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— восточный феномен —

«Считается, что именно стабильный 
подъем китайской экономики, сти-
мулируемый ростом внутреннего 
рынка, стал одним из ключевых фак-
торов, обусловивших быстрое вос-
становление Азии после спада 2008–
2009 годов, и это показывает, что бу-
дет происходить в будущем… Я не 
сомневаюсь, что со временем Китай 
будет подниматься все выше и выше 
по цепочке создания стоимости и нач-
нет конкурировать с развитыми стра-
нами в области самых передовых тех-
нологий и производства». Так в 2013 
году писал в своей книге «Мой взгляд 
на будущее мира» автор «сингапур-
ского экономического чуда» Ли Ку-
ан Ю — благодаря ему Сингапур из 
лишенного ресурсов острова превра-
тился в одно из самых процветающих 
государств мира.

Стать настолько же процветаю-
щим, конечно, хочет и Китай, кото-
рый изучал опыт Сингапура в том чи-
сле и уже добился больших успехов. 
Задача непростая хотя бы в силу раз-
меров, ведь все четыре азиатских тиг-
ра (Сингапур, Южная Корея, Гонконг, 
Тайвань) могут уместиться в одной 
китайской провинции. Тем не менее 
в своей речи в ходе недавнего празд-
нования 70-летнего юбилея образова-
ния КНР председатель Си Цзиньпин 
заявил, что будущее страны и нации 
будет еще более светлым и успешным 
как никогда. На первый взгляд амби-
циозно, если учитывать, что история 
Поднебесной насчитывает больше 
5 тыс. лет. Но Китай настроен и дей-
ствует весьма решительно. И одна из 
настоящих его опор, которая уже за-
нимает лидирующие позиции в ми-
ровой экономике,— развитый IT-сек-
тор. Он развивается столь стремитель-
но, что измерять темпы роста прихо-
дится фантастическими категория-
ми. Даже не верится, что в 1996 году 
первый контракт Huawei Китай—Рос-
сия составил всего несколько сотен 
долларов: поставлялась небольшая 
партия кабелей. Сегодня эту корпора-
цию боятся США, используя санкции 
в качестве рычага давления не только 
на саму компанию, но и на правитель-
ство и экономику Китая.

Слияния и поглощения в китай-
ском IT начались после приобре-
тения компанией Lenovo бизне-
са персональных компьютеров и 
марки ThinkPad у IBM в мае 2005 го-
да за $1,75 млрд. В самом начале пу-
ти Lenovo занималась ремонтом бы-
товой техники, в частности стираль-
ных машин. Тогда эта сделка вызвала 
огромный интерес глобальной инду-
стрии информтехнологий и резонанс 
на международных фондовых рын-
ках, став заявкой IT-сектора Китая на 
мировую экспансию.

В 2010 году штаб-квартира Xiaomi 
располагалась на трех этажах обыч-
ного жилого комплекса на окраи-
не Пекина. Темные коридоры, стан-
дартные кубиклы — это даже в ка-
кой-то степени напоминало совет-
ский НИИ. Но на каждом стуле си-
дел инженер или выпускник одного 
из ведущих технических вузов стра-
ны, который знал, что и зачем ему де-
лать. Сегодня общее количество пер-
сонала компании — около 17 тыс. че-
ловек, и почти половина из них за-
няты в R&D. После визита в Xiaomi 
автор вскоре посетил офисы Huawei 
и одного из крупнейших в Китае ри-
тейлеров — Suning. У Huawei сегод-
ня в научных исследованиях заня-
ты более 80 тыс. человек, у Suning — 
195 тыс. человек персонала, и также 
около четверти работают в R&D.

Китайские корпорации действи-
тельно уделяют огромное внимание 
научным изысканиям, чтобы потом 

их результаты использовать в произ-
водстве, и не жалеют средств на это. 
К примеру, только Huawei c момента 
своего основания ежегодно инвести-
ровала около 10% суммарной выруч-
ки в исследования. «На сегодня эта 
цифра еще выше. Всего за время сво-
его существования Huawei вложи-
ла в R&D около $52 млрд»,— расска-
зывал ранее „Ъ“ президент Huawei 
Consumer Business Group в России, 
странах Центральной Азии и Кавка-
за Оу Ивэй.

Главный неисчерпаемый ресурс 
для развития IT и промышленности 
Китая — это мощь системы образова-
ния и трудолюбивый персонал, гото-
вый много и напряженно работать и 
учиться. Даже в обычных школах за-
нятия ведутся с использованием но-
вейших технологий. Каждый год из 
дверей инженерных вузов страны и 
образовательных учреждений раз-
ных уровней выходят 4 млн выпуск-
ников. При этом, согласно статисти-
ке, 1,5–3% студентов получают пред-
ложения о работе еще до получения 
диплома.

Без КНР сегодня уже невозможно 
представить и «железный» фундамент 
IT-инфраструктуры России. Поэтому 
санкции США в отношении Huawei, 
ZTE и прочих IT-гигантов на руку Рос-
сии: можно смело рассчитывать на бо-
лее активное освоение рынка китай-
скими компаниями. Развитие сотруд-
ничества в сфере IT между Китаем и 
Россией представляется перспектив-
ным в трех ключевых направлениях: 
контроль интернета, сопутствующая 
поставка оборудования и электрон-
ная торговля. 

Что же до онлайн-ритейла, то в 
этой области заслуги КНР в обще-
мировом масштабе неоспоримы и 
достойны отдельного материала. В 
2018 году объем китайского рынка 
e-commerce превысил 9 трлн юаней 
(или почти $1,5 трлн), шестой год под-
ряд он занимает первое место в ми-
ре по этому показателю. Примеча-
тельно, что оборот всей мировой ин-
тернет-торговли составил в 2018 году 
$2,4 трлн, то есть на долю Китая при-
ходится больше половины рынка. С 
такой многочисленной базой поку-
пателей, как в Китае, неудивитель-
но показывать такие результаты. По 
данным отчета Сетевого информа-
ционного центра Китая, к концу ию-
ня 2019 года число интернет-покупа-
телей в стране достигло 639 млн. Он-
лайн-покупки делают около 74,8% от 
общего числа интернет-пользовате-
лей, из них 622 млн человек соверша-
ли покупки через смартфоны и план-
шеты. Электронная розничная тор-
говля остается важным фактором сти-
мулирования потребления: продажи 
развиваются по направлению к ин-
дивидуализации, указывают в Ми-
нистерстве коммерции КНР. Процес-
су содействуют технологии, помога-
ющие с подбором нужных товаров, 
удобство оплаты, выстроенная логи-
стика, омниканальность.

Huawei располагает примерно 
16% патентов в сфере 5G от их обще-
мирового количества, ZTE — пример-
но 11,8%. Доля Nokia — около 14%, у 
Samsung и LG — по 13% и 12% соответ-
ственно, у Qualcomm — чуть больше 
8%. На долю же всех китайских ком-
паний приходится около 35% 5G-па-
тентов в мире. И хотя Huawei и ZTE от-
странены от строительства сетей но-
вого поколения развитых стран, уже 
сейчас понятно, что поставки китай-
ского оборудования будут вестись — 
этим займутся компании-посредни-
ки, которые будут производить в Ки-
тае «собственное» 5G-оборудование.

Этому будет способствовать та же 
Huawei, чей основатель и CEO Жэнь 
Чжэнфэй заявляет о готовности пре-

доставить свои патенты американ-
ским и другим компаниям для раз-
работки собственных продуктов. 
У Huawei действуют почти 30 R&D-
центров по всему миру, есть центр 
стратегических исследований, ока-
зывающий поддержку ведущим ми-
ровым университетам и ученым в 
их научной деятельности на прин-
ципах закона Бэя—Доула (позволил 
не только передавать университетам 
созданную на федеральные деньги 
интеллектуальную собственность, 
но и разрешил эксклюзивное лицен-
зирование изобретений, что являет-
ся ключевым условием их коммер-
циализации).

В рамках интеграционной про-
граммы развития «Один пояс — один 
путь» Китай предоставляет сегодня 
широкие возможности финансиро-
вания для различных проектов, в том 
числе IT. «Безвозмездные» финансы 
со стороны КНР — это прямая поддер-
жка для развивающихся рынков, но-
вые возможности. Но это также и но-
вые правила игры, составленные в 
пользу Китая, к этому необходимо от-
носиться с полным пониманием.

Китай строит собственную «Вели-
кую информационную экосистему». 
КНР стремится к тысячелетиям про-
цветания, а конкретно сегодня — к 
формированию среднезажиточного 

общества как ядра экономики и воз-
рождению китайской нации. Именно 
об этом заявил Си Цзиньпин в своем 
послании на 70-летии празднования 
создания КНР. Для формирования та-
кой экосистемы нужны прежде всего 
данные, и население в 1,5 млрд чело-
век генерирует их с лихвой. Собира-
ет и обрабатывает эти данные множе-
ство крупных IT-корпораций, попут-
но делясь ими с государством. Но, в от-
личие от граждан других государств 
мира, китайцев это нисколько не вол-
нует — таков общественный договор. 
Помимо льгот и скидок, которые пре-
доставляет пользователям бизнес, 
это позволяет властям реализовывать 
эксперимент с «социальным рейтин-
гом», который начал претворяться в 
жизнь в начале 2010-х.

Так, система «социального рейтин-
га», основанная на AI и анализе Big 
Data, составляет огромную мощь не 
только для развития производства и 
потребления, но и является исклю-
чительным инструментом для обра-
ботки персональной информации, а 
потенциал и сфера применения дан-
ных и сценариев Поднебесной вели-
ки. В первую очередь речь о социаль-
ных благах, в том числе в результате 
самоконтроля. Люди в Пекине уже не-
сколько лет перестали переходить до-
рогу на красный цвет. В Китае дейст-
вуют электронные ID: с помощью рас-
познавания лица, чипа или личного 
номера получатель государственных 

и коммерческих услуг тратит секунды 
на верификацию и оплату. Соцрей-
тинг — своего рода аналог кредитной 
истории для банка, только его данные 
помогают составить представление о 
человеке, его образе жизни, потреби-
тельских привычках и т. д. Так, пози-
тивный рейтинг дает возможность 
подняться в очереди ожидания так-
си в приложении, обогнав лиц с не-
гативным рейтингом. А в случае на-
рушений гражданин может не над-
еяться на тот же денежный кредит, его 
страховка будет дороже и т. д.

К слову, об AI. Китай находится сре-
ди тех, кто инвестирует в развитие та-
ких технологий больше всех в мире, 
только США опережают его по объ-
емам вложений. В стране действует 
нацпрограмма по развитию искусст-
венного интеллекта, согласно кото-
рой КНР хочет стать мировым лиде-
ром в области AI к 2030 году. К этому 
времени годовой объем китайского 
рынка AI достигнет $150 млрд. Также 
в ноябре прошлого года правитель-
ство определило 17 ключевых обла-
стей, на развитии которых будет сде-
лан упор. Среди них — интеллекту-
альные транспортные средства, сер-
висные роботы, дроны, микросхемы 
для нейросетей и интеллектуальное 
производство.

По словам Жэнь Чжэнфэя, AI — 
«благо для всего общества». Он при-
зывает к позитивному восприятию 
AI, утверждая, что реальные пробле-
мы социологического характера, свя-
занные с искусственным интеллек-
том, такие как кризис на рынке труда, 
исчезновение множества профессий, 
изменение образовательных стан-
дартов, возникнут не раньше чем че-
рез 30 лет. Без формирования общест-
вом новых этических норм и исполь-
зования возможностей AI страна ока-
жется в числе отстающих. На AI дела-
ют ставку и такие гиганты, как Alibaba 
и Tencent. Первая выпустила в октя-
бре новый процессор Hanguang 800, 
представив его на ежегодной конфе-
ренции Alibaba Cloud. Он разрабо-
тан академией DAMO, запущенной 
Alibaba в 2017 году. Каждый день про-
давцы Taobao (торговая площадка, 
входит в Alibaba Group) загружают 
около 1 млрд изображений. Один чип 
может обрабатывать 75 тыс. изобра-
жений в секунду.

Район Чжунгуанцунь, расположен-
ный на северо-западе Пекина,— кла-
стер высокотехнологичных компа-
ний и ведущих учебных заведений, 
который называют «китайской Крем-
ниевой долиной», был создан в 1988 
году. С января по август 2019 года, по 
данным статистического ведомства 
Пекина, вложения в НИОКР в этом 
районе составили 146,45 млрд юаней 
(около $20,5 млрд). Доходы только 
крупных корпораций, действующих 
в технопарке, составили около 3,7 тр-
лн юаней ($536,5 млрд), что на 12,5% 
больше, чем за тот же период прошло-
го года. В сфере R&D трудятся 622 тыс. 
человек (прирост составил 1,3%).

По оценкам Китайской академии 
информационных и коммуникаци-
онных технологий, в 2018 году цифро-
вая экономика Китая достигла отмет-
ки в 31,3 трлн юаней (около $4,4 тр-
лн), что составляет 34,8% ВВП страны. 
Доля ее вклада в рост ВВП страны — 
67,9%. Министерство промышленно-
сти и информатизации КНР сообщи-
ло, что доходы сектора программного 
обеспечения и IT-услуг Китая за пер-

вые восемь месяцев текущего года со-
ставили в общей сложности 4,49 трлн 
юаней (около $650 млрд), увеличив-
шись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 14,9%. 
Прибыль сектора за указанный пе-
риод выросла на 9,4% в годовом ис-
числении, до 554,2 млрд юаней (око-
ло $82,3 млрд). Экспорт программно-
го обеспечения вырос на 3,9% в годо-
вом исчислении, до $31,1 млрд. Бла-
годаря росту облачных сервисов, сер-
висов для работы с большими данны-
ми и электронной торговли выруч-
ка от IT-услуг с января по август выро-
сла на 16,9%, до 2,65 трлн юаней (око-
ло $380 млрд). Данные министерства 
также показали 5,2-процентный рост 
числа сотрудников в секторе ПО и IT-
услуг — до 6,35 млн человек. Средний 
уровень зарплаты за указанный пери-
од вырос на 7,5%.

Столь стремительное развитие вы-
зывает у США рациональный страх 
перед Поднебесной и уже привело к 
классическим санкционным мерам. 
Huawei вынудили отказаться от сер-
висов Google, но последовал ответ в 
виде $1,5 млрд инвестиций, вложен-
ных в программу обучения разработ-
чиков приложений и создания от-
крытой экосистемы Huawei. Флаг-
манский смартфон Huawei Mate30 
Pro прекрасно обходится без серви-
сов Google, как и десятки миллио-
нов других китайских смартфонов, 
уже много лет, включая ZTE, на кото-
рую тоже были наложены санкции. 
Не за горами появление собствен-
ной полноценной операционной си-
стемы Harmony OS — по словам CEO 
Huawei, на это уйдет два-три года. А 
пока даже в случае полного отзыва 
лицензии на Android Huawei будет ре-
шать вопрос обновлениями на имею-
щуюся версию. Благо вклад более 
чем в 30%, по данным самой Huawei, 
в развитие Android позволяет компа-
нии делать это без особых затрудне-
ний. По словам Жэнь Чжэнфэя, про-
дажи из-за недоступности продуктов 
Google упали на $10 млрд, но для ком-
пании эти потери «несущественные». 
Доходы Huawei за первое полугодие 
составили 401,3 млрд юаней (около 
$58,1 млрд), что на 23,2% больше, чем 
за тот же период 2018 года.

Стоит напомнить, что Google 
очень быстро удалили с рынка Китая 
из-за несоблюдения требований пра-
вительства. Процедура получения 
лицензии провайдера интернет-кон-
тента в КНР была очень проста, но ее 
проигнорировали даже после преду-
преждения и требования за один год 
привести работу в соответствие с за-
конодательством. Google не торопи-
лась, вкладываясь в рекламу, про-
двигая себя как точку «G», а китайцы 
называли ее «ненужным иностран-
ным Baidu». В результате Google про-
пала, а ее лучший персонал был за-
имствован большим «B».

По данным Китайской академии 
информационных и коммуникаци-
онных технологий (CAICT), постав-
ки китайских смартфонов в сентябре 
упали на 5,7% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, до 34,7 млн 
штук. Согласно отчету CAICT, в пер-
вые девять месяцев текущего года 
поставки смартфонов в Китае сокра-
тились на 4,2% по сравнению преды-
дущим годом — до 275 млн единиц. 
Ситуацию поможет выправить вве-
дение в эксплуатацию 5G. На середи-
ну октября большая тройка операто-
ров получила уже почти 10 млн пред-
варительных заказов на сим-карты с 
тарифными планами 5G: 5,92 млн — 
China Mobile, 2 млн — China Unicom, 
2,08 млн — China Telecom. За две не-
дели количество предзаказов выро-
сло на 88% по сравнению с данными 
на 30 сентября — тогда их было сдела-
но 5,3 млн. Тарифные планы недеше-
вы: от 199 до 599 юаней ($29–86) в ме-
сяц, но в первой половине 2020 года 
производители обещают выпустить 
5G-смартфоны по цене ниже 2 тыс. 
юаней ($290). Первым городом, ко-
торый обещает полное 5G-покрытие 
в Китае, станет высокотехнологиче-
ский мегаполис Шэньчжэнь — он об-
ещает достигнуть поставленной цели 
до конца года.

