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Российский рынок IoT/M2M, подключенные устройства по 

видам применений, млн. штук, 2014-2018 гг. факт, 2019-2022 

гг. прогноз
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42Рынок IoT/M2M в России – это набор практически не 

связанных между собой видов проприетарных 

распределенных систем телеметрии, большая часть 

которых существует уже более 10 лет, а некоторые, 

например, пультовая охрана – более 50 лет

Кол-во IoT/M2M подключений к WAN в России 

кардинально меньше находящегося «на слуху» 

количества устройств IoT/M2M

По количеству подключенных к WAN объектов 

лидирует транспорт, что определяет высокую долю 

сотовых подключений 

In Russia, M2M modules will account 

for 58% (501.8 million) of all networked 

devices by 2022, compared to 37% 

(194.0 million) in 2017, (20.9% CAGR) 
Источник: исследование Cisco VNI
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Российский рынок IoT/M2M, объем и структура рынка в 

денежном выражении, млрд. руб., 2018 г. факт, 2022 г. 

прогноз

Источник: J’son & Partners Consulting
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Высокая доля затрат на связь определяется:

• Неразвитостью  «аналитической надстройки» 

которая должна формировать основную 

добавленную стоимость – в России превалируют 

мониторинговые системы, а не аналитические и 

тем более не управляющие. В мире аналитика - это 

основной драйвер роста рынка IoT/M2M, в России 

он практически отсутствует. Данные не 

аккумулируются в облачных IoT-платформах 

(большинство систем – информационно 

изолированные проприетарные комплексы), 

аналитику просто не на чем строить

• Дороговизной передачи данных для M2M/IoT-

применений, особенно вне рамок крупных проектов



«Свершения» в области IoT в России

Установка интеллектуальных счетчиков потребления 

газа, стоимость проекта – 385 млрд. руб.:

Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных 

счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил вице-

премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24». «Посчитали. 

Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, 

поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме 

как тарифы на газ на 5-10%, нет, мы откажемся. В принципе, уже 

отказались от этой идеи», — рассказал Козак. «Подождем, когда они 

подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей 

газа». 

Установка интеллектуальных счетчиков потребления 

электроэнергии:

Закон был принят Госдумой 19 декабря 2018 года. Документ 

предусматривает оснащение к 1 января 2022 года всех российских домов 

и квартир умными счетчиками, которыми энергетики смогут управлять 

дистанционно. Установкой счетчиков в многоквартирных домах займутся 

гарантирующие поставщики электроэнергии. Они заложат свои траты в 

тариф. По данным Россетей, пока интеллектуальная система учета 

электроэнергии установлена примерно у 10% потребителей. 

А еще «Платон», 

маркировка, онлайн-

кассы, автоматическая 

фиксация нарушений на 

дорогах, и т.п.

То есть все то, что не 

создавая никакой 

добавленной стоимости, 

лишь нагружает 

экономику 

дополнительными 

затратами, которые 

перекладываются на 

конечного потребителя, 

В этом идея IoT???



А что понимают под IoT в мире? IoT понимают как 

технологический элемент цифровой экономики

Цифровизация - это переход к созданию 

добавленной стоимости с использованием все 

более автономных от непосредственного 

участия человека производственных и бизнес-

процессов, имеющих свойство адаптивности 

(самооптимизации), основанное на 

использовании математических моделей, 

описывающих взаимосвязи метрик этих 

процессов, с преимущественно прямым 

получением первичных данных 

непосредственно в местах их возникновения 

от устройств и датчиков IoT, что позволяет 

достичь высокого качества данных 

(актуальность, релевантность, точность и 

полнота)

Физический 

компонент 1

Digital twin 1

(уровень абстракции)

Автоматизированные/роботизированные процессы 

управления продуктом на всех этапах его жизненного цикла

Физический 

компонент N

Digital twin N

(уровень абстракции)

…

…

IoT IoT

Основой цифровизации являются 

математические модели сквозных процессов 

производства и сбыта продукции (именно 

поэтому такая отрасль называется цифровой), 

позволяющих оптимизировать производство и 

сбыт по параметрам прибыльности, устойчивости 

бизнеса и минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду

Интегрированная модель

Экосистема IIoT-платформ и приложений



Цифровая экономика – это новые бизнес-модели

Топология бизнес-моделей: бизнес-модели в традиционной (А1, А2) и цифровой экономике (B1-B3).

Источник: «A structured business model typology for product-service systems in capital goods sector»

Традиционные Новые



Сквозная автономная оптимизация = взаимодействие 

кибер-физических систем

Места возникновения 

затрат и эффекта в 

сквозной цепочке 

взаимодействующих 

кибер-физических 

систем могут 

различаться!

