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Основные выводы
1. С появлением Интернета вещей государственные организации
и компании получают новые выгодные возможности — в том числе
возможность автоматизировать до 50 % процессов, которые
сегодня выполняются вручную.
2. Но главное преимущество заключается не в том, чтобы подключить
к Сети как можно больше объектов, а в том, чтобы более
эффективно обрабатывать данные (интеграция, автоматизация
и анализ) и повысить общую гибкость процессов.
3. Успех ожидает тех, кто расширит знания и умения своих
сотрудников, наладит взаимодействие между информационными
и операционными технологиями, создаст расширенную экосистему
партнеров и возьмет на вооружение платформенных подход.
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По оценкам компании Cisco, Всеобъемлющий Интернет — система сетевого взаимодействия людей, процессов,
данных и вещей — принесет компаниям государственного и частного секторов в период с 2013 по 2022 год
экономическую выгоду в размере 19 трлн долл. США. Более 42 % от этой суммы, т. е. 8 трлн долл. США,
принесет одно из главных средств реализации Интернета всего, а именно Интернет вещей. По определению,
которое принято в Cisco, Интернет вещей — это «интеллектуальная система взаимного подключения
физических устройств, которая дает масштабный рост эффективности, развития бизнеса и качества жизни».
Для большинства частных и государственных организаций это простейший способ реализовать преимущества
Всеобъемлющего Интернета. Краткий обзор более чем 250 случаев развертывания Интернета вещей
приводится на сайте https://www.iotwf.com/iotwf2014/deployment_map.
В основе этой статьи лежат первичное и вторичное исследования, а также экономический анализ. Она
представляет собой некую путевую карту, которая поможет вам получить максимальную выгоду от инвестиций
в Интернет вещей. Кроме того, в этой статье поясняется, почему для максимально эффективного сбора
и анализа данных в средах Интернета вещей и Всеобъемлющего Интернета необходимо сочетание
компьютерных систем и аналитики на периметре сети, с одной стороны, и ЦОД и облачных систем, с другой.

Важнейшая задача внедрения инноваций
Сегодня быстрое внедрение инноваций стало императивом для компаний
и государственных организаций. Это вызвано целым рядом факторов, но главными
причинами являются расширение глобализации и рост требований со стороны
заказчиков.

В новейшей истории есть
много примеров того, как
лидеры рынка, которые
не смогли предвидеть
переход к цифровым
бизнес-моделям,
столкнулись с печальными
последствиями.

Кроме того, новые технологии помогают стартапам успешно конкурировать и даже
опережать старожилов рынка, которые не способны успешно внедрять инновации.
В новейшей истории есть много примеров того, как лидеры рынка, которые не
смогли предвидеть переход к цифровым бизнес-моделям, столкнулись с печальными
последствиями (в частности, компании Kodak и Blockbuster). Ставки высоки: считается,
что к 2027 году новые фирмы вытеснят 75 % компаний, которые в 2011 году вошли
в список S&P 500.1 Такой переворот на вершине финансового олимпа будет как
минимум отчасти вызван технологическими изменениями.
Необходимость быстрее внедрять инновации, расширение глобализации, запрос
клиентов на более качественное обслуживание — все это усложняет работу
организаций и заставляет их искать ответы на ряд важных вопросов:
• Как оптимизировать процессы разработки и производства, чтобы сократить цикл
внедрения инноваций?
• Как удовлетворить растущие потребности заказчиков, которые хорошо знакомы
с новыми технологиями и ожидают безупречного обслуживания?
• Как управлять сложным растущим портфелем материальных активов, которые
распределены по всему миру?
• Как эффективно управлять растущей экосистемой партнеров по поставкам?
Для решения этих и других задач организации все чаще обращаются к Интернету
вещей.2 [См. рис. 1.]
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Интернет вещей — это сеть, к которой подключены материальные объекты и датчики.
Он помогает автоматизировать многие операции за счет:
• автоматического сбора информации об объектах (механизмах, оборудовании,
устройствах, помещениях, транспортных средствах) для отслеживания статуса
или поведения;
• использования этой информации для контроля и управления, что помогает
оптимизировать процессы и использование ресурсов, а также улучшить процесс
принятия решений.
Рис. 1
Значительное большинство респондентов опроса сообщили, что инвестиции в Интернет вещей
«оправдали» или даже «превзошли» их ожидания. Кроме того, большинство респондентов
считают, что их инвестиции увеличатся в «достаточной» или «значительной» мере.
Текущие ожидания

Будущие инвестиции

90 %

Интернет вещей включает в себя данные,
процессы и физические объекты. Именно
этим он отличается от Всеобъемлющего
Интернета, в который входят еще и люди,
стимулирующие развитие совместной
работы.
Внедрение корпоративных решений на
основе концепции Интернета вещей за
последние годы значительно возросло.
исследование Zebra Technologies
и Forrester Research показало, что
в 2014 г. на предприятиях внедрили
технологии Интернета вещей 65 %
респондентов, в то время как в 2012 г.
эта цифра составляла всего лишь 15 %.
Рост достиг 333 %.3

80 %

Промышленное Государственный
производство
сектор

Транспорт

Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.

Недавно компания Cisco провела
глобальный обзор слепым методом,
Розничная
Нефтегазовая
ЖилищноМеталлургия
целью которого было получить больше
торговля
промышленность коммунальное и горнодобывающая
сведений о том, как именно организации
хозяйство
отрасль
используют Интернет вещей для
преобразования своего бизнеса и что они могут сделать, чтобы добиться получения
большей выгоды. В числе 1 230 респондентов данного опроса были представители:
• 16 стран — Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании,
Италии, Канады, Китая, Мексики, России, США, Франции, ЮАР, Южной Кореи
и Японии.
• Семи отраслей, интенсивно использующих Интернет вещей, — промышленного
производства, госсектора, транспортной промышленности, розничной торговли,
нефтегазовой промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, металлургии
и горнодобывающей отрасли.
• Руководства ИТ-отделов (47 % респондентов) и ОТ-отделов, то есть
подразделений, ориентированных на операционные технологии* (53 %).
Оценка результатов опроса позволила получить важные знания о том, какую роль
Интернет вещей играет в организациях, помогая им оставаться конкурентоспособными,
а также позволила выработать конкретные рекомендации.
* Под руководством ОТ-отделов понимаются менеджеры, отвечающие за технологии, которые
используются в операционных процессах, например поставками, производством и транспортировкой.
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Большие данные становятся еще больше — во многом
благодаря Интернету вещей
Современные сети используются для передачи все больших объемов самых разных
данных. Эти высоко распределенные данные генерируются разнообразными облачными
и корпоративными приложениями, веб-сайтами, социальными сетями, компьютерами,
смартфонами, датчиками, камерами и многими другими источниками. Кроме того,
данные поступают в разных форматах и протоколах.
Значительный вклад в такой стремительный рост объема данных вносит Интернет вещей,
который часто генерирует относительно небольшие объемы данных через короткие
промежутки времени. Так, участники нашего исследования ожидают, что количество
подключенных объектов (транспортных средств, производственных сооружений
и оборудования), управляемых Интернетом вещей, резко увеличится. Более того, почти
90 % респондентов полагают, что в ближайшие 5 лет будет «достаточно большое» или
«значительное» увеличение объема данных, передаваемых по сетям. Большие объемы
данных создаются при самых разных вариантах использования Интернета вещей:
• Реактивный двигатель генерирует
1 ТБ данных за один полет.4
• Крупный нефтеперерабатывающий
завод генерирует 1 ТБ
необработанных данных в день.5
• Поскольку автомобили становятся
все более умными, по прогнозам,
количество датчиков достигнет
200 штук на один автомобиль.6
• Датчики всех типов будут
генерировать большие объемы
данных. На самом деле, по оценке
аналитиков, к 2020 году 40 % всех
данных будет поступать от датчиков.7
Это богатое разнообразие распределенных
и часто неструктурированных данных
поступает со все увеличивающейся
скоростью — за последние два года было
создано 90 % мировых данных.8