Резюмируя факторы успеха Китая 
в IT: огромное трудолюбивое населе-
ние, развитая система образования 
и подготовки кадров, инвестиции в 
R&D, господдержка IT-компаний и 
стартапов, обширные сети телеком-
муникаций, экосистемный подход 
бизнеса и государства к разработке 
продуктов и госсервисов. В сумме эти 
слагаемые дают настоящее «китай-
ское технологическое чудо».

ИТ Информационные технологии

Дурная слава продукции под брендом Made in China, 
похоже, безвозвратно ушла в прошлое. Сегодня Ки-
тай перешел от массового производства и экстенсив-
ного развития к развитию качественному: страна 
трансформируется из общемировой фабрики шир-
потреба в центр высокотехнологического производ-
ства с акцентом на повышение качества жизни и пре-
тендует на первенство во многих отраслях. Выход 
КНР на мировую авансцену стал возможен в том чи-
сле благодаря стремительному прогрессу IT-сектора 
и колоссальным инвестициям страны в будущее — 
как в подготовку кадров, так и в развитие технологий. 
По просьбе „Ъ“ комментатор Международного радио 
Китая аналитик и политолог Тимофей Бахвалов, 
живущий в Пекине уже 15 лет, рассказал, за счет чего 
Китай оказался в лидерах глобальной IT-индустрии.

Из Поднебесной в небеса

Зачем предприятия и города создают себе цифровые аналоги | 15

ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО В КИТАЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ КОМПАНИИ 
СТОИМОСТЬЮ ОТ $1 МЛРД
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ЧИСЛО
КОМПАНИЙ —
«ЕДИНОРОГОВ»

ИСТОЧНИК: ГОНКОНГСКАЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 
HURUN REPORT, ЯНВАРЬ 2019.

Главные игроки ИКТ-сектора Китая
Компания Отрасль Выручка  

(€ млрд)
Интенсивность 
исследований 

и разработок (%)

Количество 
сотрудников 

(тыс.)

Капитализация 
(€ млрд)

Huawei Электроника 77,3 15 180 нет данных

China Telecom Телекоммуникации 46,9 0,3 284 6

Lenovo Электроника 37,8 3 54 5,1

Alibaba Интернет-торговля 32 9 66 366,6

Tencent Инвестиции  
и онлайн-сервисы

30,4 7 45 333,4

Midea Group Бытовая техника 28,4 4 102 33,1

Haier Бытовая техника 20,2 3 77 11

TCL Электроника,  
бытовая техника

14,1 4 75 4,1

ZTE Телекомоборудование,  
электроника

13,9 13 75 10,5

BOE Technology 
Group 

Электроника 11,6 3 63 0,3

Baidu Онлайн-сервисы 10,9 15 39 52

NetEase Онлайн-сервисы 6,9 8 20 30,2

Hikvision Электроника 5,3 8 26 29,9

Ctrip.com Онлайн-сервисы 3,4 31 37 22,5

FiberHome Телекоммуникации 2,6 10 14 3,5

Источник: Tadviser; данные за 2017–2018 финансовый год.

Многие жители Поднебесной проводят 
в виртуальном пространстве  
уже большую часть дня
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информационные технологии

— искусственный интеллект —

Контрнаступление  
на стратегически важном 
направлении
Развитие AI теперь официально во-
прос государственной важности: 
10 октября президент Владимир Пу-
тин своим указом утвердил Нацио-
нальную стратегию развития искусст-
венного интеллекта, подготовленную 
Сбербанком по его поручению. Бла-
годаря ей предполагается совершить 
рывок и занять существенные пози-
ции в этой области на мировой аре-
не. Согласно документу, глобальный 
рынок решений в сфере AI составил 
в 2018 году $21,5 млрд, а в 2024 году 
он достигнет уже $137,5 млрд. С уче-
том же внутренних разработок ком-
паний мировой рынок решений в об-
ласти AI с 2018 по 2024 год увеличит-
ся с $396 млрд до $890 млрд.

Российский рынок решений в об-
ласти AI заметно скромнее. В 2018 го-
ду объем российского рынка AI соста-
вил 189 млрд руб., к 2024-му он выра-
стет до 907 млрд руб. 

Впрочем, по мнению гендиректо-
ра SberCloud Александра Сорокоумо-
ва, важно смотреть не только на абсо-
лютные значения рыночных пока-
зателей, но и на прогнозируемый на 
ближайшие пять лет тренд, который 
предполагает двукратное превыше-
ние роста выручки российских ком-
паний, использующих искусствен-
ной интеллект, по сравнению со сред-
немировыми показателями.

Важнейшее условие успеха — инве-
стиции в развитие: очевидно, что по-
чва для взращивания новых «единоро-
гов» нуждается в обильном финансо-
вом поливе. Однако здесь нашей стра-
не есть к чему стремиться: объем рос-
сийских инвестиций в AI-сфере в 2018 
году составил лишь 1% от мирового 
(лидерами в этой области сегодня яв-
ляются США, Китай, Великобритания, 
Канада, Израиль). На таком же низком 
уровне находится доля российских 
патентов и научных статей. Впрочем, 
программа предполагает щедрые вли-
вания в размере 392 млрд руб. до 2024 
года, в том числе 57 млрд руб. будет вы-
делено из бюджета, 335 млрд руб.— 
из внебюджетных источников.

По мнению экспертов, AI — это 
комплекс взаимосвязанных техноло-
гий создания интеллектуальных ма-
шин и функций. Это такие направле-
ния, как машинное обучение, роботы 
и автономные транспортные средст-
ва, технологии распознавания речи и 
обработки естественного языка, ком-
пьютерное зрение и многое другое. 
Например, машинное обучение мо-
жет применяться во многих отраслях 
и одну и ту же группу алгоритмов, но 
на разных дата-сетах, используют для 
предиктивной аналитики в промыш-
ленности и ритейле, в финтех-прило-
жениях, в разработке таргетных пре-
паратов и прецизионной терапии в 
медицине, в системах поддержки биз-
неса, в рекламе, в машинном зрении 
для роботов, беспилотников и камер 
наружного наблюдения, перечисля-
ет вице-президент «ИКС Холдинга» 
Юлия Шуткина.

В чем сила AI в России
Одно из конкурентных преимуществ 
России — система образования и под-
готовки высококлассных разработчи-
ков. Среди ее козырей — уровень ба-
зового физико-математического об-
разования, сильная научная школа в 
области математики и естественных 
наук, первые места российских сту-
дентов на международных олимпиа-
дах по программированию, лидирую-
щие позиции в мире в сегменте ком-
пьютерного зрения. При этом у AI-тех-
нологий в России высокая востребо-
ванность: 67% российских компаний 
планируют использовать искусствен-
ный интеллект, отмечает Александр 
Сорокоумов. Наиболее перспектив-
ными в компании считают AI-реше-
ния, предлагаемые как облачный 

сервис. «Облачная модель делает ис-
пользование искусственного интел-
лекта на порядки доступнее, чем соб-
ственная IT-инфраструктура, способ-
ная столь же эффективно работать с 
подобными задачами»,— считает он.

«Сегодня на российском рынке 
сложно найти компанию, которая 
совсем бы не использовала техноло-
гии: 27% уже внедрили AI в разных 
направлениях, 20% планируют ис-
пользовать его в масштабах всей ор-
ганизации, а 16% запустили пилот-
ные проекты в отдельных направле-
ниях,— добавляет замгендиректора 
SAP СНГ Юрий Бондарь.— Мы наблю-
даем естественный процесс перехода 
от хайпа к конкретным проектам. У 
кого-то это прогнозные модели, у ко-
го-то — системы-советчики, позволя-
ющие выстраивать оптимальные па-
раметры. В частности, банки могут ис-
пользовать искусственный интеллект 
для формирования инвестиционного 
портфеля. Также можно встретить мо-
дели, помогающие отлавливать сом-
нительные операции».

Есть и негативные факторы, вли-
яющие на динамику развития ин-
дустрии. Это недостаток спроса, не-
большое пока число квалифициро-
ванных специалистов, отток кадров 
за рубеж и низкая доступность и ка-
чество данных, отмечается в Страте-
гии. Решения в этой сфере требуют от 
предприятий определенного уровня 
«цифровой зрелости», говорит Алек-
сандр Сорокоумов: по его словам, 
90% российских производственных 
предприятий все еще используют 
классические «доцифровые» бизнес-
модели, а использование цифровых 
технологий ограничивается пилот-
ными проектами.

Дискуссионной площадкой для об-
суждения проблематики искусствен-
ного интеллекта станет организован-
ный при поддержке Сбербанка и дру-
гих ведущих компаний первый круп-
нейший форум Восточной Европы по 
искусственному интеллекту Artificial 
Intelligence Journey (AI Journey), ко-
торый пройдет 8–9 ноября в Москве. 
Ключевыми темами форума станут 
сильный искусственный интеллект 
(AGI), нейроморфные вычисления, 
развитие технологий компьютерно-
го зрения, обработки естественного 
языка, речевой аналитики, новые ме-
тоды и их применение в бизнесе.

Железные вычисления
Помимо поддержки в сфере созда-
ния софта для технологий AI в про-
грамме заложены и меры, стимули-
рующие развитие аппаратного обес-
печения. Они включают льготный 
доступ к средствам проектирова-
ния микроэлектронных компонен-
тов, финансовую поддержку произ-
водств опытных образцов чипов, а 
также создание спецсегментов дата-
центров, ориентированных под за-
дачи AI. «Искусственный интеллект 
требователен к вычислительным ре-
сурсам: это связано с необходимо-
стью быстрой обработки огромных 
массивов данных,— поясняет зна-
чимость этих мер руководитель на-
правления профессиональных про-
дуктов российского представитель-
ства Nvidia Дмитрий Конягин.— По-
этому практически все дата-цент-
ры для AI используют специализи-
рованные ускорители. Самые попу-
лярные из них — графические про-
цессоры. Они доступны, просты в ис-
пользовании и поддерживаются все-

ми фреймворками. Ни одно другое 
решение такими возможностями 
не располагает».

«Создание кластеров и вычисли-
тельных мощностей, оптимизиро-
ванных под задачи AI и предоставле-
ние AI-продуктов и решений по моде-
ли as-a-service,— одно из самых пер-
спективных направлений исполь-
зования искусственного интеллек-
та при решении практических за-
дач,— говорит Александр Сороко-
умов.— К 2023 году рынок AIaaS до-
стигнет $7 млрд при ежегодном росте 
36% (CAGR)».

Понимая выгоду такой модели, в 
июне SberCloud подписала соглаше-
ние с Nvidia о совместной разработ-
ке и внедрении на российском рын-
ке продуктов и услуг на основе AI, ко-
торые будут предлагать как крупней-
шим российским корпорациям, так и 
малому и среднему бизнесу, научным 
и образовательным учреждениям. 
Пользователям AI Cloud будут доступ-
ны все основные направления AI-тех-
нологий: анализ и синтез речи, ком-
пьютерное зрение, распознавание 
символов и текстов, система поддер-
жки принятия решений и т. д.

Переоценка ценностей
Владимир Еремеев, основатель раз-
работчика систем видеонаблюдения 
Ivideon, предостерегает от излишне-
го ажиотажа вокруг технологий AI, 
напоминая о том, как в 2012 году на-
чался бум вокруг систем распознава-
ния лиц. «Тогда зарождающиеся стар-
тапы в области биометрии верили, 
что смогут построить лучшую техно-
логию распознавания лиц, которая 
в следующие несколько лет захватит 
весь мир,— вспоминает он.— Инве-
сторы верили в эту концепцию, так 
как она звучала логично, венчурные 
деньги лились в проекты рекой. Но 
все это оказалось утопией». Эконо-
мически развитые страны осознали: 
чтобы защитить национальные инте-
ресы, нужно обладать собственными 
технологиями распознавания лиц и 
не допускать иностранцев к крупным 
государственным проектам по биоме-
трии. Кроме того, был принят сразу 

ряд законов в сфере защиты частной 
жизни, делающих зачастую невоз-
можным массовое внедрение техно-
логий распознавания лиц в коммер-
ческих проектах. Также сама по себе 
технология распознавания лиц не ре-
шает конкретных задач до тех пор, по-
ка не стала частью какого-то специа-
лизированного продукта.

Спецпредставитель президента 
по цифровому развитию Дмитрий 
Песков выделяет несколько барье-
ров, препятствующих революции в 
сфере искусственного интеллекта. 
Один из них: натренированная на 
один тип операций нейросеть не мо-
жет быть применена в любой другой 
задаче, и полученный инструмент 
всегда имеет предельно узкую специ-
ализацию. «Это работает, когда надо 
сделать быстрый и дешевый скоринг 
при выдаче кредитов, или выписыва-
нии штрафа, но не работает, когда на-
до обработать ошибку или сложный 
случай»,— говорит он. Другой фактор 
— «барьер энергии». «Обучение ней-
росети — крайне затратное удоволь-
ствие,— считает господин Песков.— 
Бесконечно умная сетка потребует 
бесконечно дешевой энергии. Рост 
потребности в AI обещают по экспо-
ненте, а рост доступности энергии — 
в пределах процентов».

Важно отметить, что большая часть 
самых страшных опасений по поводу 
AI (как «восстание машин», к приме-
ру) не имеют под собой основания, 
успокаивает руководитель практи-
ки Digital Accenture в России Лариса 
Малькова. Дело в том, что само разви-
тие AI зависит от человека и заданных 
им критериев оценки окружающего 
мира и событий. Следовательно, сце-
нарий, при котором AI самостоятель-
но «обзаведется» желанием причи-
нять людям вред, невозможен.

Другая категория опасений — «ро-
боты и программы всех заменят» — 
тоже очень сильно переоценена, про-
должает госпожа Малькова. «Все пре-
образования на рынке труда помимо 
упразднения человеческого труда в 
целом перечне специальностей ком-
пенсируются огромными возможно-
стями, связанными с проникновени-
ем AI в повседневную жизнь,— рассу-
ждает эксперт.— Специалисты по об-
учению AI, контролю этических ас-
пектов его применения, создатели но-
вых сценариев применения AI в жиз-
ни — развитие этой технологии от-
кроет совершенно новые перспекти-
вы для человека благодаря широчай-
шему полю возможностей для сотруд-
ничества по модели „человек + маши-
на“, которое по-новому раскроет воз-
можности обеих сторон».

Игорь Королев

Игры искусственного разума
В России серьезно взялись за развитие искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI).  
В октябре президент Владимир Путин утвердил Национальную стратегию в этой сфере, соглас-
но которой до 2024 года планируются инвестиции в 390 млрд руб. на развитие и поддержку 
индуст рии. Более половины российских компаний намерены использовать AI, технология делает 
бизнес значительно эффективнее и способна принципиально изменить облик целых отраслей 
экономики. Правда, занять лидерские позиции на мировом рынке будет непросто: препятствует 
этому все еще низкая цифровизация отечественных компаний.

— сегмент рынка —

В XXI веке практически каждый 
человек получил возможность 
пользоваться услугами персо-
нального помощника. Для этого 
не требуется нанимать ассистен-
та и платить ему деньги — доста-
точно обзавестись устройством, 
понимающим голосовые коман-
ды и умеющим на них отвечать. 
Своих виртуальных голосовых 
помощников выпустили или гото-
вят к запуску многие крупные ми-
ровые IT-компании и стартапы, 
а основную работу по их популя-
ризации провели Apple, Google 
и Amazon. На российском рын-
ке тоже наметились свои лидеры 
в этой области. У них есть шансы 
завоевать локальный рынок, по-
тому что их «умные» помощники 
лучше общаются на русском язы-
ке и понимают местные реалии.

Одним из первых крупных игро-
ков, запустивших собственного «ум-
ного» голосового ассистента в Рос-
сии, стал «Яндекс». Его разработка 
«Алиса» — персональный ассистент, 
работающий на базе нейронной се-
ти и понимающий естественный 
язык,— представлена два года назад, 
в октябре 2017-го. Сегодня этот голо-
совой помощник «живет» во множе-
стве устройств: в колонках, часах и, 
конечно, смартфонах. «Алиса» может 
строить маршруты, сообщать о пого-
де, запускать музыку, шутить, рас-
сказать сказку и совершать многие 
другие операции.

В «Яндексе» считают, что рынок 
голосовых приложений в России 
только формируется. «Но мы видим, 
что все больше компаний начина-
ют использовать голос в своих мар-
кетинговых активностях, в том чи-
сле как сервис для пользователей. За 
полтора года существования плат-
формы „Яндекс.Диалоги“, на кото-
рой разрабатываются голосовые 
приложения, каталог навыков „Али-
сы“ пополнился более чем 2 тыс. на-
выков. В месяц происходит 1 млрд 
взаимодействий с „Алисой“»,— рас-
сказали „Ъ“ в компании.

