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Аннотация: Невозможно представить современный мир и ближайшее 

будущее без роботов. Они уже проникли абсолютно во все сферы нашей 

жизни, включая и трудовую деятельность, используются для выполнения 

различных функций, с которыми раньше справлялся только человек. 

Автоматизация и роботизация рабочих процессов в производстве, снижает 

влияние человеческих факторов и приводит к повышению качества 

продукции, при одновременном сокращении затрат. 

Abstract: It is impossible to imagine the modern world and the near future 

without robots. They have already penetrated into absolutely all spheres of our life, 

including work, are used to perform various functions, which previously only a 

person could cope with. Automation and robotics of work processes in production, 

reduces the impact of human factors and leads to improved product quality, while 

reducing costs. 
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На сегодняшний день, по расчётам российских экспертов, 71% 

рабочего времени относится к человеческим трудозатратам, а остальное 29% 

выполняется машинами. Через 5 лет ожидается изменение этого показателя 

до 48% и 52% соответственно. Стремительное старение населения развитых 

стран мира, развитие новых технологий и удешевление электроники 

способствуют внедрению роботов на производство, чтобы не снижать 

экономическую активность и производительность труда. 

За последние годы, массовое внедрение промышленных роботов в 

разных странах дала до 10% прироста к ВВП. Поэтому, переход к 

использованию роботизированных производственных систем определен, как 

1 из приоритетных направлений развития отечественной промышленности. 

До кризиса 2014 года роботизация промышленности шла стремительными 

шагами, но ослабление курса рубля замедлил этот процесс. 

Развитие робототехники в России отвечает целям нацпроекта 

«Цифровая экономика» и ожидается что к 2024 году будет выделено 28,8 

миллиард рублей из бюджета и 73,8 млрд из других источников. 



На данный момент Российская Федерация отстаёт от мировых лидеров 

по числу роботов, используемых в промышленности, общее соотношение 

числа промышленных роботов к числу рабочих очень низкая. По данным 

2017 года структура российского рынка применения промышленных роботов 

следующая: 80% внедрений приходилось на роботизированные комплексы 

(РК) по сварке и резки металлов, на втором месте находится – перемещение и 

укладка грузов. В меньшей степени востребованы фрезерные, окрасочные, 

измерительные и другие виды РК [1]. 

Как отметил специалист по робототехнике Эдуард Пройдиков, из-за 

сильного отставания в роботизации, практически затруднителен в России 

безвредный переход на четырехдневную рабочую неделю, анонсированный 

недавно премьер-министром Российской Федерации. 

У нас в стране недостаток квалифицированных рабочих и 

специалистов. Также низкая производительность труда в сравнении с 

развитыми странами западной Европы, Азии и США. Несмотря на общую 

компетентность, эффективное руководство и положительный климат в 

коллективе, в конечном итоге, результаты оказываются низкими. 

Проведенное в 2017 году исследование HeadHunter показало, что причинами 

низкой эффективности среди сотрудников петербургских компаний являются 

следующие факторы: несогласованность работы между отделами (57%), 

низкий уровень зарплат (46%), неполное использование личного потенциала 

(42%), цейтнот и стресс (41%), отсутствие похвалы и поощрений за хорошую 

работу (38%), шумные коллеги и их болтовня (33%) [2]. 

Промышленные роботы обладают очень высокой точностью 

позиционирования, а повторяемость предоставляет возможность достижения 

нужного уровня обработки изделий при снижении производственного брака. 

При исключении человеческого фактора в технологических процессах, 

значительно снижается процент рабочих ошибок. Такой подход дает 

положительный эффект для роста показателей самого предприятия и общих 

показателей отрасли [3]. 

Современных промышленных роботов мы можем использовать во 

время многих операций обработки, там, где это раньше невозможно было 

представить: фрезерование, шлифовка, полировка, обрезка, снятие заусенцев 

и резание. Их можно применить ко всем отраслям промышленности, они 

также доступны для малого и среднего бизнеса, позволяя им развиваться и 

при малых вложениях. 

