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РЕФЕРАТ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, ПЕРЕДОВЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СТАНДАРТЫ, ТЕХНЕТ 

 Отчёт является результатом исследования, проведённого с целью анализа 
текущего развития мирового и национального рынков по направлению «Технет» 
Национальной технологической инициативы (далее – НТИ).  

Объектом исследования является массив отчетов, научных публикаций, 
национальной и глобальной статистики, достоверных новостных источников, 
нормативных правовых актов и прочих документов с целью поиска, отбора и 
последующего анализа информации по рынкам направления «Технет» НТИ. 

Предмет исследования – исследование текущего состояния и прогноза развития 
рынков кросс-отраслевого и кросс-рыночного направления «Технет» (передовые 
производственные технологии). 

В анализ включены следующие рынки: 

• Цифровое проектирование и моделирование. 

• Новые материалы. 

• Аддитивные технологии. 

• Промышленная сенсорика. 

• Робототехника. 

• Рынок больших данных (Big Data). 

• Индустриальный Интернет. 
В ходе аналитического исследования: 

• Проведен анализ текущих и прогнозных численных параметров развития 
рынков. 

• Выявлены основные игроки / конкуренты на обозначенных рынках. 

• Выделены ключевые технологии, которые в последующем могут сыграть 
значимую роль при развитии рынков направления «Технет» НТИ.  

• Проведен экспертный опрос с приоритизацией рынков «Технет» НТИ (55 
экспертов). 

• Проведено 2 форсайт-сессии с привлечением широкого круга экспертов. 
Информационной базой исследования являлись статистические данные 

глобального и национального уровней, ключевые российские и зарубежные 
стратегические и прогнозные документы, прогнозы крупных корпораций и 
консалтинговых агентств, открытые публикации в разрезе тематических направлений 
развития науки и технологий, данные экспертного опроса и форсайт-сессий. 
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Отчет выполнен в рамках ежегодного мониторинга рынков «Технет» НТИ на 
2018 год с учетом данных мониторинга за 2017 год. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
ДК             –    Дорожная карта 
 
НИОКР          –      Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 
НТИ               –   Национальная технологическая инициатива 
 
ППТ               –   Передовые производственные технологии 
 
ФЗ            –     Федеральный закон 
 
ФОИВ           –     Федеральный орган исполнительной власти 
 
Big Data        –     Большие данные 
 
IoT                –    Интернет вещей (Internet of Things) 
 
B2B              –    Business to business 
 
Big Data        -     Большие данные 
 
B2C              –     Business to consumer 
 
CAAM         –        Computer-Aided Additive Manufacturing 
 
CAD            –       Computer-aided design/drafting 
 
CAGR           -      Среднегодовые темпы роста (%) 
 
CAE            –       Computer-aided engineering 
 
CAM           –       Computer-aided manufacturing 
 
CNC            –      Computer numerical control 
 
HPC            –       High-Performance Computing 
  
ICS             –       Industrial Control System 
 
ERP            –       Enterprise Resource Planning 
 
EAS           –        Enterprise Application Software 
 
MES          –        Manufacturing execution system 
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PDM         –         Product Data Management 
 
PLM         –         Product Lifecycle Management 
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ВВЕДЕНИЕ 

План мероприятий («дорожная карта») «Технет» НТИ был утвержден 4 
февраля 2017 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, 
которое провел Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведев.  
 Цели дорожной карты: 

• Формирование комплекса ключевых компетенций в Российской Федерации, 
обеспечивающих интеграцию передовых производственных технологий 
(ППТ) и бизнес-моделей для их распространения в качестве «Фабрик 
Будущего» первого и последующего поколений. 

• Создание глобально конкурентоспособной кастомизированной / 
персонализированной продукции нового поколения для рынков НТИ и 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 
Одним из ключевых мероприятий «дорожной карты» стало создание 

всероссийской ассоциации «Технет» НТИ (далее – ассоциация).  
Одной из ключевых задач ассоциации, созданной в 2018 году, стал 
«…анализ отечественных и зарубежных научно-технических разработок, 
техническая экспертиза и прогнозы, подготовка аналитических отчетов по 
развитию российского и международного рынка по направлению 
Национальной технологической инициативы»1. 
Для реализации этой задачи, а также в рамках деятельности ассоциации 

как инфраструктурного центра НТИ2 в 2018 и 2019 гг. выполняется работа по 
анализу рынков «Технет» НТИ и формируется прогноз их дальнейшего развития. 

В ходе анализа рассмотрены: тренды развития рынков, глобальные и 
российские рынки, дана оценка динамики роста, изучены ключевые игроки, 
проанализированы ключевые сегменты и технологии.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Портал Ассоциации «Технет» НТИ: https://technet-nti.ru  (дата обращения: 15.12.2018). 
2 Ассоциация «Технет» признана победителем конкурса по отбору некоммерческих организаций для реализации программ НТИ, 17 
октября 2018 года 
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1. ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС: РЫНКИ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНЕТ» НТИ 

В рамках работы по подготовке отчета был проведен экспертный опрос, в котором 
приняли участие 55 экспертов. Опрос проводился в онлайн-формате на платформе 
Google Docs. Отбор экспертов осуществлялся по базе данных, сформированной в ходе 
реализации проекта «Разработка дорожной карте по сквозной цифровой технологии 
«Новые производственные технологии», реализованного в апреле – июне 2019 года, 
базе экспертов по направлению «Технет» НТИ, базе участников консорциума Центра 
НТИ СПбПУ. Всего было разослано более 600 приглашений к участию.  

Цели опроса:  

● приоритизировать основные факторы, влияющие на развитие рынков 
«Технет» НТИ в России; 

● приоритизировать значимость рынков «Технет» НТИ на 2019 и 2024 гг.; 

● оценить и ранжировать барьеры для развития рынков «Технет» НТИ. 

Участники опроса 

В опросе (см. Рисунок 1) приняли участие представители частных предприятий 
(32%), вузов (34%), научных учреждений (7%), государственных компаний (12%), 
некоммерческих организаций (10%) и др. 

Рисунок 1. Типы организаций, которые представляют респонденты (распределение, 
%)3 

 

                                                             
3 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 

Вуз
34%

Госкомпания
12%

Научное учреждение
7%

Некоммерческая 
организация

10%

Органы власти
1%

Частная компания
32%

Другое
4%
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Среди респондентов – представители таких организаций, как ПАО «Сухой», 
Университет ИТМО, Московский государственный университет, ГК «Диаконт», 
Сколковский институт науки и технологий  (Сколтех), Российское технологическое 
агентство, Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, АО «Объединённая 
двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») и др. 

До 45% участников опроса имеют ученую степень: 34% - кандидаты наук, 7% - 
доктора наук, 4% - академики, 55% участников опроса не имеют ученой степени / звания 
(см. Рисунок 2). 

Рисунок 2. Научный статус респондентов (распределение, %)4 

 
Большинство участников опроса (27%) специализируются в сфере цифрового 

проектирования и моделирования, 15% - в сфере аддитивных технологий, 13% - в 
технологиях новых материалов, 11% - в технологиях робототехники, 34% - в других 
технологических направлениях (см. Рисунок 3) 

                                                             
4 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 

Академик
4%

Доктор наук
7%

Кандидат наук
34%

Без степени / 
звания

55%
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Рисунок 3. Специализация респондентов опроса (распределение, %)5 

 
Приоритизация основных рыночных факторов, влияющих на рынки «Технет» 

НТИ 

По результатам приоритизации факторов на первом месте (26 ответов «очень 
высокая значимость») – развитие цифровых и информационных технологий и рост 
количества устройств, подключенных к всемирной сети (см. Рисунок 4). 

                                                             
5 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 
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Технологии робототехники Цифровое проектирование и моделирование
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Рисунок 4. Приоритетность факторов, влияющих на развитие рынков «Технет» 
(количество ответов)6 

 

На втором месте – фактор роста технологических рынков, в том числе смещение 
конкуренции с этапа производства на этап проектирования (25 ответов «очень высокая 
значимость»), на третьем месте –появление новых бизнес-моделей, в том числе за счет 
внедрения платформенных решений (17 ответов «очень высокая значимость»). Таким 
образом, по мнению экспертов, наиболее значимую роль в развитии рынков «Технет» 
НТИ играют рыночные факторы.  

Приоритизация рынков «Технет» НТИ в 2019 и 2024 гг. 

В ходе опроса эксперта оценивали приоритетность технологий в 2019 и 2024 гг. В 
целом эксперты высоко оценили значимость рынков «Технет» НТИ в 2019 году. На 
первом месте – рынки цифрового проектирование и моделирования (38 ответов «очень 
высокая значимость») и рынки индустриального интернета (37 ответов «очень высокая 
значимость»), рынки новых материалов (23 ответа «очень высокая значимость») (см. 
Таблицу 1).  

Таблица 1. Приоритетность рынков «Технет» НТИ в 2019 году (количество ответов)7 

  Низкая  Ниже 
среднего 

Средняя  Высокая  Очень 
высокая 

Цифровое проектирование и 
моделирование 

0 0 3 14 38 

                                                             
6 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 
7 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 
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Технологии робототехники 0 2 12 24 17 

Промышленная сенсорика 1 3 26 15 10 
Новые материалы 0 5 8 19 23 

Аддитивные технологии 0 5 20 17 13 

CNC-технологии и гибридные 
технологии 

0 5 19 25 6 

Большие данные 2 4 13 24 12 

Индустриальный Интернет 0 0 4 14 37 

На втором месте – рынки CNC-технологий и гибридных технологий (25 ответов 
«высокая значимость»), больших данных (24 ответа «высокая значимость»), технологии 
робототехники (24 ответа «высокая значимость»). 

На третьем месте – рынки промышленной сенсорики (26 ответов «средняя 
значимость») и рынки аддитивных технологий (20 ответов «средняя значимость»).  

По мнению респондентов приоритетность рынков «Технет» НТИ изменится к 2024 
году. На первом месте рынки промышленной сенсорики (37 ответов «очень высокая 
значимость») (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Приоритетность рынков «Технет» НТИ в 2024 году (количество ответов)8 

  Низкая  Ниже 
среднего 

Средняя  Высокая  Очень 
высокая 

Цифровое проектирование и 
моделирование 

0 0 8 21 26 

Технологии робототехники 0 2 13 24 16 

Промышленная сенсорика 0 1 3 14 37 
Новые материалы 2 3 6 23 21 

Аддитивные технологии 0 2 13 25 15 

CNC-технологии и гибридные 
технологии 

1 2 11 13 28 

Большие данные 1 2 11 13 28 

Индустриальный Интернет 1 2 11 17 24 

На втором месте – рынки больших данных (28 ответов «очень высокая 
значимость»), CNC-технологии и гибридные технологии (28 ответов «очень высокая 
значимость»), цифровое проектирование и моделирование (26 ответов «очень высокая 
значимость»), а также рынки индустриального интернета (24 ответов «очень высокая 
значимость»). 

На третьем месте – рынки аддитивных технологий (25 ответов «высокая 
значимость»), рынки новых материалов (23 ответов «высокая значимость»).  

Барьеры, препятствующие развитию рынков «Технет» НТИ 

                                                             
8 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 
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В ходе опроса респонденты приоритизировали барьеры, препятствующие 
разработке новых технологий на рынках «Технет» НТИ и их внедрению. 

Ключевым барьерами, препятствующими внедрению технологий на профильных 
рынках, по мнению экспертов, являются нехватка квалифицированных кадров, 
неэффективная система управления и отсутствие стимулов к конкурентному развитию, 
устаревшие бизнес-модели и нехватка финансовых средств (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Приоритизация барьеров, препятствующих разработке новых технологий 
на рынках «Технет» НТИ (количество ответов)9 

  Низкая  Ниже 
среднего 

Средняя  Высокая  Очень 
высокая 

Нехватка квалифицированных 
кадров 

1 5 4 17 28 

Проблемы развития системы 
образования 

2 8 10 16 19 

Неэффективная система 
управления 

3 5 8 15 24 

Устаревшие бизнес-модели 5 2 12 15 21 
Устаревшие стандарты и 
нормативное правовое 
обеспечение 

1 7 12 18 17 

Нехватка финансов 1 7 16 14 17 

Специфика культуры 
деятельности, отсутствие личной 
мотивации 

7 9 16 9 14 

Износ или нехватка 
производственных ресурсов, в том 
числе инфраструктуры 

1 10 13 22 9 

Отсутствие стимулов к 
конкурентному развитию 

4 10 10 12 19 

Социально-политические 
факторы 

8 13 15 9 10 

Высокие затраты на внедрение 
новых производственных 
технологий 

1 9 18 16 11 

Менее актуальны такие барьеры как устаревшие стандарты и нормативное 
правовое обеспечение, износ или нехватка производственных ресурсов, в том числе 
инфраструктуры. На третьем месте по важности – высокие затраты на внедрение новых 
производственных технологий, социально-политические факторы, специфика культуры 
деятельности, отсутствие личной мотивации. 

Сходная ситуация наблюдается в ходе приоритизации барьеров, препятствующих 
внедрению новых технологий на рынках «Технет» НТИ.  

                                                             
9 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 
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Ключевые барьеры – нехватка квалифицированных кадров, неэффективная система 
управления и устаревшие бизнес модели. Также «очень высокая» значимость у таких 
барьеров как устаревшие стандарты и нормативное правовое обеспечение и нехватка 
финансов. 

Таблица 4. Приоритизация барьеров, препятствующих внедрению новых технологий 
на рынках «Технет» НТИ (количество ответов)10 

  Низкая  Ниже 
среднего 

Средняя  Высокая  Очень 
высокая 

Нехватка квалифицированных 
кадров 

1 2 9 7 36 

Проблемы развития системы 
образования 

3 8 15 15 14 

Неэффективная система 
управления 

0 5 8 16 26 

Устаревшие бизнес-модели 2 3 9 17 24 
Устаревшие стандарты и 
нормативное правовое 
обеспечение 

0 4 12 19 20 

Нехватка финансов 1 5 12 17 20 

Специфика культуры 
деятельности, отсутствие личной 
мотивации 

8 6 16 14 11 

Износ или нехватка 
производственных ресурсов, в том 
числе инфраструктуры 

1 7 12 26 9 

Отсутствие стимулов к 
конкурентному развитию 

3 8 16 13 15 

Социально-политические 
факторы 

6 15 10 15 9 

Высокие затраты на внедрение 
новых производственных 
технологий 

1 5 13 22 14 

Менее высокая значимость у таких барьеров как высокие затраты на внедрение 
новых производственных технологий, проблем развития системы образования, 
социально-политические факторы. 

На третьем месте такие барьеры как специфика культуры деятельности, отсутствие 
личной мотивации, а также отсутствие стимулов к конкурентному развитию.  

                                                             
10 Центр НТИ СПбПУ по результатам экспертного опроса 
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Выводы 

По результатам опроса респонденты высоко оценивают значимость рынков 
«Технет» НТИ. Согласно оценкам экспертов наибольшую роль в развитии этих рынков 
играют рыночные факторы, а также технологическая и цифровая трансформация. 

Приоритизация рынков выявила высокую значимость технологий цифрового 
проектирования и моделирования, а также промышленного интернета вещей в 2019 
году, к 2024 году вырастет значимость рынка промышленной сенсорики, CNC и 
гибридных технологий, а также больших данных. 

Ключевыми барьерами для разработки / внедрения технологий на рынках «Технет» 
НТИ являются нехватка кадров, неэффективная система управления, отсутствие стимулов 
к конкурентному развитию и устаревшие бизнес-модели.  
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2. ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цифровое проектирование и моделирование изделий (машин, конструкций, 
агрегатов, приборов, установок и т. д.) и производственных процессов на всем 
протяжении жизненного цикла является необходимым комплексом технологий для 
создания Фабрик Будущего, в частности Цифровых фабрик, а также цифровых двойников 
(Digital Twin). Цифровое проектирование и моделирование позволяет радикально 
сократить сроки вывода на рынок новых продуктов (T2M) и повысить их 
интеллектуалоемкость. 

Цифровое проектирование и моделирование представляет собой совокупность:  

● технологий компьютерного проектирования (Computer-Aided Design, CAD);  

● математического моделирования, компьютерного и суперкомпьютерного 
инжиниринга (Computer-Aided Engineering, CAE, и High Performance 
Computing, HPC) и оптимизации (Computer-Aided Optimization, CAO);  

● технологической подготовки производства (Computer-Aided Manufacturing, 
CAM), в том числе нового поколения, ориентированной на аддитивное 
производство (Computer-Aided Additive Manufacturing, CAAM);  

● бионического / генеративного дизайна ((Simulation & Optimization)-Driven 
Bionic / Generative Design);  

● цифровых двойников (Digital Twin);  

● технологий управления данными о продукте (Product Data Management, 
PDM); 

● технологий управления жизненным циклом изделий (Product Lifecycle 
Management, PLM). 

В настоящее время наиболее наукоемкой частью цифрового проектирования и 
моделирования является компьютерный инжиниринг, который можно рассматривать и 
как совокупность инжиниринговых услуг – высокоинтеллектуальной научно-
технической деятельности по разработке сложных технических систем (Brainware / 
Engineering services), и как совокупность инструментов компьютерной поддержки 
инжиниринговых услуг (Tools) – программного и аппаратного обеспечения (на рисунке 
ниже обозначены как Independent Software Vendors и Computer Hardware and 
Infrastructure соответственно)11. 

