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Каково отношение к облакам в мире 
и видение роли ИТ будущего



Начиная с 2000 г. 52% компаний FORTUNE 

постигло цифровое разрушение!



Инновации, разрушающие 
устоявшийся экономический пейзаж

1st Industrial Revolution
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2nd Industrial Revolution 3rd Industrial Revolution



Инновации, разрушающие 
устоявшийся экономический пейзаж

4st Industrial Revolution

2016 ->

IntelligenceCloudBig Data





ТО ЧТО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СЕЙЧАС

ТО ЧТО БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Определяющие характеристики больших данных 

Volume величина физического объёма данных 

Velocity скорость прироста и необходимость высокоскоростной 

обработки и получения результатов 

Variety многообразие (в смысле возможности одновременной 

обработки различных типов структурированных и 

неструктурированных данных)



ACTION

Отвечаем на вопрос 
«ПОЧЕМУ?»

Отвечаем на вопрос 
«КАК?»

Другой подход к построению алгоритмов
Мы переходим к эре сингулярности

Традиционные причинно-
следственные алгоритмы

Алгоритмы машинного обучения 
на Big Data



AML - Drag & Drop + лучшие в своем классе алгоритмы

Алгоритмы применимы для различных отраслевых сценариев. И расширяемы.



Области применения Azure ML

Анализ 
социальных 
сетей

Прогноз погоды
Прогноз 
здоровья

Прогноз 
отказов техники

Целевая 
реклама

Разведка 
природных 
ресурсов

Обнаружение 
мошенничества

Аналитка 
телеметрических 
данных

Модели 
склонностей 
покупателей

Обработка 
аналитик

Исследование 
живого

Оптимизация 
Web
приложений

Обнаружение 
сетевых 
вторжений

Умный 
мониторинг



Действуйте проактивно на основе предсказания
Machine learning позволяет на основе исторических данных построить предсказательную модель, заранее 
сигнализирующую о предстоящем отказе, а следовательно дающей возможность организовать проактивные действия. 







Выгоды наглядны:

Расход топлива 

до внедрения решения

Расход топлива 

с предиктивной аналитикой



IoT решение Роллс-ройс и Microsoft 

позволяет  сократить на 1 процент 

перерасход топлива, что составляет 

250,000$ годовой экономи на самолет. 

Это больше чем $100 миллионов в год 

для крупного перевозчика с парком 

приблизительно из 500 самолетов.

Выгоды для заказчика в $



Использование больших данных и аналитики

имеет большой потенциал!

Продажи, маркетинг и сервисные службы организаций ожидают большие выгоды

$200B
Дополнительный доход 

компаний, которые поставят 

анализ больших данных в центр 

своих решений в маркетинге и 

продажах

Source: McKinsey, 2016

5-8x
Увеличение возврата от 

маркетинга за счет его 

персонализации

Source: McKinsey, 2016



Применение аналитики 

больших данных для 

выявления предпочтений 

каждого клиента, понимания 

его истинных потребностей

Применение предсказательной 

аналитики для проактивного

технического обслуживания и 

оптимизации потребления

Сбор, накопление и анализ 

данных о том как используются 

ваши продукты и услуги 

клиентами

Анализ данных о 

производственных бизнес-

процессах и их 

совершенствование

Цифровая трансформация вашего бизнеса 
на основе применения платформы Cortana Intelligence Suite







СКРЫТЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
АКТИВЫ

ОНИ
ЗДЕСЬ!



Мир связанных данных
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Что такое Интернет вещей?

Source: Gartner IT Glossary

http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things/

Сеть физических объектов, 

которые содержат 

вложенную технологию, 

чтобы общаться и 

взаимодействовать между 

собою или внешней средой.







Эволюция интернета вещей



ДействияРешения

Ценность

От данных – к решениям и действию без участия человека!

Стратегия перехода от данных к полезному действию



Cortana Intelligence Suite

Действие

People

Automated 
Systems

Apps

Web

Mobile

Bots

Intelligence

Dashboards & 

Visualizations

Cortana

Bot 

Framework

Cognitive 

Services

Power BI

Information 

Management and 

data ingestion

Event Hubs

Data Catalog

Data Factory 

Curation, Machine 

Learning and 

Analytics

HDInsight 

(Hadoop and 

Spark)

Stream 

Analytics

Интеллектуальный анализ

Data Lake 

Analytics

Machine 

Learning

Data Storage

SQL Data 

Warehouse

Data Lake 

Store

Data 
Sources

Apps

Sensors 
and 
devices

Данные

Azure SQL 

Database

IoT Hub {  } Document 

DB

Сервисы Azure для трансформации данных в интеллектуальное действие



Что такое Internet of Things (IoT)?

Подключение Данные АналитикаВещи

В понимании Microsoft

Облако устраняет трудности локальных проектов и открывает новые возможности!



Интеграция процессов

Push и широковещательная 

нотификация

Идентификация и 

управление доступом

Преднастроенные решения

SDK

Подключение и контроль

Эффективное и 

безопасное подключение

Потоковая аналитика

Предсказательная аналитика

Визуализация данных

Анализ 

и визуализация данных

Интеграция и 

трансформация процессов

Azure IoT Suite – состав и решаемые задачи

PeopleData Insights ActionGatewaysDevices



Преднастроенные решения позволяют быстро и с 

минимальными затратами создавать конечные решения

Подключайтесь к устройствам и отслеживайте 

их состояние, чтобы анализировать 

необработанные данные и улучшать бизнес-

показатели за счет автоматизации процессов.

