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Введение
В 2020 году компания Yokogawa опубликовала результаты исследования, в котором отмечался 

значительный переход к промышленной автономии, — до 89% компаний планируют повысить 

уровень автономности своих операций.

Учитывая ценные выводы этого исследования, компания Yokogawa заказала еще одно 

исследование в 2021 году для понимания как крупные производственные компании внедряют 

промышленную автономию в отрасли. В этом отчете представлены основные выводы и мнения 

по результатам исследования 2021 года.

Введение

Исследование

Экологическая 
устойчивость

Ускоренное внедрение

Окупаемость цифровой 
трансформации 

Развитость технологий

Удаленная работа

Решения высшего 
руководства

Влияние на работников

Дальнейшие действия

Выводы



Ускоренное развитие промышленной автономии  3

Исследование
Глобальный опрос конечных пользователей о внедрении промышленной автономии был 

проведен по поручению компании Yokogawa исследовательской компанией Omdia в сентябре 

2021 года среди 534 респондентов из 390 компаний на семи мировых рынках и в 
семи отраслях промышленности и состоял из 20 вопросов, которые позволили получить 

ценные выводы по следующим аспектам:

• влияние промышленной автономии

• уровни внедрения

• развитость технологий

• лица, принимающие решения

• влияние на занятость

• возникающие сложности

Тип компании

Размер штата 
компаний

Производитель/
конечный 
пользователь

Системный 
интегратор 

Оригинальный 
производитель 
оборудования 
(OEM) 18%

62%20%

1000–999910 000–
99 999

(100 000 или 
больше)

11%

57%32%

Должностная 
функция

Управление ИТ

Корпоративное 
управление

Управление 
операциями/
проектами/
производством

31%

21%

48%

Количество опрошенных = 534
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Рынки 
мира

Отрасли промышленности

США

25%
Германия

13%
Саудовская 
Аравия

11%

Китай

12%
Япония

11%
Юго-Восточная 
Азия

13%

Индия

15%

Медико-биологические 
разработки 
(фармацевтика и 
биофармацевтика, 
за исключением 
производства 
медицинского 
оборудования)

20%

Химическая 
промышленность 
и нефтехимия

15%

Добыча нефти 
и газа

15%

Производство 
энергии из 
возобновляемых 
источников

14%

Транспортировка 
и хранение нефти 
и газа

13%

Производство 
энергии

12%

Переработка  
и очистка 

11%
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Экологическая устойчивость  
(динамическая оптимизация энергопотребления, водопользование, сокращение выбросов)

Роботизированное наблюдение и инспектирование

Оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта

Оптимизация цепочки поставок

Возможности удаленной работы

Адаптивная система усовершенствованного управления технологическим процессом

Техническое обслуживание (составление графиков работ и проверка функциональности активов) 

Выявление отклонений от нормальной работы процессов
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Ожидается, что промышленная 
автономия окажет значительное 
положительное влияние на 
экологическую устойчивость
В соответствии с глобальным фокусом на экологизацию промышленности и стремлением 
к более устойчивым производственным процессам и операциям по результатам опроса 
45% респондентов ожидают, что промышленная автономия поспособствует значительному 
улучшению экологической устойчивости на предприятии. Только 6% ожидают, что 
промышленная автономия не окажет никакого влияния на экологическую устойчивость.

Отвечая на конкретный вопрос об устойчивом развитии, респонденты указали, что 
ожидается значительное положительное воздействие в таких областях, как управление 
энергопотреблением, безопасность работников, снижение выбросов парниковых газов и 

сокращение отходов.

Эти результаты свидетельствуют о растущем признании промышленностью 
автономии как способа снижения воздействия на окружающую среду и 
достижения целей устойчивого развития.

Насколько сильное влияние промышленная автономия окажет на 
следующие аспекты деятельности вашего предприятия в ближайшие 
3 года?

45% 36% 14% 6%

43% 38% 15% 4%

42% 40% 15% 3%

4%41% 42% 13%

6%41% 39% 14%

5%39% 40% 16%

5%39% 42% 14%

4%39% 44% 13%

Значительное влияние Умеренное влияние Незначительное влияние Никакого влияния

Процентные показатели в диаграммах могут не достигать 100% в сумме из-за округления.
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Насколько сильное влияние промышленная автономия окажет на 
следующие категории устойчивого развития?

