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Объединение главенствующих технологий современности, таких как Интернет вещей 
(IoT), мобильные средства и системы и технологии облачных вычислений, привело 
к формированию нового подхода, получившего название “интеллектуальное 
предприятие”. По мере того, как физические ресурсы переходят в цифровой 
мир, интеллектуальное предприятие позволяет повышать эффективность 
производственных процессов, а руководители компаний могут принимать более 
продуманные решения, используя оперативно поступающую информацию. Получая 
более полные сведения о всех рабочих процессах и ресурсах, компании обладают 
полной информацией, благодаря которой они могут проводить быстрый анализ 
данных, а полученные сведения используются в качестве надёжной платформы 
для повышения производительности, выполнения бизнес-задач и предоставления 
необходимых услуг.

В целях дальнейшего изучения концепции интеллектуального предприятия Центр 
технологий и предпринимательства (Гарвардский университет) при поддержке Zebra 

Technologies провёл в Гарвардском университете симпозиум “Инновации 2016 года: интеллектуальное предприятие”.

В работе симпозиума приняли участие руководители промышленных предприятий, государственных учреждений и академических 
институтов. Среди участников и докладчиков были представители компаний GE, Target, Whirlpool, Zebra Technologies, Google, IBM, 
Accenture, NFL, мэрии Бостона, Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, а также руководители 
многих других известных компаний. В ходе двух дней интенсивной работы симпозиума участники стремились разобраться в концепции 
интеллектуального предприятия и понять, как этот подход может обеспечить успех бизнесу и способствовать развитию общества.

Кевин Эштон, который сформулировал термин “Интернет вещей” (IoT), рассказал об истории и процессе осмысления революционных 
преобразований, вызванных внедрением технологий радиочастотной идентификации (RFID) и Интернета вещей. Центральная идея 
концепции заключается в устранении человека из процесса сбора данных, который обеспечивают технологии IoT. При помощи 
датчиков, которые, по мнению Эштона, в будущем будут действовать самостоятельно, сбор информации будет осуществляться 
автономно, а это будет способствовать взрывному росту объёма поступающих данных.

Задача заключается в обеспечении анализа и обработки данных. Рич Рао, директор по глобальному развитию устройств и обучения 
в Google, рассказал о видении своей компании в области сбора, хранения и обработки данных. В Google не ограничиваются 
возможностями облачного хранения данных и предвидят возникновение передовых вычислительных технологий, которые будут 
обеспечены алгоритмами обучения машин и высокопроизводительными компьютерами. Такие решения смогут наделить начинающие 
компании таким же уровнем вычислительных возможностей, которые предоставляют технические инфраструктуры гигантов отрасли. 
Snapchat и Zulily – это всего лишь два примера успешной реализации этой концепции без привлечения какой-либо ИТ-инфраструктуры.

Технический директор Zebra Technologies Том Бианкулли предложил структурное описание тенденций в развитии технологий IoT 
и рассказал об открывающихся возможностях. Внедрение технологий начинается с решений, которые “собирают” информацию с 
различных ресурсов и объектов предприятия: данные с упаковок в системе поставок, информация об оборудовании на заводе, 
сведения о рабочих на складе или о посетителях в магазине. Получаемая оперативная информация о состоянии, местонахождении, 
использовании или предпочтениях подвергается “анализу”, генерируя аналитические данные. Затем такие данные могут быть переданы 
в нужное время требуемому сотруднику предприятия. В итоге пользователи такой информации могут принимать правильные и 
своевременные решения в любом месте в любое время.  
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Главный управляющий Zebra Technologies Андерс Густавссон развил эту тему, предложив видение трёх основных направлений 
технологий Интернета вещей. Сбор данных и анализ. Уже сегодня успешно реализуются возможности получения данных в режиме 
реального времени для контроля или реагирования на физические процессы и информацию. В ближайшее время масштаб применения 
таких технологий будет увеличиваться. Облачные технологии. Децентрализованное хранение данных и доступ к ним – это уже 
реальность наших дней, причём такой доступ к информации обходится недорого как для потребителей, так и для предприятий.  
Это значит, что постоянно возрастающая в объёмах информация доступна пользователям тогда, когда она им необходима.  
Мобильные технологии. Внедрение мобильных технологий идёт невероятными темпами, столь же стремительно возрастает  
количество пользователей мобильных устройств, и компании постоянно находятся в поиске новых возможностей для реализации 
инновационных решений, используя потенциал цифровых технологий.