                                                             
11 Высокотехнологичный компьютерный инжиниринг: обзор рынков и технологий / Э.Р. Абдулбариева, Ю.Я. Болдырев, А.И. Боровков, 
В.И. Жигалов, К.А. Иванова, В.Н. Княгинин, А.А. Кузнецов, И.И. Ласкина, М.С. Липецкая, В.С. Осьмаков, Ю.Б. Ханьжина. – СПб.: Изд-
во Политехн. ун-та, 2014. – С. 18–22. 
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Оценить мировой рынок компьютерного инжиниринга представляется 
затруднительным, поскольку значительная часть деятельности осуществляется в рамках 
структурных единиц производственных компаний, которые не оказывают 
инжиниринговые услуги сторонним заказчикам. 

В части же программного обеспечения, по оценкам компании CIMdata, 
специализирующейся на оказании услуг стратегического консалтинга поставщикам 
PLM-решений, объем рынка так называемого традиционного PLM (mainstream PLM)12, 
который содержательно наиболее близок понятию «цифровое проектирование и 
моделирование», в 2017 году составил $ 27,16 млрд13. 

Мировой рынок так называемого полного PLM (comprehensive PLM)14, по оценкам 
CIMdata, в 2018 году вырос до $ 47,8 млрд (рост 9,4% по сравнению с 2017 годом), что 
выше прогноза компании (7% рост), а к 2023 году достигнет $ 72,1 млрд (CAGR в 
зависимости от региона мира составит от 8,3 до 8,6%)15. 

Крупнейшим рынком PLM в 2018 году остался регион Северной и Южной Америки 
(37,8%). Ожидается, что американский рынок будет расти темпами 8,3% в год и 
достигнет $ 26,7 млрд в 2023 году, регион Европы, Африки и Ближнего Востока 
занимает второе место по объему – 33,4%, рост этого рынка составит 8,3% в год, а к 
2023 году объем рынка составит $ 24,1 млрд. Объем рынка PLM Азиатско-
Тихоокеанского региона составил 28,8%, ожидается, что объем рынка вырастет до $ 
21,3 млрд, а темпы роста составят 8,6%16. 

                                                             
12 Машиностроительные системы компьютерного проектирования (Mechanical CAD); системы инженерного моделирования и анализа 
(Simulation & Analysis, синоним CAE-систем); автономные CAM-системы (non-bundled NC); коллаборативные системы управления 
данными о продукте на всех этапах его жизненного цикла (collaborative Product Definition management, cPDm), позволяющие работать 
с информацией из CAD-, CAM-, CAE- и прочих программных и непрограммных систем; «цифровое производство» (Digital 
Manufacturing) – программные системы моделирования, визуализации, анализа и оптимизации технологических и производственных 
процессов; услуги системных интеграторов и различных перепродавцов программного обеспечения (Integrators/VARs/Resellers). 
13 CIMdata Publishes Executive PLM Market Report: First Module of the 2018 PLM MAR Report Series. Источник: 
https://www.cimdata.com/en/news/item/10377-cimdata-publishes-executive-plm-market-report (дата обращения: 15.01.2019). 
14 Вдобавок к mainstream PLM рынок полного PLM включает в себя также электротехнические (Electronic Design Automation, EDA), 
архитектурно-строительные (Architectural, Engineering and Construction, AEC) и некоторые другие программные системы. 
15CIMdata Releases PLM Geography Analysis. Источник: https://www.digitalengineering247.com/article/cimdata-releases-plm-geography-
analysis-report?__cf_chl_captcha_tk__=55cc73de57a116f519608a0c9873dff3d48fd0c4-1576159455-0-
AWJ3WEoQ4OTCzgkbjG9k5kSJpPgJQWNsspJwoDF4LeI7mOhHKL_umH_rbwnSdDIMYq-
KyMasBtRYBbeTJThDHuW8REZfaXqHdGXsER8c58ih1eeKwwm7FQzZPUFDqQumI6kem8Qk3k1MnYm0bdf3SgPh1vRC_PuMhg3pfmzRRG
8ngQjCQa_N-1pE48me5fHrV1PdpLhEnpDXzrbHrUb3SEnDORljRX7-nkHOUSKUE7t1YTvXM085uWPaAUTyWBvilP9-
r8D2fwjVr8umwddWDONH9UPCR1THIKY0a96nJbqR2RuJyGblNLrP9r_JfU_DiswkKbPt_0OIoz64oriL1zZOmce9Uu_LYSpwRTf9SYMNVV5
MCa6vJly4WGAT28y8ijyomKlNV-rO6CAorXaSrFOGqhOmpARYj3c41aOjsZY- (дата обращения: 12.12.2019). 
16 CIMdata Releases PLM Geography Analysis. Источник: https://www.digitalengineering247.com/article/cimdata-releases-plm-
geography-analysis-report?__cf_chl_captcha_tk__=55cc73de57a116f519608a0c9873dff3d48fd0c4-1576159455-0-
AWJ3WEoQ4OTCzgkbjG9k5kSJpPgJQWNsspJwoDF4LeI7mOhHKL_umH_rbwnSdDIMYq-
KyMasBtRYBbeTJThDHuW8REZfaXqHdGXsER8c58ih1eeKwwm7FQzZPUFDqQumI6kem8Qk3k1MnYm0bdf3SgPh1vRC_PuMhg3pfmzRRG
8ngQjCQa_N-1pE48me5fHrV1PdpLhEnpDXzrbHrUb3SEnDORljRX7-nkHOUSKUE7t1YTvXM085uWPaAUTyWBvilP9-
r8D2fwjVr8umwddWDONH9UPCR1THIKY0a96nJbqR2RuJyGblNLrP9r_JfU_DiswkKbPt_0OIoz64oriL1zZOmce9Uu_LYSpwRTf9SYMNVV5
MCa6vJly4WGAT28y8ijyomKlNV-rO6CAorXaSrFOGqhOmpARYj3c41aOjsZY- (дата обращения: 12.12.2019). 
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Рисунок 5. Отрасли – основные потребители программных PLM-систем в 2018 году 
(прогноз до 2023), млрд долл.17 

 

Согласно прогнозу аналитиков CIMdata, основными потребителями PLM-систем в 
прогнозе до 2023 года останутся автомобилестроение (более $ 11 млрд к 2023 году), 
промышленное производство (более $ 10 млрд к 2023 году) и аэрокосмическая отрасль 
(более $ 7 млрд к 2023 году)18. 

Ключевыми трендами развития PLM, по мнению аналитиков CIMdata, станет 
переход к облачным технологиям, что будет влиять на снижение стоимости продукции 
для бизнеса, вторым трендом станет переход к платформенным корпоративным 
решениям. Отмечается тренд по внедрению в PLM-решения технологий интернета 
вещей и индустрии 4.0. Лидеры рынка PLM, такие как компания Accenture, наращивают 
конкурентный потенциал за счет поглощения небольших компаний: в 2018 году 
зафиксировано 124 приобретения19.   

Согласно оценке Appsrunthworld, объем мирового рынка PLM систем составил в 
2018 году $ 19,4 млрд, при этом объем рынка в 2023 году составит $ 20,5 млрд, а 
среднегодовые темпы роста составят 1,1%20. 

Рынок PLM систем характеризуется высокой степенью монополизации. Так, по 
оценке Appsruntheworld.com, 10 крупнейших вендоров контролировали в 2018 году 

                                                             
17 CIMdata Publishes 2019 PLM Industry Analysis Report. Источник: http://www.dailycadcam.com/cimdata-publishes-plm-industry-
analysis-report-2/ дата обращения: 13.12.2019). 
18 CIMdata Publishes 2019 PLM Industry Analysis Report. Источник: http://www.dailycadcam.com/cimdata-publishes-plm-industry-
analysis-report-2/ дата обращения: 13.12.2019). 
19 Accenture признали лучшим сервис-провайдером услуг для PLM. Источник: https://www.cnews.ru/news/line/2019-07-
03_accenture_priznali_luchshim_servisprovajderom (дата обращения: 12.12.2019). 
20 Top 10 PLM and Engineering Software Vendors, Market Size and Market Forecast 2018-2023. Источник: 
https://www.appsruntheworld.com/top-10-product-lifecycle-management-engineering-software-vendors-and-market-forecast/. 
(13.12.2019) 
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80,8% мирового рынка. Наибольшую долю на рынке занял Dassault Systèmes (16,8%), 
на втором месте компания Synopsis21.  

Рисунок 6. 10 крупнейших игроков рынка PLM - систем (2018 г., %)22 

 

 

По данным компании CIMdata, рынок цифрового проектирования и 
моделирования в России (традиционный PLM) в 2018 году составил $ 257,9 млн (0,54% 
от мирового рынка). По сравнению с 2017 годом в 2018 году объем рынка вырос на 7% 
(см. Рисунок 7).   

                                                             
21 Там же.  
22 Top 10 PLM and Engineering Software Vendors, Market Size and Market Forecast 2018-2023. Источник: 
https://www.appsruntheworld.com/top-10-product-lifecycle-management-engineering-software-vendors-and-market-forecast/. 
(13.12.2019) 
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Рисунок 7. Российский рынок традиционного PLM, $ млн23 

 

Согласно оценке дорожной карты по «сквозной» цифровой технологии «Новые 
производственные технологии», разработанной Центром НТИ СПбПУ совместно с 
экспертным сообществом в 2019 году, в России ведется активная деятельность по 
разработке и применению решений по цифровому проектированию и моделированию. 
Среди ключевых продуктов – Компас-3D, T-Flex PLM+, СПЖЦ «Цифровое 
предприятие» в защищенном исполнении, ЛОГОС, 1C:PDM, ЛЭГАК-ДК, CAE Fidesys®, 
CML Safety suit, CML Bench и др.24 

Согласно данным отчета Researchandmarkets.com объем мирового рынка CAE-
систем в период с 2018 по 2026 гг. будет расти в среднем на 10,36% в год и достигнет 
$ 13,21 млрд в 2026 году. До 25% потребления будет приходится на 
автомобилестроение25. По прогнозу Polaris Market рынок CAE-систем вырастет до $ 
11,86 млрд к 2026 году26. 

По оценке Hyperion Research, объем мирового рынка HPC-серверов в 2018 году 
составил $ 13,7 млрд. Продажи серверов выросли на 15% по сравнению с 2017 годом. 
Сегмент суперкомпьютеров вырос на 23% в 2018 году, продажи составили $ 5,4 млрд27.  

                                                             
23 Центр НТИ на основе: CIMdata Releases Series of Country-Specific PLM Market Analysis Reports. Источник: 
https://www.cimdata.com/en/news/item/12702-cimdata-releases-series-of-country-specific-plm-market-analysis-reports (дата 
обращения: 13.12.2019) 
24Дорожная карта «Новые производственные технологии». Источник: https://dev.digitalrostec.ru/roadmap/smart (дата обращения: 
13.12.2019) 
25Global $13.21Bn Computer Aided Engineering (CAE) Market Forecast Report, 2019-2026. Источник:  
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/28/1781254/0/en/Global-13-21Bn-Computer-Aided-Engineering-CAE-
Market-Forecast-Report-2019-2026.html (дата обращения: 12.12.2019). 
26 Global Computer Aided Engineering (CAE) Market 2019 By Next Generation Technology, Software Solutions, Advanced Computation, 
Services and New Business Opportunities 2026. Источник: https://scontent.fhen1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/s960x960/78927308_2529001360530667_3633343690178560000_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=610IXaA2FScAQlfUNSyhSpRBzw
gaK1hM3Q1zO46vUie8lretIG2l5-LDQ&_nc_ht=scontent.fhen1-1.fna&oh=09ea6d61b868cd6467bf9e1e7ea17144&oe=5E775B86 (дата 
обращения: 12.12.2019). 
27 HIGH PERFORMANCE COMPUTING RACKS UP THE BUCKS. Источник:  https://www.nextplatform.com/2019/04/09/high-
performance-computing-racks-up-the-bucks/ (дата обращения: 13.12.2019). 
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По оценке аналитиков Hyperion на CAE-применение приходится 11,1% выручки 
рынка высокопроизводительных вычислений или $ 1,521 млрд в 2018 году28. По 
прогнозу компании среднегодовые темпы роста рынка HPC-серверов составят 7,8% в 
период с 2019 по 2023 гг.  

Рисунок 8. Прогноз роста рынка HPC (2019-2023, млрд долл.)29 

 

Согласно оценке Hyperion, наиболее высокими темпами в 2018 году будет расти 
сегмент суперкомпьютеров (8,4%), но в то же время эти темпы роста будут ниже прогноза 
2017 года (14,5%)30.   

 
 
 

                                                             
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Там же.  
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3. РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ 
Рынок робототехники является одним из самых крупных среди рынков передовых 

производственных технологий, представленных в данном отчёте и, вместе с тем, самым 
быстрорастущим по темпам. Акцент в исследовании делается, в первую очередь, на 
промышленные робототехнические системы, так как данный сегмент рынка является 
приоритетным для дорожной карты «Технет». 

Согласно оценке Research and Markets, рынок промышленных роботов (не 
включающий стоимость компонентов, программного обеспечения и системный 
инжиниринг) в мире в 2018 году достиг объема в $ 16,9 млрд. Ожидается, что 
среднегодовые темпы роста рынка в период с 2019 по 2024 гг. составят 12%, а объем 
достигнет $ 31,7 млрд. По объемам отгруженной продукции в 2018 году в мире 
установлено 420 тысяч роботов, при этом объем будет расти темпами 12,7% в год и 
достигнет 774 тысяч роботов в 2024 году31. 

При этом объем мирового рынка промышленной робототехники в целом составил 
$ 45,7 млрд в 2018 году, ожидается, что рынок будет расти темпами 7,8% в год и 
достигнет объема $ 69,8 млрд в 2024 году32. 

В конце 2019 года Research and Markets скорректировали оценку и прогноз, 
объем рынка индустриальных роботов в 2018 году составил $ 48,7 млрд, по прогнозу 
объем в 2024 году составит $ 75,6 млрд, а среднегодовые темпы роста – 9,2%33. По 
мнению аналитиков драйверами развития станет сокращение квалифицированных 
кадров на производствах, что приведет к росту автоматизации, росту популярности 
коллаборативных роботов34. 

По оценке Всемирной ассоциации робототехники (International Federation of 
Robotics, IFR) количество промышленных роботов, установленных в 2018 году составило 
422 271 единиц, а объем рынка в целом составил $ 16,5 млрд. При этом количество 
роботов, находящихся в эксплуатации, составило 2 440 тыс. единиц35. 

                                                             
31 Global Industrial Robotics Market by Type, Application, Industry & Geography - Forecast to 2024. Источник: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-industrial-robotics-market-by-type-application-industry--geography---forecast-to-
2024-300934657.html (дата обращения: 13.12.2019) 
32 Там же. 
33 Industrial Robotics Market by Type (Articulated Robots, Collaborative Robots), Application (Handling, Processing, Dispensing), Industry 
(Automotive, Electrical & Electronics, Metals & Machinery, Food & Beverages) and Geography - Global Forecast to 2024. Источник: 
https://www.researchandmarkets.com/reports/4846746/industrial-robotics-market-by-type-
articulated?utm_source=CI&utm_medium=PressRelease&utm_code=bw452d&utm_campaign=1306280+-
+Global+Industrial+Robotics+Market+by+Type%2c+Application%2c+Industry+%26+Geography+-
+Forecast+to+2024&utm_exec=joca220prd (дата обращения: 13.12.2019) 
34 Там же.  
35 IFR Press Conference. Источник: https://ifr.org/downloads/press2018/IFR%20World%20Robotics%20Presentation%20-
%2018%20Sept%202019.pdf (Дата обращения: 13.12.2019) 
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Рисунок 9. Количество устанавливаемых промышленных роботов в мире (2013 - 2018 
гг., 2019-2022 гг. - прогноз, тыс. ед.)36 

 
По оценке IFR, наибольшее количество установок промышленных роботов 

приходится на страны азиатского региона (283 тыс. единиц в 2018 году). Поставки 
индустриальных роботов в Европу составили в 2018 году 26,8% от уровня поставок в 
Азию или 76 тыс. единиц, при этом поставки в Америку составили 19,4% от поставок в 
Азиатский регион или 55 тыс. ед.37 

 
 
 

Рисунок 10. Ежегодная статистика установки промышленных роботов в различных 
регионах мира (2017-2018 гг., 2019 – 2022 гг. – прогноз, тыс. ед.)38 

 

                                                             
36Там же. 
37 Там же. 
38 Там же.  
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По прогнозу IFR основное количество установленных промышленных роботов 
будет приходиться на Азиатский регион, при этом значительный прирост ожидается в 
2020 году – 320 тысяч установок индустриальных роботов в странах Азии39.  

Наиболее высокая плотность роботизации из расчета количество промышленных 
роботов на 10000 сотрудников промышленных предприятий наблюдается в Сингапуре 
(831 роботов) и в Республике Корее (774 роботов) на третьем месте – Германия (338 
роботов).  

Рисунок 11. Плотность роботизации по странам мира в 2018 г. (промышленные 
роботы на 10 тыс. занятых)40 

 
Среднее количество роботов по странам Европы – 114 ед., странам Америки – 99 

ед., странам Азии – 91 ед., среднее количество промышленных роботов по всем странам 
мира – 99 ед.41 

Лидерами по установленным в настоящий момент промышленным роботам 
являются такие компании как Fanuc (400 тыс. роботов), Yaskawa (360 тыс. роботов), KUKA 
(350 тыс. роботов) и ABB (300 тыс. роботов)42. 

 

                                                             
39 Там же. 
40 Там же. 
41 Там же. 
42Аналитический обзор мирового рынка робототехники. 2019. Сбербанк. Источник:  
https://adindex.ru/files2/access/2019_07/273895_sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf. (дата обращения 13.12.2019) 
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Рисунок 12. Мировые лидеры — компании (год основания) и количество 
установленных ими промышленных роботов за всё время (по данным на середину 
2018 г.), единиц43 

 
Лидером по производству промышленных роботов является Япония: 8 крупнейших 

производителей роботов. 
В Российской Федерации в 2018 году было установлено 1007 промышленных 

роботов, по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники 
(НАУРР): поставки увеличились на 43% по сравнению с 2017 годом. При этом показатель 
– 5 роботов на 10 тыс. сотрудников предприятий в России в 20 раз меньше среднего 
показателя в мире44. При этом только 5% установленных роботов произведено в России45. 

