
Сферы применения Интернета вещей

Подключаемые к интернету гаджеты
сегодня используют не только обыч-
ные люди, но и компании из самых
разных отраслей. “Умные” сенсоры,
встраиваемые в заводское оборудо-
вание, уже давно используются на
производстве, что позволяет благо-
даря непрерывному мониторингу и
сбору данных выявить и устранить
неэффективность рабочих процес-
сов и нуждающееся в ремонте обо-
рудование. Подобное предиктивное
обслуживание снижает затраты и
позволяет оптимизировать работу
предприятия.

Еще одно применение Интер-
нета вещей — снижение энергопо-
требления. Обычные пользователи
и компании сегодня могут легко
купить устройства “умного” дома,
которые будут управлять светом и
температурой в помещении, доби-

ваясь снижения затрат на электри-
чество. Именно внедрение IoT поз-
волило Google снизить затраты на
энергию в своих дата-центрах на 
15 % [2].

Использовать IoT устройства
можно не только в помещениях. Их
активно применяют в сельском
хозяйстве: уже существуют “ум-
ные” ирригационные системы,
которые оснащены датчиками для
анализа текущей погодной ситуа-
ции [3]. Такие решения позволяют
эффективнее управлять поливом
посевов и экономить воду. В парни-
ках и теплицах также устанавли-
вают датчики для контроля микро-
климата (влажности, температуры,
освещения) для более быстрого
роста растений.

Устройства Интернета вещей
уже давно нашли свое применение
и в сфере онлайн- и оффлайн-тор-

говли [4]. Датчиками оснащают
места хранения и сами товары: в
итоге работники склада тратят
меньше времени на их поиск.
Кроме того, такие устройства помо-
гают в мониторинге и планирова-
нии складских запасов — компания
может эффективнее распределять
средства и заказывать на склад
только действительно нужные то-
вары.

Интернет вещей и безопасность

Несмотря на очевидную пользу,
которую IoT уже сегодня приносит в
разных отраслях, развитие этого
направления несет и серьезные
риски информационной безопасно-
сти. По статистике за 2018 г., под-
ключаемые к интернету гаджеты
стали одной из целей киберпреступ-
ников (рис. 1).

Атаки на “умные” устройства поз-
воляют злоумышленникам созда-
вать мощные ботнеты для проведе-
ния DDoS-атак, нарушать работо-
способность корпоративных и
производственных систем. С 2016
по 2017 гг. число таких атак выросло
на 600 % и продолжает увеличи-
ваться.

Задачу злоумышленников облег-
чает наличие большого количества
уязвимостей в “умных” гаджетах.
Производители и поставщики под-
ключаемых к интернету устройств
часто не придают должного значе-
ния безопасности. 

Многие серьезные уязвимости
остаются без исправлений, а если
обновления и выходят, то пользова-
тели не торопятся их устанавливать.
Так, в 87 % систем, протестирован-
ных экспертами Positive Techno-
logies, были найдены уязвимости,
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Согласно прогнозам аналитиков Gartner [1], к 2021 г. в мире
будет насчитываться 25 млрд. подключаемых к интернету
устройств — на сегодняшний день их 14,2 млрд. Технологии
Интернета вещей активно применяются в самых разных

направлениях бизнеса, однако не всегда оказываются надеж-
ными с точки зрения безопасности. В настоящей статье рас-
сматриваются риски использования Интернета вещей для
бизнеса, а также способы взять эти риски под контроль.

Рис. 1. Объекты атак