С помощью голосовых приложе-
ний можно предоставлять клиен-

там дополнительный сервис, гово-
рят в «Яндексе»: «Например, можно 
попросить „Алису“ найти телефон с 
Tele2 или начать изучать иностран-
ные слова вместе со Skyeng. Другие 
бренды создают голосовые прило-
жения для дополнительной вовле-
ченности аудитории в продукт в ка-
честве вспомогательного канала 
продаж». Например, в рамках про-
движения фильма «Монстры на ка-
никулах-3: Море зовет» приложе-
ние было активировано 500 тыс. 
раз, а сам фильм, по данным „Кино-
поиска“, вошел в топ-3 самых кас-
совых анимационных фильмов по 
итогам 2018 года».

По данным Just AI, к 2023 году 
только российский рынок разговор-
ного искусственного интеллекта до-
стигнет отметки 33 млрд руб. «Мож-
но предположить, что количество но-
вых голосовых приложений для го-
лосовых помощников будет увели-
чиваться и их аудитория будет ра-
сти»,— рассуждают в пресс-службе 
компании. К 2021 году наличие го-
лосового помощника станет нормой 
для организаций различных сфер, 
например финансов и ритейла, а так-
же для интернет-сервисов, прогно-
зирует Just AI. После 2020 года рост 

рынка слегка замедлится, но оста-
нется высоким вплоть до 2023 года.

«Яндекс» намеревается и даль-
ше наращивать возможности «Али-
сы»: в начале октября компания за-
пустила бесплатный и упрощенный 
хостинг навыков в Yandex Cloud 
Functions. Это позволит внешним 
разработчикам значительно сни-
зить порог входа в голосовые техно-
логии и сократить время вывода их 
навыков для «Алисы» на рынок, рас-
считывают в компании.

Другой российский интернет-ги-
гант — Mail.ru Group — также раз-
рабатывает собственного голосово-
го ассистента. Проект «Маруся» запу-
щен в июне и еще находится в ста-
дии бета-тестирования. В компании 
считают, что пока рано говорить о 
влиянии голосового помощника на 
другие бизнесы Mail.ru Group, но от-
мечают, что сфер применения вир-
туальных помощников сегодня до-
вольно много.

«Ассистенты обладают тем на-
бором навыков и знаний, которые 
нужны в их профобласти. К приме-
ру, в автомобилях голосовой помощ-
ник отвечает за навигацию, безопас-
ность и комфорт водителя. В бан-
ках ассистенты выполняют функ-
ции колл-центра,— перечисляет ди-
ректор по продукту голосового асси-
стента Mail.ru Group Дина Сидоро-
ва.— ‘’Маруся’’ создана, чтобы помо-
гать пользователям в решении по-

вседневных вопросов и брать на се-
бя рутинные задачи. Она помогает 
планировать день, рассказывает по-
следние новости, обучает и развле-
кает. Отличие ‘’Маруси’’ от узкоспе-
циализированных ассистентов — в 
широте ее кругозора и универсаль-
ности. В будущем она сможет помо-
гать почти во всех домашних и рабо-
чих вопросах. Каждый сможет позво-
лить себе личного помощника, до-
ступного в любое время и справля-
ющегося со многими задачами даже 
лучше человека».

Если рассматривать голосовых 
ассистентов с точки зрения разви-
тия бизнеса, то наибольший интерес 
для компаний представляют парт-
нерские интеграции. За счет сотруд-
ничества с другими брендами у ас-
систента должны появляться новые 
навыки или развиваться существую-
щие, считают в Mail.ru Group. «В бли-
жайшем будущем помощники смо-
гут повторить заказ в интернет-мага-
зине, заказать еду или купить авиа-
билеты,— продолжает госпожа Си-
дорова.— Подобные функции по-
дразумевают участие партнеров, при 
этом на них есть запрос со стороны 
пользователей. Голосовыми помощ-
никами сегодня интересуются мно-
гие крупные бренды, в основном это 
ритейл, и в частности e-commerce».

Узкопрофильные компании то-
же обратили внимание на возможно-
сти голоса. Так, в июне персонально-
го голосового ассистента в сфере фи-
нансов и лайфстайл-услуг предста-
вил Тинькофф-банк Олега Тинькова. 
Имя у помощника то же, что и у осно-
вателя банка,— «Олег». «Голосовой по-
мощник ‘’Олег’’ стал логичным про-
должением развития стратегии лайф-
стайл-банкинга в экосистеме ‘’Тинь-
кофф’’. Это первый в мире голосовой 
помощник в сфере финансов и лайф-
стайл-услуг, разработанный самосто-
ятельно финансовой организацией. У 
остальных в мире либо внешние ин-
тегрированные решения, либо разра-
ботанные под них внешними вендо-
рами»,— подчеркивают в банке.

Сейчас «Олег» умеет совершать 
денежные переводы, управлять фи-
нансовыми продуктами «Тинькофф», 
бронировать столики в ресторанах, 

покупать билеты в кино, давать по-
лезные советы и лайфхаки из «Тинь-
кофф Журнала», комментировать со-
бытия биржевого рынка в рамках 
подкаста «Жадный инвестор» в «Тинь-
кофф Инвестициях» и многое другое. 
По данным банка, с момента запуска 
«Олег» выполнил несколько сотен ты-
сяч запросов клиентов. В настоящее 
время в «Тинькофф» ведется подго-
товка к масштабированию техноло-
гии и интеграции голосового помощ-
ника во все приложения экосисте-
мы: «Тинькофф Путешествия», «Тинь-
кофф Мобайл», «Тинькофф Страхова-
ние», «Тинькофф Бизнес» и прочих.

Внедрение голосового помощни-
ка позволило упростить и ускорить 
для клиентов решение вопросов вну-
три экосистемы «Тинькофф», а также 
существенно снизить нагрузку на ка-
налы поддержки. «В частности, с по-
мощью чат-бота в клиентском кана-
ле обслуживания в месяц мы эко-
номим в среднем минимум 50 млн 
руб., при этом чат-бот полностью об-
служивает без участия человека свы-
ше 35% клиентских обращений в тек-
стовых каналах. У нас вся разработ-
ка „Олега“ отбилась меньше чем за 
месяц благодаря такой экономии. И 
дальше по мере обучения „Олега“ эти 
цифры будут расти: все больше обра-
щений целиком будет обслуживать 
„Олег“, соответственно, будет расти 
экономия от автоматизации»,— де-
лятся планами в банке.

Кроме того, в 2019 году Тинькофф 
запустил Tinkoff VoiceKit — первый 
AI-продукт «Тинькофф» в области ре-
чевых технологий, доступный сто-
ронним компаниям. Tinkoff VoiceKit 
используется для построения систе-
мы речевой аналитики по транскри-
бированным текстам, например в 
колл-центрах для контроля работы 
операторов, поисковой оптимиза-
ции и полнотекстового поиска по ау-
дио- и видеозаписям, для создания 
голосовых помощников и других за-
дач бизнеса.

Амбиции в сфере голосовых по-
мощников есть и у Сбербанка: в сле-
дующем году он может представить 
собственное «умное» устройство — 
колонку. «Голос» для нее, по некото-
рым данным, разрабатывает Центр 

речевых технологий (ЦРТ). В марте 
стало известно, что ЦРТ разрабаты-
вает платформу для создания голосо-
вых ассистентов под рабочим назва-
нием «Варвара», а чуть позже, в апре-
ле, Сбербанк как раз объявил о по-
купке у Газпромбанка 51% акций ЦРТ. 
Впрочем, в Сбербанке и ЦРТ планы 
на этот счет не комментируют.

Голосовые помощники стано-
вятся все более востребованными 
пользователями: они всегда доступ-
ны и помогают оперативно решать 
повседневные задачи. Таким обра-
зом, подобные сервисы становятся 
конкурентным преимуществом для 
бизнеса. Однако пользователи гото-
вы доверить виртуальным ассистен-
там далеко не все операции. Так, со-
гласно исследованию PwC, прове-
денному в феврале прошлого года, 
именно недоверие является одной 
из главных причин отказа пользо-
вателей совершать с помощью голо-
са покупки. Помощники часто оши-
баются, решая более простые задачи 
— это влияет на принятие решений 
по платежным операциям. Также к 
факторам, препятствующим расши-
рению сценариев использования го-
лосовых ассистентов, относятся не-
достаточная информированность 
об их возможностях. Зачастую люди 
просто не представляют, что можно 
делать с такими технологиями.

Тем не менее 93% пользователей 
удовлетворены своими голосовыми 
помощниками, а половина пользо-
вателей и вовсе ими очень доволь-
ны, говорится в том же исследова-
нии PwC. Голосовые помощники по-
могают людям чувствовать себя ор-
ганизованными, информированны-
ми, умными и даже счастливыми. 
По мнению аналитиков, признание 
пользователями позитивного эффек-
та от таких ассистентов в ближайшие 
годы будет двигать этот сегмент впе-
ред и рынок в ближайшие годы бу-
дет переживать бурный рост. Так, со-
гласно прогнозу Juniper Research, в 
2023 году в мире будет использовать-
ся 8 млрд устройств с виртуальными 
голосовыми ассистентами. Для срав-
нения: в конце прошлого года таких 
устройств было 2,5 млрд.

Марина Эфендиева

Голоса во главе

ЛИДЕРЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В РАЗВИТИЕ AI  ИСТОЧНИК:  FROST & SULLIVAN.
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— точка зрения —

— Многие сейчас называют операторов «трубой» 
для перекачки трафика. Обижает ли вас такое опре-
деление?
— Участие телекомоператоров, и «Вымпелкома» в част-
ности, в построении цифровой экономики, инфраструк-
туры для жизни очевидно. Поэтому мы себя назвать «тру-
бой» точно не можем. Другой вопрос, что наша «труба» 
дает нам возможность строить то, что для других постро-
ить практически нереально. Объем соединений между 
нами и потребителями настолько масштабен, что мы 
покрываем так или иначе практически все сферы жиз-
ни. Нет ни одной сферы — ни у бизнеса, ни у массово-
го потребителя, где не было бы телекома. Это и каналы 
передачи данных, и M2M-устройства, которые сегодня 
очень важны, так как мы в преддверии развития техно-
логий 5G, а это в первую очередь приведет к массовой ка-
стомизации. Мы верим в свой рынок и в то, что инфра-
структура оператора связи дает огромные возможности 
для развития этих новых сервисов.

Основная часть телекомбизнеса настолько матери-
альна в абсолютном выражении, что любые ее отрица-
тельные значения в динамике перекрывают любые но-
вые инициативы. Поэтому для нас как для системного 
игрока очень важно кроме новых точек роста держать 
портфель. Это нам удается, что является своего рода уни-
кальным достижением в текущем рынке. В B2B-сегмен-
те мы закроем год с ростом мобильной сервисной вы-
ручки более чем на 5%, впервые за много лет в фиксиро-
ванной связи вырастем на 1%. Но что важно: весь бизнес 
B2B покажет динамику роста на уровне 6–7% благодаря 
вкладу новых решений и совершенно новых для инду-
стрии направлений.

Первое — облачная АТС. Мы зашли на этот рынок от-
носительно недавно — в 2016 году. Сегодня наша доля на 
нем в целом в России оценивается примерно в 10–12%. В 
абсолютном выражении в 2019 году по облачной АТС мы 
заработаем около 700 млн руб.

Второе, конечно, продукты, связанные с Big Data: ско-
ринг, лидогенерация, геоаналитика, верификация. Мы 
говорим о палитре из нескольких решений, которые по-
зволяют крупным федеральным компаниям или компа-
ниям, у которых есть интерес работать на массовых рын-
ках, кастомизировать свои продукты.

Следующее направление, которое в 2019 году дало 
нам очень существенный рост,— это AI в области циф-
ровой рекламы. В этом году мы заработаем на продуктах 
Big Data и AI чуть меньше 1 млрд руб.— это рост в пять 
раз. Дело даже не в цифрах, а в том, как эти продукты по-
влияли на качество конверсии в digital-рекламе, в про-
движении тех или иных решений. Мы здесь конкури-
руем уже с игроками в сфере digital-рекламы. Это либо 
крупнейшие рекламные агентства, либо те, кто компле-
ментарно их окружает.

Важно, что это имеет малое отношение к традици-
онным телекомсервисам. По сути, мы превращаемся в 
поставщика продуктов, которые совершенно не свой-
ственны для телекомоператора. Мы создаем реальную 
экосистему, которая трансформирует не только наш соб-
ственный бизнес, но и бизнес наших партнеров и кли-
ентов. И если на конец 2015 года — начало 2016 года 99% 
нашего портфеля, в том числе возможных точек роста, 
состояло из классических телеком-сервисов (из того, что 
называют «трубой», а мы называем радио-, фиксирован-
ной связью, кабелем, оптоволокном и т. д.), то сегодня 
портфель в основном растет в тех направлениях, кото-
рые имеют мало общего с телекомом.

Основная идея, которую мы заложили в свою страте-
гию,— принцип Lego: хочу — собираю, не хочу — не со-
бираю, хочу — оставляю у себя вот это, хочу — убираю. У 
клиентов должна быть возможность выбора, у них могут 
быть очень разные потребности, которые могут закры-
вать разные провайдеры. Поэтому архитектура наших 
решений должна быть не ультимативной («только мы» 
или «только так»), а открытой к использованию ковен-
дорских решений. Мы видим, что единственный спо-
соб построить действительно устойчивую модель — со-
здать платформу, интегрирующую кросс-секторальные 
решения.
— Итак, операторы выводят на рынок новые IT-сер-
висы и продукты, комплементарные основному те-
леком-бизнесу: в Big Data, AI, облаках, IoT. Насколь-
ко болезненно проходит такая трансформация для 
«Вымпелкома»?
— Есть часть классического портфеля, люди, привык-
шие работать с классическими услугами связи. Они для 

оператора связи очень важны. В законе «О связи» глав-
ное требование — непрерывность связи. Уже потом — 
все новые сервисы. И если вдруг эта группа людей нач-
нет трансформироваться — неизвестно, какие послед-
ствия это за собой повлечет. Здесь важно сохранять то, 
что уже построено.

При этом на фундаменте отстроенного очень важно 
возводить новое. Для этого нужны те люди, которые го-
товы смотреть на мир иначе и могут видеть в ресурсе те-
леком-оператора возможности для кросс-секторального 
перемещения. Это когда банк, телеком-оператор, страхо-
вая компания, трэвел-агентство или сервис каршерин-
га и т. д. имеют интеграцию с другими игроками и дают 
возможность потребителю получить лучшее решение 
конкретно для него в одном «окне».
— Это ведь в целом рыночная тенденция — когда 
компании идут по пути построения экосистемы.
— Многие говорят об отраслевой конкуренции, я же 
считаю, что конкуренция — это в том числе возможная 
интеграция для построения экосистемы, базирующейся 
на B2B-отношениях. Мы имеем взаимоотношения с раз-
ными партнерами: Сбербанк, «Тинькофф», Альфа-банк, 
«Хоум-кредит», ВТБ и т. д., мы можем вместе создавать 
разные продукты. Основная идея нас как телеком-опе-
ратора в этой ситуации — не столько стать флагманом и 
захватить все, нет, а скорее дать рынку ценность, пред-
ложение, которое позволяет действительно качествен-
но улучшить жизнь.

