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База цифровой экономики
Цифровая экономика – это хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно
повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и
услуг. (Стратегия развития информационного
общества РФ на 2017-2030 годы )

Задача цифровой экономики –
повышение эффективности

Интернет вещей – фундамент
искусственного интеллекта
Информация о физическом мире
доступна удаленно в режиме
реального времени для анализа и
обработки
На основе аналитики данных
формируется прогнозы и
принимаются управленческие
решения

В основе всех цифровых процессов - чип
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Интернет вещей - источник данных ИИ
Системы интернета вещей
обеспечивают сбор информации
из физического мира (big data)
Предикативная аналитика
данных делает возможным
точное планирование
производства, бизнеса,
технологических и социальных
процессов.

Области применения ИИ:
• Распознавание образов
• Когнитивная аналитика
• Экспертные системы
• Планирование поведения
• Моделирование ситуаций
• Автоматизация процессов
• Решение логических задач
Во всех сферах экономики и
общества

Качество и уровень доступа к физическим источникам данных определяет
конкурентоспособность сервисов и качество жизни цифрового общества
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Микроэлектроника – физическая основа
цифрового мира. Драйверы рынка.
Микроэлектронные приборы –
в каждом устройстве интернета
вещей.

Рынок микроэлектроники в
мире 2018г. $ 476,7 млрд.
(Gartner)

20 млрд устройств ИВ в 2020 г.
(Gartner)

Интернет вещей - драйвер
роста микроэлектроники до
2022 года

Интернет вещей меняет структуру
мирового рынка
микроэлектроники, создавая спрос
на большое количество
разнообразных чипов

Рост > 130 млрд. дол. США за
5 лет
Источник: McClean

80 процентов микроэлектронных компонентов для интернета вещей может
производиться в России (топологические нормы 1 мкм – 90 нм)
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Технология RFID для цифровизации
Медицина:

Торговля:

Идентификация пациентов
Доступ к информации медицинской
карты

Медицина

Решения для
розничной
торговли

Контроль логистики
Контроль дистрибуции

Контроль лекарственных
препаратов

Дополнительные функции
добавляются по запросу

Контроль товара в точках
продаж

Контроль
товарооборота

Управление
феромй

Дополнительные функции
добавляются по запросу

RFID, как одна из технологий интернета вещей, обеспечивает широкие
возможности по оптимизации и автоматизации производственных и бизнес
процессов в различных сегментах
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Эффективность цифровых технологий
Контроль незаконной вырубки
леса:
• Маркировка
сопроводительных документов
для контроля оборота
древесины
• Пилот в Иркутской области
• Продукт – карта с RFID меткой
• + мобильное приложение
• Результат пилотного проекта:
объем незаконной вырубки
леса сократился на 53%

Паспорт болельщика FAN ID:
• Оптимизация логистики
мероприятия
• Маршрутизация посетителей
• Безопасность мероприятия
• Предотвращение
чрезвычайных ситуаций
благодаря предварительной
проверке
• 1,5 млн. FAN ID выдано
посетителям ЧМ 2018

Аналогичные решения могут применяться в сельском хозяйстве при уходе за
животными и растениями, в транспортной отрасли для маркировки багажа,
контроля нарушений ПДД, для борьбы с контрафактом
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Вызовы интернета вещей
Мировые продажи МЭ для ИВ по типам систем, 2017г.

Самая большая доля рынка ИВ –
71% - умный город и критическая
инфраструктура: это самый
большой и критичный для
безопасности страны сегмент
рынка ИВ.

Умный город;
46%

Умный дом; 4%
Автоэлектроника,
дроны; 5%

$20,9
млрд

Оценки отечественного рынка ИВ
составляют 251,6 млрд руб.
Прогноз на 2022 г. - 521,7 млрд
руб. (IDC)

Носимая
электроника; 12%

Безопасность передачи
данных на устройствах ИВ
критической инфраструктуры
не может быть обеспечена на
уровне ПО

промышленный интернет;
33%

Источнеик: IC Insights

Компонентная база – ключевой фактор технологического лидерства
6

Защита данных в системах интернета вещей
Микросхема первого уровня MIK51SC72D
Рынок микроэлектроники РФ, 2017г.

Рынок микроэлектроники РФ в
2017г. составил 132 млрд.руб.
Только применение
отечественной
микроэлектроники может
гарантировать отсутствие
недекларированных
возможностей, которые несут
риски передачи данных
сторонним пользователем,
вывод техники из строя или
выполнение
несанкционированных команд

IoT; 3

Автопром; 3

Серверы и ПК; 5
RFID и смарт
карты; 6

ВПК и аэрокосмос;
54

132 млрд
руб

Источник: открытые
данные

Телеком; 4

Потребэлектроника;
20

Промышленность,
энергетика; 37

В основе микроконтроллера отечественная микросхема первого
уровня MIK51SC72D с российскими
алгоритмами шифрования ГОСТ
Р34.10-2001 и ГОСТ 28147-89, что
соответствует требованиям
безопасности и защиты от
несанкционированного
воздействия на предприятиях и
объектах критической
инфраструктуры.

Микроконтроллер работает со всеми стандартами связи и предназначен
для обеспечения безопасного соединения и обмена данных устройств
критической инфраструктуры интернета вещей
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Формирование рынков
Политика открытого рынка
привела к потере лидерских
позиций, технологическому
отставанию и нарушению
производственных цепочке в
течение двух десятилетий
1% - доля российского рынка МЭ
в мировом
Только 40 млрд. руб. составляет
доля российских предприятий
при общем объеме российского
рынка микроэлектроники более
130 млрд.руб.

Образование,
НИОКР
Продукция
для
массового
рынка

Строительство

Оборудование,
Производство
блоков и
устройств
Энергетика

Химия

Цветная
металлургия

Восстановление и развитие
экосистемы.:
• Импортозамещение
материалов и
оборудования
• Гарантированные объемы
потребления материалов и
комплектующих
• Долгосрочные контракты
• Совместные предприятия

Спрос запускает функционирование всей цепочки формирования стоимости.
Задача: перейти на собственные материалы и средства производства
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЧИНАЕТСЯ С МИКРОСХЕМ
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