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КОНЦЕПЦИЯ INTERNET OF THINGS И ЕЁ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

РАЗВИТИЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

Развитие интернет-технологий в последнее десятилетие происходит 

небывалыми темпами. Многие эксперты из самых различных IT корпораций 

уже называют этот этап "интернетом вещей". Ими же предсказываются 

самые различные варианты развития данной концепции её последствия. Не 

вдаваясь в технические тонкости, в статье приведен общий обзор IoT. 
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NETWORK INTERNET OF THINGS AND ITS POTENTIAL 

EVOLUTION IN NEAR FUTURE 

Development of internet technologies happens very intense.  Many experts 

of IT-field has named this process “Internet of things”. They are predicting 

different development paths of IoT and different results of it. Without getting too 

technically this article is on the evolution of Internet of things in near future. 

Keywords: Internet of things,  Building automation. 

Интернет вещей сегодня 

Как и любое другое ноу-хау, интернет вещей быстро нашёл своё 

развитие среди создателей потребительской продукции. Начали 

производиться бытовые приборы со встроенными wifi, bluetooth модулями 

для возможности соединить их в единую домашнюю сеть и обеспечить 

подключение к интернету. Всё это звучит довольно интересно и можно 

привести массу положительных сторон. Но существует и обратная сторона 

медали. Как минимум, в будущем предметы, не оснащённые модулями 

беспроводной связи, будут восприниматься так же как сейчас 
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воспринимаются светильники с восковыми свечами вместо электрических 

лампочек. 

Концепция IoT охватывает не только технологии «умного дома». 

Наглядной демонстрацией применения IoT в повседневной жизни может 

служить сбор, обработка данных о трафике на дорогах со смартфонов 

горожан. Такой подход может существенно сэкономить бюджет 

администрации города и фирм занимающихся мониторингом дорожной 

обстановки в населенном пункте. 

Пока что было приведена малая часть возможного применения IoT. 

Главная идея создания IoT заключается в сборе данных с «умных» устройств 

и дальнейшая обработка для создания руководства или инструкции 

применяемой в конкретном месте в конкретное время, например поиск 

оптимального маршрута на общественном транспорте из пункта А в пункт Б. 

Смарт-устройство должно быть максимально удобным для конечного 

пользователя. Интерфейс управления должен соответствовать концепции 

“user-friendly device”.  

Весь процесс внедрения происходит постепенно опираясь на уже 

созданные продукты. Так например Всемирно известный агрегатор 

транспортных приложений Яндекс создал приложение по мониторингу 

общественного транспорта. «Яндекс. Транспорт» позволяет следить за 

пробками на дорогах, следить за местоположением автобусов, каршеринга, 

выбирать оптимальный маршрут из «А» в «Б». И это только малая часть.  

Считается, что в данной нише рынка основными игроками будут 

Google и Apple. Это обосновано тем, что продукцию этих компаний 

используют по всему миру. Несмотря на жёсткую конкуренцию с такими 

производителями как Cisco, IBM, Яндекс, Apple и Google обладают важным 

преимуществом: они связывают конечных потребителей, разработчиков и 

представителей бизнеса в долгосрочной перспективе. Многие создатели IT-

продукции в 2015 году назвали Google и Apple как наиболее перспективные. 
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Плюс их финансовые возможности и паззл складывается в чёткую картину 

развития IoT ближайшие 5-10 лет. 

«Новая валюта» 

При объединении всех информационных потоков, которые поступаю 

с самых разных девайсов можно получить весьма высококачественный 

контент из самых разных областей, начиная от учебно-методических 

комплексов для студентов, заканчивая руководством по сборке мебели или 

по выращиванию овощей в огороде. 

Сейчас происходит замещение одного подхода другим. А именно, на 

первый план выходит такое явление как объединение функций и приложений 

в одном устройстве и наоборот, одно приложение может быть реализовано на 

самых разных устройствах. Например, «умный дом»: множество бытовых 

приборов помимо своей основной задачи способны отправлять информацию 

на некий общий пульт управления всеми устройствами и бытовыми 

приборами в доме. 