 

                                                             
43 Там же. 
44 Промышленные роботы. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D
0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B (дата обращения: 13.12.2019) 
45 Каких роботов производят в России для медицины, промышленности, грузоперевозок и образования. Источник: 
https://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20190831-vc-kakikh-robotov-proizvodyat-v-rossii-dlya-meditsiny-
promyshlennosti-gruzoperevozok-i-obrazovaniya (дата обращения: 13.12.2019) 
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4. РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА 
 Промышленный интернет вещей (Промышленный интернет, Индустриальный 
интернет,  Industrial Internet of Things, IIoT) представляет собой систему взаимосвязанных 
датчиков, приборов и других устройств, объединенных в сеть с промышленными 
приложениями, с целью удаленного контроля за производством и управления 
производственными процессами в автоматизированном режиме. Соединения IIoT позволяют 
собирать, перенаправлять и анализировать данные, что потенциально способствует 
повышению производительности и эффективности, а также другим экономическим 
преимуществам46. 
 IIoT включает такие технологии как облачные вычисления (Cloud computing), 
киберфизические системы (Cyber-physical system), пограничные вычисления (Edge 
computing), мобильные технологии, межмашинную печать, 3D-печать (3D printing), 
передовую робототехнику (advanced robotics), большие данные (Big data), Интернет вещей 
(Internet of Things), технологии RFID и когнитивные вычисления, искусственный интеллект 
(Artificial Intelligence) и машинное обучение (Machine Learning), и др.47 Система IIoT, как 
модульная многоуровневая архитектура цифровых технологий, включают в себя уровни 
устройств, услуг, интерфейса и сетевой уровень48.  
 Markets and Markets прогнозирует, что в период 2019–2024 гг. рынок IIoT вырастет 
с $ 68,8 млрд до $ 98,2 млрд при совокупном годовом темпе роста в 7,4%49.  
 По версии Market Research Engine при темпах роста более 8% в год, объемы рынка 
уже в 2022 г. достигнут $ 176 млрд50.  

Zion Market Research, оценивая по состоянию на 2017 г. объемы глобального рынка 
IIoT в $ 145,81 млрд, к 2023 г. прогнозировал достижение объема в $ 232,15 млрд при 
темпах роста 8,06%51. 

                                                             
46 The industrial internet of things (IIoT): An analysis framework. Источник: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517307285?via%3Dihub (дата обращения: 23.12.2019). 
47 Proposal of an automation solutions architecture for Industry 4.0. Источник: https://www.researchgate.net/figure/Technologies-for-
industry-40_fig1_319944621 (дата обращения: 23.12.2019). 
48 Evolving The Modular Layered Architecture in Digital Innovation: The Case of the Car's Instrument Cluster 
https://www.researchgate.net/publication/270782497_Evolving_The_Modular_Layered_Architecture_in_Digital_Innovation_The_Case_of_the_
Car's_Instrument_Cluster (дата обращения: 23.12.2019). 
49 Industrial IoT Market by Device & Technology (Sensor, RFID, Industrial Robotics, DCS, Condition Monitoring, Smart Meter, Camera System, 
Networking Technology), Software (PLM, MES, SCADA), Vertical, and Geography - Global Forecast to 2023. Источник: 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-internet-of-things-market-129733727.html (дата обращения: 
23.12.2019). 
50 Интернет вещей, IoT, M2M, мировой рынок. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B
5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9,_IoT,_M2M_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8
B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#Software_AG:_.D0.9F.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.B0
_IoT-
.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D1.82.D1.81.D
1.8F (дата обращения: 23.12.2019). 
51 Интернет вещей, IoT, M2M, мировой рынок. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B
5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9,_IoT,_M2M_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8
B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#Software_AG:_.D0.9F.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.B0
_IoT-
.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D1.82.D1.81.D
1.8F (дата обращения: 23.12.2019). 
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Согласно прогнозу Industry Research, в период 2018–2024 гг. при среднегодовом 
темпе роста 17,62% совокупные доходы рынка IIoT увеличатся с $ 357,77 млрд до $ 921,09 
млрд52.  

Transparency Market Research ожидает, что в 2026 г. объемы рынка, ежегодно 
увеличиваясь в среднем на 24,3%, составят $ 991,5 млрд53. 

По версии Industry Research в период 2019–2024 гг. наибольшая доля в объеме 
рынка Промышленного интернета вещей придется на страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Способствовать сохранению лидирующей позиции за данным регионом будет ряд 
факторов: 1) активное внедрение IoT в различные отрасли промышленности; 2) 
увеличивающееся количество государственных инициатив, поощряющих использование 
конечным потребителем технологий IIoT; 3) огромный спрос на технологии IIoT в странах с 
быстро увеличивающимся количеством конечны пользователей, таких как Китай, Индия, 
Южная Корея; 4) растущая коммерциализация приложений IIoT на фоне растущих доходов 
конечных потребителей и усиливающих урбанизации и индустриализации54. 

Аналитические агентства Transparency Market Research и PTC отводят в 
исследованиях Азиатско-Тихоокеанскому региону лишь третью позицию. Transparency 
Market Research в период 2018–2026 гг. прогнозирует, что наибольшую часть рынка IIoT 
обеспечит Северная Америка, следом за которой – страны Европы, благодаря 
государственным инициативам, внедряемым в рамках Индустрии 4.055. В опросе, 
проведенном PTC в 2018 гг., США заняли первое место по внедрению IIoT (выбрали 45% 
респондентов), за ними следуют страны Европы (в том числе Россия), Ближнего Востока и 
Африки (EMEA, 33%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (22%)56. 

Согласно исследованию PTC, ведущими по внедрению IIoT секторами в 2018 г. были 
промышленные товары (25%), электроника и высокие технологии (23%) и автомобили (13%). 
Доминирование данных секторов объясняется возможностью налаживания с помощью IIoT 
гибкого, отказоустойчивого, эффективного процесса в рамках сложных производственных и 
эксплуатационных операций, требующих высокопроизводительного оборудования. В 
исследовании PTC также отмечается, что в 48% случаев применение IIoT относится 
непосредственно к этапам производства и эксплуатации, на которых собранные данные 
могут быть использованы для корректировки деятельности, прогнозирования и повышения 
общей операционной эффективности. Интеллектуальные возможности IIoT позволяют 

                                                             
52 Global Industrial Internet of Things (IoT) Market 2019 | Prominent Factors by Industry Size, Share, Business Development Plans, Market 
Dynamics and Forecast to 2024. Источник: https://www.marketwatch.com/press-release/global-industrial-internet-of-things-iot-market-
2019-prominent-factors-by-industry-size-share-business-development-plans-market-dynamics-and-forecast-to-2024-2019-11-09 
(дата обращения: 23.12.2019). 
53 Industrial Internet of Things (IIoT) Market. Источник: https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-internet-of-things-iiot-
market.html (дата обращения: 23.12.2019). 
54 Global Industrial Internet of Things (IoT) Market 2019 | Prominent Factors by Industry Size, Share, Business Development Plans, Market 
Dynamics and Forecast to 2024. Источник:   https://www.marketwatch.com/press-release/global-industrial-internet-of-things-iot-market-
2019-prominent-factors-by-industry-size-share-business-development-plans-market-dynamics-and-forecast-to-2024-2019-11-09 
(дата обращения: 23.12.2019). 
55 Industrial Internet of Things (IIoT) Market. Источник:   https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-internet-of-things-iiot-
market.html (дата обращения: 23.12.2019). 
56 No Longer Emerging: Industrial IoT and AR are Critical Business Investments for Organizations in 2018. Источник: 
https://www.ptc.com/en/news/2018/state-of-reports (дата обращения: 23.12.2019). 
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производителям повысить пропускную способность, улучшить качество продукции и снизить 
производственные затраты57. 

По версии Transparency Market Research в период 2018–2026 гг. на долю 
производства будет приходится около 35% мирового рынка промышленного IIoT в связи с 
увеличивающимся внедрение Интернета вещей в сектор обрабатывающей 
промышленности. Кроме того, максимальные среднегодовые темпы роста в прогнозируемый 
период ожидаются в сфере здравоохранения, в связи с возможностью улучшения 
медицинского обслуживания и диагностики посредством IIoT, в том числе благодаря 
возможности локальных развертываний IIoT для отдельных медицинских учреждений58. По 
данным исследования PTC в 2018 г. локальные развертывания, более подходящие для 
отельных предприятий, значительно превысили облачные (62% против 38%)59.  

Industry Research ожидает, что в период 2019–2024 гг., устойчивый рост внедрения 
IIoT будет сохраняться в транспортной отрасли в связи со стабильными инвестициями в 
железнодорожные, автомобильные и городские транспортные проекты. Технология 
позволяет обрабатывать большое количество данных поступающих от транспортных 
средств, и осуществлять обмен информацией, что в перспективе должно способствовать 
сокращению трафика, увеличению безопасности и в целом переходу транспортной отрасли 
на новый уровень60.  

Рисунок 13. Внедрение IIoT по экономическим секторам61 

 

                                                             
57 No Longer Emerging: Industrial IoT and AR are Critical Business Investments for Organizations in 2018. Источник: 
https://www.ptc.com/en/news/2018/state-of-reports (дата обращения: 23.12.2019). 
58 Global Industrial Internet of Things (IoT) Market 2019 | Prominent Factors by Industry Size, Share, Business Development Plans, Market 
Dynamics and Forecast to 2024. Источник:   https://www.marketwatch.com/press-release/global-industrial-internet-of-things-iot-market-
2019-prominent-factors-by-industry-size-share-business-development-plans-market-dynamics-and-forecast-to-2024-2019-11-09 
(дата обращения: 23.12.2019). 
59 Industrial Internet of Things (IIoT) Market. Источник:   https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-internet-of-things-iiot-
market.html (дата обращения: 23.12.2019). 
60 No Longer Emerging: Industrial IoT and AR are Critical Business Investments for Organizations in 2018. Источник: 
https://www.ptc.com/en/news/2018/state-of-reports (дата обращения: 23.12.2019). 
61 Там же. 
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Рисунок 14. Внедрение IIoT по этапам производственного процесса62 

 
В результате исследования PTC было выявлено, что основную часть организаций, 

внедряющих IIoT в 2018 г., составили организации с доходом более $ 500 млн (58%), еще 
треть (31%) – быстроразвивающиеся компании с доходами менее $ 100 млн.  При этом 83% 
респондентов были готовы перевести предприятия с пилотного тестирования на 
полноценное внедрение IIoT в производство на постоянной основе63.  

В 2018 г. агентством Vanson Bourne было проведено исследование внедрения IIoT 
на море и суше для международной компании спутниковой связи Inmarsat, в ходе которого 
было опрошено 750 представителей компаний со штатом более 500 человек. Около 
половины изученных предприятий отметили взаимодействие с технологиями IIoT: 21% 
предприятий полностью внедрил технологии в производство; 25% – находились на стадии 
пилотирования технологий; 26% – планировали начать внедрение IIoT в течение года. 
Четверть респондентов ожидала потратить более 10% ИТ-бюджета на технологию IIoT в 
течение следующих трех лет, в целом ожидая хорошую отдачу от инвестиций: сокращение 
расходов на 10% и увеличение оборотов на 5% к 2021 г., и на 17% и 10%, соответственно, к 
2023 г. В рамках исследования компании-респонденты были протестированы на уровень 
готовности к внедрению решений IIoT. Представители каждой отрасли промышленности 
были оценены по шести показателям («внедрение», «безопасность», «возможности 
подключения», «навыки», «базы данных», «инвестиции») и разбиты на четыре категории 
готовности («отстающие», «начинающие», «прогрессивные», «лидеры»). В результате 
было выявлено, что морской и транспортный секторы лидируют по уровню готовности64.  
 

                                                             
62 Там же. 
63 Industrial Internet of Things (IIoT) Market. Источник:  https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-internet-of-things-iiot-
market.html (дата обращения: 23.12.2019). 
64 Industrial IOT on land and at sea. Источник: https://research.inmarsat.com/ (дата обращения: 23.12.2019). 
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Рисунок 15. Уровень готовности предприятий к решениям IIoT по отраслям65 

 
 В 2018 г. по версии Forbes лучшими IIoT компаниями в своих отраслях стали: 

Amazon Web Services (AWS), Inc., Cisco Systems, CyberHat, Dell Technologies, IBM, IFS AB, 
Inocybe Technologies, Jabil Inc.66 Manufacturing Technology Insights в качестве 
лидеров 2018 г. выбрали: Atollogy, Axzon, EXOR, Sightline Systems, Applied Dynamics 
International, Biztech, DATTUS, FogHorn Systems, Kx Systems, PTC67. Ежегодную премию IoT 
Breakthrough в 2018 г. получили: Emerson, Kepware, CREE, MachineMetrics, Philips, Rice 
Electronics, Esprida, Building DNA, InterDigital68. IoT ONE был составлен Топ-500 лучших IIoT 
компаний, в 25 лучших среди которых вошли следующие69: 

                                                             
65 The Industrial Internet of Things: A guide to deployments, vendors and platforms. Источник:   https://www.zdnet.com/article/the-industrial-
internet-of-things-a-guide-to-deployments-vendors-and-platforms/ (дата обращения: 23.12.2019). 
66 Leaders Emerge As The Industrial Internet Of Things Ecosystem Takes Shape. Источник:  
https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2018/04/05/leaders-emerge-as-the-internet-of-things-ecosystem-takes-
shape/#29606f034db0 (дата обращения: 23.12.2019). 
67Top 10 Industrial IoT Solution Companies – 2018. https://iot.manufacturingtechnologyinsights.com/vendors/top-industrial-iot-solution-
companies-2018.html (дата обращения: 23.12.2019). 
68  Top 10 Industrial IoT Solution Companies – 2018. https://iotbreakthrough.com/2018-winners/ (дата обращения: 23.12.2019). 
69 2018 Top 500 Industrial IoT Companies. Источник: 
https://www.iotone.com/img/leaderboard/IoT%20ONE_2018%20Top%20500%20Industrial%20IoT%20Companies_Chart.png (дата обращения: 
23.12.2019). 
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Рисунок 16. Рейтинг компаний в сфере IIoT70 

 
 К основным драйверам развития IIoT аналитические агентства относят следующие: 

• Технологические достижения в полупроводниковых и электронных устройствах, в 

первую очередь, промышленной сенсорике (MarketsandMarkets Research)71. 

• Сбор данных с использованием эффективных инструментов безопасности, аналитика 
больших данных, разработка аппаратных устройств с низким энергопотреблением, 
робототехника и автоматизация, облачная интеграция и интеллектуальные датчики 
(Transparency Market Research)72. 

• Разработка и внедрение промышленных IIoT платформ (IoT Analytics)73. 

                                                             
70 Там же. 
71 Industrial IoT Market by Device & Technology (Sensor, RFID, Industrial Robotics, DCS, Condition Monitoring, Smart Meter, Camera System, 
Networking Technology), Software (PLM, MES, SCADA), Vertical, and Geography - Global Forecast to 2023. Источник: 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-internet-of-things-market-129733727.html (дата обращения: 
23.12.2019). 
72 Industrial Internet of Things (IIoT) Market. Источник: https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-internet-of-things-iiot-
market.html (дата обращения: 23.12.2019).  
73 IIoT Platforms for Manufacturing 2019-2024. Источник: https://iot-analytics.com/product/iiot-platforms-manufacturing-market-report-
2019-2024/?utm_source=Forbes&utm_medium=newsstory&utm_campaign=IIoTforManuf (дата обращения: 23.12.2019).  
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Опорой производства, основанного на цифровых данных, является платформа IIoT: 
аппаратный и программный набор инструментов, соединяющий устройства и оборудование 
и позволяющий управлять потоками данных и приложениями74. 

По версии IndustryARC глобальные расходы на IIoT-платформы в 2018 г. составили 
$ 17,2 млрд и в период 2019-2025 гг. будут расти с совокупным годовым темпом роста 
26,1%. Основными областями применения платформ IIoT будут транспортный и 
нефтегазовый секторы, для которых в прогнозируемом периоде совокупные годовые темпы 
роста составят 31,3% и 12,1% соответственно75.  

MarketsandMarkets Research в 2017 г. оценивало мировой рынок IIoT-платформ в $ 
2,57 млрд. Согласно прогнозу, в период 2018–2023 гг. совокупные темпы роста составят 
33,4%, в результате чего объемы рынка IIoT-платформ достигнут $ 13,82 млрд к 2023 г.76 

Согласно прогнозу IoT Analytics, глобальные расходы на производственные 
платформы IIoT вырастут с $ 1,67 млрд в 2018 году до $ 12,44 млрд в 2024 году, достигнув 
совокупного годового темпа роста в 40%.  

IIoT платформы внедряются в качестве центральной основы дискретных 
производственных сред, обеспечивая дистанционное управление, возможности 
непрерывного мониторинга оборудования, предоставляя доступ к новым потокам данных и 
обеспечивая внедрение новых возможностей, таких как предиктивное обслуживание, с 
целью повышения эффективности, прибыльности и производительности всех операций на 
предприятии, качества продукции. IoT Analytics ожидает, что дискретное производство 
составит наибольшую долю расходов на IIoT платформу в 2019 г., увеличившись в среднем 
на 46% по сравнению с 2018 г. Дискретное производство будет опережать серийное и 
технологическое производство, составляя 53% от всех расходов на платформу IIoT77.  