Рис. 2
В большинстве случаев данные лучше обрабатывать на периметре сети, там, где они
создаются.

Материальные объекты
Подключение нужных
устройств (например,
компьютеров, оборудования)
для сбора полезных данных

13 %

20

%
Пользователи
Новые возможности для
сотрудников благодаря их
обучению и предоставлению
удобных в использовании
систем

Q

40 %

27 %

Данные
Сбор, хранение и анализ
данных, создаваемых
подключенными устройствами
(например, компьютерами,
оборудованием)

Процесс
Обновление бизнес- и рабочих
процессов для получения выгоды от
решений на основе Интернета вещей

Какие области нужно улучшить, чтобы извлечь максимальную
выгоду из эффективного использования решений на основе
Интернета вещей?
Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.

Данные – вот что главное в Интернете вещей
ИТ- и ОТ-руководители, которые участвовали в нашем опросе, воспринимают Интернет
вещей как нечто большее, чем просто вещи. На вопрос о том, в какой области (люди,
процессы, данные или вещи) требовались усовершенствования для повышения
эффективности использования решений на основе концепции Интернета вещей,
большинство респондентов (40 %) ответили «данные», в то время как «процессы» заняли
второе место (27 %). Ответ «люди» занял третье место (20 %), а «вещи» — последнее
(13 %). [См. рис. 2.]
Эти руководители понимают, что подключение объектов — не цель, а всего лишь
средство. Главное в Интернете вещей — это то, что он помогает собирать данные
с объектов и анализировать их, чтобы усовершенствовать бизнес и операции.
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Ниже мы подробнее поговорим о том, с какими сложностями могут сталкиваться
компании, которые стремятся поставить Интернет вещей себе на службу, и какие
стратегии помогут их преодолеть.

Интеграция, автоматизация и анализ данных, генерируемых
Интернетом вещей
Для того чтобы данные, генерируемые Интернетом вещей, стали инструментом
развития, организации должны решить три основные задачи, обозначенные
участниками нашего опроса:

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Dundee Precious Metals
повышает уровень
безопасности сотрудников
и объемы производства

• интегрировать данные из большого количества источников;
• автоматизация сбора данных;
• анализ данных для получения ценной информации.
Решив все три задачи, организации смогут извлекать важную информацию из
необработанных данных.

Решение на основе Интернета
вещей: Зона действия беспроводной
сети протяженностью 50 км
подземных горных туннелей.
Наклейки RFID на касках шахтеров
и транспортных средствах позволяют
мгновенно отслеживать их состояние
и местоположение на 3D-картах
(например, опредлелять, нужно ли
техобслуживание для транспортных
средств).

Интеграция данных из большого количества источников

Результат: Повышение безопасности
шахтеров. Объем производства
увеличился на 400 %, что на 30 %
превышает первоначальную цель.
Снижение энергопотребления
и затрат на коммуникации.
Оптимизация использования
ресурсов.

Очевидно, что интеграция данных из такого количества разнообразных, разрозненных
источников — задача непростая.9 По ряду причин (экономических, технических
и законодательных) собирать и интегрировать все данные в едином центре стало
нецелесообразным, поэтому компании начинают использовать для этой цели
виртуализацию данных. Благодаря этой технологии пользователи и приложения могут
работать с разрозненным набором источников как с единой логической базой данных.
Источники не обязательно должны быть локальными — они могут находиться где угодно;
это особенно удобно, когда речь идет об Интернете вещей.

Подробнее можно узнать здесь.
Дополнительные примеры
использования Интернета вещей
см. здесь.

В большинстве сценариев использования Интернета вещей сбор и интеграция данных
выполняются до их обработки и анализа.
Когда устройств и данных настолько много, их интеграция может представлять
серьезную сложность. Организации должны учитывать множества факторов: где лучше
установить устройство и какой стандарт связи будет оптимальным, как управлять
множеством различных типов данных (например, геолокационными и видеоданными)
и как эффективно интегрировать их с данными из других источников, например из
облачных и внутренних хранилищ.

Как пишет Рик ван дер Ланс (Rick van der Lans) в своей работе «Сеть — это база
данных: интеграция широко распределенных больших данных посредством
виртуализации данных»,10 виртуализация данных предоставляет еще одно мощное
преимущество: эта технология «разработана и оптимизирована для интеграции данных
в режиме реального времени. Для этого не требуется централизованное хранилище.
Данные интегрируются в точности в тот момент, когда пользователи их запрашивают,
но не ранее. Другими словами, виртуализация данных поддерживает интеграцию по
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«Прошло время, когда мы могли перемещать данные
в центр для их интеграции. Теперь мы должны перемещать
интеграцию к данным».
Рик ван дер Ланс
«Сеть — это база данных: интеграция широко распределенных больших данных
посредством виртуализации данных»
запросу. Прошло время, когда мы могли перемещать данные в центр для их интеграции.
Теперь мы должны перемещать интеграцию к данным».
Автоматизация сбора данных
Когда данные Интернета вещей собраны и интегрированы, их нужно передать для
анализа — в нужное место и в нужное время. Сюда входит, в частности, оценка данных,
которая позволяет определить, нужно ли передать данные куда-то еще или их можно
анализировать на месте (на периметре сети). Таким образом, анализ перемещается
к данным.
В этом документе мы предполагаем, что данные Интернета вещей собираются на
периметре, а под центром сети понимаем внешние хранилища, такие как облако
и удаленные ЦОД, то есть места, куда данные передаются для хранения и обработки.
С учетом роста и разнообразия сценариев использования Интернета вещей периферия
может находиться где угодно, например в цехе промышленного предприятия, розничном
магазине или движущемся транспортном средстве. [См. рис. 3.]
Иными словами, периферийные вычисления — это когда приложения, данные и службы
принудительно перемещаются на периферию сети, подальше от центра. Таким
образом, анализ выполняется непосредственно у источника данных.
11

