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The subject of the article is quite relevant due to the fact that at the current stage of the de-
velopment of Russian economy the strategy of real economy sustainable development is aimed at 
ensuring sufficient increase of industrial production effectiveness on the basis of its intensification. 

Intensification of production is based on accelerating scientific and technological progress, 
promoting innovative development of production as well as on taking administrative measures of 
modernization nature aimed at large scale application of all existing factors of production and de-
signed to counteract recession in economic and business activities in the industrial field as well as 
to ensure its sustainable development capacities. The article examines both advantages and disad-
vantages of introducing industrial robots from the point of view of production systems manage-
ment processes efficiency. 
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Тема статьи является достаточно актуальной в связи с тем, что на современном 
этапе развития основной частью стратегии устойчивого роста реального сектора рос-
сийской экономики является стратегическое направление на существенное повышение эф-
фективности промышленного производства на основе его интенсификации.  

Интенсификация производства базируется как на ускорении научно-технического 
прогресса, инновационного развития производства, так и на осуществлении организацион-
но-управленческих мер модернизационного характера, направленных на широкомасштаб-
ное использование всех имеющихся факторов производства, преодоление спада экономиче-
ской и хозяйственной деятельности в промышленной сфере и создание потенциала ее бу-
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дущего устойчивого развития. В статье рассмотрены преимущества и недостатки вне-
дрения промышленных роботов с точки зрения эффективности процессов управления про-
изводственными системами. 

Ключевые слова: эффективность производства; экономический эффект; промыш-
ленная робототехника; гибкие производственные системы; интенсификация производст-
ва. 

 

Отражение динамики процессов 
управления на промышленных предпри-
ятиях позволяет повысить его эффектив-
ность. Особенность моделей экономиче-
ской динамики процессов управления 
обусловлена «цепным характером» про-
цессов, т.е. зависимостью параметров и 
методов управления на каждом эта-
пе/периоде времени от предшествующего 
и последующего этапов, которая обяза-
тельно должна быть учтена при управле-
нии. При экономической оптимизации 
динамического процесса необходимо до-
биваться оптимального конечного резуль-
тата в конце последнего этапа процесса, 
но при выработке оптимального управ-
ленческого решения необходимо учиты-
вать результаты предшествующих этапов 
процесса в качестве ограничений решае-
мой проблемы оптимизации управления 
получением конечного результата.  

Задачу оптимизации экономического 
управления реальным динамическим про-
цессом рассмотрим на примере процесса 
управления, состоящего из трех последо-
вательных этапов, реализуемых за три пе-
риода времени. Пусть в начальный (нуле-
вой) период некоторый обобщенный по-
казатель эффективности управляемого 
процесса равен 1. Не уточняем содержа-
тельный смысл показателя эффективно-
сти, т.к. данная информация не имеет от-
ношения к процессу управления. Напри-
мер, это может быть темп роста производ-
ства или продаж, а также любой другой 
показатель, для характеристики которого 
можно использовать принцип «чем боль-
ше – тем лучше». Если не осуществляют-
ся требуемые «корректирующие воздей-
ствия», то за рассматриваемые три перио-
да значение показателя эффективности 
«эволюционно» уменьшается и последо-
вательно принимает значения: после пер-
вого периода 0,9; после второго периода 
0,8; после третьего периода 0,7. К услови-
ям оптимизации экономического управле-

ния реальным процессом следует доба-
вить, что в рассматриваемом случае для 
оценки эффективности процесса в целом 
может быть применен мультипликатив-
ный критерий, т.е. показатель эффектив-
ности процесса, выражаемый произведе-
нием показателей эффективности его эта-
пов. Так, для рассматриваемого процесса 
при его эволюционном развитии резуль-
тирующая эффективность, исходя из эф-
фективности его этапов, равна: 
0,9*0,8*0,7=0,504. Предположим, что на 
каждом этапе при управлении процессом 
может осуществляться корректирующее 
воздействие, позволяющее компенсиро-
вать негативную динамику эффективно-
сти и «поднять» эффективность этапа до 
начального уровня, равного 1. Каждое 
корректирующее воздействие требует «за-
трат», их величина одинакова на всех эта-
пах и равна 1. Для эффективного управле-
ния процессом требуются три единицы 
затрат, однако реалистично предполо-
жить, что имеющийся у предприятия ли-
мит затрат на корректирующие воздейст-
вия меньше требуемой величины.  

Схема, характеризующая эффектив-
ность управления процессом, представле-
на на рисунке. 

Как видно из схемы, на каждом этапе 
управления процессом стратегия управле-
ния содержит два альтернативных эле-
мента: 

● осуществить корректирующее воз-
действие, что соответствует прерыванию 
эволюционной траектории изменения 
(снижения) эффективности процесса, тре-
бует управляющих затрат в размере 1 д.е. 
на каждом этапе/шаге управления (гори-
зонтальная линия на графике); 

● отсутствие корректирующего воз-
действия (ничего не делать, затраты на 
управляющее воздействие равны 0) и со-
ответствующих управляющих затрат (на-
клонная линия на графике). 