Условно 300 млрд руб. выручки на сегодняшний день, 
которую имеет «Вымпелком»,— это выручка, которая на 
95% состоит из базовых услуг. Но дальше мы открываем 
для себя рынок digital-рекламы, возможности финансо-
вого, страхового рынка и т. д. Это сотни миллиардов ру-
блей. Это не означает, что мы должны в лоб со всеми кон-
курировать. Это значит, что как оператор мы выступаем 
уже не только как провайдер connectivity, но и как про-
вайдер сервисов, который дает возможность в других 
секторах качественно улучшать продукт. Раньше мы за-
рабатывали исключительно на connectivity или какой-
то порции данных, а сейчас хотим зарабатывать, без-
условно, на самом бизнес-процессе, потому что самая 
большая ценность — в знаниях.
— Несколько подробнее про Big Data. Такую анали-
тику продают все заметные игроки. В чем вы види-
те свои преимущества перед другими операторами 
этого рынка?
— Уровень наших знаний об абонентах существенно вы-
ше, чем у любых других секторальных игроков. Наши 
данные живые и меняются каждый день, а значит, всегда 
актуальны. Конечно, наша отличительная черта от рын-
ка заключается в том, что мы не работаем на существу-
ющем. Мы одними из первых, если не первые, пришли 
к страховщикам и сказали: смотрите, есть банковский 
скоринг, почему вы не думаете применить это у себя, в 
портфеле ОСАГО, каско и т. д.? Мы одними из первых на-

чали обсуждать с правительствами регионов и главами 
субъектов РФ возможность использования геоаналити-
ки для проведения массовых мероприятий. Для социу-
ма важно комфортно жить, когда вокруг что-то происхо-
дит. Как люди перемещаются, где что устанавливать, как 
транспорт организовывать, как полиции обеспечивать 
безопасность, где основные потоки, где происходит ско-
пление людей и пр.— решения этих задач, как правило, 
находят операторы, потому что нужна максимальная, ка-
чественная точность, и архитектуру и концепцию часто 
предлагаем мы. Поэтому наше отличие в этой области в 
том, что мы рынку постоянно предлагаем новое.
— А как вы относитесь к тому, что власти настаива-
ют на регулировании сферы больших данных, пото-
му что считают саморегулирование недостаточным?
— Если говорить о формирующихся рынках, то, чтобы 
они выросли, как дети, подросли и окрепли, какое-то 
время им надо дать возможность пожить относительно 
свободно. Пока их влияние не столь значимо, пока нет 
какого-то существенного воздействия в целом на обще-
ство, здесь скорее важно наблюдать.
— Вы занимаетесь и технологиями для «умного» го-
рода. Как технологии помогают городам «умнеть»? 
Что становится доступным в городе благодаря им? 
Какова ваша роль в этом процессе, с какими регио-
нами вы уже работаете?
— Вы уже знаете, что мы запустили проект с московским 
ДИТом, в Марьино с «Мосэнергосбытом». У нас есть ин-
тересные проекты, которые мы реализуем с той же Мо-
сквой, в том числе наши датчики в буйках, когда мы 
определяем уровень воды. У нас огромный объем рабо-
ты с точки зрения информации, которую вы видите на 
электронном табло, когда перемещаетесь по городу.
— Потенциал огромный, а как насчет спроса?
— Спрос тоже большой. К нам приезжают и первые ли-
ца регионов. Недавно у нас в гостях был губернатор Нов-
городской области Андрей Никитин, со своей коман-
дой очень внимательно изучал весь продуктовый пор-
тфель. У них большой запрос на приток «умных голов» 
и создание продвинутой экосистемы жизни внутри са-
мого Новгорода, которая позволила бы людям чувство-
вать себя лучше.

ДИТ Москвы совершенно потрясающую работу про-
делал в последние годы. Согласитесь, жизнь москвичей 
за последние пять лет стала гораздо комфортнее, чем бы-
ла до того. Сегодня с точки зрения технологического раз-
вития Москва обгоняет огромное количество мировых 
мегаполисов. Взять хотя бы то, что на дорогах произош-
ло. Средняя скорость пассажиропотока находится в диа-
пазоне 60–80 км/ч, а вспомните, что было раньше.
— Вы говорили, что основным вызовом, который 
вы для компании видели в 2019 году, был выход на 
новые рынки и в новые ниши. Справились?
— Мы научились работать с тем, что еще вчера не зна-
ли. Зашли в совершенно новые для себя индустрии. Со-
здали компетенцию в «Билайне» запуска новых реше-
ний и продуктов, не имеющих ничего общего с теле-
комом. Я считаю это большим достижением. Мы про-
должим развиваться кросс-секторально и идти в разные 
рынки. Наша экосистема будет расширяться, количест-
во партнеров увеличиваться и число предоставляемых 
сервисов расти.

Беседовал Роман Рожков 

«Мы живем в эпоху создания экосистем  
и массовой кастомизации»
Телекомоператоры попали в неприятную ситуацию, которая в исторической перспективе стала складываться 
не так давно: доходы от традиционных услуг связи почти не растут, но объем трафика стремительно увеличи-
вается, и эти «ножницы» существенно «режут» прибыль. О том, как трансформируется рынок телекоммуника-
ций и меняется в этой связи «Вымпелком», выстраивая сервисную экосистему, почему оператор показывает 
устойчивую динамику роста, „Ъ“ рассказал исполнительный вице-президент компании Арташес Сивков.
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— топ-тренды —

Цифровизация, которую сегодня прово-
дят компании самых разных отраслей, 
способствует развитию новых техноло-
гий, позволяющих бизнесу оптимизи-
ровать расходы и получить выгоду от их 
внедрения. В их число входят и «цифро-
вые двойники» (или «близнецы», digital 
twins), включенные Gartner в топ-10 
технологических трендов на 2019 год. 
По сути, речь о виртуальной копии физи-
ческого объекта или процесса, с помо-
щью которой компании отрабатывают 
множество процессов и предупрежда-
ют возникновение нештатных ситуаций. 
Уже к 2021 году половина крупных про-
мышленных компаний будет использо-
вать «близнецов», что приведет к росту 
их эффективности на 10%.

От космоса до человека
Попытки создавать цифровые аналоги физи-
ческих объектов предпринимались уже дав-
но. Например, NASA использовало техноло-
гию сопряжения, предшествующую двой-
ному цифровому вещанию, с самых пер-
вых дней освоения космоса. Так пытались 
решить проблему эксплуатации, обслужи-
вания и ремонта систем, если не находить-
ся рядом с ними физически, рассказыва-
ет Алена Дробышевская, директор группы 
консультирования в области IT KPMG в Рос-
сии и СНГ. Именно так инженеры и астро-
навты на Земле определили, как спасти мис-
сию «Аполлон-13». Термин Digital Twins поя-
вился еще в начале 2000-х, его ввел в обиход 
профессор и помощник директора Центра 
управления жизненным циклом и иннова-
циями в Технологическом институте Флори-
ды Майкл Гривс, а точнее, неназванный ин-
женер, с которым Гривс работал в NASA.

Чтобы выпустить новое изделие, компа-
нии используют виртуальные модели, на ко-
торых отрабатывали сценарии производст-
ва. Получая информацию с помощью про-
мышленного интернета вещей, «цифровой 
близнец» может давать рекомендации по 
оптимизации режима эксплуатации и об-
служивания реального объекта. Отдельные 
«цифровые двойники» могут взаимодей-
ствовать друг с другом, образуя сложные и 
крупные системы, и предполагается, что сле-
дующим шагом станут «цифровые двойни-
ки» целых компаний. Gartner прогнозирует, 
что уже к 2021 году половина крупных про-
мышленных компаний будут использовать 
«двойников», что приведет к повышению эф-
фективности этих организаций на 10%.

До середины 2010-х годов редкие случаи 
реализации проектов в этой области сопро-
вождались сложностью и высокой стоимо-
стью их построения, а возможности исполь-
зования были сильно ограничены уровнем 
развития IT, говорит госпожа Дробышев-
ская. С появлением новых мощных ком-
пьютеров и технологий хранения, обработ-
ки и передачи данных появилась возмож-
ность собирать данные с датчиков и систем 
управления производством в режиме он-
лайн, «на лету» и, самое главное, обрабаты-
вать эти массивы за разумное время. «В слу-
чае с человеком такая технология позволит, 
например, хирургам моделировать опера-
ции до того, как они начали физическое вме-
шательство»,— отмечает Алена Дробышев-
ская. Городским планировщикам решение 
помогает повысить, к примеру, эффектив-
ность энергопотребления. В Сингапуре влас-
ти вместе с компанией Dassault создали циф-
ровую модель инфраструктуры города, кото-
рая включает в себя все переменные, входя-
щие в управление городом.

Отраслевые первопроходцы
Сегодня «цифровые двойники» наиболее во-
стребованы в высокотехнологичных отра-
слях промышленности и широко применя-

ются в автопроме, который во многих пере-
довых странах является драйвером разви-
тия всей экономики. Его рынок — самый 
большой: до 100 млн единиц продукции в 
год, рассказывает проректор по перспек-
тивным проектам Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Вели-
кого и руководитель Центра компетенций 
НТИ Алексей Боровков. Среди зарубежных 
игроков это делают, например, Volkswagen 
и Maseratti, среди отечественных — КамАЗ. 
«„Цифровые двойники“ позволили КамАЗу 
существенно сократить сроки выпуска из-
делий и обеспечить более точное прогнози-
рование графика производства»,— отмеча-
ет вице-президент Siemens Digital Industries 
Software в России и СНГ Виктор Беспалов.

Помимо машино- и авиастроения но-
вые технологические подходы, по его сло-
вам, начинают проникать в ракетную тех-
нику, космонавтику, двигателе-, вертоле-
то- и судостроение, говорит Алексей Боров-
ков. Еще одна отрасль, где активно внедря-
ют «цифровых близнецов»,— металлургия. 
Например, данные по рудному телу, его ге-
ометрии и составу полезного вещества из-
вестны еще на этапе проектно-изыскатель-
ных работ и постоянно уточняются в про-
цессе выработки. А значит, есть возмож-
ность это оцифровать и заложить в систе-
му, рассказывает замгендиректора SAP CIS 
Дмитрий Пилипенко. «Что компания и де-

лает в виде блочной модели карьера — каж-
дый кубометр представлен в системе и опи-
сан всеми необходимыми для технологии 
параметрами»,— отмечает он. Сотрудники 
могут смоделировать, откуда и в каком объ-
еме извлечь руду, по какому оптимальному 
маршруту и с каким дополнительным сырь-
ем отправить ее дальше по цепочке, чтобы 
получить сталь определенного сорта.

Цена на «двойника»
Стоимость разработки «цифрового двой-
ника» может кратно отличаться, так как за-
висит от множества переменных: степени 
оцифровки данных, оборудования, персо-
нала, квалификации и задач, стоящих пе-
ред предприятием. Но ключевой вопрос 
для внедрения решений — зрелость кампа-
нии, считает менеджер по развитию бизне-
са Schneider Electric Алексей Селезнев. «К 
примеру, если завод с минимальным уров-
нем автоматизации и стандартным уровнем 
контрольно-измерительной аппаратуры ре-
шит внедрить „цифрового двойника“, вклю-
чающего в себя моделирование в реальном 
времени, планирование, диспетчеризацию, 
мониторинг состояния активов и системы 
управления технологическими процессами, 
то проект будет стоить десятки миллионов 
долларов»,— предполагает он. Впрочем, это 
нереалистичная ситуация, поскольку обыч-
но для внедрения подобной системы нужно 
лет десять, рассуждает эксперт. По данным 
McKinsey, 84% компаний терпят неудачу при 
цифровой трансформации, что во многом 
связано с ошибочным подходом к интегра-
ции новых технологий. Поэтому для проек-
тов по внедрению «цифрового двойника» 
критически необходима комплексная пред-
варительная подготовка, подчеркивает он.

Применение digital twins предполагает 
обновление корпоративной культуры, пе-
рестройку бизнес-процессов, особенно в ча-
сти проектирования наукоемких изделий, и 
бизнес-моделей, говорит Алексей Боровков. 
Однако все вложения окупаются: одни «циф-
ровые двойники» выходят на рынок в виде 
лучших по характеристикам изделий, а дру-
гие остаются «про запас», готовые к выпуску 
позднее. При этом пока технология недоста-
точно доступна, чтобы стать массово исполь-
зуемой, и ее распространение во многом за-
висит от темпов развития других IT-направ-
лений, считает директор по стратегии и ана-
литике SberCloud Илья Королев. В их числе 
— развитие интернета вещей, для которого 
нужны дешевые и надежные датчики, раз-
витие предиктивной аналитики и облачных 
технологий. Реальные выгоды от использо-

вания «близнецов» пока еще чаще прогнози-
руемые, либо компании их не раскрывают.

Близнецов пакуют в кейсы
Одним из показательных примеров вне-
дрения технологии «цифровых двойников» 
служит проект одного из крупнейших в ми-
ре нефтеперерабатывающих комплексов, 
Reliance Jamangar в Индии. Комплексный 
подход к цифровой трансформации, кото-
рый в том числе включал в себя создание 
«близнеца», позволил предприятию стать са-
мым эффективным нефтеперерабатываю-
щим и нефтехимическим комплексом в ми-
ре согласно бенчмаркингу Shell. В результа-
те у Reliance Jamangar теперь самые низкие 
затраты на техобслуживание, индекс энер-
гозатрат и потерь продуктов, а также «высо-
чайшая операционная эффективность, про-
изводительность труда и окупаемость инвес-
тиций», рассказывает Алексей Селезнев.

Еще один пример — проект Panorama по 
внедрению технологии «цифрового двойни-
ка» на предприятиях ADNOC (Национальная 
нефтяная компания Абу-Даби). «Двойник» 
объединил в себе комплекс разбросанных по 
Ближнему Востоку активов ключевого опера-
тора нефтегазовой отрасли в регионе, собрав 
данные более чем 20 предприятий в единый 
диспетчерский пункт. «Решение на базе на-
шей платформы включило в себя предиктив-
ную аналитику, real-time визуализацию, си-
стему моделирования энергопотребления, 
инцидентов и различных сценариев работы 
предприятия»,— отметил Алексей Селезнев.

Одним из масштабных кейсов внедрения 
«цифрового двойника» на территории СНГ 
стал проект мирового лидера по добыче ура-
на «Казатомпром», рассказал руководитель 
группы стратегических инициатив «SAS Рос-
сия/СНГ» Андрей Свирщевский. «Модели это-
го двойника покрывали все ключевые про-
цессы и показатели четырех дочерних об-
ществ по добыче и охватывали все области их 
деятельности: от прогнозирования объема 
добычи для каждого техблока до расчета ито-
говых финансовых показателей»,— отмечает 
он. С помощью цифрового двойника компа-
нией был также построен график активации 
технологических блоков, который обеспечи-
вал необходимый уровень добычи в каждый 
отдельный месяц до конца отработки место-
рождений. «Цифровой двойник» предприя-
тия был также внедрен на уровне холдинга: с 
его помощью просчитывался путь к достиже-
нию стратегических целей для акционеров, 
позволяя планировать объем производства 
урана, чтобы не обрушить рынок.

Юлия Тишина

Цифровые дублеры на главные роли

«Цифровые двойники» обеспечивают мониторинг 
технического состояния оборудования  
и указывают на пути повышения эффективности
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информационные технологии

— интервью —

— В 2019 году ABBYY была признана ми-
ровым лидером рынка решений для ин-
теллектуальной обработки документов 
по версии Everest Group. Такое признание 
стало для компании первым? Можете на-
звать ключевые тренды на этом рынке и 
основных конкурентов в мире и России?
— В области OCR, оптического распознава-
ния символов, ABBYY является лидером мно-
го лет. В России мы ключевой игрок в области 
интеллектуальной обработки информации. 
На глобальном рынке стали первыми сейчас. 
Почему это важно для компании? В первую 
очередь потому, что это перспективный биз-
нес. Так, в 2019 году мы с IDC провели иссле-
дование российского рынка искусственно-
го интеллекта. По его результатам оказалось, 
что автоматизация обработки данных — са-
мое востребованное технологическое на-
правление: в ближайшие два года количест-
во таких проектов увеличится в два раза. 78% 
участников сообщили, что в их бизнесе ста-
новится больше неструктурированных дан-
ных. Качественно извлечь и проанализиро-
вать эту информацию можно с помощью тех-
нологий, которые в том числе создает ABBYY.

Мы вкладываем в разработку новых реше-
ний ощутимо больше, чем другие участники 
рынка. Внимательно следим за современны-
ми трендами в машинном обучении, посто-
янно добавляем что-то новое. Например, на-
ши технологии могут не только распознать 
документ, но и благодаря искусственному 
интеллекту, который учитывает сотни факто-
ров, понимают суть текста и могут вынести 
какое-то суждение: помочь принять решение 
о кредите, выбрать поставщика.

Основной тренд в том, что решения ста-
новятся умнее и используются в более слож-
ных задачах бизнеса: помогают оценить ри-
ски в работе с контрагентами, позволяют 
анализировать запросы от государствен-
ных организаций. Уже давно заказчикам не-
достаточно просто отсканировать докумен-
ты. Документ хорош не сам по себе, а ценно-
стью, которую из него извлекают.

Второй тренд: чтобы автоматизировать 
процесс, надо его хорошо понимать. По 
данным того же IDC, для 58% клиентов не-
прозрачность бизнеса — одно из главных 
препятствий в развитии их компаний. То 
есть они готовы внедрять современные тех-
нологии, но не понимают, с чего начать и 

как это делать. Впрочем, есть вероятность, 
что остальные просто не догадываются о та-
кой проблеме у себя. Кроме того, иногда ма-
ло просто автоматизировать процесс, на-
пример за счет тех же роботов RPA (Robotic 
process automation). Во-первых, робот может 
выполнить не любую задачу. Например, не 
отличит счет от коммерческого предложе-
ния. Во-вторых, когда процесс нелинейный, 
понятной блок-схемы, как он выглядит, нет. 
Регламент четко не опишешь — робот в этой 
ситуации бессилен, потому что это не рутин-
ная однотипная операция. И в этой области 
мы тоже развиваемся. Для этого летом при-
обрели компанию—разработчика платфор-
мы TimelinePI. Сейчас решение называется 
ABBYY Timeline. Оно специализируется как 
раз на интеллектуальном анализе бизнес-
процессов в реальном времени.