Это становится возможным благодаря туманным вычислениям — технологии, при
которой облачные системы и сервисы расширяются до самой периферии сети. Такая
платформа позволяет предоставлять вычислительные ресурсы, системы хранения
данных и сетевые сервисы между оконечными устройствами и центрами обработки
данных облачных вычислений. Туманные вычисления делает возможными новые
приложения Интернета вещей, в которых данные должны передаваться мгновенно
или с точно прогнозируемой задержкой (например, промышленная автоматизация,
транспортировка, сети датчиков и исполнительные механизмы). 12Туманные
вычисления — это распределенная технология, поэтому они идеально подходят для
аналитики данных в режиме реального времени.
Нужно помнить, что реализовать все возможности Интернета вещей можно только
в том случае, если периферийные вычисления совмещаются с центральными
системами (ЦОД или облачными сервисами). Суть периферийных вычислений
заключается в том, чтобы нужные процессы выполнялись в нужное время и в нужном
месте — только так можно оптимально использовать доступные сетевые ресурсы
и пропускную способность. Для этого системы должны быть достаточно мощными
как на периферии, так и в центре (ЦОД и/или облаке). Очень важно иметь систему,
с помощью которой можно было бы определять, какие данные необходимо
обрабатывать немедленно (на границе), а какие необходимо перемещать.13 Таким
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Периферийные вычисления
и аналитика могут сэкономить
типичному розничному магазину
до 34 тыс. долларов США в год
Чтобы убедиться в экономических
преимуществах периферийных
вычислений/аналитики, давайте
обратим внимание на камеры
безопасности и видеоаналитики,
которыми пользуются типичные
розничные магазины. Благодаря
локальной обработке данных,
генерируемых этими камерами,
т. е. обработке данных на границе,
а не в централизованном центре
обработки, магазин может снизить
общую нагрузку на свою сеть.
В этом заключаются существенные
экономические преимущества.
Согласно анализу, проведенному
подразделением по Консалтинговым
услугам Cisco, периферийные
вычисления и аналитика, по
сравнению с использованием ЦОД/
традиционных облачных вычислений,
могут сэкономить розничному
магазину, годовые продажи которого
составляют 20 млн долларов
США и который имеет 100 камер
безопасности и видеоаналитики,
33,8 тыс. долларов США в год
и увеличить годовую прибыль до
вычета процентов и налогов на 1,7 %.
Затраты на инфраструктуру
периферийных вычислений сполна
окупятся благодаря снижению
расходов на пропускную способность
в результате локальной обработки
данных, генерируемых камерами.
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Рис. 3
Периферийные вычисления обеспечивают необходимую обработку данных в нужное время
и в нужном месте.

Когда речь заходит об автоматизации
данных и Интернете вещей, важно
учитывать следующие моменты.

Подключенные
автомобили

Периферийные вычисления

Аналитика в режиме
реального времени
Интеллектуальная
энергосеть

Мобильные устройства

Транзакционная
и
аналитика
и

Подключенные самолеты

Бизнес-аналитика

Подключенные
нефтяные платформы

Периферийные вычисления

Подключенные
заводы

Периферийные вычисления

ЦОД/облако

Подключенные
ветряные
Более высокий
турбины Интеллектуальные
уровень
светофоры

Сре
ед
дн
д
дний
Подключенные
грузовые
автомобили

Интеллектуальная
система уличного
освещения

Подключенный
рельсовый путь

зкий
Более низк
уровень Интеллектуальные
здания
Задержка

образом, организациям требуется
подключенная инфраструктура, которая
обеспечивает аналитическую оценку
данных от ЦОД до границы.

Подключенное
оборудование

Периферийные вычисления

Источник: Cisco, 2014 г.

• Производительность приложений
Интернета вещей. Есть ли требования
к уровню задержки, от которых
может зависеть, где именно будет
выполняться обработка данных.
В некоторых вариантах использования
Интернета вещей низкая задержка
является обязательным требованием
(например, игры, безопасность).
• Предварительная обработка
данных. Обрабатывать все данные,
генерируемые Интернетом вещей,
в облаке бывает невозможно. Иногда
в облако удобнее передавать уже
обработанные и сжатые данные или
только определенный тип данных
(аномалии, исключения, средние
значения.
• Распределенные приложения
Интернета вещей. Некоторые
приложения Интернета вещей
(например, мониторинг
трубопроводов, подключенные
нефтяные вышки, интеллектуальная
электросеть) могут работать
с исключительно распределенными
данными, что делает обработку
данных на границе сети более
привлекательной.14

Нефтегазовая отрасль представляет собой яркий пример того, что иногда
периферийные вычисления становятся оптимальным решением. Судите сами.
Ежедневно на офшорных нефтяных платформах генерируется от 1 до 2 ТБ
данных.15 Большая их часть требует мгновенной обработки, поскольку от них зависит
работа и безопасность платформы. В большинстве случаев данные с офшорных
платформ передаются по спутниковым каналам со скоростью от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с.
Это значит, что для передачи данных, генерированных нефтяной платформой за
1 день, в центральное хранилище потребовалось бы более 12 суток.
Результаты нашего опроса показали, что ИТ- и ОТ-руководители понимают важность
периферийных вычислений и аналитики для достижения своих бизнес-целей, когда
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речь заходит об Интернете вещей. Так, почти 40 % респондентов полагают, что
в течение следующих 3 лет большая часть данных, производимых решениями на
основе концепции Интернета вещей, будет обрабатываться на границе сети (рядом
с местом их генерации) с помощью интеллектуальных устройств и оборудования.
[См. рис. 4.]
Сможет ли организация максимально использовать данные, в мире Интернета вещей
зависит не только от ЦОД и облака, но и от периферийных вычислений.
Анализ данных для получения ценной информации
Чтобы из данных можно было извлечь ценную информацию для бизнеса (например,
для оптимизации процессов или обслуживания заказчиков), необходим анализ, будь то
на периферии или в центре сети. Иначе данные остаются всего лишь данными. Затем
полученную информацию необходимо использовать, например для преобразования
процессов или бизнеса в целом.
Но хотя объем данных, обладающих
потенциальной ценностью, может быть
велик, извлечь практическую пользу из
них удается не всегда. По данным IDC,
в настоящее время анализируется менее
1 % мировых данных.16
У организаций зачастую нет ни
квалифицированных специалистов, ни
нужных инструментов, чтобы реализовать
все функции аналитики.
Решение часто заключается в том,
чтобы данные сохранялись уже после
анализа (о таком подходе мы говорили
в предыдущем разделе). Иными словами,
чтобы реализовать весь потенциал
Интернета вещей, необходимо
распределить аналитические системы по
периферии сети.

Рис. 4
Результаты опроса показали, что переход к периферийным вычислениям уже не за горами.