Исходя    из    приведенных    условий, 
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Схема, характеризующая эффективность управления процессом 

 
сформулирована задача оптимального 
экономического управления динамиче-
ским процессом: 
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Данная оптимизационная задача – це-
лочисленная, нелинейная, с мультиплика-
тивной целевой функцией эффективности, 
которая задана в табличной форме. Для 
решения задачи предлагается использо-
вать метод динамического программиро-
вания.  

Обозначения: )( ii XR значение 

функции, принятой для характеристики 
эффективности управления процессом на 
i-м этапе в зависимости от принятой стра-

тегии управления iX , L – лимит ресурсов 

для управления у предприятия. 
Также к важнейшим показателям эф-

фективности развития процесса производ-
ства относятся показатели, характери-
зующие приращение на его основе произ-
водительности труда, снижение себестои-
мости сопоставимой продукции, измене-
ние удельных капитальных вложений, 
обеспечивших прирост производительно-
сти труда. Эффективность производства 
на различных уровнях его организации 
представляет собой результативность его 
функционирования, выявляемого при со-
поставлении получаемого эффекта (ре-
зультата) с затратами на развитие произ-
водства. Определение экономической эф-

фективности различных организационных 
форм гибкой автоматизации производства 
должно осуществляться в соответствии со 
следующими принципами. С одной сто-
роны, определение экономической эффек-
тивности гибких производственных сис-
тем должно осуществляться на единой 
методологической основе, которую можно 
было бы применять для всех видов орга-
низационных форм гибких производст-
венных систем. С другой стороны, при 
расчетах эффективности функционирова-
ния производственных систем должны 
учитываться особенности проявления 
свойства стратегической гибкости, при-
сущие отдельным организационным фор-
мам гибких производственных систем и 
оказывающие определяющее влияние на 
структуру и величину экономического 
эффекта. 

Используя эволюционный подход к 
развитию гибких производственных сис-
тем, в качестве объектов организационно-
экономической оценки и выявления осо-
бенностей формирования экономического 
эффекта от их деятельности будут после-
довательно рассмотрены использование 
промышленных роботов (ПР) на отдель-
ных рабочих местах, группы роботизиро-
ванных технологических комплексов 
(РТК), гибкие автоматизированные произ-
водства (ГАП), производственные систе-
мы с изменяемой архитектурой (реконфи-
гурируемые производственные системы – 
РПС). 

Цель применения ПР на отдельных 
рабочих местах заключалась в повышении 
производительности оборудования, каче-
ства выпускаемой продукции, гибкости 
производства, роботизации основных и 
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вспомогательных технологических про-
цессов. Для оценки актуальности внедре-
ния ПР в производственный процесс рас-
смотрим ряд преимуществ и недостатков 
(см. таблицу).  

Следует отметить, что последние де-
сятилетия на рынке робототехники сфор-
мировалась тенденция к падению цен на 
ПР, которая может служить основанием 
для планирования роста потребностей в 
ПР, особенно – в отраслях, где высока 
стоимость рабочей силы. 

Исходным этапом процедуры опреде-
ления экономического эффекта от исполь-
зования как отдельных рабочих мест, ос-
нащенных ПР, так и группы РТК, является 
определение периода окупаемости про-
мышленного робота. Для определения пе-
риода окупаемости ПР, продолжитель-
ность которого имеет важное значение 
при принятии решения промышленным 
предприятием о приобретении того или 
иного робота, используется следующая 
хорошо известная формула окупаемости: 

� =
�

�����(���)
,               (2) 

где Р – период окупаемости в годах; 
I – общая сумма инвестиций в робот и 

вспомогательное оборудование; 
L – затраты на рабочую силу, которую 

заменит робот (издержки на выплату за-
работной платы и премий рабочим, умно-
женные на количество смен в день); 

Е – годовая стоимость технического 
обслуживания робота; 

q – коэффициент ускорения или за-
медления выполнения операции роботом; 

Z – сумма годовой амортизации робо-
та. 

На следующем этапе выявляются 
ключевые преимущества использования 
предприятием промышленного робота. 
Ключевое преимущество применения ПР 
заключается в возможности высвобожде-
ния с его помощью рабочих, занятых руч-
ным трудом. Отсюда можно сделать вы-
вод, что основной составляющей эконо-
мического эффекта использования РТК 
является фонд заработной платы высво-
божденных рабочих, рассчитанный за оп-
ределенный период, например, – за год. 
Помимо этого, следует учитывать воз-

можность использования менеджерами 
промышленного предприятия высвобож-
денных рабочих для последующей работы 
на простаивающем основном технологи-
ческом оборудовании, либо направления 
их на другие рабочие места внутри пред-
приятия или вне его. 

