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Глоссарий 

Big Data (большие данные) – термин, обозначающий совокупность 

больших массивов информации, а также инструментов их обработки и 

анализа. 

Big Data analytics (BDA) – процесс обработки массива больших данных. 

Business Intelligence (BI) – совокупность методик, ПО и практик анализа 

больших данных, предназначенных для оптимизации бизнес-процессов. 

BYOD (Bring Your Own Device) – концепция, предполагающая 

возможность использования сотрудниками компании собственных мобильных 

устройств в рабочем процессе.  

Bitcoin (биткоин) – первая в мире криптовалюта. 

Ethereum (эфириум, эфир) – одновременно криптовалюта (форк 

биткоина) и децентрализованная платформа для создания блокчейн-проектов. 

ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение токенов) – это форма 

привлечения инвестиций посредством выпуска активов (токенов) в виде 

криптовалюты, предназначенных для оплаты услуг эмитента в будущем. 

Blockchain as a service (BaaS) – блокчейн-как-услуга – тип облачного ПО, 

который позволяет компаниям создавать и размещать собственные блокчейн-

приложения и реализовывать необходимые функции, в то время как 

поставщик ПО обеспечивает работоспособность инфраструктуры. 

CAGR (Compound annual growth rate) – совокупный среднегодовой темп 

роста (например, если CAGR = 10%, это значит, что ежегодно показатель 

будет увеличиваться на 10% по сравнению с предыдущим). 

DAPs (Data aggregation providers) – компании, которые разрабатывают 

API, позволяющий получать различным компаниям (fintech, healthtech) доступ 

к данным своих клиентов: о счетах в банках и других финансовых 

организациях (для fintech компаний), об истории болезней и прочих данных о 

здоровье (для healthtech компаний). 

Deep tech (глубинные технологии) - это уникальные, 

дифференцированные, часто защищенные патентами или трудно 
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поддающиеся копированию технологические или научные достижения. Это те 

технологии, которые создают новые отрасли или коренным образом меняют 

старые. Среди самых известных примеров — редактирование генома CRISPR, 

новые вакцины, новые конструкции ядерных реакторов, роботы, новые 

источники белка, технологии очистки воды и 3D-печать. У всех этих 

технологий есть потенциал коренным образом улучшить условия 

существования человечества. 

DMP (Data management platform) – платформы, которые позволяют 

агрегировать, организовывать, сегментировать и анализировать данные из 

различных источников: CRM-систем, рекламных сетей (AdNetworks, таких как 

AdWords, Яндекс.Директ и т.д.). 

DPI (Deep packet inspection) – системы глубокого анализа трафика; 

технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации 

сетевых пакетов по их содержимому, при котором, в отличие от обычного 

брандмауэра, анализируются не только заголовки пакетов, но и полное 

содержимое трафика. 

ETL (Extraction, Transformation, Loading) – извлечение, преобразование 

и загрузка: совокупность методов переноса исходных данных из источника в 

хранилище.  

GDPR (General Data Protection Regulation) – директива ЕС, целью 

которой является защита неприкосновенности частной жизни через такие 

инструменты, как получение согласия на обработку данных, реализация права 

на удаление данных, конфиденциальность и т.д. 

LCC - небольшой адаптируемый ANSI C компилятор, имеющий 

лицензию, которая запрещает его коммерческое распространение и требует 

покупки лицензии для любого коммерческого использования. Позволяет 

быстро сгенерировать код для платформ DEC Alpha, SPARC, MIPS R3000, x86, 

SGI N32, Multiclet, а также для платформы .Net. 

Natural Language Processing – NLP (Обработка естественного языка) – 

одно из направлений искусственного интеллекта. NLP подразумевает 



15 

 

взаимодействие человека и компьютера с использованием лишь естественного 

языка. Обычно, взаимодействие выглядит следующим образом: 1) человек 

говорит что-то машине; 2) Машина захватывает звук; 3) Происходит 

конвертация аудио в текст; 4) Обрабатываются текстовые данные; 5) 

Происходит конвертация данных в аудио; 6) Машина отвечает человеку, 

воспроизводя аудиофайл 

Natural language understanding (NLU, Понимание естественного языка 

или Natural language interpretation, NLI – интерпретация естественного языка) 

– компонент NLP, который отвечает за понимание машиной текста, который 

был сконвертирован из речи человека или любого взятого текста на 

человеческом языке. 

NIS Directive -- Директива о безопасности сетевых и информационных 

систем (NIS Directive) является первым элементом законодательства о 

кибербезопасности, принятого Европейским Союзом (ЕС). Директива была 

принята 6 июля 2016 года, и ее целью является достижение высокого общего 

стандарта сетевой и информационной безопасности во всех государствах-

членах ЕС. Директива вступила в силу в августе 2016 года, после чего у 

государств-членов ЕС есть 21 месяц, чтобы интегрировать ее требования в 

свои национальные законы, и еще 6 месяцев, чтобы определить компании, на 

которых распространяется соблюдение Директивы NIS. 

Open banking – концепция, заключающаяся в том, чтобы банки начинали 

предоставлять данные о своих клиентах другим через API, чтобы повысить 

качество клиентского обслуживания.  

PSD2 – платежная директива Европарламента, ориентированная на 

стандартизацию, интеграцию и повышение эффективности платежей 

одновременно с развитием инноваций и защиты потребителей. А именно: банк 

будет обязан предоставить провайдеру платежных услуг финансовую 

информацию о клиенте и списать деньги с его счета, даже без заключения 

отдельного договора. Достаточно всего лишь поручения клиента. 
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Speech-to-text (STT, или Voice-to-text) – диктовка, тип речевой 

технологии, используемый для конвертации человеческой речи в текст. 

Например, для голосового ввода в смартфонах.  

SSO (Single Sign-On или технология единого входа) – механизм, 

позволяющий пользователю пройти аутентификацию (вход со своими 

учетными данными) единовременно и получить доступ к различным 

программным продуктам, используя один идентификатор. 

Text-to-speech (TTS, или “технология read aloud”) - тип вспомогательной 

технологии, которая читает цифровой текст вслух. Часто в продуктах TTS 

предлагаются различные голоса воспроизведения текста. 

WAF (Web Application Firewall) - Межсетевые экраны уровня веб-

приложений; они обеспечивают защиту сайтов от хакерских атак - от 

несанкционированного доступа, даже при наличии критичных уязвимостей. 

Аддон (add-on) – дополнительная характеристика или функция продукта 

(обычно, цифрового продукта), доступная пользователям продукта бесплатно 

или за дополнительную плату. 

Биометрическая идентификация - технология проверки личности через 

предъявление пользователем своего уникального биометрического параметра 

и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных. 

Блокчейн (цепочка блоков) – это база данных, распределенная на 

устройствах хранения, не подключенных к общему серверу. 

Брандмауэр нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW или 

межсетевые экраны нового поколения) – традиционная система мониторинга 

и контроля входящего и исходящего трафика в сети (традиционный 

брандмауэр), которая сочетается с другими сетевыми решениями для 

фильтрации трафика, такими как системы глубокого анализа трафика Deep 

Packet Inspection (DPI), система предотвращения вторжений (IPS) и др. 

Решения NGFW производят фильтрацию не просто на уровне портов и 

протоколов, а на уровне протоколов приложений и функций самих 
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приложений, таким образом заглядывая вглубь транзакций и останавливая 

активность вредоносного ПО и блокируя сложнейшие методы атак. 

Вендор – компания, поставляющая товары под объединенной торговой 

маркой / брендом. 

Виртуализация – Создание виртуальной, а не физической версии 

вычислительной среды, включая компьютерное оборудование, операционную 

систему, устройства хранения и т. д. 

Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – специально созданный 

техническими средствами мир, представленный в цифровой форме, 

симулирующий реальное окружение человека. Технологии виртуальной 

реальности позволяют человеку полностью погрузиться в синтетическую 

среду. 

Волоконно-оптическая связь - способ передачи информации, 

использующий в качестве носителя информационного сигнала 

электромагнитное излучение оптического диапазона, а в качестве 

направляющих систем — волоконно-оптические кабели. 

Гибридное облако – Облако, которое сочетает общедоступное облако и 

частное облако, связанные с помощью технологии, которая обеспечивает 

совместный доступ к данным и приложениям. Гибридное облако дает 

компаниям больше гибкости при масштабировании и больше вариантов 

развертывания. 

Дискретное производство - тип производства, в котором исходный 

материал (сырье) при переработке в конечный продукт, проходит через 

конечное число технологических и сборочных операций. 

Дистанционная идентификация - технология, позволяющая физическим 

лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, 

подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных 

(изображения лица и голоса). 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – технологии, в 

реальном времени накладывающие цифровые объекты на воспринимаемую 
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реальность. Технологии дополненной реальности накладывают 

дополнительные изображения на реально существующую картину мира или 

изымают объекты посредством специальных аппаратных средств (смартфона, 

планшета и т.д.). 

Закон о безопасности КИИ – Закон, вступивший в силу с 1 января 2018 

года в России, предназначен для регулирования отношений в области 

обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры РФ, 

функционирование которых критически важно для экономики государства. 

Такие объекты в законе называются объектами критической информационной 

инфраструктуры (далее – объекты КИИ). Согласно Закону, к объектам КИИ 

могут быть отнесены информационные системы и сети, а также 

автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере 

здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской и иных 

сферах фин. рынка, атомной энергии, топливно-энергетического комплекса, 

оборонной и ракетно-космической промышленности, горнодобывающей, 

металлургической и химической промышленности. Субъекты КИИ 

(государственные органы и учреждения, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), которым принадлежат (на праве собственности, аренды 

или ином законном основании) объекты КИИ или которые обеспечивают их 

взаимодействие, должны обеспечить интеграцию объектов КИИ 

(встраивание) в Государственную систему обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации (ГосСОПКА). 

Защита конечных точек (Endpoint Security) – данное решение 

обеспечивает защиту компьютерных сетей, которые объединяют в себе много 

удаленно подключенных клиентских устройств (например, телефоны и 

личные ноутбуки сотрудников компании). При использовании endpoint 

security в сети устанавливаются строгие параметры устройств, которое могут 

к ней подключаться. Устройства с неподходящими параметрами не могут 

попасть в сеть и, таким образом, создать угрозу. Endpoint security представляет 
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из себя Антивирусы или же Антивирусные платформы, которые включают 

дополнительные инструменты обеспечения безопасности. 

Интернет вещей, IoT – технология, которая объединяет устройства в 

компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и 

передавать данные другим объектам с помощью программного обеспечения, 

приложений или технических устройств. 

Инфраструктура как услуга (IaaS) – Виртуализированная компьютерная 

среда, предоставляемая как услуга через Интернет. Инфраструктура может 

включать серверы, сетевое оборудование и программное обеспечение. Также 

может называться "оборудование как услуга" (HaaS). 

Квантовая криптография – метод защиты коммуникаций, основанный на 

принципах квантовой физики. 

Кибербезопасность (компьютерная безопасность, информационная 

безопасность, Information Security, Cybersecurity, Computer Security. Далее – 

ИБ) – технологии, которые обеспечивают защиту оборудования, 

программного обеспечения и электронных данных (software, hardware, 

electronic data) от кражи, нанесения им вреда или нарушения их работы.  

Коллаборативный робот – робот, созданный для совместной работы с 

человеком, спроектированный так, чтобы не подвергать опасности 

находящегося рядом работника. 

Компания-интегратор – компании, которые внедряют готовые ИТ-

решения по заказу. 

Криптовалюта – это цифровая валюта, созданная на основе блокчейн-

технологии. 

Манипулятор – механизм для управления положением предметов. 

Многофакторная аутентификация – технология контроля доступа к 

информации, в которой пользователю для получения доступа необходимо 

предъявить более одного «доказательства механизма аутентификации» 

(например, ввести пароль несколько раз). 
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Нереляционные данные – данные, хранящиеся в отличном от таблиц 

виде. 

Нода (узел) – любой компьютер, подключенный к блокчейн-сети. 

Облачное хранилище – Служба, которая позволяет хранить данные 

путем их передачи по Интернету или другой сети в систему хранения, 

обслуживаемую третьей стороной. 

Облачные вычисления – модель доставки вычислительных ресурсов, 

при которой разные серверы, приложения, данные и другие ресурсы 

интегрируются и предоставляются в виде услуги через Интернет. Часто 

ресурсы виртуализируются. 

Обработка естественного языка – одно из направлений искусственного 

интеллекта. NLP подразумевает взаимодействие человека и компьютера с 

использованием лишь естественного языка. 

Озера данных – это хранилища неструктурированной информации, 

собранной из различных источников.  

Песочница (Sandbox) – специально выделенная (изолированная) среда 

для безопасного исполнения компьютерных программ. 

Платформа как услуга (PaaS) – вычислительная платформа 

(операционная система и другие службы), предоставляемая как услуга через 

Интернет. В качестве примера можно привести среду разработки приложений, 

использовать которую можно сразу же после подписки 

Предотвращение и сопротивление DDoS-атакам (DDoS Mitigation) – 

решения, при которых устанавливаемое на сервер или сеть ПО защищает их 

DDoS-атак.  

Проверка личности (Identity verification) – комплекс технологий 

(технологии идентификации и аутентификации), позволяющих гарантировать 

подлинность документов и то, что за учетной записью или транзакцией стоит 

реальное и заслуживающее доверия лицо. 

Промышленный робот — это автоматически управляемый, 

перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, программируемый по 
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трем и более осям. Он может быть либо зафиксирован в заданном месте, либо 

может иметь возможность передвижения для выполнения промышленных 

задач по автоматизации. Если немного упростить терминологию, то 

промышленная робототехника – это все, что находится в производственном 

цеху; главным образом это различные манипуляторы. На сегодняшний день 

это самый распространенный вид роботов – всего в мире установлено почти 

два миллиона промышленных роботов. 

Распознавание голоса, иногда используется термин Speaker recognition 

или Voice authentication) – технология анализа голоса человека для 

проверки/идентификации его личности. Технология присваивает каждому 

человеку свой «голосовой отпечаток» (зависит от дыхательных путей, мягких 

тканей полости рта, формы и движений рта и челюсти человека, поэтому 

индивидуален для каждой личности) и проверяет личность говорящего на 

соответствие имеющимся в базе голосовым отпечаткам. Результат 

взаимодействия с технологией зависит от личности говорящего. 

Распознавание речи – технология идентификации слов в речи 

говорящего. Результат взаимодействия с технологией не зависит от личности 

говорящего. 

Реляционные данные – структурированная информация, представленная 

в виде таблиц. 

Сервисный робот — это робот, выполняющий полезную работу для 

людей и оборудования, исключая промышленные задачи по автоматизации. 

Сервисная робототехника — это все, что находится за пределами 

производственного цеха. 

Системы обнаружения и предотвращения вторжений (Intrusion detection 

and prevention systems, IDS/IPS) – решения, которые защищают компьютерные 

системы или сети от несанкционированного доступа (НСД) или управления. 

Могут представлять из себя как ПО, так и АО. Эти инструменты осуществляют 

беспрерывный анализ эксплуатации определенных ресурсов и выявляют 
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любые признаки нетипичных событий, немедленно сообщая обо всех 

нарушениях специалистам по информационной безопасности. 

Системный интегратор (system integrator) – компания-подрядчик, 

разрабатывающая IT-решения по автоматизации бизнес-процессов. 

Смарт-контракт — цифровой протокол, использующие алгоритмы для 

формирования, контроля и предоставления информации о владении чем-либо. 

Токен – единица учета (обмена), представляется в форме некоторого 

актива и используется для представления цифрового баланса. Существуют 

«токены безопасности» (security tokens) – содержат данные о владельце и 

используются для их защиты; «инструментальные токены» (utility token) – 

актив, дающий право владельцу пользоваться услугами эмитента. 

Технологии аутентификации – технологии проверки подлинности 

входящего в систему объекта, предъявившего свой идентификатор. 

Технологии идентификации – технологии распознавания субъекта по 

его уникальному идентификатору, присвоенному данному субъекту ранее и 

занесенному в базу данных в момент регистрации субъекта в качестве 

легального пользователя системы. 

Туманные вычисления – fog computing – модель, в которой данные, их 

обработка и приложения концентрируются в устройствах на границе сети 

вместо того, чтобы почти полностью находиться в облаке. Эта концентрация 

на периферии означает, что данные могут быть обработаны непосредственно 

на пользовательских смарт-девайсах, а не направляться в облако для 

обработки. Туманные вычисления являются одним из подходов к реализации 

требований постоянно растущего числа интернет-устройств, подключенных к 

Интернет. 

Управление безопасностью и уязвимостью (Security and Vulnerability 

Management) – решение, при котором устанавливаемое ПО проводит 

постоянную и циклическую идентификацию, классификацию, 
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приоритизацию, восстановление и смягчение уязвимости компьютерной сети 

или отдельной компьютерной системы. 

Управление информационной безопасностью и безопасностью событий 

(Security Information and Event Management (SIEM)) – ПО, которое в реальном 

времени собирает и анализирует оповещения приложений и сетевого АО о 

нарушении их безопасности, что позволяет реагировать на них до наступления 

существенного ущерба.  

Управление учетными данными (Identity and Access Management, IAM, 

IDAM) – комплекс подходов, практик, технологий и специальных 

программных средств для управления учетными данными пользователей, 

системами контроля и управления доступом (СКУД). При наличии этой 

системы, у ИТ-менеджера может контролировать доступ каждого 

пользователя сети к информации организации. 

Хранилище данных – это специально структурированный массив 

информации, предназначенный для поддержки принятия решений внутри 

компании. 

Центр оперативной безопасности, SOC (Security Operations Center) – 

централизованное подразделение, занимающееся вопросами безопасности на 

организационном и техническом уровне. SOC в здании или объекте – 

центральное место, откуда персонал контролирует сайт, используя 

технологию обработки данных. 
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Введение 

В последние десятилетия в результате глобализации и повышения 

доступности знаний целый ряд взаимосвязанных технологий получил и 

получает массовую адаптацию в частном и государственном секторах.  В 

рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) были определены 

ключевые технологические направления, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие рынков и отраслей, получившие название 

сквозные цифровые технологии.  

Для рынка НТИ «Автонет» большое значение сегодня приобретает 

новое поколение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

среди которых: хранение, обработка и анализ «больших данных»; 

информационная и кибербезопасность; Edge (Fog) Computing; облачные 

технологии; технологии виртуализации и визуализации; машинное обучение; 

технологии искусственного интеллекта и робототехники; речевые технологии; 

технологии распределенного реестра; платформы агрегации сервисных 

данных; технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для использования передаваемых данных / 

документов. 

Развитие каждой из технологий в глобальном масштабе характеризуется 

как общими, так и обособленными для каждой технологии факторами. При 

рассмотрении аспектов развития ИКТ в макрорегиональном разрезе следует 

учитывать региональную специфику исследуемых рынков. В представленной 

работе приведены экономические характеристики рынка продуктов и решений 

по каждой из технологий, а также драйверы и барьеры на пути развития и 

внедрения технологии.  

Ключевой целью работы является изучение состояния и перспектив 

рынка нового поколения информационно-коммуникационных 

технологий в мире и России для оценки и корректировки направлений 

НТИ «Автонет, в т.ч. в рамках соответсвующей дорожной карты.  
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Основные выводы  

1. Макроэкономическая ситуация в мире и отдельных регионах 

В 2019 году мировая экономика оказалась на грани стагнации: реальный 

рост замедлился (на 0,6 п.п. по сравнению с прошлым годом) и составил всего 

2,4%, что являлось самым низким показателем за последние десять лет. 

Различные индикаторы деловой активности также демонстрировали 

снижение, наблюдалось повсеместное замедление инвестиций и показателей 

торговых оборотов на фоне развернувшихся торговых войн между ведущими 

экономиками мира – США и Китаем. 

Рост оборота мировой торговли по итогам 2019 года замедлился до 1,4% 

(по сравнению с 4% в 2018 году). Замедление показателей инвестиций и 

других индикаторов деловой активности наблюдалось во многих экономиках, 

включая развитые страны, особенно в зоне Евро, а также в странах с 

формирующейся и развивающейся экономикой (согласно классификации 

Всемирного банка, EMDE – Emerging and developing economies). Данные 

показатели снижались, приближаясь к своим самым низким значениям со 

времён мирового финансового кризиса. 

Обобщая картину экономического развития по итогам 2019 года, можно 

отметить, что в целом в большинстве стран мира наблюдался относительно 

слабый рост. Ключевыми событиями, оказавшими значительное влияние на 

формирование экономической картины мира, являлись взаимные торговые 

санкции между США и КНР, а также затянувшийся выход Великобритании из 

состава ЕС. Усиление напряженности на международной арене после череды 

взаимных санкций США и Китая негативным образом сказывалось на 

динамике оборота международной торговли на различных товарных рынках в 

течении всего 2019 года. Сокращение экспорта и импорта во многих странах 

способствовало падению промышленного производства в глобальном 

масштабе. Наиболее значимо в этих условиях пострадали 

экспортоориентированные экономики, на динамику роста стран с сильным 
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внутренним спросом данные события оказали менее значительное влияние 

(Израиль, Великобритания, Франция и др.). 

В первой половине 2020-го года главным событием, определяющим 

динамику развития мировой экономики на протяжении всего года (и, 

вероятно, на последующее время), стала пандемия, объявленная ВОЗ в связи с 

распространением по всему миру новой коронавирусной инфекции (Covid-19). 

Распространение Covid-19 и вводимые на его фоне правительствами разных 

стран ограничительные меры вызвали глобальное замедление деловой 

активности, нарушение цепочек поставок и снижение доходов бизнеса и 

населения. Индивидуально страны принимали беспрецедентные меры для 

борьбы с распространением вируса и стимулирования экономики.  

Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в июле 2020 г., 

мировой ВВП может сократиться на 5,2%, США – на 6,1%, Еврозоны – на 9%. 

В странах Восточной Азии и Океании, согласно прогнозу, по итогам 2020 года 

ожидается замедление роста ВВП до 0,5%, в странах Латинской Америки 

прогнозируется падение совокупного ВВП на 7,2%.  

Технологические развитие  

Динамика глобального технологического развития в 2019 году, в 

отличии от динамики роста мировой экономики, не претерпела столь 

существенного замедления. В частности, судя по показателям инвестиций с 

открытых источников, мировой объем инвестиций в стартапы и компании, 

специализирующиеся на разработке решений в сфере ИКТ, показал 

значительный рост по сравнению с годом ранее по большинству из 

рассматриваемых технологий.  

 В 2019 году наблюдался значимый рост по количеству поданных заявок 

на регистрацию патентов в различных сферах деятельности. Согласно данным 

Международной организации интеллектуальной собственности, число 

поданных заявок на регистрацию патентов по форме Договора о патентной 

кооперации увеличилось на 5,2% по сравнению с годом ранее. При этом 

наблюдались изменения в рейтинге стран-лидеров по количеству 
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регистрируемых патентов: так, первую строчку в данном списке занял Китай 

(где общее число поданных заявок увеличилось на 11,6%), опередив лидера 

прошлых лет – США (общее число поданных заявок сократилось на 1,6%). В 

рейтинге 2019 года Россия находится в числе 10-стран лидеров по показателю 

патентной активности и занимает 8-ое место (общее число поданных заявок в 

России увеличилось на 2,9% по сравнению с 2018 годом). 

Неоднозначными являются оценки относительно влияния пандемии 

Covid-19 на развитие ИКТ в мировом масштабе. По мнению некоторых 

отечественных специалистов, последствия пандемии для глобальной 

экономики замедлят развитие информационных технологий в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе. Меры противодействия Covid-19 привели к 

значительному падению показателей в целом ряде отраслей мировой 

экономики (по итогам первого полугодия 2020 г.), что способствовало 

прекращению деятельности многих компаний. Согласно прогнозам, в 

ближайшее время ИТ-компании, производящие специализированные решения 

для пострадавших отраслей, будут испытывать резкое сжатие спроса и 

падение доходов. Вместе с тем, многие эксперты сходятся во мнении, что 

распространение новой коронавирусной инфекции в ближайшее время будет 

стимулировать рост рынка продуктов целого ряда технологий, в частности 

направления ИКТ. Необходимость соблюдения ограничительных мер и 

временный переход сотрудников множества компаний на удаленный режим 

работы способствовали внедрению различных технологических решений 

компаниями. Пандемия представила цифровизацию бизнеса как 

необходимость для выживания в конкурентной борьбе и продемонстрировала 

наличие выгод для бизнеса от внедрения технологий нового поколения. В 

частности, эксперты прогнозируют ускорение роста на рынке облачных 

технологий: вырастет число пользователей облачных сервисов в тех областях, 

где будет рост, который потребует быстрого развертывания инфраструктуры 

для расширения текущих проектов и запуска новых. Сложившаяся в 2020 г. 

ситуация объективно демонстрирует, что цифровые технологии позволяют 
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бизнесу быть более эффективным, стабильным, готовым к работе в 

изменяющихся условиях. Так, компании, полноценно задействовавшие облака 

в период самоизоляции сотрудников, смогли наладить более эффективную 

работу и получить конкрентное преимущество. В условиях высокой нагрузки 

облачная инфраструктура позволяет оперативно получить дополнительные 

мощности, а при низкой бизнес-активности, напротив, сократить расходы. 

Аналогичным образом можно утверждать, что ситуация, связанная с 

глобальным распространением Covid-19 и принимаемыми на этом фоне 

ограничительными мерами, способствовала росту интереса к внедрению 

технологий искуственного интеллекта и робототехники во всем мире. Эти 

технологии могут помочь справиться с серьезной нехваткой кадров в 

здравоохранении, промышленном производстве и транспортно-логистических 

услугах, а также эффективно решить проблему необходимости «социального 

дистанцирования» в различных сферах деятельности. Например, сервисная 

робототехника в ближайшей перспективе способна обрести жизненно важную 

роль в здравоохранении, она сводит к минимуму вмешательство человека на 

всех уровнях, начиная от обследования пациента и заканчивая процедурами 

лечения и доставки лекарств. 

2. Анализ развития по технологическим блокам 

2.1 Фаза зрелости технологий по хайп-циклу Гартнера 

Международная консалтинговая компания Gartner ввела в 1995 году 

понятие «хайп-цикл» (Hype cycle), который стал одним из основных 

инструментов для демонстрации стадии развития новых технологий. В 

соответствии с данным подходом выделяется 5 стадий развития технологий: 

технологический триггер, пик завышенных ожиданий, избавление от иллюзий, 

преодоление недостатков, плато продуктивности. Компанией составляется 

кривая по развивающимся технологиям, а также отдельно по каждой из 

технологий (с отображением фаз цикла по субтехнологиям).   
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По состоянию на 2019 год, рассматриваемые в настоящей работе 

информационно-коммуникационные технологи находятся в следующих фазах 

цикла: 

 хранение, обработка и анализ «больших данных» – Пик завышенных 

ожиданий, 

 информационная и кибербезопасность – Плато продуктивности; 

 Edge (Fog) Computing – Пик завышенных ожиданий; 

 облачные технологии – Плато продуктивности; 

 технологии виртуализации и визуализации – Плато продуктивности;  

 машинное обучение – Пик завышенных ожиданий; 

 технологии искусственного интеллекта и робототехники – Пик 

завышенных ожиданий; 

 речевые технологии – Плато продуктивности; 

 технологии распределенного реестра – Избавление от иллюзий; 

 платформы агрегации сервисных данных – Плато продуктивности; 

 технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для использования передаваемых данных / 

документов – Плато продуктивности. 

В августе т.г. компаний Gartner представила новую кривую хайп-цикла 

для развивающихся технологий по состоянию на 2020 г., среди которых 

отдельно следует отметить: композиторная бизнес-архитектура; 

алгоритмическое доверие; бескремниевые технологии; формирующий 

искусственный интеллект; цифровизация человека. 

Заметим, что в новом списке развивающихся технологий на кривой 

хайп-цикла, связанной с пандемией Covid-19 появлиись цифровые паспорта 

здоровья (health passports), которые находятся в фазе технологического 

тригера (и, по мнению экспертов компании, способны достичь плата 

продуктивности в течении 2-х лет). Из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции во всем мире и принимаемых в связи с этим 

правительствами стран ограничительных мер, уровень проникновения данной 
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технологии в некоторых отдельных государствах составил до 20%. Примером 

может служить разработанное в Китае приложение Health code, 

идентифицирующее местоположение пользователя и присваивающее ему 

определенный уровень риска заражения инфекцией (с отображением 

соответствующих предписаний). 

