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Аннотация: Прогресс не стоит на месте, поэтому в настоящее время 

вопросы усовершенствования рабочего процесса являются наиболее важными. 

На основе этого во многих предприятиях активизируется роботизация 

производственных процессов. Тем не менее, такое явление как роботизация 

имеет ряд социально-экономических рисков, которые необходимо учитывать 

для их последующей минимизации. 
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Annotation: Progress does not stand still, so today the issues of improving the 

workflow are the most important. On the basis of this, in many enterprises, the 

robotization of production processes is activated. However, such a phenomenon as 

robotics has a number of socio-economic risks that must be considered for their 

subsequent minimization. 

Key words: robotics, computerization, industrial robots, economic efficiency, 

investment costs, artificial intelligence. 

 

Для увеличения оперативности рабочего процесса на предприятиях 

используются новейшие технологии, в частности применение сложного 

роботизированного оборудования. Роботизация процессов (RPA) – это 

инновационная технология, существенно увеличивающая производительность 

работы компании, способная выполнять стандартные и повторяющиеся 

действия, тем самым сокращая время и затраты на их выполнение.  

Стоит заметить, что роботы широко применяются в сфере автоматизации 

внутреннего контроля, неплохо справляясь с такими операциями, как: 

 тестирование автоматических контролей в ИТ-системах; 

 тестирование общих компьютерных контролей (ITGC); 

 аналитические процедуры за финансовой отчетностью; 

 проверка выполнения планов корректирующих мероприятий. 

Использование промышленных роботов в предприятии может 

оптимизировать производство. Тем самым, появляется огромное количество 

преимуществ роботизации: 

 Экономическая эффективность — наиболее убедительный 

аргумент в пользу компьютеризации. Применение роботов является прекрасным 

способом уменьшить производственные затраты. Тем самым, появятся 

дополнительные финансы для инвестиции в новые продукты и технологии. 

 Обеспечение качества. Промышленные роботы способны  

обеспечить согласованность выпускаемой продукции с массовым 

производством, тем самым, человеческая ошибка будет исключена. 
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 Оптимизированная эффективность производства. Возможность 

программирования роботов позволяет установить количество и стандарты 

качества означает, что генеральный менеджер сможет установить количество и 

стандарты качества. Поэтому эффективность производства увеличится в 

несколько раз. 

 Ограничение работы человека в опасных условиях. Опасные 

отрасли промышленности нередко обращаются к роботам, чтобы не подвергать 

работников физическому риску.  

Однако необходимо учитывать то, что роботизированные системы не 

способны выполнять когнитивные аналитические задачи, однако есть 

направления, где машины справляются лучше человека.Безусловно, 

человеческие ресурсы крайне ценны, но для того, чтобы избавить работника от 

стандартной рутинной работы, машины являются прекрасным способом 

решения этой проблемы. Но, несмотря на все преимущества роботизации 

производства, существует ряд недостатков, которые следует устранить или 

свести к минимуму. Наиболее существенные недостатки связаны с социально-

экономическими рисками: 

 Потеря рабочих мест. Для многих людей основным  поводом 

прекратить использование и роботизированной техники и его внедрение в 

производственный процесс является значительная потеря рабочих мест. 

 Макроэффекты. Этот недостаток также связан с уменьшением 

рабочих мест на предприятии. Это оказывает огромное влияние на глобальную 

экономику, смещая производственных работников. То есть, компенсировать 

массовую безработицу практически невозможно.   

 Увеличение инвестиционных затрат. Стоит помнить, что в 

роботизированные технологии необходимо вкладывать деньги. И многие 

фирмы, не имеющие необходимых финансовых средств, могут обанкротиться. 

 Устранение целого класса рабочей силы. Последствия 

привлечения роботов к работе могут быть катастрофичны, так как роботы 
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угрожают ликвидировать некоторые аспекты человеческого населения, взяв на 

себя производственные рабочие места. 

При всех вышесказанных недостатках, следует отметить, что все большее 

распространение искусственного интеллекта в практической жизни требует 

совершенствование системы образования, появление новых областей знания с 

изучением вопросов, которые связаны с искусственным интеллектом. На 

сегодняшний день появляется значительное количество новых профессий.  

Именно возникновение новых профессий минимизирует риск увеличения 

безработицы. Более того, увеличение инвестиционных затрат компенсируется 

тем, что роботы сокращают производственные затраты за счет внутренних 

издержек и на выплату заработной платы. 

Роботизация имеет немало отрицательных сторон, которые имеют прямое 

отношение к социально-экономическим рискам. Однако существует немало 

путей их минимизации. Одним из таких направлений является переобучение 

работников, теряющих рабочие места из-за роботизации производства. И это 

переобучение должно иметь несколько направлений: 

- целевое переобучение с предоставлением в будущем рабочих мест; 

- переобучение по желанию безработного с целью дальнейшего 

самостоятельного поиска работы; 

- предоставление работодателю возможности выведение работников 

предпенсионного возраста на пенсию, с выплатой пенсии за свой счет. 

Процесс роботизации, как определенный этап эволюции человечества 

остановить невозможно. Но смягчить перевод человеческих  рабочих мест на 

автоматизированные, с умной и ответственной перед народом социальной 

политикой, видится возможной и необходимой.  
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