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Аннотация: в статье раскрываются основные понятия, связанные с инно-

вациями, их роли в нашей жизни и влияние на науку и технику. Согласно рыноч-

ным и социальным тенденциям, а также на основе новых технологий в лабора-

ториях IBM приведен список технических разработок. Автор рассматривает 

каждую инновационную технологию в отдельности, ее сущность и важность в 

обществе в целом. 
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Такое понятие, как инновации все чаще и чаще используется в нашей жизни. 

Сейчас говорят, что инновационное мышление – это залог успеха, инвестиции в 

инновации считаются наиболее перспективными. В эпоху прогресса и новых тех-

нологий создаются все новые и новые технологии, продукты, товары. Для начала 

я хочу дать определение понятию «инновация». Иннова́ция, нововведе́ние 

(англ. innovation) – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Явля-

ется конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фан-

тазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Приме-

ром инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с но-

выми потребительскими свойствами или качественным повышением эффектив-

ности производственных систем. Термин «инновация» происходит от латин-

ского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение») и приставке «in», 

которая переводится с латинского как «в направлении», если переводить до-
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словно «Innovatio» – «в направлении изменений». Само понятие innovation впер-

вые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «иннова-

ция» получило в начале XX в. в научных работах австрийского экономиста 

Й. Шумпетера в результате анализа «новационных комбинаций», изменений в 

развитии экономических систем. Инновация – это не всякое новшество или но-

вовведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действу-

ющей системы. 

В своей статье я хочу рассказать о новых интересных технических иннова-

циях. Если подумать еще несколько десяток, а то и сотен лет назад, человечество 

и представить не могло каким будет наше будущее, что будет изобретен телефон, 

компьютер, интернет, различные виды коммуникаций, все это казалось немыс-

лимым и далеким. Но время как известно не стоит на месте, а вместе с ним и 

прогресс. Каждый день в мире создаются разные идеи по усовершенствованию 

нашего будущего, облегчению ведения быта и других вопросов. 

Темп жизни стал намного быстрее, мир кажется меньшим. Все это благодаря 

новым средствам связи, транспорту, методам обработки информации, ее хране-

ния и передачи. И то, что сегодня является технической инновацией, уже завтра 

станет обыденностью, а послезавтра – устареет. 

Список «Следующие пять через пять лет» ( Next Five in Five) основан на 

рыночных и социальных тенденциях, которые должны перевернуть нашу жизнь, 

а также на новых технологиях в лабораториях IBM по всему миру, которые сде-

лают это возможным. 

1. «Человек станет машиной, генерирующей энергию». 

Будут разработаны устройства, которые предназначены для того, чтобы ге-

нерировать энергию по мере того, как вы бегаете, едете на велосипеде или вклю-

чаете кран. Даже тепло, которое накапливается в схеме вашего компьютера, бу-

дет собираться, а не растрачиваться. 



Инженеры уже создали рюкзаки, генерирующие энергию, и обувь, которая 

будет накапливать достаточное количество энергии для того, чтобы питать элек-

тронные устройства, которые вы носите с собой. Также ученые из Ирландии сей-

час работают над проектом получения энергии из океанских волн. 

Однако довольно сложно разработать устройства, которые будут вырабаты-

вать достаточно энергии и которые будут рентабельными и удобными для ноше-

ния. 

2. «Нам больше не понадобятся пароли». 

Вместо того, чтобы следить за разными паролями в ваших онлайн аккаунтах 

и боятся, что кто-то сможет их взломать и украсть ваши данные, люди начнут 

пользоваться такими технологиями, как распознавание по радужной оболочке, 

по лицу и по голосу, для того, чтобы войти в свой аккаунт. 

Однако не все так оптимистично смотрят на новые технологии, рассматри-

вая их как вторжение в личную жизнь. Однако специалисты утверждают, что 

можно этого избежать, убедившись в том, что пользователи смогут выбрать, 

пользоваться ли им биометрической идентификационной системой. Ключ к ва-

шей идентичности может храниться на вашем устройстве, а не в центральном 

хранилище, а использование нескольких методов, как например идентификация 

по радужной оболочке и голосу, сделает взлом практически невозможным. 

3. «Чтение мыслей больше не будет научной фантастикой». 

Годами, ученые работали над тем, чтобы управлять конечностями или им-

пульсами роботов на компьютере, считывая сигналы мозга, и IBM считает, что 

эта технология станет реальностью в ближайшие пять лет. Это хорошие новости 

для людей, страдающих от паралича и псевдокомы, которые смогут лучше взаи-

модействовать с миром. Также можно будет ее применить при решении других 

медицинских проблем, таких как аутизм и реабилитация после инсульта, не го-

воря уже о видео играх, в которых вам достаточно будет что-то подумать, чтобы 

действие совершилось. 

Обратная сторона медали? Как только у кого-то появится прямой доступ к 

вашему мозгу, станет ли возможным, хотя бы теоретически, прослушивать ваши 



самые сокровенные мысли? Специалисты утверждают, что пока об этом не стоит 

беспокоиться. 

4. «Перестанет существовать разделение в компьютерном мире». 

Согласно IBM цена смартфонов и онлайн услуг станет настолько низкой, 

что все смогут подключаться к глобальной сети. В цифровом мире разрыв между 

имущими и неимущими просто исчезнет. Исследователи IBM уже работают над 

тем, чтобы превратить эту идею в реальность. В Индии, они создают технологии, 

которые помогают даже неграмотным людям использовать мобильные устрой-

ства для основных услуг. 

Остается лишь один вопрос: кто же будет нести ответственность за этот 

цифровой рай для имущих? Защитники личной информации рассматривают это 

в качестве повода для беспокойства. Поскольку правительства все больше пола-

гаются на цифровые сети для распространения услуг, станет ли жизнь намного 

труднее для тех, кто не может или не хочет к ним подключаться? 

5. «Спам станет приоритетной почтой». 

Такая тенденция станет оборотной стороной использования фильтров 

спама. Компьютеризированные системы фильтрации информации станут 

настолько умело считывать ваши предпочтения, что они станут вашими настоя-

щими цифровыми помощниками, предоставляя вам информацию, которую вам 

нужно или вы хотите узнать, пока вы блокируете сомнительную почту. Так, 

например, система отложит билеты на концерт вашей любимой группы в тот мо-

мент, когда они поступят в продажу еще до того, как вы что-то об этом услы-

шите. 

Однако, есть и обратная сторона. Что, если ваш личный цифровой помощ-

ник обернется против вас и начнет беспредельничать с вашей кредитной карточ-

кой? И наконец, что насчет личной безопасности? Смогут ли власти узнать о вас 

всю информацию, просто перехватив фильтр спама? 

6. «Google-авто без водителя». 

Google продвигает собственные разработки на рынок, совмещая уже суще-

ствующие сервисы. Одним из направлений ее деятельности является создание 



автомобилей без водителя. По идее они должны снизить риск аварий, по крайней 

мере, хорошо вести себя на трассах, а также избавить от проблемы пьяных води-

телей, ошибок за рулем или усталости. 

7. «Онлайн-дом на Android». 

Еще одно расширение интернет технологий для дома от Google. Они анон-

сировали систему Android@Home, которая позволит при помощи телефона кон-

тролировать все домашние системы – от света, отопления до бытовых приборов. 

Из выше написанного можно сделать вывод, что инновации твердо вошли в 

нашу жизнь и без них нам уже будет трудно представить современный мир, и 

стоит учитывать, что инновации – это не только использовать компьютер для вы-

числений, это гораздо глубже, инновации могут быть и в личных отношениях, 

точнее, восприятии их, и в мировоззрении. 
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