Управление 
энергопотреблением

Безопасность на 
рабочем месте

Уменьшение 
объемов 

парниковых газов
Сокращение 

отходов

5% 4%

6% 8%

50% 50%

47% 45%

34% 34%

35% 38%

11% 11%

12% 10%

Процентные показатели в диаграммах могут не достигать 100% в сумме из-за округления.

Значительное влияние Умеренное влияние Незначительное влияние Никакого влияния
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Техническое обслуживание (составление графиков работ и проверка функциональности 
активов) 

Оптимизация цепочки поставок

Экологическая устойчивость  
(динамическая оптимизация энергопотребления, водопользование, сокращение выбросов)

Адаптивная система усовершенствованного управления технологическим процессом

Возможности удаленной работы

Выявление отклонений от нормальной работы процессов

Оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта

Роботизированное наблюдение и инспектирование
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Ускоренное внедрение 
промышленной автономии
В связи с ожидаемым положительным влиянием промышленной автономии более трети 

(37%) респондентов уже реализовали проекты промышленной автономии на нескольких 

предприятиях, а 31% — на одном предприятии, в частности в области экологической 

устойчивости, включающей динамическую оптимизацию энергопотребления, водопользование 

и сокращение выбросов.

Реализовано  
(на нескольких  
объектах)

Реализовано  
(на одном объекте)

В стадии  
пилотного  
проекта

Начало реализации 
запланировано  
на ближайшие три года

Не запланировано

23%

31%

31%

32%

37%

37%

37%

27%

30%

31%

33%

33%

31%

33%

32%

31%

26%

24%

19%

20%

18%

20%

19%

25%

16%

9%

12%

11%

10%

7%

9%

15%

5%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

На каком этапе находится реализация промышленной автономии в 
следующих аспектах деятельности вашего предприятия?

Процентные показатели в диаграммах могут не достигать 100% в сумме из-за округления.
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Более половины производителей начинают 
внедрять промышленную автономию на том или 
ином уровне
Исследование Yokogawa 2020 года показало, что 30% компаний обрабатывающей 
промышленности внедрили самоуправляемое производство и 30% планируют начать его 
реализацию в ближайшие три года. Тенденция ускоряется: 51% производителей, участвовавших 
в исследовании в 2021 году, уже расширяют внедрение промышленной автономии на несколько 
предприятий и бизнес-функций, а еще 19% реализовали ее как минимум на одном предприятии 
или бизнес-функции.

Статистика компаний, не внедряющих промышленную автономию, только подтверждает это 
ускорение. В опросе Yokogawa в 2020 году 7% сообщили, что у них нет планов по внедрению 
самоуправляемого или полусамоуправляемого производства, тогда как все производственные 
компании, опрошенные в 2021 году, активно рассматривают возможность промышленной 
автономии в том или ином виде.

Компании явно начинают реализовывать свои намерения по внедрению 
промышленной автономии, что способствует росту ее принятия и 
использования, хотя остаются значительные возможности для более широкого 
применения.

В какой степени промышленная автономия реализована на вашем 
предприятии?

51%

8%
1%

Масштабирование 
реализации 
на нескольких 
объектах/бизнес-
функциях 19%

Реализовано по 
крайней мере на 
одном объекте/
бизнес-функции

14%

В стадии пилотного 
проекта по крайней 
мере на одном объекте/
бизнес-функции

7%

Определен по крайней 
мере один вариант 
использования и 
разрабатывается 
пилотный проект

Исследуются 
технологии 
и варианты 
использования

Не в курсе

0%
Не рассматривали 
промышленную автономию
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Производство/технологический процесс

Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды

Продажи

Цепочка поставок

Инженерно-техническая деятельность

НИОКР

Маркетинг

Административные отделы (кадры, финансовый, юридический)
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Окупаемость инвестиций в цифровую 
трансформацию будет обеспечена в 
основном за счет совершенствования 
производства и технологического процесса, 
но в то же время увеличится окупаемость 
инвестиций в охрану здоровья, 
безопасность и охрану окружающей среды
Ожидается, что в ближайшие три года наибольшую окупаемость инвестиций в цифровую 
трансформацию обеспечит совершенствование производства/технологического процесса: 31% 
респондентов поставили этот аспект на первое место, а еще 20% — на второе. 