Годовой экономический эффект от 
использования ПР в составе группы РТК 
(Э) определяется по следующей формуле: 

Э= (С1 – С2) + ЕфК + кфокфвSв    ,         (3) 
где С1 – С2  – разность изменяющихся ста-
тей текущих затрат по варианту группы 
рабочих мест с неавтоматизированным 
основным технологическим оборудовани-
ем и варианту группы РТК;  

К – дополнительные капитальные 
вложения (стоимость ПР); 

Еф – фактический коэффициент эф-
фективности дополнительных капиталь-
ных вложений; 

Sв – количество высвобождаемых в 
результате роботизации (автоматизации) 
рабочих; 

Kфо – коэффициент фондоотдачи по 
предприятию или другому промышлен-
ному объекту, где задействованы высво-
бождаемые рабочие; 

Kфв – коэффициент фондовооружен-
ности по предприятию или другому про-
мышленному объекту, где задействованы 
высвобождаемые рабочие. 

Поскольку предполагается, что ос-
новное технологическое оборудование, 
действующее в составе группы РТК, об-
служивается однотипными ПР, период 
окупаемости промышленного робота (Р), 
рассчитанный в формуле (2), одинаков 
для всех ПР в РТК. Тогда фактический 
коэффициент эффективности дополни-
тельных капитальных вложений, то есть 
внедряемых ПР, определяется как вели-
чина, обратная периоду окупаемости ПР:  

Еф =
�

Р
 .               (4) 

Коэффициент фондоотдачи кфо можно 
определить как отношение себестоимости 
годового объема промышленной продук-
ции к среднегодовой стоимости активной 
части основных производственных фон-
дов предприятия:  

кфо =	
П

ОФ
 .  (5) 
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Преимущества и недостатки внедрения промышленных роботов 
 Преимущества Недостатки 

Производитель-
ность  

При применении ПР производительность по-
вышается, что связано с:  
- более быстрым перемещением и позициони-
рованием в процессе обработки; 
- возможностью автоматической работы 24 
часа без перерывов и простоев. 

Следует отметить, что при широ-
кой номенклатуре изделий, посто-
янных переналадках, необходимо-
сти большого количества перифе-
рийного оборудования для разных 
деталей производительность может 
снижаться, делая процесс неэф-
фективным и сложным. 

Улучшение эко-
номических пока-
зателей 
 

Заменяя человека, робот эффективно снижает 
затраты на оплату специалистов. Особенно 
данный фактор важен в экономически разви-
тых странах с высокими заработными платами 
рабочих и необходимостью больших надбавок 
за переработку, ночное время и т.д. В случае 
применения робота или автоматизированной 
системы в цехе необходимо лишь наличие 
оператора, контролирующего процесс, при 
этом оператор может контролировать сразу 
несколько систем. 

При первоначальной закупке ПР 
имеет место достаточно серьезное 
финансовое вложение, и предпри-
ятие заинтересовано в его быстрой 
окупаемости. Неправильное при-
менение оборудования, ошибки в 
его комплектации и расстановке 
могут привести к увеличению вре-
мени обработки либо трудоемко-
сти работы и тем самым снизить 
экономичность производства.  

Качество обра-
ботки 

Высокая точность позиционирования ПР и 
повторяемость обеспечивают надлежащее ка-
чество изделия и устраняют возможность про-
изводственного брака. Исключение человече-
ского фактора приводит к минимизации рабо-
чих ошибок и сохранению постоянной повто-
ряемости на всей производственной програм-
ме. 

В случае поломки ПР. 

Безопасность Применение робота достаточно эффективно на 
вредном производстве, оказывающем небла-
гоприятное воздействие на человека. В случа-
ях, когда применение ручного труда ограни-
чивается законодательством, внедрение робота 
может являться единственным решением. 

 

Минимизация 
рабочего про-
странства 
 

Правильно скомплектованная ячейка на базе 
ПР более компактна, чем рабочая зона для 
выполнения ручных работ. Это достигается 
более эргономичной конструкцией сборочных 
кондукторов, небольшим размером места, за-
нимаемого роботом, возможностью его раз-
мещения в подвешенном состоянии и т.д. 

 

Минимальное 
обслуживание 
 

Современные ПР, благодаря применению 
асинхронных двигателей и качественных ре-
дукторов, практически не нуждаются в обслу-
живании. Изготавливаются специальные мо-
дели из нержавеющей стали, например, для 
работы в медицинской и пищевой промыш-
ленности, при высоких и низких температурах 
и в агрессивных средах. Это делает их менее 
восприимчивыми к окружающей среде и по-
вышает износостойкость оборудования. 

 

 
Коэффициент фондовооруженности 

кфв рассчитывается как отношение средне-
годовой стоимости активной части основ-
ных производственных фондов предпри-
ятия к численности основных производст-
венных рабочих:  

кфв = 
ОФ

Ч
 .              (6) 

Произведение кфокфв или, что то же 

самое, 
П

ОФ
 • 

ОФ

Ч
 означает себестоимость 

среднегодовой выработки продукции од-
ним основным производственным рабо-
чим. 
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Таким образом, основными состав-
ляющими экономического эффекта от ис-
пользования ПР в группе РТК являются 
экономия на текущих затратах по сравни-
ваемым вариантам, а также доход от при-
роста продукции, произведенной задейст-
вованными основными производственны-
ми рабочими, заменяемыми промышлен-
ными роботами. 
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