Основные конкуренты ABBYY обозначе-
ны в отчете Everest Group. Со многими из 
них мы работаем по принципу coopetition: 
некоторые из этих компаний лицензируют 
наши технологии. С другими участниками 
рынка — производителями ECM, BPM — со-
трудничаем как глобально, так и в рамках от-
дельных проектов.
— Если говорить по порядку, для чего 
применяется процессная аналитика, как 
численно измерить результаты ее при-
менения?
— В целом технологии Process Intelligence 
существуют довольно давно. Но качествен-
ных инструментов анализа до недавнего 
времени не было. Именно сейчас начался 
существенный рост этого рынка, в том чи-
сле в связи со спросом на RPA. Потому что 
для того, чтобы «натравить» роботов на биз-
нес-процесс, надо сначала понять, на какой 
именно, где будет наибольший эффект. Ры-
нок Process Mining начинался с построения 
схем бизнес-процессов, опросов, интервью. 
И оказалось, что огромное количество про-
цессов в современных компаниях невоз-
можно отразить ни в какой схеме. Они име-
ют много ветвлений, влияет человеческий 
фактор, и неэффективно пытаться зажать 
бизнес-процесс в какие-то узкие рамки. Так 
возникли платформы Process Mining, кото-
рые позволяют увидеть реальную картину 
бизнеса изнутри. Этот рынок обещает расти 
на 50% в год. С пары сотен миллионов долла-
ров он достигнет более чем $1,5 млрд уже че-
рез четыре-пять лет. Темпы — одни из самых 
высоких в IT-индустрии.

Оценить результаты применения техно-
логии довольно просто: если вы можете по-
мерить, где неэффективны, вы можете сде-
лать процесс более эффективным. Наша сис-
тема позволяет увидеть состояние до и после 
изменений. Вы можете смоделировать целе-
вой процесс и понять: вот здесь вы эконо-
мите $1 млн, а здесь — 2 млн руб. Это очень 
удобно: получается что-то вроде интерактив-
ного дашборда. Причем платформа ABBYY 
Timeline помимо этого содержит элементы 
предиктивной аналитики — в этом отличие 
от конкурентов.
— А можете привести кейсы конкретные 
с применением технологии?
— Возможных кейсов здесь масса. Напри-
мер, любая регистрация клиентских дан-
ных. Вы заводите нового поставщика в рам-
ках процесса закупок и хотите понимать, 
где происходят задержки. Открытие счета 
в банке, доставка заказов, даже регистра-
ция и диагностика пациента в больнице. В 
этих и других процессах есть этапность ша-
гов и узкие места, которые можно найти и 
устранить. Так, ВТБ использует подобное ре-
шение, чтобы выделять лучшие практики в 
части закупок в регионах. Системы, подоб-
ные ABBYY Timeline, позволяют это сделать. 
Вы можете изучить опыт лучших сотрудни-
ков, распространить его на других и тем са-
мым получить выигрыш. Если, грубо гово-
ря, раньше вы проводили тысячу закупок 
за единицу времени, теперь сможете прово-
дить 5 тыс., не увеличивая штат.

Другой важный кейс — соблюдение ком-
плаенса. Несоответствие требованию регуля-
тора, просроченный ответ могут привести к 
штрафам. Мы знаем об этом еще по опыту сво-
их проектов в области интеллектуальной об-
работки информации. Так, ABBYY в пять раз 
ускорила ответ на запросы ведомств в банке 

«Точка». Банк в выигрыше: неначисленные 
штрафы — огромная выгода для компании.
— Можно поделиться последними фи-
нансовыми результатами ABBYY: каковы 
выручка, прибыль, динамика?
— Мы не раскрываем абсолютных цифр, но 
в прошлом году доходы глобальной группы 
компаний выросли на 15% в долларах. В Рос-
сии — больше чем на 40%. На 63% — по направ-
лению корпоративных продаж. В мире ABBYY 
получает больше 90% выручки от этого направ-
ления. На нем мы и фокусируемся: в России 
реализовали за последние полгода несколько 
десятков проектов для крупных заказчиков. 
Например, автоматизировали обработку пер-
вичных документов во «Вкусвилле», в три раза 
ускорили обмен транспортной документаци-
ей в Fesco, помогли «Сбербанк Лизингу» в семь 
раз быстрее сравнивать версии договоров.
— Какие продукты, технологии для B2B 
вы выпустили в последние год-два?
— Мы разработали несколько мобильных 
решений. Это ABBYY Mobile Web Capture — 
Javascript SDK, который позволяет без уста-
новки дополнительных приложений, пря-
мо на мобильном устройстве из браузера 
обрабатывать документы, оценивать их ка-
чество и отправлять на сервер, где уже рас-
познаются и извлекаются данные. Это боль-
шое подспорье для сайтов интернет-магази-
нов, банков, операторов — всех, кто работа-
ет с клиентами. Еще мы представили ABBYY 
Mobile Capture — универсальную встраивае-
мую технологию распознавания для прило-
жений на iOS и Android.
— Это может быть приложение того же 
онлайн-магазина или банка?
— Банковское — это одно из наиболее во-
стребованных направлений, как для B2C, так 
и для B2B. «Сбербанк Бизнес Онлайн», Альфа-
банк, «Тинькофф» в мобильных сервисах ис-

пользуют технологии ABBYY. Например, кли-
енту банка дали счет на оплату. Вместо того 
чтобы вбивать его руками, он использует 
приложение, наводит камеру и в реальном 
времени извлекает данные. Они раскладыва-
ются по полям — и платежка готова.

Также мы провели ребрендинг ABBYY 
Recognition Server. Это корпоративная сер-
верная платформа для полнотекстового рас-
познавания объемных документов. Мы его 
снабдили OCR-технологиями нового поколе-
ния и дали новое название FineReader Server. 
То есть сужаем количество ключевых брен-
дов, чтобы более четкое сообщение нести 
клиентам: если вам нужно качественно рас-
познать текст — это бренд FineReader. Если 
работаете с неструктурированными данны-
ми из разных источников, хотите не просто 
собирать информацию, но и определять ти-
пы документов, находить значимые данные 
и с их помощью принимать решения — это 
ABBYY FlexiCapture.

Плюс, как я уже говорил, мы приобре-
ли Timeline. Я работаю в ABBYY 15 лет, и я 
бы сказал, что эта сделка — значимый шаг 
в плане расширения нашего продуктового 
предложения.
— Расскажите о последних глобальных 
проектах.
— Компания активно развивается на между-
народном рынке. Мы расширили сотрудни-
чество с RPA-вендорами: UiPath, Automation 
Anywhere, BluePrism и другими. Компания за-
ключила соглашение с представительством 
PwC в Индии, по которому они могут предла-
гать решения ABBYY своим заказчикам. Это не 
первый опыт партнерства с PwC — так, в Евро-
пе они используют мобильное приложение с 
применением наших технологий, чтобы обра-
батывать данные из клиентских документов.

В США у нас сильная экспертиза в фар-
мацевтике и здравоохранении. В этом го-
ду мы завершили проект с международным 
производителем лекарств Merck. ABBYY 
FlexiCapture помогает компании автоматиче-
ски обрабатывать данные из финансовых до-
кументов и заказов на покупку. В результате 
можно быстрее выводить новые препараты 
на рынок. Интересный кейс был с ветеринар-
ной клиникой Idexx. Никому не хочется дол-
го ждать результаты диагностики потому, что 
менеджер не может найти нужные данные о 
вашем питомце. Поэтому Idexx автоматизи-
ровала ввод данных из документов с анализа-
ми крови животных, что значительно ускори-
ло обслуживание.

Мы открыли новый офис в Гонконге — уже 
третье представительство компании в Азии. 
Мы в этом регионе уже 14 лет, но видим, что у 
ABBYY хорошие перспективы: заказчики, осо-
бенно банки и ритейл, активно инвестируют 
в ИИ. Думаю, что интеллектуальная обработ-
ка информации, в том числе в связке с RPA и 
Process Mining, будет пользоваться спросом в 
этом и других регионах мира.

Беседовал Дмитрий Шестоперов

«Огромное количество процессов в современных 
компаниях невозможно отразить ни в какой схеме»
Компания ABBYY, известная как мировой разработчик 
технологий искусственного интеллекта, вышла на рынок 
процессной аналитики, который в течение четырех-пяти 
лет обещает достичь $1,5 млрд. Гендиректор «ABBYY 
Россия» Дмитрий Шушкин рассказал „Ъ“, какую выгоду 
получает бизнес от этих решений и в каком направлении 
продолжит развиваться компания.

— госполитика —

В январе 2016 года заработал Реестр 
отечественного ПО. Попавшие в не-
го IT-решения получают приоритет при 
госзакупках, что стало ключевым ме-
ханизмом поддержки российских разра-
ботчиков. Меры по импортозамещению 
софта помогли российским компаниям 
нарастить долю. Но позитивный эффект 
увидели далеко не все участники рынка.

История вопроса
Двигаться в сторону импортозамещения соф-
та власти начали в 2015 году, когда был при-
нят закон о создании реестра российских про-
грамм для ЭВМ и баз данных и подписано по-
становление правительства, ограничиваю-
щее для госструктур закупку софта, отсутству-
ющего в реестре. Заказчики по старинке вы-
бирают зарубежные программы, хотя это чре-
вато значительными бюджетными затратами 
и рисками информбезопасности, а благода-
ря мерам по импортозамещению они увидят 
российские решения — так Николай Никифо-
ров, возглавлявший тогда Минкомсвязь, объ-
яснял логику инициативы. В результате долж-
ны были вырасти доходы российских раз-
работчиков и зарплаты специалистов и поя-
виться новые рабочие места, рассчитывал чи-
новник. Сам реестр заработал в январе 2016 
года, и сейчас он состоит из 5882 продуктов.

В июле 2016 года Игорь Шувалов (на тот 
момент — первый вице-премьер) направил 
в госкомпании директиву, предписываю-
щую отдавать предпочтение программам из 
Реестра, но на практике директива не зарабо-
тала. В конце 2018 года аналогичный доку-
мент подписал министр финансов Антон Си-
луанов, поручив корпорациям с госучасти-
ем разработать план по переходу на отечест-
венное ПО, доля которого к 2021 году должна 
превысить 50%. Сейчас действуют такие целе-
вые показатели: к 2024 году доля российско-
го софта в закупках госорганов должна быть 
доведена до 90%, а госкомпаний — до 70%.

Реестр спасает, но не всех
В Минкомсвязи уверены: реестр доказал 
свою эффективность. «За последние три года 
доля закупок отечественного ПО выросла с 
25% до 65%»,— говорит представитель ведом-
ства Евгений Новиков. В целом положение 
российских компаний действительно ста-
ло лучше, согласны участники рынка. Меры 
поддержки привлекли внимание заказчиков 
к тому, что в России появились сотни серьез-

ных решений, устойчивых к санкциям и кон-
курентоспособных, считает управляющий 
директор компании—разработчика систем-
ного ПО «Росплатформа» Владимир Рубанов. 
Ранее, добавляет он, многие просто не знали, 
какие задачи они могли бы эффективно ре-
шать с помощью российских продуктов.

Впрочем, для компаний, чьи разработки 
и так занимают большую долю рынка, преи-
мущества, связанные с присутствием их соф-
та в Реестре, не очень заметны, уверен руко-
водитель стратегических проектов «Лабора-
тории Касперского» Андрей Ярных. «Но для 
начинающих разработчиков и некрупных 
компаний это реальный шанс заключить 
выгодные контракты с госорганами и полу-
чить финансирование для развития бизне-
са»,— поясняет он.

Не все эксперты так оптимистичны. По 
данным Счетной палаты, в 2018 году доля за-
купок отечественного ПО госорганами пре-
высила 50%, формально текущие целевые по-
казатели были достигнуты, говорит испол-
нительный директор ассоциации разработ-
чиков программных продуктов (АРПП) «Оте-
чественный софт» Ренат Лашин. «Но, если го-
ворить о госкомпаниях, уровень остается на 
критически низком уровне»,— указывает он.

К тому же импортозамещение происхо-
дит неравномерно. Сейчас реестр состоит 
из 27 классов различного ПО. По каким-то из 
них российские компании уже заняли лиди-
рующие позиции не только на рынке госза-
купок, но и вне госсектора — речь о разра-
ботках в сфере кибербезопасности и антиви-
русов, а также системах электронного доку-
ментооборота. «Именно эти категории „тя-
нут“ статистику за счет преобладания рос-
сийских решений,— говорит исполнитель-
ный директор АРПП.— Но по большинству 
классов провал. Особенно это заметно в об-
ласти системного ПО».

Сохраняется жесткая конкуренция с за-
рубежными разработчиками баз данных, 
систем управления и проектирования, до-
бавляет гендиректор «Базальт СПО» Алексей 
Смирнов. При этом реестр не единственная 
мера поддержки, напоминает Ренат Лашин. 
Свою лепту вносят пониженные ставки по 
страховым взносам для IT-компаний, уста-
новленные в 2009 году: именно зарплата и 
страховые взносы составляют основную ста-
тью расходов производителей ПО. «В резуль-
тате обеления зарплат и роста отрасли уве-
личился объем налоговых сборов, а число 
зарегистрированных льготников превыси-
ло 10 тыс.»,— говорит он.

Поддержка государства действительно 
позволила компаниям нарастить продажи 
на внутреннем рынке и потеснить на нем 
иностранных конкурентов. Но эти успехи 
во многом были нивелированы внешни-
ми факторами, такими как общая стагна-
ция экономики и антироссийские санкции. 
К тому же возможность воспользоваться го-
споддержкой есть не у всех. «Чтобы попасть 
в реестр, нужно потратить время и деньги 
на экспертизу. Те, у кого к 2016 году уже бы-
ли готовые востребованные решения, смо-
гли легко зайти в реестр и быстро компен-
сировать за счет преференций затраты на 
устранение замечаний, получив дополни-
тельный доход. Также нарастить объем зака-
зов удалось компаниям, работающим в сфе-
ре информбезопасности, на которую сей-
час делают упор и государство, и госзаказчи-
ки»,— говорит исполнительный директор 
Ассоциации предприятий компьютерных 
и информационных технологий, председа-
тель Совета по развитию IT и цифровой эко-
номики ТПП Николай Комлев.

Остальным разработчикам по-прежнему 
сложно. Денег на создание новых решений 
для включения в Реестр им не хватает, также 
они не могут оттачивать решения на самых 
платежеспособных иностранных клиентах 
из-за санкций. Последнее особенно важно 
для уникальных, нетипичных решений, на-
пример для нефтегазовой отрасли.

Лазейка для заказчика
Доля российского софта могла бы быть еще 
выше, если бы сами заказчики не стреми-
лись обойти действующие ограничения 
при закупках, указывают собеседники „Ъ“. 
В частности, закон позволяет заказчику 
обратиться к иностранным разработчикам, 
если российского аналога «с необходимыми 
функциональными, техническими и (или) 
эксплуатационными характеристиками» не 
существует. «Этим часто пользуются госорга-
ны. Они не делают реального анализа IT-ре-
шений, используют формальные и даже спе-
кулятивные формулировки, чтобы обосно-
вать несоответствие продукта требованиям 
заказчика»,— объясняет Алексей Смирнов 
из «Базальт СПО». Поиск лазеек связан с не-
желанием разбираться с российскими аль-
тернативами и стремлением по инерции ис-
пользовать привычный иностранный софт, 
убежден Владимир Рубанов. К тому же неко-
торые компании с госучастием не хотят не-
сти финансовые и орграсходы на программу 
импортозамещения, считает Ренат Лашин.

Помимо нежелания перестраивать нала-
женные системы, есть и объективные фак-
торы. «Многие государственные информа-
ционные системы (ГИС) работают в связке с 
иностранным софтом — в частности, для их 
работы нужен браузер Internet Explorer,— 
рассуждает Алексей Смирнов.— Другой при-
мер: система для сдачи ЕГЭ требует установ-
ки Windows у всех, кто к ней обращается, а 
значит, школы не могут отказаться от этой 
операционной системы (ОС)».

Эта проблема скоро должна быть реше-
на: постановление правительства «О цент-
рализованных закупках офисного ПО» тре-
бует, чтобы до 2020 года держатели всех ГИС 
обеспечили их совместимость с российским 
софтом. Однако участники рынка сомнева-
ются, что работа будет проведена в срок. Раз-
работчиков также беспокоят планы Минком-
связи по «зачистке» Реестра. В декабре 2018 
года Экспертный совет по импортозамеще-
нию, курирующий работу реестра, принял 
решение о поэтапном исключении из него 
софта, основанного на иностранных базах 
данных, серверах приложений и платфор-
мах. «Четкого определения платформам до 
сих пор нет, и не ясно, какие именно продук-
ты могут убрать. Эта неопределенность пуга-
ет как разработчиков, так и заказчиков»,— 
недоумевает господин Смирнов, поясняя, 
что последние не хотят покупать ПО, кото-
рое скоро может быть исключено из реестра.