Однако одновременно значительно повышается окупаемость инвестиций в охрану здоровья, 
безопасность и охрану окружающей среды: 26% назвали их первой (13%) или второй (13%) областью, 
дающей наибольший возврат инвестиций в цифровую трансформацию на ближайшие три года.

Совершенствование производства и технологического процесса выступает 
основной областью окупаемости инвестиций в цифровую трансформацию, 
однако растет значение окупаемости инвестиций, связанных с охраной здоровья, 
техникой безопасности и охраной окружающей среды.

В каких областях деятельности вашей компании прогнозируется 
наибольшая окупаемость инвестиций в цифровую трансформацию на 
ближайшие 3 года?

1 место 2 место 3 место

31%

13%

10%

12% 13% 10%

9%

11%

16%

8%

10%

10%

6% 11% 10%

11%8%7%

13%

11%

12%

16%

20% 21%
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Облачные системы

Кибербезопасность 

Интеллектуальные датчики

Распределенный реестр/блокчейн

Устройства граничных вычислений

ИИ (машинное и глубокое обучение, обучение с подкреплением)

Дополненная/виртуальная/смешанная реальность

Роботы и дроны

Цифровые двойники

5G и беспроводная связь
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Технологии готовы к поддержке 
крупномасштабного внедрения 
промышленной автономии
Развитость технологий на предприятии выступает важнейшим фактором успешного внедрения 
промышленной автономии. Исследование показало, что облачные системы лучше всех подготовлены 
к поддержке промышленной автономии. 36% респондентов отметили, что облачные системы — 
достаточно зрелая технология для поддержки крупномасштабного развертывания, а 34% 
назвали облако зрелой технологией, подходящей для определенных вариантов использования 
промышленной автономии.

Другие технологии, такие как распределенный реестр/блокчейн, граничные вычисления, ИИ, роботы 
и цифровые двойники, чаще всего упоминаются как достаточно зрелые для определенных сценариев 
использования.

Технологии в целом готовы к промышленной автономии, и ведущую роль играют 
облачные технологии.

Готовность для 
крупномасштабного 
развертывания

Готовность для 
определенных 
сценариев 
использования

Использование возможно,  
но требуется дальнейшее  
развитие

Даже близко не готово  
к использованию

Технология не 
имеет значения

Как вы оцениваете готовность следующих технологий к поддержке 
промышленной автономии?

36%

35%

27%

21%

21%

21%

19%

18%

18%

18%

34%

24%

29%

31%

28%

32%

30%

32%

29%

19%

19%

20%

22%

25%

27%

25%

22%

25%

26%

19%

7%

11%

12%

12%

13%

12%

17%

16%

15%

18%

4%

10%

10%

10%

11%

11%

11%

9%

12%

26%

Процентные показатели в диаграммах могут не достигать 100% в сумме из-за округления.
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Потребность в удаленной работе 
выступает катализатором 
промышленной автономии, но 
послужил ли  COVID-19 стимулом?
Повышение уровня удаленных операций в производственных процессах — важный фактор 
промышленной автономии. Исследование 2020 года показало, что в результате пандемии 
COVID-19 все больше компаний хотят инвестировать в удаленные операции. Продолжающееся 
воздействие пандемии COVID-19, вполне вероятно, будет и дальше стимулировать внедрение 
удаленной работы и самоуправляемого производства.

Треть (33%) производителей внедряют удаленные операции на отдельных объектах, а 31% — на 
нескольких объектах в связи с промышленной автономией. Более того, 41% производителей 
ожидают, что промышленная автономия окажет значительное влияние на возможности 
удаленной работы.

Возросшая необходимость в удаленных операциях в производственной 
среде после начала пандемии коронавируса стала неотъемлемым аспектом 
внедрения промышленной автономии.

Насколько сильное влияние промышленная автономия окажет на 
возможности удаленной работы вашего предприятия в ближайшие 
3 года?

На каком уровне в вашей компании реализованы удаленные операции 
для поддержки промышленной автономии?

