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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РОБОТА И ЧЕЛОВЕКА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Ю. А. Иванченкова, К. С. Жданова  

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РОБОТОВ 

Сегодня в век стремительно растущей информационной среды ком-
пьютерные технологии занимают всѐ более устойчивые позиции. Особое 
влияние информационных технологий прослеживается в экономике и 
бизнесе: уже более двадцати лет нельзя удивить электронным ведением 
бухгалтерского учета и наличием персональных компьютеров почти у 
всех сотрудников. Программное обеспечение играет ведущую роль в 
функционировании фирмы и ее положении на рынке. И именно в логи-
стических бизнес-процессах наиболее востребованы высокотехнологич-
ные и наукоемкие решения. 

Среди множеств существующих вариантов решения логистических 
задач особое место занимает робототехника – одна из самых стреми-
тельно развивающихся и перспективных сфер бизнеса, которая во мно-
гом определит развитие науки и жизни на многие года вперед. В логи-
стике, где все больше процессов механизируется и автоматизируется, 
робототехнике отведена особая роль. Этому способствует: 

 относительное удешевление производства самих роботов; 

  растущий спрос и, следовательно, увеличение масштабов 
производство;  

 дешевле использовать при осуществлении механических операций 
роботов, нежели труд человека;  

 появление операций, неспособных для осуществления человеком 
(производство при высоких температурах, давлении и т. д.). 

Однако, первое и самое важное, с чем придется столкнуться – это по-

нять и определить, кто такой робот. Наиболее популярное определение 

звучит как «автоматическое устройство, созданное по принципу живого 

организма. Действуя по заранее заложенной программе и получая ин-

формацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов чувств живых 

организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и 
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иные операции, обычно выполняемые человеком» [5]. Но это определе-

ние неточно отражает сущность роботов в XXI веке. 

Если детально вдаваться в трактовки и определения, в современном 

мире понятие «робот» сильно размытым. Но одна тенденция довольно 

точно прослеживается: к роботам обычно относят: 

 способные к автономному передвижению механизмы («шагаю-

щие», мобильные роботы); 

 или устройства, способные состоятельно выполнять сложные 

манипуляции и даже принимать решения. 

Почему же столь важное значение отводится просто понятию робо-

тов? Потому что с каждой новой разработкой они все больше использу-

ются в повседневной жизни, а значит, их деятельность необходимо ре-

гулировать законодательно.  

Первый из трех законов робототехники Айзека Азимова гласит: «Ро-

бот не может причинить вред человеку или своим бездействием допу-

стить, чтобы человеку был причинѐн вред». Но в Австралии, совсем не-

давно дрон с камерой, управляемый оператором, упал на участницу 

спортивных соревнований [1]. Казалось бы, ситуация проста – неполад-

ки возникают почти постоянно с любой техникой. Однако кто виноват и 

что делать – все это должно быть прописано законом, какими бы бюро-

кратическими эти методы не казались. Различные правила, нормы ис-

пользование, возможно, какое-либо сертифицирование деятельности ро-

ботов – все это поможет защитить и сделать простым и безопасным при-

сутствие роботов в нашей жизни. 

Возвращаясь к логистике и использованию роботов в логистических 

операция и структурах, разумно было бы разделить применения роботов 

по различным направлениям: 

1. По функциональным областям логистики: в транспортной, склад-

ской, распределительной, возвратной и т.д. 

2. По стадиям цикла товародвижения: закупка сырья и материалов, 

производство, сбыт. 

3. По проблемам, требующих решения: замещение труда с целью 

удешевления, замещение с целью уменьшения ошибок и просчетов, для 

перехода на непрерывный цикл производства (у роботов нет выходных, 

праздников, больничных и отпусков). 

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗРАБОТОК 

Сегодня существует ряд выставок, на которых представляют большое 

количество прототипов робототехники и настоящих роботов. Одни из 

самых известных из них – CEBIT в немецком Ганновере, Robotics Expo в 
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Москве. Среди всех представленных экспонатов, хотелось бы выделить 

полезные или возможные для применения в логистике. 

Одна из них – робот-виноградарь Wall-Ye V.I.N, помогающий осу-

ществлять кропотливый процесс по выращиванию винограда [2]. 

Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей мо-

жет использоваться робот для охраны порядка: разработка исследовате-

лей из Флоридского университета. Он управляется дистанционно, может 

видеть происходящее вокруг и в случае необходимости взаимодейство-

вать с людьми. Так же на предприятиях для выполнения вспомогатель-

ных функций могут использоваться различные роботы-рабочие, роботы-

уборщики и т.д. Единственный их недостаток – зависимость от электро-

питания, есть вероятность умышленного (конкуренты, воры, недобросо-

вестные сотрудники) и неумышленного (сбои в электроподаче) выведе-

ния из строя. 

При проведении конференций или переговоров менеджеры не всегда 

могут физически присутствовать (отсутствие времени, большие рассто-

яния). Данную проблему в будущем могут решать роботы для перегово-

ров и конференций [3]. С их помощью люди могут участвовать в конфе-

ренциях, не присутствуя лично, что позволит снижать затраты времени и 

денег на перемещения. 

Бизнес может похвастаться и уже внедренными разработками. Напри-

мер, недавно нашумевший анонс о доставке товаров летающими робота-

ми – разработка американского «Амазона» («Amazon.com» – самый боль-

шой в мире Интернет-ритейл). «Октокоптеры», а так называются летаю-

щие дроны Амазона, способны доставлять пакеты весом до 2,3 килограмм 

(около 86 % всех товаров) [4]. Нельзя переоценить тот эффект, оказывае-

мый на снижение логистических издержек, а так же сокращение времен-

ных затрат при использовании летающих дронов для доставки. 

Но опять сказывается непроработанное законодательство в этой обла-

сти: так, в США до недавнего времени воздушное пространство было за-

крыто для гражданской авиации. Все это, безусловно, подчеркивает тот 

факт, что прогресс движется быстрее, чем под него подстраиваются опре-

деленные нормы и законы, принятые в обществе. Так что можно заклю-

чить, что только качественная проработка институтов, а так же создание 

новых, могут обеспечить более безопасное и эффективное применение. 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОБОТА И ЧЕЛОВЕКА 

Конечно, не все в использовании роботов не так просто и существует 
ряд проблем. Одна из основных – это замена труда человека. В ближай-
шем будущем роботы станут нашими основными конкурентами за рабо-
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чие места. Любая функция, связанная с повторяющимися действиями, 
окажется монополизирована машинами. Люди не смогут конкурировать 
в таких областях, как ведение учета, бухгалтерия или банковское дело. 
Автомобильная промышленность уже сейчас почти полностью полага-
ется на «умные» механизмы. 

Разработчики искусственного интеллекта подчеркивают, что роботы 
очень выгодны для компаний, так как они смогут выполнять низкоква-
лифицированную работу в больших объемах и сократят расходы на вы-
дачу зарплаты сотрудникам и обеспечение им соцпакета. 

Но есть вещи, которыми искусственный интеллект не обладает, бла-
годаря которым мы все еще сможем сохранить свои рабочие места. Одна 
из них – здравый смысл. Роботы не понимают, что вода мокрая, матери 
старше своих дочерей, а животные не любят, когда им делают больно. 
Риелторы будут существовать и в будущем – показывать картинки и 
сейчас может искусственный интеллект, но в отличие от человека, он не 
знает, где лучшие школы и где безопаснее. Вторая проблема – способ-
ность распознавать паттерны и детали. Зрение роботов может во много 
раз превосходить человеческое зрение, но они не понимают, что видят.  

Что же касается работы в сфере логистике – скорее всего роботы вы-
теснят людей на складах при выполнении механических операциях, в 
транспорте – управляемые машины и летающие дроны уже вовсе неда-
лекое будущее и в производстве, ведь даже сейчас часть производствен-
ных процессов на крупных предприятиях (например, в машиностроении) 
целиком делегирована роботам. Однако, проектирование цепей поста-
вок, налаживание деловых контактов, создание самих проектов логисти-
ческих центров – все это роботы еще не способны выполнять. И пока, 
сложно прогнозировать, осуществится ли передача более сложных про-
цессов и операций роботам. 

Главной ценностью глобальной экономики становятся интеллекту-
альные, а не физические продукты, а они не могут быть запущены в мас-
совое производство. Так же нельзя повторить уникальность человече-
ского мозга, и это главный секрет экономики будущего. Поэтому можно 
сделать вывод, что в будущем сохранить свою работу смогут только лю-
ди, работающие с идеями, абстракциями, неординарными решениями и 
неоднородными системами. 
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