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В системной парадигме Яноша Корнаи социально-экономическое 

пространство рассматривается как единая система, заключающая в себе 

множество относительно самостоятельных подсистем, состав и структура 

которых определяется в соответствии с позицией наблюдателя или группы 

наблюдателей. В рамках этой парадигмы любая техническая система (ко-

торая, по сути, является социотехнической, ибо предусматривает участие 

человека в ее создании и использовании) рассматривается как такая под-

система, находящаяся в некотором социально-экономическом пространст-

ве. Производственная система при этом является мультипространственной 

системой, объединяющей в себе разнородные элементы и ресурсы (Колба-

чев Е.Б., Халас Ш., 2019). 

В виду вышеизложенного совершенствование инструментария про-

изводственных систем в рамках концепции управления жизненным PLM-

циклом изделия должна быть адаптирована с учётом системной парадигмы 

Я. Корнаи, целей и задач шестого технологического уклада. 

Для перехода к шестому технологическому укладу в некоторых 

странах предусмотрены специальные программы: Factories of the Future 

(Европейский союз) (The Factories, 2020), Industrie 4.0 (Германия) (Germa-

ny: Industrie, 2020), Industrie du futur (Франция) (Alliance Industrie, 2020; 

Julien N., Martin É., 2018), Advanced Manufacturing (США) (A national, 

2020), High Value Manufacturing (Великобритания) (United Kingdom, 2020), 

Production 2030 (Швейция) (Produktion2030, 2020), Made different (Бельгия) 

(Made different, 2020), Innovation 25 (Япония) (Long-term Strategic, 2020), 

Manufacturing innovation 3.0 (Южная Корея) (Kang H.S., Lee J.Y., 2016), 

Made in China 2025 (Китай) (Made in, 2020), Make in India (Индия) (Make in, 

2020), Produktion der Zukunft (Австрия) (Produktion der, 2020), Fabbrica 

intelligente (Италия) (Fabbrica intelligente, 2020) и др.  

Представленная человеко-киберфизическая система реализуется в 

среде интеллектуального сетевого цифрового производства (Zhou J., Li P., 

2018), дальнейшее развитие которого зависит в большей степени от когни-
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тивной составляющей. Учитывая системную парадигму Я. Корнаи, эффек-

тивность данных систем может быть обеспечена при эндогенизация дос-

тижений науки и перехода на человекоориентированные технологии. 

Переход на гибкое человекоориентированное производство предпо-

лагает собой не только ряд технических решений, но и полное переосмыс-

ление способов производства, организации и взаимодействия, а также про-

ектирование и создание новых производственных систем. Создание ком-

фортных экологических и безопасных условий, использование коборобо-

тов и другие способы, исключающие монотонную работу, будут способст-

вовать в формировании в человеке новых потребностей, в том числе в реа-

лизации профессионального потенциала.  

В человекоориентированных производствах и системах необходимо 

обеспечить высокий уровень доверия между людьми и минимизировать 

вероятность их оппортунистического поведения. Процесс разработки 

NBIC-технологии происходит итерационно. Степень приближения техно-

логии и производственной системы к оптимальному состоянию может 

быть охарактеризована уровнем ее энтропии, а снижение показателя эн-

тропии свидетельствует о совершенствовании технологии и производст-

венной системы. (Колбачев Е.Б., 2017) 

Второй важной задачей для шестого технологического уклада явля-

ется глобальное, а не точечное, решение проблемы ресурсосбережения для 

обеспечения стабильности функционирования и развития таких систем. 

Реализация человекоориентированных производственных систем 

осуществляется посредством интеграции решений, принятых на основе 

комплексного аналитического анализа. Для этого выполняют (Maksimović 

M., Vujović V., 2016; Nocker M., Sena V., 2019): 

– онлайн контроль здоровья и безопасности выполнения производст-

венных задач; 

– формирование поведенческой памяти (базы знаний) для после-

дующего машинного обучения; 

– измерение производительности персонала, определение оптималь-

ной с точки зрения набора навыков и знаний конфигурации команды; 

– создание индивидуальных планов обучения сотрудников, основан-

ных на их образовании и характере работы, а также определение преиму-

ществ инвестиций в обучение; 

– построение системы управления эффективностью работы сотруд-

ников на основе мотивационных программ поддержки вовлеченности пер-

сонала, их индивидуальных достижений и компенсации за определённые 

результаты;  

– идентификацию и совершенствование связей между сотрудниками; 

– анализ и прогнозирование настроений сотрудников для выявления 

потенциальных проблем. 



Е.В. Сидорова, А.А. Пахомова, Ш. Халас, В.Е. Федорчук, А.А. Нардина  61 

 

В условиях шестого технологического уклада это становится воз-

можным благодаря портативным сетевым устройствам сбора информации 

и полного контроля всех действий работника, выполняемых в интерактив-

ной среде. База данных аккумулируется посредством технологии Big Data, 

и прогнозной аналитики, реализуемой с использованием искусственного 

интеллекта, машинного обучения, моделирования, методов оптимизации и 

эвристики. 

Глобальное решение проблемы ресурсосбережения может быть най-

дено только при полном переосмыслении и совершенствовании инстру-

ментария  концепции PLM-цикла. 

Предлагаемая система, обеспечивающая производство и модифика-

цию изделий на всём PLM-цикле, позволит увеличить жизненный цикл и 

при этом формировать добавленную стоимость главным образом за счёт 

инновационной составляющей. Технологическая платформа для реализа-

ции предложенной идеи есть: это гибкие информационные, аддитивные, 

био- и нанотехнологии. Постразработка концепции и постизготовление из-

делия будет выполняться на основе данных о функционировании изделия в 

реальном времени с применением облачных технологий и IoT для свое-

временного выявления необходимости в регенерации и замене комплек-

тующих. Клиент в среде виртуальной реальности и взаимодействии с циф-

ровым двойником изделия сможет сформировывать запросы по усовер-

шенствованию, расширению функциональности и изменению свойств из-

делия, либо ответить на предлагаемые производителем модификации. 

Предлагаемая человекоориентированная концепция PLM-цикла на 

основе системной парадигмы Я. Корнаи в условиях шестого технологиче-

ского уклада позволит создать для человека условия, позволяющие форми-

ровать добавленную стоимость главным образом за счёт инновационной 

составляющей и эндогенизации науки. При этом проблема ресурсосбере-

жения будет решена посредством PLM-цикла, обеспечивающего непре-

рывное производство и модификацию изделий. 
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