценивается
в 116 млрд. долл., а роботов - в 8,5 млрд. долл.
(см. рисунок).
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Рис. Доля стран на рынке роботов в 2011 г.
Источник. Кто заменит дешевых китайских рабочих. URL: http://www.interfax.by/article/97230.
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Инструменты и методы реализации постин-
дустриальной стратегии развития промышленно-
сти России, в том числе выстраивание новой ар-
хитектуры управления, необходимо реализовать
на основе конвергенции подходов и методов орга-
низации сбора, обработки информации и переда-
чи управляющих воздействий с опорой на целе-
вые взаимосвязи технологических процессов ро-
ботизации производства.

Такая стратегия должна быть нацелена на
консолидацию усилий государства и бизнеса для
автоматизации и промышленной роботизации,
расширения состава средств управления для
обеспечения интеграции в рамках интегрирован-
ной, масштабируемой и высокопроизводительной
сети различных проблемно-ориентированных ин-
формационных систем, сервисов и информацион-
ных ресурсов за счет новых и перспективных
средств, таких как информационно-цифровая под-
держка роботизированных технологических про-
цессов.

Рассматриваемые меры реализуются на ос-
нове новых индустриальных автоматизированных
систем (репрограммирования производственно-
го оборудования без модификации самого базо-
вого устройства), направлений развития новых
принципов реинжиниринга управленческих меха-
низмов для обеспечения решения радикально
усложнившихся задач координированного управ-
ления процессами функционирования и развития
промышленных предприятий и координации стра-
тегий развития всех объектов и сегментов постин-
дустриальной структуры экономики в рамках
модернизационных императивов.

Необходимо формирование линейки бизнес-
моделей технологических процессов роботизации
производства для промышленных предприятий,
которые являются основой применения промыш-
ленных роботов и средств автоматизации произ-
водственных процессов разного уровня, выбира-
емых в зависимости от прикладной области уп-
равления.

Способность оптимизации технологических
цепочек предприятий промышленности с обеспе-
чением системной экономической эффективнос-
ти постиндустриальной структуры экономики ста-
ла в последний период все более значительным
фактором и важной движущей силой конкурент-
ного успеха. Производственным предприятиям
различного профиля необходима модернизация
системы управления и применение современных

роботизированных производственных ячеек и
систем управления технологическими операция-
ми как инструмента программирования направ-
лений автоматизации и промышленной роботиза-
ции. Требуется уточнение организационных кон-
фигураций для возможности перенастройки, пе-
репроектирования и структурирования корпора-
тивно обособленных технологических цепочек.
Здесь необходимо включение в управленческий
оборот новых динамично изменяющихся сверх-
больших объемов данных, характеризующих
сложноструктурируемые процессы автоматизи-
рованного производства с опорой на информаци-
онно-цифровую поддержку.

Процессы разработки современных роботи-
зированных производственных ячеек и систем
управления в условиях новой индустриализации
означают необходимость системной организации
внедрения комплексного организационного меха-
низма повышения эффективности процессов мо-
дернизации за счет оптимизации технологичес-
ких цепочек промышленных предприятий как
базы для формирования постиндустриальной
структуры экономики России.

Такая стратегия должна реализоваться че-
рез комплексирование разнородных по техничес-
ким, территориальным или стоимостным пара-
метрам участников технологических процессов
роботизации производства, включая механизмы
интеграции информационно-управляющих систем
и комплексов между собой на уровне поддержки
общих международных стандартов. Реализация
интересов интеллектуального управления произ-
водством осуществляется на основе оборота тех-
нологической информации и согласованного рас-
пределенного взаимодействия элементов постин-
дустриальной структуры экономики России в це-
лях перспективного развития промышленности.
Через повышение степени интероперабельности
информационно-управляющих систем в рамках
постиндустриальной структуры экономики обес-
печиваются возможности присоединения новых
промышленных предприятий к международным
производственным цепочкам, повышение эффек-
тивности использования новых технологических
решений, что необходимо для обеспечения стра-
тегического выигрыша России как в технологи-
ческих, так и в экономических аспектах управле-
ния.

Оптимизация должна осуществляться и на
государственном, и на корпоративном уровнях
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хозяйствования, так как процессы формирования
интегративной среды управления, основанной на
технологиях цифровой обработки информации,
координации и связи, должны учитывать госпри-
оритеты выхода экономики России на новое ка-
чество управления технологическими операция-
ми. На этой основе должна быть осуществлена
модернизация в рамках новой неоиндустриальной
парадигмы создания и внедрения новых роботи-
зированных производственных ячеек с повыше-
нием качества управления технологическими опе-
рациями как основы для формирования постин-
дустриальной структуры экономики России.

Механизм реализации системного внедрения
в организационных структурах управления моде-
лей автоматизации и промышленной роботизации
и технологических процессов в системе взаимо-
связанных российских и международных техно-
логических цепочек на отраслевом, территориаль-
ном и корпоративном уровнях требует изменения
как инфраструктуры, так и нормативно-правовых
основ производственно-технологической и хозяй-
ственной регламентации этой деятельности.

