
аппаратные средства
экология

Последние 15 лет аналитики прочили
рынку Интернета вещей серьёзные пер-
спективы, гарантируя к 2020 году пять-
десят миллиардов сетевых IoT-уст -
ройств в мировом масштабе. После на-
ступления 2020 года мир убедился в
том, что эти ожидания так же реальны,
как встреча с живым Санта-Клаусом на
Рождество. Впрочем, задолго до эпиде-
мии в экспертном сообществе были за-
метны признаки осторожного скепси-
са. А уже с начала 2020 года рынок
Интернета вещей стал развиваться в
радикально ином направлении.

По статистике Cisco и Gartner, око-
ло 75% проектов Интернета вещей терпят
неудачу большей частью на фазе доказа -
тельства концепции (Proof-of-Concept), то
есть на этапе подтверждения достоверно-
сти и оценки перспектив внедрения на
рынок. На этом же роковом этапе вязнет
треть проектов, по статистике Microsoft.
Компания Libelium, поставщик готовых
решений и компонентов для проектов
Интернета вещей, провела опрос среди
своих партнёров, чтобы выяснить, что ме -
шает данным технологиям развиваться.

Вот эти препятствия.
1. Высокая степень фрагментации рын-

ка Интернета вещей.
2. Недооценённость роли оборудования.
3. Значимость масштаба проектов.
4. Человеческий фактор.
5. Моральный износ техники.
6. Задача обеспечения информацион-

ной безопасности.
7. Влияние эпидемии COVID-19.

Далее мы рассмотрим их более под-
робно.

Высокая степень
фрагментации рынка

интернета Вещей

Итак, не что иное, как раздроблен-
ность, мешает достижению рекордного
числа – 50 миллиардов устройств, спо-
собных как кардинально изменить дея-
тельность городов, промышленных и
сельскохозяйственных объектов, си-
стем подготовки и очистки воды, логи-
стику, здравоохранение, общественный
и личный транспорт, так и решить про-
блему охраны окружающей среды. Не
существует такой рыночной ниши, ко-

торая не нуждалась бы в технологиях
Интернета вещей (рис. 1).

Такого рода широкий охват, на первый
взгляд, был бы преимуществом рынка
Интернета вещей, если бы не значитель-
ное число структурных зон, затрудняю-
щих определение его границ. Действи-
тельно, является ли Интернет вещей от-
дельной отраслью или совокупностью
множества специфических технологиче-
ских методов в нескольких приложениях
и отраслевых вертикалях? Поддержка
проводных и беспроводных интерфей-
сов связи, разных типов датчиков и ши-
рокого спектра облачных платформ де-
лает проекты Интернета вещей более
конкурентоспособными и помогает
компаниям не зависеть от поставщиков,
хотя бы в ущерб быстроте внедрения
проектов и эксплуатационной совмести-
мости всей системы.

По этой же причине рынок Интерне-
та вещей нельзя разграничить по на-
циональному признаку, в силу того, что
в успешных примерах внедрения дан-
ной технологии не прослеживается чёт-
ких географических предпочтений. 

Получается, чрезвычайная фрагмен-
тация сферы Интернета вещей не поз-
воляет очертить её границы, отнеся её к
разряду либо самостоятельной отрасли,
либо вспомогательного сектора на пе-
ресечении отраслевых вертикалей.

Сверх того, чёткое разграничение за-
дач и потребностей B2B и B2C делит
рынок Интернета вещей на промыш-
ленный (IIoT) и потребительский (IoT).
Далее речь пойдёт в основном о про-
мышленном Интернете вещей.

Рынок Интернета вещей
после2020 года

Алисия Асин

Чем стала пандемия для рыночного сектора Интернета вещей? Ускорила она или,
наоборот, затормозила технологический прогресс, столь много нам обещавший 
до 2020 года? На эти вопросы постаралась ответить в своей статье исполнительный
директор и основатель  компании-разработчика беспроводных измерительных
платформ и комплексных решений Интернета вещей Libelium. В статье даётся
аккуратный прогноз относительно направления, в котором, по мнению автора,
следует ожидать последующего развития IoT-технологий.
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Рис. 1. Не существует такой рыночной ниши, которая не нуждалась бы в технологиях Интернета вещей



Вначале было
оборудоВание

В концепции Интернета вещей «ве-
щам» придаётся глубоко второстепенное
значение, а ведь напрасно. Именно обо-
рудование закладывает фундамент IoT-
приложений (рис. 2), именно оно обес-
печивает IoT-проектам 95% доходности.
Экспертный дискурс сосредоточен на
генерации данных – смысле и цели Ин-
тернета вещей, но игнорирует тот факт,
что около 80% этих данных обрабатыва-
ется в самих IoT-устройствах. Точность
измерений и продолжительность авто-
номной службы оборудования играют
важнейшую роль при выборе «железа»
для IoT-решений, и недостаток внима-
ния к техническим параметрам – ахил-
лесова пята многих стартапов.