2.2 Хранение, обработка и анализ «больших данных» 

Согласно данным компании IDC, объем мирового рынка технологий 

больших данных и бизнес-анализа в 2019 году достиг отметки в 189,1 млрд. 

долл.  США (совокупный объем рынка технологий больших данных и бизнес-

анализа), что на 12,9% превышает значение 2018 года. По прогнозу аналитиков 

компании, к 2022 году объем рынка BDA достигнет отметки в 274,3 млрд долл. 

США с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 12,8%. 

В 2019-м году 39% глобального рынка занимал сегмент услуг по 

организации систем сбора и обработки больших данных, в то время как доля 

сегмента программного обеспечения составила 35%. В дальнейшем 

прогнозируется смещение тенденции в сторону увеличения доли сегмента ПО 

(до 45% в 2027 году) одновременно со снижением на рынке доли сегмента 

оборудования и ИТ-услуг. 

Среди потребительских сегментов по расходам на внедрение технологий 

Big data в 2019-м году доминировал финансовый сектор с долей в 13,9%. 

Ключевой тенденцией является ежегодное увеличение доли сектора 

розничной торговли, которая в течении 5-ти лет по расходам опередит 

государственный сектор и войдет в пятерку лидирующих отраслей по 

расходам на технологии больших данных. 

Крупнейшим игроком на рынке технологий больших данных в мире 

является США – более 52% от глобального рынка в 2019-м году (около $100 

млрд по оценке IDC). Рынок азиатского макрорегиона формируют, в 

основном, 2 страны: Япония и Китай. Япония является вторым после США 

крупнейшим игроком на рынке технологий Big Data, однако отрыв от лидера 

достаточно большой – объем японского рынка технологий оценивается в $9,6 
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млрд. По оценкам IDC, в 2019 г. региональным лидером в области доходов от 

монетизации Big Data также остается Япония, а Китай занимает второе место 

с $8,6 млрд. Однако, согласно той же статистике, рынок Китая развивается 

более высокими темпами (19.2% CAGR), в связи с чем к 2022 году может 

выйти на второе место по объемам выручки в мире после США. 

Рынок технологий больших данных Западной Европы в 2019 г. 

оценивался в 16 млрд долл. США, ожидаемый среднегодовой темп роста в 

период 2020-2025 гг. составляет 25,7%. Крупнейшим европейским рынком на 

данный момент является Германия. По оценке IDC, в 2019 г. Германия заняла 

4-ое место в мире по расходам на технологии больших данных с объемом 

рынка в $7,9 млрд.  

По оценке отечественных специалистов, объем российского рынка 

больших данных на 2019 год составляет от 10 млрд до 30 млрд руб. (по оценке 

IDC, в 2018 году объем рынка составлял 1,8-2% от мирового, что в денежном 

выражении составляет 58–65 млрд рублей). Наблюдаемый на российском 

рынке рост консолидации участников с целью разработки стандартов работы 

с данными, создания открытых источников и других инициатив, 

свидетельствует о том, что компании осознают эту необходимость, а сам 

рынок уже готов к внедрению и развитию технологии. 

Ключевым фактором развития рынка технологий больших данных в 

ближайшей перспективе является ускоряющийся с каждым годом рост объема 

накапливаемых в мире данных: так, согласно прогнозу IDC, к 2025 г. 

ожидается рост массива данных до 175 Зеттабайтов, что почти в 10 раз 

превышает показатель 2015 г. В этой связи задействование в бизнес-процессах 

систем аналитики становится неотъемлемой частью поддержания 

конкурентоспособности предприятия. 

Отсутствие четких критериев оценки эффективности проектов в области 

Big Data является одним из тормозящих аспектов развития технологии. 

Прежде всего бизнесу необходимо понять, что проекты в области Big Data не 

направлены на быстрое извлечение дохода, а служат способом модернизации 
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и оптимизации бизнес-процессов, в связи с чем эффективность проектов 

должна оцениваться посредством подсчета выгод от изменений в методиках 

ведения бизнеса. Критериями эффективности могут служить повышение 

удовлетворенности клиента от роста уровня кастомизации предложения; 

выручка от экономии на топливе; сокращение простоя машин вследствие 

более четкого контроля за состоянием транспортных средств и т.д. 

2.3 Кибербезопасность 

Как свидетельствуют данные аналитической компании Gartner, объём 

мирового рынка решений для обеспечения информационной безопасности 

(ИБ) и управления киберрисками в 2019 году достиг отметки в $120,9 млрд. 

Средний темп роста мирового рынка КБ за последние 5 лет, согласно 

представленным данным, составил 12,2%. По прогнозам компании Accenture, 

объем мирового рынка кибербезопасности к 2021 году увеличится более чем 

на 60% (по отношению к итогам 2018 года) и достигнет отметки в $202 млрд. 

К аналогичному мнению приходят и аналитики компании Frost&Sullivan.  

Согласно данным Gartner, больше половины глобального рынка 

приходится на ИБ-услуги, глобальные расходы на которые в 2019 году 

составили $61,98 млрд (51% от объема рынка). Следующими по величине 

категориями являются технологии для защиты инфраструктуры и 

оборудование, на которые пришлось по 11% от всего объема глобальных 

расходов на кибербезопасность. На продажи потребительского софта в 2019-

м году пришлось 6% от глобального рынка. 

Географически на рынке доминирует Северная Америка, где явным 

лидером по расходам и инвестициям в технологии кибербезопасности 

является США. Доля Северной Америки по итогам 2019 года в совокупном 

объеме глобального рынка кибербезопасности оценивалась на уровне 37%. 

Одним из драйверов американского рынка является финансирование 

разработок в области кибербезопасности со стороны военно-промышленного 

комплекса США. 
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Доля рынка Азиатско-тихоокеанского региона в объеме мирового рынка 

за 2019 год оценивается на уровне 29%. Лидерами в области информационной 

безопасности в данном регионе являются 2 страны: Китай ($5,6 млрд в 2018 г.) 

и Япония ($5,1 млрд).  

Оценки относительно объема европейского рынка кибербезопасности за 

2018-2019 гг. значительно расходятся (согласно методологии Markets and 

markets, по итогам 2018 года рынок оценивался в 152,7 млрд. долл. США). 

Объем глобального рынка информационной безопасности, приходящийся на 

Западную Европу и остальной мир в совокупности по итогам 2019 года, 

оценивается на уровне 34%. 

Согласно актуальным оценкам аналитиков, до 2025 года наиболее 

высокие темпы роста рынка КБ прогнозируются на территории Азиатско-

тихоокеанского региона. В Северной Америке и Западной Европе 

прогнозируется умеренный темп роста, наиболее низкие темпы роста рынка 

кибербезопасности ожидаются на территории Африки и Южной Америки. 

По оценке российского аналитического агентства TAdviser, объем 

российского рынка средств информационной безопасности по итогам 2019 

года достиг отметки в 90,6 млрд рублей, что на 14% выше аналогичного 

показателя прошлого года. Среднегодовой темп роста за период 2014-2019 гг. 

составляет 9%. Ключевой тенденцией на российском пространстве является 

вытеснение решений западных компаний российскими разработками 

благодаря соответствующему регулированию (политики импортозамещения) 

со стороны государства. По оценкам экспертов, в 2019 году появились более 

полноценные российские ИБ-продукты, способные стать полными аналогами 

решениям от западных разработчиков. 

Основная причина развития технологий кибербезопасности – наличие 

кибератак, поэтому на развитие кибербезопасности основное влияние 

оказывают факторы, связанные с киберугрозами, такие как повышение 

подверженности информационному риску из-за распространения смартфонов 

и интернета, которые увеличивают число потенциальных жертв 
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киберпреступников. Вместе с тем, растет осведомленность о рисках, которая 

стимулирует компании принимать усиленные меры по защите собственных 

данных.  

Одним из драйверов развития мирового рынка кибербезопасности 

является усиление государственного регулирования киберрисков. Государства 

принимают новые положения по стандартам безопасности предприятий, 

особенно в банковском секторе, и организации вынуждены усиливать уровень 

кибербезопасности. Например, принятые в Европе GDPR, PSD2, NIS. 

Барьеры развития и совершенствования технологий кибербезопасности 

связаны с постоянным появлением новых киберугроз и методов атак, 

способных находить уязвимости и обходить систему защиты. По аналогии с 

компаниями-разработчиками решений, киберпреступники также внедряют 

методы машинного обучения и искусственного интеллекта в свои продукты, 

используемые кражи данных и атаки приложений. 

2.4 Облачные технологии 

В условиях высокой конкуренции и непредсказуемости экономики 

облачные технологии позволяют крупным компаниям повысить гибкость и 

быстрее реализовывать новые проекты. В 2019 году объём мирового рынка 

облачных технологий, по оценке IDC, в денежном выражении составил $233,4 

млрд, что на 26% превышает результат прошлого года. Согласно данным 

компании CloudTech, ожидается, что расходы на публичные облака вырастут 

с $229 млрд в 2019 году до $500 млрд к 2023 году, при этом ожидаемый 

средегодовой темп роста (CAGR) составит 22,3%. 

Общепринятым является подход, согласно которому выделяется три 

сегмента на рынке продуктов облачных технологий: IaaS (инфраструктура как 

сервис), PaaS (платформа как сервис) и SaaS (программное обеспечение как 

сервис). По данным исследования IDC, значительную долю рынка 

удерживают сервисы SaaS. На них в 2019 году пришлось приблизительно 

$148,5 млрд, или 63,6% от общего размера зафиксированной выручки. На 

втором месте находится IaaS с $49 млрд, или 21% от совокупного объема 
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рынка. Наконец, ещё $35,9 млрд принесли решения PaaS, на долю которых 

пришлось 15,4%. 

Североамериканский рынок остается крупнейшим рынком облачных 

вычислений – по оценкам IDC, в 2019 г. на его долю пришлось около 60% 

глобального рынка (около 140 млрд. долл. США). На глобальном рынке, как и 

на рынках других регионов, доминируют, в основном, крупнейшие 

американские компании, такие как Amazon, Microsoft, Google. На отдельных 

рынках значимую конкуренцию им составляют китайские компании Alibaba 

Group и Tencent.  

Согласно исследованию IDC, на втором месте к 2023 году будет 

Западная Европа, которая займет около 20% всего облачного потребления. 

При этом наиболее высокие темпы роста будут демонстрировать азиатский 

рынок (в частности, Китай - +49% CAGR в пятилетней перспективе) и 

Латинская Америка (+38% CAGR). 

По данным аналитического агенства «ТМТ Консалтинг», объем 

российского рынка публичных облачных сервисов в 2019 году составил 73 

млрд рублей, что на 30% больше показателя годичной давности. По прогнозу 

аналитиков компании, к 2024 году российский рынок достигнет объема в 198 

млрд рублей. Крупнейшим сегментом российского рынка также являются 

решения SaaS: выручка здесь в 2019 году составила 46 млрд рублей, 

увеличившись на 26% в сравнении с 2019-м. Основным драйвером этого 

сегмента на российском пространстве является рост спроса на виртуальные 

(облачные) АТС, виртуальные контакт-центры и call-центры. В последнее 

время также отмечается рост спроса на офисное ПО – ввиду массового 

перехода на удаленный формат работы и смещения фокуса на эффективные 

онлайн-коммуникации. 

Основным драйвером развития облачных технологий можно считать 

ежегодно ускоряющийся рост объемов накапливаемой информации и 

повышение роли цифровых данных в мировой экономике. С ростом объемов 



36 

 

накапливаемой информации несомненно возрастет и потребность в 

мощностях для хранения и обработки данных. 

Главными барьерами на пути развития и внедрения технологий на 

текущий момент являются проблемы обеспечения информационной 

безопасности в облаках и высокие затраты на полноценное внедрение 

облачных технологий в деятельность компании. Также проблемы развития 

технологии связаны со значительными барьерами для входа на рынок и 

доминирование крупных компаний-мировых лидеров (Google, Amazon, 

Microsoft, SAP, и др.), которые скупают быстрорастущие стартапы, 

специализирующиеся на разработке инновационных решений в сфере 

облачных технологий. 

2.5 Концепция граничных вычислений (Edge Computing) 

Граничные или периферийные вычисления (иногда используют термин 

«туманные вычисления») – принцип построения иерархической ИТ-

инфраструктуры, при котором вычислительные ресурсы частично 

перемещаются из ядра – центрального дата-центра на периферию и 

располагаются в непосредственной близости от места создания первичных 

«сырых» данных для их первичной обработки перед передачей вышестоящему 

вычислительному узлу. 

По данным исследования Markets and Markets, рынок Edge Computing 

вырастет с $3,6млрд в 2020 году до $15,7 млрд к 2025 году при совокупном 

среднегодовом темпе роста (CAGR) в 34,1% в течение прогнозируемого 

периода.  

Основными компонентами рынка являются оборудование и 

программное обеспечение. Сегмент оборудования доминировал на мировом 

рынке периферийных вычислений в 2019 году. Наибольшую долю заняли 

облачные приложения, в которых сервер играет решающую роль, выступая в 

качестве вычислительной магистрали для сервисов.   

В настоящее время наибольшая доля рынка принадлежит Северной 

Америке – более половины мирового рынка (в основном за счет США) и самая 
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большая доля доходов – более 46% (в 2019 году). Драйвером развития рынка 

является растущее внедрение периферийных вычислений на предприятия для 

реализации эффективной обработки данных в пограничной сети. Среди стран 

Северной Америки на США приходится самая большая доля рынка из-за 

растущего внедрения периферийных вычислительных решений в секторах 

автомобилестроения, здравоохранения и образования. 

Вторая по величине доля рынка принадлежит Европе. Согласно 

исследованию «Europe Edge Computing Market (2018-2023)», ожидается, что к 

2023 году европейский рынок периферийных вычислений достигнет 1,94 млрд 

долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 29,3%. 

Драйвером развития рынка является широкое внедрение решений для 

периферийных вычислений в таких странах, как Великобритания, Германия, 

Франция, Испания, Италия и Швеция.  

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится третья по величине 

доля рынка, однако данный рынок является самым быстрорастущим. 

Драйвером развития рынка является постоянно увеличивающееся внедрение 

решений периферийных вычислений в Китае, Японии, Индии, Австралии, 

Сингапуре, Южной Корее и других странах Азии.  Согласно оценкам 

экспертов, рынок АТР будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 

21% в период между 2019 и 2024 годами и достигнет 5,8 млрд долларов в 2024 

году, став вторым по величине доли рынка, Китай и Япония будут составлять 

львиную долю рынка, обеспечивая около 61% доходов в регионе. 

В России рынок Edge Computing находится на ранней стадии 

формирования, при этом на данный момент наблюдается увеличение интереса 

потребителей к технологиям Edge Computing. Какие-либо оценки 

относительно объема рынка в России отсутствуют. В части 

правительственных инициатив Россия также стремится к развитию рынка: в 

2016 году Администрация Президента направила поручение подготовить 

инфраструктуру «туманных вычислений» в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также в 

другие ведомства. Поручено проработать внедрение «туманных вычислений» 

в экономику России, а также создать программно-аппаратные комплексы, 

необходимые для работы инфраструктуры «туманных вычислений». 

Естественным образом, факторами развития рынка таких решений будут 

являться те же самые факторы, что оказывают влияние на развитие рынка 

облачных технологий, а развитие самого рынка туманных вычислений и 

появление новых продуктов может рассматриваться как дополнительный 

драйвер развития облачных технологий. Основными секторами-драйверами 

для внедрения систем Fog computing являются энергетический сектор и ЖКХ-

сектор, с потенциалом роста совокупного объема до $3,84 млрд к 2022 году.  

Ключевыми барьерами на пути развития и внедрения технологий 

(согласно опросу, проведенному компанией Stratus совместно с CFE Media) 

являются отсутствие необходимого объема знаний о внедрении и 

использовании технологии периферийных вычислений и высокий уровень 

необходимых инвестиций для обеспечения безопасности сети. 

2.6 Технологии виртуализации и визуализации 

Согласно оценкам IDC, в 2019 году глобальный рынок VR и AR решений 

оценивался в 10,5 млрд долларов. По прогнозу аналитиков компании, в 2020 

году мировые расходы на дополненную и виртуальную реальность (AR / VR) 

составят 18,8 млрд долларов, что на 78,5% больше прошлогоднего показателя. 

Проведенное IDC исследование рынка дополненной и виртуальной 

реальности также показывает, что мировые расходы на продукты и услуги AR 

/ VR будут продолжать устойчивый рост в течение прогнозного периода 2019-

2023 годов, достигнув пятилетнего совокупного годового темпа роста (CAGR) 

в 77,0%. 

Согласно исследованию IDC, основным локомотивом роста расходов на 

решения AR / VR в ближайшей перспективе будет коммерческий сектор (все 

предприятия, за исключением промышленного производства и транспортных 

услуг), совокупная доля которого в общих расходах возрастет с менее чем 50% 
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в 2020 году до 68,8% в 2023 году. По ожиданиям экспертов, лидерами по 

внедрению VR/AR среди коммерческих отраслей в 2020-м году будут 

розничная торговля (1,5 миллиарда долларов) и дискретное производство (1,4 

миллиарда долларов). Наиболее высокий среднегодовой темп роста расходов 

на технологии виртуализации в течении ближайших пяти лет прогнозируется 

в сфере брокеринга и инвестиционных услуг (181,4% CAGR), а также в 

банковском секторе (151,9% CAGR). Потребительские расходы будут расти 

гораздо меньшими темпами. 

Согласно прогнозу, в 2020-м году расходы корпоративного сектора на 

AR / VR будут осуществляться, в первую очередь, в целях корпоративного 

обучения (2,6 миллиарда долларов) и в целях обслуживания промышленного 

производства (914 миллионов долларов). Потребительские расходы будут 

определяться двумя крупными продуктовыми сегментами: VR-игры (3,3 

миллиарда долларов) и VR-видео (1,4 миллиарда долларов). Из двух сегментов 

виртуальной и дополненной реальности расходы на решения VR будут 

больше, чем на решения AR на начальном этапе. Тем не менее, значительный 

рост расходов на оборудование, программное обеспечение и услуги в сфере 

дополненной реальности (со среднегодовым темп роста в 164,9%) приведет к 

тому, что к концу 2023 года общие расходы на AR значительно превысят 

расходы на VR. 

Согласно исследованию IDC, в географическом разрезе наибольшие 

расходы на AR / VR в 2020 году будут приходиться на Китай (5,8 млрд 

долларов), за ним последуют Соединенные Штаты (5,1 млрд долларов). На 

третьем и четвертом месте соответственно будут находиться Западная Европа 

(3,3 миллиарда долларов) и Япония (1,8 миллиарда долларов). Именно эти 

регионы станут крупнейшими рынками по объемам расходов на VR/AR 

технологии в 2020 году. Однако к 2023 году Западная Европа, согласно 

прогнозам, выйдет на второе место, опередив Китай. 

На данный момент точных оценок относительно совокупного объема 

российского рынка технологий виртуальной и дополненной реальности за 
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2019 год не приведено. В 2018 году российский рынок оценивался в $26 млн, 

а, согласно данным PwC, к 2023 г. ожидается рост до $100 млн. Порядка 50% 

выручки в отечественной VR/AR-индустрии приносят видеоигры, около 40% 

– видеоконтент и лишь 10% – приложения. 

В 2019-м году Минкомсвязи РФ опубликовало дорожную карту 

развития «сквозной» цифровой VR / AR-технологии. В нем предусмотрены 

основные направления деятельности и реализация конкретных мер на период 

до 2024 года в целях развития российского рынка технологий виртуальной и 

дополненной реальности. Согласно документу, объем российского рынка VR 

/ AR-технологий в 2024 году составит 40 млрд рублей, а среднегодовые темпы 

его роста (с 2019 г.) составят 109%. 

Основным драйвером развития продуктов на основе виртуальной и 

дополненной реальности в настоящее время является появление новых 

областей применения с развитием сопутствующих технологий и увеличения 

спроса на них со стороны корпоративного сегмента в различных отраслях, 

таких как медицина, психотерапия, образование и розничная торговля. 

Некоторое насыщение аудитории продуктами дополненной и виртуальной 

реальности в играх и развлечениях в ближайшее время будет нейтрализовано 

инновационными корпоративными решениями и переходом данных 

технологий на новый уровень. 

Ограничителями, в свою очередь, выступают такие факторы, как: долгий 

вывод проектов на рынок; дефицит специалистов; низкое качество контента; 

отсутствие аккумуляторов, способных в долгосрочном режиме поддерживать 

работоспособность оборудования; высокие цены на аппаратные решения и др. 

Развитие рынка VR/AR требует законодательного отражения таких вопросов, 

как кражи виртуального имущества, кибербуллинг, размещение в сети 

торговых марок и др. 

2.7 Машинное обучение 

Согласно общепринятому определению, под машинным обучением / 

МО (ML – machine learning) понимается группа методов искусственного 
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интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, 

а обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Таким 

образом, технологии машинного обучения является подмножеством 

технологий искусственного интеллекта.  

Машинное обучение является группой методов ИИ, а значит рынок 

продуктов технологии машинного обучения является сегментом внутри рынка 

продуктов искусственного интеллекта. Согласно данным Grand view Research, 

объем мирового рынка машинного обучения за 2018 год составил 6,9 млрд 

долл. США. Можно оценить, что рынок решений машинного обучения как 

отдельный сегмент занимает в структуре совокупного рынка ИИ порядка 32%. 

По итогам 2019-го года рынок оценивается в 12,8 млрд. долл. США. Согласно 

прогнозу Grand View Research, в период 2019-2025 гг. среднегодовой темп 

роста рынка будет составлять 43,8%, к 2025 году рынок машинного обучения 

достигнет отметки в 43,8 млрд долл. США. 

Согласно прогнозам Grand view Research, ожидается, что в сегменте 

оборудования, используемого для целей МО, будет зарегистрирован самый 

высокий годовой темп роста в среднем за прогнозируемый период (2019-2025 

гг.). Разработка более совершенных настраиваемых кремниевых чипов с 

возможностями ИИ и машинного обучения стимулирует потребность к 

внедрению оборудования данного типа. 

В географическом разрезе рынок Северной Америки занимает 

лидирующую позицию на глобальном рынке машинного обучения. По данным 

компании technavio, за счет рынка Северной Америки было сформировано 

61% всего роста глобального рынка в 2019-м году. Ожидается, что в Азиатско-

Тихоокеанском регионе будет самый высокий среднегодовой темп роста за 

прогнозируемый период до 2025 гг. Это связано с ростом внедрения 

машинного обучения на развивающихся рынках с огромным потенциалом в 

области развития квалифицированных кадров, таких как Индия. 

Европейский рынок занимает третью позицию по совокупному объему 

после рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Оценку рынка машинного обучения в России за 2018-2019 гг. по 

методологии российских компаний можно определить, как оценку 

совокупного объема рынка технологий ИИ и машинного обучения. В октябре 

2017 года аналитический центр TAdviser и компания «Инфосистемы Джет» 

провели исследование «Актуальные тенденции рынка искусственного 

интеллекта и машинного обучения», и сделали вывод, что объем рынка 

искусственного интеллекта и машинного обучения в РФ составлял 

приблизительно 700 млн руб. в 2017 году.  Заключение было сделано, исходя 

из оценок ИТ-бюджетов ключевых покупателей и потенциальной доли их 

затрат на проекты ИИ. Драйверами этого рынка будут внедрения по 

отдельным отраслям, таким как финансовый сектор, ритейл и 

промышленность. 

Основными драйверами развития технологий в ближайшей перспективе 

являются характерные для технологий нового поколения факторы, такие как 

ускоряющийся процесс глобальной цифровизации, активное развитие 

сопутствующих технологий и повсеместный рост спроса на внедрение 

машинного обучения с целью оптимизации или получения качественно новых 

результатов. Среди драйверов развития МО можно отметить рост интереса со 

стороны инвесторов к технологиям машинного обучения и искусственного 

интеллекта во всем мире. 

 Основными барьерами на пути развития и внедрения технологии в 

отрасли являются такие факторы, как низкое качество существующих данных 

и неподготовленность персонала компаний к пониманию и устранению 

рисков, связанных с внедряемыми моделями машинного обучения. 

Существенным барьером на пути внедрения искусственного интеллекта 

во многих сферах деятельности все еще является отсутствие «полного 

доверия» к методам ИИ как таковым. Укрепление доверия при использовании 

ИИ очень важно. Только в случае уверенности в технологии можно 

развертывать ее во всей организации. Постепенно с развитием методов 

интерпретируемого ИИ влияние данной проблемы должно уменьшится, 
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несмотря на то, что пока его внедрение сопряжено с существенными 

сложностями. 

2.8 Технологии искусственного интеллекта и робототехники 

Понятие искусственного интеллекта неразрывно связано с 

робототехникой. Робототехника долгое время развивалась отдельно от 

искусственного интеллекта (ИИ), но сейчас перспектив у автоматизации без 

использования данной технологии нет. Тем не менее, отождествление рынка 

роботов и продуктов, использующих искусственный интеллект не является 

корректным, поэтому стоит рассматривать рынок робототехники обособленно 

от рынка продуктов ИИ, делая акцент на решениях в области искусственного 

интеллекта как определяющих развитие рынка робототехники. 

По итогам 2019 года приводятся разные оценки относительно объема 

рынков искусственного интеллекта и робототехники в мире.  По данным 

компании Statista, глобальный рынок робототехники в 2019 году оценивается 

в 83,12 млрд. долл. США, что на 30,1% больше аналогичного показателя 

прошлого года. По состоянию на конец 2019 года прогнозировался рост 

объема рынка до 209,4 млрд. долл. к 2025 году со среднегодовым темпом роста 

в 25,2%.  

По данным Международной федерации робототехники, в 2018 году в 

мире было продано 384 тыс. единиц робототехники (что всего на 0,8% выше 

показателя 2017 года). Предварительная оценка показателя продаж 2019 года 

составляет 484 тыс. единиц. Прогнозируемый среднегодовой темп роста 

GAGR на период 2019-2021 гг. составляет 14%. 

По основным сегментам робототехника подразделяется на 

используемую в промышленном производстве промышленную робототехнику 

и сервисную робототехнику, которая, в свою очередь, подразделяется на 

профессиональную (используемую в различных отраслях сферы услуг и в 

сопутствующих видах деятельности на предприятии) и персональную 

(используемую для бытовых нужд пользователя). 
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Согласно оценкам различных аналитических агентств, на 

промышленную робототехнику приходится преобладающая доля рынка, 

объем рынка сервисных роботов в 2019-м году оценивался в 16-20% от 

совокупного объема мирового рынка робототехники (по данным компании 

Research and markets – более $17 млрд.). 

По данным отчета IFR (Международной федерации робототехники) за 

2018 год, основными сегментами потребителей роботов выступает 

автомобильная промышленность (33%) и производители электроники (32%). 

Активное задействование роботов происходит также в отрасли металлургии 

(12%). 

Согласно данным Международной федерации робототехники, 

географическая сегментация рынка робототехники значительно смещена в 

сторону Азиатско-Тихоокеанского региона – около 68% от объема мирового 

рынка в 2018 г. (оценка произведена на показателях поставок в натуральном 

выражении). Вторым по значимости рынком после АТР является Европейский 

рынок – 18% от общего объема поставок. На долю Северной Америки 

приходится около 13% от всего объема поставок роботов. 

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ за 2019 год, Россия заняла 27 место в мире по числу 

проданных за год роботов. Объем рынка промышленных роботов в России 

составил 3 млрд руб. Объем рынка робототехнических решений составил 9,1 

млрд руб (или $147 млн по курсу на конец 2019 года). Согласно данным IFR, 

на российские промышленные предприятия в 2018 году было установлено 

1007 роботов, что на 42% больше, чем в 2017-м году. 

В России отмечается крайне низкое использование средств 

робототехники по сравнению с другими развитыми странами. Одним из 

показателей, иллюстрирующих уровень использования промышленных 

роботов, является плотность роботизации. Плотность роботизации отражает 

насыщенность рынка и уровень автоматизации промышленности. В России на 

2018 год плотность роботизации составила 5 роботов на 10 000 рабочих. В 
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2017 году уровень роботизации находился на уровне 4 роботов на 10 000 

рабочих. Несмотря на положительную динамику, это крайне низкие цифры. 

Для сравнения, средний показатель по миру в 2018 году составил 99 роботов 

на 10 000 рабочих. 