Промышленные роботы с каждым годом становятся более точными и 

прочными - на сегодня реально позиционирование робота с точностью до 

нескольких сотых долей миллиметра. А более совершенные контролёры 

дают возможность управлять сразу несколькими роботами. Это дало 

возможность использованию роботов в тех отраслях, где возможно было 

применение только специализированных станков с ЧПУ.  

На сегодняшний день, самой распространённой областью, где 

применяется промышленные роботы, является выполнение повторяющихся 

операций на производственных линиях: сварка, перемещение деталей, 



сборка, покраски и т.д. На этих линиях роботы действуют циклически, и 

проводят одни и те же операции, заменяя рутинный человеческий труд. Это 

позволяет: повысить производительность труда, уменьшить фактор 

человеческой ошибки и травм, и максимально автоматизировать процесс. 

В процессе создания деталей промышленные роботизированные 

системы (ПРС) позволяют сэкономить большое количество материалов и 

сырья (при рациональной организации рабочего процесса) [4]. 

Но это не предел возможностей: так как более дорогие 

роботизированные системы могут делать многосевые перемещения вдоль 

необходимой траектории, из-за наличия у робота шести степенной свободы. 

Проводя тем самым любые обработкой, которые до этого возможно было 

провести только на специализированных станках. 

При правильной организации, за всеми этими операциям управляет 

один оператор. ПРС дает возможность проводить работу, там, где это сложно 

и опасно человеку. Они действуют точно, безошибочно и быстро. Могут 

работать 24 часа в сутки, при наименьшей освещенности и температуры цеха, 

тем самым экономя на коммунальных расходах [5].  

Несмотря на все преимущества использования роботов, они не могут 

полноценно заменить человека. Многие функции для них пока 

невыполнимы, они не умеют думать, анализировать и делать выводы, а также 

для более сложных операций требуется очень дорогие системы, 

использования которых экономически неэффективно.  

Также, надо помнить аксиому: надежность любой системы равна 

надёжности самого слабого звена. Использование в системе 

малоэффективных звеньев и недорогих решений с неизвестным качеством и 

производителем может привести к огромным расходам и простоям в случае 

их поломки. 

Подавляющее большинство работающих россиян негативно относятся 

к роботизации, и их можно понять: ведь внедрение роботов в производство 

приведет к тому, что кто-то останется без работы. 

Роботы оставят миллионы людей без работы, блокчейн сможет 

выполнить некоторые функции государства, криптовалюты способны 

вытеснять банки, искусственный интеллект вообще угрожает поставить 

жирную точку на истории человечества. Надо понимать, что прогресс не 

остановить, необходимо найти способы решения предстоящей проблемы в 

быстроменяющемся мире [6].  

Роботизация лишит рабочих мест большого числа людей, но только в 

конкретных видах деятельности. Человечество не в первый сталкивается с 

этим, и надо решить куда направить людей: машинизация в сельском 

хозяйстве - народ пошел в индустрию, автоматизация в индустрии – народ 

пошел в сервис. 

Но риски связаны не с потенциальными увольнениями, а с 

невозможностью в короткие сроки переквалифицировать и создать новые 

рабочие места. Однако, также, есть такие мысли, что роботизация 



промышленности будет проходить очень медленно, в связи с низкими 

заработными платами рабочей силы в России. 

Но в таком случае, в условиях повышения производительности труда и 

внедрения роботизации в развитых странах мира, наши отечественные 

товары и услуги потеряют конкурентоспособность. Прогресс, в конечном 

итоге, приведет к вытеснению традиционных производств заводами-

автоматами. Поэтому, необходимо не противостоят процессам 

автоматизации, а «плыть» параллельно и искать возможности [7]. 

Только идя в ногу со временем, мы можем стать успешными. 

Стабилизация технического процесса, повышение точности обработанных 

деталей и скорости выполнения поставленных целей - все это лишь 

небольшая часть причин, заставляющих компаний по всему миру внедрять 

роботов в производство. 
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