По отдельным классам ПО проверка уже 
ведется, заверяют в Минкомсвязи. Напри-
мер, в начале 2019 года Минкомсвязь утвер-
дила порядок и методику проверки в части 
офисного ПО: этот софт должен работать как 
на ПК, так и на мобильных устройствах, а 
также разработчик должен обеспечить сов-
местимость с не менее чем тремя различны-
ми браузерами, один из которых должен вхо-
дить в Реестр. Разработана и в целом одобре-
на методика проверки ОС. Подробности ме-
тодики в Минкомсвязи не раскрывают. Одна-
ко, по словам одного из участников рынка, 
знакомого с ходом обсуждения, у ОС из рее-
стра должны быть своя инфраструктура раз-
работки, совместимость с российским «желе-
зом», участие в международной разработке 
для используемых открытых компонентов.

Рынок ждет большего
Разрабатываемые меры поддержки нередко 
критикуют за популизм и то, что они не до-
водятся до конца. «Помимо протекционист-
ских мер нужно наращивать компетенции в 
отрасли и создавать системные условия для 

развития индустрии, работая в диалоге с от-
раслевыми организациями»,— уверен Ни-
колай Комлев. Поддерживать надо и заказ-
чиков, давая им официальные разъяснения 
по содержанию Реестра. «Например, сейчас 
в нем более 40 операционных систем,— се-
тует Николай Комлев.— Как заказчику в 
них разобраться и понять, что имеет спрос 
и опыт внедрения и надежной поддержки, а 
что устарело и уже не поддерживается?»

Для более эффективной работы реестра, 
по мнению Алексея Смирнова, государство 
должно разработать дополнительные кри-
терии. Сейчас, принимая решение о вклю-
чении продуктов в перечень, Экспертный 
совет смотрит только на владельца исклю-
чительных прав на софт и конечного бене-
фициара — это должны быть граждане Рос-
сии. Однако российский разработчик может 
просто купить права у иностранной компа-
нии, что автоматически сделает ПО отечест-
венным. «Но это не гарантирует наличия ре-
альных компетенций в России, чтобы под-
держивать и развивать продукт. Требования 
к реестру надо развивать, чтобы сделать ме-
ханизм поддержки более эффективным»,— 
уверен Алексей Смирнов.

Владимир Рубанов считает, что помимо 
реестра российским разработчикам поможет 
субсидирование госзакупок российских IT-
решений, потому что именно на переходном 
этапе от заказчиков требуются значительные 
средства на полный отказ от прежнего софта 
и переход на новые системы. По мнению Ре-
ната Лашина, цель Минкомсвязи по увеличе-
нию доли российского ПО вполне достижи-
ма, но только если «не допускать ослабления 
принятых мер». «Участие в программе импор-
тозамещения требует от разработчиков боль-
ших инвестиций, и они хотят быть уверены, 
что курс останется неизменным и правила не 
будут меняться на ходу»,— заключает эксперт.

Минкомсвязь действительно планирует 
расширять преференции для разработчиков 
IT-решений, говорит Евгений Новиков. Сов-
местно с заинтересованными ведомствами 
сейчас готовятся изменения в законодатель-
ство, направленные на обеспечение техноло-
гической независимости и безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры 
путем использования преимущественно оте-
чественного ПО. «Это также создаст условия 
для российских компаний нарастить долю 
как на рынке госзакупок, так и в корпоратив-
ном сегменте (закупки госкомпаний)»,— рас-
считывает представитель ведомства.

Елена Александрова

Охранительный софт
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— инновации в телекоме —

События, связанные с внедрениями техно-
логий 5G, стали главной темой конферен-
ции Mobile 360 Eurasia 2019, которая прош-
ла в октябре в Москве и была организована 
Международной ассоциацией операторов 
GSMA. На конференции обсуждались миро-
вой опыт и возможности его применения в 
российских реалиях.

Сейчас совершенно очевидно, насколько 
велик интерес к технологиям 5G как в разви-
тых, так и развивающихся странах. Первые 
коммерческие сети запустились в текущем 
году, причем за право считаться лидерами бо-
ролся американский оператор Verizon и три 
оператора из Южной Кореи (SK Telecom, KT 
и LG Uplus). В сетях Verizon, KT и SK Telecom 
развернуты решения Ericsson, а в целом обо-
рудование Ericsson используется в 20 сетях, 
запущенных в коммерческую эксплуатацию 
в США, Европе, Азии и Австралии. На дан-
ный момент у Ericsson подписано 70 кон-
трактов и соглашений о намерениях в сфе-
ре 5G, Huawei объявил о более чем 60 5G-кон-
трактах, а Nokia — примерно о 50. Также ин-
фраструктуру для 5G-сетей беспроводного 
доступа предлагают Samsung и ZTE.

Экономическая 
целесообразность внедрения 5G
Миграция на технологии 5G выгодна всем. 
И пользователям, которые получат доступ к 
новым услугам на базе быстрого мобильно-
го интернета, и операторам, которые за счет 
обновления инфраструктуры до 5G смогут 
получать существенный доход от услуг для 
B2B и B2C. Развертывание технологий 5G 
не является дополнительной нагрузкой — 
операторам все равно приходится постоян-
но инвестировать в развитие своих сетей, 
и расходы заложены в CAPEX. Сейчас у опе-
раторов назрела потребность в модерниза-
ции: они обновляют сетевую инфраструкту-
ру, и во многих случаях им выгодно отдать 
предпочтение продуктам и решениям с под-
держкой 5G. Тем более что передача 1 ГБ тра-
фика в сетях 5G обходится дешевле, чем в се-
тях 4G. По оценке Ericsson, за счет использо-
вания технологий 4G, MIMO и 5G NR, повы-
шающих емкость сети и эффективность ис-
пользования частотного ресурса, стоимость 
расходов на обработку трафика в пересчете 
на 1 ГБ можно снизить в десять раз.

Кроме того, чем стабильнее подключение 
и выше скорости передачи данных, тем ак-
тивнее абоненты пользуются интернетом, в 
частности смотрят видео с экранов планше-

тов и смартфонов, а значит, тратят больше 
трафика и, соответственно, денег. Согласно 
исследованию одного из мировых операто-
ров, в среднем пользователь 5G потребляет 
1,3 ГБ, а пользователь LTE — всего 400 МБ в 
день. «Мы наблюдаем первые признаки того, 
что предлагаемый по различным тарифам 
контент постепенно подталкивает к перехо-
ду на более дорогие тарифы. Как минимум, 
новые услуги и приложения вызывают ин-
терес у потребителей: 20% трафика данных в 
5G сети SK Telecom приходится на цифровые 
сервисы, которые работают только на пятом 
поколении»,— говорится в отчете OVUM «5G 
Consumer Broadband Pricing Report: 2Q19».

В большинстве случаев решения 5G бу-
дут работать на сетях LTE — такой подход по-
зволит операторам экономично и быстро 
развернуть непрерывное покрытие, а так-
же свободно выбирать регионы для первых 
запусков 5G. Например, решение Ericsson 
Spectrum Sharing позволяет развернуть сеть 
пятого поколения на базе уже имеющего-
ся оборудования для 4G. Простой апгрейд 
ПО открывает возможность использовать 
оба стандарта одновременно: 5G New Radio 
(NR) и LTE. В основе системы лежит интел-
лектуальный алгоритм, который распреде-
ляет ресурсы в зависимости от того, сколько 
к сети подключено 4G- и 5G-устройств в каж-
дый момент времени. Компания также вни-
мательно относится к безопасности и надеж-
ности сетей. В частности, она разработала и 
поставляет клиентам специально созданное 
для 5G-сетей решение интеллектуального 
управления безопасностью на основе алго-
ритмов машинного обучения, которое адап-
тируется под новые угрозы и контекст.

Перспективные сценарии  
для монетизации
Отрасль уже не первый год обсуждает вари-
анты возврата инвестиций в инфраструкту-

ру пятого поколения. Мэтс Грэнрид, гене-
ральный директор GSMA, выступил на кон-
ференции Mobile 360 с приветственным сло-
вом, наполненным неподдельным энтузиаз-
мом по поводу происходящего по всему ми-
ру прогресса с 5G. «В истории нашей инду-
стрии не было более захватывающего вре-
мени,— заявил он.— Я глубоко убежден, 
что мы находимся у порога следующей ин-
дустриальной революции». Интернет вещей 
(IoT) и все, что связано с Индустрией 4.0,— 
один из основных сценариев применения 
высокоскоростных сетей с малой задержкой 
сигнала. В первую очередь это важно для ав-
тономного транспорта, робототехники, VR/
AR-стриминга и игровых сервисов.

По оценке Deloitte, для провайдеров 
услуг связи основными направлениями, 
генерирующими выручку, станут сервисы 
в области мобильного здоровья (mHealth) 
и мобильных платежей (mPayments). В от-
чете компании 2019 Telecommunications 
Industry Outlook это обосновывается тем, 
что во всем мире растет число пользователей 
носимых устройств, используемых для под-
держания здоровья или наблюдения за ним. 
Операторы могли бы зарабатывать на подоб-
ных услугах, например предлагать сервис 
для учета потребления лекарств, соблюде-
ния дозировки. В области мобильных пла-
тежей операторы могли бы играть роль ин-
тегратора, который объединяет устройства, 
приложения, методы оплаты, способы иден-
тификации клиентов.

Согласно наблюдениям Ericsson, первые 
сети 5G развертываются с целью увеличе-
ния емкости существующих сетей в городах-
миллионниках — там, где наблюдается по-
вышенная нагрузка на сотовые сети и для 
оказания качественных услуг операторам 
требуется дополнительная емкость. Одна-
ко уже в будущем появятся новые сценарии 
для промышленности и IoT, в которых бу-

дут в полной мере задействованы уникаль-
ные возможности 5G: высокие скорости, ми-
нимальное время задержки и надежная за-
щита данных. Операторы смогут предлагать 
новые услуги для пользователей и корпора-
ций, приносящие дополнительный доход.

Российские проблемы  
и пути их решения
Страны бывшего СССР потратят $28 млрд на 
технологии 5G в ближайшие шесть лет начи-
ная с текущего, прогнозирует GSMA. Боль-
шая часть этих миллиардов придется на Рос-
сию. По-настоящему весомые инвестиции 
начнутся с 2021 года.

В плане развития 5G Россия имеет свою 
специфику. В апреле стало ясно, что коммер-
ческие операторы смогут получить лишь 
крайне ограниченный диапазон, который 
не позволяет раскрыть весь потенциал услуг 
пятого поколения связи. Частоты, которые 
используются телекомами во всем мире,— 
3,4–3,8 ГГц — заняты спутниковыми сетями 
Минобороны и ФСО, и расставаться с ними 
даже частично военные не готовы. В этом го-
ду концепция изменилась: регуляторы пред-
лагают 4,4–5 ГГц в качестве официального 
частотного диапазона для 5G.

Между тем для успешного и экономично-
го развертывания 5G в России критично важ-
но освободить средний частотный диапа-
зон. По оценке Ericsson, именно он позволя-
ет обеспечить качественное покрытие, в том 
числе внутри помещений, используя имею-
щиеся площадки для базовых станций без 
необходимости строить новые и уплотнять 
сеть. Этот диапазон наиболее популярен в 
мире в силу того, что во многих странах он 
был свободен. В результате он стал приори-
тетным при разработке пользовательских 
устройств — на рынке они уже имеются в ас-
сортименте. А вот с устройствами, поддер-
живающими диапазон 4,8–4,99 ГГц, который 
может стать основным для 5G, в России ситу-
ация сложнее: они появятся в продаже через 
два-три года.

Ericsson предлагает решение этой пробле-
мы — использовать три группы частотных 
диапазонов для разных целей. Первое — за-
действовать низкий частотный диапазон 
700 МГц, который освободился при перево-
де телерадиовещания на цифровой формат. 
Он позволит обеспечить более широкое по-
крытие при умеренной емкости, что актуаль-
но для труднодоступных и малонаселенных 
районов России, а также покрытие за преде-
лами плотной городской застройки, вдоль 
дорог. С таким же подходом к низкому диа-

пазону Т-Mobile в США развивает 5G в диапа-
зоне 600 МГц с национальным покрытием.

Вторая часть решения — для совместной 
работы 4G и 5G использовать полосы частот, 
на которых работают традиционные техно-
логии (2G/3G/4G). При этом постепенно све-
сти к минимуму, а затем и вовсе прекратить 
использование частот (800 МГц, 900 МГц, 
1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц) под стан-
дарты предыдущих поколений. Это позво-
лит операторам оптимально распорядиться 
спектром и предоставлять услуги 4G и 5G вы-
сокого качества.

Третье предложение Ericsson — изучить 
опыт США по запуску услуг на сверхвысо-
ких частотах (свыше 26 ГГц), что может при-
годиться для индустриального применения, 
цифровизации производства. У этого диапа-
зона есть плюсы и минусы. К первым отно-
сятся: широкая доступная емкость, компакт-
ные размеры антенн, сверхмалые задержки 
передачи данных. Технология позволяет 
снизить ее с 20–30 мс до 5 мс, что критиче-
ски важно при передаче данных в реальном 
времени, например, для удаленного управ-
ления техникой. Главный минус — сложно 
обеспечить охват внутри помещений, требу-
ется более плотно строить сеть для стабиль-
ного покрытия. То есть как единственный 
диапазон для работы 5G он не годится.

Для реализации всех задач и ожиданий 
от технологии 5G необходима комбинация 
из трех областей частотных диапазонов: ни-
же 3 ГГц — для покрытия с умеренной емко-
стью, от 3 до 6 ГГц — для высокой емкости, 
свыше 26 ГГц — для сценариев с низкой за-
держкой, сверхвысокой емкостью и для про-
мышленной автоматизации. Отсутствие лю-
бого из этих частотных компонентов ведет 
к существенному увеличению сроков и сто-
имости внедрения сетей пятого поколения 
вплоть до практической невозможности ре-
шить эту задачу с экономической целесоо-
бразностью.

«Очень важно, чтобы российская теле-
коммуникационная отрасль была успешно 
интегрирована в мировой рынок техноло-
гий, деловых отношений и торговли. Толь-
ко так Россия сможет экономически эффек-
тивно развивать сети связи, масштабиро-
вать перспективные сценарии использова-
ния новых технологий и в полной мере ис-
пользовать их возможности. Сети 5G будут 
играть ключевую роль в цифровизации эко-
номики: они станут основой развития наци-
ональных проектов и платформой для по-
стоянных инноваций. Благодаря техноло-
гиям 4G появились «Яндекс» и «Тинькофф». 
Запуск сетей 5G даст импульс для создания 
новых сильных российских компаний и вы-
ведет Россию на новый уровень цифровиза-
ции промышленности, послужит росту эф-
фективности и объемов производства»,— 
уверен президент Ericsson в России Себа-
стиан Толстой.

Светлана Рагимова, Юлия Лю

Пятое поколение застыло в нетерпении
В текущем году сети пятого поколения (5G) после продолжительного периода тестирования запустились в коммерче-
скую эксплуатацию на всех континентах. Услугами на базе 5G сегодня уже пользуются жители нескольких стран мира, 
и на платформе новых технологий готовятся новые сценарии для промышленности. Российские операторы могут на-
чать предлагать услуги 5G в 2020 году, но в этом им нужна помощь регуляторов. Без 5G невозможны цифровизация эко-
номики страны, эффективное развитие ключевых отраслей и реализация запланированных национальных проектов.

— образование и технологии —

Сегмент школьного онлайн-об-
разования аналитики оценива-
ли четыре года назад как «нуле-
вой». Основными игроками на 
российском рынке EdTech оста-
вались компании, предоставляю-
щие услуги по дополнительному 
школьному или дополнительно-
му дошкольному образованию. 
С нынешнего года российские 
власти начинают централизован-
но создавать «цифровую образо-
вательную среду» в сфере школь-
ного образования. Так, в конце 
года начнет полноценно функ-
ционировать онлайн-агрегатор 
образовательного контента — 
маркетплейс. Впрочем, давние 
участники рынка EdTech все еще 
отмечают чрезмерно консерва-
тивное отношение к образованию 
в России, что сдерживает его «ин-
тернетизацию».

Обучение набирает 
онлайн-обороты
Онлайн-сервис по обучению IT-про-
фессиям «Яндекс.Практикум» в 2017 
году подготовил исследование по 
рынку онлайн-образования. По его 
данным, к 2021 году в России оборот в 
этой сфере может достигнуть 53,3 мл-
рд руб., составив 2,6% национального 
рынка образования. В 2016 году, кото-
рый являлся точкой отсчета в исследо-
вании, онлайн составлял 1,1% (20,7 мл-
рд руб.) от общего рынка образования: 
в сфере дошкольного образования — 
0,1% (0,6 млрд руб.), общего средне-
го — 0%, дополнительного школьно-
го — 2,7% (3,6 млрд руб.), высшего — 
1,8% (6,8 млрд руб.), среднего профес-
сионального — 0,4% (0,6 млрд руб.), 
дополнительного профессионально-
го — 6,7% (7 млрд руб.), языкового об-
учения — 5,8% (1,55 млрд руб.). То есть 
основная «интернетизация» приходи-
лась на рынок дополнительных обра-
зовательных услуг. При этом ежегод-
ный потенциальный прирост в сфе-
ре EdTech прогнозировался на уров-
не 17–25%. В частности, предполага-
лось, что сегмент дошкольного обра-
зования достигнет к 2021 году 1,7 мл-
рд руб., аудитория онлайна в сегмен-
те дополнительного образования со-
ставит 8% от числа всех детей, полу-

чающих дополнительные образова-
тельные услуги (с 242 тыс. в 2016 го-
ду до 687 тыс. в 2021 году), а число 
школьников, получающих дополни-
тельное образование, достигнет 6,8% 
(и 10,1 млрд руб.). Что касается ситуа-
ции со средним школьным образова-
нием, исследователи отмечали, что «в 
необходимости на постоянной осно-
ве использовать онлайн-технологии 
в образовании больше всего сомнева-
ются родители».