Мировой рынок ИИ в 2019 году оценивается в 39,9 млрд. долл. США, 

прогнозируемый среднегодовой темп роста в период 2020-2027 гг. составит 

42,2%. Исследования и инновации, осуществляемые технологическими 

гигантами, стимулируют внедрение передовых технологий искусственного 

интеллекта в таких отраслях, как автомобилестроение, здравоохранение, 

розничная торговля, финансы и производство. 

Программное обеспечение занимает лидирующую позицию в структуре 

рынка ИИ, и на его долю приходилось более 39,0% мировой выручки в 2019 

году. Такая высокая доля объясняется ростом емкости хранилищ, высокой 

вычислительной мощностью и возможностями параллельной обработки для 

предоставления высококачественного программного обеспечения ИИ. 

Ключевой тенденцией на мировом рынке искусственного интеллекта является 

увеличение доли в структуре рынка услуг по интеграции и внедрению 

технологий ИИ. 

Наибольшая доля от общего объема инвестиций в компании, 

специализирующиеся на технологиях искусственного интеллекта, пришлась 

на Северную Америку (около 60% от общей суммы вложений). На долю 

азиатского региона в 2019 г. пришлось порядка 24% от общего объема 

инвестиций, на долю Западной Европы – около 13%. 

Согласно оценке компании IDC, российский рынок решений в области 

искусственного интеллекта в 2019 году составил порядка 139,3 млн. долл. 

США (+48,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года). 

Среди потребительских сегментов наиболее крупным на российском 

пространстве является финансовый сектор: на компании данного сектора в 

2019 году пришлось 41% расходов на ИИ 
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21 апреля 2020 года рабочая группа по нормативному регулированию 

цифровой среды программы «Цифровая экономика» РФ одобрила концепцию 

правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. 

Авторы концепции рассчитывают, что на основе документа к 2024 году в 

России в этих сферах будут разработаны и приняты нормативные акты, 

создающие комфортную регуляторную среду для развития соответствующих 

технологий. 

Из представленного выше следует, что в настоящее время развитие 

продуктов робототехники определяется достижениями в области ИИ 

технологий. Среди основных драйверов возрастающей синергии технологий 

искусственного интеллекта и робототехники можно отметить такие факторы, 

как экспоненциальный рост доступных данных; стремительное развитие 

методов машинного обучения, в том числе прикладных исследований; 

прогресс вычислительных мощностей и аппаратного обеспечения — 

возможность создания всё более ёмких устройств с большей 

производительностью; большой объём наработок прошлых поколений, 

создающим возможность для исследователей и разработчиков 

переиспользовать множество успешно применённых техник и методов при 

решении новых задач. 

Вместе с тем на пути внедрения и развития ИИ имеется ряд барьеров, 

таких как отсутствие необходимой ИТ-инфраструктуры, дефицит 

квалифицированных специалистов и дефицит финансирования. Для многих 

региональных рынков актуальной остается проблема отсутствия понимания 

преимуществ внедрения технологий ИИ (как и других технологий нового 

поколения) у менеджмента компаний, недостаточный уровень цифровизации 

предприятий в целом. В плане внедрения технологий значительное влияние 

оказывают и существующие в подавляющем большинстве стран нормативные 

барьеры, которые тормозят развитие и внедрение ИИ во многих отраслях. 
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2.9 Речевые технологии 

Мировой рынок речевых технологий по итогам 2019 года оценивается в 

8,1 млрд долл. США. По прогнозу аналитиков, глобальный рынок речевых 

технологий (SVR) достигнет отметки в 9,6 млрд долларов США в 2020 году, а 

к 2027 году достигнет 32,2 млрд долларов США со среднегодовым ростом 

18,8% в период 2020-2027 годов. 

В корпоративном сегменте наибольшую долю на рынке распознавания 

речи и голоса в 2019 году занимал автомобильный сектор благодаря 

постоянным разработкам инновационных решений в автомобильной 

промышленности, а также растущей интеграции автомобильных 

информационно-развлекательных систем с голосовым управлением. Наиболее 

перспективным сектором с самым высоким прогнозируемым темпом роста в 

ближайшей перспективе представляется сектор здравоохранения. 

Ожидается, что рынок распознавания голоса будет расти более 

высокими темпами с 2019 по 2025 год по сравнению с продуктами технологии 

распознавания речи из-за растущего использования технологий распознавания 

голоса в многофакторных системах аутентификации в финансово-банковском 

секторе, правительственном секторе и оборонном комплексе. 

При рассмотрении рынка в географическом разрезе, стоит отметить, что, 

согласно прогнозу, на США будет приходиться более 26,9% объема мирового 

рынка в 2020 году, в то время как Китай будет расти со среднегодовым темпом 

роста 24,3% в период 2020-2027 годов. 

Рынок технологий распознавания речи в США оценивается в 2,6 

миллиарда долларов США в 2020 году. В настоящее время доля страны на 

мировом рынке составляет 26,92%. Среди других примечательных 

географических рынков – Япония и Канада, рост каждого из которых 

прогнозируется на уровне 13,6. % и 16,7% соответственно за период 2020-2027 

гг. В Европе прогнозируется среднегодовой темп роста Германии примерно на 

14,9%, в то время как рынок остальных европейских стран к 2027 году 

достигнет 7,6 млрд долларов США. 
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По оценке Центра речевых технологий (ЦРТ), одного из лидеров 

российского рынка речевых технологий, объем российского рынка в 2018 году 

составил 2,5–3 млрд руб., а по итогам 2019-го вырос на 25%. Если рынок 

продолжит расти с мировым ежегодным темпом роста (19,18%), то прогнозное 

значение объема рынка к 2025 году составит около 10,7 млрд руб. 

Российский рынок речевых технологий переживает фазу активного 

инвестирования. Так, компания МТС и Фонд «Сколково» договорились о 

создании научно-исследовательского центра для развития решений на базе 

речевых технологий – виртуальных ассистентов, чат-ботов, голосовых 

помощников. Общий объем инвестиций МТС в создание и работу центра в 

2019-2020 годах составит около 150 миллионов рублей. 

Основные драйверы развития технологии связаны с драйверами роста 

рынка и растущими запросами пользователей. Помимо всего прочего, 

драйвером роста рынка является общий рост объемов инвестиций в развитие 

комплементарных технологий: ИИ (71% глобального рынка речевых 

технологий составляют продукты на базе ИИ), интернет вещей, машинное 

обучение, инструменты работы с большими данными, облачные технологии.  

Основным барьером для входа на рынок стартапов, 

специализирующихся на разработке решений в сфере речевых технологий, 

является высокий уровень конкуренции и доминирование крупных компаний 

(Google, Amazon, Apple, Nuance, Sensory, Microsoft), которые скупают 

быстрорастущие стартапы, производящие SVR технологии. Данный факт 

можно отметить как один из основных барьеров как развития региональных 

рынков, так и SVR-технологий в целом. 

2.10 Технологии распределенного реестра 

Распределенный реестр – это база данных, которая распределена между 

несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами. 

Распределенный реестр отличается от централизованного реестра, который 

используют большинство компаний. Централизованный реестр более 
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подвержен кибератакам и мошенничеству, так как имеет единую точку 

доступа. 

Наиболее популярным видом распределенного реестра в настоящее 

время является технология блокчейн. Структура блокчейна отличается от 

структуры других видов распределенных реестров. Данные в блокчейне 

сгруппированы и организованы в блоки. Блоки соединены друг с другом и 

защищены криптографическими методами. 

По мнению аналитиков компании Market Data Forecast, мировой рынок 

блокчейна оценивался в 4,4 миллиарда долларов США в 2019 году и, как 

ожидается, достигнет 53,5 миллиардов долларов США в 2025 году, с 

ежегодным ростом на 53,7% в период с 2020 по 2025 годы. 

Сегмент финансовых услуг доминировал на рынке в 2018 году и, как 

ожидается, сохранит свое доминирование в ближайшей перспективе. 

Ожидается, что рост инвестиций в технологию различными финансовыми 

учреждениями в сотрудничестве с ключевыми игроками в сфере технологий 

приведет к дальнейшему повышению эффективности основных финансовых 

процессов и поможет минимизировать риски 

Ожидается, что сегмент цифровой идентификации станет самым 

быстрорастущим сегментом приложений в течение следующих шести лет. 

Этот рост можно объяснить увеличением количества кибератак по всему миру. 

Согласно оценке IDC, рынок Северной Америки доминирует на 

глобальном рынке технологий блокчейн. Европа уступает по расходам на 

блокчейн-решения только США. Ожидается, что европейский рынок будет 

расти на 80,2% ежегодно и достигнет $3,5 млрд в 2022 году, приблизившись 

по объему к американскому. 

Согласно опубликованному в 2020-м году прогнозу, расходы 

европейских компаний на блокчейн-решения в 2020 году составят $1,45 млрд. 

Пандемия повлияла на деловую активность и развитие инноваций, после чего 

IDC ухудшила тот прогноз на 8%. Тем не менее, даже в этом случае прирост 

до $1,33 млрд превышает 60% в сравнении с 2019 годом. 
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Согласно прогнозу, в ближайшие шесть лет Азиатско-Тихоокеанский 

регион станет самым быстрорастущим региональным сегментом. Ожидается, 

что растущее внедрение технологии блокчейн банками и другими 

финансовыми институтами для минимизации операционных затрат и 

оптимизации бизнес-операций будет ключевым драйвером для роста рынка в 

данном регионе в ближайшей перспективе. 

Объем российского рынка разработки корпоративных блокчейн-

решений в 2018 году в России составил 1,5 млрд рублей, а в 2019 году, 

согласно Qiwi Blockchain Technologies (QBT), вырос до 4 млрд рублей. В 

России количество корпоративных блокчейн-проектов за первое полугодие 

2019 года увеличилось на 45% в сравнении с тем же периодом 2018 года. 

В России планируется увеличение количества компаний, использующих 

технологии распределенного реестра (ТРР) с менее чем 1% в 2019 г. до 30% 

уже в 2030 г. 

Количество государственных компаний, использующих ТРР увеличится 

с менее чем 1% до 45%. Почти такой же рост ожидается и в пользовательском 

секторе, где доля россиян, использующих новую технологию увеличится до 

40%. Также ожидается восьмикратный рост количества компаний-

разработчиков ТРР с 30 до 240. Доля систем распределенных реестров, 

разработанных отечественными компаниями, на мировом рынке в общем 

числе соответствующих платформ увеличится с 5% до 18%. 

Ожидается, что рынок данной технологии будет быстро расти благодаря 

многочисленным преимуществам, которые предоставляет данная технология, 

таким как устранение требования финансового учреждения к проверке 

транзакций, сокращение дублирования записей, устранение согласования, 

минимизация количества ошибок и ускорение расчетов. С использованием 

этой технологии базы данных могут стать универсальными по своей природе, 

что позволит нескольким учреждениям использовать их одновременно, чтобы 

сблизить различные системы и повысить эффективность. 
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2.11 Платформы агрегации сервисных данных 

Рынок платформ работы с данными, в частности – агрегации данных – 

это совокупность инфраструктуры работы с данными компаний, сервисов и 

пользователей. Он сильно фрагментирован и у него отсутствует единое 

семантическое ядро, т.е. конкретные ограничивающие понятия. По виду 

предоставляемых услуг и решений рынок технологии агрегации данных 

можно разделить на 2 основных сегмента. 

 Провайдеры агрегации данных (data aggregation providers, далее – 

DAP). На данный момент компании из сегмента DAP предоставляют услуги 

агрегации для данных двух видов – финансовые данные и данные со счетов 

клиентов, а также данные из сферы здравоохранения и медицины. 

 Инструменты и платформы для агрегации и управления данными (data 

aggregation and management tools and platforms, далее – DAMPT или DMP). 

Такие платформы собирают, анализируют данные по действиям клиентов 

различных сервисов, сегментируют их, позволяют кастомизировать 

предложения для клиентов.  

Сегмент DMP более развит и доминирует по объему рынка. По данным 

компании Persistence Market Research, размер глобального рынка агрегации 

данных (рынок DMP) составляет 1,5 млрд. долларов. За период 2019-2029 гг. 

прогнозируется совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) более 14%. 

Таким образом, к 2030 г. размер рынка достигнет более 5,5 млрд. долларов. 

Среди потребительских сегментов на рынке DMP выделяют 3 наиболее 

значимых категории потребителей: рекламные агентства, издательские 

компании, а также компании электронной коммерции и организации из 

различных отраслевых вертикалей, продвигающие свои товары и услуги в 

Интернет-сети через множество систем интернет – рекламы (Google AdWords, 

AdColony, Chartboost) и изучающие большие объемы данных о своих 

клиентах. 
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Среди потребительских сегментов на рынке DAP особенно выделяются 

2 сектора потребителей: финансово-банковский сектор и HealthTech-

компании. 

В ближайшем десятилетии в мире будет сохраняться рост спроса на 

качественные системы управления данными, особенно со стороны рекламных 

агентств. Собственные данные останутся приоритетным источником данных, 

но ежегодный рост спроса на вторичные данные или данные рекламных 

кампаний оценивается более чем в 14% (среднегодовой темп роста). Основной 

рост придётся на Северную Америку и Азию. При этом крупные компании 

будут соревноваться за предложения на рынке данных в развивающих странах, 

например, Индии, Китае и Мексике. 

Рынок Северной Америки оценивается 1,75 млрд. долларов на начало 

2020 г. по данным Market Research Future. Ожидается, что к концу 2025 года 

его объем составит 3,5 млрд. долларов. Среднегодовой темп роста за данный 

период составит 15%.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимающем второе место после 

Северной Америке, лидирующее положение сохраняет Япония, но часто 

аналитики выделяют этот регион, исключая Японию (Asia Pacific except Japan). 

Сервис Statista прогнозирует размер японского рынка DMP в 39 млрд. йен к 

2024 г. По сравнению с 11 млрд. йен в 2018 г. (370 и 100 млн. долларов 

соответственно). Азиатские компании (особенно – японские) конкурируют с 

американскими, при этом появляются новые компании из Китая. Другим 

важным растущим рынком является Индия. 

На глобальном уровне, Европа является третьим регионом по объему 

выручки от использования платформ управления данных (DMP).  

Точные актуальные оценки относительно объема отечественного рынка 

на сегодняшний момент привести не представляется возможным, так как 

рынок находится на стадии раннего формирования. В России появляются 

новые компании-резиденты, хотя большая часть по-прежнему представлена 

американскими и европейскими компаниями. 
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Всё большему внедрению технологии способствует развитие 

комплементарных хай-тек технологий: анализ Big data, интернет вещей, 

машинное обучение и т.д. С точки зрения инвестиций на развитие технологий 

по отраслям, крупнейшим драйвером роста станут расходы и инвестиции 

компаний из сектора BFSI (банков, финансовых услуг и страхования) на 

услуги и проекты по агрегации и анализу данных о своих клиентах. 

Главный входной барьер на рынок агрегации данных – высокий уровень 

конкуренции среди устоявшихся лидеров рынка. Эти игроки используют 

стратегические инициативы, такие как поглощения, сотрудничество, 

использование самых последних технологий в своих продуктах, чтобы 

получать конкурентное преимущество и, таким образом, сохранять свои 

позиции на этом рынке. 

2.12 Технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для использования передаваемых данных и 

другие технологии 

В настоящее время все больше информации переносится в 

информационные системы, которые не только обеспечивают новые 

возможности организации бизнеса, ведения государственной и общественной 

деятельности, но и создают новые, значительные потребности в 

аутентичности, достоверности, целостности и качественной обработке 

информации. Для этих целей применяются технологии аутентификации и 

идентификации данных, которые в свою очередь подразделяются на 

следующие основные группы технологий: проверка (верификация) личности 

и квантовая криптография (шифрование). 

Согласно отчету Markets and Markets рынок верификации личности 

вырастет с $6 млрд в 2019 году до $12,8 млрд в 2024 году при среднегодовом 

темпе роста (CAGR) в 16,0% в течение прогнозируемого периода. Основными 

факторами, способствующими росту рынка, являются повышенное внимание 

к управлению соответствием и растущее число случаев мошенничества с 

использованием личных данных.  
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Ключевыми потребительскими сегментами здесь выступают 

финансовые, государственные организации, компании сферы 

здравоохранения, ИКТ, ритейл и прочее. По состоянию на 2018 г. наибольшую 

долю потребительского рынка технологий проверки личности занимал сектор 

финансов. Ожидается, что на протяжении прогнозного периода потребление 

технологий государственным сектором будет расти с наибольшим темпом и к 

2027 г. этот сектор станет самым крупным потребителем технологии, при этом 

отрасль финансов сохранит за собой большую долю потребительского рынка 

и останется на втором месте после госсектора. 

Согласно отчету Markets and Markets, глобальный рынок проверки 

сегментирован по регионам на Северную Америку, Европу, Азиатско-

Тихоокеанский регион (APAC), Ближний Восток и Африку (MEA) и 

Латинскую Америку. Северная Америка стала крупнейшим регионом по 

выручке от продажи решений в сфере проверки личности и услуг в 2019 году. 

Вторым по величине рынком является Западная Европа. 

Рынок подтверждения личности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

активно развивается, поскольку количество интеллектуальных устройств и 

тенденция BYOD возрастают в развитых и развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. В связи с этим, до 2023 года данный рынок 

прогнозируется как самый быстрорастущий. 

Ключевыми драйверами развития рынка проверки (верификации) 

личности являются: рост числа кибератак и увеличение финансирования 

технологий кибербезопасности; растущий спрос на решения безопасности 

следующего поколения для облачных технологий и технологий интернета 

вещей (iot); популяризация подхода к организации рабочего места «принеси 

свое устройство» (byod); увеличение спроса на точную биометрическую 

идентификацию клиентов в финансовом секторе; увеличение количества 

банковских мобильных приложений и ожидаемое внедрение платформ для 

безопасных транзакций в работу финансовых учреждений; развитие 
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искусственного интеллекта, что позволит выявлять несоответствия, 

закономерности и ошибки с меньшими затратами времени и труда. 

Ключевым барьером на пути развития рынка проверки (верификации) 

личности в настоящее время является высокая стоимость внедрения 

технологии.  

Согласно отчету Markets and Markets рынок квантовой криптографии 

оценивается в $89млн в 2020 году и, по прогнозам, достигнет $214 млн к 2025 

году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 19,1%. Ожидается, что рост 

числа кибератак в эпоху цифровизации, увеличение финансирования 

кибербезопасности, рост спроса на решения безопасности следующего 

поколения для облачных технологий и технологий Интернета вещей, а также 

развитие технологий беспроводных сетей следующего поколения будут 

стимулировать рост глобального рынка квантовой криптографии.  

Ключевыми потребителями здесь выступают ИТ-компании и телеком; 

BFSI (банки, финансовые услуги, страхование); правительственные органы и 

оборонные предприятия, здравоохранение и прочие. 

Ключевые драйверы развития рынка квантовой криптографии: рост 

числа кибератак в эпоху цифровизации, развитие технологий беспроводных 

сетей следующего поколения.  

Среди основных барьеров развития рынка квантовой криптографии 

можно отметить следующие: высокие издержки на покупку аппаратного 

оборудования и проведения исследований; длительное время ожидания 

окупаемости инвестиций (невозможность точно предсказать, когда 

исследования дадут положительный результат); высокая стоимость 

реализации и поддержания программ, основанных на технологиях квантовой 

криптографии и проверки личности; доминирование крупных компаний (IBM, 

Crypta Labs, Jumio), для конкуренции с которыми необходимо внешнее 

финансирование. 
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3. Характеристика деятельности компаний,  

входящих в контур НТИ «Автонет» 

В рамках данной части работы были выделены ключевые компании 

продукты, услуги и решения которых основаны на ИКТ; сфера деятельности 

которых включает в себя создание интеллектуальных транспортных 

телепатических систем и (или) развитие интеллектуальной транспортной 

инфраструктуры. Опыт этих компаний (проектов) представляется 

приоритетным для изучения в целях развития национального рынка 

«Автонет». 

В европейской части наиболее крупным игроком на рынке «Автонет» 

является транснациональная компания Nokia. На сегодняшний день Nokia, 

являясь одним из основателей ассоциации 5G Automotive Association, 

оказывает услуги, связанные с подключёнными автомобилями и 

инфраструктурой на основе современных информационно-

коммуникационных технологий по таким направлениям бизнеса, как 

информационно-развлекательные услуги на борту автомобиля (In-vehicle 

infotainment), безопасность дорожного движения и автоматизированное 

вождение (road safety and automated driving), управляемые услуги связи 

(managed connectivity).  

Также среди заметных игроков рынка «Автонет» Западной Европы 

стоит отметить компании-разработчики платформ агрегации автомобильных 

данных, таких как Caruso (Германия), Dawex (Франция) и AutoMat (EC). 

В регионе Северной Америки наиболее крупными компаниями 

являются международные ИТ-гиганты Microsoft и IBM. Один из центральных 

продуктов Microsoft является созданная в 2017 году платформа Connected 

Vehicle Platform на базе Microsoft Azure (службы облачных вычислений), 

которая используется совместно с автопроизводителями для создания нового 

поколения подключённых автомобилей и сервисов на их основе. IBM 

реализует большое количество проектов, в том числе в сфере подключённых 

автомобилей. В 2015 году компанией была представлена платформа на базе 
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Watson IoT для получения, обработки и анализа больших данных c целью 

сделать автомобили более удобными и разработать новые модели ведения 

бизнеса.  

Заметными игроками региона также являются американские Telenav и 

лидер телекоммуникационной отрасли Qualcomm, а также провайдер 

платформы для анализа больших данных подключённых автомобилей из 

Канады – Mojio. 

В Азиатско-тихоокеанском регионе среди лидеров глобального рынка 

«Автонет» можно отметить компанию Human Horizons (КНР), являющуюся 

одной из самых быстрорастущих на рынке электромобилей Китая и одной из 

наиболее перспективных в сегменте телематических транспортных и 

информационных систем. Своей целью Human Horizons определяет серийное 

производство умных автомобилей нового поколения (Smart NEVs) и создание 

надёжных решений для автономного движения в рамках умного автомобиля, 

умной транспортной системы и умного города. 

Другими игроками данного региона, заслуживающими внимания, 

являются: компания-агрегатор транспортных сервисов DiDi Chuxing (КНР), 

южнокорейский разработчик платформы / маркетплейса для 

автопроизводителей HARMAN, провайдер умной платформы для сбора, 

анализа и монетизации больших автомобильных данных Fleetsu (Австралия). 

Рассматривая обособленно от других регионов Израиль, следует 

отметить отмеить компанию Otonomo. Появившийся в 2015 году израильский 

стартап является сегодня заметным игроком на рынке «Автонет», миссией 

которого является создание ценности больших автомобильных данных для 

водителей, пассажиров и транспортной экосистемы. Коммерциализация 

технологических продуктов Otonomo осуществляется по таким направлениям, 

как умные города, услуги для электротранспорта, решения для парковок, 

страхование, предиктивная аналитика и управление парками, а также сбор 

комиссии с продаж пакетов данных подключённых автомобилей для 

провайдеров различных услуг. Также компания осуществляет продажу 
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специализированных отчётов и аналитических материалов по отдельным 

запросам сервис-провайдеров. 

Что касается российских компаний (проектов) рынка «Автонет», то 

здесь следует выделить национальную сервисную телематическую платформу 

«Автодата». «Автодата» – это единая информационная среда обмена данными 

между умными автомобилями и умной дорогой, которая способна обеспечить 

внедрение беспилотного транспорта на дорогах России, ускорить развитие 

цифровых сквозных технологий, в том числе ИКТ. Кроме того, реализация 

проекта станет источником достоверных данных о характере эксплуатации 

автомобиля, его цифровой истории и техническом состоянии. «Автодата» 

позволит создать уникальный национальный ресурс больших данных об 

автомобилях и дорожной инфраструктуре. Данные от автомобиля будут 

обогащаться информацией из государственных и частных информационных 

систем и обрабатываться с использованием технологий искусственного 

интеллекта. Заметим, что в рамках проекта созданы российские сети связи 

нового поколения V2X, которые обеспечивают «общение» автомобиля с 

дорожной инфраструктурой и другими автомобилями, в том числе, в будущем 

– на основе технологий 5G.  
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Методология исследования 

В ходе исследовательской работы были проанализированы следующие 

источники информации: 

1. Актуальные источники информации за период 2018-2020 гг., 

включающие:  

- отчёты и базы данных международных финансовых институтов и 

организаций (Всемирный банк, Международный валютный фонд, 

Организация экономического сотрудничества и развития и др.), содержащие 

основные индикаторы экономического развития по странам, 

 - аналитические обзоры и прогнозы экономического развития 

крупнейших консалтинговых компаний (KPMG, Deloitte),  

- аналитические и деловые статьи / обзоры мировой экономики и 

отдельных стран, опубликованные в ведущих зарубежных и отечественных 

изданиях (The Economist, Forbes, CNN Business, Ведомости и др.). 

В качестве прогнозных значений темпа роста ВВП на 2020-2021 гг. 

принимались данные опубликованного в июне 2020 г. отчета Всемирного 

банка (ВБ) Global Economic Prospects. В отчетах ВБ производится анализ 

отдельными блоками развитых экономик (Advanced economics) и стран с 

развивающейся и формирующейся экономикой (Emerging and developing 

economies), при этом данные о некоторых отдельно взятых развитых странах 

в отчете, опубликованном в июне 2020 года, не содержатся. При отсутствии 

данных относительно страны/региона в июньском отчете, в качестве 

прогнозных значений темпа роста/падения реального ВВП принимались 

прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), опубликованные в базе 

данных МВФ в апреле 2020 года (индикаторы World Economic Outlook).  

2. Отчеты и рейтинги международных и национальных организаций 

(Всемирная организация интеллектуальной собственности, индийская 

Национальная ассоциация компаний-разработчиков программного 

обеспечения и услуг NASSCOM), базы данных о технологическом развитии 
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стран и инновационных стартапах, объемах привлекаемого венчурного 

капитала (CrunchBase). 

В качестве основы для проведения сравнительного анализа уровня 

технологического развития стран был принят ежегодно публикуемый 

Глобальный инновационный индекс (GII). Глобальный инновационный 

индекс составляет с 2007 года консорциум Корнельского университета 

(США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. GII-2019 сформирован на основе 80 

показателей, объединенных в семь групп, по 129 странам. Итоговый рейтинг 

рассчитывается как среднее двух субиндексов – ресурсов инноваций 

(институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, развитие 

внутреннего рынка и бизнеса) и результатов инноваций (прогресс технологий 

и экономики знаний, развитие креативной деятельности). Коэффициент 

эффективности инноваций определяется как отношение двух субиндексов, 

отражая таким образом агрегированную результативность инновационной 

деятельности при данном инновационном потенциале (итоговый показатель 

принимает значение в интервале от 0 до 100). 

В работе присутствуют данные ежегодного отчета Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WIPO), опубликованного в 

2019-м году. Набор данных, содержащихся в отчете, включает в себя общее 

количество заявок на патенты в данной стране, заявки резидентов, 

нерезидентов и т.д. В 2020-м году на сайте WIPO была опубликована 

информация по некоторым странам, содержащая рейтинг стран с наибольшим 

количеством заявок по форме Договора о патентной кооперации за 2019 год 

(данные по общему количеству заявок за 2019 год отсутствовали). 

3. В рамках написания отдельных глав исследовательской работы 

использовались материалы Проекта дорожной карты («плана мероприятий») 

Национальной технологической инициативы «Автонет» в редакции № 3  

от 2020 года.   
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Глава 1. Макроэкономическая ситуация в мире и регионах 

1.1. Основные показатели и тенденции развития в 2019 г. 

Согласно предварительной оценке Всемирного Банка, глобальный ВВП 

в номинальном выражении достиг отметки в $87,265 трлн. Мировая экономика 

по итогам 2019 года продемонстрировала замедление: рост мирового ВВП 

достиг рекордно низкого значения с момента кризиса 2008-2009 гг. и составил 

2,4%, продемонстрировав замедление на 0,6 п.п. по сравнению с годом ранее 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Темпы роста мирового ВВП в 2008-2019 гг., (2019 г. – оценочно)  

Источник: Всемирный Банк 

Различные индикаторы деловой активности также демонстрировали 

снижение, наблюдалось повсеместное замедление инвестиций и показателей 

торговых оборотов на фоне развернувшихся торговых войн между ведущими 

экономиками мира – США и Китаем (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Торговый оборот, инвестиции и потребительская активность в мире, 

 2015-2019 гг.,% 

Источник: Всемирный Банк 
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Рост оборота мировой торговли по итогам 2019 года замедлился до 1,4% 

(по сравнению с 4% в 2018 году). Замедление показателей инвестиций и 

других показателей деловой активности наблюдалось во многих экономиках, 

включая развитые страны, особенно в зоне Евро, а также в странах с 

формирующейся и развивающейся экономикой (согласно классификации 

Всемирного банка, EMDE – Emerging and developing economies). Данные 

показатели снижались, приближаясь к своим самым низким значениям со 

времён мирового финансового кризиса. 

