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В условиях перехода Казахстана на новый технологический уклад перед предприя-
тиями стоит задача постоянной готовности к адаптации к внешним изменениям. 

Необходимо разработать и апробировать новые современные инструменты, направ-
ленные на цифровизацию, модернизацию и изменение отечественных предприятий 
с ориентиром на экспорт продукции. Кроме того, в мировом сообществе особое значе-
ние приобретает развитие инжиниринговых услуг и информационных технологий.

В эпоху глобальных и стремительных изменений – технологических, социаль-
ных, экономических – каждый хозяйствующий субъект должен применять в своей 
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управленческой деятельности новые методы и подходы. Важная роль в оптимизации 
системы управления любого предприятия принадлежит автоматизированным систе-
мам. Любая автоматизированная система управления предприятия предоставляет всем 
заинтересованным лицам мгновенный доступ к необходимой информации [1, с. 28].

В этой связи применение инновационных методов в управленческой системе пред-
приятием и, в частности, применение инновационных подходов в автоматизации управ-
ляемой системы позволит вывести экономику страны на новый путь развития.

В условиях перехода на цифровизацию, в эпоху информационной экономики перед 
предприятиями стоит задача постоянного отслеживания и применения новых мето-
дов и подходов в управлении. С ростом числа управленческих задач, появлением со-
временных эффективных техник и технологий, информационная структура хозяйству-
ющих субъектов нуждается в автоматизированных решениях управления. Возникает 
потребность в модернизации действующих моделей управления и автоматизации са-
мой системы управления предприятием, поскольку действующие классические мето-
ды управления полностью себя изживают и предприятия нуждаются в изменениях.

Управленческие инновации – это, прежде всего, новый подход к автоматизации си-
стемы управления на предприятии, представляющий собой синергетическую систе-
му существующих и новых методов [2, с. 998].

Однако многие хозяйствующие субъекты не готовы к изменениям и неохотно при-
нимают те новшества, которые предлагаются на рынке информационных и техноло-
гических услуг. Автоматизация системы управления на предприятии в подавляющем 
большинстве осуществляется итеративно, «step by step», что свидетельствует о ши-
роком распространении частичной автоматизации системы управления, результатом 
чего является слабая работа управленческой системы. Многие предприятия, несмо-
тря на то, что имеют автоматизированную информационную систему, функционируют 
совсем неэффективно, так как данные системы работают разрозненно, нет взаимос-
вязи на информационном, программном, технологическом и аппаратном уровнях.

В управленческой практике автоматизации системы управления следует выделить 
три основных подхода, такие как:

 •подход по принципу «от фотографии»;
 •подход по принципу «как должно быть»;
 •подход по принципу «от потребностей практики».

Первый подход характеризует систему автоматизации как проекцию системы управ-
ления предприятием, которая ныне действует на предприятии. Данный подход позво-
ляет сохранить действующий управленческий процесс, однако не позволяет выявить 
погрешности системы управления, такие, как дублирование и повторение функций, 
нерациональное движение информационных материалов, отражение ненужной ин-
формации в отчетах, которые продолжают негативно влиять на всю общую систему 
управления предприятия. Так, эффективность данного подхода возможна лишь при 
совершенстве действующей управленческой системы предприятия.

Второй подход основан на разработке информационной системы, которая устра-
няет недостатки и недочеты действующей управленческой системы на предприятии, 
по своему содержанию он является более трудозатратным и емким и требует допол-
нительное время для получения высокого результата.

Третий подход нивелирует и смягчает недостатки первого и второго подходов. 
Процесс автоматизации осуществляется в последовательном выполнении операции 
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и состоит из нескольких этапов: разработка конкретных расчетных, информационных 
задач, разработка комплексной информационно-управленческой системы, автоматиза-
ция бизнес-функций и так далее. Преимуществом третьего подхода является всесто-
ронняя эффективная обработка общей информационной базы.

Проведя исследования современных подходов автоматизации системы управления 
на предприятии, нами предлагается инновационно-комплексный подход, который по-
зволит исключить недостатки вышеизложенных подходов и позволит применить мно-
гим предприятиям, независимо от сферы деятельности, комплексную и эффективную 
автоматизацию системы управления.

В основе инновационно-комплексного подхода лежит разработка и выбор правиль-
ного программного продукта.

Программы автоматизации способствуют росту прибыли организации. Правильный 
подход в выборе программы впоследствии является фактором благоприятного состо-
яния организации.

Автоматизация системы управления осуществляется путем использования про-
грамм с участием роботизированной техники. Программы включают в себя исполь-
зование промышленной роботизированной техники, программируемых роботов для 
автоматизации бизнес процессов в сфере услуг. Термин «робот» является метафори-
ческим, передавая сходство программ, которые создаются для универсального обеспе-
чения автоматизации, далее настраиваемые в среде конечного пользователя для вы-
полнения ручных и повторяющихся задач.

Программы, используемые для автоматизации систем управления, являются заме-
ной для задач, выполняемых людьми.

