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IIoT – это трансформация не только процессов 
производства
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81% согласны, что

дешевле разделять блага
и товары, чем владеть 
ими индивидуально

43% согласны, что

обладание для них -
это нагрузка

57% согласны, что

Доступ – новая форма
Владения

КОт

Процессы создания добавленной 

стоимости (производственные, 

сбытовые, финансовые,

транспортно-логистические и т.д.)

Облик производимой продукции 

(программная определяемость,

модульность)

Модели использования товаров,

как следствие – базовые ценности 

в обществе (доступ – новая форма

владения)



IIoT vs традиционная промышленная автоматизация
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Характеристика IIoT Телеметрия, АСУТП, АСУП

Объект управления Сквозной кросс-индустриальный процесс создания 
добавленной стоимости, охватывающий всех его 
участников

Отдельный участок производства, функциональная 
область, набор процессов внутри одного 
предприятия

Результат Значительное повышение производительности 
труда всех участников цепочки создания 
добавленной стоимости за счет десятикратного
(как правило) роста утилизации ресурсов и 
соответствующего снижения издержек

Повышение производительности труда на 
отдельных участках, незначительное (на единицы 
процентов) повышение эффективности отдельного 
предприятия

Трансформирующее влияние Кардинальная трансформация производственных 
и бизнес-процессов, облика производимой 
продукции/услуг, характера социально-
экономических отношений

Отсутствует

Идеология системы управления Открытая Проприетаная

Принадлежность системы 
управления

Кросс-индустриальной экосистеме Предприятию или группе предприятий с единой 
структурой владения

Сроки внедрения Недели и месяцы (подключение, а не внедрение) Годы

Версионность системы 
управления

Отсутствует (само оптимизирующиеся алгоритмы) Дискретная, с шагом в несколько лет



Что мешает внедрению? «Все болезни от нервов»

Мешает неготовность 

менеджмента к 

принципиально новой 

идеологии ведения 

бизнеса, все остальное 

– вторично

Эта неготовность 

порождает целую 

мифологию вокруг IIoT
IIoT – это «ящик Пандоры», 

который нельзя открывать?



Ситуация «как есть» в России: риски уже есть, выгод еще нет
Мифы про IIoT как угрозу ИБ

Передача технологических 

данных в «облако»??? Да вы 

с ума сошли!!! Вы хотите 

чтобы наше промышленное 

оборудование сломали 

хакеры???

И вообще, у нас все 

замечательно, а вы тянете 

нас в какую то авантюру!

Мифы Реальность

В России более 250 тыс. не 

подключенных к IIoT-

платформам контроллеров 

АСУТП видны через 

публичный Интернет и никак 

не защищены

В IIoT платформах есть 

мощные механизмы защиты 

подключенных устройств и 

передаваемых данных



Ситуация «как есть» в России: риски уже есть, выгод еще нет
Мифы про ненужность аналитики для данных АСУТП

Все решения всегда будет принимать человек, 

никакой искусственный интеллект никогда его 

не заменит!

Зачем в облаке анализировать данные 

технологических систем, они же «живут» 

десятые доли секунды???

Ну и что, что первичный ввод данных в АСУП 

ведется вручную? Зачем их брать из АСУТП, 

это низкоуровневые системы и они совсем 

для другого!

Производственные процессы осуществляются 

по жестким алгоритмам, и не надо туда лезть 

с вашей оптимизацией и Big Data!

Мифы Реальность

Более 70% техногенных ЧП 

происходят из-за неправильных 

управленческих решений 

(«человеческий фактор»)

IIoT позволяет перейти на «плоские» 

системы управления с единым 

гибким высоко автоматизированным 

контуром «мониторинг –

оптимизационное планирование –

управление»



Ситуация «как есть» в России: риски уже есть, выгод еще нет
Мифы про «мы все сделаем сами»

Ну хорошо, уговорили, давайте 

будем анализировать 

технологические данные с 

помощью технологий Big Data и 

искусственного интеллекта, но 

данные свои никому не отдадим, 

и для их анализа развернем 

собственную платформу 

(«частное облако»)

Мифы Реальность

Машинное обучение работает тем лучше, чем 

большим объемом данных располагает 

система, поэтому любая информационно 

изолированная система, сколько бы в нее не 

было «вбухано» денег, всегда будет хуже, чем 

открытая система

Это не говоря про такую маленькую проблемку, 

как жесточайший дефицит специалистов по 

искусственному интеллекту и Big Data

Платформы IIoT предлагают не только развитый 

инструментарий для создания аналитических 

приложений, но и готовые специализированные 

приложения для решения типовых задач



Ситуация «как есть» в России: риски уже есть, выгод еще нет
Мифы про ненужность сквозных процессов

Зачем нам сквозные 

автоматические процессы обмена 

данными между нами, нашими 

поставщиками и нашими 

потребителями??? Мы 

замечательно справляемся с 

помощью общения по телефону и 

электронной почте! Почему мы 

должны данные с наших 

производственных систем 

передавать другим компаниям, да 

еще в автоматическом режиме???

Мифы Реальность

Оптимизация процессов внешнего 

взаимодействия дает огромный рост 

производительности и снижения издержек

Harley Davidson: переход на сквозные 

автоматические процессы позволил сократить 

производственный цикл с 21 дня до 6 часов 

(каждые 89 секунд с конвейера сходит 

мотоцикл, полностью настроенный под своего 

будущего владельца)



С таким подходом, разумеется, мы отстаем



Чем грозит отставание?
Дальнейшим увеличением разрыва в производительности 
труда и невозможностью интеграции в глобальную экономику



Чем поможет ускорится?
Исчезновение возможности перекладывать растущие 
издержки на потребителя

Любая цепочка B2B все 

равно заканчивается 

на «C»

Снижение реальных 

располагаемы доходов 

населения 

продолжается 21 месяц 

подряд

Предприятиям надо искать 

возможности оптимизации 

издержек без потери качества 

продукта
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