Бизнес-модель B3 определяет базовый принцип взаимодействия кибер-физических систем 

между собой: взаимодействие «умных» продуктово-сервисных систем в цифровой экономике 

устанавливается только при условии что экономический эффект от этого взаимодействия 

превосходит затраты на взаимодействие. Положительный экономический эффект 

определяется размером эмерджентности, выраженной в универсальном показателе –

денежном эквиваленте потребительской ценности, который должен быть выше чем затраты на 

создание этой эмерджентности.

То есть взаимодействие между системой-поставщиком и системой-потребителем 

целесообразно в рациональной/цифровой экономике, если выполняется неравенство

Vc + Mc ≥ C + Ms

Где Vc (value) – это выраженная в денежном эквиваленте ценность, получаемая 

потребителем (customer, c),

C (cost) – затраты поставщика на создание ценности получаемой потребителем,

Ms (margin of supplier) – маржа поставщика, определяемая требуемыми параметрами 

окупаемости затрат на продукт-сервис.

Если потребитель не является конечным и рассматривает продукт как инвестиционный, то в 

формуле присутствует и маржа потребителя Mc (margin of customer).



На примере ЖКХ (электроэнергия, США)

Телеметрия без сквозной оптимизации

Потребление

Затраты: отсутствуют 

(умные счетчики 

ставит энергосбыт за 

свой счет)

Экономия: отсутствует, 

возможности умных 

счетчиков практически 

не используются 

Затраты: $100-500М на 

развертывание элементов 

Smart Grid, включая 

интеллектуальные счетчики

Экономия: ~$10М в год на 

снижении потерь от 

воровства электроэнергии и 

затрат на съем показаний 

счетчиков 

Распределение и 

сбыт
Генерация

Затраты отсутствуют

Проблема неуправляемых 

пиков потребления энергии 

не решается

По мере развития 

распределенной энергетики –

нарастание конкуренции, 

проблемы с планированием 

развития



На примере ЖКХ (электроэнергия, США)

IIoT, автономное взаимодействие кибер-физических систем

Затраты:

• $200 умный счетчик с установкой

• $1000 за BMS или умный термостат

Экономия:

• Дотация ~50% от энергосбыта

на установку элементов «Умного 

дома»

• До $500 в год бонусов за участие в 

кампаниях снижения 

энергопотребления (demand 

response)

Затраты: 

• ~$50-250М на развертывание 

элементов Smart Grid, но не разово 

(capex), а по модели pay as you go 

(opex)

Экономия:

• до $350 млн. в год на кардинальном 

сокращении дополнительных 

закупок электроэнергии на оптовом 

рынке в периоды пиков 

энергопотребления

Затраты:

• На подключение к платформам 

реализующим сквозное 

оптимизационное планирование

Выгоды:

• Снижение затрат на резервные 

мощности, что компенсирует потери 

от продажи дополнительной 

электроэнергии в пики потребления

• Интеграция в системы 

распределенной энергетики

Потребление Распределение и 

сбыт

Генерация



Схема взаимодействия: конечное потребителение

Потребитель:

устанавливает правила участия в 

кампаниях demand response

(мощность каких потребителей и 

насколько может быть ограничена), 

Установленные правила 

исполняются BMS автоматически 

IIoT-платформа:

собирает данные телеметрии

прогнозирует пики энергопотребления используя методы 

имитационного моделирования на базе цифровой модели сети и 

модели поведения пользователей

определяет технические и экономические параметры кампании 

demand response

отправляет команды BMS

измеряет фактически размер снижения энергопотребления, расчет и 

начисление бонусов



Схема взаимодействия: распределение и сбыт

Распределение и сбыт:

Устанавливает допустимые 

значения экономических и 

технологических параметров 

Контролирует работу автоматики

IIoT-платформа:

собирает данные телеметрии

прогнозирует пики энергопотребления используя методы 

имитационного моделирования на базе цифровой модели сети и 

модели поведения пользователей

определяет технические и экономические параметры кампании 

demand response

отправляет команды на управляемые элементы энергосети

анализирует фактические результаты кампании



Схема взаимодействия: генерация

Распределенная генерация:

Устанавливает допустимые значения 

экономических и технологических 

параметров

IIoT-платформа:

собирает данные телеметрии

прогнозирует пики энергопотребления используя методы имитационного 

моделирования на базе цифровой модели сети и модели поведения 

пользователей

определяет технические и экономические параметры кампании demand 

response

отправляет команды на управляемые элементы распределенной генерации

анализирует фактические результаты кампании, передает данные в 

диспетчерские системы генерации

Генерация:
Использует данные от IIoT-

платформы для 

диспетчерского управления



Роль облачных IIoT-платформ

Характеристика Автоматизация на базе облачных платформ IIoT «Традиционная» on-premise автоматизация

(телеметрия, АСУТП, АСУП)

Объект управления Сквозной кросс-индустриальный процесс создания и 

потребления 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 кратного роста утилизации (загрузки) 

ресурсов и соответствующего снижения удельных 

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 Проприетарная

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 на 

технологиях Machine Learning)

Дискретная, с шагом в несколько лет




