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Интернет Вещей1
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IoT быстро развивается во всех областях
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Интернет вещей открывает путь к Цифровой экономике
• Появляется новая Цифровая экономика, основанная на быстро развивающемся Интернете вещей

Компании, использующие технологии IoT, будут играть решающую 

роль в создании новой экономики. По утверждению McKinsey:

• Чрезвычайно важна взаимная совместимость между IoT

системами. Для максимального использования потенциала IoT

необходима совместимость 40% систем в среднем, а в некоторых 

случаях до 60%.

• Большая часть данных, генерируемых IoT никогда не 

используются. Например, нефтяная вышка оснащается 30 000 

датчиков, но лишь 1% генерируемых ими данных контролируются.

Большинство из этих  данных необходимы лишь для отслеживания 

аномалий, но не для оптимизации и прогнозирования, что приносит 

наибольшую ценность.

• B2B приложения, возможно, окажутся более ценными (до 70%), 

чем потребительские, хотя B2C приложения, такие как фитнес-

трекеры и самоуправляемые автомобили привлекают большое 

внимание и могут приносить существенную прибыль.

• Технологии IoT имеют большой потенциал в развивающихся 

экономиках. Эффект от внедрения IoT может достигать 40, а в 
некоторых случаях и 50%.  В развитых экономиках они принесут 

еще больший общий результат благодаря более высокой 

стоимости эксплуатации. 

• Наибольшую выгоду получат пользователи. Пользователи IoT

решений (бизнесы, организации и потребители) получат 90% 

выгоды от внедрения IoT. 

• Вокруг технологий IoT растет новая динамичная отрасль. Как и в 

других технологических волнах, возможности появляются и у 

традиционных, и у новых игроков. Дигитализация размывает 

границы между технологическими компаниями и бизнесами 

другого типа (Уберизация)

К 2015 году интернет вещей способен принести экономический 

эффект, оцениваемый в 4-11 миллиардов долларов.

9 направлений, которые могут выиграть от 

IoT

Производство - за счет  улучшения 

управления и предиктивного 

обслуживания

Города – за счет общественной 

безопасности, здравоохранения, 

управления движением и ресурсами

Люди – за счет мониторинга здоровья и 

улучшения самочувствия

Розничная торговля – за счет  внедрения 

касс самообслуживания, оптимизации  

витрин и улучшенного CRM

Внешняя среда – за счет управления 

логистикой,  автомобилей с автопилотом, 

навигации

Цеха – за счет управления, обслуживания 

оборудования и безопасности

Автотранспорт – за счет  своевременного 

обслуживания и удешевления страховки

Дома – за счет снижения 

энергопотребления, повышения 

безопасности  и автоматизации

Офисы – за счет  организационных 

изменений, контроля и  применения 

дополненной реальности для обучения

Высокая

оценка
Низкая 

оценка
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Совместимость IoT

Профессиональные услуги

Модули/

устройства
Совместимость Платформы Приложения

Безопасность

Аналитика

Потребители
Автомобили

Шоппинг

Здоровье

Фитнес

Дома

Развлечения

Гос. органы
Аварийные службы

Окружающая среда

Коммунальные услуги

Управление движением

Контроль

Общественный 

транспорт

Компании
Пользователи

Цепочка поставок

Производство

Транспорт

Услуги

Автоматизация

Мировой рынок IoT

Потребительский Корпоративный

Дом

Автоматиза-

ция

Повышение 

комфорта

Энергоэффек-

тивность

Стиль жизни

Носимые 

устройства

Музыка и 

развлечения

Семья

Отдых

Питомцы

Игрушки

Дроны

Здоровье

Фитнес

Мониторинг

Измерения

Диагностика

Мобильность

Интернет в 

автомобиле

Интернет 

функции для 

велосипедов

Розничная 

торговля

Магазины

Супермаркеты

Удобство

Здоровье

Мониторинг

Измерения

Диагностика

Хирургия

Больничный 

уход

Энергетика

Передача и 

распределение

Ископаемое 

топливо

Атомная энергия

Альтернативные 

источники 

Транспорт

Космос и 

авиация

Водный 

транспорт

Ж/д

Авто-

транспорт

Управление 

трафиком

Города

Инфра-

структура

Водоснабже-

ние и канал.

Отопл. и 

кондици-

онирование

Освещение

Безопасность

Службы 

спасения

Производство

Добыча 

ископаемых

Нефть и газ

Дискретное 

производство

Непрерывное 

производство

Цепочки 

поставок

Общественные 

сервисы

Школы

Университеты

Управление

Банки

Страхование

Администриро-

вание

Коммерческие 

услуги

Другое

Окружа-

ющая среда

Оборона

Сельское 

хозяйство

Гостиницы

Глобальный 

уровень

Тип 

пользователя

Основная 

категория

Отрасль/

приложение
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Консорциумы как двигатель технологий IoT
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Умный Город2
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Численная оценка целевых вертикальных рынков

1) Расчеты основаны на данных, полученных с официального сайта Росстата (http://www.gks.ru)

Ключевые 

области деят-ти

Общие сведения1 Потребность в рабочих местах и интерфейсах

Орг-ций (тыс.) Работников (тыс.) Моб. АРМ (тыс.) Стац. АРМ (тыс.) M2M интерф. (тыс.)