Система решения управленческих задач, в
том числе использование ресурсов различных
групп участников, которым приходится сталки-
ваться с новыми проблемами технологической
модернизации, требует поддержания в устойчи-
вом состоянии формата ситуации, позволяющего
стабилизировать динамику инновационных про-
цессов одновременно и во времени, и в простран-
стве в рамках модернизационно-ориентированной
модели управления4. Такая работа требует уни-
фицированной технологической платформы, в рам-
ках которой хозяйствующий субъект может по-
лучить преимущества диверсификации техноло-
гических связей и услуг, обеспечивающей поло-
жительный мультипликативный эффект.

Использование системного подхода, единых
стандартов, а также принципов формирования
Россией новых - собственных - технологий от-
крывает дополнительные возможности в рамках
потенциально перспективных направлений разви-
тия мировой экономики с целью кодирования ин-
новационного результата в виде инновационно
обусловленных волн построения робототехничес-
ких и мехатронных систем. Рассматриваемые
меры обеспечат новую информационно-цифровую
поддержку производственно-технологического
развития при увеличивающейся экономической
эффективности и сформируют новую ситуацию

для технологической реализуемости рассчитыва-
емых технологических цепочек.

С позиций управляющей системы всей тех-
нологической инфраструктуры промышленных
предприятий России такая политика должна стро-
иться с использованием распределенной струк-
туры информационных сред.

Для выработки стратегий развития коорди-
нированного в рамках технологических платформ
и целевых программ, распределенного, адаптив-
ного, основанного на методах искусственного
интеллекта динамического управления с элемен-
тами (сегментами) беспроводных технологий
индустриального назначения характерно услож-
нение и расширение количества задач, включен-
ных в общие контуры процессов скоординирован-
ного управления. Исходя из сложности решаемых
задач в перспективе будут широко использовать-
ся робото-технические комплексы.

Стратегия автоматизации и промышленной
роботизации, ставя управленческие задачи интег-
ративного характера на различных уровнях при-
менения промышленных роботов и средств ав-
томатизации производственных процессов, в прин-
ципе, предоставляет широкие возможности для
разработки и внедрения современных систем
встраиваемой микропроцессорной техники, дат-
чиков, алгоритмов распознавания и автономного
поведения в сфере технологических процессов
роботизации производства на основе интеллекту-
альных инновационных технологий для эффектив-
ной реализации стратегий новой индустриализа-
ции с использованием доступной компонентной
базы.

Стратегии разработки и внедрения новых
форм решения комплексных задач встраиваемой
микропроцессорной техники, датчиков, алгорит-
мов распознавания и автономного поведения дол-
жны быть ориентированы на осуществление тер-
риториально-распределенных процессов техноло-
гического перевооружения с ликвидацией времен-
ных, объектно-корпоративных и территориально-
отраслевых разрывов технологических цепочек
в работе промышленных предприятий, взаимодей-
ствующих в сферах автоматизированного произ-
водства.

Для наиболее сложных и ответственных за-
дач могут использоваться решения, основанные
на применении перспективных робото-техничес-
ких комплексов на соответствующем иерархичес-
ком уровне системы управления, в том числе си-
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стемной оптимизации всего комплекса процессов
и процедур управления производственно-техноло-
гической сферой5.

Такая стратегия может быть реализована
путем формирования целенаправленной полити-
ки разработки современных роботизированных
производственных ячеек и систем управления в
рамках постиндустриальной структуры экономи-
ки в условиях новой индустриализации6. Данные
меры должны быть реализованы на основе сис-
тем встраиваемой микропроцессорной техники,
датчиков, алгоритмов распознавания и автоном-
ного поведения, ориентированных на дальнейшее
развитие новых организационно-технологических
направлений, адаптированных к гонке современ-
ных технологий. При этом требуется решение
задачи управления функционированием и разви-
тием промышленных предприятий на основе тех-
нологических процессов роботизации производ-
ства с использованием интеллектуальных инно-
вационных технологий для эффективной реализа-
ции стратегий новой индустриализации с приме-
нением доступной компонентной базы. Это обус-
ловливает необходимость согласованного распре-
деленного взаимодействия оргструктур с опорой
на повышение эффективности организационных,
экономических и тому подобных моделей слож-
ных процессов применения промышленных робо-
тов и средств автоматизации производственных
процессов7.

Требуется оптимизация создания единого
информационного пространства для информаци-
онно-цифрового управления с учетом постепен-
ного расширения сегментов новой технологичес-
кой базы на организационно-технологической ос-
нове систем встраиваемой микропроцессорной
техники, датчиков, алгоритмов распознавания и

автономного поведения, взаимодействующих в
сфере технологических процессов роботизации
производства для промышленных предприятий.

Данные процессы требуют глубокой интегра-
ции организационных механизмов у всех участни-
ков, открывают новые пути образования класте-
ров когерентно взаимодействующих автоматизи-
рованных производств российских товаропроизво-
дителей за счет упорядоченной структуры и орга-
низационной архитектуры комплекса технологичес-
ких платформ и целевых программ в оболочке
облачных информационно-цифровых сервисов.
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