Обобщая картину экономического развития по итогам года, можно 

отметить, что в целом в большинстве стран мира наблюдается относительно 

слабый рост. 

Настроения на финансовых рынках заметно улучшились к концу 

прошлого года. Опасения по поводу замедления экономического роста были 

компенсированы практически повсеместным смягчением денежно-кредитной 

политики со стороны крупных центральных банков, а также определенным 

перемещением капитала в облигации стран с развитой экономикой. Усиление 

неопределенности в глобальном масштабе препятствовали притоку капитала в 

страны с формирующейся и развивающейся экономикой, что особенно 

наблюдалось во второй половине года.  

Ситуация на мировых рынках энергоресурсов оставалась относительно 

стабильной на протяжении всего 2019 года. Стоимость нефти марки Brent, при 

наличии резких колебаний, в 2019-м оставалась в диапазоне $55-70 за баррель, 

что по мнению экспертов, являлось оптимальным для производителей и 

потребителей. Определяющим фактором для нефтяных цен стало выполнение 

договора ОПЕК+. С января страны-экспортёры энергоресурсов снижали 

производство углеводородов на 1,2 млн баррелей в сутки относительно 

октября 2018 года. При этом в декабре государства договорились 

дополнительно сократить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в день. Действия 

участников сделки позволили сбалансировать спрос и предложение на 

мировом рынке энергоресурсов, а также удержать цены от резких скачков. 
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Среди ключевых событий мировой экономики в 2019 году необходимо 

выделить следующие: 

1. Взаимные торговые санкции (войны) между США и КНР. Одним 

из заметных событий в мировой экономике стало усиление торговых войн 

между США и Китаем. После нескольких раундов переговоров в мае 2019 года 

руководство США пошло на обострение конфликта: помимо введения новых 

пошлин, американские технологические компании были вынуждены 

прекратить сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не 

смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые 

взаимные ограничения (Китай согласился закупать американские 

сельскохозяйственные товары в обмен на снятие некоторых санкций с Huawei, 

после чего стороны возобновили переговоры). 17 декабря 2019 года Президент 

США Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа сделки 

в ближайшее время. Однако многие эксперты отмечали, что перемирие между 

США и КНР является весьма хрупким. 

2. Выход Великобритании из состава ЕC (Brexit). Значительным 

фактором риска для экономики еврозоны в 2019-м году являлся выход 

Великобритании из состава Евросоюза, который, согласно принятой в первой 

версии соответствующего законопроекта дате, должен был состояться  

23 марта 2019 года, однако британский парламент четыре раза отклонял уже 

согласованную с ЕС сделку. 28 октября 2019 года Совет Европейского союза 

согласился отложить выход Великобритании из союза ещё на три месяца, до 

31 января 2020 года. 

В первой половине 2020-го года ключевым событием, определяющим 

динамику развития мировой экономики на протяжении всего года (и, 

вероятно, на последующее время), стала пандемия, объявленная ВОЗ в связи с 

распространением по всему миру новой коронавирусной инфекции (Covid-19). 

Распространение Covid-19 и вводимые на его фоне правительствами разных 

стран ограничительные меры вызвали глобальное замедление деловой 

активности, нарушение цепочек поставок и снижение доходов бизнеса и 
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населения. Индивидуально страны принимали беспрецедентные меры для 

борьбы с распространением вируса и стимулирования экономики.  

По данным на первую половину 2020 года, фискальные меры, 

объявленные в разных странах, в совокупности составляли около $8 трлн1. 

Стоит отметить, что по мнению многих экспертов во время мирового 

финансового кризиса 2008 г. международное сотрудничество было более 

активным и плодотворным. Как отмечает The Wall Street Journal, тогда, 

например, страны договорились избегать протекционистских мер, а сейчас 

многие государства запрещают экспорт медицинских товаров. По мнению 

представителей международных организаций, кризис 2020-го года может 

оказаться самым глубоким со времен Великой депрессии. По оценке 

Всемирного банка, мировой ВВП может сократиться на 5,2%, США – на 6,1%, 

Еврозоны – на 9%. В странах Восточной Азии и Океании, согласно прогнозу 

по итогам 2020 года, ожидается замедление роста ВВП до 0,5%, в странах 

Латинской Америки прогнозируется падение совокупного ВВП на 7,2%2.  

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам года в 

развитых экономиках будет зафиксировано более значительное падение – в 

6,1%, в то время как в странах с формирующейся и развивающейся 

экономикой (EMDE), где темпы роста реального ВВП в последние десять лет 

значительно опережают темпы развитых стран, падение в совокупности 

составит 1% (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Динамика темпов роста ВВП развитых и развивающихся стран (EMDE)  

в 2008-2019 гг. и прогнозы падения по итогам 2020 года  

Источник: Международный валютный фонд 

                                                
1 URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/13/827936-mvf-vsemirnii-antikrizisnii-plan  
2 URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748  
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Северная Америка 

Ведущими странами, формирующими экономику Северной Америки 

как макрорегиона, являются США и Канада. Если США является одной из 

крупнейших экономик мира, то уровень экономического развития Канады 

значительно отстает от соседнего государства. Доля США в совокупном 

показателе ВВП стран Северной Америки по состоянию на конец 2019 года 

составила 85,8%, Канады – 6,9%3. Вместе с тем Канада входит в список десяти 

стран-лидеров по величине номинального ВВП (США – 1-ое место, Канада – 

10-ое место по величине ВВП в текущих ценах). Соответственно, 

экономическое развитие североамериканского макрорегиона определяется, в 

основном, тенденциями развития экономик США и Канады как основных 

экономических центров.  

В 2019 году совокупный рост стран Северной Америки показал 

замедление в след за рецессией в США на фоне усиливающейся торговой 

напряженности и спада инвестиционной активности. Динамика совокупного 

реального ВВП Северной Америки представлена на рис. 4.  

 

Рисунок 4. Динамика совокупного реального ВВП стран С. Америки в 2008-2019 гг., %.  

Источник: Международный Валютный Фонд 

Далее перейдём к анализу экономик США и Канады.  

                                                
3 URL: http://statisticstimes.com/economy/north-american-countries-by-gdp.php  

-3

-2

-1

0

1

2

3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,1

-2,8

2,8

1,9
2,3

1,8

2,6 2,8

1,7

2,4
2,7

2

http://statisticstimes.com/economy/north-american-countries-by-gdp.php


66 

 

США 

Обзор экономического развития 

Согласно оценке Всемирного банка, темп экономического роста в США 

по итогам 2019 года замедлился до 2,3% на фоне падения инвестиций и 

экспорта (для сравнения, годом ранее рост реального ВВП США составил 

2,9%), рис. 5. По паритету покупательной способности ВВП страны в 2019-м 

году оценивается в 21,43 трлн. долл.  

 

Рисунок 5. Темпы роста реального ВВП США в 2008-2019 гг., %.  

Источник: Всемирный банк 

Среди основных факторов, способствовавших замедлению темпов роста 

экономики США, можно отметить следующее: 

 Падение деловой активности на фоне взаимных торговых санкций 
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составил -0,8% в годовом выражении. Темп роста потребительских расходов, 

по данным ОЭСР, замедлился в 2019-м году до 2,6% после 3,0% годом ранее, 

темп роста государственных расходов составил 3,9% против 5,3% в 2018-м 

году.  

 

Рисунок 6. Динамика реального ВВП и секторов экономики США в 2016-2019 гг., % 

Примечание: GDP – ВВП, Private Goods – потребление товаров, Private Services – 

потребление услуг, Government – государственные расходы 

Источник: US Census Bureau  

 Замедление роста оборотов розничной торговли вследствие 

ослабления внутреннего спроса. По данным ОЭСР4, базовый индекс оборота 

розничной торговли в 2019-м году (по сравнению с 2015 годом) вырос на 1,7 

п.п. и составил 107,1%, в то время как годом ранее рост индекса составил 2,3 

п.п. 

 Падение инвестиционной активности вследствие глобального роста 

неопределенности. Несмотря на достигнутые в конце года торговые 

договоренности с Китаем, рост таможенных тарифов привел к увеличению 

торговых издержек, в то время как политическая неопределенность отразилась 

на инвестициях и финансовых рынках. Падение прямых иностранных 

инвестиций в США по итогам года оценивается в -1,2%. 

 Падение объема экспорта на 1,3% по итогам года. Снижение объема в 

годовом выражении наблюдалось по таким группам, как средства 

производства, промышленные товары и др. 

                                                
4 URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2020/issue-3_86a72485-en  
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В то же время, позитивный вклад в динамику роста ВВП США в  

2019 году вносили следующие факторы: 

 Ускорение роста в секторе научно-технических и профессиональных 

услуг, финансовом и страховом секторе. Так, в секторе профессиональных, 

научных и технических услуг реальная добавленная стоимость увеличилась на 

5,5% в 2019 году после увеличения на 5,2% в 2018 году. Такое увеличение в 

частности было вызвано ростом спроса на проектирование компьютерных 

систем. Финансовый сектор вырос на 3,3% после роста на 1,9% в 2018 году. 

Рост финансового и страхового сектора последовал после двух лет спада и в 

основном отражал рост числа игроков на рынке страхования и компаний в 

сфере сопутствующих видов деятельности. 

 Сокращение дефицита торгового баланса (впервые с 2013 г.). 

Несмотря на негативные последствия торговых войн (ослабление внутреннего 

спроса и спад инвестиционной активности), протекционистские меры США 

привели к сокращению дефицита торгового баланса (импорт уменьшился 

значительнее, чем экспорт), что, как следствие, оказало поддержку росту ВВП. 

 Падение уровня безработицы в стране с 3,9% в начале года до 3,5% в 

конце года несмотря на замедление деловой активности во многих секторах. 

Секторами с наиболее заметным ростом рабочих мест были розничная 

торговля, образование и здравоохранение, а также правительственные 

организации. 

 Смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки 

денежного рынка с 2,6% в начале года до 1,62% в декабре 2019 года. 

По данным на 2020 год, следует сказать, что пандемия Covid-19 оказала 

сильное негативное воздействие на экономику США еще впервые месяцы с 

момента начала распространения инфекции. В первом квартале рост снизился 

на 5%, что свидетельствовало о начале масштабной рецессии. В апреле 

розничные продажи упали на 16,4%, поскольку власти закрывали предприятия 

(за исключением производства товаров первой необходимости и особо 
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значимых). По состоянию на конец апреля 2020 года, число безработных 

выросло до 23 миллионов. 

Согласно прогнозу Всемирного Банка, опубликованному в июньском 

отчете Global Economic Prospects, с учетом влияния распространения Covid-19 

и вводимых на его фоне ограничительных мер, падение ВВП США по итогам 

2020 года оценивается на уровне -6,1%. Как предполагается, после 

значительного падения и оживления экономики в 2021-м году последует рост 

на уровне 4-х процентов (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Динамика темпа роста реального ВВП США и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному рейтингу Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2019 года США уступили 

лидирующую позицию в рейтинге по количеству поданных заявок на патенты 

Китаю. При этом число поданных заявок по форме Договора о патентной 

кооперации увеличилось в 2019 году на 2,8% и составило 57 840. Лидером по 

количеству поданных заявок среди компаний-резидентов США стала 

Qualcomm Incorporated. 

По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические компании США за 2019 год составил $515,77 млрд. 

Наибольший объем средств был проинвестирован в проекты Tesla. 

В списке Global Innovation Index 2019 США заняли 3-е место после 

Швейцарии и Швеции со значением индекса в 53,88. 
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Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, США заняли 27-е место по уровню внедрения ИКТ5.  

Канада 

Обзор экономического развития 

Рост реального ВВП Канады по итогам 2019 года замедлился и составил 

1,6% после 1,9% в 2018-м году, достигнув номинального значения в  

$1,74 трлн. (рис. 8). По паритету покупательной способности ВВП Канады в 

2019 году оценивается в $ 1,9 трлн. 

 

Рисунок 8. Динамика реального ВВП Канады в 2008-2019 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпа роста ВВП Канады в 2019-м году способствовали 

следующие факторы: 

 Снижение деловой активности в разных отраслях промышленного 

производства, в добыче полезных ископаемых и строительстве (на фоне роста 

глобальной неопределенности и замедления роста экономики США). По 

оценке Statista6, снижение добавленной стоимости в итоговом значении ВВП 

обрабатывающей промышленности составило -0,7%, в строительстве -3,2%. 

Наибольшее падение продемонстрировал сектор добычи полезных 

ископаемых – по итогам года здесь зафиксировано снижение созданной 

добавленной стоимости на 4,1%. 

                                                
5 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
6 URL: https://www.statista.com/statistics/653573/annual-change-of-gross-domestic-product-of-canada-by-
industry/ 
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 Уменьшение значений по показателям потребительской активности. 

Спад в розничной торговле на протяжении всего 2019 года стало одним из 

главных факторов замедления роста. Показатель годового темпа роста оборота 

розничной торговли замедлился до 1,6% (для сравнения годом ранее – 2,1% 

г/г), что является самым низким значением со времен 2009-го года. 

 Значительное замедление роста объемов экспорта - в 2019-м году рост 

составил +2% по сравнению с 5,3% годом ранее. 

В то же время, положительное значение темпа роста ВВП в 2019 году 

было достигнуто за счет следующих факторов: 

 Рост объемов оптовой торговли и операций с недвижимостью. 

Оживление во втором квартале промышленного производства и рост объемов 

добычи полезных ископаемых способствовал временному повышению 

производительности бизнеса и загрузке производственных мощностей, что 

частично способствовало росту оптовых продаж (+3% г/г) и объемов операций 

с недвижимостью (+2,8% г/г) по итогам года. 

 Рост множества отраслей сферы услуг, в том числе  

научно-технических и профессиональных услуг (+4,6%), финансового и 

страхового сектора (+3,6%), где наблюдается ускорение темпов роста по 

сравнению с прошлогодними значениями. 

 Увеличение затрат на исследования и разработки на 2,3% 

(предварительно после падения на 2,7% в 2018-м году7), несмотря на общее 

замедление темпов роста, что является нехарактерным для рецессии. 

 Рост объема прямых инвестиций. По итогам 2019 года чистые прямые 

инвестиции в экономике Канады составили 34,86 млрд. канадских долларов, 

что значительно превысило значение прошлого года – 8,3 млрд. долл. 

Если рассматривать текущую ситуацию, реальный валовой внутренний 

продукт согласно оценке национального статистического ведомства Canada 

Statistics, в марте 2020 года снизился на 7,2% (значение за год в ценах 2012 г.). 

                                                
7 URL:  https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200130/dq200130b-eng.htm 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200130/dq200130b-eng.htm
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После того, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила 

Covid-19 пандемией, все уровни власти в Канаде приняли меры для 

замедления ее распространения. Такие меры, как обязательное закрытие 

второстепенных предприятий, школ и государственных учреждений, а также 

ограничения в различных сферах деятельности (поездки, туризм) в сочетании 

с закрытием международных границ Канады, затронули все сегменты 

национальной экономики. В целом, 19 из 20 промышленных секторов 

показали падение, что способствовало значительному падению ВВП по итогам 

первого квартала 2020 г. 

Наиболее сильное падение по состоянию на конец марта показал сектор 

гостиничного бизнеса и общественного питания (-36,9% к февралю 2020 г.). 

Это самый большой месячный спад, который демонстрировал данный сектор 

услуг с 1961 года. Ожидается, что по итогам года, именно данный сектор 

экономики Канады продемонстрирует наиболее сильное падение. 

Значительное месячное падение из-за объявленной пандемии также 

продемонстрировал сектор транспортно-логистических услуг (-12,2% в марте 

по отношению к февралю). Снижение объемов продемонстрировали все 

отрасли данного сектора, кроме железнодорожных перевозок (+4,5%).  

Согласно прогнозу МВФ по состоянию на конец апреля, по итогам  

2020-го года падение ВВП Канады составит -6,2% (рис. 9). В дальнейшем в 

2021-м году прогнозируется восстановление темпов роста до 2,2%. 

 

Рисунок 9. Динамика темпа роста реального ВВП Канады и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 
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Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2018 года 

Канада вошла в список 10 стран-лидеров по общему количеству поданных 

заявок (36161 заявки), показав рост по сравнению с прошлым годом на 3,3%. 

Согласно данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Канаде составил  

$11,64 млрд., что более чем в 2 раза меньше, чем годом ранее (32,35 млрд. 

долл. США). Наибольший объем средств был привлечен в проекты компании 

Maxar Technologies. 

В списке Global Innovation Index 2019 Канада занимает 17-е место со 

значением индекса в 53,88 (оценивается по 100-бальной шкале). 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Канада занимает 35-е место по уровню внедрения ИКТ8. 

Европа 

Анализируя экономику Европейского макрорегиона, следует отметить, 

что существуют 2 объединения на территории европейской части, а именно 

Еврозона и Европейский союз. В настоящее время существуют три 

соглашения, которые предполагают различную степень интеграции внутри 

Европейского союза: членство в ЕС, членство в зоне Евро и участие в 

Шенгенском соглашении. При этом важно уточнить, что не все страны-члены 

ЕС входят в Зону Евро. Как правило, в отчетах международных организаций 

(Всемирный Банк, МВФ) при определении совокупных показателей 

европейской экономики принято разделять показатели европейского 

пространства (Евросоюз или Европа в целом) и показателей зоны Евро, в 

которую в настоящее время входят 19 стран Европейского союза (на 

территории которых действует единая валюта евро), а именно: Австрия, 

Бельгия, Кипр, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 

                                                
8 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения, 

Испания, Словакия, Эстония. 

По итогам 2019 года экономическая активность в зоне Евро значительно 

ухудшилась - темп экономического роста замедлился до 1,2% (по итогам  

2018 года рост составил 1,9%), рис. 10.  

 

Рисунок 10. Совокупный темп роста ВВП Еврозоны и ЕС (EU-27) в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Показатель темпа роста экономики Евросоюза (ЕС-27) немного 

превысил показатель зоны евро и составил 1,4%9. В 2019-м году европейские 

страны находились на грани рецессии. Наиболее значительным для 

европейской экономики являлось падение промышленного сектора Германии 

(рис. 11), вызванное сокращением экспорта в страны Азии и падением объемов 

производства автомобильной промышленности (из-за общемирового 

ухудшения конъюнктуры рынка). Неопределенность в отношении Brexit 

также сказалась на динамике роста европейской экономики в 2019 году. 

 

                                                
9 URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159400/2-14022020-AP-EN.pdf/f9d9764c-bd84-
e8f9-90b1-24b12ecee7a4  
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Рисунок 11. Совокупный темп роста ВВП Еврозоны и ЕС (EU-27) в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

 

Европейский Центральный Банк в 2019-м году проводил 

стимулирующую денежно-кредитную политику, сохраняя ставку 

рефинансирования на нулевом уровне и снизив ставку по депозитам до -0,5% 

в сентябре, тем самым возобновив количественное смягчение и предоставив 

банкам недорогие кредиты (при этом часть депозитов, размещаемых в ЕЦБ, 

была освобождена от отрицательной ставки).  

По состоянию на начало 2020-го года ожидалось, что общая фискальная 

политика в зоне Евро будет оказывать нейтральное воздействие в течение 

некоторого периода, что окажет небольшую дополнительную поддержку 

деловой активности, несмотря на возможный коридор для введения 

дополнительных мер в некоторых странах. 

В настоящее время крупнейшей экономикой Европы является Германия. 

Также существенно важные позиции занимают Франция и Великобритания. 

Рассмотрим данные страны подробнее.  
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Германия 

Обзор экономического развития 

Рост крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам 2019 года 

составил 0,6% после увеличения ВВП на 1,5% в предшествовавшем году  

(рис. 12). По паритету покупательной способности ВВП Германии 

оценивается в 4,66 трлн. долл. Основной вклад в рост немецкой экономики в 

прошедшем году оказали потребительские расходы. 

 

Рисунок 12. Темп роста реального ВВП Германии в период 2008-2019 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Ниже представлены факторы, способствовавшие в существенной 

степени замедлению темпов роста немецкой экономики в 2019-м году: 

 Снижение темпов роста показателей экспорта и уменьшение 

показателя чистого экспорта на фоне ухудшения ситуации в международной 

торговле. Экспорт товаров и услуг вырос в 2019 году на 0,9% по сравнению с 

предыдущим годом, а объем импорта увеличился на 1,9%. Рост показателей 

значительно замедлился по сравнению с 2018 годом, когда экспорт увеличился 

на 2,1%, а импорт – на 3,6%. Чистая торговля по итогам 2019-го года «вычла» 

0,4 процентных пункта из роста Германии, тогда как внутренняя деловая 

активность показала рост на 1,0 процентного пункта, оставив общий темп 

роста на уровне 0,6%. 

 Падение объемов промышленного производства вследствие 

ориентации на экспорт немецкой экономики и роста торговой напряженности. 

Заметная стагнация экономики Германии произошла в 4-м квартале 2019 года. 

-6

-4

-2

0

2

4

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

-5,7

4,2 3,9

0,4 0,4

2,2
1,7

2,2 2,5
1,5

0,6



77 

 

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, объем 

ВВП в четвертом квартале остался на уровне показателя третьего квартала. В 

декабре 2019 года в Германии зафиксировано резкое снижение 

промышленного производства на 6,8% – это самый большой спад с 2009 года.  

Согласно данным статистического ведомства, обрабатывающие производства, 

которые составляют примерно четверть объема всего производства Германии, 

по итогам 2019 года показали падение на 3,6% (в годовом выражении). Из-за 

торговых конфликтов, ослабления мировой конъюнктуры и неопределенности 

относительно Brexit экономика ФРГ, сильно зависящая от экспорта, оказалась 

под давлением, поэтому промышленность страны сокращала производство на 

протяжении пяти кварталов подряд. 

 Длительное ухудшение конъюнктуры мирового рынка автопрома как 

дополнительный фактор, способствовавший падению одной из формирующих 

отраслей экономики Германии – автомобильной промышленности. За весь год 

с конвейеров немецких автозаводов сошли 4,7 млн. легковых автомобилей, что 

на 9% меньше, чем годом ранее. 2019 год характеризовался резким падением 

продаж автомобилей и снижением объемов производства автомобильной 

промышленности по всему миру (особенно в Китае). Торможение глобального 

автопрома также чувствительно ударило и по крупнейшему в мире немецкому 

химическому концерну BASF. Компании BASF расположены в Германии, 

США, Китае, и везде их крупными клиентами являются автомобилестроители, 

заказывающие лаки и другую продукцию, необходимую для автомобильной 

отрасли. В июле концерн сообщил о резком сокращении операционной 

прибыли во 2-м квартале, что вынудило его значительно снизить финансовый 

прогноз и перестроить планы на весь 2019 год. 

Среди положительных факторов для экономики Германии в 2019 году 

отметим следующие: 

 Проводимая на протяжении года стимулирующая политика 

Европейского Центрального Банка (сохранение ключевой ставки на нулевом 

уровне, снижение ставки по депозитам до -0,5%). 
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 Снижение уровня безработицы и достижение рекордно низкого 

значения в 3,2%. В течение года показатель уровня безработицы в Германии 

снизился с 3,4% до 3,2%. При этом год назад улучшение условий на рынке 

труда было более заметным – в течении года уровень безработицы снизился 

на 0,4 п.п. 

 Незначительное ускорение роста потребительских расходов на фоне 

рецессии. Согласно данным ОЭСР, рост потребления в 2019-м году в 

Германии составил 1,6%, тогда как годом ранее рост составил 1,3%. Немецкие 

потребители приобрели выгоду от рекордно высокого уровня занятости, 

инфляционного повышения зарплат и низких процентов по займам. 

 Значительная положительная динамика в строительном секторе, 

который также получал дополнительный стимул к росту политикой 

Европейского центрального банка по сдерживанию процентной ставки на 

нулевом уровне. Согласно данным ОЭСР, приведенный к 2015 году базовый 

индекс физического объема работ в строительстве увеличился на 6,8 п.п. и 

составил 124,2%. 

Рассматривая ситуацию на 2020 год, заметим, что в связи с введёнными 

ограничениями на фоне распространения коронавируса, а также наблюдаемым 

ранее спадом в ключевых отраслях промышленности, по итогам года 

ожидается существенное падение реального ВВП по отношению к показателю 

2019 года. Международный Валютный Фонд прогнозирует, что по итогам 

2020-го года годовое падение ВВП Германии составит -7% (рис. 12), после 

чего, прогнозируется восстановление и рост на 5,2% по итогам 2021 года. 

 

Рисунок 13. Динамика темпа роста реального ВВП Германии и прогноз на 2020-2021 гг.  

Источник: Международный валютный фонд 
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Распространение Covid-19 и дальнейшее ухудшение ситуации в 

промышленном секторе (которое прогнозировалось еще по итогам 

прошедшего года) вызовет значительное снижением доходов немецкого 

бизнеса и бюджета страны. Как полагают эксперты, в результате Германии 

будет всё сложнее сохранять лидирующие позиции ЕС по многим 

направлениями. 

Стоит отметить некоторые меры, предпринятые Правительством 

Германии в 2019-м году в части развития технологий. 5 февраля 2019 года 

стало известно о планах Германии скупать акции немецких компаний, чтобы 

не допустить утечек технологий вследствие заключения сделок по слияниям и 

поглощениям с участием иностранного бизнеса. Министр экономики Петер 

Альтмайер считает, что такая смена промышленной стратегии необходима для 

дальнейшего процветания страны. Правительство Германии также стремится 

укрепить конкурентоспособность страны путем ужесточения контроля за 

иностранными инвестициями, особенно китайскими. Власти опасаются, что 

зарубежные инвесторы, покупая немецкие предприятия, получают их 

инновации и разрушают производственную базу, на которой строится большая 

часть экономического процветания Германии. 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2018 года 

Германия занимала 4-е место в мире по общему количеству поданных заявок 

с показателем 67898 заявок. По данным организации, опубликованным в 2020-

м году10, число поданных заявок по форме Договора о патентной кооперации 

уменьшилось за 2019 год на 0,2% и составило 19353. При этом по итогам 2019–

го года Германия заняла лидирующую позицию по количеству патентов в 

сфере транспорта (10,7% от числа поданных в стране заявок), 2-ое место по 

количеству патентов в области электроборудования, аппаратуры и энергетики 

                                                
10 URL: https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019   

https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019


80 

 

(10,5% от всех заявок), и 3-е место по количеству патентов в области механики 

(6,4% от общего числа заявок в стране). 

По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Германии в 2019-м году 

составил $14,98 млрд. При этом наибольший объем инвестиций привлекла 

компания Delivery Hero (онлайн-сервис по доставке еды) – $5,1 млрд. 

В рейтинге Глобального инновационного индекса за 2019 год Германия 

занимает 9-е место в мире со значением индекса в 58,19, оцениваемым по 100-

бальной шкале. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Германия заняла 36-е место по уровню внедрения ИКТ11.  

Франция 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года темпы роста экономики Франции замедлились до 1,3% 

по сравнению с 1,7% годом ранее (рис. 14). Вторая экономика Европы 

показала относительную стойкость к торговым войнам Brexit. По паритету 

покупательной способности ВВП Франции в 2019-м году оценивается в $2,58 

трлн. долл. 

 

Рисунок 14. Годовой темп роста ВВП Франции в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

                                                
11 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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Среди факторов, сформировавших незначительное замедление темпов 

роста экономики Франции в 2019-м году можно выделить замедление роста в 

промышленном секторе на фоне всеобщей европейской рецессии. По данным 

ОЭСР, приведенный к 2015 году базовый индекс промышленного 

производства в 2019-м году увеличился всего на 0,1 п.п. и составил 103,0%. 

Годом ранее увеличение аналогичного показателя составило 0,3 п.п. 