37 %

58 %

Облако
В удаленном ЦОД
(например, в облаке) после
передачи по нашей
корпоративной сети

Периметр
На границе сети в интеллектуальных устройствах (например,
мобильных приспособлениях, маршрутизаторах), расположенных
локально, рядом с местом генерации данных

Q

Где будет выполняться обработка большинства данных,
генерируемых решениями на основе Интернета вещей,
через три года?
Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.

Участники нашего опроса четко понимают, что аналитические данные потенциально
могут способствовать достижению критически важных бизнес-результатов. На вопрос
о том, что в первую очередь необходимо развивать, чтобы реализовать Интернет
вещей, самый популярный ответ был следующий: «более надежные и мощные
аналитические инструменты».
Чем шире будет распространяться Интернет вещей, тем важнее будут становиться
новые инструменты и технологии, включая анализ потоковых данных, самообучение
приложений и визуализацию данных.
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Мы уже говорили, что если научиться эффективно решать вопросы, связанные
с интеграцией, автоматизацией и анализом данных из Интернета вещей, организация
сможет извлекать из данных Интернета вещей ценную информацию и окупить свои
инвестиции в эти технологии. Давайте теперь посмотрим, каким образом эта ценная
информация может стать катализатором беспрецедентного экономического роста.

От ценных выводов на основе данных Интернета вещей до
улучшения процессов
Возможность получать ценную информацию на основе аналитики послужит
стимулом к изменению и оптимизации процессов. В большинстве случаев это будет
способствовать скорее радикальным изменениям в бизнесе и рабочих процессах,
чем постепенным преобразованиям. Например, участники нашего опроса полагают,
что с помощью Интернета вещей они могут автоматизировать до 50 % своих
существующих рабочих процессов, выполняемых вручную. [См. рис. 5.]
Влияние такой возможности трудно переоценить. Очевидно, что автоматизировав
50 % своих процессов, компания изменится до неузнаваемости. Представьте себе
следующие гипотетические сценарии.
Рис. 5
Участники опроса из разных отраслей отметили, что почти половину всех ручных процессов
можно автоматизировать с помощью решений на основе Интернета вещей.

Процент ручных процессов, которые могли бы быть автоматизированы
50 %

40 %

• Если бы транспортная компания могла
полностью автоматизировать 50 %
управления движением своих грузовых
автомобилей.
• Если бы ритейлер мог полностью
автоматизировать обслуживание
покупателей, включая платежи
и доставку.
• Если бы производитель мог полностью
автоматизировать половину
своих текущих производственных
процессов, выполняемых вручную.

Промышленное Государственный
производство
сектор

Транспорт

Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.

Розничная
торговля

Нефтегазовая
ЖилищноМеталлургия
промышленность коммунальное и горнодобывающая
хозяйство
отрасль

Хотя большинству организаций еще
далеко до реализации таких сценариев,
уже сегодня мы начинаем наблюдать
усовершенствования процессов,
принимающие такой размах.

Например, прямо сейчас на складе
Amazon в Сиэтле работают сотни
автономных роботов, благодаря чему этот сетевой гигант розничной торговли экономит
до 40 % издержек на выполнение заказов.17
Компания Flextronics, лидер в сфере комплексной цепочки поставок,
усовершенствовала свои процессы сборки, объединив автоматизацию на основе
Интернета вещей с функциями аналитики в режиме реального времени. Клиенты
компании могут мгновенно сопоставлять поступающие данные и быстро реагировать на
сбои в работе компонентов цепочки поставок.18 Кроме того, оперативный контроль за
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всем происходящим в цеху помогает компании ускорить работу и снизить расходы на
обеспечение качества.
Трансформация процессов сулит беспрецедентные возможности для создания
дополнительной ценности Интернета вещей
Когда организации оптимизируют свои процессы под использование Интернета вещей,
они могут добиться ряда важных бизнес-результатов, включая следующие:
• Улучшение качества продуктов
и услуг
• Снижение затрат за счет экономии
текущих расходов

Рис. 6
Ожидаемая выгода — это итоговая прибыль, которая в ближайшие десять лет может либо быть
создана организациями, либо получена другими компаниями, которые лучше готовы к работе с
Всеобъемлющим Интернетом (или, в данном случае, с Интернетом вещей).

• Усовершенствование процесса
принятия решений
• Более быстрое внедрение
инноваций

6,4 трлн
долл. США

Все это позволяет добиваться
значительного увеличения ценности.
Согласно результатам экономического
анализа, проведенного подразделением
по Консалтинговым услугам Cisco,
ожидаемая выгода от использования
Интернета вещей составит в следующем
десятилетии 6,4 триллиона долларов
США в частном секторе и 1,6 триллиона
Частный сектор
долларов США — в государственном.
Ожидаемая выгода — это итоговая
2,1 трлн
2,1трлн
прибыль, которая в ближайшие десять лет
долл. США
долл. США
может либо быть создана организациями,
либо получена другими компаниями,
$
которые лучше готовы к работе
с Всеобъемлющим Интернетом (или,
в данном случае, с Интернетом вещей).
Инновации/
Использование
[См. рис. 6.] В следующее десятилетие
доходы
ресурсов
потенциальная выгода от использования
Интернета вещей при показателе в 8
триллионов долларов США составит 42 %
от общей потенциальной выгоды от использования Всеобъемлющего Интернета.

8 трлн
долл. США

1,6 трлн
долл. США

Ожидаемая выгода
от Интернета
вещей

Государственный
сектор
Value Sources
1,9 трлн
долл. США

1,2 трлн
долл. США

Цепочки поставок/ Производительность
логистика
труда работников

0,7 трлн
долл. США

Качество
обслуживания
клиентов/граждан

Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.

Эта сумма будет складываться из следующих 5 основных компонентов: инновация
и доходы (2,1 трлн. долларов США), коэффициент использования ресурсов (2,1 трлн.
долларов США), цепочка поставок и логистика (1,9 трлн. долларов США), повышение
производительности труда сотрудников (1,2 трлн. долларов США) и повышение
качества обслуживания заказчиков и граждан (700 млрд. долларов США).
Хотя в течение следующего десятилетия Интернет вещей будет оказывать влияние
на все сегменты государственного и частного секторов, 2/3 ожидаемой выгоды от
использования Интернета вещей будет создано в трех отраслях: промышленном
производстве (включая энергетику/нефтегазовую промышленность), государственном
секторе (особенно городах) и розничной торговле.
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Ожидаемая выгода для производства
Оптимизация использования ресурсов
Значение: годовая прибыль в размере 117 млн
долларов США до уплаты процентов и налогов
Результат: сокращение расходов на лом
и переработку, снижение риска кражи
интеллектуальной собственности, уменьшение
затрат на планирование и на хранение
реестра, оптимизация входящих и исходящих
операций вызовов парка и складских
операций, расширенный контроль качества
Повышение эффективности процесса/
цепочки поставок
Значение: годовая прибыль в размере 68 млн
долларов США до уплаты процентов и налогов
Результат: сокращение расходов на лом
и переработку, снижение риска кражи
интеллектуальной собственности, снижение
затрат на планирование, снижение затрат
на хранение реестра, оптимизация
входящих и исходящих операций вызовов
парка и складских операций, расширенный
контроль качества
Возможности интеллектуальных заводов
Значение: годовая прибыль в размере 16 млн
долларов США до уплаты процентов и налогов
Результат: физическая безопасность,
снижение энергопотребления, повышенный
выход сырья

