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Аннотация. Работа посвящена исследованию перспективам внедрения автоматиза-

ции и планирования процессов на производстве. Во всем мире идет популяризация исполь-

зования робототехники и высококлассного мощного программного обеспечения для 

управления и планирования на производстве. Россия значительно уступает другим стра-

нам в данном русле, что лишает ее права занимать место среди ведущих промышленных 

стран. В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается производство в ходе 

внедрения новшеств, и их способы решения. 
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Автоматизация производства – это за-

мена человеческого труда на машинный, 

т.е. внедрение роботов, автоматических 

приборов и новых программных обеспече-

ний. Основная цель, которую преследова-

ли и преследуют все нынешние внедряю-

щие новшества предприятия, - это повы-

шение производительности и конкуренто-

способности на рынке. Решение о введе-

нии автоматизации на производстве охва-

тывают и решают еще и ряд экономиче-

ских и социальных факторов (сокращение 

затрат, увеличение гибкости и качества 

производства, устранение человеческой 

ошибки и т.д.). 

Не смотря на то, что автоматизация яв-

ляется необходимым и достаточным инст-

рументом на предприятии, что непосред-

ственно положительно влияет на нововве-

дения в производстве, человеческий кол-

лектив воспринимает ее несколько агрес-

сивно, пессимистично и настороженно. 

Зачастую причина такого достаточно 

странного поведения - отсутствие грамот-

ных и квалифицированных специалистов в 

области автоматизации и планирования на 

производстве. Из-за некоторых затрудне-

ний внедрения автоматизации на предпри-

ятии возникают проблемы, касающихся 

многих аспектов:  

– рыночные – возможность захвата

наименьшего захвата доли рынка, умень-

шение объема продаж;  

– производственные – отсутствие опе-

ративно-календарного планирования, су-

жение ассортимента товара, уменьшение 

потребительского качества продукции;  

– финансово-экономические – снижение

прибыли компании и рентабельности про-

изводства;  

– социальные – уменьшение штата и

зарплаты сотрудников. 

Как бы человек не противился новшест-

вам, бурно развивающиеся рыночные от-

ношения обязывают отказываться от 

прежней системы управления производст-

вом предприятия. Для достижения устой-

чивого успеха на сегодняшний день про-

сто необходимо внедрение новых техноло-

гий, подходящих предприятию по дея-

тельности. 

Российское производство давно требует 

введения модернизации, где следует уде-

лить большое внимание автоматизации 

процессов и планирования. Отставание в 

данной области происходит, как упомина-

лось выше, во-первых, из-за отсутствия 

грамотных специалистов в этой области, 

во-вторых, из-за просчетов, допускаемых 

на производстве. Россия не сможет долгое 

время игнорировать интенсивное развитие 

робототехники, которое с каждым годом 



187 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-2 

приводит к количественному и качествен-

ному изменениям. Предприятие недалеко-

го будущего – это производство, где про-

мышленные роботы занимают господ-

ствующую роль, обслуживаемые некото-

рой группой с единым центром управле-

ния. 

Но о каком внедрении может идти речь 

без планирования? Изначально требуется 

сделать анализ предприятия с целью выяс-

нить, что и какие оборудования нужно 

внедрить, заменить и утилизировать для 

увеличения производительности предпри-

ятия. Следующий шаг – это составление 

плана и разработка программы, способные 

реализовать управление для каждой еди-

ницы оборудования и системы в целом. 

Ввиду высокого развития технологий, мы 

имеем большой выбор среди систем для 

автоматизации производственных процес-

сов. Каждое предприятие может подобрать 

ту систему, которая будет создана именно 

для них. Например, ERP-системы (Enter-

prise Resource Planning). Как видно из на-

звания, это система для управления ресур-

сами предприятия. Данная система рас-

считана на очень большие предприятия, 

имеющие сложное производство, крупные 

филиалы, немало объёмный ассортимент 

выпускаемой продукции и повышенный 

объем складских помещений. Кроме того, 

что все процессы становятся прозрачными, 

главное достоинство системы – это воз-

можность учитывать и планировать де-

нежный капитал производства, отслежи-

вать его. ERP обеспечивает: объединение 

всех бизнес-процессов по единым прави-

лам в рамках одной системы; оперативное 

получение руководством информации о 

всех сторонах деятельности предприятия; 

планирование и контроль деятельности 

организации. Еще одно немаловажное дос-

тоинство – это возможность внедрение 

системы модульно (автоматизировав изна-

чально производство, а затем персонал или 

наоборот). 

Ведущей автоматизированной системой 

для проектирования и оформления техно-

логической документации является систе-

ма CAPP (Computer-Aided Process 

Planning). Ее задача заключается в разра-

ботке описания технологического процес-

са изготовления нового изделия; формиро-

вании технологической документации; 

расчетах затрат времени на операции, рас-

хода материалов; определении трудоемко-

сти изделия; формировании организаци-

онно-технологической схемы потока по 

изготовлению изделия; выборе рациональ-

ного такта потока и количества исполни-

телей. Данная интегрированная система не 

может обходиться без базы данных. Такой 

базой данных являются системы CAD 

(Computer Aided Design – конструирование 

с помощью компьютерных программ). Она 

содержит в себе трехмерные модели свар-

ной конструкции (детали), оформленные 

чертежи и текстовые конструкторские до-

кументации. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что на современном производстве не-

возможно повысить эффективность произ-

водства без внедрения прогрессивной тех-

нологии. На данный момент можно и нуж-

но ставить задачи максимальной оптими-

зации автоматизации и планирования про-

цессов производства. Использование таких 

систем, как CAPP, CAD и ERP, позволят 

вернуть России статус мирового промыш-

ленного государства. Только используя 

новейшую технологию, можно создать но-

вейшее оборудование. 
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