Система образования в России 
чрезвычайно централизована и явля-
ется главным образом государствен-
ной, указывала партнер по образова-
тельным проектам Genome Ventures 
Анна Шайхутдинова: «Предприни-
маются попытки регулировать он-
лайн-образование, и неизвестно, к че-
му могут привести такие шаги». При 
этом, как говорилось в исследовании, 
законодательная база РФ, регламен-
тировавшая цифровые формы обра-
зования, меняется «с заметным отста-
ванием от потребностей индустрии 
EdTech и без учета темпов ее роста». 
Надежды же возлагались на приори-
тетный госпроект «Современная циф-
ровая образовательная среда в РФ».

В октябре «Яндекс.Касса» и уни-
верситет интернет-профессий «Нето-
логия» представили новое исследова-
ние по структуре рынка онлайн-об-
разования. Согласно его результатам, 
«оборот рынка онлайн-образования 
ежегодно растет на 60%, средний чек 
россиян за курсы, тренинги и мастер-
классы в интернете год к году увели-
чился более чем на 20%». Львиную до-
лю оборота рынка оттягивают на се-
бя языковые курсы — 69%. Еще око-
ло 10% оборота приходится на шко-
лы личностного роста, развития ли-
дерских качеств, креативности, 8% 
— на профессиональное обучение, 
6% — на тренинги по психологии и 
эзотерике, 3% — на площадки, кото-
рые предлагают услуги репетиторов 
и подготовку по школьной програм-
ме (учитывались данные о платежах 
пользователей за 2017 и 2018 годы че-
рез «Яндекс.Кассу», с которой работа-
ют более 106 тыс. сайтов).

По мнению гендиректора edtech-
акселератора Ed2 Натальи Царев-
ской-Дякиной, наиболее успешны-
ми проектами в области онлайн-
образования в России являются, 

в частности, Skyeng, «Нетология», 
Maximum Education, Skillbox и «Учи.
ру». «В укрупненном разрезе на рын-
ке около 40 EdTech-компаний c обо-
ротом от 50 млн до 1,4 млрд руб. в 
год,— рассказала она.— Совокупно 
их оборот составил более 10 млрд 
руб. в 2018 году».

Законсервированный 
рынок
В России с 1 января 2019 года реали-
зуется национальный проект «Обра-
зование». В числе его федеральных 
проектов предусматриваются те, что 
посвящены школе, ранней профо-
риентации, непрерывному образо-
ванию, экспорту образования и циф-
ровой образовательной среде, пояс-
няла министр просвещения РФ Оль-
га Васильева. В июне Минпросвеще-
ния и Министерство цифрового раз-
вития РФ подготовили проект прика-
за, утверждающего создание предус-
мотренной в нацпроекте федераль-
ной платформы цифровой образова-
тельной среды (ЦОС). Она позволит 
ученикам, учителям, родителям и 
административно-управленческому 
персоналу взаимодействовать друг 
с другом. 1 октября запущена пер-

вая версия так называемого образо-
вательного маркетплейса — плат-
формы, где будут собраны государст-
венные и частные образовательные 
сервисы. В ведомстве сообщили, что 
платформа будет агрегировать «весь 
образовательный контент и сервисы 
в регионах, на уровне федерации». 
Любой поставщик контента сможет 
разместить свои образовательные 
программы на этой площадке, «вид-
ны» они станут после проверок и ве-
рификации. Платформа будет обще-
доступна в конце нынешнего года, 
пока она тестируется в закрытом, пи-
лотном режиме. Напомним, что, со-
гласно федеральному проекту «Циф-
ровая образовательная среда», на ре-
ализацию которого планируется на-
править 79,8 млрд руб., интернет-сое-
динением должны быть обеспечены 
до 2024 года 100% образовательных 
учреждений России.

Школьное образование активнее 
выйдет в онлайн-сферу, «когда поя-
вятся цифровые сервисы и полно-
ценные цифровые учебники, кото-
рые будут использоваться на заняти-
ях», считает директор онлайн-школы 
«Фоксфорд», преподаватель кафедры 
высшей математики МФТИ Алексей 

Половинкин: «Когда-то не было элек-
тронных журналов и дневников, 
сейчас они появились в большинст-
ве школ. Следующий шаг — исполь-
зование образовательных сервисов, 
когда учитель сможет давать задачу 
не в бумажном учебнике, а в цифро-
вом сервисе». По его мнению, когда 
это произойдет, можно будет ждать 
перераспределения рынка с офлайн-
образования в сторону онлайна. При 
этом издательствам выгоднее печа-
тать бумажные учебники, чем созда-
вать электронные: «Ряд издательств 
и сейчас считает, что выпускает элек-
тронные учебники, но они напоми-
нают отсканированные бумажные. 
Я же говорю об электронных учебни-
ках, которые интерактивны».

Ситуацию сможет переломить 
массовое использование маркет-
плейса, где разные производители 
смогут размещать контент, что стиму-
лирует конкуренцию как между про-
изводителями учебников, так и он-
лайн-школами, надеется он.

Кроме того, развитию рынка ме-
шает и консервативность российско-
го общества, считают эксперты. Од-
ним из главных препятствий на пу-
ти развития онлайн-форматов генди-
ректор и основатель онлайн-универ-
ситета Skillbox Дмитрий Крутов на-
зывает «отношение к образованию 
в стране, и к онлайн-образованию в 
частности, потому что это новый фор-
мат». «Как правило, раньше готови-
лись к поступлению в вуз с репетито-
ром, сейчас эта траектория повторя-
ется, а к онлайн-ресурсам относятся 
с недоверием», — продолжает госпо-
дин Половинкин. По его мнению, 
бурное развитие, скорее всего, нач-
нется, когда использование в школах 
цифровых инструментов станет нор-
мой: «Тогда их использование в допо-
бразовании также будет нормой».

Сила привычки
Сооснователь и гендиректор Skyeng 
Георгий Соловьев смотрит на ситуа-
цию развития рынка онлайн-обра-
зования более оптимистично: «Лю-
бая достаточно „древняя“ и консер-
вативная отрасль сложно поддается 
трансформации». «С одной стороны, 
есть спрос на сильных профессио-
налов, с другой — классическое об-
разование не успевает за рынком,— 

рассуждает он.— Это создает спрос, 
поэтому сюда приходят множество 
игроков: от крупных корпораций до 
стартапов». Однако и то, что для по-
требителей EdTech все еще в новин-
ку, лишь временная трудность. «До-
статочно вспомнить, сколько време-
ни люди привыкали к e-commerce, 
ведь первые интернет-магазины воз-
никли еще в 1990-х годах». По словам 
господина Соловьева, рынок пока не 
сформировался: «Все успешные ком-
пании по-прежнему ищут бизнес-
модели». Проект же маркетплейса, 
который будет наполняться контен-
том и сервисами компаний, он рас-
ценивает как «отсутствие нацелен-
ности государства на монополиза-
цию рынка».

При этом корпоративный сектор 
практически не доступен для моло-
дых компаний. «Им приходится кон-
курировать с крупными корпораци-
ями или традиционными образо-
вательными организациями,— об-
ращает внимание директор центра 
EdCrunch University НИТУ МИСиС 
Нурлан Киясов.— А сектор B2C слож-
но развивать из-за низкой платеже-
способности и вовлеченности со сто-
роны населения, а также закрытости 
традиционных образовательных ор-
ганизаций или компаний для новых 
образовательных технологий». По 
его словам, все крупнейшие россий-
ские компании, достигшие успеха,— 
Skyeng, Skillbox, „Нетология“, Ispring, 
Maximum education, „Учи.ру“ — на-
чинали свой бизнес с работы с B2C и 
только после выхода на определен-
ный уровень получили возможность 
вкладывать средства в развитие B2B 
бизнес-модели».

Впрочем, в сфере онлайн-образо-
вания заложен большой потенциал 
с точки зрения роста бизнеса. «Игро-
ки быстро и чутко реагируют на появ-
ление новых профессий на рынке и 
подхватывают новые тренды в обуче-
нии,— поясняют в Mail.ru Group.— 
Мы подтверждаем это и собствен-
ным примером: компании принад-
лежат доли в проектах GeekBrains и 
Skillbox. Мы видим, что направле-
ние онлайн-образования пользуется 
спросом и помогает развивать как на-
выки наших текущих сотрудников, 
так и будущих специалистов».

Валерия Мишина

Начальное онлайн-образование

СРЕДНИЕ ЧЕКИ ЗА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ (РУБ.)
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ О ПЛАТЕЖАХ ЧЕРЕЗ «ЯНДЕКС.КАССУ» ЗА 2018 ГОД.

Иностранные языки

Психология и эзотерика

Личностный рост

Профподготовка

Спорт и красота

Хобби и досуг

Репетиторы и внеклассные  уроки для детей

9874

4976

3667

2151

2010

1649

619

КАК БУДЕТ РАСТИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ (МЛРД РУБ.)

ИСТОЧНИК: «ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», 
ПРОВЕДЕНО «НЕТОЛОГИЕЙ-ГРУПП» ПРИ УЧАСТИИ НИУ ВШЭ, ФРИИ, ФОМ, COMSCORE И EAST-WEST DIGITAL NEWS.

Дошкольное Языковое
обучение

Дополнительное
школьное

Среднее
профессиональное

ВысшееОбщее среднее Дополнительное
профессиональное

20,7 (2016 ГОД)

53,3 (2021 ГОД)

ВСЕГО (МЛРД РУБ.)

0,6 0
3,6

6,8 7

2,2
0,61,7

10 10

15

11

3,3
1,8

1,9 МЛРД
5G-подключений

В СЕТЯХ СОТОВОЙ СВЯЗИ
БУДЕТ В 2024 ГОДУ

35%
мирового мобильного 
трафика
БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ 
В СЕТЯХ 5G В 2024 ГОДУ

45%
мирового 
населения
БУДУТ ЖИТЬ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ 
СЕТЕЙ 5G К КОНЦУ 2024 ГОДА
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информационные технологии

— интервью —

— Расскажите о Лиге Цифровой 
Экономики, которую вы возглав-
ляете. Кто входит в состав ее участ-
ников? В чем заключаются ее ос-
новные цели и задачи?
— Лига Цифровой Экономики — 
некоммерческая организация. Ее 
основные задачи в том, чтобы со-
бирать под своим флагом лучших 
IT-специалистов в России и за рубе-
жом, обмениваться опытом, разви-
вать людей, делать так, чтобы циф-
ровая экономика в стране развива-
лась наилучшим образом. Мы объ-
единяем экспертов, которые рабо-
тают в ведущих компаниях рын-
ка. Это около 20 коммерческих ор-
ганизаций, каждая из которых де-
лает очень важные для страны про-
екты. В конечном счете мы создаем 
такой глобальный центр компетен-
ций, который объединит самых та-
лантливых айтишников, самые кру-
тые команды.
— Над какими проектами сейчас 
работает Лига? Что уже реализова-
но? Что в планах?
— Если говорить именно о Лиге, то 
у нас есть внутренняя Академия Ли-
ги Цифровой Экономики. Мы прово-
дим около тысячи тренингов и мита-
пов в год на тему технологий, кон-
салтинга, бизнеса. Есть несколько 
уровней обучения: для руководите-
лей, для специалистов. Это позволя-
ет нам обмениваться опытом, объе-
динять людей, делать их лучше, ум-
нее. Для эффективного управления 
процессами обучения создана спе-
циальная цифровая платформа. Я 
думаю, что постепенно мы придем 
к тому, что на базе Лиги будет рабо-
тать полноценный образователь-
ный центр. И, конечно, у каждой из 
команд, входящих в Лигу, есть свои 
проекты на рынке, связанные с циф-
ровизацией государственных и ком-
мерческих структур.
— В России принята нацпрограм-
ма «Цифровая экономика», это 
же словосочетание содержится и 
в названии Лиги. Как вы оцени-
ваете сам нацпроект и работу по 
претворению в жизнь планов, за-
крепленных в нем? Вы уже видите 
конкретные результаты?

— Я оцениваю нацпроект положи-
тельно: в нем очень много интерес-
ных планов. Однако надо понимать, 
что работа над созданием цифровой 
экономики началась задолго до при-
нятия этой программы. Многие ве-
щи, которые в ней содержатся, уже 
сделаны. Мы помним, что еще 15 лет 
назад, чтобы получить любую справ-
ку от какой-либо государственной 
организации, нужно было потратить 
несколько дней, а то и месяцев. Мно-
гие вещи, которые тогда казались 
очень сложными, сейчас стали очень 
простыми. Задача нацпрограммы 
«Цифровая экономика» в том, чтобы 
помочь осуществить следующий про-
рыв. Чтобы вообще все можно было 
делать через интернет, чтобы все госу-
дарственные услуги были в онлайне.
— Каковы, по вашему мнению, ос-
новные факторы, препятствую-
щие становлению по-настояще-
му цифровой экономики в РФ? 
И что, напротив, является глав-
ным драйвером этого процесса?
— Главным драйвером этого про-
цесса является воля руководите-
лей государства. Именно они выде-
ляют бюджеты, ставят приоритеты. 
А главное препятствие — разный 
уровень готовности отраслей эко-
номики к цифровизации. Где-то про-
цессы идут быстрее, где-то отстают, 
но это нормально для наших мас-
штабов. Я убежден, что в итоге те за-
дачи, которые ставит руководство 
страны, будут  реализованы.
— А что, как вы считаете, подтолк-
нуло государство к принятию про-
граммы «Цифровая экономика»?
— Желание значительно увеличить 
эффективность госуправления. Всем 
известно, что именно эффектив-
ность государства определяет выжи-
ваемость и будущее страны. На сегод-
няшний день государственное управ-
ление в России неидеально, требует 
доработок. Необходим существен-
ный прорыв в этом направлении, 
чтобы увеличить конкурентоспособ-
ность страны. Цифровая экономика 
должна помочь.
— Власти делают ставку на раз-
витие так называемых сквозных 
цифровых технологий, то есть 
тех, которые могут многократ-
но применяться в самых разных 

отраслях. К ним относят, напри-
мер, Big Data, нейротехнологии и 
AI, системы распределенного ре-
естра, квантовые и новые про-
изводственные технологии, про-
мышленный интернет, компо-
ненты робототехники и сенсори-
ки, технологии беспроводной свя-
зи, виртуальную и дополненную 
реальность. Насколько это оправ-
данно? Как вы считаете, какие из 
них могут обеспечить России на-
стоящий прорыв?
— На мой взгляд, ключевое — это 
искусственный интеллект. Именно 
по этому направлению Россия может 
выделиться на общем фоне и достичь 
уникальных результатов. Что касает-
ся остальных вещей, которые вы пе-
речислили, то тут тонкий момент. За-
частую это маркетинговые инициа-
тивы, за которыми пока мало что сто-
ит именно с айтишной точки зрения.
— Каковы сегодня главные тен-
денции в развитии российской IT-
отрасли? Что будет определять ее 
развитие в будущем в обозримой 
перспективе?
— Кадры. Основная проблема и ос-
новной тренд — это кадры. Мы попа-
ли в демографическую яму в кризис-
ные 1990-е годы. Сегодня для того, 
чтобы решать весь огромный спектр 
задач, который стоит перед IT-отра-
слью, необходимо очень много та-
лантливых людей. За таких людей 
идет борьба, причем не только ло-
кальная, но и глобальная. Не секрет, 
что в любой точке России при нали-

чии хорошего интернета можно ра-
ботать на проекты по всему миру. Да 
и переезд в другие страны сейчас не 
является большой проблемой для IT-
специалистов.
— Отечественная математическая 
школа всегда высоко ценилась во 
всем мире. Нет ли у вас опасений, 
что в будущем мы можем потерять 
это конкурентное преимущество? 
Насколько успевает наша образо-
вательная система за подготовкой 
необходимых кадров?
— Отечественная математическая 
школа до сих пор высоко ценится. 
Уровень ведущих вузов страны очень 
высок — это мы видим при наборе со-
трудников. Люди мотивированы по-
лучать знания, система работает, поэ-
тому я не думаю, что уровень образо-
вания наших молодых талантов мо-
жет упасть. Другая история, что моло-
дежь сегодня отличается по психоти-
пу от людей, которые были молоды-
ми, скажем, 20 или 40 лет назад.
— Дискуссия о том, насколько IT-
индустрия нуждается в регули-
ровании государства, в послед-
ние годы приобрела особый гра-
дус в свете принятия ряда зако-
нов. Многие считают, что отрасль 
получила такое развитие именно 
благодаря отсутствию регулиро-
вания, что она в нем не нуждает-
ся, что рынок сам разберется. Ка-
кой позиции придерживаетесь 
вы в этом вопросе и почему?
— Абсолютно любая отрасль прохо-
дит свой цикл развития. Сначала она 

зарождается при участии государства 
— не секрет, что IT-индустрия перво-
начально развивалась через военные 
технологии. Разумеется, все это было 
на деньги государства. Затем отрасль 
стала более независимой, она ком-
мерциализировалась, ушла в массы. 
И действительно, на каком-то этапе 
сложилось впечатление, что она по-
чти не регулируется. Сейчас очеред-
ной виток развития, присущий абсо-
лютно любой отрасли — когда госу-
дарство пытается упорядочить те про-
цессы, которые происходят. Это есть 
не только в России, но и во всех стра-
нах. Как бы мы к этому ни относи-
лись, это просто цикл, который пре-
допределен с самого начала. И мы 
сейчас в том моменте, когда государ-
ство активно вмешивается. Надо про-
сто с этим смириться и стараться адап-
тироваться к текущему циклу. Оче-
видно, что в какой-то момент опять 
произойдет либерализация, в какой-
то — опять усиление регулирования.
— Как вы оцениваете процесс им-
портозамещения софта? Ряд нор-
мативных актов ограничивает 
для госзаказчиков закупки ПО, 
которое отсутствует в соответ-
ствующем реестре. Насколько 
 такие протекционистские меры 
 необходимы?
— Я оцениваю нормально. Причем 
именно софт — это сфера, где качест-
венное импортозамещение абсолют-
но реально благодаря энергии и экс-
пертизе наших людей. Мы способны 
заменить львиную долю тех продук-
тов, что созданы в других странах. Ко-
нечно, есть свои сложности — с го-
сударственным регулированием на-
пример. Тем не менее уже имеющи-
еся протекционистские меры позво-
ляют серьезно развиваться.

