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Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT), представляющий 

собой концепцию вычислительной сети физических предметов («ве-
щей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия 
друг с другом или с внешней средой [1], является одной из основных 
технологий четвертой промышленной революции. Данная концеп-
ция начала формироваться еще в 90-х гг. XX в., однако становление 
ее произошло в 2008-2009 гг., когда, по подсчетам Cisco, количество 
устройств, подключённых к глобальной сети, превысило числен-
ность населения Земли, таким образом «интернет людей» стал «ин-
тернетом вещей» [2]. 

Сегодня технология интернета вещей получила наибольшее рас-
пространение в государственном и потребительском сегментах. Вме-
сте с тем наиболее перспективным представляется использование 
данной технологии в промышленном сегменте. Правительствами 
разных стран разрабатываются программы, нацеленные на цифрови-
зацию промышленности: в США – «Промышленный ренессанс», 
в Китае – «Производство 2025» или «Интернет плюс», в Германии – 
«Промышленность 4.0» или «Промышленная революция 4.0», 
во Франции – «Креативная индустрия» или индустрия будущего». 
Б. Шарлес отмечает, что «эти программы близки, но не одинаковы… 
В Америке самое главное в программе – создание чего-то такого, 
чего раньше не было вообще. В Германии – оптимизация существу-
ющей экономики, прежде всего автоматизация. В Китае – конверген-
ция интернета и промышленного производства. Во Франции – твор-
чество в проектировании и влияние творчества и проектировнаия 
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на производства» [3]. «… Вся жизнь изделия отслеживается и дубли-
руется компьютером» [3] благодаря промышленному интернету ве-
щей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT). 

Изучая интернет вещей и его влияние на развитие общества, 
С. Грингард отмечает отсутствие терминологического единообразия. 
«Этот термин (промышленный интернет вещей – примечание Ю.М.), 
который в основном применяется к промышленному гиганту General 
Electric, означает интеграцию машин с датчиками, программным 
обеспечением и системами связи, которые вместе образуют Интер-
нет вещей, – пишет С. Грингард. – Промышленный интернет объеди-
няет технологии и процессы из таких областей, как большие данные, 
самообучение машин и межмашинная коммуникация (М-М). Одни 
называют этот подключенный к Интернету бизнес-мир индустрией 
4.0, намекая на четвертую волну революционных промышленных 
инноваций (предыдущие открыли миру механизацию, массовое про-
изводство и внедрение компьютеров и электроники), другие – просто 
умной индустрией или умным производством. … Например, IBM 
называют данную технологию «Умная планета», а Cisco Systems до-
вольствуется «Интернетом вещей» [4, с. 68]. В русскоязычной лите-
ратуре наибольшее распространение получили термины «промыш-
ленный интернет вещей» и «индустриальный интернет вещей». 
При этом эти термины не используются как синонимы понятий «Ин-
дустрия 4.0» или «Четвертая промышленная революция», а понима-
ются в более узком смысле. 
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