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• Цифровая экономика стала официальной программой развития
многих государств мира, включая и страны СНГ. Объединения
экономик: ЕАЭС, ШОС, АТЭС и др. декларировали приоритетное
развитие цифровой экономики.
• С	цифровой	экономикой	связаны		надежды	на		будущее.	
В. Путин: «Но что касается цифровой экономики, без цифровой
экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому
укладу. А без перехода к новому технологическому укладу у российской
экономики, а значит, у страны нет будущего. Поэтому это задача номер
один в сфере экономики, которую мы должны решить. Главное, что у
нас есть для этого все предпосылки. У нас очень хорошая до сих пор,
слава богу, сохранилась математическая школа, у нас
программирование развивается очень активно, надо только обеспечить
рынок для наших программистов. И много технологических заделов
хороших. Мы сможем это сделать».
• Цифровая экономика диктует развитие новых направлений
развития IoT.
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1.	Введение
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2. Цели и задачи формирования цифровой 
экономики.

1) Создать новую цифровую экономику, фундамент
которой должны составить передовое производство и
единая интегрированная среда, которая включит в себя
все используемые в странах информационные
технологии, такие как электронная коммерция,
электронное правительство, электронный бизнес и др.;

2) Найти новые формы обучения для подготовки
кадров (школа и вуз);

3) Интенсифицировать научные исследования для
производства знаний, которые имеют критическое
значение для всех стран, формирующих цифровую
экономику.

Только успешная реализация этих целей и задач
позволит странам занять достойное место в глобальном
мире в преддверии грядущей смены технологического
уклада.
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3.  Проблемы

• Спад производства. 

• Деградация  научной среды

• Снижение уровня  школьного и 
вузовского образования. 
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4. Потенциал IoT в цифровой экономике

До внедрения IoT

-Человеко-машинные 
системы (ЧМС) 
-Машинные системы 
(МС)

Объекты, взаимодействующие в современной единой 
глобальной  конвергентной инфокоммуникационной  среде 
(ИКС):

После  внедрения IoT

-Человеко-машинные 
системы (ЧМС) 
- Машинные системы 
(МС)
- Косные и живые  
системы  IoT (IoTC)

Все живые и косные объекты реального мира 
«обретают» голос и могут вступить во взаимодействие в 

ИКС при помощи технологии IoT

В ближайшем будущем 

- Только IoTC
(так как  ЧМС и МС 
трансформируются в 
IoTC)
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4. Потенциал IoT в цифровой экономике

Предполагается, что широкое использование
дополнительных данных, которые производят IoT
позволяет снизить неопределенность при принятии
решений и рационализировать в реальном
масштабе времени не только деятельность ЧМС в
условиях усиливающейся антропогенности
окружающей среды , а также снизить потребление
ограниченных ресурсов и улучшить качество жизни
массового пользователя за счет предоставления
ему персонализированных услуг.
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4. Потенциал IoT в цифровой экономике

БД	(данные)

Ученые

БД	(модели)

…..

БД	(модели)	
сертифицированная

УчителяПровайдер

…..…..
IoTM1 IoTM2 IoTОб1 IoTОб2 IoTИС1 IoTИС2

…
П1 П2

…

Исследовательская средаОбразовательная средаОбласть оказания ИК-услуг

Область применения IoT

- IoT - Пользователи, ученики 8



5. Решения

Сегодняшние проблемы экспериментальной биогеохимии, 
которые можно решить с использованием IoT: 
• Необходимость непрерывного пространственного 

мониторинга состояния  живых и косных объектов 
природы при внешнем природном и антропогенном 
воздействиях,

• Изучение взаимодействия живых организмов с 
окружающей средой, процессов самоорганизации и 
регуляции биологических систем, которое является 
предметом экологии, 

• Необходимость определения параметров  
адаптационных возможностей объектов при внешнем 
природном и антропогенном воздействиях.
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5. Решения .  

Блок-схема фрагмента единой КИС;
r – управляемые устройства, m - устройства мониторинга. 
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5. Решения 

Так как:
• Любая IoTС может в принципе непрерывно взаимодействовать
с любым другим IoTC, то исследователи могут осуществлять
мониторинг динамических процессов , которые происходят в
исследуемых IoTC. В том числе и за реакций параметров IoTC
внешней среды и что особенно для нас важно фиксировать
момент начала работы адаптационного механизма и его
потенциальные возможности.
• Наблюдение ведется по IoTС различной физической природы,
то можно наблюдать результаты взаимодействия живых
организмов с окружающей средой, процессов самоорганизации и
регуляции биологических систем, которое является предметом
экологии.
• Введется непрерывное наблюдение , то имеется возможность
определения параметров адаптационных потенциалов
исследуемых IoTC при внешнем природном и антропогенном
воздействиях.
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Существующий	центр	
мониторинга	

природных	процессов

Отобранные	GeO	
IoTС датчики	–
косные	объекты

Отобранные	GeO	
IoTС датчики	–
деревья	и	т.д.

Отобранные	GeO	
IoTС датчики-

животные	и	т.д..

Отобранные	GeO	
IoTСдатчики	-

человек

Передача	результатов	прогнозирования
непосредственно	на	системы	индивидуализированного
управления	при	ЧСЦентр

5. Решения. Возможности	использования	 IoTС	для	мониторинга		и	
управления	при	катастрофах	природного	происхождения	
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Система мониторинга за глобальными процессами 

5. Решения 
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Только расширение областей
использования IoT на образовательную
и научные среды позволит решить
актуальные критические задачи
перехода стран СНГ на цифровую
экономику.

6. Выводы
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Так как в странах СНГ еще сохранились
значительные научные образовательные
кадры, то создание мощной
экспериментальной базы с использованием
IoT позволит поднять уровень образования и
научных исследований и выйти на
инновационные рубежи, необходимые и
достаточные для создания цифровой
экономики.

Поэтому предлагается сделать это
направление использования IoT
приоритетным направлением деятельности
для стран СНГ в рамках МСЭ.

7. Предложения
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Развитие цифровых технологий, в том
числе для формирования цифровой
среды, может привести человечество к
двум безальтернативным направлениям
развития:
• постчеловеческому обществу или
• ноосфере.

При построении цифрового общества
необходимо не пропустить эту точку
бифуркации.

5.	Перспективы
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5.	Перспективы

Базовая	станция	
беспроводной	связи

Базовая	станция	
беспроводной	связи

l m

IoT1 IoT2 IoTl IoTm

Глобальная 
конвергентная 

ИКС

Использование IoT в глобальных трофических сетях

….. …..
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