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Неопределенным остается пока 
только сам государственный инстру-
ментарий развития российского IoT.  

В феврале 2016 года президент Путин 
подписал поручение Минпромторгу, Ми-
нэнерго, Минтрансу, Минстрою, Минэконо-
мразвития и Минкомсвязи: «совместно с за-
интересованными федеральными органами 
исполнительной власти и Фондом развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) представить 
предложения по внедрению отечественных 
технологий индустриального Интернета, 
формированию необходимой нормативной 
правовой базы и мерам государственной 
поддержки». Предложения ведомства, 
согласно президентскому распоряжению, 
должны представить до 1 ноября 2016 года. 

В эти же сроки в правительство посту-
пит разработанная ФРИИ по поручению 
Минпромторга «дорожная карта» развития 
российского Интернета вещей, согласо-
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Российский Интернет вещей: 
государство начинает и… 
выигрывает?

ванная с правительственным экспертным 
советом (см. «Теле-Спутник» за октябрь 
2016 года).

Та к и м  о б р а з о м ,  отв етс тв е н н ы е  
за будущее отечественного IoT назначены, 
на стратегических картах заполняются 
«белые пятна». В режиме «здесь и сейчас» 
достигаются договоренности по созданию 
технологической инфраструктуры IoT. Так, 
в течение сентября-октября этого года был 
снят вопрос о целесообразности включе-
ния в национальную «дорожную карту» 
положений о разработке собственных 
протоколов и стандартов Интернета вещей. 

Но парадоксальным образом каждая 
очередная договоренность не сужает поле 
неопределенности, а, напротив, расширяет 
его, порождая все новые и новые дискус-
сии о выборе правильной методологии 
исполнения намеченного. Пришли к кон-
сенсусу о необходимости отечественных 

протоколов — тут же возникает вопрос  
о том, кто профинансирует их разработку. 
Дальше неизбежно последует задача «при-
земления» разрабатываемых протоколов 
на почву реальных бизнес-проектов и,  
в широком смысле, интеграции их в эко-
систему российского Интернета вещей. 
Да и сами правила взращивания этой 
экосистемы еще предстоит создать. Огра-
ничивать ли доступ на российский рынок 
зарубежным технологиям? Устанавливать 
ли заградительные пошлины на импортное 
оборудование? Вкладывать ли миллиарды 
долларов в производство элементной 
базы? Стимулировать ли за счет бюджета 
спрос на отечественные ноу-хау?

Новые вопросы (читай — неопределен-
ности) выскакивают перед заинтересован-
ной аудиторией со скоростью генерации 
Big Data, правовые аспекты которой, к сло-
ву, в РФ также необходимо согласовывать 
— и в контексте развития IoT, и вне его. Да 
что там, юристы говорят о возникновении 
новой отрасли права вместе с ростом Ин-
тернета вещей.

Публикуя интервью двух участников 
рабочей группы ФРИИ по подготовке 
«дорожной карты» IoT в РФ, мы намерены 
не только показать основные подходы 
к развитию IoT, предложенные предста-
вителями отраслевого сообщества, но и 
представить палитру мнений, существу-
ющих в экспертном сообществе. Именно 
так, в режиме диалога, чиновники, бизнес 
и потребители должны сообща сужать поле 
неопределенности на карте российского 
Интернета вещей. А «Теле-Спутник» пре-
доставит площадку для конструктивной, 
надеемся, дискуссии.  

В конце 2015 года термин «Интернет вещей» (IoT) появился в лексиконе 
президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева,  
а в текущем году укоренился и в текстах официальных документов. Теперь для 
всех участников зарождающегося отечественного рынка IoT не должно остаться 
ни малейшей неопределенности: государство включило Интернет вещей в зону 
своих жизненно важных интересов. 
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