На симпозиуме были представлены истории успешного применения технологий, 
демонстрирующих преимущества концепции интеллектуального предприятия. Йогиш 
Дхингра, главный управляющий индийской компании Blue Dart, продемонстрировал 
преимущества полной интеграции программного обеспечения и заказного оборудования 
в простых приложениях для смартфонов, что позволило разрешить ряд проблем в сфере 
транспорта и электронной торговли в Индии. Элисон Джоунс, старший управляющий NAR 
Logistics в компании Whirlpool, рассказала о недавно реализованном проекте, который 
позволил сократить количество устройств отслеживания: если прежде использовалось 
9 устройств в специальной конфигурации, то теперь компания обходится двумя 
устройствами со стандартным встроенным ПО. Встроенная система радиосвязи позволяет 
немедленно производить обновление ПО во всех устройствах, благодаря чему компании 
более не требуется осуществлять сложный процесс установки обновлений или нового ПО 
на многочисленных объектах предприятия.

Старший преподаватель Гарвардской медицинской школы Юрий Квинтана рассказал 
о тенденциях в сфере здравоохранения, где актуален не только сбор данных, но 
управление и формирование электронных экосистем. Тим Коттак, технический директор 
Global Services (GE Healthcare), продемонстрировал внедрение таких технологий на 
примере ряда проектов GE Healthcare, которые компания реализовала со своими 
клиентами, чтобы перейти от традиционного внедрения отдельных технологий к 
созданию интеллектуального предприятия. Система GE FastWorks обеспечивает быстрое 
наращивание ресурсов решения. При помощи этой системы на примере конкретной 
больницы стало возможным оценить потенциал технологий и повысить эффективность, использование и производительность 
оборудования МРТ. Проанализировав данные систем МРТ и изучив рабочие процедуры отделения, специалисты компании смогли 
выработать рекомендации для повышения эффективности обследований и сокращения до 30% интервалов между приёмами пациентов. 
Это позволило повысить эффективность работы: за год больница сможет проводить 3250 дополнительных обследований.

Участники были сосредоточены не только на бизнес-решениях, но также на изучении преимуществ технологий для общества. Найджел 
Джейкобс из мэрии Бостона (лаборатория New Urban Mechanics) рассказал о возможностях реализации концепции интеллектуального 
предприятия в сфере городских услуг. Например, это приложение для отслеживания передвижения школьных автобусов или решения, 
облегчающие родителям выбор школы для своих детей. Паоло Санти, научный сотрудник Массачусетского технологического института, 
рассказал о недавно проведённом исследовании, в ходе которого изучались возможности анализа данных для оценки тенденций 
в сфере транспорта. Подобный анализ способен помочь обществу экономить время и деньги. Санти и его команда изучили 150 
миллионов поездок автомобилей такси, и они обнаружили, что 95% всех поездок такси можно было выполнять в режиме совместного 
использования автомобиля несколькими клиентами, и это не привело бы к дискомфорту пользователей. Такой подход смог бы 
значительно снизить загруженность городских дорог и повысить качество жизни для всех горожан.

На симпозиуме “Стратегические инновации 2016: интеллектуальное предприятие” обсуждались разные темы: от стратегического 
обзора, представленного Кевином Эштоном и Андерсом Густавссоном, до подробных примеров применения технологий, о которых 
рассказали Элисон Джоунс и Йогиш Дхингра. Участники симпозиума смогли сформулировать преимущества интеллектуального 
предприятия и продемонстрировать, как эта концепция может быть полезна бизнесу и обществу в целом.

Как интеллектуальные технологии используются в вашей компании? 
Проведите анализ.

"Концепция 
интеллектуального 
предприятия позволяет 
компаниям внедрять 
передовые технологии и 
решения подключения, 
соответствующие 
требованиям 
современного 
цифрового мира".
 – Том Бианкулли 
                        Технический директор  
                        Zebra Technologies
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http://zebra.com/IntelligentEnterprise