41%

39%

14%

6%

Реализовано  
(на нескольких объектах)

Реализовано  
(на одном объекте)

В стадии  
пилотного проекта

Начало реализации запланировано  
на ближайшие три года

Не запланировано

Возможности удаленной работы

Значительное влияние

Умеренное влияние

Незначительное влияние

Никакого влияния

Все отрасли 
промышленности

31%

33%

19%
12%

5%

Все отрасли 
промышленности

Процентные показатели в диаграммах могут не достигать 100% в сумме из-за округления.
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Генеральный директор

Технический директор

Директор по ИТ

Директор по цифровым технологиям

Руководитель предприятия/директор по производству

Вице-президент по производству/вице-президент по инженерно-технической деятельности

Руководитель по планированию производства/руководитель по техническому обслуживанию завода

Руководитель по системам ОТ

Менеджер по организации поставок

Важность решений высшего 
руководства компании для 
промышленной автономии
Исследование показало, что генеральный директор играет ключевую роль при внедрении 
автономии на уровне завода: 38% респондентов назвали генерального директора наиболее 
влиятельным в принятии решений. Технический директор (34%) и директор по ИТ (31%) также 
рассматриваются в качестве ключевых лиц, принимающих решения, что свидетельствует о 
широком участии руководства компании.

Технические специалисты старшего звена оказывают важную поддержку в принятии решений, 
при этом 43% респондентов заявили, что директор по цифровым технологиям оказывает 
значительное влияние на решения об автономии на уровне завода.

Внедрение промышленной автономии, как правило, требует значительных 
капиталовложений, которые коренным образом меняют рабочие процессы, 
и очевидно, что решения по ним принимаются советом директоров с учетом 
мнения технологических специалистов высшего звена.

Главное лицо, принимающее  
финальное решение

Значительное влияние Определенное или  
умеренное влияние

Ограниченное влияние Никакого влияния Неизвестно

Какое влияние оказывает каждое из следующих лиц в вашей компании 
на принятие решений, касающихся автономии на уровне завода?

38%

34%

31%

27%

26%

20%

19%

18%

13%

34%

38%

40%

43%

34%

38%

31%

32%

27%

15%

16%

14%

18%

18%

20%

24%

22%

27%

6%

6%

7%

5%

7%

8%

9%

11%

12%

6%

5%

6%

6%

8%

10%

8%

10%

14%

1%

2%

2%

2%

7%

5%

7%

7%

7%

Процентные показатели в диаграммах могут не достигать 100% в сумме из-за округления.
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Полевой оператор

Начальник смены

Руководитель предприятия

Специалист по полевому техобслуживанию

Специалист по обеспечению качества

Инженер по техническому обслуживанию/надежности

Директор по производству

Оператор

Промышленная автономия 
дополняет и расширяет роли 
работников
Общее предположение, что рост промышленной автономии с самоуправляемыми системами 
и более высоким уровнем самоуправляемого производства приведет к потере рабочих мест, 
опровергается результатами исследования. Более того, по мнению респондентов, акцент на 
автономии производства будет расти, что создаст новые возможности для эволюции ролей.

Если говорить о восьми ключевых ролях на производственном предприятии, то в результате 
внедрения производственной автономии в среднем 40% потребуется некоторое переобучение, 
а 28% — значительное переобучение. Более 26% столкнутся с минимальным влиянием 
промышленной автономии или останутся без изменений, в то время, как только 6% ролей будут 
ликвидированы.

Исследование также показывает, что 58% респондентов рассматривают промышленную 
автономию/самоуправляемое производство как системы, которые дополняют задачи человека, 
обеспечивают помощь в принятии решений и адаптации к изменяющимся условиям.

Согласно опросу опасения, что промышленная автономия приведет к 
сокращению рабочей силы, необоснованны, при этом большее внимание 
уделяется возможностям повышения квалификации.

Как промышленная автономия повлияет на следующие рабочие роли 
в вашей компании?

Минимальное влияние: роль остается  
практически без изменений

Развитие квалификации существующей роли:  
необходимо некоторое переобучение

Существенное изменение существующей роли:  
требуется расширенное переобучение

Необходимость в роли уменьшается или устраняется

29%

29%

27%

26%

26%

26%

26%

23%

37%

38%

42%

37%

39%

40%

39%

42%

26%

27%

25%

30%

28%

29%

30%

27%

7%

6%

6%

7%

6%

4%

5%

8%

Процентные показатели в диаграммах могут не достигать 100% в сумме из-за округления.
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Что из перечисленного ниже лучше всего соответствует вашему 
пониманию того, как промышленная автономия/самоуправляемое 
производство могут быть применены в вашем бизнесе?