Гос. управление и 

безопасность

62,6 2 211,9 988,1 1 229,5 8 842,3

Образование 97,2
В том числе:

Дошкольные 44,9

Средние 46,2

Профессионые 5,0

Высшие 1,1

5 074,4 2 011,6 3 016,2 4 411,0

Здравоохранение 

и соц. услуги

63,5
В том числе:

Учреждения 31,7

Стоматология 8,7

Соц. услуги 12,6

4 047,3 1 248,7 2 286,4 3 937,0

Транспорт и связь 201,0
В том числе:

Грузовой 51,8

ЖД 7,9

Город. 8,2

Связь 20,1

2 909,2 1 241,5 1 925,8 76 380,6

Торговля 1 489,3 2 322,3 782,5 1 273,9 89 358,2

Гостиницы и 

рестораны

71,2 261,9 67,2 106,8 17 088,0

Финансы и 

страхование

81,1 6 893,5 4 978,3 5389,4 54 337,8

Итого по ключевым областям: 11 317,9 15 228,0 254 354,90

Срез 2016 2017 2018 2019 2020

% # (тыс.) % # (тыс.) % # (тыс.) % # (тыс.) % # (тыс.)

Мобильные АРМ 2 226,36 5 565,9 10 1 131,8 20 2 263,6 30 3 395,4

Стационарные АРМ 1 152,3 3 456,8 5 761,4 7 1 066,0 10 1 522,8

M2M интерфейсы 2 5 087,1 5 12 717,8 15 28 153,2 25 63 588,7 35 89 024,2
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Масштаб задачи
• 200 миллионов перемещений пассажиров через границы Великобритании в 2006 г. 

Только в аэропортах пассажиропоток в 2015 году составил более 300 млн.
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Разные системы записи

Требования конфиденциальности инфо

рмации Общественное да

вление и ставки н

а политической сц

ене

Контроль з

атрат

Разные виды да

нных

Разрозненные внутренние и вне

шние базы данных по организац

иям и странам

Нет общего доступа к важным да

нным

Ценность конкретной информац

ии непонятна вне контекста

Разные форматы

Разное назначение (напр., в отно

шении людей/предметов)

Мало «сигналов», много «шума»

Отдельные системы перегружены

Неполные и  непоследовательные за

писи

Потеря производительнос

ти при поиске соответстви

й вручную

Рост трудовых затрат для 

интеграции информацион

ных потоков

Минимальное обнародование инф

ормации, позволяющей идентифиц

ировать гражданина

…но в то же время выявлять злоумы

шленников

Успешное сопоставление ин

формации позволит спасти 

жизни  

Неудача может обернуться к

атастрофой и получить шир

окую огласку

Перегрузка данными

Как государство может 

решить эти задачи?
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Единый цикл управления

Управление и Контроль

Centralized; Distributed; 

Peer-to-Peer

Платформа Управления

Действия
Захват

(Devices, Sensors, Imaging, Cell Phones)

High fidelity, continuous, human assist

Реальный Мир

Платформа Данных и Измерения

Энергия Здания Цепочки поставок Вода

Моделирование и Сцен

арии

(What if Analysis)

Multi-Modal, Multi-domain

Модель 

принятия 

решения

(Optimum/ r

obust action)

Контекст, интерполяци

я и Объяснение

Point detection  Field Recons

truction  Connecting

the Dots

Context & 

constraints
Возможные 

Результаты

Наблюдаемые

Миры

Платформа Моделирования и Взаимосвязи

Действия

Доверенные

Данные

(Regulation

& Policies)
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Стадии развития Умного Города
У

н
и

ка
л

ь
н
ы

е
 п

р
е
и

м
у
щ

е
с
тв

а

Использование возможностей

Оптимизация всех ресурсов для 
более эффективного управлени
я, сокращения объема отходов 
и повышения качества обслужи
вания

Разработка эффективных 
интегрированных планов

Оптимизация ресурсов
и обслуживания

Оценка ситуации в горо
де и определение целей 
на будущее1 2 3

Достигнутые результаты

Сбор и интеграция информации 
из всех городских систем для пр
инятия обоснованных стратегич
еских решений

Анализ показателей работы городск
их систем и взаимозависимости дл
я решения задач всего города