                                                             
74 What Is an IIoT Platform. Источник: https://www.mmsonline.com/columns/what-is-an-iiot-platform (дата обращения: 23.12.2019). 
75 IIOT Platform Market - Industry Analysis, Market Size, Share, Trends,Application Analysis, Growth and Forecast 2019 – 2025. Источник: 
https://www.industryarc.com/Research/Iiot-Platform-Market-Research-500754 (дата обращения: 23.12.2019). 
76 IIoT Platform Market by Platform Type (Device Management, Application Management, Connectivity Management), Application Area 
(Predictive Maintenance, Business Process Optimization, Asset Tracking), Vertical, and Region - Global Forecast to 2023. Источник 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-iot-platform-market-11186318.html (дата обращения: 23.12.2019). 
77 IIoT Platforms for Manufacturing 2019-2024. Источник: https://iot-analytics.com/product/iiot-platforms-manufacturing-market-report-
2019-2024/?utm_source=Forbes&utm_medium=newsstory&utm_campaign=IIoTforManuf (дата обращения: 23.12.2019). 
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Рисунок 17. Прогноз рынка платформ IIoT78 

 
В аналитических отчетах McKinsey79 и IoT Analytics80 отмечается, что цифровые 

Промышленные IIoT платформы начинают заменять производственные системы на основе 
IIoT, интегрируя в себе системы ERP, MES, PLM и CRM, с целью обеспеченья единого 
представления конфигурации продукта и поддержи процесса проектирования до 
производства. Мониторинг в режиме реального времени, который на настоящем этапе 
эффективно обеспечивают IIoT-платформы, способствует повышению точности аналитики, 
внедрению машинного обучения и более обширной стратегии интеграции устаревшего 
оборудования на уровень PLC.  

Ценовые войны и коммодитизация продукции вынуждает производителей искать 
интеллектуальное связанное оборудование, позволяющее использовать IIoT на всех 
производственных площадках. Производителям приходится пересматривать бизнес-модели 
и стратегии продуктов, перестраивать существующие производственные линии, делая их 
более ориентированными на программное обеспечение. Так ожидается, что рост доходов 
от внедрения IIoT на предприятиях будет варьироваться в диапазоне от 20 до 35%, и будет 
зависеть от цифровых платформ, разработки программного обеспечения и приложений81. 

                                                             
78 Там же.  
79 Leveraging industrial software stask advancement for digital transformation. Источник: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/IIoT%20platforms%20The%20technology%2
0stack%20as%20value%20driver%20in%20industrial%20equipment%20and%20machinery/FINAL-REPORT-Leveraging-industrial-software-
stack-advancement-for-digital-transformation.ashx(дата обращения: 23.12.2019). 
80 IIoT Platforms for Manufacturing 2019-2024. Источник: https://iot-analytics.com/product/iiot-platforms-manufacturing-market-report-
2019-2024/?utm_source=Forbes&utm_medium=newsstory&utm_campaign=IIoTforManuf (дата обращения: 23.12.2019). 
81 Leveraging industrial software stask advancement for digital transformation. Источник: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/IIoT%20platforms%20The%20technology%2
0stack%20as%20value%20driver%20in%20industrial%20equipment%20and%20machinery/FINAL-REPORT-Leveraging-industrial-software-
stack-advancement-for-digital-transformation.ashx (дата обращения: 23.12.2019). 
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Рисунок 18. Трансформация производственные системы на основе IIoT в платформы 
IIoT82 

 
В 2018 г. The Forrester Wave были выделены 15 IIoT-платформ, в результате 

ранжирования которых по таким показателям, как «текущее предложение», «стратегия», 
«присутствие на рынке», выделилось 5 лидеров83.  

                                                             
82 The traditional stack will become interconnected and digitally enabled with an IIoT platform. Источник: 
https://blogs.forbes.com/louiscolumbus/files/2018/09/integrated-stack.jpg (дата обращения: 23.12.2019). 
83 The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Источник: https://c3iot.ai/wp-content/uploads/forrester-wave-2018.pdf 
(дата обращения: 23.12.2019). 
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Рисунок 19. Рейтинг компаний в сфере IIoT-платформ The Forrester Wave84 

 
В «Магический квадрат» Gartner в 2018 г. вошли 11 компаний85. 

                                                             
84 Там же.  
85 Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms Источник: https://www.gartner.com/en/documents/3874883/magic-quadrant-for-industrial-
iot-platforms (дата обращения: 23.12.2019). 
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Рисунок 20. Рейтинг компаний в сфере IIoT-платформ Gartner86 

 
По мнению респондентов, опрошенных Vanson Bourne в 2018 г., главными 

барьерами на пути успешного внедрения IIoT являлось отсутствие необходимых навыков в 
сферах: безопасности (56%); аналитики/обработки данных (48%); технической поддержки 
(42%). В рамках вопроса безопасности 65% респондентов отметили, что уровень 
безопасности должен быть значительно более высоким, т.е. внешние кибератаки и 
неправильное использование данных сотрудниками являются распространёнными 
проблема87. В качестве главного барьера проблема безопасности была выделена и 
Transparency Market Research88. 

Industry Research в качестве главного барьера выделяет сложность реализации 
колоссальных объемов больших данных, генерируемых устройствами  

IIoT. Хранение и анализ данных требует внедрения сложных, не менее 
дорогостоящих технологий89.   

                                                             
86 Там же. 
87 industrial IOT on land and at sea. Источник: https://research.inmarsat.com/ (дата обращения: 23.12.2019). 
88 Industrial Internet of Things (IIoT) Market. Источник:   https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-internet-of-things-iiot-
market.html (дата обращения: 23.12.2019). 
89 Global Industrial Internet of Things (IoT) Market 2019 | Prominent Factors by Industry Size, Share, Business Development Plans, Market 
Dynamics and Forecast to 2024. Источник:  https://www.marketwatch.com/press-release/global-industrial-internet-of-things-iot-market-
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По мнению McKinsey, проблема хранения и обработки большого объема данных 
уходит на второй план, в то время как серьезным препятствием реализации IIoT в полной 
мере становятся миллионы устаревших промышленных производственных систем, 
мешающих созданию согласованной платформы IIoT в процессе производства, 
замедляющих потоки данных и затрудняющих достижения полной прозрачности 
операций90.  

Рынок промышленного интернета вещей в России 
По состоянию на 2018 г. IDC Russia оценивало объем российского рынка IIoT в $3,67 

млрд. Согласно прогнозу на период 2018–2022 гг. совокупные темпы роста составят 18%, 
таким образом к 2022 г. расходы конечных потребителей на IIoT достигнут $7,61 млрд руб. 
в год91. 

Аналитическая компания ГидМаркет составила два варианта прогноза развития 
рынка IIoT в России в 2018–2022 гг. В оптимистичном прогнозе темпы роста составят 40% 
и во многом будут связаны с активной поддержкой IoT на государственном уровне. В 
пессимистичном прогнозе темпы развития будут варьироваться по годам от 12 до 21%. К 
2022 гг. объемы рынка по прогнозам составят 592,2 и 220,2 млрд руб. соответственно92.  

  

                                                             
2019-prominent-factors-by-industry-size-share-business-development-plans-market-dynamics-and-forecast-to-2024-2019-11-09 
(дата обращения: 23.12.2019). 
90 Leveraging industrial software stask advancement for digital transformation. Источник: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/IIoT%20platforms%20The%20technology%2
0stack%20as%20value%20driver%20in%20industrial%20equipment%20and%20machinery/FINAL-REPORT-Leveraging-industrial-software-
stack-advancement-for-digital-transformation.ashx (дата обращения: 23.12.2019). 
91 Russia Internet-of-Things Market 2018–2022 Forecast. Источник: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=CEMA43447018(дата 
обращения: 23.12.2019). 
92 Рынок интернета вещей (IoT) может превысить 590 млрд руб. в 2022 г. Источник: https://marketing.rbc.ru/articles/10435/ (дата 
обращения: 23.12.2019). 
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Рисунок 21. Рынок IIoT России93 

 
В ходе экспертного опроса IT-компаний в 2018 г. TAdviser и ГК "Ростех" были 

выявлены перспективные направления использования IIoT в Росии, тренды, барьеры и 
факторы роста.  

Согласно результатам исследования, в превалирующем числе случаев технологии 
IIoT в российской промышленности применяются для решения задач безопасности и 
контроля за состоянием оборудования.  

Рисунок 22. Задачи, для которых используются решения IIoT в промышленности94 

 

                                                             
93 Industrial Internet of Things – IioT. Промышленный интернет вещей в России. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Industrial_Internet_of_Things_-
_IIoT_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B
5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#
.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC.D0.B0_.D1.80.D1.8B.
D0.BD.D0.BA.D0.B0  (дата обращения: 23.12.2019). 
94 Там же. 
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В число перспективных направлений IIoT России, выделенных респондентами, 
вошли: 

• Внедрение технологий IIoT в бюджетные и муниципальные сферы; 

• Конструирование «Умных городов»; 

• Применение RFID-технологии в промышленной автоматизации, контроле за 
перемещением авиабагажа, индустрии моды; 

• Активное применение IIoT в сфере промышленного мониторинга оборудования и 
технологических процессов. 

Среди трендов IIoT России был выделен рост внедрения систем мониторинга 
эффективности использования основных активов, систем предиктивной аналитики, 
ситуационно-диспетчерских центров. Генеральный директор компании «ПСС» выделил 
среди трендов концентрацию IIoT-проектов в поле ведения государственных корпораций, 
снижение стоимости IoT-решений при более активном распространении свободного 
программного обеспечения. К трендам российского IIoT были также отнесены: развитие 
коммуникаций и технологий edge computing, увеличение количества и многообразия 
подключенных устройств95.  

В качестве основного преимущества от внедрения IIoT на предприятиях 
респондентами был выбран показатель «повышения эффективности»96. 

Рисунок 23. Оценка преимуществ от использования IIoT97 

 

                                                             
95 Industrial Internet of Things – IioT. Промышленный интернет вещей в России. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Industrial_Internet_of_Things_-
_IIoT_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B
5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#
.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC.D0.B0_.D1.80.D1.8B.
D0.BD.D0.BA.D0.B0  (дата обращения: 23.12.2019). 
96 Промышленный интернет вещей в России. Исследование TAdviser и ГК "Ростех". Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_2018:_%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8#.D0.9C.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_IIoT (дата обращения: 23.12.2019). 
97 Industrial Internet of Things – IioT. Промышленный интернет вещей в России. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Industrial_Internet_of_Things_-
_IIoT_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B
5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#
.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC.D0.B0_.D1.80.D1.8B.
D0.BD.D0.BA.D0.B0  (дата обращения: 23.12.2019). 
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В число факторов, способствующих развитию IIoT-технологий в России, были 
отнесены: государственные поддержка и инициативы; значительное развитие 
коммуникационной структуры; увеличение экспертного потенциала; расширение 
производства98.  

Среди факторов, препятствующих внедрению IIoT в российскую промышленность, 
наиболее значимым была признана высокая стоимость технологий. Последнее место занял 
нормативно-правовой барьер99. 

Рисунок 24. Факторы, сдерживающие проникновение IIoT в российской 
промышленности100 

 
 

 

                                                             
98 Там же. 
99 Промышленный интернет вещей в России. Исследование TAdviser и ГК "Ростех". Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_2018:_%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8#.D0.9C.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_IIoT (дата обращения: 23.12.2019). 
100 Industrial Internet of Things – IioT. Промышленный интернет вещей в России. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Industrial_Internet_of_Things_-
_IIoT_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B
5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#
.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC.D0.B0_.D1.80.D1.8B.
D0.BD.D0.BA.D0.B0  (дата обращения: 23.12.2019). 
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5. ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕНСОРИКА 
Промышленные сенсоры являются ключевой технологией по втоматизации 

производства и Индустрии 4.0 и представляют собой устройства, которые могут обнаружить 
события, изменения в окружающей среде и обеспечить соответствующий выходной сигнал. 

По утверждению Globe Newswire, глобальный рынок промышленной сенсорики по 
итогам 2018 года составил $16 млрд. В соответствии с оценкой Zion Market Research, 
ожидаемые темпы роста рынка (CAGR) в период с 2019 по 2025 год составят 6,16%, таким 
образом на конец прогнозируемого периода объем доходов может вырасти до отметки 
$24,3 млрд101. 

TechNavio прогнозирует среднегодовой темп роста рынка на уровне около 8% в 
период 2018-2022102. 

По данным Research and Markets, показатель CAGR рынка промышленной сенсорики 
может составить порядка 7%, а ожидаемый объем выручки достигнет $29,9 млрд к 2025 
году103. Такие же среднегодовые темпы роста ожидаются согласно прогнозу Mordor 
Intelligence104. 

Рисунок 25. Прогноз развития рынка промышленной сенсорики105 

 

                                                             
101 Global Industrial Sensors Market Expected To Reach USD 24.3 Billion By 2025: Zion Market Research. Источник: 
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/02/1896341/0/en/Global-Industrial-Sensors-Market-Expected-To-Reach-USD-24-
3-Billion-By-2025-Zion-Market-Research.html  (дата обращения: 24.12.2019). 
102 Global Industrial Sensors Market 2018-2022. Источник: https://www.technavio.com/report/global-industrial-sensors-market-analysis-
share-2018  (дата обращения: 24.12.2019). 
103 Industrial Internet of Things (IIoT) - Market Analysis, Trends, and Forecasts. Источник: 
https://www.researchandmarkets.com/reports/4806481/industrial-internet-of-things-iiot-
market?utm_source=CI&utm_medium=PressRelease&utm_code=jfvr2b&utm_campaign=1292314+-
+Global+Industrial+Internet+of+Things+(IIoT)+Market+Report+2019%3a+Market+is+Projected+to+Grow+by+US%2438.1+Billion&utm_exec=c
hdo54prdl  (дата обращения: 24.12.2019). 
104 industrial sensors market - growth, trends, and forecast (2019 – 2024). Источник: https://www.mordorintelligence.com/industry-
reports/industrial-sensors-market (дата обращения: 24.12.2019). 
105 Там же.  
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Industry Research отмечает, что рынок так называемых «умных» промышленных 
датчиков в настоящий момент оценивается в $9560 млн, а к 2025 году может достигнуть 
объема $47000 млн при прогнозируемом среднегодовом приросте CAGR – 22.0%106. 

Согласно отчету Technavio, рост мирового рынка промышленных датчиков 
обусловлен увеличением спроса на решения IIoT, а также развитием концепции «умных 
фабрик», требующей внедрения технологий контроля в режиме реального времени. В 
частности, драйвером развития рынка в ближайшее время может стать растущий спрос на 
технологии интеллектуального мониторинга в нефтяной и газовой отраслях 
промышленности107.Еще одним фактором роста рынка может стать более широкое 
распространение технологий промышленной робототехники, как отмечает Transparency 
Market Research108. 

Согласно прогнозам Zion Market Research, в ближайшие несколько лет самые 
высокие темпы роста рынка ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в 
Китае и Индии109. Mordor Intelligence аналогично прогнозирует, что самую большую долю 
на рынке в период 2019–2024 г. займет Азиатско-Тихоокеанский регион, чему во многом 
будут способствовать технический прогресс в целом и быстрая индустриализация (рис. 
26)110. 

Рисунок 26. Прогноз развития рынка промышленной сенсорики по регионам111 

 
 

                                                             
106 IoT Smart Sensors Market - Global Analysis by Latest Opportunities, Market Share, Size, Regions, Revenue, Types, Applications & Forecast 
2019-2025. Источник: https://www.marketwatch.com/press-release/iot-smart-sensors-market---global-analysis-by-latest-opportunities-
market-share-size-regions-revenue-types-applications-forecast-2019-2025-2019-09-24  (дата обращения: 24.12.2019). 
107 Global Industrial Sensors Market 2018-2022. Rise in Demand for Smart Factories to Promote Growth. Technavio. Источник: 
https://www.businesswire.com/news/home/20180918006031/en/Global-Industrial-Sensors-Market-2018-2022-Rise-Demand (дата 
обращения: 24.12.2019). 
108 Industrial Sensors Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2018 - 2026. Источник: 
https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-sensors-market.html (дата обращения: 24.12.2019). 
109 Global Industrial Sensors Market Expected To Reach USD 24.3 Billion By 2025: Zion Market Research. Источник: 
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/02/1896341/0/en/Global-Industrial-Sensors-Market-Expected-To-Reach-USD-24-
3-Billion-By-2025-Zion-Market-Research.html (дата обращения: 24.12.2019). 
110 Industrial sensors market - growth, trends, and forecast (2019 – 2024). Источник: https://www.mordorintelligence.com/industry-
reports/industrial-sensors-market (дата обращения: 24.12.2019). 
111 Там же. 
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В качестве драйверов, способствующих высоким темпам развития рынка 
промышленной сенсорики, выделяют: 
1. Снижение стоимости как самих сенсоров, так и связанных с ними технологий, в первую 
очередь, IIoT платформ, на фоне расширения области применения сенсоров и 
значительных инвестиций в научно-исследовательские работы в данной области. 

2. Переориентацию на предиктивное облуживание и удаленный мониторинг 
оборудования в различных отраслях промышленности по всему миру. 

3. Переход все больше числа предприятий в интеллектуальные среды с цифровым 
управлением и преобразовании существующего частично автоматизированного 
оборудования в полностью автоматизированное и интегрированное, с целью 
повышения качества, скорости и производительности процессов.  

4. Развитие бесконтактных пользовательских интерфейсов и их внедрение в 
автомобильные приложения.  