Если соединить несколько таких систем, то на выходе будет 

сложнейшая сеть. Данные, которые она будет содержать можно использовать 

для оценки приоритетов жителей в этих «умных» домах. Классифицировать 

по самым различным признакам. 

Наверняка подобная система не обойдётся без искусственного 

интеллекта. Ведь многие процессы можно автоматизировать. Уже сейчас 

существуют автоматические выключатели света, регуляторы освещения, 

звука и так далее. А через несколько лет участие человека может и не 

понадобится для первичной настройки такой системы. Достаточно будет 

включить её в сеть и, получив информацию от соседних, система сама 

выставит нужные параметры и настройки.  

Всё это выглядит впечатляюще и завораживающе, однако есть 

недостаток. Это безопасность подобных систем. В случае утечки 

информации или проведения хакерской атаки на эту систему, может 
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возникнуть серия разных проблем. Это и банальная потеря 

конфиденциальных данных, и вывод из строя бытовых приборов, и угроза 

жизни человека. Ещё одним минусом может являться совместимость 

устройств, построенных на различных платформах от разных 

производителей. Решением данной проблемы активно занимаются  Apple 

HomeKit, Samsung SmartThings, Validic, Mojio и другие. 

Кросс-вертикальная интеграция 

В продолжении темы кроссплатформенности устройств можно 

добавить, что уже сейчас происходить интеграция самых разных функций в 

одном устройстве. Например, уже созданы смарт-часы, способные 

осуществлять бесконтактную оплату, принимать входящие и осуществлять 

исходящие звонки, следить за состоянием здоровья владельца. Также можно 

привести пример интеграции в обычной игровой приставки функций тв, dvd-

плеера и создание виртуальной реальности.  Но это только малая часть 

айсберга. 

Планируется создание такого явления как «умная жизнь» и 

специалисты и Google, Apple, Cisco, Samsung активно над этим работают. 

Стать стартапером или как превратиться в создателя из 

потребителя 

Крупные игроки рынка IT-сферы активно привлекают своих клиентов 

к участию в создании своего будущего. В настоящее время стали популярны 

стартапы, т.е. проекты, созданные рядовыми пользователями. Некоторые из 

них стали настолько популярными, что вышли в нашу повседневную жизнь. 

Примером является всем известный Instagram, Uber или ВКонтакте. 

Благодаря грамотной маркетинговой политике эти проекты превратились из 

примитивных студенческих проектов в полноценный сервис, приносящий 

немалый доход разработчикам. Таким образом, имея потенциально 

прорывную идею, любой может внести немалый вклад в развитие 

«Интернета вещей». 
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Разумеется, подобные проекты, в конце концов, станут частью одной 

из корпораций. Но лишь для того, чтобы запустить его в массы. Именно 

такова идея: реализовать желания простых пользователей для них же самих. 

Для воплощения такой идеи в жизнь разработчикам необходимо 

предоставлять соответствующие инструменты и платформы. Всё чаще и 

чаще используются всем доступные API. Примером может быть тот же API 

вконтакте или Apple CarPlay. Автомобильный концерн Toyota уже заявил, 

что будет внедрять в свои авто последнюю платформу. 

Заключение 

В конце можно добавить, что процесс перехода к концепции IoT уже 

начался. Он происходит постепенно, почти незаметно. Однако достаточно 

сравнить ситуацию в IT-сфере пятилетней давности и на настоящий момент, 

сразу будет видно изменение не только в уровне технологий, но и нашей 

повседневной жизни. Пройдет ещё пара тройку лет и мы также будем 

удивляться как же жили раньше без тех или иных устройств. Всегда найдутся 

скептики, кто будет твердить, что это не приведёт ни к чему хорошему, но 

эволюция уже началась и её невозможно остановить. А что будет после 

полного перехода к концепции «интернета вещей» остаётся только гадать. 
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