Оценка уровня инт
еллектуальности г
ородских систем

Более эффективное распределение рес

урсов с учетом приоритетов

Дополнительная экономия за счет усове

ршенствований планирования и реали

зации

Более детальное представление об отн

осительных показателях города

Более масштабный вклад со стороны жи

телей

Повышение уровня доверия со стороны общ

ественности благодаря большей прозрачн

ости и открытости

Быстрое реагирование благодаря более эф

фективной координации

Улучшение результатов за счет оптимизации 

развертывания ресурсов

Конференция по п
роблематике Разу

много города

Центр управления 
операционной дея
тельностью Разум
ного города Center

Планирование в Р
азумном городе

Портал электронн
ого правительства

для граждан

План показателей гор
ода по результатам б

изнес-анализа Показатели города по би
знес-аналитике: информ

ационная панель

Семинар: знакомст
во с разумными го

родами
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У
н

и
к
а

л
ь

н
о

с
т
ь

 п
о

л
у
ч

а
е
м

о
го

 р
е

з
у
л

ь
т
а

т
а

Относительный масштаб и сложность изменений

Интегрированное управлен
ие

Развитое предупреждение п
реступности и управление п
роисшествиями в реальном 

времени

Эффективность, Управлен
ие Ресурсами и Данными1 2 3

Приносимые результаты

 Расширение возможностей управлен

ия данными, для улучшения работы

 Интеграция ключевых процессов для 

совершенствования управления и ре

агирования на чрезвычайные ситуац

ии

 Оптимизация систем для получения б

олее глубокого понимания и улучшен

ие взаимодействия при ЧС

Сервисы упр. 
Данными

Управление 
активами

Сервисы 
безопасности 

данныхПанели ресурсов 
и эффективности

Управление при ЧС и в
иртуальный операцион

ный центр

Прогнозирование и п
редотвращение прес

тупности

Мобильные и
беспроводные

услуги

Хранилище 
криминалистической 

информации

Служебная аналитика 

Данные для принятия правильных решений
Оценка хода ключевых проектов

Управление критически важным оборудованием
Целостность и безопасность данных

Безопасный удаленный доступ к данным для 

улучшения информированности о ситуации, 

ускорение комплексного реагирования, нап

равление ресурсов в нужное место и в нужн

ое время в зависимости от ситуации

Анализ и оценка данных из нескольких ист
очников

Прогнозирование
Связи и координация ресурсов в реальном 

времени

Интеллектуальное 
видеонаблюдение

Отказоустойчивость 
(консалтинг)

Развитие решений общественной безопасности
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Трансформация транспорта
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Трансформация Транспорта

Стратегическое планирование отдельных видов транспорта Интегрированное планирование для различных видов транспорта

Сбор данных в реальном времени по различным видам транспорта

Разовый анализ данных Анализ данных в масштабе системы

Ручное реагирование на инциденты Динамическое реагирование на инциденты в сети

Минимальные взаимоотношения с клиентами Единое представление клиента для различных видов

Ограниченная статическая информация для путешественников По различным видам транспорта с привязкой к местоположению

Решение тактических проблем Стратегическое управление рисками

Ограниченный сбор данных и интеграция

• Городская организация в области уп
равления транспортом.

• Городское законодательство и норм
ативы в области регулирования тра
нспорта.

• Генеральный план строительства го
рода.

Организация Инфраструктура

• Дорожная сеть и развязки.
• Регулирующие элементы дорожной с
ети  и парковочные зоны.

• Городской общественный транспорт.

Технологии

• Средства сбора информации о движен
ии и транспортных единицах

• Средства анализа и прогнозирования д
орожной ситуации

• Средства информирования и координа
ции участников движения

• Средства динамического управления р
ежимами регулирующих элементов ин
фраструктуры

• Средства оплаты парковок и въезда в 
платные зоны

• Средства планирования развития и орг
анизации транспортной системы.
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Кибербезопасность3
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Карта Угроз Безопасности Интернета Вещей
• По мере развития интернет-инфраструктур профиль угроз многократно усложняется
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ИТИТ

Развитие Информационных Систем Предприятия

Клиент М2МСервер

Аппаратное

Обеспечение

Операционная

Система

Приложения и

Сервисы

Традиционный

ИТ

Мобильные

ОС

Мобильные

устройства

Мобильные

приложения
Мобильный BackEnd

ЦОДы

Доверенная Аппаратная Платформа (Design, SoC, Platform)

Сенсоры

Контроллеры

Встроенные

ОС

Встроенные

Приложения

Интегрированная Доверенная Среда (разработка, распространение)

• Три вектора развития: Расширение, Доверие, Интеграция

Будущее

Развитие

Немедленный

Приоритет

Осознанная

Необходимость
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Сценарии атаки множатся – вектор остается

Проникновение Реализация атакиПодготовка
Объекты

М2М

Мобильность

Офисные системы

ЦОД

• Злоумышленники используют все более сложные сценарии кибератак (ART)