* Решения доступны на https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/iot-suite/ 

Прогнозируйте потребности в обслуживании и 

предупреждайте незапланированный простой 

за счет подключения к устройствам и 

мониторинга их состояния.



Ускорение времени разработки IoT проектов
Преднастроенные решения

Изменение текущих правил и алертов

Доработано для конкретных активов и процессов

Интеграция с бэкенд системами

Отличная визуализация ваших данных в реальном 

времени

Начало работы через минуты

Добавление устройств и начало адаптации к вашим 

потребностям



Трёхслойность IoT решений

Azure IoT Suite

Каналы 
передачи GPRS WiFi LoraWan

Проводные 
сети WiMax

Azure



Датчики и контроллеры – источник данных 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Обзор идей применения Интернета вещей в различных индустриях

Быть вдали от 

врачей

Контроль за  

ребёнком

Приём лекарств

Контроль за  

активностью

Прием лекарств

Престарелые люди

Эффективность 

отопления

Контроль 

электроприборов

Потерянные ключи

Управление 

освещением

Избежание 

бедствий

Контроль за  

растениями

Чистота улиц и 

дворов

.

Уменьшить 

движение

Предупредить 

загрязнения

Электро-

энергопотребление

Освещение улиц

Обмен данными 

об экологии

Регламенты и 

ремонты

Снизить воровство

.

Мониторинг 

объектов

Экономное 

хозяйствование

Противопожарные 

средства

Контроль процессов 

производства

.

Мониторинг 

загрязнений
Водные пути Защита природыОбнаружение 

оползней

Исследования 

природы

Контроль за  

вырубкой леса



ПРОБЛЕМА: 

Автоматизированный производственный процесс требует 
одновременного производства 8 различных кузовов 

РЕШЕНИЕ: 

Сбор данных от 60000 устройств, включая 259 роботов, 
производящих в день 830 кузовов, обработка данных, 
оркестрация как единого процесса для его быстрой 
перестройки на производство различных кузовов.

ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫГОДЫ : 

Безостановочный выпуск 8 различных кузовов 
каждые 77 секунд! 

Производство



IoT сохраняет вакцины
1.5 миллиона детей умирают каждый год от заболеваний, предотвращаемых 

вакцинами, согласно ВОЗ. Факторами, которые препятствуют доступности вакцин 

глобально, являются ненадежные системы транспортировки и хранения вакцин.

Умный Холодильник Weka позволяет клиницистам 

лучше управлять распределением вакцины, помогая 

им спасти жизни

Машинное обучение, 

анализирует данные по 

вакцинации для 

предсказания нехватки 

вакцин в определенных 

областях и рекомендует 

использование ближайших 

избытков вакцин с целью 

их скорейшей доставки.

Медицинская практика, которая распределяет 

примерно 400 вакцин в месяц, 

смогла уменьшить 

затраты человеческих ресурсов 

больше чем на 1,000$ в месяц 

с IoT системой мониторинга холодильника. 



для виртуальных и физических машин, между локальными сайтами и в Microsoft Azure

Коммуникации
и репликация

Primary 
Site Windows 

Server

Канал 
коммуникаций

Канал 
репликаци

и
Hyper-V 
Replica

Primary 
Site

Windows 
Server

Recover
y SiteWindows 

Server

Автоматизация защиты ЦОД
и репликация

Безопасное тестирование плана 
восстановления

Скоординированное восстановление

BIZsurance

Удаленный мониторинг

Индивидуальный план 
восстановления







RAXEL TELEMATICS



Изменение 2

Изменение 1

Изменение 4

Магазин Рабочее место в облаке

Изменение 3

SOFTPOINT

Видеоаналитика на службе мерчендайзинга



ERP -система

Active 

Directory

Менеджер
Web-

приложение

Azure Active 

Directory

История 

заказов

Доп. 

факторы
Машинное 

обучение

Прогнозная 

модель

Внедрение на 

Обнинском колбасном заводе

Средняя точность прогноза - 79%

27%

59%

99%

99% товара имеют 

точность прогноза 

более 60%

59% товара имеют 

точность прогноза 

более 80%

27% товара имеют 

точность прогноза 

более 90%

Планирование производства и поставок выполняет алгоритм машинного обучения

Прогноз поставок и плана производства 

с помощью машинного обучения



• Решение по кластеризации

Сервис для повышения 

среднего чека и частоты 

покупок участников 

программы лояльности 

розничной сети

Модель выявления целевых сегментов 

покупателей и их интересов



КОРУС КОНСАЛТИНГ
Решение по мониторингу холодильников

Возможности системы мониторинга: 

Собирает и централизует важнейшую информацию по 

каждой из единиц оборудования

Исключает риски, связанные с простаиванием техники

Предотвращает утилизацию вашего оборудования, 

благодаря своевременно собранным данным 

по состоянию оборудования

Снижает вероятность возникновения сбоев и 

неисправности в работе оборудования

Позволяет значительно снизить расходы на 

электроэнергию



Почему облако Microsoft?
Мы лидируем!



www.InternetofYourThings.comVisit
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