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Пока одни бизнесмены 
не знают, что делать 
с Интернетом вещей… 

Сессия главного российского иннова-
ционного форума, посвященная Интер-
нету вещей, была одной из самых мно-
голюдных. Полторы сотни участников  
в аудитории, рассчитанной на сто чело-
век, «в тесноте, да не в обиде» ловили ка-
ждое слово предпринимателей, которые 
строят прогнозы разворачивания сетей 
IoT не на основе государственных «до-
рожных карт» (сроки которых по факту 
так или иначе сдвигаются), но по графи-
кам возврата собственных инвестиций  
в connected-сервисы.  

Венчурный партнер Bright Capital 
Илья Павлов с ходу заставил аудито-
рию напрячься, заявив, что ни бизнес, 
ни рядовые люди не готовы к темпам 
изменений, которые грядут в жизни 
— как корпоративной, так и частной — 
под влиянием IoT. Так, недавно World 
Economic Forum (форум в Давосе, — 
прим. ред.) попросил 500 мировых тех-
нологических визионеров ответить на 
вопрос, как Интернет вещей изменит 
мир. 90% опрошенных согласились, 
что уже к 2025 году 90% всей одежды  
в гардеробах людей будет подключено 
к Интернету. 50% экспертов сошлись во 
мнении, что к этому же сроку машина 
с искусственным интеллектом займет 
место в совете директоров одной из 
ведущих компаний. Но другой опрос 
показал, что 72% директоров крупных 
компаний считают, что IoT окажет кри-
тическое воздействие на их бизнес уже 
к 2020 году, из них 78% констатировали, 

Алексей Жданов 

Какую цену заплатят за Интернет 
вещей бизнес и социум
К концу текущего года развитие Интернета вещей (IoT) перешло  
из количественной стадии насыщения технологиями в качественную — 
к коммерциализации. Инвесторы в IoT, эксперты в области информационных 
технологий и потребительских рынков, обсуждавшие возможные выгоды  
от повсеместного внедрения connected-устройств в рамках форума «Открытые 
инновации — 2016», констатировали: становясь коммерческим, Интернет вещей 
уже радикально меняет мир вокруг нас. Но и бизнесу, и обществу еще только 
предстоит приспособиться жить в этом новом, во многом неизведанном мире.

что их предприятия не готовы к этим 
изменениям.

Тезис о недооценке скорости про-
никновения Интернета вещей в по-
вседневность поддержал заместитель 
генерального директора IBS (одного  
из крупнейших российских интеграто-
ров) Михаил Белов. Он напомнил, что 
еще 10 лет назад невозможно было во-
образить, что когда-либо беспилотные 
автомобили будут ездить по дорогам 

общего пользования, дроны восприни-
мались как несерьезная игрушка, дале-
кая от коммерческого использования, 
а технология распознавания голоса 
казалась экзотикой.

Но масштабные инициативы пра-
вительств ведущих мировых держав 
(запущенная около пяти лет назад в США 
правительственными агентствами про-
грамма Smart Manufacturing, ее аналог 
в Германии — Industry 4.0, регулярные 
отчеты правительства Великобритании 
White Paper on the IoT) привели к раз-
витию технологий Интернета вещей, 
опережающему готовность экономики 
и простых людей к их использованию.

«Мы считаем, что мир вокруг нас уже 
наполнен готовыми к внедрению техно-
логиями Интернета вещей. Они позволя-
ют легко и быстро, с очень маленькими 
финансовыми затратами создавать и 
разворачивать решения для конечного 
потребителя», — отметил Михаил Белов, 
подкрепив этот тезис свежим примером. 
Желая проверить доступность базовых 
технологий IoT в России, сотрудники 
IBS провели эксперимент. Они отправи-
лись в обычный магазин радиодеталей 
и электронных компонентов и нашли  
в нем все необходимое, чтобы собрать 
устройство IoT, готовое к коммерче-
скому использованию. «Был куплен 
контроллер российского производства, 
на базе которого создали модуль для 
записи данных о движении различных 
видов транспорта: легковых автомоби-
лей, метро, троллейбусов и автобусов. 
Модуль управляется ОС Linux, оснащен 
дисплеем, Wi-Fi, шиной I2C, встроенным 
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Рынок Интернета вещей в РФ  
вырастет до $ 9 млрд в 2020 году
Среднегодовой рост рынка IoT в РФ  
в 2016—2020 гг.— 21,3%

Источник: отчет IDC - Russia Internet of Things Market 
2016–2019 Forecast
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акселерометром и гироскопом. Цена 
эксперимента — 10—15 тысяч рублей.  
На все ушло 2-3 рабочих дня», — расска-
зал Михаил Белов, подчеркнув, что ин-
тегратор пользовался только компонен-
тами из магазина, не привлекая никого  
из своих многочисленных вендоров — 
глобальных поставщиков IT-технологий, 
которые при необходимости могли бы 
предложить любой имеющийся в мире 
продукт в этой области. 