Относительная устойчивость экономики Франции к негативно 

действующим внешним событиям и положительное значение темпа роста 

ВВП по итогам года были достигнуты за счет следующих факторов: 

 Ориентация на внутреннее потребление и меньшая зависимость от 

экспорта и внешней торговли. В отличие от экономик Германии и некоторых 

других европейских стран, ориентированных на экспорт, экономика Франции 

зависит менее сильно от внешней торговли, которая из-за торговой войны 

между США и Китаем испытывала стагнацию на протяжении 2019-го года. В 

обстановке ухудшающейся торговли Франция опиралась на свои 

преимущества: сильный сектор оказания услуг и внутреннее потребление. 

Такие локомотивы развития экономики оказались в данной ситуации 

значительно надежнее ориентации немецкой экономики на экспорт. 

 Проводимые с 2018 года реформы Правительства. Относительной 

устойчивости способствовали реформы президента Э. Макрона, благодаря 

которым экономика Франции в третьем квартале 2019 года 

продемонстрировала рост на 0,3%. Увеличение государственных расходов по 

итогам 2019 г. составило 1,4% (годом ранее этот показатель составил 1,3%). 

 Потребительские расходы как один из главных драйверов 

французской экономики. По итогам 2019 года наблюдалось ускорение роста 

потребительских расходов, отчасти за счет вливания €10 млрд., которое было 

получено благодаря снижению налогов и другим стимулирующим мерам, 

инициированными президентом Франции в 2019-м году. По данным ОЭСР, 

рост потребительских расходов в 2019-м году составил 1,2% (для сравнения – 

годом ранее этот показатель составил 0,9%). 
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 Сокращение дефицита торгового баланса с €18,2 млрд. в 2018-м году 

до €12,5 млрд. в 2019-м году. 

 Улучшение условий на рынке труда и снижение уровня безработицы 

за год с 9% до 8,5%. 

В конце апреля 2020 года французский национальный статистический 

институт Insee обнародовал свои данные по национальному ВВП. В первом 

квартале этот показатель снизился рекордно за всю историю страны – на 5,8% 

относительно трёх предыдущих месяцев и на 5,4% по сравнению с 

показателем годичной давности. 

Снижение ВВП Франции в первой четверти 2020 года существенно 

превзошло данные за январь-март кризисного 2009 года – тогда был 

зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до 

этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП. 

По данным Insee, потребительские расходы во Франции в первом 

квартале 2020 года снизились на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом, 

а госрасходы упали на 2,4%. Объем французского экспорта в январе-марте 

упал на 6,5% относительно четвертого квартала 2019 года, объем импорта 

сократился на 5,9%.  

В начале 2020 года экономика Франции пережила исторический спад и 

вступила в рецессию, поскольку валовой внутренний продукт сокращался 

второй квартал подряд из-за коронавируса и мер по ограничению, введенных 

для его сдерживания. По мнению экспертов института статистики, каждый 

месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом исчислении. 

Активизация же экономики по окончании эпидемии, по мнению экспертов, 

«потребует немало времени». По прогнозам экспертов МВФ, падение 

реального ВВП страны по итогам 2020 года составит более 7% (рис. 15). 
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Рисунок 15. Динамика темпа роста реального ВВП Франции и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 
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в 2019 году на 0,2% и составило 7934 (6-е место среди всех стран-

пользователей Договора о патентной кооперации). 

В списке Global Innovation Index 2019 Франция занимает 16-е место со 

значением индекса в 63,5, оцениваемым по 100-бальной шкале. 

По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний во Франции в 2019-м году 

составил $7,1 млрд. Наибольший объем инвестиций был привлечен в 

компанию-мобильного оператора Orange. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Франция заняла 28-е место по уровню внедрения ИКТ12.  

Великобритания 

Обзор экономического развития 

Темп роста ВВП Великобритании в 2019 году составил 1,4%, превысив 

прошлогодний показатель темпа роста на 0,1 п.п. (рис. 14). По паритету 

покупательной способности показатель ВВП достиг отметки в 3,25 млрд. долл.   

Замедление темпов роста показателя наблюдалось в 4-м квартале 2020 года. 

Как свидетельствовали предварительные данные Национального 

статистического управления (ONS), ВВП в октябре-декабре не изменился по 

сравнению с предыдущим кварталом. 

 

Рисунок 16. Годовой темп роста ВВП Великобритании в период 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

                                                
12 URL:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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Рост экономики Великобритании в 2019-м году сдерживали следующие 

факторы: 

 Существенная неопределенность (как для экономики Соединенного 

Королевства, так и для всей Европы) в отношении возможного выхода 

Великобритании из Евросоюза на протяжении года. Согласно 

соответствующему законопроекту, изначально выход должен был состояться 

23 марта 2019 года, однако позже был перенесен на конец года. 

Великобритания покинула ЕС в конце января 2020 года – спустя три с 

половиной года после проведения референдума о выходе из Европейского 

союза. Как указано в заявлении Еврокомиссии, переходный период в 

отношениях ЕС и Великобритании должен завершится 31 декабря 2020 года.  

 Падение промышленного производства по итогам 2019-го года. 

Приведенный к 2015 году базовый ИПП снизился на 0,9 п.п. и составил 

102,7%.  Значительное падение объемов производства наблюдалось в 4-м 

квартале: индекс объема выпуска обрабатывающей промышленности упал на 

1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. 

 Замедление роста потребительских расходов. Потребление в стране 

по итогам 2019 года выросло на 1,3% (при этом в 4-м квартале показатель 

вырос всего на 0,1% – минимальный темп квартального роста с конца  

2015 года). По итогам 2018 года рост потребительских расходов составлял 

1,6%. 

 Падение инвестиционной активности. Инвестиции в бизнес по итогам 

2019 года упали на 1%, что стало максимальным снижением с конца 2016 года. 

В тоже время незначительному ускорению темпа роста британской экономики 

в 2019-м году способствовали следующие факторы: 

 Значительный рост объемов экспорта по итогам года. Несмотря на 

всеобщее падение оборотов международной торговли, торговля оказала 

поддержку британской экономике за счет резкого роста экспорта (и 
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увеличения показателя чистого экспорта). По итогам года экспорт увеличился 

на 5% (годом ранее – на 4,2%) и составил £689 млрд. 

 Колебания товарных запасов и государственные расходы также 

способствовали росту ВВП, причем последние увеличились максимальными 

темпами с 2012 года.  

 Ускорение роста в секторе строительства. По данным ОЭСР, базовый 

индекс объема выполненных работ по строительству, приведенный к 2015-му 

году ускорился со 110,1% в 2018-м году до 112,9% в 2019-м году (по итогам 

2018 года было отмечено отсутствие роста в строительной отрасли).  

 Замедление роста в сфере услуг до 0,1% по итогам года 

Как и в других европейских странах в начале 2020 года, вводимые 

ограничения на фоне распространения Covid-19, вызвавшие в последующем 

падение доходов во многих отраслях вызвали серьезный удар по экономике 

Соединенного Королевства. Одной из основных проблем стало рекордное 

увеличение государственного долга. В мае 2020 госдолг страны достиг  

£1,95 трлн. ($2,42 млрд.), что соответствует 100,9% ВВП страны. По итогам 

текущего финансового года, как прогнозируют эксперты, заимствования 

могут достичь рекордного уровня. Меры поддержки экономики в условиях 

кризиса, вызванного пандемией Covid-19, потребовали от руководства страны 

наращивания объема заимствований. 

Объем государственных заимствований с начала текущего года по май 

2020 года составил $61,6 млрд, увеличившись на £49,6 млрд. в сравнении с 

аналогичным периодом 2019-го. При этом поступления в государственный 

бюджет упали на 28,4% по сравнению с маем 2019 года, составив £40,7 млрд. 

($50,5 млрд.).  

По итогам апреля 2020 года Национального бюро статистики отмечало 

рекордное сокращение ВВП – на 20,4%. Суммарно за три месяца начиная с 

февраля спад производства в стране составил 10,4%. Оценки относительно 

возможного падения по итогам года в настоящий момент расходятся. Так, по 

мнению некоторых экспертов, с учетом прогнозируемой на конец 2019 года 
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Банком Англии рецессии в 2020-м году (ожидалось, что рост замедлится до 

0,8%), годовое падение реального ВВП Великобритании может составить до 

8%. 

По мнению аналитиков KPMG, из-за коронавируса страдает индустрия 

развлечений, туристический сектор и сфера услуг в целом. Место 

Великобритании в мировом разделении труда как раз связано с подобными 

услугами, и в нём задействовано больше всего рабочей силы. Правительство, 

зная о подобной зависимости, пытается смягчить последствия кризиса, 

выплачивая британцам 80% от оклада в случае потери работы, однако уровень 

жизни населения всё равно существенно снизится, что негативно повлияет на 

показатели потребительской активности. По оценкам аналитиков, 

потребительские расходы в 2020 году снизятся на 2,5% (в 2019 году показатель 

вырос на 1,4%).  

Помимо коронавируса, определённое давление на экономику страны в 

текущем году оказывает резкий обвал мировых цен на нефть. Стоит отметить, 

что, выход Британии из ЕС позволил стране избежать более значимых потерь.  

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, падение 

реального ВВП Великобритании в 2020-м году составит -6,5%, затем в 2021-м 

году последует прогнозируемое восстановление темпа роста до уровня в 4% 

(рис. 17).  

 

Рисунок 17.Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 
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Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной информации Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, число поданных заявок на патенты в 

Великобритании по форме Договора о патентной кооперации увеличилось в 

2019 году на 2,7% и составило 5786 (7-е место среди всех стран-пользователей 

Договора о патентной кооперации). 

В списке Global Innovation Index 2019 Соединенное Королевство 

занимает 5-е место со значением индекса в 61,3, оцениваемым по 100-бальной 

шкале. 

По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Великобритании в 2019-м 

году составил $40,91 млрд. Наибольший объем инвестиции был привлечен в 

проекты British Petrolium.  

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Великобритания заняла 31-е место по уровню внедрения 

ИКТ13. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Согласно данным Всемирного Банка, совокупный темп роста стран 

Азиатско-тихоокеанского региона в 2019 г. замедлился по сравнению с годом 

ранее и составил 4,5% (рис. 18). Согласно прогнозу данной организации (по 

состоянию на июнь 2020 г.), совокупное падение темпов роста стран АТР по 

итогам 2020 года может составить -0,2%. 

По состоянию на конец 2019 года экономический спад в крупнейших 

экономиках АТР, Японии и КНР, явно продемонстрированный по итогам 4-го 

квартала 2019 года, вызвал риск негативных последствий для всех государств 

Азии. Рецессия в крупнейших экономиках региона впоследствии привела к 

падению спроса на энергоресурсы и ослаблению инвестиционной активности 

во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

                                                
13 URL:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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Рисунок 18. Динамика совокупного реального ВВП стран АТР в 2008-2019 гг., %.  

Источник: Всемирный Банк 

Вместе с тем положительную динамику можно отметить в плане 

технологического развития крупных представителей-стран АТР. По данным 

проведенного в апреле 2020 года исследования Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, в 2019-м году на страны Азии пришлось 

около 52,4% всех документов, поданных на регистрацию патентов (первое 

место в мире по количеству заявок – Китай, на третьем и пятом месте 

соответственно расположились еще 2 передовые страны из АТР – Япония и 

Южная Корея).  

КНР 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года рост экономики Китая замедлился до 6,1% после 

6,7% годом ранее (рис. 19), достигнув номинального значения в 14,1 трлн. 

долл. США. По паритету покупательной способности ВВП Китая достиг 

отметки в $27,3 трлн.  
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Рисунок 19. Годовой темп роста ВВП КНР в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпов роста экономики Китая в 2019-м году 

способствовали следующие обстоятельства: 

 Взаимные торговые санкции с США и усиление общемировой 

торговой неопределенности. Существующая на протяжении всего 2019 года 

торговая напряженность вызвала замедление торговых потоков по всем 

позициям. Импорт (в особенности импорт товаров промежуточного 

потребления), сократился больше, чем экспорт, что отчасти являлось 

отражением падения спроса на внутреннем рынке. Сокращение объемов 

экспорта в Соединенные Штаты было наиболее значительным (объем, 

выраженный в юанях, -11% от прошлогоднего показателя), поставки в другие 

страны сократились менее заметно. По итогам 2019 года темп роста оказался 

положительным и составил 0,5%, в то время как импорт сократился на 2,8%. 

 Неопределенность торговой политики и более высокие таможенные 

тарифы на торговлю с Соединенными Штатами сказывались на настроениях 

инвесторов в течение большей части 2019 года. 

 Рост промышленного производства достиг многолетних минимумов 

(рис. 20).  
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Рисунок 20. Динамика промышленного производства и импорта КНР в 2017-2019 гг. 

Примечание: Промышленное производство (синяя линия), импорт (красная линия) 

 Источник: Всемирный Банк 

В то же время, положительное значение темпа роста китайской 

экономики было достигнуто за счет следующих факторов: 

 Адаптивная денежно-кредитная политика на протяжении года. В 

ответ на замедление деловой активности денежно-кредитная политика стала 

более адаптивной, однако регуляторные органы продолжили ужесточать 

нормативно-правовое регулирование в целях сокращения объемов 

небанковского кредитования.  

 Стимулирующие меры фискальной и налогово-бюджетной политики. 

Правительство также активизировало некоторые фискальные меры, включая 

снижение налогов и поддержку муниципалитетов в плане финансирования 

государственных инвестиционных расходов.  

 Рост объемов кредитования. По итогам 2019 года общий долг 

превысил 260 процентов ВВП, в то время как годом ранее данный показатель 

составлял 207,8% от ВВП. Вследствие принятых мер, доля небанковского 

кредитования продолжала снижаться. 

 Умеренные темпы инфляции в стране в течении года. 

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение 

ключевого показателя экономики страны произошло впервые с начала 
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официальных наблюдений – с 1992 года. На фоне пандемии Covid-19 и 

введения жёсткого карантина серьёзнее всего пострадали промышленный 

сектор, розничная торговля, а также заметно сократились инвестиции. 

Впрочем, аналитики уже отмечают умеренное восстановление КНР за счёт 

внутреннего спроса и низких цен на нефть. Более того, как и в других странах, 

власти предпринимают активные меры по поддержке населения и бизнеса: 

выплачивают денежные компенсации и выдают льготные кредиты.  

Первый за последние десятилетия обвал экономики КНР эксперты 

объясняют последствиями эпидемии коронавируса. Вспышка Covid-19 была 

впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 

В результате стремительного распространения инфекции в стране были 

введены жёсткие карантинные меры: запрет на проведение массовых 

мероприятий, приостановка работы предприятий, а также ограничение 

свободного передвижения граждан. Ситуация привела к резкому сокращению 

объёмов торговли, производства и пассажирских перевозок. Так, согласно 

официальным данным, по итогам I квартала промышленность Китая 

снизилась на 8,4%, розничные продажи – на 19%, а инвестиции в основной 

капитал – на 16,1%. 

В конце марта официальный представитель Госкомитета по вопросам 

здравоохранения КНР (Ми Фэн) заявил об окончании эпидемии в стране. 

После этого власти стали смягчать карантинный режим, а предприятия начали 

восстанавливать работу. В результате рост деловой активности в 

производственном секторе КНР ускорился максимально за 2,5 года. 

Стоит отметить, что в текущем году влияние торговой напряженности 

между США и Китаем значительно смягчилось. 14 февраля 2020 года 

Китайские власти объявили о снижении пошлин на ряд импортируемых из 

США товаров на сумму $75 млрд. Комитет по таможенным сборам и тарифам 

при Госсовете Китая решил скорректировать меры по взиманию таможенных 

пошлин на некоторые товары, импортируемые из США, в целях содействия 

здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений 



93 

 

между двумя странами. Ранее, в январе, американский президент Дональд 

Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой 

фазе торговой сделки между двумя странами. Важно отметить, что по 

состоянию на первую половину 2020 года существует серьезный риск 

дальнейшего обострения отношений, в том числе пересмотров параметров 

торговой сделки и введения санкций со стороны США. Последнее вызвано 

недовольством американского руководства на замалчивание Китаем проблем 

с Covid-19 на ранней стадии, когда эпидемия могла ещё не достигнуть 

глобального масштаба.  

Согласно прогнозу Всемирного Банка, рост экономики Китая по итогам 

2020 года замедлится до 1,2%, после чего в 2021-году прогнозируется 

ускорение годового темпа роста до 9,2% (рис. 21).  

 

Рисунок 21. Динамика темпа роста реального ВВП КНР и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 
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заявок на патенты в 2019-м году Китай обогнал США и занял лидирующую 

позицию в этом списке (1,542 млн поданных заявок). По данным 2019 года, по 

числу поданных заявок на патенты по форме Договора о патентной 
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6,9
6,7

6,1

1,2

9,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017 2018 2019 2020 2021



94 

 

занимает 1-ое место по количеству патентных заявок в области цифровых 

технологий (16% всех поданных заявок) и 2-ое место по количеству патентов 

в сфере компьютерных технологий (14% всех заявок). 

По данным Crunchbase, объем инвестиций в технологические стартапы 

и проекты компаний в Китае пока что отстает от показателей США. В 2019-м 

году суммарный объем инвестиций в Китае составил $92,14 млрд. 

Наибольший объем инвестиций привлекла компания Didi Chuxing 

(транспортный мобильный сервис пассажирских перевозок по всему миру). 

В списке Global Innovation Index 2019 Китай занял 14-е место со 

значением индекса в 58,82 (оценка индекса производится по 100-бальной 

шкале). 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, КНР заняла 18-е место по уровню внедрения ИКТ14. 

Япония 

Обзор экономического развития 

В 2019 году темп роста японской экономики несколько ускорился до 

0,7%, с 0,3% в 2018 году (рис. 22). По ППС показатель ВВП Японии достиг 

отметки в $5,71 трлн. Несмотря на позитивную динамику первых трех 

кварталов, в IV квартале 2019 года ВВП Японии сократился сразу на 6,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Согласно оценке правительства 

страны, произошедшее падение экономики стало самым масштабным более 

чем за пять лет.  

 

Рисунок 22. Годовой темп роста ВВП Японии в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

                                                
14 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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Причинами относительно невысоких темпов роста экономики Японии 

по итогам 2019 года являлись: 

 Резкое сокращение японского производства и экспорта в 4-м квартале 

2019 года. Ухудшение экономической ситуации наблюдалось в конце 2019 

года, из-за чего темп роста по итогам года оказался относительно невысоким. 

Так, объём поставок товаров из Японии в зарубежные страны непрерывно 

уменьшается уже 13 месяцев подряд (по данным материалов Таможенного 

управления страны). Важную роль в экономике Японии играют продажи 

строительной и производственной техники, которая в настоящий момент 

пользуется гораздо меньшим спросом из-за наметившихся проблем в 

глобальной экономике. Отметим, что за последний год экспорт товаров из 

Японии в КНР сократился на 10,3%, в США – на 11,4%, а в Южную Корею – 

на 23,1%. Об этом свидетельствуют последние данные японского 

Таможенного управления. Приведенный к базовому 2015 году индекс 

промышленного производства обрабатывающих производств показал 

снижение на 3,1 п.п. и составил 101,1% (годом ранее индекс показал рост на 

1,1 п.п.). 

 Неэффективность стимулирующих мер фискальной и  

налогово-бюджетной политики. Вливание денег в экономику в 2018-2019 гг. 

не оправдало ожиданий японских властей и привело лишь к чрезмерной 

закредитованности страны. По данным Института международных финансов 

(IIF), на сегодняшний день общая задолженность населения, компаний и 

правительства более чем в пять раз превышает размер экономики Японии и 

составляет 540% ВВП. При этом бюджетные расходы продолжают 

увеличиваться на фоне постоянно растущих затрат на здравоохранение и 

соцобеспечение из-за проблемы стареющего населения.  

 Повышение налога с продаж в 2019 году с 8% до 10%, что ослабило 

потребительский спрос. Для более активного пополнения казны японские 

власти повысили налог с продаж, однако такое решение дополнительно 
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ослабило потребительский спрос и также оказало негативное воздействие на 

экономический рост. 

 Ослабление спроса внутри страны. Спад в производстве эксперты 

объясняют и слабым внутренним спросом. В последние годы японские власти 

пытались оживить потребительскую активность и направляли в экономику 

большие объёмы ничем не обеспеченных денег. Действия руководства страны 

должны были привести к увеличению трат населения, росту внутреннего 

спроса и объёмов капиталовложений.  

Незначительному ускорению темпов роста экономики Японии по итогам 

2019 года способствовал рост государственных расходов. Увеличение 

государственных расходов, наблюдаемое в 2018-2019 гг., было направлено на 

поддержание экономики с помощью стимулирующих мер фискальной и 

монетарной политики. Выраженный в йенах показатель государственных 

расходов в 2019-м году увеличился по сравнению с годом ранее на 2,4% и 

составил 110,8 трлн. японских йен. 

Согласно оценке многих экспертов, в 2020 году ситуация в экономике 

Японии может ухудшиться, и страна рискует столкнуться с полномасштабной 

рецессией. Одной из причин такого положения дел эксперт считает падение 

производства в соседнем Китае из-за распространения коронавируса. 

Согласно прогнозу Всемирного Банка по состоянию на июнь 2020 года, 

падение ВВП Японии по итогам 2020 г. составит -5,2%, далее экспертами 

прогнозируется быстрое восстановление и рост +3% в 2021 г. (рис. 23). 

 

Рисунок 23. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 
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Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Японии по форме Договора о патентной кооперации увеличилось в 

2019 году на 5,9% и составило 52660 (3-е место в мире после Китая и США). 

При этом Япония занимает лидирующую позицию по количеству патентов в 

сфере электрооборудования, аппаратуры и энергетики (11,2% от общего числа 

заявок страны). 

По информации Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Японии в 2019-м году 

составил $11,11 млрд. Наибольший объем средств был привлечен в проекты 

транспортно-логистической компании ANA Holdings. 

В рейтинге списка Глобального инновационного индекса за 2019 год 

Япония занимает 15-е место со значением индекса в 54,68, оцениваемым по 

100-бальной шкале. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Япония заняла 6-е место по уровню внедрения ИКТ15. 

Южная Корея 

Обзор экономического развития 

Темпы роста экономики Южной Кореи замедлились до 2% по итогам 

2019 года с 2,7% годом ранее (рис. 24). По паритету покупательной 

способности ВВП Южной Кореи составил $2,3 трлн. 

 

                                                
15 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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Рисунок 24. Годовой темп роста ВВП Южной Кореи в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 
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высоким показателем начиная с третьего квартала 2017 года. Стимулирующая 

налогово-бюджетная политика была направлена на поддержку  

экспорто-ориентированной южнокорейской экономики в условиях 

ухудшающейся мировой конъюнктуры и спада объемов экспорта. Согласно 

заявлениям представителей Банка Кореи, из 2 процентов роста чистый вклад 

правительственных расходов в итоговый показатель составил 1,5 процентных 

пункта, что является самой большой долей с 2009 года. Согласно оценке, 

показатель правительственных расходов в 2019-м году составил 329,3 трлн. 

корейских вон, что на 8,3% превышает прошлогодний показатель в денежном 

выражении. 

Согласно прогнозу Всемирного Банка по состоянию на июнь 2020 года, 

с учетом влияния эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, 

связанных с распространением Covid-19, экономика Южной Кореи в 2020 году 

продемонстрирует падение на 1,2% (рис. 25), в 2021-м предполагается рост на 

3,4%.  

Согласно прогнозу The Economist16, правительственные расходы 

помогут экономике не уйти в глубь отрицательных значений (падение по 

итогам года оценивается на уровне 4%). При этом правительственные расходы 

увеличатся на 10% по сравнению с показателем прошлого года, а снижение 

потребительских расходов составит 3,3%. Падение экспорта по итогам года 

оценивается на уровне 3,6% (после чего последует восстановительный рост на 

4,5% в 2020-м году). 

                                                
16 URL: http://country.eiu.com/South%20Korea 

http://country.eiu.com/South%20Korea
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Рисунок 25. Динамика темпа роста реального ВВП Южной Кореи и прогноз  

на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Южной Корее по форме Договора о патентной кооперации 

увеличилось в 2019 году на 12,8% и составило 19085 (5-е место среди всех 

стран-участниц Договора о патентной кооперации). 

В списке Глобального инновационного индекса за 2019 год Южная 

Корея занимает 11-е место со значением индекса в 56,55, оцениваемым по 100-

бальной шкале. 

По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Южной Корее в 2019-м году 

составил $4,7 млрд. Наибольший объем инвестиций пришелся на проект 

мобильного сервиса Kakao Corp. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Корея заняла 1-е место по уровню внедрения ИКТ17. 

                                                
17 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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Индия 

Обзор экономического развития 

Реальный ВВП Индии по итогам 2019 года увеличился на 4,2%, что 

является самым низким показателем роста с 2008 года (в 2018 году темп роста 

ВВП составил 6,1%), рис. 26. По паритету покупательной способности ВВП 

составил 11,32 трлн. долл. 

 

Рисунок 26. Годовой темп роста ВВП Индии в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпов роста экономики Индии на протяжении года 

способствовали следующие факторы: 

 Устойчивое падением спроса на протяжении всего 2019 года в 

нескольких значимых секторах экономики, таких как недвижимость, авиация, 

автомобилестроение и строительство. Рост совокупного базового индекса 

промышленного производства (приведенного к 2015 году) по итогам 2019-го 

года замедлился, увеличение составило 0,8 п.п. (до 115,3% от уровня 2015 

года), в то время как годом ранее увеличение индекса составляло 5,6 п.п. 

 Замедление роста потребительских расходов. В 2019-м году 

зафиксировано увеличение потребительских расходов на 5,7%, в то время как 

годом ранее рост составил 7,7%. 

 Кризис в банковском секторе и финансовых услугах из-за роста 

проблемных кредитов и ограничения кредитных лимитов. 
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 Падение показателей инвестиционной активности в условиях 

ухудшения ситуации на международной арене, в том числе прямых 

иностранных инвестиций. 

В то же время, положительный вклад в темпы роста индийской 

экономики было достигнуто за счет таких факторов, как: 

 Стимулирующие меры налогово-бюджетной политики в 2019-м году, 

в том числе снижение ставки корпоративного налога в Индии до 22 процентов 

с 1 апреля 2019 года. Снижение ставки было направлено на стимулирование 

частных инвестиций со стороны международных игроков. 

 Сокращение показателя торгового дефицита с 12,96 трлн. до 11,26 

трлн. индийских рупий. Несмотря на незначительное замедление роста 

экспорта, импорт по итогам года сократился (в годовом выражении), что 

способствовало сокращению показателя торгового дефицита и оказало 

поддержку росту ВВП по итогам года. 

По прогнозам Всемирного Банка по итогам 2020-года темп роста 

реального ВВП Индии не уйдет в отрицательные значения и составит 4,2%. В 

дальнейшем по итогам 2021-го года прогнозируется падение на 3,2% (рис. 27). 

Снижение потребительских расходов, согласно прогнозу ВБ, составит более 

2%.  

 В то же время, эксперты The Economist придерживаются более 

пессимистичных оценок18. По их мнению, падение ВВП будет на уровне -4% 

по итогам года. Сокращение объема потребительских расходов при этом 

оценивается в -6,5%, экспорт покажет снижение на 20%, а импорт – на 23%. В 

тоже время правительственные расходы, направленные на поддержку бизнеса 

и граждан в условиях пандемии, увеличатся на 20% по итогам 2020 года. 

                                                
18 URL: http://country.eiu.com/india 

http://country.eiu.com/india
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Рисунок 27. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2019-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Индии по итогам 2018 года увеличилось на 7,5% и составило 50550 

заявок (Индия заняла 7-е место в списке по общему количеству заявок 

резидентов и нерезидентов). 

Несмотря на лидирующие позиции в списке подачи заявок на патенты, в 

списке Global Innovation Index 2019 Индия заняла лишь 52-е место со 

значением индекса в 36,58, оцениваемым по 100-бальной шкале. 

По данным crunchbase.com, объем венчурных инвестиций в Индии за 

2019 год оценивается в 45,14 млрд. долл. США. Наибольший объем 

инвестиций привлек облачный сервис One97 (облачная платформа для 

телекоммуникационных приложений). 

Необходимо подчеркнуть, что Индия сохранила свою позицию третьей 

по величине в мире стартап-базы с более чем 8 900–9 300 стартапами (согласно 

отчету индийской Национальной ассоциации компаний-разработчиков 

программного обеспечения и услуг NASSCOM, в 2019 году было 

зарегистрировано 1300 новых стартапов). 
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Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Индия заняла 120-е место по уровню внедрения ИКТ19. 

