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Причины отставания России в производительности труда
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И это при том, что…
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«КПД паровоза» 

- недостижимый идеал 

эффективности 

традиционной 

экономики

(пока)



Изолированная система не может быть эффективной
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Наиболее эффективное 

с точки зрения 

утилизации ресурсов 

решение:

 Текущая нагрузка –

собственные 

площадки

 Пики нагрузки –

автоматическая 

аренда внешних 

ресурсов



Платформо-центрическая (изолированная) СОТС
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 Роль информационно-управляющих систем –

информационная (поддержка 

исполняемых вручную процессов)

 Множественность уровней иерархии 

управления, слабый информационный обмен 

между ними

 Высокие транзакционные издержки, низкая 

скорость реакции на изменения

 Низкая эффективность использования всех 

видов ресурсов: производственных фондов, 

персонала, финансовых ресурсов и т.п. 

Информационный ресурс - вторичен
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Интернет вещей = переход к открытым системам

Роль информационных систем –
вспомогательная:

• информационная поддержка 

исполняемых вручную 
производственных и бизнес-процессов

• низкая эффективность использования ресурсов

Роль информационной экосистемы – основная:

• Информационная экосистема - это сумма программных моделей 
объединенных в пулы физических ресурсов и логики их 
автоматического взаимодействия

• Стремящаяся к 100% эффективность использования ресурсов  за 
счет возможности их получения и высвобождения по требованию и 
логики взаимооптимизации взаимодействия ресурсов

Источник: OpenNebula.org

Изолированные (платформо-центрические) 

системы 
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взаимодействующие 

между собой 

ресурсы
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Концепция цифровых экосистем в глобальной экономике

Источник: Accenture
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Упрощение устройств (ресурсов), усложнение данных



Сете-центрическая СОТС
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 Роль информационно-

управляющих систем –

непосредственное 

исполнение процессов

 Плоская иерархия

 Низкие транзакционные издержки, 

высокая скорость реакции на 

изменения

 Высокая эффективность 

использования ресурсов. 

Информационный ресурс -

первичен
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Примеры: традиционный vs цифровой банковский сервис

10-кратное снижение 

стоимости 

транзакции! 

Источник: McKinsey
Источник: 
Accenture
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Примеры: традиционный vs цифровой сервис такси

Что уже сделано: 

• Полноценный информационный 

обмен в режиме реального 

времени между элементами 

СОТС

• Автоматическая обработка этих 

данных

Что предстоит 

сделать: 

• Роботизация 

управления такси 

(программная 

определяемость

транспортных средств)



12

Примеры: промышленность, модель Factory Operations Visibility and 
Intelligence

Источник: 

Fujitsu



А ведь мы могли быть лидерами…
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Академик В.М. Глушков

Цель создания ОГАС:

в масштабе страны организовать 

получение и обработку информации, 

чтобы в режиме, близком к 

автоматическому режиму реального 

времени получать фактические данные 

об объемах производства, перевозок, 

складских запасов и потребления и в 

реальном же времени осуществлять 

перепланирование, добиваясь высокой 

эффективности использования ресурсов
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