Ожидаемая выгода для
государственного сектора
Интеллектуальная парковка
Значение: 18 долларов США за парковочное
место в месяц
Результат: выручка от динамического
ценообразования, продаж данных, штрафов,
снижение затрат, экономия бензина
Интеллектуальное освещение
Значение: 21 доллар США за точку
освещения в месяц
Результат: сокращение энергопотребления
и текущих расходов, снижение уровня
преступности (и соответственно повышение
стоимости объектов недвижимости)
Интеллектуальный сбор мусора
Значение: 2 доллара США на домашнее
хозяйство в месяц
Результат: интеллектуальная маршрутизация
грузовиков, меньший размер парка
и снижение затрат на его обслуживание
Положительное управления поездами
Значение: 3 доллара США на гражданина
в месяц
Результат: повышенная безопасность
(предотвращение столкновений
и схода с рельсов), повышение частоты
движения поездов, повышение степени
удовлетворенности путешественников

Ожидаемая выгода от использования Интернета вещей: промышленное производство
Производство, где акцент делается на мониторинг ресурсов, цепочку поставок/логистику
и автоматизацию, является отраслью частного сектора, которая, пожалуй, интенсивнее
других использует Интернет вещей. Согласно результатам экономического анализа,
проведенного Cisco, в течение следующего десятилетия на долю промышленности
придется 34% общей выгоды от использования Интернета вещей. Результаты
глобального опроса, проведенного Cisco, подкрепляют собой такое заключение: 86%
производственных компаний заявили, что ожидают роста своих инвестиций в Интернет
вещей в ближайшие 3 года «в некоторой степени» или «значительно».
Чтобы определить конкретные источники прибыли для крупных производственных
предприятий от использования Интернета вещей, специалисты по Консалтинговым
услугам Cisco провели анализ вариантов использования Интернета вещей по методу
«снизу вверх» с целью создания структуры ценности Интернета вещей для отрасли.
Результаты показали, что производственная компания с годовым доходом в 20 млрд
долларов США, 78 500 сотрудниками и 72 производственными площадками сможет
извлечь выгоду от использования Интернета вещей в размере 141 миллиона
долларов США в год до вычета процентов и налогов. Эта величина обусловлена тремя
факторами (см. боковую врезку). Эти возможности позволяют извлекать ежегодную
выгоду в размере 201 млн долларов США до уплаты процентов и налогов, что приносит
чистый доход в размере 141 млн долларов США после вычета ежегодных затрат на
реализацию Интернета вещей (60 млн долларов США).
Ожидаемая выгода от использования Интернета вещей: государственный сектор (города)
Экономический анализ, проведенный компанией Cisco, показал, что в течение
следующих 10 лет государственный сектор займет второе место по размеру
извлекаемой выгоды от использования Интернета вещей (20% глобальной
выгоды). Результаты исследования, проведенного компанией Cisco, показали, что
в государственном секторе наблюдается тенденция к увеличению объема использования
Интернета вещей: 76% организаций государственного сектора, которые участвовали
в опроса, заявили, что ожидают роста своих инвестиций в Интернет вещей в ближайшие
3 года «в некоторой степени» или «значительно». Города принесут самую большую часть
выгоды для государственного сектора от использования Интернета вещей (42%).
Чтобы помочь городам сосредоточиться на оптимальных вариантах использования
Интернета вещей, отдел консалтинговых услуг Cisco разработал экономическую
архитектуру, в основу которой лег город с населением в 3 млн человек,
сосредоточенным центром и общей инфраструктурой. Анализ, проведенный Cisco,
позволил выявить несколько факторов создания выгоды для городов от использования
Интернета вещей (см. боковую врезку).
Ожидаемая выгода от использования Интернета вещей: розничная торговля
Согласно экономическому анализу, проведенному компанией Cisco, в следующие
десять лет розничная торговля будет занимать третье место по объему генерируемой
выгоды от использования Интернета вещей (10% общемировой выгоды) по сравнению
с любой другой отраслью. Кроме того, почти 4/5 опрошенных розничных продавцов
(79%) указали, что в ближайшие три года они собираются «достаточно» или
«значительно» увеличить инвестиции в Интернет вещей.
Компания Cisco подвергла экономическому анализу предприятие розничной торговли
с годовым доходом 20 млн долларов США, 140 000 сотрудников и 1000 магазинов.
Результат анализа показал, что Интернет вещей может принести такому предприятию
выгоду в размере 107 млн долларов США в год до вычета процентов и налогов. Эта
величина обусловлена тремя основными факторами Интернета вещей (см. боковую
врезку на следующей странице). Эти возможности позволяют извлекать ежегодную
выгоду в размере 153 млн долларов США до уплаты процентов и налогов, что приносит
чистый доход в размере 107 млн долларов США после вычета ежегодных затрат на
реализацию Интернета вещей (46 млн долларов США).
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В большинстве этих вариантов использования Интернета вещей промышленные
предприятия, организации государственного сектора и предприятия розничной
торговли получают прибыль благодаря тому, что анализ данных приносит им
информацию, которая помогает оптимизировать процессы и улучшить свои результаты.