5. Более широкое внедрение промышленных роботов, использующихся в различных 
отраслях112. 
Рынок промышленных сенсоров умеренно фрагментирован в силу присутствия на 

рынке признанных производителей. Лидеры внедряют передовые технологии для 
разработки разнообразных продуктов для конечных пользователей в разных отраслях. Среди 
ведущих производителей рынка промышленных сенсоров различные аналитические 
агентства выделяют: 

Таблица 5. Компании-лидеры на рынке промышленной сенсорики113 

 Страна 
Выручка в 

2018 г. ($ млрд) 
Расходы на НИОКР в 

2018 г. ($ млрд) 
Amphenol Corporation США 7,011 0,194 
Robert Bosch Германия 93,679 7,121 
Endress+Hauser Швейцария 2,689 0,205 
Honeywell International США 40,534 1,835 
Microchip США 3,408 0,529 
NXP Semiconductors Нидерланды 9,41 Н/Д 
Panasonic Япония 69,147 4,227 
Rockwell Automation США 6,311 0,348 
Safran Colibrys Франция 20,509 1,147 
Siemens Германия 98,155 6,103 
STMicroelectronics Нидерланды 8,313 1,279 
TE Connectivity Швейцария 13,113 0,658 
Teledyne Technologies США 2,604 0,178 

                                                             
112 Industrial sensors market - growth, trends, and forecast (2019 – 2024). Источник: https://www.mordorintelligence.com/industry-
reports/industrial-sensors-market (дата обращения: 24.12.2019). 
113 Инфраструктурный центр «Технет» НТИ – на основе данных открытых источников. 
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Texas Instruments  США 14,961 1,508 
 

Рынок промышленной сенсорики в России 
Российский рынок промышленной робототехники и сенсорики по оценке 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
за 2018 г. достиг объема примерно в 10 млрд рублей. Прогнозируется, что в период до 
2024 г. среднегодовые темпы роста рынка составят 10% процентов, в результате чего 
совокупный объем рынка достигнет 17,4 млрд рублей к концу периода114.  
 В ходе экспертного опроса IT-компаний в 2018 г. TAdviser и ГК "Ростех" была 
выявлена степень внедрения промышленной сенсорики на российских предприятиях. Всего 
14% предприятий охватили датчиками более 50% оборудования, в то время как на 68% 
предприятий менее 30% оборудования оказались задействованы в цифровизации 
предприятия. Таким образом, в 2018 г. внедрение сенсоров на российских предприятиях 
находилось на начальном уровне115. 

Рисунок 27. Доля оборудования предприятий, охваченного датчиками IIoT116 

 

                                                             
114 Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое. Источник: https://ria.ru/20191014/1559747112.html (дата 
обращения: 24.12.2019). 
Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «компоненты робототехники и сенсорика». Источник: 
https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019robototehnika-i-sensorika.pdf (дата обращения: 24.12.2019). 
115 Промышленный интернет вещей в России. Исследование TAdviser и ГК "Ростех". Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_2018:_%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8#.D0.9C.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_IIoT (дата обращения: 23.12.2019). 
116 Там же. 
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6. РЫНОК НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Разработка и производство новой высокотехнологичной продукции предполагает 

применение новых материалов (Advanced materials), передовые материалы, в том числе 
композиционные, метаматериалы, металлопорошки для аддитивного производства.   

Благодаря использованию новых материалов может создаваться продукция с новыми 
потребительскими характеристиками. Применение новых материалов будет содействовать 
повышению конкурентоспособности отдельных отраслей, например, авиастроения, 
судостроения, автомобилестроения, двигателестроения и др. 

Среди ключевых трендов развития новых материалов эксперты Всемирного 
экономического форума (World Economic Forum (WEF)117: 

1) Для создания новых материалов необходимы «гибридные навыки», так как 
формирование следующего поколения материалов будет основано на 
компьютерном моделированию и вычисления, междисциплинарных 
исследованиях, включающих быстрое прототипирование, автоматический сбор и 
анализ данных, самооптимизация. В будущем возможно создание новых 
материалов на основе системного подхода, в том числе за счет сотрудничества 
программистов, разработчиков алгоритмов, специалистов в науке данных, 
специалистов по материалам. 

2) Управление жизненным циклом материалов, в том числе повторное 
использование. Нехватка ресурсов, а также новые экологические требования 
требует разработки новых подходов к экономии ресурсов и их повторному 
использованию. Это особенно актуально для передовых материалов, которые 
изначально проектируются как высокопроизводительные и могут быть 
использованы повторно.  

3) Увеличение вычислительной мощности оборудования и использование 
инструментария машинного обучения будут способствовать ускорению 
разработки передовых материалов. 

4) Фронтирные материалы – новые инструменты и методы будут способствовать 
разработке материалов, используемых в экстремальных условиях (например, 
большие глубины, экстремальные перепады температур и пр.). При этом 
получится изменить традиционные методы создания материалов методом проб и 
ошибок, этому будут способствовать такие инструменты как виртуальное 
проектирование и последующих виртуальные испытания. 

5) Множественная и непрямая функциональность материалов – требования к 
«производительности» и функциям материалов растут. Это приводит к росту 
многофункциональности – материалы сочетают структурные и функциональные 

                                                             
117 Advanced Materials. Источник: https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001j9vgEAA?tab=publications (дата обращения: 
17.12.2019) 
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характеристики. Такие материалы, например, актуальны для медицины, 
фармацевтики и др. 

6) Рост качества жизни за счет использования новых материалов. Свойства новых 
материалов будут непосредственно воздействовать на качество жизни людей, в 
том числе в медицине, транспорте, энергетике, машиностроении и др.118 

Для оценки рынка новых материалов приводятся данные по передовым (advanced) 
материалам: к 2024 г. объем этого рынка увеличится до $ 95 - 102,5 млрд, текущий объем 
рынка – $ 42,8 млрд119. Согласно оценке Research Nester, объем мирового рынка передовых 
материалов составил $ 1370 млрд в 2016 году, уже к 2024 году объем рынка вырастет до 
$ 1978-2040 млрд, среднегодовые темпы роста составят 5,1%120.  

Согласно данным Expresswire, объем мирового рынка передовых материалов 
(advanced materials) в 2019 году составил $ 57 млрд. Ожидается, что объем рынка вырастет 
до 122,6 млрд в 2025 году, а среднегодовые темпы роста составят 10%121.   

Эксперты Technavio провели оценку рынка передовых функциональных материалов 
(advanced functional materials). Аналитики считают, что мировой рынок новых материалов 
вырастет на $ 34,92 млрд в 2019-2023 гг., темпы роста составят 7% и 50% роста придется 
на страны Азиатско-Тихоокеанского региона122. Более 50 % всего рынка будет приходиться 
на композиционные материалы123.    

Для оценки вклада передовых материалов в рынки СЦТ НПТ аналитики Всемирного 
экономического форума рассчитали эффекты на период 2015 - 2025 гг. в разрезе сегментов 
цифровизации промышленности124: 

Таблица 6. Ценность направления «передовые материалы для трансформации 
промышленных производств125 

Элемент цифрового производства Общее значение ценности для элемента 
($ млрд к 2025 году) 

Цифровые исследования и разработки 28-31 

                                                             
118 Там же. 
119Global Advanced Materials Market expected to attain valuation of US$102.48 Bn by 2024 – TMR. Источник: 
https://www.globenewswire.com/news-release/2018/11/28/1658130/0/en/Global-Advanced-Materials-Market-expected-to-attain-
valuation-of-US-102-48-Bn-by-2024-TMR.html (дата обращения: 19.04.2019) 
120 Advanced Materials Market : Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2024. Источник: 
https://www.researchnester.com/reports/advanced-materials-market-global-demand-analysis-opportunity-outlook-2024/448 (дата 
обращения 16.12.2019) 
121 Advanced Materials Market 2019 With Top Countries Data : Market Size, Industry Trends, Growth Insight, Share, Competitive Analysis, 
Statistics, Regional, And Global Industry Forecast To 2025. Источник: https://www.marketwatch.com/press-release/advanced-materials-
market-2019-with-top-countries-data-market-size-industry-trends-growth-insight-share-competitive-analysis-statistics-regional-and-
global-industry-forecast-to-2025-2019-10-10 (дата обращения 16.12.2019) 
122 Global Advanced Functional Materials Market 2019-2023. Источник: https://www.technavio.com/report/global-advanced-functional-
materials-market-industry-analysis (дата обращения 16.12.2019) 
123 Advanced Functional Materials Market: Global Analysis by Type and Geography 2019-2023. Источник: 
https://www.slideshare.net/technavio/advanced-functional-materials-market-global-analysis-by-type-and-geography-20192023 (дата 
обращения 16.12.2019) 
124Digital Transformation Initiative Chemistry and Advanced Materials Industry. Источник: http://reports.weforum.org/digital-
transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/dti-chemistry-and-advanced-materials-industry-white-paper.pdf (дата 
обращения 16.12.2019) 
125 Там же.  
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Цифровая фабрика 35-60 

Цифровая цепочка поставок 40-70 

Удаленные форматы занятости 85-120 

Цифровые бизнес-модели 110-250 

Вовлечение / взаимодействие с клиентами 10-20 

Всего: 308-551 

 

Таблица 7. Динамика роста мирового и российского рынков новых материалов126 

Новые 
материалы ($ 
млрд) 

2019 2020 2021 2022 2024 

Мир (TMR) 57,6 63,6 70,2 77,5 94,5 

Мир 
(Research 
Nester) 

1590,5 1672 1757 1846 2040 

Россия 
(Экспертная 
оценка по 
всем типам 
решений)127 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 

 Ключевые игроки рынка передовых материалов – 3M Advanced Materials, Morgan 
Advanced Materials plc, Dow Chemical, Huntsman Corporation, Hexcel Corporation, Hanwa 
Group, Materion Corporation и др. 

Таблица 8. Данные по финансовой активности и сотрудникам компаний - лидеров рынка 
передовых материалов128 

№ Компания Страна 
Выручка 2018 
($ млн) 

Прибыль 
2018 ($ 
млн) 

Количество 
сотрудников 
2018 (чел.) 

                                                             
126 Ассоциация «Технет» - основе рыночных очетов и результатов экспертных опросов 
127 Здесь и далее оценка российских рынков произведена на основе результатов очного экспертного опроса, проведенного 17 апреля 
2019 года, в котором приняли участие 40 профильных экспертов. Вопрос об оценке рынков сформирован как открытый, каждый из 
экспертов оценивал объем рынка в 2019 - 2024 гг., после этого данные усреднялись. 
128 Ассоциация «Технет» - на основе годовых отчетов компаний 
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1 
3M 
Advanced 
Materials 

США 32800 7210 93500 

2 
Dow 
Chemical 

США 60278 12573 98000 

3 
Morgan 
Advanced 
Materials 

Великобритания 1355,57 163,6 8800 

4 
Huntsman 
Corporation 

США 2236 -315 10000 

5 
Hexcel 
Corporation 

США 2189,1 317,2 6626 

6 
Hanwha 
Advanced 
Materials 

Южная Корея 41800 1500 60000 

7 
Materion 
Corporation 

США 1200 61,5 2700 

 
Композиционные материалы 
Ожидается, что мировой рынок композиционных материалов достигнет $ 40,2 млрд 

к 2024 году, а среднегодовые темпы роста в период с 2019 по 2024 гг. составят 3,3 %. 
Отмечается, что мировой рынок композиционных материалов и продуктов достигнет $ 114 
млрд к 2024 году. Основными драйверами роста рынка станет растущий спрос на легкие 
материалы в аэрокосмической и автомобильной отрасли, спрос на материалы, устойчивые к 
коррозии в строительной отрасли и производстве труб, спрос на огнеустойчивые материалы, 
а также материалы с высоким электрическим сопротивлением в электронике и 
электрической отрасли129.  

Ключевые игроки рынка: Toray Industries, Inc.; 3M Company; Cabot Corporation; Asahi 
Fibreglass Company; DowDuPont130. 

Объем рынка композиционных материалов в России в 2018 году составил 15 млрд 
рублей, ожидается, что к 2030 году объем рынка достигнет 100 млрд рублей131.  

Рынок умных материалов 
Умные материалы являются основой для многих продуктов, включая сенсоры и 

актуаторы или искусственные мускулы. Объем глобального рынка умных материалов 

                                                             
129 Worldwide Composites Market Trends, Forecast and Competitive Analysis 2019-2024 - A ~$40.2 Billion Opportunity - 
ResearchAndMarkets.com. Источник: https://apnews.com/caa5625880c84829ae32ea86381bfaa9 (дата обращения: 17.12.2019) 
130 Composite Material Market - Segmented by Resin, Fiber, Coating, Adhesive, End-user, and Geography - Trends and Forecast (2019 - 
2024). Источник: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/composite-material-market (дата обращения: 17.12.2019). 
131 Рынок композитов вырастет почти в семь раз. Источник: https://stimul.online/news/rynok-kompozitov-vyrastet-pochti-v-sem-raz/ (дата 
обращения: 19.12.2019) 
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составил $ 4,09 млрд в 2018 году и вырастет до $ 6,96 млрд к концу 2025 года. Темпы 
роста рынка составят 6,9% в период с 2019 по 2025 гг.132 

Основные игроки на рынке умных материалов – компании Harris, MURATA, Solvay, 
Johnson Matthey и др. 

Российский рынок 
По экспертной оценке объем российского рынка передовых материалов составил ок. 

$ 0,2 млрд в 2018 году, эксперты ожидают, что к 2024 году объем рынка достигнет $ 0,7 
млрд133. 
 Лидерами по тематике новых материалов в России являются: АО «Роснано», ГК 
«Роскосмос», ПАО «ОДК-Сатурн», ГК «Росатом», ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ и др. 

В России по тематике новых материалов в период с 2011 по 2018 гг. было 
реализовано 4480 НИР и НИОКР (УГТ1 –УГТ3)134, стоимость которых составила 41 094 млн 
рублей; 72 НИР и НИОКР(УГТ4-УГТ6), стоимость которых составила 713 млн рублей; 
зарегистрировано 107 иностранных патентов, 251 российский патент (358 ед.)135. 

                                                             
132 GLOBAL SMART MATERIALS MARKET TO TOP KEY PLAYERS OUTLINES AND FUTURE PROSPECTS, FUTURE DEMANDS, SALES 
REVENUE, SHARE, SIZE AT 360 RESEARCH REPORT. Источник:  https://prowessnews.com/2019/12/03/global-smart-materials-market-to-
top-key-players-outlines-and-future-prospects-future-demands-sales-revenue-share-size-at-360-research-report/ (дата обращения: 
18.12.2019). 
133 Здесь и далее оценка российских рынков произведена на основе результатов очного экспертного опроса, проведенного 17 апреля 
2019 года, в котором приняли участие 40 профильных экспертов. Вопрос об оценке рынков сформирован как открытый, каждый из 
экспертов оценивал объем рынка в 2019 - 2024 гг., после этого данные усреднялись. 
134 УГТ – Уровень готовности технологий. 
135 Атлас сквозных технологий цифровой экономики России. Источник: http://www.energoatlas.ru/wp-
content/uploads/2019/03/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf (дата 
обращения: 16.12.2019) 
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7. РЫНОК АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аддитивные технологии становятся доступнее: снижается цена оборудования, 

увеличивается скорость 3D-печати, расширяется ассортимент материалов. На первый план 
выходят качество, срок изготовления и длительный период службы оборудования, которое 
будет долго востребовано на рынке. Данные технологии все чаще применяются в различных 
отраслях промышленности и становятся важным условием конкурентоспособности компании 
на глобальном рынке. Наряду с совершенствованием самих технологий можно наблюдать 
их встраивание во все большее количество производственных цепочек. Это позволяет 
активнее использовать цифровое проектирование, сочетая аддитивные и традиционные 
технологии, повышать эффективность производства в процессе создания новых 
конкурентоспособных продуктов и услуг. 

Согласно данным отчета Wohlers Report 2019 объем мирового рынка аддитивного 
производства (продукты и услуги) вырос до $ 9,975 млрд в 2018 году, увеличившись почти 
на 62% за последние два года136 (на 33,6% с 2017 года). Эксперты компании прогнозируют, 
что к 2020 году мировой рынок достигнет $ 15,8 млрд, к 2022 году - $23,9 млрд и $35,6 
млрд к 2024 году.   

Рисунок 28. Рост рынка аддитивного производства (2016-2018 гг.)137 

 
По данным SmarTech Publishing глобальный рынок аддитивного производства 2018 

года, включая оборудование, программное обеспечение, материалы и услуги составил $ 9,3 
млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Прогнозируется, что к 2027 году рынок 
превысит $ 41 млрд138 

Лидером на рынке аддитивного производства продолжает оставаться США, где доля 
установленных промышленных систем составляет 35,3%. Аналитики Wohlers Associates 
фиксируют, что в стране с 2017 по 2018 годы произошел 50% рост количества 
производителей оборудования (33 компании).  

                                                             
136  Interview: Terry Wohlers On the State of the 3D Printing Industry in 2019 Источник: https://all3dp.com/4/interview-terry-wohlers-
state-3d-printing-industry-2019/ (Дата обращения: 19.12.2019) 
137 Factors Contributing to AM Growth Источник: https://wohlersassociates.com/blog/2019/04/factors-contributing-to-am-growth/ (Дата 
обращения: 19.12.2019) 
138 The global additive manufacturing market 2018 is worth $9.3 billion Источник: https://www.3dprintingmedia.network/the-global-
additive-manufacturing-market-2018-is-worth-9-3-billion/ (Дата обращения: 19.12.2019) 
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Рисунок 29. Структура распределения аддитивного оборудования,  

установленного с 1988 по 2018 год, %139 

 
Штаб-квартиры 29% всех компаний рынка располагаются на территории 

Соединенных Штатов Америки, существенная часть представлена компаниями-лидерами, 
что способствует росту количества технологий и патентов. Второе место занимает Германия, 
на ее территории расположены 24% компаний. Тем не менее, по общему количеству 
компаний, работающих на рынке аддитивного производства Европейский регион занимает 
лидирующую позицию – 55% компаний, Северная Америка – 32 %, Азия – 13%140.  

