
СОСТАВ и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

1.  Машинное обучение 

(направление 

Искусственного 

интеллекта) 

Основная идея МО 

заключается в том, чтобы 

компьютер не просто 

использовал заранее 

написанный алгоритм, а 

сам обучился решению 

поставленной задачи. 

1. На основании набора признаков предсказать ответ: числовой, 

определить категорию, вероятность и т.д. 

Например, предсказать стоимость объекта через полгода, определить 

тип объекта на фотографии. 

2. Разбить массив данных на категории. 

Например, разделить клиентов на категории по уровню 

платёжеспособности. 

3. Выявить аномальное поведение. 

Например, определение мошеннических транзакций по банковской 

карте. 

2.  Распознавание лиц 

(направление Машинного 

обучения) 

Автоматическое 

определение (детекция) 

человеческого лица на 

фотографии и 

идентификация его 

личности. 

1. Поиск людей из черных списков. 

2. Контроль доступа на объект. 

3. Онлайн-платежи. 

3.  Технологии 

распределенных реестров 

(Блокчейн) 

Технология хранения и 

обработки данных. Данные 

представляют собой 

цепочку блоков, каждый из 

которых обладает меткой 

времени, ссылкой на 

предыдущий блок и 

хранится на разных 

компьютерах. 

Даже если один или 

несколько компьютеров 

дадут сбой, информация не 

пропадет. При этом 

пользователи системы 

видят все количество 

блоков, но обладают 

доступом лишь к своим. 

1. Маркетинг 

Например, Системы идентификации с использованием распределенной 

системы учета открытых транзакций, которая предлагает систему 

цифровой подписи и проверки для идентификации людей 

2. Обеспечение качества продукта 

Отслеживание продукции и оптимизации прозрачности в цепочке 

поставок за счет записи и отслеживания всех транзакий. 

3. Платежи 

Например, прозрачное ценообразование, более быстрая обработка 

платежей и постоянный учет транзакций. 

4. HR 

Например, совершенствование процессов найма, проверки 

квалификации и биографических данных. Защита от утечки данных.  

Например, оптимизация заработной платы, платежей подрядчиков и 

отслеживания поставщиков 

5. Смарт контакты. 

Смарт-контракты — это компьютерный набор правил, созданных для 

цифровой проверки, упрощения или обеспечения исполнения или 

согласования контракта 

4.  Обработка больших даных 

(BIG DATA) 

BIG DATA - это огромный 

объем информации, часто 

бессистемной, которая 

хранится на цифровом 

носителе. Однако массив 

данных настолько велик, 

что привычными 

средствами 

структурирования и 

аналитики обработать его 

невозможно.  

Решает 3 основные задачи: 

 Хранение и управление объемом данных в сотни терабайт или 

петабайт, которые обычные реляционные базы данных не 

позволяют эффективно использовать. 

 Организация неструктурированной информации, состоящей из 

текстов, изображений, видео и других типов данных. 

 Анализ Big Data, который ставит вопрос о способах работы с 

неструктурированной информацией, генерацию аналитических 

отчетов, а также внедрение прогностических моделей. 

5.  Интернет вещей Это интернет-сеть, которая 

объединяет устройства в 

компьютерную сеть и 

позволяет им собирать, 

анализировать, 

обрабатывать и 

передавать данные другим 

объектам через 

1. Умное производство. 

Многоуровневая система, включающая в себя датчики и контроллеры, 

установленные на узлах и агрегатах промышленного объекта, средства 

передачи собираемых данных и их визуализации, мощные аналитические 

инструменты интерпретации получаемой информации и многие другие 

компоненты. 

2. Умные здания 



программное 

обеспечение, приложения 

или технические 

устройства. 

Все устройства сети 

работают в режиме 

реального времени. 

Системы автоматизации зданий в части освещения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования, а также безопасности. 

3. Умный транспорт 

Эффективное перемещение людей, мониторинг местоположения, 

взаимодействие между транспортными средствами и другими 

элементами дорожного движения и др. 

6.  Облачные вычисления Это сервис предоставления 

вычислительных ресурсов 

(например, серверов, 

сетей, приложений, 

хранилищ), 

предоставляемый 

пользователям сетевой 

доступ. 

Преимущества: 

доступность, низкая 

стоимость, гибкость, 

надежность. 

1. Увеличение производительности ИТ-инфраструктуры. 

За счет аренды дополнительных облачных мощностей и использования 

систем автоматического перераспределения нагрузки применяемых в 

облачных решениях. 

2. Организация виртуальных рабочих мест сотрудников. 

За счет чего также происходит оптимизация используемых ресурсов, 

обеспечивается удаленный доступ сотрудников к данным, совместная 

работа с данными. 

7.  Виртуальная реальность Это созданное 

техническими средствами 

окружение человека, 

передаваемое человеку 

через его ощущения: 

зрение, слух, осязание и 

другие.  

 

 

1. Обучение персонала 

Например, виртуальные тренажеры для подготовки персонала 

(обеспечивают обучение и контроль по отработке персоналом 

регламентированных действий в смоделированной среде, как 

технических действий, так и по действиям в условиях ЧС и пр.) 

2.  Строительство и модернизация инженерной инфраструктуры. 

Например, виртуальные макеты объектов инфраструктуры 

(используются для согласования проектов по ремонту существующих и 

строительству новых объектов, согласования изменений и обеспечения 

контроля целевых параметров проекта заказчиком.) 

8.  Дополненная реальность Это технологии, 

позволяющие вводить в 

поле восприятия человека 

(зрение, слух, осязание и 

другие) любые сенсорные 

данные с целью 

дополнения сведений об 

окружении и обеспечения 

человека необходимой 

дополнительной 

информацией. 

1. Производственный процесс. 

Например, интерактивные электронные инструкции в дополненной 

реальности для поддержки производственных операций, обеспечивают 

пошаговое выведение необходимых действий для сотрудника и 

фото/видеофиксация результатов. 

2. Логистические решения.  

Например, для распознавания баркодов на грузе, объекте и построение 

навигации по перемещению объекта, вывод информации по объекту из 

информационной системы. 

3. Маркетинговые решения  

Например, поверх статей корпоративного журнала или стенда 

выводятся видео и 3D модели. 

 

 

 


