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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

В  2018  году  в  России  было установлено  1007  про-
мышленных  роботов  (данные  за 
2019  год  еще  находятся  в  обра-
ботке НАУРР  и Международной 
федерации  робототехники;  ре-
зультаты  планируется  опублико-
вать осенью 2020 года). 

Общее количество эксплуатируемых в рос-
сийской  промышленности  роботов  составляет 
5000 единиц, общая занятость в промышлен-
ности – порядка 10 млн. человек.

Необходимое  для  эксплуатации  роботов 
число  специалистов  на  предприятии  зависит 
от  специфики  производственного  процесса  и 
отрасли  промышленности.  К  примеру,  в  ав-
томобилестроении, на которое сегодня в Рос-
сии  приходится  примерно  40%  продаж  робо-
тов, для контроля работы 10 роботов требует
ся  всего  один  специалист.  Однако  в  других 
отрас лях  специалист  в  среднем  обслуживает 
значительно  меньшее  чис
ло роботов. 

При  первой  установ-
ке  нескольких  роботов  на 
производственном  участке 
предприятие  направляет 
на  переобучение  одного 
или двух своих специалис
тов.  После  обучения  они 
могут  работать  на   одном 
робототехническом  ком-
плексе  или же  в  дальней-
шем  контролировать  не-
сколько  робототехничес
ких  решений.  В  связи  с 
этим можно сделать усред-
нение  и  далее  исходить 
из  установки,  что  для  об-
служивания  пяти  роботов 
требуется  один  специа-
лист.

Таким  образом,  мож-
но  ориентировочно  под-
считать,  что  сейчас  на 
российских  предприя-
тиях  работают  порядка 
1000  квалифицированных 
специа листов, которые за-
нимаются  контролем  экс-
плуатации  робототехни
чес ких комплексов на про-
изводстве.

Плотность роботизации
Под  плотностью  роботизации 

понимают количество  роботов  на 
10 000 рабочих.  Данный  показа-
тель  используется  для  сравнения 
уровня роботизации разных стран 
и  вычисления  среднего  показате-

ля мировой роботизации производств. 
В 2018 году плотность роботизации в Рос-

сии составила 5 роботов на 10 000 сотрудни-
ков.  Среднемировой  показатель,  по  данным 
Международной  федерации  робототехники, 
достиг значения 99 роботов на 10 000 сотруд-
ников.

Для  упрощения  подсчета  округлим  сред-
немировой  показатель  до  значения  100  на 
10 000. 

Чтобы достичь такого показателя в России, 
необходимо иметь в эксплуатации 100 000 ро-
ботов.  Соответственно,  чтобы  обслуживать 

 Новости НАУРР 

Российские промышленные предприятия могут 
столкнуться с нехваткой кадров для задач 

использования робототехнических комплексов
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такое  количество  роботов,  предприятиям  по-
требуется  20  000  специалистов.  Таким  обра-
зом,  при  наличии,  как  это  было  подсчитано 
выше, 1000 специалистов, нехватка квалифи-
цированных кадров в области робототехники 
составляет 19 000 специалистов.

Показатель средней миро-
вой  плотности  роботизации 
ежегодно растет на +10.688% 
(CAGR). На этом основании 
можно  составить  ориентиро-
вочный прогноз роста миро-
вой плотности роботизации в 
ближайшие 10 лет. 

С  учетом  роста  среднеми-
ровой плотности роботизации, 
в 2020 году общая потребность 
в  квалифицированных  специ-
алистах составляет 24 200 со-
трудников. К 2025 году эта по-
требность возрастет до 40 тыс. 
специалистов, а к 2030 году – 
до 66 тыс.

Развитие  программ  пере-
подготовки кадров в области 
промышленной  робототехни-

ки приведет к росту спроса на робототехнические 
решения (в том числе и на решения российского 
производства),  а  также  поможет  предприятиям 
повышать  эффективность  и  конкурентоспособ-
ность, сокращать издержки и улучшать условия 
труда на производстве. 

Прогноз роста средней мировой плотности 
роботизации в период до 2030 г.

 Выставки  Конференции  Семинары 


