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АННОТАЦИЯ: 
Рассматриваются технологии эволюционных преобразований перехода на цифровую экономику при внедрении 

новейших инструментов автоматизации и самообслуживания по основным функциям планирования и управления 
телекоммуникационных сетей с огромным количеством устройств IoT (поколения 5G) в контексте трансформации систем 
мониторинга, как системы контроля производительности по критериям эксплуатационной надежности и безопасности 
компонентов ИТ-инфраструктуры. Разработана абстрактная модель жизненного цикла процессов систем мониторинга, 
которая демонстрирует эволюцию совершенствования ИТ-систем. 

The technologies of evolutionary transformations of transition to digital economy are considered when introducing the 
latest automation and self-service tools, according to the main planning and management functions of telecommunication networks 
with a huge number of IoT devices (5G), in the context of transforming monitoring systems, as a performance monitoring system, 
according to the criteria of operational reliability security components of the IT infrastructure. An abstract model of the life cycle of 
monitoring systems processes has been developed, which demonstrates the evolution of improving. 
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