Трансформация процессов и извлечение выгоды от
использования Интернета вещей
Как уже упоминалось ранее, компании хорошо осведомлены о решениях на основе
Интернета вещей и преимуществах, которые они могут им предоставить. Более того,
в ближайшие три года они планируют сделать крупные инвестиции в эти решения.
Преимущества Интернета вещей эти компании понимают весьма хорошо, но вот о том,
что нужно делать, чтобы успешно внедрять и извлекать выгоду от применения решений
на основе Интернета вещей, они осведомлены хуже. Ниже мы поговорим о том, что
нужно сделать, чтобы извлекать выгоду из решений на основе Интернета вещей
и производимых им данных.
Готовьте будущую рабочую силу
Да, автоматизация процессов приносит неоспоримые экономические преимущества, но
есть и оборотная сторона: потеря рабочих мест. Это последствие автоматизации уже
заметили представители многих глобальных областей деятельности. По данным Gartner,
к 2018 г. для работы в бизнес-процессах цифровому бизнесу потребуется на 50 %
меньше сотрудников. Кроме того, к 2025 г. каждое третье рабочее место будет замещено
программным обеспечением или роботами.19 Также, согласно данным Oxford Martin School,
в ближайшие десять или двадцать лет приблизительно 47 % общего количества рабочих
мест США в результате компьютеризации могут быть автоматизированы.20
Согласно IDC, 51 % ИТ-директоров обеспокоены тем, с какой скоростью надвигаются
перемены – бизнесу сложно угнаться за такими темпами. 42 % респондентов
считают, что у них нет необходимого таланта, чтобы встретиться лицом к лицу
с задачами будущего. Аналитики Gartner придерживаются того же мнения и заявляют
следующее: «Немногие организации смогут избежать необходимости подключения
интеллектуальных объектов к своим корпоративным системам и приложениям. Таким
образом, ИТ-организациям необходимо овладеть новыми навыками, инструментами
и архитектурами, необходимыми для реализации Интернета вещей».
Кроме того, крайне важно подготовить рабочую силу будущего — квалифицированных
специалистов, способных управлять трансформационными возможностями, которые
придут вместе с Интернетом вещей и данными. Таких, которые будут обладать
компетенциями, необходимыми для решения определенных отраслевых задач
и достижения конкретных результатов.
Уже сегодня мы можем наблюдать огромный интерес со стороны тех, кто хочет
воспользоваться этими возможностями. Например, уже первую лекцию онлайн-курса
по большим данным, который проводился лабораторией информатики и искусственного
интеллекта Массачусетского технологического института в 2013 году, посетили более
3 500 студентов из 88 стран.21
Помимо сотрудников, обладающих знаниями и опытом в области обработки и аналитики
данных, организациям потребуются квалифицированные разработчики решений на
основе Интернета вещей — их помощь в реализации этих решений будет крайне
необходима. По оценкам исследовательской компании VisionMobile количество
разработчиков Интернета вещей увеличится с 300 тыс. в 2014 г. до 4,5 млн. в 2020 г.22

Ожидаемая выгода для
государственного сектора
(продолжение)
Городская сеть Wi-Fi
Значение: 0,70 долларов США на
гражданина в месяц
Результат: новые источники дохода от
продажи доступа и рекламы, сокращение
выбросов в результате повышения
использования пассажирами автобусов
Оптимизация движения транспорта
Значение: 10 долларов США на водителя
в месяц
Результат: сокращение времени в дороге
и дополнительная экономия операционных
расходов на бензин, снижение расходов
на эксплуатацию автобусных маршрутов,
усовершенствованное управление ДТП
Экологические датчики
Значение: 0,30 долларов США на
гражданина в месяц
Результат: продажа данных
Интеллектуальные здания
Значение: 0,20 долларов США на кв. фут
в месяц
Результат: сокращение энергопотребления
и текущих расходов

Ожидаемая выгода для предприятий
розничной торговли
Цепочка поставок/качество логистики
Значение: годовая прибыль в размере 104 млн
долларов США до уплаты процентов и налогов
Результат: сокращение объема товаров,
отсутствующих на складе, расширенные
операции парка, оптимизация ассортимента
Улучшение качества обслуживания
заказчиков
Значение: годовая прибыль в размере 38 млн
долларов США до уплаты процентов и налогов
Результат: персонализированные
промоакции, возможность совершения
покупок через интерактивные точки
продаж, повышение доходов от каналов
самообслуживания, интеллектуальные
шкафчики, рост продаж в магазинах,
более высокие доходы от онлайн-торговли,
повышение доходов благодаря «бесконечным
торговым рядам»
Использование ресурсов
Значение: годовая прибыль в размере 11 млн
долларов США до уплаты процентов и налогов
Результат: «Оптимизация оформления
заказа» благодаря периферийной аналитике,
интеллектуальные здания, физическая
информационная безопасность на основе
межсетевого протокола IP

Невозможно переоценить и важность знаний и опыта для решения возможной
проблемы глобального дефицита сотрудников информационной безопасности
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в ближайшие 5–7 лет. Например, по прогнозам министерства труда США количество
«аналитиков информационной безопасности» вырастет с 2012 г. по 2022 г. на
37 % (для сравнения: количество других квалифицированных рабочих мест за этот
же промежуток времени вырастет менее чем на 10 %). Согласно отчету Cisco
по безопасности за 2014 год, для удовлетворения глобального спроса в течение
ближайших 5 лет потребуется около 1 млн специалистов и менеджеров в области
информационной безопасности.23

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Интернет вещей помогает
израильской компании Hagihon
сократить потребление воды,
снизить затраты и повысить
прибыль
Решение на основе Интернета
вещей: датчики и расширенная
аналитика данных для
интеллектуального водопользования
и сохранения воды; решение
включает в себя систему
диспетчерского контроля и сбора
данных SCADA и географическую
информационную систему GIS,
анализ водопотребления, датчики
обнаружения утечек.
Результат: снижение потерь
воды, повышение эффективности
и сокращение затрат благодаря сбору
и мониторингу водопотребления
на основе датчиков, более высокая
рентабельность.
Подробнее можно узнать здесь.
Дополнительные примеры
использования Интернета вещей
см. здесь.