Даже приведенный пример неудач-
ной попытки реализации проекта IoT  
на одном из новых российских произ-
водств свидетельствовал, скорее, о том, 
что с Интернетом вещей в отечественном 
промышленном секторе все уже и так 
неплохо. В упомянутое производство 
специалистам IBS «просто не удалось 
встроиться», поскольку технологический 
комплекс изначально был оснащен все-
ми необходимыми датчиками и испол-
нительными механизмами в сочетании  
с софтом для обработки данных. С другой 
стороны, IBS столкнулась с ситуацией, 
когда имевшиеся технологические 
возможности не удалось применить 
на энергетическом предприятии из-за 
регуляторных ограничений. Правда, по-
сетовал представитель интегратора, это 
случается не только в России. 

«Основной вопрос в применении 
IoT — правильная постановка задачи со 
стороны заказчика: бизнеса, госструктур, 
конечных пользователей», — резюмиро-
вал Михаил Белов, а один из экспертов 
уточнил, что этот вопрос можно сформу-
лировать по-иному: «Кто заплатит за Ин-
тернет вещей — бизнес или граждане?». 

…другие предприниматели 
уже возвращают инвестиции 
в IoT

Приведенный пример с контрол-
лером движения транспорта оказался 
близок управляющему партнеру фонда 
Phystech Ventures Петру Лукьянову.  
По его словам, фонд, инвестирующий  
на ранней стадии в России и за рубе-
жом, за последние пять лет вошел в 
число четырех компаний на рынке IoT —  
на b2b-рынке, где поставить задачи 
корректно проще, чем в b2c. «Две проин-
вестированные нами компании занима-
ются транспортной телематикой: ставят 
датчики на автомобили и смотрят, как 
те перемещаются по городу. Эти данные 
интересны страховым компаниям, кото-
рые определяют, какие застрахованные 
по КАСКО водители приносят убытки, а 
какие — прибыль», — рассказал Петр 
Лукьянов. Он продолжил, сказав, что  
к 2018 году все выпускаемые в РФ ав-
томобили будут оснащены датчиками 
ГЛОНАСС и, по его мнению, они будут 

использоваться не только для вызова 
аварийных служб в случае аварии, как 
это декларируется сейчас, но и в инте-
ресах тех же страховщиков или ГИБДД, 
которая будет взимать штрафы на основе 
информации с этих датчиков. 

Другой пример жизнеспособной 
бизнес-модели IoT, проинвестированной 
Phystech Ventures, — сервисная компа-
ния в нефтегазодобыче. Использован-
ная технология предполагает передачу 
данных с сенсоров на буровой колонне 
за десятки тысяч километров от места 
бурения, где они анализируются, после 
чего на буровую возвращаются управ-
ляющие команды для изменения траек-
тории проходки сланцевой скважины. 
«В нефтянке выгода очевидна: на метр 
ошиблись с траекторией бурения — 
потеряли тысячи тонн углеводородов», 
— пояснил Петр Лукьянов, добавив, что 
в данном случае за решения Интернета 
вещей платят буровые компании. 

По словам Михаила Белова, приве-
денные примеры базируются на техно-
логических основах IoT, предлагаемых 
сейчас вендорами в качестве типовых 
решений. На рынке доступно большое 
количество связок framework + «железо»: 
продукты для сбора и обработки данных, 
средства разработки программных про-
дуктов, стандарты и протоколы, аппарат-
ные решения.

Кто виноват, если «умный» 
холодильник купит наркотики? 