Австралия 

Обзор экономического развития 

Темп роста экономики Австралии в 2019 году существенно замедлился 

и составил 1,8% по сравнению с 2,7% годом ранее (рис. 28). Данный 

показатель является также самым низким значением с 2009 года. По паритету 

покупательной способности ВВП Австралии оценивается в $1,36 трлн. 

 

Рисунок 28. Годовой темп роста ВВП Австралии в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпов роста экономики Австралии на протяжении года 

способствовали следующие факторы: 

 Значительное замедление в различных секторах экономики в 4-м 

квартале 2019 года. В последние 3 месяца темп роста расходов домашних 

хозяйств замедлился, увеличившись всего на 0,4 процента за квартал,  

 Сдерживающее влияние на экономику оказала динамика инвестиций 

в недвижимость – снижение по итогам года на 4,4 процента. 

                                                
19 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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В то же время, положительный вклад в динамику роста экономики 

Австралии по итогам 2019 года внесли: 

 Падение национальной валюты по отношению к доллару США на 

протяжении года (-7,5% по итогам 2019 к прошлому году). Это помогло 

увеличить экспорт в последних двух кварталах 2019 года. Чистый экспорт 

увеличил ВВП на 0,6 процентных пункта в последнем квартале. 

 Рост государственных расходов. Расходы государственного сектора 

внесли значительный вклад в итоговую динамику роста благодаря росту 

расходов на здравоохранение и социальную сферу. 

 Приток миграционной рабочей силы (длительный тренд). Несмотря на 

замедление во многих секторах и ухудшение ситуации в мировой торговле, 

совокупный экономический рост по итогам 2019 года был уверенно 

положительным, отчасти благодаря росту численности населения 

трудоспособного возраста в Австралии, который особенно высок для развитой 

страны. Сильный рост населения, подкрепленный миграцией, способствовал 

тому, что австралийская экономика провела 28 лет без единой технической 

рецессии. 

 Стимулирующая денежно-кредитная политика. Более сильного 

замедления австралийской экономики помогла избежать стимулирующая 

политика Резервного Банка Австралии (RBA). В целях стимулирования 

экономической активности регулятор снижал ключевую ставку дважды на 

протяжении года на 0,25 п.п., установив ее на уровне 1,00%. 

По прогнозу МВФ, опубликованному в конце апреля 2020 года, падение 

ВВП по итогам 2020 года составит -6,7%, после чего последует 

восстановление экономики и в 2021-м году рост ВВП составит более 6%.  
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Рисунок 29. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 
 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2019-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Австралии увеличилось в 2018 году на 1,2% и составило 29957. 

По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Австралии в 2019-м году 

составил 5,27 млрд. долл. США. Наибольший объем инвестиций в течении 

года был привлечен в проекты разработчика центров обработки данных 

AirTrunk. 

В списке Global Innovation Index 2019 Австралия занимает 22-е место со 

значением индекса в 50,34. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Австралия заняла 29-е место по уровню внедрения ИКТ20. 

Другие регионы мира 

В данном разделе будут проанализированы ключевые страны из других 

регионов мира – Южной Америки (Бразилия), Африки (ЮАР) и Ближнего 

Востока (Израиль).  

                                                
20 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  

 

2,7

1,8

-6,7

6,1

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2018 2019 2020 2021

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf


107 

 

Бразилия 

Обзор экономического развития 

Темп роста экономики Бразилии по итогам 2019 года несколько 

замедлился по сравнению с годом ранее и составил 1,1% (в 2018 году темп 

роста ВВП составил 1,3%, рис. 30). По паритету покупательной способности 

ВВП в 2019-м году оценивается в $3,48 трлн. (в текущих ценах ВВП страны 

составил $1,85 трлн.).  

 

Рисунок 30. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 

Незначительному замедлению темпов роста бразильской экономики в 

2019 году способствовали следующие факторы:  

 Падение темпов роста сразу многих формирующих экономику 

секторов по итогам года. Падение индекса промышленного производства по 

итогам 2019 года составило -1,1% (для сравнения – по итогам 2018 года темп 

роста ИПП составлял 1,0% г/г).  Падение по итогам года зафиксировано в 2/3 

секторов бразильской экономики. В частности, наиболее сильное падение 

показали такие отрасли, как производство товаров промышленного 

назначения (-8,8%), производство автомобилей и автооборудования (-4,7%), 

производство машин и оборудования (-7,0%). Серьезное падение 

зафиксировано также в секторе добычи полезных ископаемых (-9,7% по 
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сравнению с прошлым годом), что было вызвано последствиями катастрофы 

на железорудной шахте в Брумандинью. 

 Падение темпов роста экспорта (в частности, в Китай). Снижение 

совокупного объема экспорта в 2019-м году составило -6,6%. Наиболее 

значимое падение по сравнению с 2018 годом было отмечено по таким 

основным экспортируемым товарам, как сырая нефть (-4,5%), продукты 

целлюлозно-бумажной промышленности (-9,9%), сахар (-19,6%), соевый 

жмых (-13%) и соя (-21,3%). Взаимные санкции и повышения тарифов между 

США и Китаем способствовали росту экспорта сои из Бразилии в начале  

2019 г., однако в конце года объемы значительно упали, ввиду того, что разрыв 

цен на сою из Бразилии и других стран стал сокращаться (соевые бобы 

занимают первое место в списке основных экспортируемых из Бразилии 

товаров). 

 Отсутствие коридора для фискальной политики на фоне 

неблагоприятных условий на международной арене. 

 Медленное (относительно прошлых лет) улучшение условий на рынке 

труда – по состоянию на конец декабря уровень безработицы в Бразилии 

снизился за год на 0,4 п.п. и составил 11,9% (за 2018 год уровень безработицы 

снизился на 0,6 п.п.). 

Тормозящим для бразильской экономики фактором по итогам 2019 года 

являлась динамика промышленного производства. В третьем квартале была 

отмечена позитивная динамика, однако в 4-ом квартале промышленное 

производство продемонстрировало значимое падение, что привело к 

значимому замедлению темпов роста по итогам года. 

В тоже время, положительный вклад в динамику роста ВВП по итогам 

2019 года внесли следующие факторы: 

 Стимулирующая денежно-кредитная политика в течении года. 

Ключевая ставка Центрального Банка снизилась с 6,5% в январе до 4,5% в 

декабре 2019 г. 



109 

 

 Рост объема прямых иностранных инвестиций в 2019-м году по 

сравнению с годом ранее. 

По прогнозу Международного Валютного фонда, в связи с 

распространением Covid-19 и вводимых на его фоне ограничительных мер 

падение ВВП Бразилии составит -5,3%. Прогноз Всемирного Банка (по 

состоянию на июнь 2020 года) выглядит более пессимистичным – падение 

ВВП по итогам года оценивается на уровне -8% (рис. 31). Согласно прогнозу 

The Economist21, падение экспорта и импорта составит -7,3% и -5,6% 

соответственно. Падение потребительских расходов по итогам 2020 года 

оценивается на уровне -8%. 

 

Рисунок 31. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Согласно обзору ОЭСР22, неблагоприятная эпидемиологическая 

ситуация способствует ухудшению прогноза относительно падения 

Бразильской экономики по итогам 2020 года. По состоянию на конец мая 

текущего года общее число случаев заражения новой коронавирусной 

инфекцией на территории страны превысило отметку в 500 тыс. человек. 

Неблагоприятная ситуация сложилась в северных и северо-восточных районах 

страны. 

                                                
21 URL: http://country.eiu.com/brazil 
22 URL: http://www.oecd.org/economy/brazil-economic-snapshot/ 
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Крупная реформа пенсионной системы страны, принятая 

правительством в 2019 году, должна значительно увеличить будущие 

показатели государственных расходов. 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному в 2018-м году рейтингу Международной 

организацией интеллектуальной собственности (World Property 

Organization)23, Бразилия занимала 11-е место в списке с общим количеством 

поданных заявок на патенты в 25658 (при этом заявки резидентов составляли 

21,4% от общего количества). Согласно данным этой же организации на 2019 

год24, Бразилия изменила свое место в общем списке стран-лидеров по 

количеству заявок на патенты, переместившись на строку ниже (12-е место), 

при этом общее количество заявок уменьшилось за год на 3,1% и составило 

24857. При этом количество заявок на регистрацию промышленных образцов 

в Бразилии увеличилось на 2507 за прошедший год и составило 6111. 

По данным Crunchbase, общий объем инвестиций в стартапы, 

специализирующиеся на высоких технологиях, с января 2019 года составил 

24,79 млн. долл. Наибольший объем инвестиций привлекла компания с 

офисом в Сан-Паоло TryBee – онлайн-школа с курсами для подготовки 

специалистов в сфере программирования и цифровых технологий ($10 млн.).  

В списке Global Innovation Index 2019 Бразилия из представленных 129 

стран занимает 66-е место со значением индекса в 33,82, оцениваемым по 100-

бальной шкале. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Бразилия заняла 67-е место по уровню внедрения ИКТ25. 

  

                                                
23 URL: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-patents/info 
24 URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464&plang=EN 
25 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  

 

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-patents/info
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464&plang=EN
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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ЮАР 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года темп роста экономики ЮАР оказался самым низким 

в группе BRICS и составил всего 0,2% (в 2018 году темп роста составил 0,8%, 

рис. 32). Оценка по ВВП по паритету покупательной способности по итогам 

2019 года составила $804,69 млрд. Экономика Южной Африки вступила во 

вторую рецессию за последние два года в IV квартале 2019 года. 

 

Рисунок 32. Годовой темп роста ВВП Южной Африки в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Значительное замедление темпов роста экономики ЮАР наблюдалось 

под воздействием следующих факторов: 

 Сокращение объемов производства в сельском хозяйстве вследствие 

ухудшения погодных условий на протяжении года. 

 Значительное сокращение объемов производства в промышленном 

секторе, снижение объема производства в транспортном секторе. 

 Падение темпа роста экспорта, снижение объема экспорта по 

наиболее весомым категориям – минеральное топливо, включая нефть (-13,4% 

по сравнению с годом ранее) и южноафриканский экспортный пластик (-

12,1%)26.  

                                                
26 URL: http://www.worldstopexports.com/south-africas-top-10-imports/  
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Статистическое управление Южной Африки констатировало, что 

экономика сократилась на 1,4% в IV квартале после пересмотренного 

сокращения на 0,8% в III квартале. 

Вместе с тем положительное воздействие на экономику ЮАР по итогам 

2019 года оказало замедление темпа годовой инфляции на протяжении года с 

4,6% в декабре 2018 года до 4,1% в декабре 2019 года 

Согласно прогнозу Всемирного Банка, опубликованному в июньском 

отчете Global Economic Prospects, падение ВВП ЮАР по итогам 2020 года 

оценивается на уровне -7,1%. После значительного падения и 

прогнозируемого оживления южноафриканской экономики в 2021-м году 

ожидается рост на уровне 2,9%. 

 

Рисунок 33. Динамика темпа роста реального ВВП ЮАР и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в ЮАР увеличилось в 2018 году на 8,5% и составило 4746 заявок. 

В списке Global Innovation Index 2019 ЮАР занимает 17-е место со 

значением индекса в 53,88, оцениваемым по 100-бальной шкале. 

По данным Crunchbase, суммарный объем венчурных инвестиций в 

Южной Африке за 2019 год составил $381,1 млн. Наибольший объем средств 
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было проинвестировано в технологическую платформу для разработки 

финансовых сервисов Jumo (офис компании в Кейптауне). 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, ЮАР заняла 89-е место по уровню внедрения ИКТ27. 

Израиль 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года экономика Израиля продемонстрировала 

незначительное ускорение по сравнению с годом ранее: рост реального ВВП 

Израиля по составил 3,5%, превысив прошлогодний показатель темпа роста на 

0,1 п.п. По паритету покупательной способности ВВП Израиля по итогам 2019 

года оценивается в $381,99 млрд.  

Умеренному темпу экономического роста Израиля и незначительному 

ускорению в 2019-м году по сравнению с годом ранее способствовали 

следующие факторы: 

 Рост объемов экспорта и увеличение показателя чистого экспорта. 

По данным ОЭСР, объем экспорта Израиля увеличился со 109 млрд. долл. 

США в 2018-м году до 114 млрд. долл. США в 2019-м году. Значительный рост 

                                                
27 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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по экспорту услуг (+12% по сравнению с годом ранее) компенсировал 

снижение по показателю экспорта товаров, которое наблюдалось в связи со 

всеобщим замедлением и росту напряженности в мировой торговле. Наиболее 

значимо увеличился экспорт в Китай (рост составил рекордные 402%) и в 

Японию (+73%). 

 Ускорение темпа роста объемов промышленного производства. 

Согласно данным ОЭСР28, темп роста промышленного производства по 

сравнению с 2015-м годом составил 7,6%. Годом ранее данный показатель 

составил 4,6%. Основной вклад в ускорение внесла позитивная динамика 

обрабатывающих производств. 

 Значительный рост показателя оборота розничной торговли. 

Приведенный к итоговому показателю 2015-го года базовый индекс оборота 

розничной торговли составил 122,1% (по итогам 2018-го года – 117,6%). 

 Рост показателя оборота в сфере туристических услуг. По данным 

Центрального статистического бюро Израиля29, в 2019-м году страну посетило 

около 4,55 миллионов туристов, что  на 11% больше, чем в 2018 году. 

В то же время, сдерживающее влияние на рост экономики Израиля в 

2019-м году оказывали следующие факторы: 

 Падение объема прямых инвестиций. По итогам 2019 года 

показатель чистых прямых инвестиций в Израиле составил -14,67 млн. долл. 

США. 

 Одним из сдерживающих темп роста факторов экономики Израиля 

является перегруженность транспортных сетей Израиля. Согласно отчету 

ОЭСР за 2019 год30, негативный эффект от заторов на дорогах Израиля 

оценивается в 2% от ВВП. Ежегодно нагрузка на транспортную 

инфраструктуру Израиля увеличивается, в связи с чем правительством 

                                                
28 URL: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/ireland_7707ea3c-en#page1  
29 URL: https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx 
30 URL: http://www.oecd.org/economy/israel-economic-snapshot/ 

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/ireland_7707ea3c-en#page1
https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx
http://www.oecd.org/economy/israel-economic-snapshot/
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разрабатывается ряд мер по расширению доступности услуг общественного 

транспорта. 

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, падение ВВП 

Израиля по итогам 2020 года составит -6,3% (см. рис. 35). В дальнейшем в 

2021-м году прогнозируется ускорение темпов роста до 5% в связи с 

восстановлением после рецессии. Согласно опубликованному прогнозу ОЭСР 

(по данным на июнь 2020 года), темп падения израильской экономики по 

итогам текущего года оценивается в -8,3%.  

 

Рисунок 35. Динамика темпа роста реального ВВП Израиля в 2017-2019 гг. и прогноз на 

2020 г. 

Источник: Международный валютный фонд 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Израиле увеличилось на 2,5% в 2018 году и составило 32286 заявки.  

По данным Crunchbase, суммарный объем венчурных инвестиций в 

Израиле за 2019 год составил $7,99 млрд. Наибольший объем средств привлек 

действующий по всему миру сервис такси Gett. 
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В списке Global Innovation Index 2019 Израиль занимает 10-е место со 

значением индекса в 57,43 (что отражает высокий уровень технологического 

развития Израиля).  

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Израиль занимает 45-е место по уровню внедрения ИКТ31. 

Россия 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года темп роста российской экономики замедлился до 1,3% с 

2,5% годом ранее (см. рисунок 36). По паритету покупательной способности 

ВВП России за 2019 год оценивается в $4,39 трлн (в текущих ценах 

российский ВВП достиг отметки в $1,66 трлн.). 

 

Рисунок 36. Темпы роста ВВП России в 2008-201гг., %.  

Источник: Росстат 

Проанализируем далее динамику основных макроэкономических 

параметров национальной экономики РФ в течении 2019 года.  

Экономический рост и деловая активность. Замедление роста 

российской экономики было связано преимущественно с более слабым 

внешним спросом на товары российского экспорта, а также сдержанным 

                                                
31 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
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ростом потребительской активности в условиях повышения ставки НДС 

с 1 января 2019 года. В то же время внутренний спрос продолжил расти, 

в значительной мере отражая увеличение инвестиционной активности, в том 

числе благодаря расширению расходов бюджета на национальные проекты. 

Реальная заработная плата повышалась более медленным темпом, чем годом 

ранее, однако оставалась основным фактором поддержки роста реальных 

располагаемых доходов населения.  

Основной масштаб замедления экономики пришелся на I квартал. 

На него оказали влияние как внешние, так и внутренние факторы. С одной 

стороны, экономическую активность сдерживал слабый внешний спрос 

на российские товары и услуги в условиях замедления роста мировой 

экономики и действия ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. 

С другой стороны, на ослабление потребительской и инвестиционной 

активности оказывали влияние факторы внутреннего характера, такие как 

повышение с 1 января 2019 года ставки НДС и связанное с ним временное 

ускорение роста цен, а также обусловленное внешними факторами 

ужесточение денежно-кредитных условий во второй половине 2018 года. 

В разбивке по видам деятельности замедление роста ВВП было 

в значительной мере связано со снижением валовой добавленной стоимости 

в операциях с недвижимым имуществом – на 0,2% после роста на 2,6% годом 

ранее. Такая динамика во многом была обусловлена слабым спросом на жилье 

со стороны населения в условиях сдержанной динамики доходов и сохранения 

высокого уровня цен на жилье. 

Понижательное давление на темпы прироста выпуска в экономике 

оказала также динамика валовой добавленной стоимости в строительстве 

и торговле. Замедление роста добавленной стоимости в торговле пришлось в 

основном на сегмент торговли автомобилями. Это было связано в большей 

степени с факторами со стороны спроса – сдержанными потребительскими 

настроениями населения на фоне умеренного роста доходов. Снижение спроса 
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отмечается по данным Ассоциации европейского бизнеса, согласно которым 

продажи автомобилей за 2019 год сократились в среднем на 2,3%.  

Выпуск промышленных товаров продолжил расти и вносить 

положительный вклад в прирост ВВП. Тем не менее, темп увеличения 

промышленного производства в 2019 году снизился до 2,3% (в 2018 году – 

3,5%). 

Выпуск в категории добычи полезных ископаемых показал более 

существенное замедление – с 3,8% в 2018 году до 2,5% в 2019 году. Такая 

динамика во многом стала отражением слабого внешнего спроса, 

сложившегося в 2019 году. Он формировался на фоне теплой погоды 

и высоких запасов газа в Европе (основном регионе-потребителе российского 

газа). В целом экспорт в реальном выражении в 2019 году снизился на 2,3%, 

что стало ключевым фактором замедления роста ВВП. Вклад чистого экспорта 

в прирост ВВП вышел в отрицательную область: -1,4 процентного пункта. 

В условиях ускорения роста инвестиционного спроса темп прироста импорта 

в 2019 году сложился выше, чем в 2018 году (3,4% после 2,6% соответственно). 

Национальная валюта. В 2019 году внешние условия для российской 

экономики сложились лучше ожиданий. Рубль укрепился в связи с заметным 

притоком иностранного капитала как в российские гособлигации, так и в 

целом в активы стран с формирующимися рынками (СФР) на фоне смягчения 

денежно-кредитной политики развитых государств и увеличения объемов 

долговых бумаг с нулевой и отрицательной доходностью. Кроме того, 

сохранение инфляции на низком уровне в ряде стран, включая страны – 

ведущие торговые партнеры России, в течение большей части 2019 года 

поддерживало темпы роста цен на импортируемые товары на невысоком 

уровне. 

Динамика инфляции. В 2019 году инфляция составила 3,0%, что на  

1,3 процентного пункта ниже, чем в 2018 году. Динамика инфляции в течение 

года была неоднородной. В I квартале баланс факторов ценовой динамики был 

смещен в сторону проинфляционных. Это обусловило ускорение годового 
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темпа роста потребительских цен. С II квартала доминирующее влияние на 

рост цен стали оказывать сдерживающие факторы, что привело к устойчивой 

дезинфляции на протяжении оставшейся части 2019 года (рис. 37). 

 

Рисунок 37. Динамика годовой инфляции России в 2017-2019 гг. 

Источник: Росстат www.gks.ru 

В январе-марте 2019 года инфляция повысилась на 1,0 процентного 

пункта, до 5,3%. Это было связано с повышением с 1 января ставки НДС, 

действием отдельных факторов со стороны предложения, в основном на рынке 

продовольственных товаров, а также с ослаблением рубля во второй половине 

2018 года. Более всего ускорилась годовая продовольственная инфляция, 

достигшая в марте 5,9%. Значимое влияние на нее оказывали меры 

производителей по сдерживанию динамики предложения, направленные на 

сокращение негативного давления избыточной насыщенности рынка на 

рентабельность. Повышались темпы роста цен на продукты животного 

происхождения (мясную, молочную продукцию, яйца), а также некоторые 

продукты переработки растениеводческой продукции (сахар). 

Дополнительное давление на затраты и цены оказывало удорожание кормовой 

базы в животноводстве под влиянием ослабления рубля и роста мировых и 

внутренних цен на зерновые. Прямое влияние повышения ставки НДС на 

продовольственную инфляцию оценивается как небольшое, поскольку 

продукты питания облагаются, в основном, по льготной ставке. Налоговые 

изменения в I квартале 2019 года стали главным фактором ускорения роста 
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цен на непродовольственные товары (на 0,6 процентного пункта, до 4,7%) и 

услуги (на 1,2 процентного пункта, до 5,1%). В целом влияние повышения 

ставки НДС на инфляцию было умеренным. Усиления инфляционного 

давления, связанного с возможными вторичными эффектами, включая, 

например, рост инфляционных ожиданий экономических агентов, не 

произошло. Это в том числе заложило основу для устойчивой дезинфляции в 

дальнейшем. 

С II квартала 2019 года доминирующее влияние на динамику цен стали 

оказывать сдерживающие факторы. К ним в первую очередь относятся 

благоприятная конъюнктура продовольственных рынков и консервативное 

потребительское поведение населения. Дополнительными факторами, 

ограничивавшими повышение цен, были укрепление рубля, а также более 

медленный по сравнению с традиционной сезонностью рост расходов 

бюджетной системы. 

Монетарная политика. В условиях невысокой инфляции и замедления 

экономического роста наблюдалось практически синхронное смягчение 

денежно-кредитной политики в ряде экономик стран «Группы двадцати»: три 

снижения процентной ставки в США, понижение депозитной ставки 

в еврозоне, предоставление ликвидности со стороны Федеральной резервной 

системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В то же 

время в некоторых отношениях внешние условия были неблагоприятны. 

Сохранявшаяся тенденция к снижению темпов роста мировой экономики 

и прогнозы дальнейшего его замедления негативно сказались на цене нефти 

и внешнем спросе России.  

В целом в 2019 году вслед за общим трендом по стимулированию 

экономики и в соответствии с нисходящей динамикой годовой инфляции 

Центральный Банк РФ проводил стимулирующую денежно-кредитную 

политику. За 2019 год Банк России 5 раз снижал ключевую ставку – на 

заседания в июне, июле, сентябре, октябре и декабре. За год значение 

ключевой ставки опустилось на 1,5 п.п. с 7,75% до 6,25%. 
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Рынок труда. Ситуация на рынке труда в целом оставалась в 2019 году 

стабильной. Безработица продолжила снижаться. Ее уровень достиг нового 

минимума за историю наблюдений – 4,6% в среднем за год. Происходило 

одновременное сокращение числа и безработных, и занятых. Такая динамика 

была обусловлена уменьшением предложения рабочей силы, формируемого 

демографическими факторами, с одной стороны, и сдержанным спросом на 

труд со стороны бизнеса, с другой стороны. Устойчивое снижение занятости 

наблюдалось в обрабатывающей промышленности, в то время как занятость в 

сфере услуг со второго полугодия 2019 года демонстрировала повышательную 

динамику.  

По данным ВШЭ за 2018 год, устойчивой тенденцией в последние 

несколько лет является рост удельного веса занятых в российском секторе 

ИКТ. В 2018- году данный показатель вырос (вслед за общемировой 

тенденцией) по сравнению с годом ранее на 0,2 п.п. и составил 2,6%, что 

является более низким показателем по сравнению с такими странами, как 

Южная Корея (4,8%), Финляндия (3,9%), Великобритания (3,5%) и др. 

Располагаемые доходы населения. Потребительские настроения 

населения в 2019 году оставались консервативными. Это подтверждают как 

данные опросов, проводимых ООО «инФОМ»32, так и динамика нормы 

сбережений, которая, по оценкам Банка России, в среднем за 2019 год 

составила 10,0% после 8,0% годом ранее. Она сформировалась как результат 

замедления роста потребительского кредитования и роста притока средств 

населения во вклады. Рост потребительского спроса определялся динамикой 

трудовых доходов. После значительного повышения в 2018 году (на 11,6%), 

преимущественно связанного с опережающим увеличением заработной платы 

в бюджетном секторе в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», темп прироста номинальной 

                                                
32 URL: https://fom.ru/Ekonomika/14322 

https://fom.ru/Ekonomika/14322
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заработной платы в 2019 году снизился до 7,5%. Это стало основным фактором 

замедления роста реальной заработной платы в 2019 году до 2,9% после 8,5% 

в 2018 году. В I квартале 2019 года дополнительное понижательное давление 

на реальную заработную плату оказывало также ускорение инфляции. На 

протяжении оставшейся части года дезинфляционные процессы, напротив, 

поддерживали динамику трудовых компенсаций в реальном выражении. 

Прогнозы развития Российской экономики по итогам 2020 года (по 

состоянию на конец I полугодия). Оценки относительно падения Российской 

экономики по итогам 2020 года (и, соответственно, негативного влияния 

пандемии Covid-19) по состоянию на конец первого полугодия в значительной 

степени расходятся (см. табл. 1). Согласно опубликованному в июне 2020 года 

отчету Всемирного Банка Global Economic Prospects, падение реального ВВП 

России по итогам 2020 года оценивается в -6%. В дальнейшем по итогам 2021 

года ожидается восстановление экономики и ускорение темпов 

экономического роста до 2,7%. Прогноз экспертов Всемирного Банка 

учитывал неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, сохраняющуюся 

на момент выхода прогноза во многих регионах РФ, а также меры поддержки 

населения и деловой активности, разработанные правительством страны. По 

мнению экспертов Всемирного Банка, дефицит государственных доходов от 

низких цен на нефть будет частично компенсирован за счет трансфертов из 

Фонда национального благосостояния, который на начало 2020 года составлял 

примерно 9 процентов ВВП.  

В июне 2020 года Минэкономразвития РФ смягчил свой прогноз 

относительно падения российской экономики по состоянию на конец года. 

Согласно обновленному прогнозу, падение реального ВВП составит -4,8% 

(ранее Минэкономразвития прогнозировало падение экономики на 5%). 

Восстановительный темп роста в 2021-м году, согласно мнению экспертов 

ведомства, составит 3,2%. При этом не уточняется, за счет каких именно 

факторов будет достигнуто уверенное восстановление в 2021-м году. 
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Стоит отметить, что по состоянию на конец первого полугодия 2020 

года, существующие прогнозы от национальных ведомств не учитывают в 

полной мере эффекты от разработанных мер поддержки населения и бизнеса 

и разнообразие действующих ограничений в различных отраслях по разным 

субъектам РФ. 

Существуют и более пессимистичные прогнозы относительно падения 

российской экономики на конец года среди различных аналитических 

агентств. Так, согласно пессимистичному сценарию «Отложенное 

восстановление» компании McKinsey, падение реального ВВП России по 

итогам года составит более 10% (см. таблицу ниже). 

Таблица 1. Прогнозные темпы роста/падения реального ВВП РФ от различных 

национальных ведомств и международных организаций на 2020-2021 гг. 