Наибольшая польза, однако, будет от сотрудников, которые обладают знаниями
в сфере обработки и анализа данных, проектирования данных и корпоративной
архитектуры данных. Чтобы максимально использовать всю полученную информацию,
ее необходимо применять в контексте конкретных бизнес-процессов и результатов.
Это значит, что роль главного директора по данным будет становиться все более
популярной в организациях по всему миру. По словам Стюарта Коулмана (Stuart
Coleman), коммерческого директора Open Data Institute, главные директора по данным «в
основном определяют стратегию использования данных в организации и операционной
среде для достижения лучших бизнес-результатов».24 По прогнозам Gartner, 25 %
крупных организаций мирового уровня введут должность главного директора по данным
(их также называют «царями больших данных») уже к январю 2015 г.
Добивайтесь гибкости бизнес-процессов
Интернет вещей предоставляет огромные возможности для совершенствования
процессов, но многим организациям не хватает гибкости, чтобы обратить эти улучшения
в источники прибыли. Участники нашего опроса с этим согласны. Когда мы попросили их
обозначить самые большие сложности, препятствующие эффективному использованию
Интернета вещей, самым популярным ответом был следующий: «Самое сложное — это
обновлять бизнес-процессы организации под новые решения Интернета вещей». Затем
шли ответы «недостаточное финансирование» и «отсутствие четкого экономического
обоснования для развертывания решений на основе Интернета вещей».
Одной из проблем является то, что сегодня становится все сложнее проанализировать
структуру процессов в организации, особенно если они строятся на базе ERPсистем и других решений. Результаты исследований и опыт показывают, что в первую
очередь важно решить проблему эффективности процессов, а потом уже прибегать
к использованию технологий для их автоматизации. Гибкость бизнес-процесса также
зависит от таких факторов, как культура организации, возможность управления
бизнес-операциями, а также характеристики процессов, уникальные для каждой
отдельной организации.25
Кроме того, у каждой компании, если только она не создана совсем недавно, уже
имеются устоявшиеся бизнес-процессы, от которых и зависит вся ее работа. Эти
процессы зачастую чрезвычайно сложны и уникальным образом сочетают в себе
персонал и ресурсы. Устаревшее оборудование и ресурсы только усложняют ситуацию.
Создавайте возможности партнерства ИТ/ОТ
О появляющихся и конвергированных ролях лидеров информационных технологий
(ИТ) и оперативных технологий (ОТ) написано немало. Поскольку в решениях на
основе Интернета вещей информационные технологии сходятся с операционными, для
организаций крайне важно развивать прочное партнерство ИТ и ОТ.
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ИТ обычно состоят из целого стека технологий, включая аппаратное обеспечение,
инфраструктуру и приложения, используемые для обработки данных. ИТ-системы
получают одни данные и порождают другие, но никак не взаимодействуют с реальным
миром. К примеру, к ним относятся ERP- и CRM-системы.
Напротив, оперативные технологии — это устройства и процессы, которые прямо
сейчас протекают в физических устройствах, будь то энергосети, заводы или
автомобили. Примеры элементов ОТ включают в себя устройства аппарата управления
производством, систем диспетчерского управления и сбора данных, счетчики, клапаны,
датчики и электродвигатели.
До настоящего времени в большинстве
отраслей управление ОТ и ИТ
осуществлялось как двумя различными
областями, с отдельными стеками
технологий, протоколами, стандартами,
моделями корпоративного управления
и организациями. Однако за последние
несколько лет ОТ стали все чаще
использовать технологии типа
ИТ. Например, ОТ и профильные
бизнес-подразделения теперь имеют
прямой доступ к облачным сервисам
и приложениям, которых всего лишь
несколько лет назад и в помине не
было. В большинстве случаев они могут
приобрести эти услуги без участия ИТ
и в любом случае отвечают за закупку
систем безопасности облачной среды,
соответствующих их корпоративным
интересам.26

Рис. 7
ИТ и ОТ разделят в будущем повышенную ответственность за решения на основе Интернета
вещей.

42 %

Утверждающие покупки

58 %

Проверка/оценка решений

81 %

Сотрудничество с поставщиками

55 %

Рекомендация решений на основе
Интернета вещей
Исследование продуктов,
технологий и брендов

45 %
85 %
76 %

Идентификация бизнес-требований

38 %
ИТ-отдел

Q

19 %

15 %

24 %

62 %
Профильные бизнес-подразделения

Кто в вашей организации принимает окончательное
решение в этих областях?

В то же время теперь ИТ должны
учитывать уровень и качество продаж
и другие основные факторы развития
бизнеса. ИТ больше не могут оставаться «пассивными» — они должны выступать
в качестве делового партнера. ИТ- и ОТ-отделы должны работать сообща и вместе
вырабатывать бизнес-решения.

Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.

Эффективная конвергенция ИТ и ОТ порождает ряд преимуществ, в частности
оптимизацию бизнес-процессов, наличие расширенной информации для принятия
лучших решений, снижение расходов и рисков, а также сокращение сроков реализации
проектов.27
ИТ- и ОТ-руководители, которые участвовали в нашем опросе, считают, что для
достижения этих преимуществ оба отдела будут нести в будущем совместную
и повышенную ответственность за решения на основе Интернета вещей. Тем не менее
они не совсем сходятся во мнениях относительного того, кто будет иметь полномочия
принимать решения на каждом этапе процесса внедрения решений — особенно
в области взаимодействия с поставщиками и согласования покупок. [См. рис. 7.]
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Наше исследование показало, что полномочия принимать решения в значительной
степени будут зависеть от того, на каком этапе находится внедрение решения на
основе Интернета вещей. ОТ/профильные бизнес-подразделения будут принимать
решения в начале и в конце процесса внедрения, т. е. будут ответственны за
определение бизнес-требований и согласование покупок. В то же время ИТ-отдел
будет управлять решениями относительно определенных этапов реализации, таких как
анализ решений, взаимодействие с поставщиками, предоставление рекомендаций по
решениям, а также испытание решений.
Чтобы реализовать преимущества Интернета вещей, организациям потребуется
наладить партнерство между ИТ- и ОТ-руководителями — в этом случае они смогут
действовать согласованно и более эффективно.

Рис. 8
Для достижения успеха требуется экосистема внутренних и внешних партнеров.
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Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.
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Выстраивайте правильную экосистему
партнеров
Сложность решений Интернета
вещей побуждает организации искать
внешней помощи не у одного, а сразу
у нескольких поставщиков. И успех будет
зависеть от того, удастся ли им наладить
оркестрацию этих решений на всем
жизненном цикле внедрения.
Большинство участников опроса,
внедривших решения на основе
Интернета вещей, уже взаимодействуют
с несколькими поставщиками решений
для работы с Интернетом вещей.
[См. рис. 8.]
По результатам нашего опроса,
стратегическое планирование
решений на основе Интернета вещей
— это область, в которой организациям
требуется наибольшая поддержка от
сторонних поставщиков (по словам
37 % респондентов). На втором
месте (30 % респондентов) оказалось
внедрение решений. И только 12 %
участников опроса заявили, что больше
всего им нужна помощь в «понимании
экономического обоснования». Кажется,
что сегодня большинство компаний уже
понимают ценность Интернета вещей —
им всего лишь требуется помощь
в реализации концепции.
Результаты нашего опроса показали, что
при выборе сторонних поставщиков
организаций больше всего интересует
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способность этих поставщиков 1) обеспечить безопасность и 2) предоставить
решения, настроенные под конкретные нужды организации.
Акцент на информационную безопасность теперь считается минимальным
необходимым условием для поставщиков Интернета вещей, которые хотят выиграть
в конкурентной борьбе. В последние 10 лет модель обеспечения корпоративной
безопасности характеризовалась двумя главными принципами.
• Во-первых, меры безопасности сосредоточены на специализированных
прикладных приложениях и устройствах: решениях для межсетевого экрана,
сетевой безопасности, безопасности данных, защиты содержимого и т. д.
• Во-вторых, безопасность всегда
была «распределена по периметру»,
то есть организации обеспечивали
защиту конечных устройств
и сервера и реагировали на
вторжения или угрозы, например
вирусы или DoS-атаки.

Рис. 9
Среди предлагаемых услуги Интернета вещей наши респонденты выразили явное
предпочтение «гибридным» моделям, таким как «создание, эксплуатация, передача»
и управляемым услугам.