Недопонимание роли аппаратного
обеспечения представляется нелогич-
ным. В частности, если обратить вни-
мание на системы мониторинга каче-
ства воды или атмосферного воздуха, то
можно заметить явный уклон в эколо-
гические отраслевые решения. Устрой-
ства Интернета вещей такого рода мож-
но отнести к дорогим метеорологиче-
ским приборам, способным самостоя-
тельно анализировать данные и переда-
вать их в облачные сервисы.

Инфраструктура умных городов остро
нуждается как раз в таких многофунк-
циональных и точных приборах. Идея
оснастить на первых порах осветитель-
ные мачты датчиками CO2 была пере-
смотрена в пользу установки комплекс-
ных городских метеостанций с сопоста-
вимым уровнем качества измерений.
Мы замечаем переход от концепции
«примитивное устройство, терабайты
данных» к развитым комплексам услуг
для конкретных применений.

Значимость
масштаба проекта

Опрос респондентов Libelium пока-
зал, что лишь 12% проектов можно от-

нести к категории крупномасштабных,
причём подавляющее большинство из
них находится на стадии доказательства
концепции (Proof-of-Concept). 

Согласно аналитическим данным
GSMA, 95% компаний, занимающихся
внедрением технологий Интернета ве-
щей, относятся к категории малого и
среднего бизнеса с более быстрым про-
цессом принятия решений, что даёт
им некоторое преимущество перед
крупными компаниями. Вместе с тем
перед ними стоит проблема масштаби-
рования и воспроизводства IoT-реше-
ний, что объясняется отсутствием чёт-
кого представления о бизнес-кейсе и
его окупаемости. 

В любом случае заинтересованность в
технологиях Интернета вещей не исчер-
пывается заурядным получением при-
были. Сильной мотивацией является,
например, соблюдение требований эко-
логического регулирования или обес-
печение надлежащего функционирова-
ния систем автоматического управления
промышленного предприятия. Эконо-
мический фактор – далеко не един-
ственная причина инвестировать сред-
ства в современные технологии.
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Рис. 2. Оборудование закладывает фундамент

IoT-приложений

Реклама



челоВеческий фактор

Не менее, чем эксплуатационная со-
вместимость внутри проекта Интернета
вещей, важна согласованная работа
внутри всей экосистемы (рис. 3). Слож-
ность составных частей проекта не поз-
воляет одной компании охватить их, не
прибегая к сбору информации о состоя-
нии и перспективах развития рынка
внедрения. Проще говоря, технологиче-
ские компании, предлагающие ком-
плексные решения в области интеллек-
туального сельского хозяйства без базо-
вых знаний о сельскохозяйственной дея-
тельности, рискуют разорвать связь
между поставщиками решений и их ко-
нечными потребителями.

В общей сложности взаимодействие
сотрудников разных компаний с различ-
ной корпоративной культурой затруд-
няет как создание готового решения, так
и расчёт совокупной стоимости опера-
ций для конечного пользователя. Мно-
гие компании отказываются от создания
технологически сложных систем, не-
смотря на многообещающие перспекти-
вы Интернета вещей.

Но самое серьёзное препятствие тако-
го рода – необходимость меняться. Че-
ловеческий фактор участвует в старой
как мир, но все ещё актуальной как ни-
когда организационной модели проти-
водействия техническому прогрессу лю-
дей, управляющих бизнесом и, возмож-
но, обеспокоенных трудностями, справ-
ляться с которыми они либо не могут,
либо не хотят.

моральный иЗнос техники

Несмотря на то что моральный износ
аппаратного обеспечения не виден нево-
оружённым глазом, он не так безобиден,
как кажется. Развитие Интернета вещей
предполагает обновление аппаратного
обеспечения каждые 2–5 лет.

Необходимость в постоянной адапта-
ции к новейшим технологиям затруд-
няет участие в тендерах на разработку
проектов из-за требований регулярной

замены и обновления оборудования.
С экономической точки зрения такого
рода проекты являются довольно за-
тратными, но все же опасаться стреми-
тельного морального устаревания тех-
ники не стоит. 