Комментируя возможность коммер-
циализации технологических основ 
IoT для b2c-рынка, директор дивизи-

она потребительской элек троники  
Panasonic Rus Сергей Кожевников за-
метил, что рядовые потребители до 
сих пор в массе своей не разглядели 
выгод от использования бытовых смарт-
устройств, что сдерживает активность 
производителей.  В подтверж дение 
своих слов он попросил поднять руку 
тех участников дискуссии, кто живет в 
полноценном «умном доме». Над ауди-
торией из полутора сотен высокоопла-
чиваемых IT-специалистов, венчурных 
инвесторов и заинтересованных в IoT 
бизнесменов сиротливо поднялась 
одна рука. «Прекрасно! — воскликнул 
Сергей Кожевников. — Тема «умного 
дома» муссируется 30—40 лет, но из 
всех нас только один живет в таком 
доме. Люди не готовы массово платить 
деньги непонятно за что. Нет работаю-
щей бизнес-модели».

Именно поэтому Panasonic не спе-
шит выводить на рынок собственный 
«умный» холодильник, полагая, что его 
сейчас никто не купит. Возможная биз-
нес-модель в этом случае — выпустить 
смарт-холодильник по цене обычного, 
за «умные» функции которого произво-
дителю заплатил бы ритейлер, считает 
представитель компании. Пока же в те-
чение 8-10 последних лет производите-
ли выпустили множество моделей, но ни 
одна не была успешной: «люди не готовы 
платить дополнительные деньги». «Всех 
призываю: не инвестируйте в тренд IoT 
как таковой, вкладывайте осмысленно  
в проекты, в которых вы видите конеч-
ного покупателя и value», — подхватил 
Петр Лукьянов.
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В случае «умного» холодильника 
value для потребителя возникнет за счет 
устранения из цепи поставок посредни-
ков, объяснил Илья Павлов. Смарт-хо-
лодильники, объединяясь друг с другом  
в закупочные сети, будут заказывать 
колбасу для своих владельцев не у ри-
тейлера, а напрямую у производителя, 
то же самое кофе-машины будут делать 
с капсулами. «Как бы скептически мы 
ни относились к такой перспективе, это 
обязательно произойдет», — уверял всех 
партнер Bright Capital. 

Аудитория, встрепенувшись, стала 
дружно генерировать вопросы: все ли 
можно позволять поумневшим холодиль-
никам и кофеваркам и кто будет отве-
чать, если смекалистая машина выйдет  
в «теневой» Интернет, свяжется с он-
лайн-драгдилером и закажет наркотики? 
«Стоит ли допускать смарт-устройства  
в субъектное право?» — сформулиро-
вал «смарт-вопрос» один из участников 
диспута, надолго погрузив спикеров 
в задумчивость. Выяснилось, что к та-
кой постановке вопроса экспертное 
сообщество оказалось не готово, как и 
общество в целом не готово к новым вы-
зовам, связанным с Интернетом вещей. 
«А вы готовы к тому, что работодатель 
будет поминутно знать, во сколько вы 
приходите на работу, уходите с нее, как 
часто отлучаетесь в туалет? Готовы, что 
все жены будут в точности знать, где 
территориально находятся их мужья?» — 
обозначил эти вызовы, проистекающие 
из повсеместного использования иден-
тификационных сенсоров, представитель 
Panasonic. 

Эксперты согласились, что проти-
водействовать тотальности контроля 
всех за всем бессмысленно, потому что 
подключение каждого к Интернету ве-
щей со всеми его миллиардами датчиков 
неизбежно. Но генеральный директор 
компании «Сигнум» Григорий Чернобыль 
перевел всеобщее смирение, охватившее 
аудиторию перед лицом неизбежности,  
в конструктивное русло. «Существующая 
законодательная база явно не позволяет 
регулировать IoT. Мы сейчас отключаем 
управляющие воздействия, подающи-
еся на контроллеры (промышленного 
оборудования, — прим. ред.): законы  
об охране труда требуют четко опреде-
лить, кто в случае нарушения норм сядет. 
Ну не компьютер же?» — описал текущую 
ситуацию топ-менеджер «Сигнума».

Население заставят заплатить 
за IoT

Еще одним аргументом в пользу не-
избежности эры тотального машинного 
контроля стали рассуждения экспертов 
об архидолгосрочных инвестициях  

в прорывные инновации, способные 
изменить технологический ландшафт 
даже не завтра, а послезавтра. Как пра-
вило, в таких инвестициях велика роль 
государства. Так, Сергей Кожевников 
признал, что именно госструктуры 
обеспечивают основное финансиро-
вание строительства футуристических 
смарт-городов, сплошь состоящих  
из тех самых «умных домов», которые 
сейчас воспринимаются как «непонят-
но что». Panasonic в настоящее время 
развивает два таких смарт-города  
в Японии, а также в американском Ден-
вере и в Берлине, а власти, инвестируя 
в них, делают ставку на продвижение 
идеи энергоэффективности. 