                                                             
139 U.S. Comeback in AM Источник: https://wohlersassociates.com/blog/2019/04/u-s-comeback-in-am/ (дата обращения: 19.12.2019) 
140 3D printing: hype or game changer? A Global EY Report 2019  Источник: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-
com/en_gl/topics/advisory/ey-3d-printing-game-changer.pdf (Дата обращения 20.12.2019) 
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Рисунок 30.Количество компаний, работающих на рынке аддитивного производства 
(2019 г.)141 

 
 

Существенное влияние на развитие аддитивных технологий в США оказывают 
принятые правительственные инициативы. Учитывая тот факт, что отсутствие 
стандартизации остается одним из ключевых барьеров для ускорения внедрения 
аддитивных технологий в производство, в июне 2018 года национальным институтом 
America Makes (225 компаний-членов организации) совместно с Американским 
национальным институтом стандартов (ANSI) была разработана дорожная карта для 
аддитивного производства. В документе описывается 93 направления, по которым в 
настоящее время не существует опубликованных стандартов или спецификаций, 
отвечающих конкретным потребностям отраслей. В документе также определены 
дополнительные направления в исследованиях и разработках, необходимые в процессе 
стандартизации. Карта на регулярной основе (на портале) обновляется с учетом 
информации от компаний, участвующих в создании документа (175 организаций) и 
непосредственно разрабатывающих стандарты142. Координационный документ 
способствует разработке согласованного набора стандартов в области аддитивного 
производства. 

В развитии сектора аддитивных технологий не отстают и страны Азии, где 
лидирующие позиции занимает Китай, чей рынок 3D-печати оценивается в $ 1,8 млрд в 
2018 году143 (3-й рынок после США и Европы).  Правительство Китая в 2017 году 
выпустило план «Additive Manufacturing Industry Development Action Plan», в рамках 
которого предполагается, что к 2020 году аддитивное производство в стране достигнет $3 
млрд. Ведется работа по поддержке перспективных компаний в области 3D-печати, 
разработке стандартов и подготовке квалифицированных специалистов в этой области.   

Аддитивное производство предоставляет возможность для развития промышленных 
технологий государств АСЕАН. На регион приходится всего 5-7% от общих расходов на 

                                                             
141 Там же 
142 Portal Provides Updates on Gaps Identified in the Standardization Roadmap for Additive Manufacturing (Version 2.0) Источник: 
https://www.americamakes.us/america-makes-and-ansi-announce-interactive-portal-to-track-standardization-activity-to-support-additive-
manufacturing/ (Дата обращения: 22.12.2019) 
143 AM Around the World: How Mature is 3D Printing in the Asia-Pacific Region? Источник: https://amfg.ai/2019/11/20/am-around-the-
world-how-mature-is-3d-printing-in-the-asia-pacific-region/ (Дата обращения: 19.12.2019) 
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аддитивное производство в Азии ($ 3,8 млрд). Внедрение технологий принесет около $ 100 
млрд к 2025 году, позволит снизить зависимость региона от импорта (до 2%) за счет 
локализации производства144.  

Согласно  аналитическому обзору «The Additive Manufacturing Landscape 2019» 
промышленное оборудование является самым большим сектором в аддитивном 
производстве и составляет 57%.  

Рисунок 31.Структура рынка аддитивного производства, % (2019 г.)145 

 
 

Устойчивый рост демонстрируется как в области металлической 27,3%, так и 
полимерной печати 19,3%. Стоит отметить резкое увеличение количества производителей 
оборудования за последние 10 лет, появились как новые игроки (Desktop Metal, Markforged, 
Carbon), так и компании уже зарекомендовавшие себя (HP, GE Additive, Lincoln Electric).146 

Рисунок 32. Рост производства полимерных и металлических 3D-принтеров 
за последние 5-10 лет147 

 
Лидерами на рынке 3D-принетров с доходом более $ 1 млрд по состоянию на 2019 

год стали три компании: Carbon ($ 1.7 млрд), Desktop Metal ($ 1.5 млрд) и Formlabs 
($ 1.06 млрд).148 Все три компании разработали и коммерциализировали свои собственные 
технологии 3D-печати. 

В исследовании аналитической компании Context отмечается, что устойчивый рост 
поставок в области полимерной печати произошел благодаря рынкам в США и Европе, а 
также за счет роста производства у компаний Carbon (+65%) и HP (+31%) и существенного 
                                                             
144 Additive Manufacturing to generate US$100 billion economic value in ASEAN by 2025 Источник: 
https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/additive-manufacturing-to-generate-us-100-billion-economic-value-in-
asean--by-2025-12804.html (Дата обращения: 22.12.2019) 
145 THE ADDITIVE MANUFACTURING LANDSCAPE 2019 Источник: https://amfg.ai/wp-content/uploads/2019/08/The-Additive-
Manufacturing-Landscape-2019_Whitepaper.pdf (Дата обращения: 22.12.2019) 
146 Там же. 
147 Там же. 
148 Там же. 
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роста бизнеса Union Tech на внутреннем рынке Китая. В секторе 3D-принтеров по металлу 
наблюдается тенденция удешевления. Так, если в 2017-м средняя цена такого 3D-
принтера составляла $479 тыс, а некоторые наиболее продвинутые принтеры продавались 
по цене более $2 млн, то в 2018 году появилось направление настольных 3D-принтеров по 
металлу, которые продаются по $100-$125 тыс149. 

Согласно исследованию компании Sculpteo, в котором приняло участие 1300 человек 
из разных стран мира, 51% опрошеных использует аддитивные технологии в производстве, 
а не только для прототипирования. Наиболее используемыми технологиями 3D-печати 
являются: моделирование методом осаждения с плавлением (FDM), селективное лазерное 
спекание (SLS), стереолитография (SLA). 

Рисунок 33. Наиболее используемые технологии 3D-печати, по результатам опроса 
пользователей (2019 г.)150 

 
По мнению 70% респондентов важным преимуществом 3D-печати является 

возможность производства деталей со сложной геометрией (например, ячеистые структуры), 
40% отмечают – сокращение времени выполнения/создания продукта. Среди факторов 
препятствующих более широкому распространению аддитивных технлогий респонденты 
назвали: стоимость «входа» (64%), недостаток знаний в данной области (52%)151.   

Рынок аддитивных технологий в России 

Рынок 3D-печати в России за последние 8 лет вырос в 10 раз, совокупные продажи 
оборудования, материалов и услуг в области аддитивного производства (включая НИОКР) 
выросли до 4,5 млрд руб. в год ($69 млн, оценка 2018 г.). На закупку оборудования, 
допоборудования и материалов  приходится около 80% объемов рынка (по данным J’son & 
Partners Consulting)152. По состоянию на июль 2019 года для аддитивных технологий 

                                                             
149 3D-принтеры (мировой рынок) Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:3D-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1
%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (Дата обращения: 19.12.2019) 
150 The State of 3D Printing 2019, Sculpteo Источник: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5154612/downloads/Sculpteo_The%20State%20of%203D%20Printing_2019.pdf (Дата обращения: 
20.12.2019) 
151 Там же 
152 Рынок 3D печати в России и мире (Аддитивное Производство, АП / Additive Manufacturing, АМ), 2018 Источник: 
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-3d-pechati-v-rossii-i-mire-additivnoe-proizvodstvo-ap-additive-manufacturing-am-2018-
g-20190117060056 (Дата обращения: 22.12.2014); Каталог аддитивного оборудования, производимого на территории Российской 
Федерации 2019 год Источник: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/katalog_additivity.pdf (Дата обращения:22.12.2019) 



 

 
 55 

 

Росстандарт утвердил 12 ГОСТов, ввел в действие 10 ГОСТов из 39 планируемых до конца 
2019 года153. 

Развитие в России рынка аддитивных технологий подтолкнуло к созданию 
отечественной цифровой платформы аддитивного производства с собственным каталогом 
3D-моделей. Компания «2050.Аддитивные технологии» («2050.АТ», входит в ГК 
«2050.digital») приступила к созданию первой в России 3D-фабрики по производству 
деталей для сервисных локомотивных депо и предприятий транспортного машиностроения. 
На территории бывшего московского завода «Кристалл» оборудованы две зоны – «чистая», 
где установлены девять 3D-принтеров, и «грязная» – для постобработки напечатанных 
изделий, их покраски и т. д. Всего планируется установить 40–50 3D-принтеров, 
работающих по технологии FDM. Из них 10–15 печатных машин (с областью печати 
700х700х700 мм и более) будут предназначены для габаритной печати. По расчетам 
специалистов «2050.АТ», такое количество принтеров полностью закроет потребность в 
3D-печати изделий для собственных нужд и нужд внешних партнеров в режимах тестовой 
и мелкосерийной 3D-печати. Уже сегодня в каталоге «2050.АТ» представлено несколько 
сотен цифровых моделей деталей154. 

Также в 2019 году в Ижевске компанией «Планар» был открыт первый в России 
аддитивный инжиниринговый центр по выпуску контактирующих устройств из керамо-
наполненного пластика с применением 3D-печати. Контактирующие устройства 
используются при испытаниях радиоэлектронных изделий (микросхем, транзисторов и 
прочей электронно-компонентной базы) на воздействие внешних факторов, чтобы 
подтвердить заявленные производителем характеристики изделия. Это необходимо для 
обеспечения качества конечных изделий. По данным компании, доля зарубежных 
производителей на российском рынке контактирующих устройств и оснастки составляет 
около 50%. После запуска нового центра "Планара" ожидается, что доля импорта на этом 
рынке снизится. Компания планирует поставлять готовую продукцию российским 
предприятиям, производящим, проектирующим и испытывающим электронную 
компонентную базу, в том числе «Ижевскому радиозаводу»155. 

Тренды: 

1. смещается акцент с разработки новых аддитивных технологий на определение и 
расширение перечня сфер применения 3D-печати отдельных функциональных 
элементов конечной продукции в самых разных отраслях. Сдвиг в сторону 
производства изделий/продуктов является ключевым фактором 
совершенствования технологий/оборудования. Разработчики технологий 
участвуют в создании практических решений в рамках совместных проектов с 
промышленными компаниями156.  

2. определение соответствующих сфер применения 3D-печати в различных 
отраслях стимулирует производителей материалов разрабатывать и 
сертифицировать новые высокоэффективные материалы, в первую очередь 
пластики. Это будет способствовать развитию рынка полимерной 3D-печати, 
которая в настоящий момент несколько отстает от печати металлами. 
Наибольший спрос на такие разработки возникает в аэрокосмической и 
автомобильной промышленности, где необходимы материалы с особыми 

                                                             
153 Минпромторг выпустил каталог аддитивного оборудования отечественного производства Источник: 
https://neftegaz.ru/news/standarts/475968-minpromtorg-vypustil-katalog-additivnogo-oborudovaniya-otechestvennogo-proizvodstva/ 
(Дата обращения: 22.12.2019) 
154 «2050.Аддитивные технологии» откроет 3D-фабрику для предприятий машиностроения Источник: http://www.comnews.ru/digital-
economy/content/118535/2019-03-18/2050additivnye-tehnologii-otkroet-3d-fabriku-dlya-predpriyatiy-mashinostroeniya (Дата 
обращения: 22.12.2019) 
155 Открыт первый в России центр по 3D-печати комплектующих для проверки микросхем Источник: 
https://www.comnews.ru/content/203695/2019-12-20/2019-w51/otkryt-pervyy-rossii-centr-3d-pechati-komplektuyuschikh-dlya-
proverki-mikroskhem (Дата обращения: 24.12.2019) 
156 5 трендов развития 3D-печати в 2019: медленная революция продолжается Источник: https://blog.iqb.ru/3d-printing-trends-2019 
(Дата обращения: 22.12.2019) 
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свойствами и требованиями к качеству, для решения конкретных задач 
(функциональные прототипы или серийное производство)157. 

3. программное обеспечение будет применяться как для проектирования и 
изготовления (моделирование процесса 3D-печати) изделия, так и для  
управления рабочим процессом с целью сокращения времени и стоимости печати. 
Внедрение моделирования в рабочий процесс 3D-печати позволяет 
производствам выявлять потенциальные ошибки построения изделия еще до его 
начала. Предотвращение печати неудачных изделий может помочь резко 
сократить производственные затраты, снизить уровень брака и повысить общую 
рентабельность158. 

4. разработка и распространение автоматизированных решений  для сокращения 
времени, которое необходимо для выполнения ключевых задач. Например, 
постобработка, известная своей трудоемкостью, и ручные процессы, это одна из 
областей, где автоматизация может существенно повысить эффективность 
производства.  

5. сотрудничество компаний и, в некоторых случаях, приобретения, может быть 
существенным фактором, ускоряющим принятие и распространение аддитивных 
технологий в промышленности (приобретение компанией GE Concept Laser и 
Arcam (2017), приобретение ANSYS 3DSIM (2017) и Granta Design (2019), и 
преобретение Carpenter Technology Corporation's британского поставщика 
металла LPW (2018)159. 

                                                             
157 Открыт первый в России центр по 3D-печати комплектующих для проверки микросхем Источник: 
https://www.comnews.ru/content/203695/2019-12-20/2019-w51/otkryt-pervyy-rossii-centr-3d-pechati-komplektuyuschikh-dlya-
proverki-mikroskhem (Дата обращения: 24.12.2019) 
158 Там же 
159 THE ADDITIVE MANUFACTURING LANDSCAPE 2019 Источник: https://amfg.ai/wp-content/uploads/2019/08/The-Additive-
Manufacturing-Landscape-2019_Whitepaper.pdf (Дата обращения: 22.12.2019) 
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8. РЫНОК БОЛЬШИХ ДАННЫХ  
Большие данные представляют собой массивы информации, характеризующиеся 

колоссальными объемами, стремительно растущей скоростью накопления данных, 
разнообразием их формата представления (как структурированная, так и не 
структурированная информация); а также комплекс, инновационных методов и способов их 
хранения и обработки с целью автоматизации, оптимизации бизнес-процессов, а также 
обеспечения принятия наиболее эффективных решений на основе накопленной 
информации160. 

В 2018 году объем глобального рынка Big Data и бизнес-аналитики (global big data 
and business analytics market) достиг $ 168,8 млрд. В соответствии с оценкой IDC, 
ожидается, что по итогам 2019 года объем глобального рынка больших данных увеличится 
на 12% по сравнению с показателями прошлого года и достигнет $ 189,1 млрд. Кроме того, 
в период 2018-2022 гг. предполагается рост рынка со среднегодовым темпом (CAGR) на 
уровне 13.2%. Таким образом, объем рынка может вырасти до $ 274.3 млрд к 2022 году. 

ResearchAndMarkets прогнозирует возможные темпы роста глобального рынка Big 

data на уровне 19.7% ежегодно на период 2019-2025 гг.161 

Рисунок 34. Динамика роста рынка больших данных ($ млрд, 2015-2022 гг.)162 

 
В 2018 году выручка на рынке программного обеспечения больших данных 

составила $60.7 млрд.  
Согласно прогнозам, на конец текущего года более половины выручки обеспечат 

доходы от IT- сервисов и бизнес-сервисов – $77,5 млрд и $20,7 млрд соответственно. 

                                                             
160 Big Data. Источник: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data (дата обращения: 24.12.2019). 
161 Big Data Market: Global Industry Analysis, Trends, Market Size, and Forecasts up to 2025. Источник: 
https://www.researchandmarkets.com/reports/4763598/big-data-market-global-industry-
analysis?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=974hkd&utm_campaign=1270470+-
+Insights+Into+the+Worldwide+Big+Data+Market+2017-
2025%3a+Segmented+by+Component%2c+Product+Type%2c+Application+and+Region&utm_exec=joca220prd (дата обращения: 
24.12.2019). 
162 Global big data and business analytics revenue from 2015 to 2022. Источник: https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-
data-business-analytics-revenue/ (дата обращения: 24.12.2019). 
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Размер выручки в сегменте аппаратного обеспечения составит около $23,7млрд. Доход от 
программного обеспечения больших данных составит $67.2 млрд163. По данным IDC, 
ожидаемые темпы роста (CAGR) в период с 2018-2023 гг. в этом сегменте составят 12.5%164. 

Согласно исследования, Fortune Business Insights, объем глобального рынка 
технологий Big Datа, оцененный в 2018 году в $38,6 млрд, увеличится к 2026 году до 
$104,3 млрд, демонстрируя темпы роста (CAGR) на уровне 14% в период с 2019 по 2026 

гг165. 

Рисунок 35. Доля сегментов рынка в общем объеме выручки (%)166 

 
По данным Grand View Research, к 2025 году глобальный рынок Big Data как услуги 

(global big data as a service (BDaaS)) достигнет $51,9 млрд, при этом CAGR составит 38,7% 

в период 2019-2025гг.167 

С географической точки зрения ожидается, что по результатам 2019 года наиболее 
крупным станет рынок США с объемом доходов $100 млрд. Второе и третье место по объему 
займут Япония ($9,6 млрд и Великобритания ($9,2 млрд). Также в пятерку крупнейших 

рынков войдут КНР ($8,6 млрд) и Германия ($7,9 млрд)168. 

В Аргентине и Вьетнаме прогнозируются наиболее высокие показатели прироста за 
пятилетний период (CAGRs 23,1% и 19,4%). Третье место по уровню CAGR займет Китай 
(CAGR 19,2%), что к 2022 году может обеспечить выход этой страны на второе место по 

уровню доходов169. 