информационная
беЗопасность

преВыше Всего,
даже конфиденциальности

Обеспечение технологической и ин-
формационной безопасности критиче-
ски важно (рис. 4), но почему-то не рас-
сматривается как таковое при планиро-
вании проектов. Отсутствие приоритета
безопасности на стадии доказательства
концепции настораживает, в особенно-
сти если её поддержка позиционируется
в качестве основной задачи, но при этом
не выделяется достаточного бюджета для
организации безопасного обмена данны-
ми между подключёнными устройствами
и облачным сервисом.

Вдобавок в период борьбы с эпидеми-
ей безопасность постепенно вытесняет
конфиденциальность в глазах общества,
и люди легче приспосабливаются к не-
обходимости передачи личных данных в
обмен на бо̂льшую безопасность для са-
мих себя и своих семей. Впрочем, даже
если информационная открытость по-
могает спасать жизни, это не исключает
соблюдения жёстких мер безопасности
и гарантий неприкосновенности лич-
ных данных.

Влияние COVID-19
Вряд ли найдётся хоть одно СМИ,

обошедшее вниманием тему панде-
мии. Многое из того, что произошло в
2020 году, окажет глубокое воздействие
на окружающую действительность в
течение ряда следующих лет, исключе-
нием не станет и сфера Интернета ве-
щей. Удалённый режим работы ускорит
процесс цифровизации промышленных
предприятий, в особенности в системах
автоматизации технологических процес-

сов и удалённого управления производ-
ственными активами. Как только все
производственные данные будут пре-
образованы в цифровой формат и к ним
будет организован удалённый доступ,
трудно вообразить себе условия, при ко-
торых произойдёт возврат к прежним
бизнес-процессам.

Заключение

Очевидно, что причин, мешающих
технологии Интернета вещей развивать-
ся, много, но в то же время она оказа-
лась одной из самых востребованных в
период пандемии. Многие из упомяну-
тых барьеров возникают в условиях
сверхсложного процесса принятия ре-
шений в компаниях с многоуровневой
структурой и проблемами с совмести-
мостью оборудования. В связи с этим
вектор капиталовложений в технологию
Интернета вещей из формата capex (сум-
ма капитальных расходов) всё больше
смещается в сторону формата opex (сум-
ма операционных расходов). 

Статистика компании IoT Analytics
показала готовность 58% производите-
лей скорее арендовать необходимое обо-
рудование либо пользоваться соответ-
ствующими сервисами, но не держать
его на балансе предприятия. В период
эпидемических или экономических кри-
зисов такого рода стратегия наиболее
приемлема, в особенности, если компа-
нии несут дополнительные расходы. 

Компания Libelium находится в про-
цессе поиска новых, современных биз-
нес-моделей, чтобы осуществить стра-
тегически важный манёвр от поставщи-
ка оборудования к поставщику ком-
плексных IoT-решений. l

Алисия Асин – соучредитель
и генеральный директор
компании Libelium
Перевод Юлии Гарсии, 
сотрудника фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234-0636
E-mail: info@prosoft.ru
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Рис. 4. Обеспечение технологической

и информационной безопасности 

критически важноРис. 3. В проектах Интернета вещей важна согласованная работа внутри экосистемы



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Высокоскоростные
инструментальные платы Spectrum

Для широкого спектра решений по сбору данных и генерации сигналов

PХI Express-платформа

• Модули PXIe (3U, 8HP) серий M4х (PCIe x4)
• До 4 независимых каналов
• Скорость передачи данных 1,7 Гбайт/с
• Разрешение 8 – 16 бит
• Частота дискретизации 180 Мсэмпл/с – 5 Гсэмпл/с

PCI Express-платформа

• Платы серий M2p (PCIe x4) и M4i (PCIe x8)
• До 4 независимых каналов 
• Скорость передачи данных 700 Мбайт/с – 3,4 Гбайт/с 
• Разрешение 8 – 16 бит
• Частота дискретизации 5 Мсэмпл/с – 5 Гсэмпл/с 

Программное обеспечение LXI Ethernet-платформа

• Приборы серий digitizerNETBOX 
и generatorNETBOX

• 2 – 48 каналов
• Скорость передачи данных 

100 Мбайт/с – 3,4 Гбайт/с
• Частота дискретизации 

до 5 Гсэмпл/с

• Собственное ПО SBench 6
• Поддержка ОС Windows, Linux
• Разработка систем сбора 

и записи данных по ТЗ заказчика
• Индивидуальное консультирование 

по выбору оборудования 
для конкретных применений