58%29%

12%

1%

Система с расширенной автоматизацией, 
которая, помимо прочего, облегчает 
выполнение задач человеком, обеспечивает 
помощь в принятии решений и адаптируется 
к изменяющимся условиям

Самоуправляемая система, не 
требующая вмешательства 
человека или требующая его в 
ограниченном объеме

Естественное продолжение усилий компании 
по цифровой трансформации

Нет вариантов практического 
применения
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Создание дорожной карты компании для цифровой трансформации/промышленной автономии 

Создание первоначального бизнес-кейса/обоснование окупаемости инвестиций/определение  
критериев успеха

Определение правильных партнеров/поставщиков

Определение используемых технологий

Стоимость внедрения

Взаимодействие ИТ/ОТ

Поиск необходимых сотрудников с необходимыми навыками 

Решение проблемы культурного сопротивления
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Следующие шаги по внедрению 
промышленной автономии; сложности, 
которые необходимо преодолеть; 
необходимые качества партнеров
Составляя рейтинг трех главных сложностей при внедрении промышленной автономии и цифровой 
трансформации, 47% респондентов называют способность их компании составить четкую дорожную 
карту, 44% — построение полноценного бизнес-кейса, обоснование рентабельности инвестиций 
и определение критериев успеха, а 42% отнесли к трем главным проблемам поиск подходящего 
партнера или поставщиков.

При поиске подходящего партнера наиболее важным критерием считается наличие четкого 
технологического видения и стратегии, причем почти две трети респондентов включили этот аспект в 
четверку самых важных ожидаемых компетенций/способностей. Помимо этого, главными критериями 
выступают возможность интегрирования технологий и поддержка отделов ОТ и ИТ.

Опрос показывает, что знания о способах внедрения промышленной автономии, 
финансовое обоснование их и наличие партнера для решения сложностей 
считаются более важными, чем стоимость, которая занимает лишь пятое место в 
списке значимых проблем.

1 место 2 место 3 место

Составьте рейтинг трех наиболее значимых сложностей при 
внедрении промышленной автономии в вашей компании.

16%

13%

14%

12%

13%

18%

8%

6%

16%

15%

13%

14%

13%

10%

12%

6%

15%

16%

15%

13%

12%

10%

12%

6%
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Четкое технологическое видение и стратегия

Возможность интегрирования технологий 

Одновременная поддержка отделов ОТ и ИТ

Глобальное присутствие и опыт

Устоявшиеся надежные деловые отношения

Проверенные на практике готовые для применения решения

Сотрудничество партнеров

Отраслевой опыт
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1 место 2 место 3 место 4 место

Какие наиболее важные компетенции/способности вы ожидаете от 
партнера по промышленной автономии?

18%

18%

17%

10%

10%

9%

9%

8%

16%

18%

15%

12%

9%

10%

11%

9%

15%

16%

14%

13%

13%

13%

9%

7%

15%

12%

16%

12%

13%

12%

9%

10%
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Выводы 

Исследование   дает ценную информацию о том, как крупные производственные компании 

внедряют промышленную автономию по всему миру и в разных отраслях. 

Результаты опроса выявляют важные данные, в том числе причины, по которым производители 

внедряют промышленную автономию, насколько они продвинулись в ее внедрении, с 

какими ключевыми проблемами они сталкиваются и что они ищут в партнере по развитию 

промышленной автономии.

Основные выводы по результатам исследования:

• внедрение промышленной автономии начинает ускоряться, при этом экологическая 
устойчивость теперь рассматривается как область, имеющая важное и значительное влияние;

• ожидается значительное повышение окупаемости инвестиций в производство и 
технологический процесс благодаря применению решений в области промышленной 
автономии и цифровой трансформации. При этом увеличивается влияние охраны здоровья, 
безопасности и охраны окружающей среды на рентабельность инвестиций;

• наблюдается здоровый уровень готовности технологий для поддержки крупномасштабного 
внедрения промышленной автономии, при этом ведущую роль играют облачные системы;

• необходимость удаленной работы, вероятно, вызванная пандемией, служит катализатором 
для внедрения промышленной автономии;

• принятие решений о промышленной автономии на уровне завода возлагается на 
руководство компании;

• компании считают, что промышленная автономия приведет к расширению должностных 
функций, при этом потребуется определенное повышение квалификации. Немногие 
компании считают, что промышленная автономия приведет к ликвидации рабочих мест;

• правильный партнер с сильным видением необходим для разработки дорожной карты и 
создания убедительного бизнес-кейса.
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