Примером использования программ по автоматизации производства является авто-
матизация бизнес-процессов, основанная на искусственном интеллекте. В традицион-
ном виде бизнес-процессы используют инструменты, где создается специальная про-
грамма для автоматизации задач, взаимодействующая с внутренней системой, однако 
программа, основанная на использовании искусственного интеллекта, разрабатывает 
список бизнес-процессов, основываясь и наблюдая за тем, как пользователь выполняет 
задачу, а затем повторяет действия пользователя и обучается, впоследствии основыва-
ясь на характеристике каждого пользователя, создает задачи, устраивающие и подхо-
дящие под возможности пользователя. Различием данных программ является то, что 
первая программа узконаправленная, она создается один раз под определенные про-
цессы, не способна обучаться и не создана для решения определенных задач. В свою 
очередь, программа, основанная на использовании искусственного интеллекта, на ос-
нове входных данных, способна обучаться и улучшаться без вмешательства на разви-
тие со стороны разработчиков. Это снижает время и дополнительные затраты на по-
стоянное обновление программы и способствует увеличению доходности организации, 
путем сокращения затрат на постоянные обновления и составления новых задач.

Программа для удаленного управления является важной составляющей для авто-
матизации системы управления. Удаленное управления инфраструктурой – это про-
цесс дистанционного управления инфраструктурой информационных технологий. 
Программа включает в себя управления компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением, серверам, сетевым устройствам. Программа позволяет осуществлять 
действия по управления производством удаленно. Программа удаленного управления 
системой управления включает в себя мониторинг серверных и сетевых устройств, 
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удаленное управление сервером, поддержку приложений. Достоинством данной про-
граммы является то, что, независимо от месторасположения организации, может осу-
ществляться обмен информацией, это позволяет сократить время на принятие реше-
ний, что сокращает вероятность осуществления риска.

На предприятии по выпуску сырья программа по автоматизации систем управления 
на производстве представляет собой сложную систему с использование многочислен-
ной техники. Система автоматизации управления на предприятии включает в себя ос-
новные устройства, формирующие данные, устройства для автоматической передачи 
данных, устройства для логической и математической обработки данных, устройства 
для отображения результатов данных, устройства для генерации управленческих задач 
и исполнительные устройства. Все устройства вместе создают сложную систему.

Структура любой системы управления является централизованной. Все отдельные 
устройства имеют подключение к центральному устройству, которое занимается сбо-
ром информации, а также осуществляет задачи по созданию новых задач для испол-
нительных устройств. Все устройства соединяются в единую сеть, в которой каждое 
устройство выполняет прописанным программным кодом или создаваемые централь-
ным устройством, которое управляется механиком. Вся информация, которая выпол-
няется на предприятия, может сохранятся в базе данных.

В основу структуры системы автоматизированного управления включены инстру-
менты для сохранения информации. Данные на носителях информации сохраняют-
ся для дальнейшей обработки и использования. Информация формируется на пер-
вичных устройствах магазинов, складов путем ввода с клавиатур, магнитных блоков 
и передатчиков.

Датчики используются для автоматического извлечения данных. Преобразователем 
является устройство, которое формирует информацию путем различных операций, 
реагирующих на изменения во время процесса производства. Современные изме-
рительные преобразователи способны обрабатывать более 300 различных физиче-
ских, химических изменений. Датчики способны реагировать на давление, изме-
рять вес, скорость, ускорение, звук, свет, тепло, измерять радиоактивность. Данные 
с датчиков используются преобразователями для контроля на нагрузку в оборудова-
нии. Использование датчиков позволяет осуществлять контроль за качеством выпу-
скаемой продукции, позволяет следить за прогрессом на конвейерных лентах, чтобы 
поддерживать объем выпускаемой продукции. Все сигналы с датчиков отправляют-
ся на другие исполняющие устройства, которые на основе преобразованных данных 
принимают решения.

Датчики и преобразователи имеют высокий спрос на рынке, и рынок ежегодно 
развивается. Сегодня экономически выгодно использовать на производстве автома-
тизированные датчики и преобразователи, которые способны избавить работников 
от рутины ведения ежедневных проверок. Преобразователи легко стандартизировать 
и модифицировать.

К устройствам, которые выполняют передачу информации, относятся преобразова-
тели. Полученный сигнал из одного устройства преобразуется и отправляется в другое 
устройство по каналам связи. К устройствам связи относятся коммутаторы, которые 
распределяют сигналы между точками обработки или для отображения информации 
о текущей загруженности каналов связи. В центральной части самой системы произ-
водится контроль за состоянием всей сети. Устройство центральной части системы 
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подключается ко всем коммутаторам, она обеспечивает качественную работу сети, 
удаляя искажения сигналов и избавляя от коллизий.

Структура системы в зависимости от вида деятельности включает в себя гидравли-
ческие, пневматические и электрические приборы и устройства. Электрические при-
боры предназначены для сбора, передачи и воспроизведения данных.

В основу при выборе правильного продукта относится стратегия, по которой раз-
вивается организация, план организации, на основе которого производится выбор про-
граммного обеспечения для организации [3, с. 235].

Другим важным признаком при выборе программного продукта является объем 
продукции, которая выпускается на предприятии. Чем выше объем продукции, кото-
рая производится на предприятии, тем выше и показатель признаков, которым требу-
ется регулирование. В связи с этим, при выборе программного обеспечения, учиты-
ваются все факторы организации.

Методы автоматизации систем управления организацией позволяют сократить рас-
ходы и справляться с рисками на производстве.

Организации сталкиваются с трудностями, связанными с регулированием контроля, 
динамикой, устойчивостью и зависимостью от внешних факторов. Эти риски, по наше-
му мнению, можно решить с помощью вовлечения ученых, инженеров и высококвали-
фицированных специалистов в той области сферы, которой занимается организация.
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