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Международная федерация робототехники прогнозирует, что робо-

тостроение к концу первой четверти XXI века станет крупнейшей отраслью 

промышленности и вырастет до рынка, который будет оцениваться в 500 

млрд. долларов.  

В начале 2007 г. Билл 

Гейтс сравнил нынешнее распро-

странение роботов и развитие 

персональных компьютеров в 

1970-е годы, предвещая порази-

тельный рост робототехнической 

промышленности в ближайшем 

будущем. Робототехника — 

наука о процессе разработки ав-

томатизированных технических 

систем на базе электроники, ме-

ханики и программирования. Уже сегодня роботы применяются во всех сфе-

рах человеческой деятельности, а уровень развития робототехники является 

важным показателем научно-технического, промышленного и оборонного 

потенциалов каждой страны. Частные и государственные структуры инве-

стируют в развитие робототехники колоссальные средства, считая ее одним 

из ключевых элементов экономического развития. Высока научная актив-

ность в области робототехники: каждый год проводится несколько междуна-

родных конференций по робототехнике, организуются национальные научно-

технические совещания.  

Внедрение средств робототехники в производстве позволит поддер-

живать темпы экономического роста даже в условиях сокращающихся трудо-

вых ресурсов, а также позволит решить проблемы добычи и переработки сы-

рья и создать экономичные и высокоэффективные производства. Внедрение 

роботов на производстве также позволит улучшить условия труда и умень-

шить количество профессиональных заболеваний, снизить травматизм, со-

кратить затраты на мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
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Кроме того, роботизация позволит ликвидировать тяжелые, опасные и вред-

ные для здоровья человека виды работ.  

Одной из важнейших сфер инновационной экономики является раз-

витие антропоморфной робототехники, подви-

дом которой является технология создания 

экзоскелета – устройства, повторяющего био-

механику  человека и увеличивающего его 

физическую силу за счет внешнего каркаса. 

Сфера применения экзоскелетов весьма широ-

ка: армия, медицина, космос, спорт, социаль-

ные и общегражданские нужды, а также науч-

но-образовательные цели (Голубев, 2014).  

Робототехнические технологии также смогут не просто обеспечить 

людям с ограниченными возможностями свободное передвижение, но и да-

дут возможность работать, получать образование, пользоваться культурными 

ценностями, сделав их экономически и социально независимыми.  

Кроме того, в исследовании, опубликованном в научном журнале 

Technological Forecasting and Social Change говорится, что к 2020 году около 

40% мировых вооруженных сил будет состоять из различного рода роботизи-

рованных механизмов. А Международная федерация робототехники прогно-

зирует, что в ближайшие 3 года человечество может ожидать взрывного ро-

ста популярности роботов и частоты их использования, особенно в домаш-

нем хозяйстве. Робот бытового назначения быстро выходит из стен лаборато-

рий. Сейчас в мире насчитывается около тысячи предприятий, производящих 

подобные устройства. 

 

 
Кибернетик – специалист в области кибернетики, занимающийся 

изучением общих закономерностей получения, хранения, передачи и преоб-

разования информации в сложных управляемых системах (в машинах и жи-

вых организмах) с целью создания сложных искусственных систем автома-

тического управления, таких как аппараты «искусственная почка», «искус-

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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ственное сердце» (биомедицинская инженерия) «искусственный интеллект» 

и т.д. 

Робототехник – специалист по созданию и конструированию  робо-

тов и робототехнических систем как промышленного, так и непромышленно-

го назначения (информационных, электромеханических, электрогидравличе-

ских, электронных и микропроцессорных модулей мехатронных и робото-

технических систем), разработке необходимого программно-

алгоритмического обеспечения для управления такими системами, их проек-

тированию и эксплуатации.  

Разработчик автоматизированных систем управления – специа-

лист, занимающийся разработкой программного обеспечения для управления 

мехатронными и робототехническими системами, технологических процес-

сов изготовления, сборки и испытания проектируемой техники.  

Специалист в области искусственного интеллекта – специалист, 

занимающийся созданием методов, средств и технологий проектирования 

компьютерных систем (обучающихся, робототехнических и др.) для решения 

задач, традиционно считающихся интеллектуальными. Базируются не столь-

ко на изучении закономерностей работы мозга и мышления, сколько на их 

математическом описании и интерпретации, а также на математическом ана-

лизе тех задач, которые должен решать интеллект. 
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Инженер-композитчик* – специалист, занимающийся подбором 

композитных материалов с заданными характеристиками для производства 

деталей, механизмов, соединительных элементов робототехнических 

устройств. 

Проектировщик домашних роботов* – специалист, занимающийся 

разработкой и программированием домашних роботов, которые облегчают 

ведение домашнего хозяйства. 

Проектировщик медицинских роботов* – специалист, который за-

нимается разработкой сложных робототехнических комплексов и киберуст-

ройств для медицины и биотехнологической отрасли. 

Проектировщик промышленной робототехники* – специалист, 

занимающийся проектированием роботизированных производственных 

устройств для таких операций как сварка, сборка и т.д., производственных 

логистических устройств, например, погрузчиков, транспортеров, манипуля-

торов, а также роботизированных комплексов.  

Проектировщик-эргономист* – специалист, проектирующий робо-

тизированные системы с учетом эргономических требований пользователя, 

исходя из его физических и психических особенностей. 
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