На мой взгляд, у нас не то чтобы 
какие-то проблемы с законодательст-
вом, а просто ментальные особенно-
сти. Большинство заказчиков пред-
почитают не программные продук-
ты, а заказную разработку. Это дела-
ет развитие коробочных продуктов 
проблематичным. Исторически сло-
жилась такая ситуация, что платить 
миллионы долларов за лицензии на 
западное ПО было просто, а вот пла-
тить хотя бы миллионы рублей имен-
но за лицензии на российские про-
дукты — сложно. В результате капита-
лизация компаний, которые ориен-
тированы на коробочные продукты, 
ниже, чем могла бы быть. Могу ска-
зать, что у наших команд большин-
ство проектов — разработка ПО на 
заказ с использованием свободного 
программного обеспечения, а не за-
купка лицензий.
— Ваша компания AT Consulting 
много работала как с бизнесом, 

так и с госсектором. В чем основ-
ная специфика выполнения про-
ектов как с теми, так и с другими?
— В госсекторе более зарегулирова-
ны правила игры, не так много сво-
боды. Коммерческие компании мо-
гут позволить себе экспериментиро-
вать, не отвлекаясь на ограничения 
в законодательстве. Конечно, у биз-
неса есть какие-то внутренние пра-
вила, которым нужно соответство-
вать. Но уровень ответственности за 
нарушения правил и закона, естест-
венно, отличается.

Если объяснять разницу на паль-
цах, то в госсекторе обычно ограни-
ченный, лимитированный объем 
финансирования, за который нуж-
но сделать неограниченный объем 
работы в сжатые сроки. В госсекто-
ре мы часто решаем не очень четко 
сформулированные задачи. В ком-
мерческой сфере есть четкий объ-
ем и более точные технологические 
требования, и там торг идет именно 
по цене и по срокам.
— Как вы относитесь к хайпу при-
менительно к индустрии? Я имею 
в виду примеры того, как внезап-
но ставшие популярными IT-про-
дукты и приложения получают го-
довую выручку или прирост ауди-
тории за несколько дней, после че-
го ее интерес к ним угасает. Хайп 
в этом случае хорошо или плохо?
— Есть знаменитое изречение Ларри 
Эллисона из Oracle, что IT-индустрия 
более подвержена моде, чем сама ин-
дустрия моды. Я абсолютно с этим со-
гласен. На протяжении всей истории 
информационных технологий появ-
лялись различные модные направ-
ления, будь то ERP, CRM, искусствен-
ный интеллект или блокчейн, и под 
эти направления создавались целые 
отдельные индустрии внутри IT. Это 
тренды, которые наполнялись день-
гами, и заказчики им следовали.

На самом деле, чаще всего все 
эти понятия не определены деталь-
но. Многие подразумевают под од-
ними и теми же словами разные ве-
щи. То есть на рынке нет четкого по-
нимания, что есть что, даже если это 
на слуху, как блокчейн например. А 
люди тратят на это время, деньги. 
Поэтому хайп в IT безумно важен. 
Я бы даже сказал, что он является 
драйвером развития отрасли. Хоро-
шо это или плохо? Скорее хорошо, 
потому что позволяет индустрии 
жить и развиваться. То, что есть та-
кая асимметрия в информации, что 
люди под одним и тем же понима-
ют разные вещи, это, конечно, пло-
хо. Тем не менее это просто особен-
ность нашей работы.

Беседовал  
Иван Шапошников

«Мы способны заменить львиную долю IT-продуктов, 
созданных в других странах»
О том, благодаря каким технологиям страна 
может совершить прорыв, в чем разница рабо-
ты с бизнесом и госсектором, как меняется  
взаимодействие государства с гражданами  
и какие задачи стоят перед Лигой Цифровой 
Экономики, „Ъ“ рассказал президент  
и основатель организации Сергей Шилов.

— приложения —

В конце сентября все соцсети пестрили 
скриншотами из приложения Gradient, 
которое позволяет пользователям най-
ти похожую на них знаменитость. Всего 
за неделю его скачали больше миллио-
на человек, а такими цифрами может по-
хвастаться далеко не каждое приложе-
ние. Но история показывает, что скорый 
взлет зачастую оборачивается таким же 
скорым падением.

Найди близнеца
18 июня в App Store и Google Play поступает 
приложение Gradient Photo Editor — ничем 
не примечательный редактор фотографий, 
коих в магазинах мобильных приложений 
если не тысячи, то уж сотни точно. Оно бол-
тается где-то далеко за пределами топ-подбо-
рок в течение трех месяцев, пока 17 сентября 
разработчики из российской студии Ticket 
to the Moon не выпускают обновление. В фо-
торедакторе появляется функция, позволя-
ющая пользователям узнать, на кого из зна-
менитостей они похожи. Она так и называет-
ся — Who is your twin? («Кто твой близнец?»). 
Пользователь загружает свое фото, а далее 
нейросеть приложения анализирует его и 
подбирает известную личность из своего 
банка фотографий. Именно благодаря этой 
функции приложение добивается молние-
носного успеха.

Всего за два дня Gradient, по заверениям 
разработчиков, скачивают 3 млн раз, а за не-
делю аудитория фоторедактора вырастает с 
1 млн до 5 млн пользователей. Независимые 
оценки, правда, куда скромнее. Так, сервис 
Apptopia, оценивающий количество скачива-
ний мобильных приложений, полагает, что с 
23 сентября (день, когда приложение вышло в 
топ магазинов) по 2 октября Gradient был ска-
чан в России около 780 тыс. раз, а в мире этот 
показатель составил 1,1 млн.

К слову, результат работы нейросетей зача-
стую далек от идеального: приложение может 
с легкостью назвать похожими белокожую де-
вушку с темнокожим мужчиной. Но это, ка-
жется, и не важно вовсе. Скорее это добавля-
ет приложению вирусности: смешной резуль-

тат — тоже результат, при этом пользователи 
соцсетей делятся таким с еще большей охо-
той. А когда им начинают делиться знамени-
тости с миллионами подписчиков в социаль-
ных сетях, такие как Михаил Галустян, Ольга 
Бузова или рэпер Баста, то приложение мол-
ниеносно набирает бешеную популярность.

Сколько на волне этой бешеной популяр-
ности заработала Ticket to the Moon, остает-
ся загадкой: основатели компании Влади-
слав Уразов и Богдан Матвеев эту информа-
цию не раскрывают. Впрочем, вряд ли оно 
успело принести им за это время золотые го-
ры. Само приложение бесплатное, функция 
сравнения себя со знаменитостями — тоже. 
В компании говорят, что заработок идет толь-
ко от подписки, которая открывает пользова-
телям ряд дополнительных функций в редак-
торе. Месячная подписка стоит $4, годовая — 
$20. Сервис SensorTower, например, полага-
ет, что в августе (за месяц до нахлынувшей на 
приложение популярности) Gradient было 
скачано в App Store примерно 50 тыс. раз, а 
компания заработала около $20 тыс. В Google 
Play количество скачиваний за август оказа-
лось в десять раз меньше, а компания почти 
ничего не заработала.

Gradient — наглядный пример того, как 
малоизвестное приложение в какой-то мо-
мент вдруг становится самым скачиваемым 
в онлайн-магазинах приложений. Путь к из-
вестности обычно прокладывается двумя пу-
тями: либо за счет активной рекламной кам-
пании, либо за счет привлечения популяр-
ных блогеров и в целом известных лично-
стей. Иногда разработчики прибегают к обо-
им способам привлечения внимания аудито-
рии к своему продукту, но на это нужны день-
ги, и немалые. Несмотря на то что для Ticket 
to the Moon это был первый проект, а сама ко-
манда состоит всего из 15 человек, деньги на 
привлечение к раскрутке Gradient у осно-
вателей компании, скорее всего, были. Не-
сколько лет назад они продали другую свою 
программу — Teleport, которая меняла цвет 
волос на фото,— популярному мессендже-
ру Snapchat за $8 млн. Прибегли ли создате-
ли Gradient к услугам знаменитостей или те 
подключились к раскрутке приложения са-
мостоятельно — неизвестно. А как показыва-

ет практика, чтобы твое приложение стали 
скачивать миллионы людей, совсем необя-
зательно тратить деньги на рекламу. Так, на-
пример, было с приложением MSQRD.

Маска, кто ты?
MSQRD было создано белорусскими разработ-
чиками Евгением Невгенем, Сергеем Гонча-
ром и Евгением Затепякиным. Причем собра-
ли приложение всего за 48 часов — в ноябре 
2015 года на хакатоне Garage48. Оно было до-
статочно сырым, но у него уже была функция, 
которая моментально зацепила аудиторию. 
При помощи нейросетей и 3D-технологий об-
работки фотографии приложение позволяло 
пользователю менять свое фото, наклады-
вая на него различные маски из библиотеки. 
Там же, на хакатоне, разработчики пообеща-
ли выпустить полную версию приложения к 
рождественским праздникам. А добавлением 
в библиотеку масок на новогоднюю темати-
ку команда Masquerade Technologies сделала 
свое приложение еще более вирусным.

В итоге, по данным сервиса Apptopia, за 
первый месяц существования приложения 
его установил 1 млн пользователей, а по ито-
гам февраля — уже 10 млн. К середине мар-
та эта цифра перевалила за 18 млн, при этом, 
как утверждают сами разработчики, на рас-
крутку приложения не было потрачено ни ру-
бля. Денег на это у Masquerade просто не бы-
ло. Поэтому они просто писали звездам шоу-
бизнеса с просьбой рассказать о приложении 
в соцсетях. И очень многие из них откликну-
лись на просьбу белорусских разработчи-
ков. А в марте 2016 года к создателям MSQRD 
пришли и большие деньги: с предложени-
ем выкупить фото- и видеоредактор пришла 
Facebook. В итоге 9 марта было объявлено о 
сделке с крупнейшей социальной сетью ми-
ра. Сколько именно компания Марка Цукер-
берга заплатила за детище белорусских раз-
работчиков, не раскрывается. Но эксперты 
на рынке уверены, что эта сумма исчисляет-
ся десятками миллионов долларов.

При этом компания зарабатывала на сво-
ем приложении и до его продажи Facebook. 
Как только приложение начало набирать по-
пулярность, к разработчикам стали прихо-
дить крупные компании с просьбой разме-

стить рекламу или даже сделать стилизован-
ные маски для фото. Самый яркий пример 
последнего — маска танкового шлема, ко-
торую заказали разработчики популярного 
многопользовательского танкового симуля-
тора World of Tanks.

Продажа бизнеса Facebook вовсе не озна-
чает конец истории Masquerade. Она сохра-
нила свой штат и продолжает трудиться над 
дальнейшими разработками. Только теперь 
команда MSQRD делает это под крылом ог-
ромной корпорации с потенциальной ауди-
торией свыше 2 млрд человек.

Живописные нейросети
Но не все истории приложений, однажды 
взлетевших на самую вершину чартов, за-
канчиваются столь же радужно. Достаточ-
но вспомнить Prisma, выстрелившее летом 
2016 года и признанное Apple приложением 
года. У Prisma очень много общего с MSQRD: 
тоже фоторедактор, тоже нейросети, даже 
ментором и первым инвестором у этих двух 
приложений был один и тот же человек — 
тогдашний вице-президент Mail.ru Group 
Юрий Гурский. Наконец, тот же моменталь-
ный взлет: приложение изначально появи-
лось в App Store 11 июня. Как затем расска-
зывал сам господин Гурский, он попросил 
прорекламировать новое приложение, об-
рабатывающее фотографии в стиле извест-
ных художников, модель и актрису Ната-
лью Водянову. Пост Водяновой в Instagram, 
рекомендующий пользователям попробо-
вать Prisma, был опубликован 17 июня и со-
брал более 16,5 тыс. отметок «нравится». В 
итоге всего через полторы недели после за-
пуска детище Prisma Labs оказалось в топ-
10 магазина App Store в десяти странах и 
было скачано около 650 тыс. раз. Еще через 
месяц Prisma стало доступно и пользовате-
лям смартфонов на операционной системе 
Android, и к 1 августа число обработанных 
через Prisma фотографий достигло 1 млрд.

Однако на этом сходства в историях 
MSQRD и Prisma заканчиваются. Да, к рос-
сийским разработчикам тоже пришли инве-
сторы, первым из которых стал Алексей Губа-
рев, которого позвал как раз Юрий Гурский. 
Господин Губарев представлял оператора да-

та-центров XBT Holding. Его компания тут же 
приобрела около 20% акций Prisma Labs. За-
тем к ним присоединились Gagarin Capital 
и, наконец, сама Mail.ru Group, вложившая в 
проект около $2 млн, получив взамен долю от 
10% до 25%. Остальной акционерный капитал 
принадлежал основателям сервиса обработ-
ки фотографий. Но своей условной Facebook, 
готовой вложить в проект миллиарды долла-
ров, на пороге Prisma так и не появилось. И 
это притом, что сейчас, несмотря на замет-
ное падение интереса пользователей к при-
ложению, у Prisma, по данным Apptopia, бо-
лее 100 млн скачиваний по всему миру.

Уже через полгода после запуска у Prisma 
наметился очевидный кризис, и проект на-
чали покидать инвесторы. Так, в начале 
2017 года Гурский, уже покинувший Mail.ru 
Group, создает собственный фонд совмест-
но с Губаревым Haxus и выкупает долю XBT 
Holding. А 5 августа 2018 года они приобре-
тают и долю Mail.ru Group, которая оконча-
тельно разочаровалась в проекте. В прош-
лом же году Prisma покинули основатель 
Алексей Моисеенков, а также еще ряд мино-
ритарных акционеров, продавших свои ак-
ции Haxus. В сентябре 2019 года количество 
скачиваний некогда самого популярного фо-
торедактора в России составило 28 тыс. раз 
— это примерно в 17 раз меньше, чем в пер-
вый месяц работы приложения.

Историй приложений, схожих с Prisma, в 
целом гораздо больше, чем тех, где разработ-
чикам удается подолгу оставаться на верши-
не. Так, еще в июле пользователи сходили с 
ума от FaceApp, в котором появилась функ-
ция «состаривания» человека при помощи 
нейросетей. В текущем месяце приложение 
скачали по всему миру 47,3 млн человек, но 
всплеск популярности оказался очень крат-
косрочным. Уже в августе количество ска-
чиваний составило 19 млн, а за сентябрь 
FaceApp установили и вовсе всего 5 млн вла-
дельцев мобильных гаджетов. Сколько про-
держится на вершине Gradient — неизвест-
но, но, как показывает история, на то, чтобы 
найти новые способы завлечь аудиторию, 
у создателей фоторедактора есть всего не-
сколько месяцев.

Кирилл Сарханянц

Поймать волну
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