Из слов партнера EY Грегори Ку-
дахи следовало, что в конечном итоге  
за «умные» города, дома и технику в них 
заплатят обычные граждане. Именно по-
этому становится все сложнее отделить 
промышленный IoT от потребительского, 
ведь цепочка добавленной стоимости  
в экономике, как не крути, заканчива-
ется кошельком абстрактного физлица. 
Ведь даже «умные» города будущего с 
технологиями Panasonic строятся за счет 
налогоплательщиков. «Мы все летаем 
самолетами, — отметил представитель 
EY. — Получается, все мы заплатили за 
недавний огромный проект, в рамках 
которого в одном «облаке» была скон-
центрирована информация с сенсоров, 
установленных во всех авиадвигателях 
одного из крупнейших производителей». 
Таким образом, бизнес-модели стано-
вятся все сложнее, что, как отметили эк-
сперты, вынуждает глобальных игроков 
заключать партнерские альянсы для по-
строения жизнеспособных экосистем IoT.

Партнерства на глобальном уров-
не, сделки M&A и совершенствование 
технологий — стимул для мирового 
инвесторского сообщества продолжать 
инвестировать в IoT. По данным Ильи 

Павлова, за II квартал 2016 года в эту 
сферу в мире было инвестировано  
900 млн долларов, этот уровень вложе-
ний остается стабильным уже многие 
месяцы. «Большие компании уровня GE 
быстро наращивают компетенции, как 
делая внутренние инвестиции и нанимая 
специалистов, так и приобретая сторон-
ние компании», — пояснил представи-
тель Bright Capital.

Несмотря на большую неопределен-
ность перспектив коммерциализации 
потребительского IoT в сравнении с про-
мышленным, эксперты сошлись во мне-
нии, что одной из прорывных областей  
в b2c-сегменте в ближайшее время ста-
нет смарт-медицина. Так, генеральный 
директор «Сигнума» Григорий Чернобыль 
рассказал о практическом интересе сво-
ей компании (в качестве разработчика 
отечественной платформы Winnum, 
занявшей львиную долю российского 
промышленного IoT) к потребительскому 
Интернету вещей. «Сигнум» уже присту-
пил к разработке носков — мониторов 
сердцебиения, которые, хотя и пред-
полагается использовать поначалу на 
вредных производствах, впоследствии 
могут пополнить ряды фитнес-трекеров. 
Кроме того, «Сигнум» считает перспек-
тивной разработку «умных» таблеток, 
показывающих слизистую оболочку же-
лудка на экране смартфона, и лифта-МРТ,  
за время подъема на нужный этаж скани-
рующего человека на онкозаболевания. 
Для «Сигнума» очевидно уже сейчас, что, 
вопреки технологическим сложностям, 
практическое воплощение этих концеп-
ций — дело почти решенное, правда,  
о бизнес-модели их применения Григорий 
Чернобыль не стал распространяться.

Зато, по словам Петра Лукьянова, нет 
неопределенности в бизнес-модели ком-
мерческих проектов по доставке дрона-
ми небольших грузов в странах третьего 
мира. Эксперт заметил, что основной вал 
заказов на беспилотники исходит сейчас 
от компаний, применяющих их, в частно-
сти, для доставки лекарств покупателям 
на африканском континенте. В данном 
случае у потребителей этих услуг просто 
нет альтернативы: власти неспособны 
поддерживать уровень государствен-
ного здравоохранения для населения на 
приемлемом уровне.

Поэтому,  как показывают (пусть 
и немногочисленные пока) примеры  
из жизни, самый короткий путь к возврату 
инвестиций в IoT — выбрать такую сферу 
их приложения, где потребитель в силу 
объективных ограничений (например, 
законодательных) просто избавлен от 
выбора, а бизнесмен, в свою очередь — 
от необходимости разубеждать клиента, 
что он покупает «непонятно что». 

Число IoT-устройств в РФ к 2020 году 
вырастет в 25 раз

20 млн

500 млн

20
16

20
20

Источник: «Дорожная карта» по развитию технологий 
Интернета вещей в РФ
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