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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена динамичными 

тенденциями развития информационных технологий «Интернета вещей». В 

данной статье проводится обзор развития инновационных проектов при 

создании и производстве программно-аппаратных комплексов «Интернета 

вещей» в России. 
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Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the dynamic trends in the 

development of information technologies "Internet of things". This article reviews the 

development of innovative projects in the creation and production of software and 

hardware complexes "Internet of things" in Russia. 

Keywords: Internet of things, innovative projects. 

 

В настоящее время инновационные проекты, связанные с программно-

аппаратными комплексами «Интернета вещей», распространяются по сферам 

жизни: в промышленности, энергетике, транспорте, медицине, домашнем 

хозяйстве и т.д., меняя устоявшиеся правила бизнеса и двигая мировую 

экономику к новой более совершенной модели. Актуальность данной темы бьет 

все рекорды, так как будущее всего мира заключено в переходе на новый 

уровень развития. В данный момент в мировых корпорациях происходит 



замедление выпуска новых товаров из-за пресыщения рынка продукцией, 

предприятия меняют стратегию на повышение эффективности существующего 

производства, минимизации издержек за счет совершенствования 

производственного процесса и устранения ошибок, повышению экологичности 

товаров.  

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей 

разработок инновационных проектов при создании и производстве 

программно-аппаратных комплексов «Интернета вещей». 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие программно-аппаратных комплексов «Интернета 

вещей» и их роль в мире. 

2. Рассмотреть существующую государственную поддержку 

инновационных проектов «Интернета вещей». 

3. Рассмотреть динамику рынка программно-аппаратных комплексов 

«Интернета вещей». 

Объектом исследования является программно-аппаратный комплекс 

«Интернет вещей». Предметом исследования особенности разработок 

инновационных проектов. 

Для проведения данного исследования в качестве методической базы 

были использованы аналитические исследования, опросы, статьи портала 

Tadviser.ru. 

В данной статье были применены общелогические методы научного 

исследования: синтез, анализ, системный подход, обобщение. 

Портал дает следующую формулировку понятия «Интернета Вещей»: 

система, включающая в себя компьютерные коммуникации и физические 

объекты, оснащенные встроенными микросхемами и программным 

обеспечением с целью получения и обмена данных, включающая в себя 

возможность автоматизированного удаленного управления называется 

«Интернетом вещей» (Internet of Things, IoT). 



Понятие Промышленного Интернета Вещей (Industrial Internet of Things, 

IIoT) вытекает из определения «Интернета вещей». Корпоративным интернетом 

вещей называют систему, включающую в себя компьютерные коммуникации и 

производственные объекты, оснащенные встроенными микросхемами и 

программным обеспечением с целью получения и обмена данных, включающая 

в себя возможность автоматизированного удаленного управления [2]. 

Корпоративный интернет вещей обеспечивается функциональным 

оборудованием, программным обеспечением, системными устройствами, 

операторами связи и потребителями ИТ-решений. 

Принцип работы «Интернета вещей» состоит в контакте и передачи 

информации с устройств между собой без участия человека. Другими словами, 

интернет вещей - это новый более совершенный тип автоматизации. Этот метод 

коммуникации дает возможность объединять системы между собой, что 

позволит изменить бизнес-модели не только отдельных предприятий, или 

секторов экономики, но и целых стран [1]. 

Развитие высокотехнологичных областей поддерживается 

правительством. 5 апреля 2019 года стало известно, что Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило 

концепцию по построению узкополосных беспроводных сетей связи интернета 

вещей на территории РФ. 10 июля 2019 года госкорпорация Ростех в 

присутствии Президента РФ Владимира Путина подписала с Правительством 

РФ соглашения о намерениях по совместному развитию четырех 

высокотехнологичных областей – технологий распределенного реестра, 

квантовых сенсоров, последних поколений узкополосной беспроводной связи 

для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также 

последних поколений подвижной беспроводной связи (5G). На эти цели в 

рамках программы будет направлено около 28 млрд рублей. Сфера простого 

интернета вещей и промышленного развивается с помощью проектов 

национальных стандартов, один из которых представил 24 июня 2019 года 

комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте [2]. 



Таким образом, в России данная область поддерживается правительством 

как на законодательном уровне, так и с финансовой точки зрения. В данный 

момент - это самая динамичная и перспективная область для развития бизнеса и 

совершенствования существующий предприятий. 

Рассмотрим, динамику рынка программно-аппаратных комплексов 

«Интернета вещей» в 2019 году. Согласно результатам исследования компании 

J’son & Partners Consulting, которые были предоставлены 17 августа 2019 года, 

объем рынка в 2018 году составил 60 млрд. рублей [3]. 

 Количество подключенных устройств к Интернету вещей выросло на 

21% по сравнению с предыдущим годом и составило 23 млн единиц. Если до 

2015 года основными драйверами рынка были: системы мониторинга грузового 

и пассажирского автотранспорта, программы по оснащению жилищно-

коммунального хозяйства счетчиками потребления ресурсов (электроэнергии, 

тепла, воды, газа), а также развитие территориально-распределенных систем 

видеонаблюдения, то после 2015 года высокая динамика рынка была 

обусловлена внедрением системы «Платон» по госзаказу, подключение 

кассовых аппаратов к платформам операторов фискальных данных (ОФД), 

бурное распространение систем автомобильной фиксации нарушений и 

последующее развитие систем видеонаблюдения и расширение программ 

IoT/M2M в ЖКХ. Согласно расчетам J’son & Partners Consulting, объем 

активированных объектов в 2022 году увеличится до 42 млн.  

В настоящее время рынок дорожных систем фиксации автонарушений к 

2022 г. сохранит лидирующие позиции по количеству активированных 

IoT/M2M объектов, а также по размеру в денежном выражении. С учетом 

данной информации промышленный интернет вещей останется на отстающих 

позициях. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Область «Интернета вещей» в настоящее время в России находится на 

начальных этапах развития. Высокотехнологичные сферы находят поддержку 

на правительственном уровне, при этом в данный момент основным драйвером 



роста рынка являются госзаказы. В России «Интернет вещей» слабо развит на 

данный момент, а значит, что существует огромнейший неосвоенный сегмент в 

виде потенциальных для бизнес инноваций, внедрений. В денежном выражении 

рынок развивается не столько динамично всего на 4% в год до 69 млдр рублей в 

2022 году по прогнозам агенства J’son & Partners Consulting. Основными 

факторами, влияющими на развитие рынка Интернета вещей в России, по 

версии аналитической компания IDC являются стратегические инициативы 

компаний по построению цифровых предприятий, а также решение таких задач, 

как интеграция ИТ с операционной деятельностью, оптимизация бизнес-

процессов и повышение их эффективности, рост конкуренции внутри 

индустрий. 
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