X как услуга

15

%

Внутренняя доставка

Однако возникновение новых точек
23 %
входа для угроз безопасности было
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неизбежным при подключении ранее
источник
не подключенных устройств — при
Гибридные
размещении приложений в мобильном
модели
28 %
облаке, интеграции новых устройств,
Управляемые услуги
34 %
которые поддерживают инновационные
методы работы сотрудников, а также
Создание, эксплуатация,
эффективно используя сенсорные
передача
технологии и связь между компьютерами
для мониторинга оборудования. Такие
Какая из этих моделей доставки решений на основе Интернета
случаи порой называют расширением
вещей более предпочтительна для вашей организации?
«поверхности атаки». При пересечении
двух миров — ИТ и ОТ — возникает
Источник: Cisco Consulting Services, 2014 г.
гораздо больше возможностей для
взаимного заражения и новых уязвимостей в системе информационной безопасности.

Q

Учитывая сколько всего необходимо изменить, чтобы реализовать возможности
Интернета вещей, организации обоснованно ожидают, что решения для этого будут
учитывать их конкретные нужды. Хотя поставщики и могут попытаться создать
воспроизводимые, масштабируемые решения Интернета вещей, очевидно, что для
внедрения таких решений в уникальные рабочие процессы каждого отдельного
заказчика все же потребуется некая настройка.
Делайте акцент на платформенный подход
Необходимость интеграции множества различных технологий в единую и связную
платформу Интернета вещей влияет на различные способы поставки этих решений.
На вопрос о предпочтительных решениях на основе Интернета вещей участники
нашего опроса ответили, что предпочитают «гибридную модель», то есть «создание,
эксплуатация, передача» и управляемые услуги. [См. рис. 9.]
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В обеих этих моделях за создание и управление решениями для Интернета вещей
отвечают поставщики, в то время как заказчики распоряжаются этими решениями
и контролируют их предоставление. Учитывая, насколько эти решения важны для
компаний, неудивительно, что они предпочли бы распределять риски: сохранять
контроль над операциями и получать поддержку в более сложных вопросах.
И наконец, важно определиться, стоит ли использовать одну из стандартных
контрольных архитектур Интернета вещей. Только за последние пару лет количество
органов стандартизации в сфере Интернета вещей подскочило с 2-х в 2012 г. до
7 в 2014 г. Кроме того, 260 компаний теперь участвуют в консорциумах Интернета
вещей.28

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Сан-Франциско создает более
интеллектуальные парковки
Решение на основе Интернета
вещей: датчики на парковке,
в гаражах и на дороге для анализа
ситуации на парковке и трафика
в режиме реального времени.
Внедрено примерно на 20 тыс.
парковочных мест.
Результат: сокращение времени
поиска свободного парковочного
места на 43 %, снижение штрафов
за неправильную парковку на 23 %,
снижение случаев парковки в два
ряда, снижение уровня загруженности
движения.
Подробнее можно узнать здесь.
Дополнительные примеры
использования Интернета вещей
см. здесь.

Не так давно компания Cisco участвовала в разработке эталонной модели всемирного
форума по Интернету вещей, которая поможет унифицировать терминологию
Интернета вещей, внести ясность в то, каким образом протекают и обрабатываются
информационные потоки, и представить платформу для создания унифицированной
индустрии Интернета вещей.29 Конечная цель инициативы заключается в том, чтобы
определить «открытую систему» для Интернета вещей, которая заложит основу для
совместимости решений от разных поставщиков. Эталонная модель всемирного
форума помогает ИТ-отделам, ИТ-директорам и разработчикам, предлагая им
практические рекомендации по решению задач, связанных с Интернетом вещей,
например по обеспечению масштабируемости, оперативной совместимости, гибкости
и совместимости с существующими системами. Эта модель стала результатом
совместной работы 28 участников Всемирного форума по архитектуре Интернета
вещей, руководителей и рабочей аналитической группы, куда, среди прочих, вошли
такие компании, как Intel, GE, Itron, SAP, Oracle и Cisco.
Еще один пример — это человекоцентристская платформа Интернета вещей, которая
позволяет заказчикам Fujitsu использовать датчики, сети, промежуточное ПО,
а также приложения компании для проверки новых идей, связанных с приложениями
Интернета вещей.30 Компания рассчитывает, что более 100 клиентов из Японии будут
участвовать в тестировании Интернета вещей в 2014–2015 гг. По состоянию на ноябрь
2014 г. Fujitsu еще не приняла решение о том, будет ли платформа предлагаться
разработчикам, находящимся за пределами Японии.

Дальнейшие шаги
Идея ясна: чтобы оставаться конкурентоспособными и удовлетворять растущие
требования клиентов/граждан, организации должны найти способы более быстрого
и эффективного внедрения инноваций. Интернет вещей может иметь двоякую природу
— с одной стороны, он предлагает потенциальное решение задачи внедрения инновации,
но с другой стороны, он может значительно повысить уровень эксплуатационной
сложности, если его неправильно интегрировать с ключевыми процессами организации.
Для достижения ожидаемой выгоды в будущем организациям необходимо «обуздать»
Интернет вещей (и, как само собой разумеется, Всеобъемлющий Интернет). А награда
в конце пути сделает дорогу гораздо привлекательнее — но только если организации
будут учитывать следующие важные моменты.
1. Победят те, кто будет извлекать максимальную выгоду от их подключений, а вовсе
не те, кто будет подключать к сетям больше устройств. Организации должны
сосредоточиться на более эффективной обработке данных и компонентов
процесса Интернета вещей.
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2. Когда речь заходит о данных, стоит обратить внимание на три важных аспекта:
интеграцию, автоматизацию и аналитику данных. Все они играют важную роль
в преобразовании данных в информацию, а затем в ценные выводы.
3. В мире Интернета вещей и больших данных наибольшее значение имеют
периферийные вычисления / аналитические возможности. По различным
причинам, включая требования к задержке и стоимости, организации должны
научиться «перемещать аналитику к данным», а не наоборот.
4. Гибкость процессов весьма важна для извлечения выгоды из возможностей
Интернета вещей и Всеобъемлющего Интернета. Таким образом, приоритетом
номер 1 должно стать стратегическое планирование.
5. Успех будет зависеть от способности создать экосистему внутренних
и внешних партнеров. В частности, это также касается гармонизации ролей
информационных и оперативных технологий, а также партнерства с различными
внешними поставщиками. Еще одним важным моментом является то, чтобы
Интернет вещей и аналитическая обработка данных были основополагающими
элементами стратегии организации, т. е. обеспечение надежной поддержки со
стороны руководства компании.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
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дифференциации благодаря
более интеллектуальным
зданиям
Решение на основе Интернета
вещей: автоматизированный контроль
параметров окружающей среды
(например, кондиционирование
воздуха), удаленный мониторинг
зданий и управление через
мобильное устройство,
подключенные камеры наблюдения,
автоматизированное управление
заказами на работу, цифровые
информационные вывески внутри
зданий.
Результат: сокращение расходов на
энергопотребление на 21 % в период
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11 % за первые 8 месяцев 2013 г.
Повышение качества обслуживания
и уровня удовлетворенности
квартиросъемщиков.
Подробнее можно узнать здесь.
Дополнительные примеры
использования Интернета вещей
см. здесь.
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