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Аннотация. В статье анализируются современные информационные технологии, та-

кие как «Интернет вещей», которые входят в жизнь современных людей. Подчеркивает-

ся, что технологические платформы стали реальностью жизни и несут не только ком-

форт потребителю, но и трансформируют личное пространство человека.  
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ХХI век – век усиления технологизации 

различных сфер жизнедеятельности. Важ-

ность новых технологических коммуника-

ций для современного индивида трудно 

переоценить, а идея объединить функцио-

нал сотового телефона и карманного пер-

сонального компьютера привнесла в жизнь 

возможность дистанционного общения без 

временных и пространственных ограниче-

ний. Сама идея дистанционного управле-

ния поддерживается нашим стремлением 

сделать мир удобнее, проще и продуктив-

нее. Уже сегодня облачные сервисы стре-

мительно набирают популярность в корпо-

ративных сетях и сетях провайдеров, так 

как являются основным элементом повы-

шения производительности труда, внедре-

ния инноваций и повышения качества жиз-

ни. Все больше разнообразнейших уст-

ройств, использующих технологию меж-

машинного взаимодействия «M2M, 

machine to machine», подключаются к сети 

интернет. 

В рамках технологического решения с 

использованием специализированных уст-

ройств, собирающих информацию теле-

метрического характера, была разработана 

концепция развития глобальной сети – 

«Интернет вещей» (от англ.: IoT – Internet 

of Things) которая подразумевает подклю-

чение большого числа устройств, осущест-

вляющих автоматизированную обработку 

данных без участия человека. 

Интернет вещей (IoT) – это новая воз-

можность массового и недорогого подклю-

чения к информационной сети (например, 

к сети Интернет) любого физического объ-

екта и системы управления этими объекта-

ми. Ранее направление развития концепции 

«Интернет вещей» находилась на плат-

форме взаимодействия сети персональных 

компьютеров, серверов и мобильных теле-

фонов, с расширением концепции значи-

тельно расширяется и технология приме-

нения до любого объекта, в который 

встроили «процессор», «сеть» и «дат-

чик» [1]. 

Концептуальное решение позволяет 

объединить не только материальные пред-

меты, но и развивать возможность по на-

коплению, структурированию и анализу 

информации по поведению пользователей 

через единую сеть, что представляет кри-

тически важные качественные изменения 

для развития человеческой жизнедеятель-

ности. 

Изначально концепция планировалась 

как технология, дающая хорошую обрат-

ную связь с потребителем, для улучшения 

качества существующих продуктов и сер-

веров. Однако сейчас повсеместное рас-

пространение беспроводных технологий 

позволяет подключать устройства для бес-

контактного управления вещами и инфор-

мацией в режиме реального времени. Объ-

екты, имеющие в своем распоряжении 

уникальные идентификаторы, в зависимо-

сти от конструкции, способны не только 

транслировать потоки данных, собираемых 

сенсорами, но и осуществлять передачу 

команд для изменения состояния подклю-

ченных к ним устройств. Состоявшимися 

проектами использования технологии «Ин-

тернет вещей», можно считать такие про-

екты как: умный дом, автономные системы 

управления городским транспортом, при-
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ложения по отслеживанию физического 

состояния человека и т.д. 

«Интернет вещей» – это самооргани-

зующаяся беспроводная система, позво-

ляющая обмениваться информацией с 

большой клиентской базой без вмешатель-

ства человека, а экономический эффект от 

использования «IoT» лежит в разных сфе-

рах жизни человека. Одна из консалтинго-

вых компаний «МакКинзи» в 2013 году 

включила «интернет вещей» в список про-

рывных / подрывных (англ. disruptive) тех-

нологий, говоря об огромности влияния 

технологии интернета вещей на экономику 

[2]. Подключенные к сети Internet датчики 

могут значительно повысить качество ус-

луг здравоохранения, общественной безо-

пасности, служить дополнительной реаль-

ностью для обучающих программ и пр. 

Некоторые агентства уже сейчас делают 

прогноз, что уже через 5 лет наша одежда 

(рубашки, блузы, ботинки и туфли) и но-

симые на теле вещи (часы, кулоны, брас-

леты) будут оснащены множеством датчи-

ков для мониторинга параметров организ-

ма, рекомендуя принять меры или обра-

титься за консультацией к профессиона-

лу [3]. 

С другой стороны, специалисты в об-

ласти информационных технологий и 

безопасности отмечают, что беспрепятст-

венный доступ к облачным ресурсам через 

интернет несет в себе достаточно серьез-

ные угрозы безопасности [4, С. 60-61]. На-

пример, контролирующие «Smart House» 

датчики передают информацию о состоя-

нии помещения и находящихся внутри лю-

дей третьей стороне, что создает ресурс 

доступа к личным данным владельца. Тех-

нологии безопасности не всегда отвечают 

требованиям в основном из-за повышения 

энергопотребления, что сказывается на це-

не устройств и эксплуатации системы. И 

тогда ответственность за безопасное ис-

пользование «IoT» лежит в компетентно-

сти и осторожности самого пользователя, 

который должен контролировать выход 

данных за пределы домашней сети [5, 

С. 32]. 

В настоящее время большинство анали-

тиков сходятся во мнении, что «Интернет 

вещей» содержит слишком много нефор-

мализованных параметров [6, P. 648-651]. 

Так, если современный ПК для коммуни-

кации и доступа к документам обеспечива-

ется стандартами, разработанными кон-

сорциумом W3C, которые состоят из трех 

вещей – уникальной системы адресации 

документов URL/URI, языка HTML и про-

токола HTTP, то Internet of Things пока не 

имеет стандартизированного протокола. 

IoT – это система слабо связанных между 

собою сетей, каждая из которых выполняет 

специфические задачи. Очевидно, что по 

мере развития они будут подключаться 

друг к другу и приобретать все более ши-

рокие возможности в сфере безопасности, 

аналитики и управления. Однако сейчас 

контроль над логистикой таких устройств 

находится в фазе разработки, особенно в 

таких областях, как безопасность. Не смот-

ря на недостатки IoT, преимущества сис-

темы слишком велики, и в ближайшее 

время нас ожидают новые решения. 

«Интернет вещей» делает жизнь людей 

комфортной, однако это стремление к мак-

симальной информатизации жизни ведет к 

потере конфиденциальности человеческого 

бытия и со временем нам придется поку-

пать право на личные решения, которого 

мы лишимся вследствие повсеместного 

внедрения IoT. 

Внедрение Internet of Things скажется на 

всех сферах жизни, будет переосмыслена 

логистика, маркетинг, энергетическая от-

расль, социальное управление и т.д. Под-

вергнется модернизации область права, бу-

дут внедрены новые нормативно правовые 

акты, связанные с предоставлением услуг в 

виртуальном пространстве. С распростра-

нением информационных технологий 

трансформируется социальная сфера, ста-

нут востребованы работники с новыми 

профессиональными навыками. В духов-

ной сфере проявится стандартизация твор-

ческих инициатив с целью оптимизировать 

конечный результат, сделать его доступ-

ным для пользователя. 

Таким образом, «интернет вещей» пред-

ставляется необратимой реальностью, свя-

занной с бесконтрольной информатизаци-

ей общества, где использование высоких 

технологий сделает жизнь удобнее, но со-

кратит диапазон личного пространства. 
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Для обеспечения безопасности необходимо 

сформировать ценностные установки, ог-

раничив количество используемых инфор-

мационных инструментов и задав стандар-

ты качества предоставляемых виртуальных 

услуг. 
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