Сценарий прогноза 

Значение темпа падения 

показателя ВВП, % (2020 г. к 

2019 г./) 

Восстановительный 

темп роста в 2021 г., 

% 

Сценарий "Сдерживание вируса", 

McKinsey (апрель 2020) 
-4,0% х 

Сценарий "Отложенное 

восстановление", McKinsey 

(апрель 2020) 
-10,2% х 

Прогноз Счетной палаты РФ  

(май 2020) 
-5,0% х 

Прогноз ЦБ РФ (июнь 2020) 4-6% 2,8-4,8% 

Прогноз Минэкономиразвития РФ 

(июнь 2020) 
-4,8% 3,2% 

Прогноз Всемирного Банка  

(июль 2020) 
-6,0% 2,7% 

Прогноз Международного 

валютного фонда (апрель 2020) 
-5,5% 3,5% 

Источник: McKinsey, Счетная палата РФ, ЦБ РФ, Минэкономиразвития РФ, 

Всемирный банк, Международный валютный фонд 

Россия в группе стран BRICS 

В 2019-м году Россия по темпам роста существенно отставала от своих 

партнеров по группе BRICS – КНР и Индии, табл. 2. Такому отставанию 

способствовала большая зависимость российской экономики от экспорта 

природных ресурсов. 
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Таблица 2. Темпы роста до 2019 г. и прогноз на 2020-2021 гг. российской экономики  

и стран группы BRICS 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Бразилия -3,6 -3,3 1,3 1,3 1,1 -5,3 2,9 

КНР 6,9 6,8 6,9 6,7 6,1 1,2 9,2 

Индия 8 8,3 7 6,1 4,2 1,9 7,4 

РФ -2 0,3 1,8 2,5 1,3 -5,5 3,5 

ЮАР 1,2 0,4 1,4 0,8 0,2 -5,8 4 

Источник: Всемирный Банк 

Следует отметить также большую волатильность показателей роста 

экономики РФ за последние 5 лет по сравнению с остальными странами 

данной группы. 

Стоит отметить, что по состоянию на конец года в России была 

зафиксирована самая низкая инфляция в группе BRICS – 3,0% (рис. 38). 

Динамика инфляции была неоднородной. В I квартале на нее оказывали 

влияние преимущественно проинфляционные факторы, однако с II квартала 

баланс факторов сместился в сторону дезинфляционных (прежде всего, 

ослабление внутреннего спроса).  

 

Рисунок 38. Годовая инфляция стран группы BRICS в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г.,% 

Источник: Всемирный Банк 

Сопоставляя российскую экономику с экономиками других стран 

группы BRICS, можно отметить, что РФ занимает второе место в данной 

группе по доле промышленного сектора в ВВП после Китая (рис. 39). При этом 

необходимо добавить, что более высокая доля сектора услуг в экономиках 
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Бразилии и ЮАР по сравнению с экономикой РФ говорит об отставании 

уровня развития промышленности в этих странах, нежели о большем 

технологическом развитии и высоком развитии сферы услуг как таковой. 

 

Рисунок 39. Структура экономики стран BRICS по секторам экономики в 2018 г., % 

Источник: Росстат, данные ОЭСР 

Обзор технологического развития 

Согласно данным рейтинга Глобальный инновационный индекс-2019, 

Россия оказалась на 59-м месте со значением индекса 26,13, улучшив свое 

положение в этом списке относительно прошлых лет. Улучшению позиций 

России в общем рейтинге ГИИ содействовали изменения по следующим 

позициям: 

1. Человеческий капитал и наука (23-е место): охват высшим 

образованием (17), соотношение учащиеся/ преподаватель в среднем 

образовании (15), выпускники научных и инженерных специальностей (10). 

2. Уровень развития бизнеса (35-е место): работники, занятые в сфере 

наукоемких услуг (18), платежи за использование объектов интеллектуальной 

собственности (18), занятость женщин с высшим образованием (7-е место). 
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3. Развитие технологий и экономики знаний — показатель 

результатов инновационной деятельности (47-е место): число патентных 

заявок на изобретения (20) и на полезные модели (8), поданных 

национальными заявителями в патентные ведомства страны; качество 

научных публикаций (Индекс Хирша) (22-е место).  

Негативно на общую эффективность инновационной деятельности 

влияют: 

1. Институты (74-е место): нормативно-правовые условия (95), 

политическая стабильность (91), качество регулирования (103), верховенство 

закона (111-е место). 

2. Инфраструктура (62-е место): экологическая устойчивость (101) – 

ВВП на единицу использования энергии (113) и соответствие систем 

экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 (112-е место). 

Согласно данным Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, Россия заняла 8-ю позицию по количеству поданных за 2018 

год заявок на патенты с общим числом в 37957 заявок (при этом показатель 

увеличился на 2,9% по сравнению с прошлогодним). 

 

Рисунок 40. Изменение позиций по компонентам, оцениваемым при расчете  

Глобального инновационного индекса 

Источник: Высшая Школа Экономики 

Согласно информации, опубликованной Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, по числу поданных за 2018 год патентных 

заявок Россия заняла 8-е место в мире: количество поданных на территории 
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страны заявок составило 37957, что превысило прошлогодний показатель на 

2,9%.  

По данным сервиса Crunchbase.com, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в России в 2019-м году 

составил $18,86 млрд (что более чем в 6 раз превышает прошлогодний 

показатель). Наибольший объем инвестиций был привлечен в проекты 

российской транснациональной энергетической компании ПАО «Газпром». 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Россия заняла 22-е место по уровню внедрения ИКТ33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Глава 2. Анализ развития по технологическим блокам 

2.1. Фаза зрелости технологий по хайп – циклу гартнера 

Аналитическая компания Gartner ввела в 1995 году понятие “цикл 

хайпа” (Hype cycle), который стал одним из основных инструментов для 

демонстрации стадии развития новых технологий. В рамках своего развития, 

согласно концепции цикла хайпа, технология проходит несколько этапов: 

 Технологический триггер (technology trigger) – появление 

инновации, первые публикации о новой технологии 

 Пик завышенных ожиданий (Peak of Inflated Expectation) – от новой 

технологии ожидают революционных свойств, технология, благодаря 

новизне, становится популярной и предметом широкого обсуждения в 

сообществе 

 Избавление от иллюзий (Trough of Disillusionment) – выявляются 

недостатки технологии, а утеря новизны не способствует восторженным 

публикациям, в сообществе отмечается разочарование новой технологией 

 Преодоление недостатков (Slope of Enlightenment) – устраняются 

основные недостатки, интерес к технологии медленно возвращается, 

технология начинает внедряться в коммерческих проектах 

 Плато продуктивности (Plateau of Productivity) – наступление 

зрелости технологии, сообщество воспринимает технологию как данность, 

осознавая её достоинства и ограничения. 

Рассмотрим фазы зрелости технологий по хайп-циклу Гартнера по 

состоянию на 2019 год. 
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Рисунок 41. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2019 г. 

Источник: Gartner 

Ниже приведен уровень рассматриваемых ИКТ в соответствии с Gartner 

и подробный анализ положения и динамики отдельных ИКТ по состоянию на 

2019 г.: 

 хранение, обработка и анализ «больших данных» – Пик завышенных 

ожиданий 

 информационная и кибербезопасность – Плато продуктивности 

 Edge (Fog) Computing – Пик завышенных ожиданий 

 облачные технологии – Плато продуктивности 

 технологии виртуализации и визуализации – Плато продуктивности 

 машинное обучение – Пик завышенных ожиданий 

 технологии искусственного интеллекта и робототехники – Пик 

завышенных ожиданий 

 речевые технологии – Плато продуктивности 

 технологии распределенного реестра – Избавление от иллюзий 
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 платформы агрегации сервисных данных – Плато продуктивности 

 технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для использования передаваемых данных / 

документов – Плато продуктивности. 

Рассмотрим следующий цикл Gartner для развивающихся технологий. 

Рисунок 42. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий 

Источник: Gartner 

Согласно рис. 42, VR и AR технологии уже вышли из стадии пика 

завышенных ожиданий и, по оценке экспертов, VR-технологии будут 

полностью интегрированы примерно через 5 лет (AR через 10 лет)34. 

По словам представителей ФРИИ, успех шлема Oculus и его компании по 

сбору средств на платформе Kickstarter стимулировали текущий виток 

развития VR технологии и приблизили ее к достижению плато 

продуктивности35. 

                                                
34 URL: https://xra.org/wp-content/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf 
35 URL: https://habr.com/ru/company/friifond/blog/322230/  

https://xra.org/wp-content/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
https://habr.com/ru/company/friifond/blog/322230/
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Рисунок 43. Хайп – цикл Гартнер, 2016 г. 

Источник: Gartner 

 

Рисунок 44. Хайп – цикл Гартнер, 2019 г. 

Источник: Gartner 
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Согласно отчету Gartner от 2016 года36 в глобальном масштабе речевые 

технологии (как распознание речи, так и распознание голоса) в течение 2-5 лет 

должны были достичь фазы повсеместного потребления. При этом из отчета 

2019 года видно, что плато продуктивности для технологии распознавания 

голоса будет достигнуто менее, чем через 2 года37.  

Согласно экспертной оценке Gartner зрелая блокчейн-технология состоит 

из пяти элементов: распределение (distribution), шифрование (encryption), 

неизменность (immutability), токенизация (tokenization) и децентрализация 

(decentralization)38: 

 

Рисунок 45. Элементы блокчейн-технологии по Gartner 

Источник: Gartner 

Распределение: технология блокчейн – это технология распределенного 

реестра, что означает, что участники блокчейна физически находятся 

удаленно друг от друга и подключены к сети независимо друг от друга, при 

этом каждый из них управляет аналогичной полноценной копией базы данных, 

которая синхронизируется у каждого автоматически по мере возникновения 

новых транзакций. 

                                                
36 URL: tadviser.ru 
37 URL: forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/09/25/whats-new-in-gartners-hype-cycle-for-ai-
2019/#74ea9213547b 
38 URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/    

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Gartner_Hype_Cycle_for_Emerging_Technologies_(%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_Gartner)#2016:_NFC-.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.B6.D0.B8_.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.B5
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/09/25/whats-new-in-gartners-hype-cycle-for-ai-2019/#74ea9213547b
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/09/25/whats-new-in-gartners-hype-cycle-for-ai-2019/#74ea9213547b
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
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Шифрование: блокчейн-система управляется посредством открытых и 

закрытых ключей, которые позволяют пользователям контролировать свои 

идентичности (действовать под псевдонимом), открывая лишь часть 

информации, необходимой для осуществления транзакции. 

Неизменность: закрытые транзакции криптографически 

подписываются и отмечаются соответствующими отметками о времени 

сделки, после чего добавляются в регистр последовательно. Изменение одного 

блока приводит к необходимости изменения всех последующих ячеек цепи, 

так как все криптографические ключи взаимосвязаны, что делает этот процесс 

очень сложным и экономически нецелесообразным.  

Токенизация: транзакции в блокчейн-системах осуществляются в виде 

обмена ценностями (токенами), которые могут иметь вид любого актива 

(информация, ценные бумаги, физические объекты и пр.). 

Децентрализация: работа сети поддерживается узлами (нодами) 

распределенной сети, в которой ни один из компьютеров (нод) не обладает 

полномочиями управлять деятельностью других участников и диктовать свои 

правила. 

Эксперты Gartner отмечают, что несмотря на всплеск интереса к 

блокчейн-технологиям, те решения, который на данный момент существуют 

на рынке представляют собой лишь «вдохновленные блокчейном» решения, 

которые не включают в себя все пять элементов зрелой технологии39.  

На представленном ниже таймлайне продемонстрирована стадии 

развития рынка: 

                                                
39 URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/ 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
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Рисунок 46. Таймлайн развития блокчейн-проектов по Gartner 

Источник: Gartner 

 2009-2020 гг.: блокчейн как технология начинает возникать 

(enabling technology). Данная стадия включает в себя разработку основных 

строительных блоков блокчейн-технологии: алгоритма шифрования и 

распределительную инфраструктуру. Проекты ограничены небольшим 

количеством узлов внутри одной или нескольких компаний. 

 2016-2023 гг.: решения, вдохновленные блокчейном (blockchain 

inspired): несмотря на наличие некоторых характеристик, отсутствуют два 

основных элемента блокчейна: децентрализация и токенизация. Проекты 

преимущественно сосредоточены на решении конкретных задач (например, 

оптимизация ведения учета). 

 2020-е гг.: становление зрелой технологии блокчейна. В решениях 

на данном этапе присутствуют все блоки. Данные распределены, 

децентрализованы, неизменны, зашифрованы, и ими возможно обмениваться 

в виде токенов. 

 Вторая половина 2020-х гг.: фаза усовершенствованной блокчейн-

технологии, дополненные искусственным интеллектом (ИИ) и технологией 

Интернет вещей (IoT) для более эффективных решений40. 

                                                
40 URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cios-cant-ignore-these-5-realities-of-
blockchain/  

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cios-cant-ignore-these-5-realities-of-blockchain/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cios-cant-ignore-these-5-realities-of-blockchain/
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Рисунок 47. Хайп – цикл Гартнер для блокчейн-технологий, 2019 г. 

Источник: Gartner 

Согласно рис. 47, большинство субтехнологий в блокчейне находится в 

первой четверти графика. На пике завышенных ожиданий на 2019 г. находятся 

Смарт-Контракты (Smart Contracts), которые максимально близки к 

достижению плато продуктивности (через 2-5 лет), а также блокчейн-

технологии в таких сферах как контроль за цепочкой поставок (плато через 5-

10 лет) и страхование (плато через 5-10 лет)41. 

                                                
41 URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-
for-blockchain-business-
shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-
PR&utm_content=&sf219272457=1  

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
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Рисунок 48. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2013 г. 

Источник: Gartner 

Согласно хайп - циклу Гартнер, на 2013 г. (рис. 48) технологии Big Data 

находились на пике чрезмерных ожиданий (Peak of Inflated Expectations), и до 

достижения плато продуктивности (Plateau of Productivity) им требовалось от 

5 до 10 лет. Столь долгосрочные показатели и движение в сторону избавления 

от иллюзий (Trough of Disillusionment) объяснялись, во-первых, тем, что 

решения в области анализа больших данных на тот период внедрялись 

быстрее, чем технологии достигали зрелости и успевал накапливаться опыт их 

реализации и оптимизации, что создавало путаницу. Во-вторых, из-за 

неспособности бизнеса осознать все преимущества использования Big Data, 

ставить правильные вопросы и реализовывать возникающие идеи.42 

                                                
42 URL: https://datafloq.com/read/gartner-tempers-the-expectations-of-big-data/159  

https://datafloq.com/read/gartner-tempers-the-expectations-of-big-data/159
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Рисунок 49. Большие данные и Облачные технологии на пути к «пропасти 

разочарования», 2015 г. 

Источник: Smart Insight 

На рис. 49 отражено движение Big Data в сторону избавления от иллюзий 

(Trough of Disillusionment), которое было зафиксировано в 2015 г. 43 

 

Рисунок 50. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2016 г. 

Источник: Forbes 

                                                
43 URL: https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/technology-
for-innovation-in-marketing/  

https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/technology-for-innovation-in-marketing/
https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/technology-for-innovation-in-marketing/
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С 2016 г. (рис. 51) Big Data отсутствует на цикле развивающихся 

технологий Гартнера, однако, многие технологии указывают на данный 

сегмент, например, машинное обучение, платформы IoT и др. 44 

 

Рисунок 51. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2018 г. 

Источник: Gartner 

Из рис. 11 видно, что в 2018 г. данные как услуга (Data as a Service) вышли 

на пик чрезмерных ожиданий, а озера данных (Data Lakes) ушли в область 

разочарований. На предпередовые позиции, в свою очередь, вышло 

управление данными с поддержкой машинного обучения (Machine learning–

enabled data management), что демонстрирует тенденцию по внедрению 

машинного обучения и искусственного интеллекта в компаниях, работающих 

с большими данными45. 

                                                
44 URL: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/roundup-of-big-data-forecasts-and-
market-estimates-2012/#131b0ea23cdf  
45 URL: https://agileengine.com/megatrends-in-big-data/  

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/roundup-of-big-data-forecasts-and-market-estimates-2012/#131b0ea23cdf
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/roundup-of-big-data-forecasts-and-market-estimates-2012/#131b0ea23cdf
https://agileengine.com/megatrends-in-big-data/
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В целом стоит отметить, что на 2018 г. решения в области Big Data были 

приняты большинством, что свидетельствует о зрелости технологии46. 

 

Рисунок 52. Хайп – цикл Гартнер, 2018 г. 

Источник: Gartner 

Рис. 52 говорит о том, что хайп облачных вычислений остается высоким 

по сравнению с другими технологиями, но технология перешла в стадию 

принятия47. Фокус сместился с нереальных обещаний в прагматический 

подход, который рассматривает облачные сервисы как ближайшую стадию 

развития. 

В результате проведенного анализа фаз развития ИКТ, можно провести 

общий сравнительный анализ уровня развития ИКТ в России и в мире. 

Результаты анализа систематизированы в таблице ниже. 

                                                
46 URL: http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/06/adoption-cycle.jpg  
47 URL: https://www.gartner.com/en 

http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/06/adoption-cycle.jpg
https://www.gartner.com/en
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Таблица 3. Сравнительный анализ фаз развития ИКТ в России и в мире  

по состояоянию на 2019 год. 

Источник: Garnter 

Как можно видеть, по состоянию на 2019 г. в России нет рынков ИКТ, 

которые находятся на фазе плато продуктивности. Это связано с тем, что в 

стране в период наиболее активного роста ИКТ (2014-2018 гг.) наблюдается 

нестабильная экономическая обстановка. Низкие темпы роста российской 

экономики и внешнеполитическая напряженность оказывают негативное 

воздействие на развитие ИКТ в России. 

Технология Мир Россия 

Хранение, обработка и анализ 

«больших данных» 

Пик завышенных 

ожиданий 
Избавление от иллюзий 

Технологии виртуализации и 

визуализации 

Плато 

продуктивности 
Технологический триггер 

Технологии ИИ и 

робототехники 

Пик завышенных 

ожиданий 
Технологический триггер 

Машинное обучение Пик завышенных 

ожиданий 
Технологический триггер 

Речевые технологии Плато 

продуктивности 
Пик завышенных ожиданий 

Информационная и 

кибербезопасность 

Плато 

продуктивности 
Пик завышенных ожиданий 

Платформы агрегации 

сервисных данных 

Плато 

продуктивности 
Технологический триггер 

Облачные технологии Плато 

продуктивности 
Пик завышенных ожиданий 

Edge (Fog) Computing Пик завышенных 

ожиданий 
Технологический триггер 

Технологии, обеспечивающие 

аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для 

использования передаваемых 

данных / документов  

Плато 

продуктивности 
Технологический триггер 

Технологии распределенного 

реестра 

Избавление от 

иллюзий 
Пик завышенных ожиданий 
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Тем не менее, следующие сегменты уже находятся в фазе пика 

завышенных ожиданий: речевые технологии, информационная и 

кибербезопасность, облачные технологии, технологии распределенного 

реестра. Кроме того, рынок хранения, обработки и анализа «больших данных» 

в данный момент находится на стадии избавления от иллюзий, что позволяет 

сделать вывод о высоких перспективах развития данного сегмента в России. 

В августе 2020 года Гартнер представила новую кривую хайп-цикла для 

развивающихся технологий по состоянию на 2020 г. (см. рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Кривая хайп-цикла Гартнера для развивающихся технологий на 2020 г. 

Источник: Gartner 

Так, в 2020 году компания Гартнер выделила 5 новых ключевых 

развивающихся технологий, описание которых представлено ниже. 

1. Композиторная бизнес-архитектура. По мнению аналитиков 

Gartner, компаниям в будущем предстоит перейти на более гибкую 

архитектуру построения бизнес-процессов. Это необходимо для оперативного 

реагирования на быстро меняющиеся требования рынка. Соответственно, 

вводятся четыре принципа: 
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 Модульность. 

 Эффективность. 

 Постоянное совершенствование. 

 Адаптивные инновации. 

Они будут применяться как для бизнес-процессов, так и для организации 

рабочих мест сотрудников. 

Композиторная бизнес-архитектура направлена на отказ от 

традиционного жесткого планирования в пользу гибкости. Ее внедрению 

будут способствовать 5G-сети, искусственный интеллект и технологии для 

хранения, управления и анализа Big Data. 

2. Алгоритмическое доверие. Увеличение количества утечек 

персональной информации, распространение фальшивых новостей и видео, а 

также неочевидность принятия решений ИИ — проблемы, решить которые 

нужно уже сейчас. Один из способов — алгоритмические модели доверия. 

Может показаться, что блокчейн — идеальный инструмент для 

подтверждения легальности происхождения товара. Однако Gartner считает, 

что блокчейн контролирует только представленную информацию, а не сам 

товар.  

Теоретически может возникнуть ситуация, когда контрафакт был 

добавлен в месте производства одновременно с оригинальными товарами. В 

этом случае в цепочке будет сохранена информация о его подлинности, 

причем эти данные нельзя будет изменить или удалить. Необходим более 

надежный контроль, который способно обеспечить алгоритмическое доверие. 

Для его внедрения предлагается использовать безопасный доступ к товарам и 

услугам, например, Secure Access Service Edge. Решением проблемы 

неочевидных решений ИИ станет использование ответственного и 

объяснимого ИИ, который будет сообщать о принимаемых при работе шагах 

и критериях выбранных алгоритмов. Сейчас же решение задач нейросетями 

работает по принципу черного ящика, где имеются данные на входе и выходе. 
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Предоставить объяснение, что конкретно происходит внутри, яляется сложной 

задачей даже для самих разработчиков. 

3. Бескремниевые технологии. Закон Мура гласит, что количество 

транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается 

каждые 24 месяца. Однако технологии развиваются настолько быстро, что 

этот закон уже перестает работать как прежде, поскольку достигнут некий 

предел развития решений с использованием кремния. 

Сейчас появляются новые решения, где не нужен кремний. Пример — 

квантовые архитектуры для хранения и работы с данными. Еще один вариант 

— биохимические решения: запись информации в нити ДНК. Для работы с 

ними применяют различные ферменты. Уже существуют два прототипа 

подобной биосистемы, один из которых представлен Microsoft. Неоспоримым 

является тот факт, что оба варианта слишком дороги и сложны 

технологически. Это мешает их массовому внедрению. 

К бескремниевым технологиям также относятся биоразлагаемые 

датчики и транзисторы на основе углерода. 

4. Формирующий ИИ. Искусственный интеллект все еще находится на 

начальном этапе развития. А вот задачи, которые приходится решать при 

помощи ИИ, постепенно усложняются. Для того, чтобы ИИ-технологии стали 

надежным помощником, необходимы качественные изменения. Усложнение 

задач для искусственного интеллекта требует качественного изменения 

технологии. 

Примером такого качественного изменения является внедрение 

формирующего ИИ, который адаптируется к внешним условиям. Есть 

несколько вариантов – от динамически адаптирующегося до автоматически 

генерирующего новые модели под конкретные задачи. 

Типом формирующего ИИ считается генеративный. Это технология, 

которая дает возможность автоматически создавать новые виды контента или 

изменять существующие. Она работает с текстами, изображениями, видео. 

Классический пример использования такой технологии – дипфейки. 
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Генеративный ИИ постепенно стал причиной появления серьезных 

репутационных рисков для всех нас. Но с его помощью можно создавать 

новые произведения искусства, писать музыку, делать научные открытия.В 

этом тренде выделяются также композитный ИИ, дифференциальная 

конфиденциальность и малые данные. 

5. Цифровизация человека. Чем совершеннее IT-технологии, тем выше 

вероятность создания «цифровых версий людей», что неоднократно показано 

в различных научно-фантастических произведениях. Цифровые копии дают 

возможность существовать одновременно в виртуальном и реальном мирах. 

Для бизнес-сообщества интересны технологии цифровизации человека для 

идентификации, получения доступа, оплаты и иммерсивной аналитики. 

Примером данных технологий может служить двусторонний 

нейрокомпьютерный интерфейс, который создаст связь между мозгом 

человека и компьютером или облачной вычислительной средой. Это 

универсальный гаджет или имплант, способный считывать 

электроэнцефалограмму и психическое состояние человека. В будущем 

появится возможность изменять эти параметры при помощи 

электростимуляции. Теоретически можно будет повысить уровень 

концентрации человека – например, у сотрудника компании. Еще один 

вариант использования технологии – влияние на эмоции при помощи 

электростимуляции определенных областей мозга. 

 При этом Gartner предупреждает, что цифровизация человека открывает 

новые опасности. Появятся киберпреступники, которые научатся взламывать 

нейроинтерфейсы людей, используя технологии в своих корыстных целях. 

Стоит отметить тренд в списке появившихся технологий на кривой хайп-

цикла, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, а именно 

цифровые паспорта здоровья (health passports), которые находятся в фазе 

технологического тригера (и, по мнению экспертов компании, способны 

достичь плата продуктивности в течении 2-х лет). Из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции во всем мире и принимаемых в связи с этим 
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правительствами стран ограничительных мер, уровень проникновения данной 

технологии в некоторых отдельных государствах составил до 20%48. 

Примером может служить разработанное в Китае приложение Health code, 

идентифицирующее местоположение пользователя и присваивающее ему 

определенный уровень риска заражения инфекцией (с отображением 

соответствующих предписаний). В Индии также было запущено приложение 

Aarogya Setu, которое отслеживает перемещение и контакты пользователей с 

другими людьми. Приложение на основе местоположения предупреждает 

пользователей о нахождении на территориях, где риск заражения COVID-19 

повышен, а также помогает отследить симптомы проявления болезни. 

В целом цикл Gartner 2020 года несколько изменился относительно 

цикла прошлого года.  

Технология 5G в 2020 году 5G покинула цикл, одако в современном 

цикле на стадии «Инновационный тригер» появляется технология «Privatе 

5G», которая, согласно графику, достигнет зрелости в течение следующих 

пяти-десяти лет. 

Технология объясняемого ИИ (Explainable AI) преодолела стадию 

«Инновационный триггер» и по состоянию на 2020 год находится в фазе «Пик 

завышенных ожиданий».  

На цикле Gartner сразу на стадии «Пик завшенных ожиданий» в 2020 

году появляется новая технология - Social distancing technologies, которая, 

согласно прогнозам экспертов Gartner, выйдет на плато продуктивности 

менее, чем за 2 года. На этой же фазе в 2020 появляется новая категория 

корпоративных сетевых технологий, представленная Gartner в 2019 году - 

Secure Access Service Edge (SASE). 

                                                
48 UR:” https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-

emerging-trends-that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-
decade#:~:text=Hype%20Cycle%20for%20Emerging%20Technologies,the%20state%20of%20your%20brain.&text=
Most%20will%20take%20more%20than,reach%20the%20Plateau%20of%20Productivity.  

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-emerging-trends-that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-decade#:~:text=Hype%20Cycle%20for%20Emerging%20Technologies,the%20state%20of%20your%20brain.&text=Most%20will%20take%20more%20than,reach%20the%20Plateau%20of%20Productivity
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-emerging-trends-that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-decade#:~:text=Hype%20Cycle%20for%20Emerging%20Technologies,the%20state%20of%20your%20brain.&text=Most%20will%20take%20more%20than,reach%20the%20Plateau%20of%20Productivity
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-emerging-trends-that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-decade#:~:text=Hype%20Cycle%20for%20Emerging%20Technologies,the%20state%20of%20your%20brain.&text=Most%20will%20take%20more%20than,reach%20the%20Plateau%20of%20Productivity
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-emerging-trends-that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-decade#:~:text=Hype%20Cycle%20for%20Emerging%20Technologies,the%20state%20of%20your%20brain.&text=Most%20will%20take%20more%20than,reach%20the%20Plateau%20of%20Productivity
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Также стоит заметить, что на цикле Gartner 2020 года отсутствют 

технологии, связанные с уровнями автономного вождения, в прошлый 

отчетный период данные технологии находились в фазах «Пик завышенных 

ожиданий» (5 уровень автономности) и «Пропасть разочарования» (4 уровень 

автономности).  

Хайп-цикл Гартнера для новых (развивающихся) технологий является 

уникальным среди множества циклов Gartner, поскольку он объединяет более 

чем 1700 технологий в краткий набор из 30 новых технологий и тенденций. В 

этом цикле особое внимание уделяется набору технологий, которые обещают 

обеспечить высокую степень конкурентного преимущества в течение 

следующих пяти-десяти лет. 

2.2 Хранение, обработка и анализ «больших данных» 

2.1.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

На сегодняшний день термин «большие данные» уже плотно проник во 

все сферы коммерческой деятельности. Интерес к данным технологиям 

продолжает неуклонно расти со стороны специалистов и руководителей 

международных и российских компаний.  Вопрос о регулировании технологий 

сбора и обработки большого объема персональных данных является активно 

обсуждаемой задачей и на государственном уровне. Рост интереса к 

технологиям «больших данных» и перспективы получения выгод от 

использования подобного рода технологий в различных сферах породили 

неоднозначность в отношении употребления данного термина. Для начала 

необходимо разобраться, что понимается под данным понятием и как 

разграничить «большие данные» от традиционных баз данных большого 

объема. 