                                                             
163 IDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach $189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth 
Through 2022. Источник: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419 (дата обращения: 24.12.2019). 
164 Там же. 
165 Big Data Technology Market Size, Share, Demand & Growth – 2016. Источник: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-
reports/big-data-technology-market-100144 (дата обращения: 24.12.2019). 
166 Там же. 
167 Market Size Worth $51.9 Billion By 2025: Grand View Research, Inc. Источник: https://www.prnewswire.com/news-releases/big-data-as-
a-service-market-size-worth-51-9-billion-by-2025-grand-view-research-inc-300919412.html (дата обращения: 24.12.2019). 
168 На рынке Big Data и бизнес-аналитики ожидается подъем на 12%. Источник: https://bsc-consulting.ru/blog/analytics/050419/ (дата 
обращения: 24.12.2019). 
169 IDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach $189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth 
Through 2022. Источник: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419 (дата обращения: 24.12.2019). 
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Рисунок 36. Доля стран-лидеров в общем объеме рынка больших данных (%)170 

 
Драйверами рынка больших данных и бизнес-аналитики выступают 5 отраслоей, 

на которые, по оценке IDC, приходится около половины инвестиций ($91.4 млрд): 
банковская сфера, дискретное производство, специализированные услуги, непрерывное 
производство. При этом наибольший рост рынка в будущем обеспечат такие направления, 
как розничная торговля (15,2% CAGR), а также операции с ценными бумагами и 

инвестиционные услуги (15,3% CAGR)171. 

Рисунок 37. Инвестиции в технологии больших данных по отраслям (%)172 

 
Согласно отчету Wikibon (2018 Big Data and Analytics Market Share Report), в 2018 

году (по данным 2017 года) в пятерку крупнейших поставщиков решений на рынке Big Data 
вошли такие компании, как IBM, Splunk, Dell, Oracle и AWS. По данным исследования Global 

                                                             
170 Там же. 
171 Там же. 
172 Там же. 
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Big Data Market Forecast 2019-2027, проведенного Inkwoodresearch, в 2019 году эти 
компании сохранили свои позиции в качестве лидеров рынка173. 

Gartner отмечает следующие 10 технологических трендов в области данных и 
аналитики, которые потенциально окажут значительное влияние на дальнейшее развитие 
рынка в течение последующих 3-5 лет: 

• «Расширенная» (дополненная) аналитика (Augmented analytics) –совершенствование 
процесса анализа за счет автоматизации процесса поиска, обработки данных с 
использованием технологий машинного обучения (Machine Learning (ML)) и 
искусственного интеллекта (Artificial Intelligence (AI)). Отмечается, что к 2020 году 
расширенная аналитика станет драйвером в области закупок инструментов бизнес-
аналитики, а также платформ обработки данных174. По данным ResearchAndMarkets, 
ожидается, что рынок расширенной аналитики вырастет с $4,8 млрд в 2018 году до 
$18,4 млрд к 2023 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 30,6%175. 

• «Расширенное» (дополненное) управление данными (Augmented data management) – 
применение технологий AI и ML, позволяющих осуществить автоматизацию и 
самонастройку процесса управления корпоративными данными (включая управление 
метаданными, качеством данных, интеграцию данных и баз данных). К 2022 году 
предполагается снижение объема «ручного» управления данными компаний на 45%176. 

• Технологии обработки естественного языка (Natural language processing (NLP) and 
conversational analytics) – ожидается, что к 2021 году внедрение средств NLP повысит 
уровень распространения технологий интеллектуального анализа данных с 35% до 
50%177. 

• Аналитика графов (Graph analytics) – по оценке Gartner, применение методов обработки 
графической информации и графических баз данных будет увеличиваться на 100% 
ежегодно в течение последующих 5 лет178. 

• Коммерческие инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения 
(Commercial AI and machine learning) – переход от использования платформ с открытым 
исходным кодом к применению специально разработанных коннекторов, 
подключающихся к open-source экосистеме, позволит реализовать функции управления 
моделями, проектами, а также предоставит возможность для преобразования и 
многократного использования данных, обеспечит интеграцию и прозрачность, 
недоступные в рамках open-source платформ. К 2022 году 75% решений для конечных 

                                                             
173 GLOBAL BIG DATA MARKET FORECAST 2019-2027. Источник: https://www.inkwoodresearch.com/reports/big-data-market/ (дата 
обращения: 24.12.2019). 
174 Gartner Top 10 Data and Analytics Trends. Источник: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-data-analytics-trends/ 
(дата обращения: 24.12.2019). 
175 Augmented Analytics Market worth $18.4 billion by 2023. Источник: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/augmented-
analytics.asp (дата обращения: 24.12.2019). 
176 Gartner Top 10 Data and Analytics Trends. Источник: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-data-analytics-trends/ 
(дата обращения: 24.12.2019). 
177 Там же. 
178 Там же. 
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пользователей будут создаваться с использованием коммерческих, а не открытых 
платформ179. 

• Матрица данных (Data fabric) – подходы к интеграции данных в виде логически 
организованной структуры для облегченного доступа и обмена в распределенной среде 
данных180. 

• Объясняемый искусственный интеллект (Explainable AI) – возможность формирования 
описательной модели на естественном языке, позволяющей обосновать автоматически 
сгенерированные решения и результаты, полученные на базе технологий AI. К 2023 году 
более 75% крупных организаций будут нанимать специалистов по поведению AI, 
обеспечению конфиденциальности и доверительных отношений с клиентом для 
снижения репутационных рисков181. 

• Блокчейн в области данных и аналитики – реализует взаимосвязь транзакций, активов, 
обеспечивает прозрачность и гарантии в сложных сетях взаимодействия участников182. 

• Непрерывная интеллектуальная обработка данных (Continuous Intelligence) – подход, 
при котором результаты аналитики в реальном времени интегрируются в бизнес-
операции, происходит обработка потоковой контекстной информации, поступающей с 
датчиков IoT, и исторических данных, позволяющая моментально реагировать на 
изменения и предписывать поведение моделей. К 2020 году прогнозируется наличие 
функции непрерывного интеллектуального анализа в более чем 50% бизнес-систем183. 

• Серверы «постоянной» памяти (Persistent memory servers) – технология сохранения 
данных при отключении питания позволяет решить проблему ограниченности объемов 
памяти при возрастающем количестве данных; позволяет анализировать больше данных 
в оперативной памяти и в режиме реального времени; повышается 
энергоэффективность, операции с данными становятся более рациональными за счет 
уменьшения дублирования184. 

 
Рынок больших данных в России 
По результатам опроса, проведенного International Data Corporation (IDC) и Hitachi 

Vantara в ходе исследования «Аналитика больших данных как инструмент бизнес-

инноваций», более 55% российских организаций выделяют бюджет на внедрение 
технологий больших данных (участие приняли более 100 компаний со штатом от 500 
чел.)185. 

                                                             
179 Там же. 
180 Там же. 
181 Там же. 
182 Там же. 
183 Там же. 
184 Там же. 
185 У больших данных растут бюджеты. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3968186 (дата обращения: 24.12.2019). 
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По состоянию на 2019 год Boston Consulting Group оценивает объем российского 
рынка больших данных в 45 млрд руб. с темпом прироста 12 % в течение последних пяти 
лет186.  

Согласно данным, приведенным Ассоциацией участников рынка больших данных, 
объем рынка Big Data в России составляет 10–30 млрд руб. При этом в соответствии с 
усредненными прогнозами отечественных и иностранных экспертов, предполагается рост 
этого показателя в 10 раз, до отметки 300 млрд руб. к 2024 году187. 

В Ассоциацию больших данных, образованную в 2018 году, входят организации, 
представляющие собой наиболее крупных участников российского рынка Big Data – ПАО 
«Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Тинькофф Банк», АО "КИВИ Банк" (QIWI), ООО 
«Яндекс», ООО «Мэйл.ру», ПАО «Мегафон», ООО «Единыйфактор» («oneFactor»), ПАО 
«Ростелеком». В июле 2019 года было объявлено о присоединении к Ассоциации 
Аналитического центра при Правительстве РФ188. 

В 2019 году участниками Ассоциации совместно с привлеченными внешними 
специалистами (в т.ч. BostonConsultingGroup) была разработана стратегия развития рынка 
до 2024 года, включающая 5 возможных сценариев (пессимистичный, сценарий 
«бездействия», базовый, оптимистичный, «сценарий мечты»)189. В соответствии с разными 
вариантами прогноза рынок больших данных может обеспечить от 0,3% до 2,4% прироста 
ВВП, а объемы отрасли могут увеличиться на сумму от 20 до 230 млрд руб. по сравнению 
с показателями 2019 года190. 

                                                             
186 Ассоциация больших данных представила стратегию развития рынка. Источник: http://rubda.ru/media_assocation/assocziacziya-bolshih-
dannyh-predstavila-strategiyu-razvitiya-rynka/ (дата обращения: 24.12.2019). 
187 России предсказали взрывной рост рынка больших данных. Источник: https://www.gazeta.ru/tech/news/2019/02/14/n_12640129.shtml 
(дата обращения: 24.12.2019). 
188 Аналитический центр присоединился к Ассоциации больших данных. Источник: http://ac.gov.ru/events/023153.html (дата обращения: 
24.12.2019). 
189 Российские сценарии для Big Data. Источник: https://rspectr.com/articles/569/rossijskie-scenarii-dlya-big-data (дата обращения: 
24.12.2019). 
190 Сбербанк: Развитие big data в РФ позволит ускорить рост ВВП к 2024 году. Источник: http://rubda.ru/media_assocation/sberbank-
razvitie-big-data-v-rf-pozvolit-uskorit-rost-vvp-k-2024-godu/ (дата обращения: 24.12.2019). 
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Рисунок 38. Сценарии развития рынка больших данных в России191 

 
Меры, направленные на реализацию стратегии, объединены в три основных блока: 

повышение доступности данных, проведение исследований в области больших данных 
(R&D), масштабирование рынка. Стратегия предусматривает создание R&D – «песочницы» 
для проведения экспериментов, меры по изменению законодательства, создание центра 
компетенций и др.192 

                                                             
191 Российские сценарии для Big Data. Источник: https://rspectr.com/articles/569/rossijskie-scenarii-dlya-big-data (дата обращения: 
24.12.2019). 
192 Ассоциация больших данных представила стратегию развития рынка. Источник: http://rubda.ru/media_assocation/assocziacziya-bolshih-
dannyh-predstavila-strategiyu-razvitiya-rynka/ (дата обращения: 24.12.2019). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования рассмотрены 7 направлений рынка «Технет» НТИ. По итогам 
анализа сформулированы следующие выводы: 

1) По результатам экспертного опроса высоко оценивается значимость рынков 
«Технет» НТИ, ключевые факторы развития – рост рынков сбыта, цифровизация 
и трансформация. 

2) Рынки цифрового проектирования и моделирования и промышленного интернета 
вещей по результатам экспертного опроса имеют наивысший приоритет в 2019 
года, когда как в 2024 году вырастет значимость промышленной сенсорики и 
гибридных технологий.  

3) В России наиболее значимые барьеры для разработки или внедрения технологий 
на рынках «Технет» НТИ по результатам экспертного опроса – нехватка 
квалифицированных кадров, необходимость повышения эффективности системы 
управления, устаревание бизнес-моделей, а также недостаточная мотивация к 
конкурентному развитию. 

В 2020 году работы по анализу рынков «Технет» НТИ, а также актуализации 
прогноза их развития будут продолжены. 

 
 



 

 
 65 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. 3D printing: hype or game changer? A Global EY Report 2019. Источник: 
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/advisory/ey-3d-printing-
game-changer.pdf (Дата обращения 20.12.2019). 

2. Accenture признали лучшим сервис-провайдером услуг для PLM. Источник: 
https://www.cnews.ru/news/line/2019-07-03_accenture_priznali_luchshim_servisprovajderom 
(дата обращения: 12.12.2019). 

3. Additive Manufacturing to generate US$100 billion economic value in ASEAN by 2025 
Источник: https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/additive-
manufacturing-to-generate-us-100-billion-economic-value-in-asean--by-2025-12804.html 
(Дата обращения: 22.12.2019). 

4. Advanced Functional Materials Market: Global Analysis by Type and Geography 2019-2023. 
Источник: https://www.slideshare.net/technavio/advanced-functional-materials-market-
global-analysis-by-type-and-geography-20192023 (дата обращения 16.12.2019). 

5. Advanced Materials Market 2019 With Top Countries Data: Market Size, Industry Trends, 
Growth Insight, Share, Competitive Analysis, Statistics, Regional, And Global Industry Forecast 
To 2025. Источник: https://www.marketwatch.com/press-release/advanced-materials-
market-2019-with-top-countries-data-market-size-industry-trends-growth-insight-share-
competitive-analysis-statistics-regional-and-global-industry-forecast-to-2025-2019-10-10 
(дата обращения 16.12.2019). 

6. Advanced Materials Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2024. Источник: 
https://www.researchnester.com/reports/advanced-materials-market-global-demand-
analysis-opportunity-outlook-2024/448 (дата обращения 16.12.2019). 

7. Advanced Materials. Источник: 
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001j9vgEAA?tab=publications (дата 
обращения: 17.12.2019). 

8. AM Around the World: How Mature is 3D Printing in the Asia-Pacific Region? Источник: 
https://amfg.ai/2019/11/20/am-around-the-world-how-mature-is-3d-printing-in-the-asia-
pacific-region/ (Дата обращения: 19.12.2019). 

9. Augmented Analytics Market worth $18.4 billion by 2023. Источник: 
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/augmented-analytics.asp (дата 
обращения: 24.12.2019). 

10. Big Data Market: Global Industry Analysis, Trends, Market Size, and Forecasts up to 2025. 
Источник: https://www.researchandmarkets.com/reports/4763598/big-data-market-global-
industry-
analysis?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=974hkd&utm_campaign
=1270470+-+Insights+Into+the+Worldwide+Big+Data+Market+2017-
2025%3a+Segmented+by+Component%2c+Product+Type%2c+Application+and+Region&utm_e
xec=joca220prd (дата обращения: 24.12.2019). 

11. Big Data Technology Market Size, Share, Demand & Growth – 2016. Источник: 
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/big-data-technology-market-
100144 (дата обращения: 24.12.2019). 

12. Big Data. Источник: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data 
(дата обращения: 24.12.2019). 

13. CIMdata Publishes 2019 PLM Industry Analysis Report. Источник: 
http://www.dailycadcam.com/cimdata-publishes-plm-industry-analysis-report-2/ дата 
обращения: 13.12.2019). 

14. CIMdata Publishes Executive PLM Market Report: First Module of the 2018 PLM MAR Report 
Series. Источник: https://www.cimdata.com/en/news/item/10377-cimdata-publishes-
executive-plm-market-report (дата обращения: 15.01.2019). 

15. CIMdata Releases PLM Geography Analysis. Источник: 
https://www.digitalengineering247.com/article/cimdata-releases-plm-geography-analysis-
report?__cf_chl_captcha_tk__=55cc73de57a116f519608a0c9873dff3d48fd0c4-
1576159455-0-
AWJ3WEoQ4OTCzgkbjG9k5kSJpPgJQWNsspJwoDF4LeI7mOhHKL_umH_rbwnSdDIMYq-
KyMasBtRYBbeTJThDHuW8REZfaXqHdGXsER8c58ih1eeKwwm7FQzZPUFDqQumI6kem8Qk3k
1MnYm0bdf3SgPh1vRC_PuMhg3pfmzRRG8ngQjCQa_N-
1pE48me5fHrV1PdpLhEnpDXzrbHrUb3SEnDORljRX7-



 

 
 66 

 

nkHOUSKUE7t1YTvXM085uWPaAUTyWBvilP9-
r8D2fwjVr8umwddWDONH9UPCR1THIKY0a96nJbqR2RuJyGblNLrP9r_JfU_DiswkKbPt_0OIoz6
4oriL1zZOmce9Uu_LYSpwRTf9SYMNVV5MCa6vJly4WGAT28y8ijyomKlNV-
rO6CAorXaSrFOGqhOmpARYj3c41aOjsZY- (дата обращения: 12.12.2019). 

16. Composite Material Market - Segmented by Resin, Fiber, Coating, Adhesive, End-user, and 
Geography - Trends and Forecast (2019 - 2024). Источник: 
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/composite-material-market (дата 
обращения: 17.12.2019). 

17. Digital Transformation Initiative Chemistry and Advanced Materials Industry. Источник: 
http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-
content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/dti-chemistry-and-advanced-materials-industry-
white-paper.pdf (дата обращения 16.12.2019) 

18. Evolving The Modular Layered Architecture in Digital Innovation: The Case of the Car's 
Instrument Cluster 
https://www.researchgate.net/publication/270782497_Evolving_The_Modular_Layered_Archite
cture_in_Digital_Innovation_The_Case_of_the_Car's_Instrument_Cluster (дата обращения: 
23.12.2019). 

19. Factors Contributing to AM Growth Источник: 
https://wohlersassociates.com/blog/2019/04/factors-contributing-to-am-growth/ (Дата 
обращения: 19.12.2019) 

20. Gartner Top 10 Data and Analytics Trends. Источник: 
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-data-analytics-trends/ (дата 
обращения: 24.12.2019). 

21. Global $13.21Bn Computer Aided Engineering (CAE) Market Forecast Report, 2019-2026. 
Источник:  https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/28/1781254/0/en/Global-
13-21Bn-Computer-Aided-Engineering-CAE-Market-Forecast-Report-2019-2026.html 
(дата обращения: 12.12.2019). 

22. Global Advanced Functional Materials Market 2019-2023. Источник: 
https://www.technavio.com/report/global-advanced-functional-materials-market-industry-
analysis (дата обращения 16.12.2019) 

23. Global Advanced Materials Market expected to attain valuation of US$102.48 Bn by 2024 – 
TMR. Источник: https://www.globenewswire.com/news-
release/2018/11/28/1658130/0/en/Global-Advanced-Materials-Market-expected-to-attain-
valuation-of-US-102-48-Bn-by-2024-TMR.html (дата обращения: 19.04.2019) 

24. Global big data and business analytics revenue from 2015 to 2022. Источник: 
https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-data-business-analytics-revenue/ 
(дата обращения: 24.12.2019). 

25. GLOBAL BIG DATA MARKET FORECAST 2019-2027. Источник: 
https://www.inkwoodresearch.com/reports/big-data-market/ (дата обращения: 24.12.2019). 

26. Global Computer Aided Engineering (CAE) Market 2019 By Next Generation Technology, 
Software Solutions, Advanced Computation, Services and New Business Opportunities 2026. 
Источник: https://scontent.fhen1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/s960x960/78927308_2529001360530667_3633343690178560000_o.jpg?_nc_cat=104&
_nc_ohc=610IXaA2FScAQlfUNSyhSpRBzwgaK1hM3Q1zO46vUie8lretIG2l5-
LDQ&_nc_ht=scontent.fhen1-
1.fna&oh=09ea6d61b868cd6467bf9e1e7ea17144&oe=5E775B86 (дата обращения: 
12.12.2019). 

27. Global Industrial Internet of Things (IoT) Market 2019 | Prominent Factors by Industry Size, 
Share, Business Development Plans, Market Dynamics and Forecast to 2024. Источник: 
https://www.marketwatch.com/press-release/global-industrial-internet-of-things-iot-market-
2019-prominent-factors-by-industry-size-share-business-development-plans-market-
dynamics-and-forecast-to-2024-2019-11-09 (дата обращения: 23.12.2019). 

28. Global Industrial Robotics Market by Type, Application, Industry & Geography - Forecast to 
2024. Источник: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-industrial-robotics-
market-by-type-application-industry--geography---forecast-to-2024-300934657.html 
(дата обращения: 13.12.2019) 

29. Global Industrial Sensors Market 2018-2022. Источник: 
https://www.technavio.com/report/global-industrial-sensors-market-analysis-share-2018  
(дата обращения: 24.12.2019). 



 

 
 67 

 

30. Global Industrial Sensors Market Expected To Reach USD 24.3 Billion By 2025: Zion Market 
Research. Источник: https://www.globenewswire.com/news-
release/2019/08/02/1896341/0/en/Global-Industrial-Sensors-Market-Expected-To-Reach-
USD-24-3-Billion-By-2025-Zion-Market-Research.html  (дата обращения: 24.12.2019). 

31. GLOBAL SMART MATERIALS MARKET TO TOP KEY PLAYERS OUTLINES AND FUTURE 
PROSPECTS, FUTURE DEMANDS, SALES REVENUE, SHARE, SIZE AT 360 RESEARCH 
REPORT. Источник:  https://prowessnews.com/2019/12/03/global-smart-materials-market-
to-top-key-players-outlines-and-future-prospects-future-demands-sales-revenue-share-
size-at-360-research-report/ (дата обращения: 18.12.2019). 

32. IDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach $189.1 
Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022. Источник: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419 (дата обращения: 24.12.2019). 

33. IFR Press Conference. Источник: 
https://ifr.org/downloads/press2018/IFR%20World%20Robotics%20Presentation%20-
%2018%20Sept%202019.pdf (Дата обращения: 13.12.2019) 

34. IIOT Platform Market - Industry Analysis, Market Size, Share, Trends,Application Analysis, 
Growth and Forecast 2019 – 2025. Источник: https://www.industryarc.com/Research/Iiot-
Platform-Market-Research-500754 (дата обращения: 23.12.2019). 

35. IIoT Platform Market by Platform Type (Device Management, Application Management, 
Connectivity Management), Application Area (Predictive Maintenance, Business Process 
Optimization, Asset Tracking), Vertical, and Region - Global Forecast to 2023. Источник 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-iot-platform-market-
11186318.html (дата обращения: 23.12.2019). 

36. IIoT Platforms for Manufacturing 2019-2024. Источник: https://iot-analytics.com/product/iiot-
platforms-manufacturing-market-report-2019-
2024/?utm_source=Forbes&utm_medium=newsstory&utm_campaign=IIoTforManuf (дата 
обращения: 23.12.2019).  

37. Industrial Internet of Things – IioT. Промышленный интернет вещей в России. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Industrial_I
nternet_of_Things_-
_IIoT_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D
0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.
D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BE.D0.
B1.D1.8A.D1.91.D0.BC.D0.B0_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0  (дата обращения: 
23.12.2019). 

38. Industrial Internet of Things (IIoT) - Market Analysis, Trends, and Forecasts. Источник: 
https://www.researchandmarkets.com/reports/4806481/industrial-internet-of-things-iiot-
market?utm_source=CI&utm_medium=PressRelease&utm_code=jfvr2b&utm_campaign=1292
314+-
+Global+Industrial+Internet+of+Things+(IIoT)+Market+Report+2019%3a+Market+is+Projected+
to+Grow+by+US%2438.1+Billion&utm_exec=chdo54prdl  (дата обращения: 24.12.2019). 

39. Industrial Internet of Things (IIoT) Market. Источник: 
https://www.transparencymarketresearch.com/industrial-internet-of-things-iiot-market.html 
(дата обращения: 23.12.2019). 

40. Industrial IoT Market by Device & Technology (Sensor, RFID, Industrial Robotics, DCS, 
Condition Monitoring, Smart Meter, Camera System, Networking Technology), Software (PLM, 
MES, SCADA), Vertical, and Geography - Global Forecast to 2023. Источник: 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-internet-of-things-market-
129733727.html (дата обращения: 23.12.2019). 

41. Industrial IOT on land and at sea. Источник: https://research.inmarsat.com/ (дата обращения: 
23.12.2019). 

42. Industrial Robotics Market by Type (Articulated Robots, Collaborative Robots), Application 
(Handling, Processing, Dispensing), Industry (Automotive, Electrical & Electronics, Metals & 
Machinery, Food & Beverages) and Geography - Global Forecast to 2024. Источник: 
https://www.researchandmarkets.com/reports/4846746/industrial-robotics-market-by-type-
articulated?utm_source=CI&utm_medium=PressRelease&utm_code=bw452d&utm_campaign=
1306280+-
+Global+Industrial+Robotics+Market+by+Type%2c+Application%2c+Industry+%26+Geography+-
+Forecast+to+2024&utm_exec=joca220prd (дата обращения: 13.12.2019) 



 

 
 68 

 

43. Industrial sensors market - growth, trends, and forecast (2019 – 2024). Источник: 
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/industrial-sensors-market (дата 
обращения: 24.12.2019). 

44. Interview: Terry Wohlers On the State of the 3D Printing Industry in 2019 Источник: 
https://all3dp.com/4/interview-terry-wohlers-state-3d-printing-industry-2019/ (Дата 
обращения: 19.12.2019) 

45. Leaders Emerge As The Industrial Internet Of Things Ecosystem Takes Shape. Источник:  
https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2018/04/05/leaders-emerge-as-the-internet-of-
things-ecosystem-takes-shape/#29606f034db0 (дата обращения: 23.12.2019). 

46. Leveraging industrial software stask advancement for digital transformation. Источник: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insig
hts/IIoT%20platforms%20The%20technology%20stack%20as%20value%20driver%20in%20indust
rial%20equipment%20and%20machinery/FINAL-REPORT-Leveraging-industrial-software-
stack-advancement-for-digital-transformation.ashx(дата обращения: 23.12.2019). 

47. Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms Источник: 
https://www.gartner.com/en/documents/3874883/magic-quadrant-for-industrial-iot-
platforms (дата обращения: 23.12.2019). 

48. Market Size Worth $51.9 Billion By 2025: Grand View Research, Inc. Источник: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/big-data-as-a-service-market-size-worth-51-9-
billion-by-2025-grand-view-research-inc-300919412.html (дата обращения: 24.12.2019). 

49. No Longer Emerging: Industrial IoT and AR are Critical Business Investments for Organizations 
in 2018. Источник: https://www.ptc.com/en/news/2018/state-of-reports (дата обращения: 
23.12.2019). 

50. Portal Provides Updates on Gaps Identified in the Standardization Roadmap for Additive 
Manufacturing (Version 2.0) Источник: https://www.americamakes.us/america-makes-and-
ansi-announce-interactive-portal-to-track-standardization-activity-to-support-additive-
manufacturing/ (Дата обращения: 22.12.2019) 

51. Proposal of an automation solutions architecture for Industry 4.0. Источник: 
https://www.researchgate.net/figure/Technologies-for-industry-40_fig1_319944621 (дата 
обращения: 23.12.2019). 

52. Russia Internet-of-Things Market 2018–2022 Forecast. Источник: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=CEMA43447018(дата обращения: 23.12.2019). 

53. THE ADDITIVE MANUFACTURING LANDSCAPE 2019 Источник: https://amfg.ai/wp-
content/uploads/2019/08/The-Additive-Manufacturing-Landscape-2019_Whitepaper.pdf 
(Дата обращения: 22.12.2019) 

54. The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Источник: 
https://c3iot.ai/wp-content/uploads/forrester-wave-2018.pdf (дата обращения: 23.12.2019). 

55. The global additive manufacturing market 2018 is worth $9.3 billion Источник: 
https://www.3dprintingmedia.network/the-global-additive-manufacturing-market-2018-is-
worth-9-3-billion/ (Дата обращения: 19.12.2019) 

56. The industrial internet of things (IIoT): An analysis framework. Источник: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517307285?via%3Dihub (дата 
обращения: 23.12.2019). 

57. The Industrial Internet of Things: A guide to deployments, vendors and platforms. Источник:   
https://www.zdnet.com/article/the-industrial-internet-of-things-a-guide-to-deployments-
vendors-and-platforms/ (дата обращения: 23.12.2019). 

58. The State of 3D Printing 2019, Sculpteo Источник: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5154612/downloads/Sculpteo_The%20State%20of%203D%20Pr
inting_2019.pdf (Дата обращения: 20.12.2019) 

59. The traditional stack will become interconnected and digitally enabled with an IIoT platform. 
Источник: https://blogs.forbes.com/louiscolumbus/files/2018/09/integrated-stack.jpg (дата 
обращения: 23.12.2019). 

60. Top 10 Industrial IoT Solution Companies – 2018. 
https://iot.manufacturingtechnologyinsights.com/vendors/top-industrial-iot-solution-
companies-2018.html (дата обращения: 23.12.2019). 

61. Top 10 Industrial IoT Solution Companies – 2018. https://iotbreakthrough.com/2018-winners/ 
(дата обращения: 23.12.2019). 

62. Top 10 PLM and Engineering Software Vendors, Market Size and Market Forecast 2018-
2023. Источник: https://www.appsruntheworld.com/top-10-product-lifecycle-management-
engineering-software-vendors-and-market-forecast/. (13.12.2019) 



 

 
 69 

 

63. U.S. Comeback in AM Источник: https://wohlersassociates.com/blog/2019/04/u-s-comeback-
in-am/ (дата обращения: 19.12.2019). 

64. What Is an IIoT Platform. Источник: https://www.mmsonline.com/columns/what-is-an-iiot-
platform (дата обращения: 23.12.2019). 

65. Worldwide Composites Market Trends, Forecast and Competitive Analysis 2019-2024 - A 
~$40.2 Billion Opportunity - ResearchAndMarkets.com. Источник: 
https://apnews.com/caa5625880c84829ae32ea86381bfaa9 (дата обращения: 17.12.2019) 

66. «2050.Аддитивные технологии» откроет 3D-фабрику для предприятий машиностроения 
Источник: http://www.comnews.ru/digital-economy/content/118535/2019-03-
18/2050additivnye-tehnologii-otkroet-3d-fabriku-dlya-predpriyatiy-mashinostroeniya (Дата 
обращения: 22.12.2019) 

67. 2018 Top 500 Industrial IoT Companies. Источник: 
https://www.iotone.com/img/leaderboard/IoT%20ONE_2018%20Top%20500%20Industrial%20Io
T%20Companies_Chart.png (дата обращения: 23.12.2019). 

68. 3D-принтеры (мировой рынок) Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:3D-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D1%80
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (Дата 
обращения: 19.12.2019) 

69. 5 трендов развития 3D-печати в 2019: медленная революция продолжается Источник: 
https://blog.iqb.ru/3d-printing-trends-2019 (Дата обращения: 22.12.2019) 

70. Аналитический обзор мирового рынка робототехники. 2019. Сбербанк. Источник:  
https://adindex.ru/files2/access/2019_07/273895_sberbank_robotics_review_2019_17.07.201
9_m.pdf. (дата обращения 13.12.2019) 

71. Аналитический центр присоединился к Ассоциации больших данных. Источник: 
http://ac.gov.ru/events/023153.html (дата обращения: 24.12.2019). 

72. Ассоциация больших данных представила стратегию развития рынка. Источник: 
http://rubda.ru/media_assocation/assocziacziya-bolshih-dannyh-predstavila-strategiyu-
razvitiya-rynka/ (дата обращения: 24.12.2019). 

73. Атлас сквозных технологий цифровой экономики России. Источник: 
http://www.energoatlas.ru/wp-
content/uploads/2019/03/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-
%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf (дата обращения: 16.12.2019) 

74. Высокотехнологичный компьютерный инжиниринг: обзор рынков и технологий / Э.Р. 
Абдулбариева, Ю.Я. Болдырев, А.И. Боровков, В.И. Жигалов, К.А. Иванова, В.Н. Княгинин, 
А.А. Кузнецов, И.И. Ласкина, М.С. Липецкая, В.С. Осьмаков, Ю.Б. Ханьжина. – СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2014. – С. 18–22. 

75. Дорожная карта «Новые производственные технологии». Источник: 
https://dev.digitalrostec.ru/roadmap/smart (дата обращения: 13.12.2019) 

76. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «компоненты робототехники и 
сенсорика». Источник: https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019robototehnika-i-
sensorika.pdf (дата обращения: 24.12.2019). 

77. Интернет вещей, IoT, M2M, мировой рынок. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D
0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D
0%B9,_IoT,_M2M_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8
B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#Software_AG:_.D0.9F.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.BF.D
0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.B0_IoT-
.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.
BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D1.82.D1.81.D1.8F (дата обращения: 23.12.2019). 

78. Каких роботов производят в России для медицины, промышленности, грузоперевозок и 
образования. Источник: https://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20190831-vc-
kakikh-robotov-proizvodyat-v-rossii-dlya-meditsiny-promyshlennosti-gruzoperevozok-i-
obrazovaniya (дата обращения: 13.12.2019) 

79. Каталог аддитивного оборудования, производимого на территории Российской Федерации 
2019 год Источник: 



 

 
 70 

 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/katalog_additivity.pdf (Дата обращения: 
22.12.2019) 

80. Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое. Источник: 
https://ria.ru/20191014/1559747112.html (дата обращения: 24.12.2019). 

81. Минпромторг выпустил каталог аддитивного оборудования отечественного производства 
Источник: https://neftegaz.ru/news/standarts/475968-minpromtorg-vypustil-katalog-
additivnogo-oborudovaniya-otechestvennogo-proizvodstva/ (Дата обращения: 22.12.2019) 

82. На рынке Big Data и бизнес-аналитики ожидается подъем на 12%. Источник: https://bsc-
consulting.ru/blog/analytics/050419/ (дата обращения: 24.12.2019). 

83. Открыт первый в России центр по 3D-печати комплектующих для проверки микросхем 
Источник: https://www.comnews.ru/content/203695/2019-12-20/2019-w51/otkryt-pervyy-
rossii-centr-3d-pechati-komplektuyuschikh-dlya-proverki-mikroskhem (Дата обращения: 
24.12.2019) 

84. Промышленные роботы. Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D
1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D
1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B (дата обращения: 13.12.2019) 

85. Промышленный интернет вещей в России. Исследование TAdviser и ГК "Ростех". Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_2018:
_%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88
%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2
_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9C.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.
D0.B9_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_IIoT (дата обращения: 23.12.2019). 

86. России предсказали взрывной рост рынка больших данных. Источник: 
https://www.gazeta.ru/tech/news/2019/02/14/n_12640129.shtml (дата обращения: 
24.12.2019). 

87. Российские сценарии для Big Data. Источник: https://rspectr.com/articles/569/rossijskie-
scenarii-dlya-big-data (дата обращения: 24.12.2019). 

88. Рынок 3D печати в России и мире (Аддитивное Производство, АП / Additive Manufacturing, 
АМ), 2018 Источник: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-3d-pechati-v-rossii-i-
mire-additivnoe-proizvodstvo-ap-additive-manufacturing-am-2018-g-20190117060056 
(Дата обращения: 22.12.2014). 

89. Рынок интернета вещей (IoT) может превысить 590 млрд руб. в 2022 г. Источник: 
https://marketing.rbc.ru/articles/10435/ (дата обращения: 23.12.2019). 

90. Рынок композитов вырастет почти в семь раз. Источник: https://stimul.online/news/rynok-
kompozitov-vyrastet-pochti-v-sem-raz/ (дата обращения: 19.12.2019) 

91. Сбербанк: Развитие big data в РФ позволит ускорить рост ВВП к 2024 году. Источник: 
http://rubda.ru/media_assocation/sberbank-razvitie-big-data-v-rf-pozvolit-uskorit-rost-vvp-
k-2024-godu/ (дата обращения: 24.12.2019). 

92. У больших данных растут бюджеты. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3968186 
(дата обращения: 24.12.2019). 

93. Центр НТИ на основе: CIMdata Releases Series of Country-Specific PLM Market Analysis 
Reports. Источник: https://www.cimdata.com/en/news/item/12702-cimdata-releases-series-
of-country-specific-plm-market-analysis-reports (дата обращения: 13.12.2019). 