Существует мнение, что большие данные – это массивы данных, объем 

которых превышает определенное значение (большинство исследователей 

приводят условную границу в 1 Петабайт). Однако на самом деле понятие 
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большие данные является куда более объемным. Сам термин «Big Data» 

возник в начале 2000-х годов: так, в 2001 году вышло в свет исследование Дуга 

Ланей, которое впервые ввело критерии для отнесения тех или иных объемов 

информации к понятию больших данных – так называемые “3 V”: Volume 

(объем), Velocitty (скорость), Variety (разнообразие). Таким образом 

указывалось, что большие данные – это данные, которые характеризуются 

огромным объемом, большой скоростью их поступления, разнородностью и 

неупорядоченностью. Однако, на текущий момент времени под термином “Big 

Data” понимаются не только подлежащие обработке массивы информации 

больших объемов, но также и связанные с ними технологии сбора и методы 

обработки. 

Согласно общепринятому определению, большие данные (англ. big data) 

– это серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных 

и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 

многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, 

эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по 

многочисленным узлам вычислительной сети, альтернативных традиционным 

системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence. 

Следует отметить, что в настоящее время к вышеупомянутым «трем V» 

при определении больших данных все чаще приписываются еще 2 V-критерия 

– а именно, достоверность получаемых данных (Veracity) и их ценность 

(Value) с точки зрения потенциального извлечения выгоды (оптимизация 

расходов компании, усовершенствование клиентского сервиса и т.д.). 

Сравнительная характеристика традиционных баз данных и массивов данных, 

относимых к «большим данным» представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 54. Сравнительная характеристика массива больших данных  

и традиционных баз данных 

Источник: анализ открытых источников данных 

Специалисты в области технологии Big Data выделяют три основных 

типа задач49: 

1. Хранение и управление объемом данных в сотни терабайт или 

петабайт. 

2. Организация неструктурированной информации (текстов, 

изображений, видео, показаний камер видеонаблюдений, гаджетов и т.д.) 

3. Анализ Big Data, включая работу с неструктурированной 

информацией, генерацию аналитических отчетов, использование 

прогностических моделей. 

Некоторые специалисты в области больших данных связывают развитие 

big data технологий с развитием облачных технологий. Именно облачные 

сервисы предоставили возможность использования огромных хранилищ 

данных в условиях отсутствии физического наличия инфраструктуры. 

Модели и алгоритмы обработки значительных по размеру массивов 

данных объединяются в понятие Data mining. Под data mining понимается 

                                                
49 URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/Big_Data.htm  
 

http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/Big_Data.htm
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глубинный анализ «сырых» массивов данных с применением различных 

методов анализа и построением моделей с целью поиска нетривиальных 

взаимосвязей и закономерностей, способствующих получению 

принципиально новых знаний об исследуемых объектах и системах, которые 

впоследствии могут быть интерпретированы и использованы при принятии 

тех или иных решений.  

Востребованность технологий обработки больших данных привела к 

появлению нового раздела науки – Data science («наука о данных») с 

последующей ее коммерциализацией, и как следствие, появлению новой 

востребованной на рынке труда специальности – data scientist.  

В отечественной и зарубежной литературе приводится 3 основных 

принципа работы с большими данными, а именно: 

1) Горизонтальная масштабируемость, которая предполагает 

возможность физического увеличения элементов инфраструктуры по 

хранению и обработке данных пропорционально увеличению объема потока 

данных с сохранением работоспособности системы (например, при росте 

объема информации в 5 раз мы должны иметь возможность увеличить объем 

наших жестких дисков в 5 раз, при этом все продолжит работать без 

изменений); 

2) Отказоустойчивость. Возможность наличия огромного количества 

машин в кластере подразумевает возможность технических неполадок на 

каких-то конкретных машинах. Технологии обработки и хранения big data 

должны учитывать возможность подобных выходов из строя и обеспечивать 

работоспособность системы без существенных изменений в целом; 

3) Локальность данных. Данный принцип подразумевает физическое 

единство места хранения и места обработки накапливаемых данных (т.е. при 

построении архитектуры big data-решения необходимо избегать возможности 

хранения информации на одном компьютере, а ее обработки – на другом). 
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Для обеспечения указанных выше принципов применяются специально 

разработанные технологии сбора и параллельной обработки данных, о 

которых будет сказано позже.  

Непосредственно технологии Big Data можно условно разделить на 3 

составляющих: 

1. Программное обеспечение; 

2. Аппаратное обеспечение; 

3. Услуги по организации инфраструктуры системы сбора, хранения и 

обработки больших данных. 

Ключевые этапы и тенденции развития технологий 

Необходимо подчеркнуть, что технологии big data являются одной из 

самых быстрорастущих информационных технологий нового поколения в 

мире. Ключевой для развития технологии тенденцией является ускоряющийся 

с каждым годом рост накапливаемых в глобальном масштабе данных. 

Согласно докладу компании IDC “Data Age 2025”, объем накопленной 

мировым сообществом информации в 2003 году составлял всего порядка 5 

эксабайтов (эксабайт равен 1 миллиарду Гб), а по итогам 2018 года 

совокупный объем данных превысил отметку в 33 зеттабайт (1 зеттабайт равен 

1024 эксабайтам). По прогнозу, к концу 2020 года будет сгенерировано 40-44 

ЗБ данных, а еще через 5 лет в 2025 году объем данных достигнет отметки в 

175 зеттабайт. При этом исследователи отмечают, что преимущественно 
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данные будут создаваться не обычными потребителями, а предприятиями и 

государственными структурами. 

Ключевыми в развитии технологий big data являются тенденции по 

совершенствованию методов обработки данных и создаваемых на их базе 

платформ, программных решений. В целях следования указанным выше 

принципам организации работы с большими данными на сегодняшний день 

были разработаны несколько основополагающих подходов в виде 

программных средств разработки данных, ключевыми из которых являются (в 

хронологическом порядке): NoSQL, Модель параллельной обработки данных 

MapReduce, Hadoop, SAP Hana, Cloudera. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

NoSQL – расшифровывается как «Not only SQL». Данный подход 

представляет из себя как бы расширенную версию всем хорошо известного 

языка SQL, используемого при работе со структурированными, реляционными 

базами данных (SQL-БД) и включает в себя целый ряд подходов. Данное 

программное решение смягчает требования в плане структурированности 

данных, при этом делая возможным горизонтальное масштабирование и 

создание информационного кластера на нескольких компьютерах. 

2003 2008 2013 2015 2018 2020
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44

Рисунок 55. Совокупный объем информации, накопленный мировым сообществом, 

зеттабайт 

Источник: IDC 
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Модель распределенной обработки данных MapReduce была впервые 

внедрена компанией Google в начале 2000-х годов. Само по себе название 

говорит о существовании двух последовательных элементов в основе данного 

алгоритма: так, на стадии «Map» по определенному алгоритму происходит 

предварительный отбор и фильтрация данных (функция map определяется 

пользователем), а на стадии «Reduce» данные агрегируются. То есть, здесь не 

данные загружаются для обработки в какую-то программу, а как бы сама 

программа (которая инициируется запросом пользователя) передается 

данным. Эта технология позволяет распределять задачи по сотням и тысячам 

серверов, собирая при этом выдаваемый результат как единый. MapReduce — 

это программный фреймворк для вычисления некоторых наборов 

распределенных задач с использованием большого количества компьютеров 

(называемых «нодами»), образующих кластер. 

Публикация в 2004 году компанией Google статьи о разработанной ей 

MapReduce дала толчок к дальнейшему развитию программных продуктов в 

области обработки массивов больших данных. В статье описывалась суть и 

принцип работы технологии, однако программный код отсутствовал. 

Специалисты другого ИТ-гиганта Yahoo разработали свою реализации 

описанной Google технологии. Так появилась Hadoop - открытая версия Map 

Reduce, которая впоследствии была активно использована другими 

компаниями, такими как Amazon, Facebook, Google и NSA и т.д., что 

значительно снизило стоимость обработки данных. Данное решение имеет 

открытый исходный код, а значит, по сути, является бесплатным. Итогом 

развития этой технологии стало появление платной услуги, получившей 

название облачные вычисления. Программисты могли использовать 

арендованные мощности компьютеров для решения своих задач. Hadoop стала 

основой для стека целого ряда технологий по обработке массивов big data. 

Социальные сети эффективно существуют также благодаря двум 

отмеченным выше технологиям. Компании имеют прибыль от предоставления 
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рекламных услуг. Для миллиардов же пользователей социальные сети, как 

правило, бесплатны. 

В ноябре 2010 года компания SAP выпустила свою платформу для 

хранения и обработки массивов больших данных, которая получила название 

HANA (High Pеrformance Analityc Appliance). Данная система управления 

базами данных относиться к классу “in-memory”, т.е. способна размещать и в 

последующем обрабатывать весь набор данных в оперативной памяти 

компьютера, не затрагивая более «медленную» дисковую память, тем самым 

увеличивая скорость вычислений. На основе данного решения в последующем 

компанией SAP был представлен ряд программных решений-платформ, в том 

числе передовой пакет SAP Business Suite. HANA – не только система 

управления базами данных, она изначально включает в себя ряд важных 

дополнительных компонентов, необходимых для развертывания 

корпоративных приложений и поставляемых другими вендорами за 

отдельную плату (транзакционная и аналитическая БД, средства интеграции, 

поиска, прогнозирования и связи с Web). Как мощное программное решение 

SAP HANA используется как российскими, так и зарубежными компаниями 

при построении архитектуры и создании системы аналитики больших данных. 

При этом стоит понимать, что SAP HANA, в отличии от Hadoop-решения, не 

является бесплатным продуктом. 

Важным элементом, используемым в работе многих информационных 

систем сбора и анализа больших данных в настоящее время, является свободно 

распространяемое программное решение Cloudera Hue. Cloudera Hue 

представляет из себя легковесный web-сервер, который позволяет 

задействовать Hadoop при работе через стандартный браузер с возможностью 

установки на любой задействованный в кластере компьютер. 

В целом, ввиду того, что с каждым годом накапливается все больше 

качественных данных для анализа, спрос на технологии Big Data растет во всех 

сегментах рынка: в ритейле компании заинтересованы в персонификации 

предложений для потребителя, в банковское среде – снижении сроков 
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обработок заявок, количеств мошенничества и т.д.; в телекоме – удержании и 

привлечении новых клиентов посредством сегментации аудитории, анализа 

трафика и т.д.; наконец, представители промышленной отрасли ищут более 

рационального распределения ресурсов, логистики и мощностей50. 

Если посмотреть на кривые хайп цикла Гартнера (Gartner Hype Cycle) в 

ежегодной динамике, то можно отметить исчезновение технологий больших 

данных на этих графиках с 2015 года. По словам представителей Gartner, на 

смену данным технологиям пришли технологии искусственного интеллекта и 

машинного обучения, от развития которых, в частности, зависит дальнейшая 

востребованность технологий обработки и хранения больших данных. 

Драйверы и барьеры развития технологий 

Как было отмечено выше, ключевым в развитии технологий больших 

данных драйвером является ускорение процесса цифровизации в различных 

отраслях и рост накапливаемых в мире данных.  При этом на развитие 

технологии существенную роль играют такие факторы, как: 

 прогресс вычислительных мощностей и аппаратного обеспечения 

– возможность создания всё более ёмких устройств с большей 

производительностью; 

 стремительное развитие комплементарных технологий - 

искусственного интеллекта методов машинного обучения, в том числе 

прикладных исследований, а также облачных технологий; 

 большой объём наработок прошлых поколений: исследователи 

имеют возможность переиспользовать множество успешно применённых 

техник и методов при решении новых задач. 

Одним из тормозящих аспектов развития технологии в общемировом 

масштабе является отсутствие четких критериев оценки эффективности 

проектов в области Big Data. Прежде всего бизнесу необходимо понять, что 

проекты в области Big Data не направлены на быстрое извлечение дохода, а 

                                                
50 URL: https://habr.com/ru/company/moex/blog/256747/,  

https://habr.com/ru/company/moex/blog/256747/
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служат способом модернизации и оптимизации бизнес-процессов, в связи с 

чем эффективность проектов должна оцениваться посредством подсчета 

выгод от изменений в методиках ведения бизнеса. Критериями эффективности 

могут служить повышение удовлетворенности клиента от роста уровня 

кастомизации предложения; выручка от экономии на топливе; сокращение 

простоя машин вследствие более четкого контроля за состоянием 

транспортных средств и т.д. 

2.2.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.2.2.1 Мир 

Согласно IDC, объем мирового рынка технологий больших данных и 

бизнес-анализа в 2019 году достиг отметки в 189,1 млрд. долл.  США (с 2018 

года компания публикует открытые данные о совокупном объеме рынка 

технологий больших данных и бизнес-анализа), что на 12,9% превышает 

значение 2018 года (см. рисунок). По прогнозу аналитиков IDC, к 2022 году 

объем рынка BDA достигнет отметки в 274,3 млрд долл. США с ожидаемым 

среднегодовым темпом роста в 12,8%51. 

Различные исследовательские компании могут приводить различные 

оценки рынка в зависимости от методологии компаний и продуктов в сфере 

технологий больших данных. По данным ресурса statista.com (рис. 57), 

                                                
51 URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419 
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мировой рынок big data (основываясь на выручке компаний) в 2019 году 

составил 49 млрд. долл. (прибавив 16,6% по сравнению с годом ранее), а к 

концу 2027 года достигнет отметки в 104 млрд. долл.52. 

 

Рисунок 57. Рисунок. Объем мирового рынка технологий больших данных,  

факт (до 2019 года) и прогноз млрд. долл. США 

Источник: Statista 

Определяющим подходом в отношении определения сегментов рынка 

для многих технологий является выделение трех составляющих: 

 Программное обеспечение 

 Оборудование (необходимое для обеспечения работы данной 

технологии) 

 ИТ-услуги 

Согласно опубликованным Statista данным, в 2019 году 39% рынка 

занимал сегмент услуг по организации систем больших данных, в то время как 

                                                
52 URL: https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/  
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https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/
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доля сегмента программного обеспечения составила 35% (см. рис. 59). В 

дальнейшем прогнозируется смещение тенденции в сторону увеличения доли 

сегмента ПО (до 45% в 2027 году) одновременно со снижением на рынке доли 

сегмента оборудования и ИТ-услуг. 

Рынок любых технологических решений принято также сегментировать 

по потребителям/отраслям сферы применения. На диаграмме ниже 

представлены доли наиболее крупных отраслей-потребителей технологий и 

остальных отраслей (согласно результатам исследования IDC). 

 

Рисунок 59. Структура расходов на технологии Big data and Business analytics solutions по 

отраслям в 2019-м году 

Источник: IDC 

Согласно представленным аналитиками данным, среди потребителей по 

расходам на Big Data в 2019-м году доминировал финансовый сектор с долей 

в 13,9%. Вслед за компаниями финансового сектора расположились такие 

сектора, как производство товаров и услуг конечного потребления (11,3%), 

профессиональные услуги (8,2%) и процессное производство. Доля 

государственного сектора в общем объеме расходов составила 6,8%. 

По мнению экспертов IDC, отрасли, которые продемонстрируют самый 

быстрый рост на рынке больших данных и средств аналитики - это ценные 
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бумаги и инвестиционные услуги (15,3% CAGR) и розничная торговля (15,2% 

CAGR). Стремительный рост розничной торговли позволит ей опередить 

правительственный сектор по величине расходов и стать 5-ой отраслью в 

списке наиболее крупных потребителей в 2022 году. 

Поскольку рынок технологий больших данных является достаточно 

концентрированном с высокой степенью интернационализации, можно 

выделить наиболее важные драйверы и ограничители роста этого рынка, 

характерные для всех регионов. Как было отмечено выше, на развитие рынка 

технологий big data оказывает существенное влияние развитие других 

технологий, таких как облачные технологии, решения в области 

искусственного интеллекта, мобильные технологии – так называемые 

технологии «третьей платформы» по определению IDC. Помимо всего 

прочего, можно выделить следующие основные драйверы развития 

глобального рынка big data технологий: 

 Наблюдаемый и прогнозируемый в дальнейшем бурный рост объема 

генерируемых данных в мире, как предприятиями и госструктурами, так 

и потребителями; 

 Глобальный рост спроса на облачные решения; 

 Развитие законодательной базы относительно конфиденциальности 

данных, появление профессиональных ассоциаций участников рынка в 

разных странах мира; 

 Повышенный спрос на обработку неструктурированной информации 

(разрозненной по департаментам и подразделениям), как частными, так 

и государственными структурами; 

 Увеличение числа образовательных программ и рост интереса к 

профессии в области data science; 

 Инвестиции в визуализацию данных и активное storytelling аналитиками 

данных; 
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 Рост объема инвестиций в проекты существующих компаний-лидеров в 

области больших данных и в стартапы, специализирующиеся в области 

решений big data and business analytics solutions; 

Среди ограничителей роста и барьеров входа на рынок технологий 

больших данных выделяют: 

o Высокая стоимость разработки продуктов в сфере big data, 

необходимость накопления значительных кадровых и информационных 

ресурсов (как следствие – высокий порог входа на рынок); 

o Высокая стоимость внедрения технологий Big Data; 

o Необходимость обеспечение защиты данных и их конфиденциальности; 

o Нехватка квалифицированных кадров; 

o Недоверие компаний к данным технологиям; 

o Недостаточный объем накопленной информации; 

o Поддержка базы данных требует постоянного финансирования, что 

создает дополнительный барьер на внедрение Big Data; 

o Сложность интеграции с существующими системами; 

o Ограниченное число поставщиков данных. 

С географической точки зрения, по оценке IDC, Северная Америка будет 

оставаться самым крупным рынком в течении ближайших нескольких лет, 

Соединенные Штаты будут крупнейшим национальным рынком с большим 

отрывом от остальных стран (выручка от продажи продуктов big data на 

территории страны в 2019-м году составила порядка 100 млрд долл. США – 

52,8% от всего объема рынка). В 2020-м году Япония и Великобритания 

получат выручку в размере 9,6 и 9,2 млрд долларов соответственно, за ними 

следуют Китай (8,6 млрд долларов) и Германия (7,9 млрд долларов). Самый 

быстрый рост на рынке BDA будет в Аргентине и Вьетнаме с пятилетними 

среднегодовыми темпами роста 23,1% и 19,4% соответственно. Китай будет 

третьим по темпам роста рынком со среднегодовым темпом роста 19,2%, что 

позволит ему стать второй страной по выручке BDA после США в 2022 году. 
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По данным компании marketresearch.com53, рынок решений big data & 

business analytics Северной Америки в 2019-м году оценивается в 58,29 млрд. 

долл. США. В дальнейшем прогнозируется рост объема рынка до 134,8 млрд 

долл. США к 2025 году со среднегодовым темпом роста в 15%. Крупнейшим 

сектором потребителей на данном рынке также явяляется финансово-

банковский сектор. Ожидается, что Северная Америка сохранит свое 

лидерство по расходам на большие данные в здравоохранении, особенно в 

США, поскольку правительство страны стимулирует медицинские компании 

к использованию электронных медицинских карт (EMR), поддерживает 

программы по обучению персонала и улучшения инфраструктуры EMR. 

Согласно данным аналитического агентства marketdataforecast54, рынок 

технологий больших данных Западной Европы в 2019 г. оценивался в 16 млрд 

долл. США, ожидаемый среднегодовой темп роста в период 2020-2025 гг. 

составляет 25,7%. Основным драййвером роста рынка в течении 

прогнозируемого периода также будет являться рост объема пользовательских 

и корпоративных данных в различных отраслях, а также развитие социальных 

сетей и популяризация интернета вещей. Развитие европейского рынка на 

данном этапе находится в переломном состоянии из-за Brexit, так как в 

Великобритании сфокусирована крупная доля в сегменте Big Data. 

Точные оценки относительно объема рынка больших данных в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2019 год на данный момент отсутствуют. По 

данным компании Analytics Insight, в 2018 году совокупная вырчучка от 

продажи продуктов big data технологий достигла значения в 14,7 млрд долл. 

США55 (+15% по сравнению с показателем 2017 года). Согласно прогнозу, к 

2021-му году объем рынка должен увеличиться до 22,2 млрд. долл. США со 

среднегодовым темпом роста около 15% (темп роста оценен за период 2016-

                                                
53 URL: https://www.marketresearch.com/360iResearch-v4164/Big-Data-Business-Analytics-Research-

13412918/  
54 URL: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-big-data-market  
55 URL: https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-in-the-asia-pacific-to-reach-us14-7-

billion-in-2018/  

https://www.marketresearch.com/360iResearch-v4164/Big-Data-Business-Analytics-Research-13412918/
https://www.marketresearch.com/360iResearch-v4164/Big-Data-Business-Analytics-Research-13412918/
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-big-data-market
https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-in-the-asia-pacific-to-reach-us14-7-billion-in-2018/
https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-in-the-asia-pacific-to-reach-us14-7-billion-in-2018/
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2021 гг.). Финансовый сектор будет являться лидером по расходам на 

технологии в течении всего прогнозного периода, однако другие отрасли 

также будут все более активнее внедрять платформы больших данных и 

аналитики для привлечения клиентов, стратегического планирования и 

оптимизации ресурсов. 

По мнению аналитиков компании, наибольший объем расходов на 

внедрение технологий на азиатском пространстве будет осуществлен в таких 

секторах, как государственный сектор, финансово-банковский сектор, 

телекоммуникации, дискретное производство и профессиональные услуги. 

Суммарные расходы этих 5 отраслей на большие данные и аналитику в 2018-

м году составили около 8,3 миллиарда долларов США, а в 2021 году они станут 

крупнейшими по внедрению отраслями с общим объемом инвестиций в 12,6 

миллиарда долларов США. Расходы на технологии в отраслях 

профессиональных услуг, здравоохранения и добычи полезных ископаемых 

будут расти более высокими темпами: среднегодовой темп роста за пять лет 

составит 16,9%, 16,1% и 15,5% соответственно. 

По данным сервиса crunchbase.com, общий объем инвестиций в стартапы, 

специализирующиеся на разработке продуктов с использованием технологий 

больших данных, по регионам Северной Америки, Европы, Азии и в 

остальном мире составил $16,36 млрд. за 2019 год, что превышает 

аналогичный итоговый показатель 2018 года на 73%. Подавляющее 

большинство сделок по инвестициям в такие проекты осуществлялось в 

Северной Америке - 67% от общемирового объема инвестиций приходилось 
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на компании, зарегистрированные именно в данном регионе (см. риc. ниже). 

 

Рисунок 60. Доля инвестиций в стартапы, специализирующиеся на разработке продуктов с 

использованием технологий больших данных, по макрорегионам 

Источник: Crunchbase 

 Согласно данным сервиса, в 2019-м году наибольший темп роста объема 

инвестиций наблюдался на территории Северной Америки, совокупный объем 

инвестиций здесь составил порядка 10,83 млрд долл. США (что на 80,6% 

превышает показатель прошлого года). Объем инвестиций в big data-проекты 

в Европе увеличился почти в 6 раз и составил 2,32 млрд. долл. США. 

Азиатский регион продемонстрировал отрицательную динамику (-49,2%) в 

этом направлении: годовой объем инвестиций здесь снизился с 5,98 млрд долл. 

в 2018 году до 3 млрд долл. США в 2019-м году. 
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Рисунок 61. Инвестиции в стартапы по макрорегионам, млн. долл. США (исключая 

венчурные инвестиции и бизнес-ангелов). 

Источник: Crunchbase 

Сегментация по типу последней стадии финансирования компаний 

представлена на рисунке, из которого видно, что наибольший процент 

финансирования был привлечен на стадии Seed (см. рисунок 62). 

 

 

Рисунок 62. Сегментация инвестиций в стартапы в сфере технологий обработки и 

хранения больших данных по последней стадии финансирования 

Источник: Crunchbase 
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2.2.2.2 Россия 

По состоянию на начало 2020 года в открытых источниках не 

содержится информации относительно объема российского рынка технологии 

больших данных по итогам 2019 года. По разным оценкам, в 2018 году он 

составлял от 10 до 30 миллиардов рублей56. В настоящее время российский 

рынок данных только формируется, профессиональное сообщество еще 

обсуждает, что необходимо включать в понятие рынка больших данных 

(доходы от внутренней и внешней монетизации, продаж алгоритмов и 

результатов анализа разработки и продажи профильного программного 

обеспечения). Согласно прогнозу российской Ассоциации, больших данных, к 

2024 году размер рынка может увеличиться более чем в 10 раз и достигнуть 

300 млрд рублей.  

 

Рисунок 63. Прогноз развития рынка больших данных в России на период до 2025 года 

(по состоянию на конец I полугодия 2019) 

Источник: Ассоциация больших данных 

По имеющимся оценкам International Data Corporation за 2018 год, объем 

российского рынка Big Data (сегмент BDA) в 2018-м году составлял 1,8-2% от 

мирового, что в денежном выражении составляет 58–65 млрд рублей. 

По данным отчета IDC за 2016 год, около половины расходов компаний 

на технологии больших данных в России приходится на долю 

                                                
56 URL: https://rg.ru/2019/03/25/rynok-bolshih-dannyh-za-piat-let-vyrastet-v-10-raz.html  

0

50

100

150

200

250

300

2018 2025

30

300

млрд. руб

https://rg.ru/2019/03/25/rynok-bolshih-dannyh-za-piat-let-vyrastet-v-10-raz.html


165 

 

инфраструктуры. Лидером по внедрению big-data технологий в 2014-2016 году 

являлся финансовый сектор (расходы на покупку оборудования в 2015 году 

финансовыми организациями составили 26,58 млн. долларов, 50,4% из них 

были израсходованы на системы хранения данных). Суммарный объем 

российского рынка технологий больших данных, по данным за 2016 год, 

оценивался в 191 млн. долларов. 

В отчете IDC также было указано, что на покупку ПО для работы с 

большими данными приходилось более 20% от всего объема российского 

рынка big-data технологий. Расходы компаний осуществляются на закупку 

программного обеспечения для обработки больших массивов данных, а также 

средства их визуализации и анализа.  

При этом происходят некоторые структурные изменения в 

распределении расходов по сегментам рынка - вслед за общемировой 

тенденцией сокращается доля инфраструктуры, при одновременном 

увеличении доли программного обеспечения и ИТ-услуг в области технологий 

больших данных. Так, доля инфраструктуры в 2016-м году составила 48,2% 

(92,26 млн. долларов); доля ПО - 22,1% (42,31 млн. долларов); а доля ИТ-услуг 

составила 29,7% (56,85 млн. долларов). 

 

Рисунок 64. Структура российского рынка технологий больших данных в 2016 году 

Источник: IDC 
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Ключевые тенденции рынка технологий больших данных в России в 

2019-м году, в основном, связаны с увеличением спроса на продукты 

технологий big data в новых отраслях сферы услуг. Также запрос на 

использование аналитики больших данных растет у промышленных 

предприятий, например, для построения предиктивных моделей57. По словам 

представителей Ассоциации больших данных, российские алгоритмы для 

аналитики больших данных используются повсеместно, на рынке имеется 

много разработчиков этих технологий. Чаще всего алгоритмы применяются в 

проектах по внутренней монетизации компаний, при этом отмечается, что 

анализируется паттерное, не конкретное поведение пользователя. Это прежде 

всего внутреннее использование компаниями данных о своих клиентах, 

которое служит средством улучшения и персонификации клиентского сервиса 

(например, клиенты авиакомпании вовремя получают информацию о старте 

продаж выгодных билетов по тем направлениям, которыми часто 

интересуются люди этой возрастной группы со схожими предпочтениями и 

доходами)58. 

Среди ключевых тенденций и факторов, способствующих росту рынка 

в течении 2019 – 2020 гг., можно назвать следующие обстоятельства: 

 Наблюдаемое в глобальном масштабе ускорение цифровизации 

компаний и социальной сферы, рост объемов собираемых компаниями 

пользовательских данных и т.д. 

 Развитие профессионального сообщества на рынке под эгидой 

российской Ассоциации больших данных (АБД). В августе 2019 г. Институт 

развития интернета (ИРИ) и АБД создали кодекс саморегулирования рынка 

больших данных. По мнению экспертов, этот документ позволит снизить 

риски для участников и избежать дополнительного законодательного 

регулирования 

                                                
57 URL: https://rg.ru/2019/03/25/rynok-bolshih-dannyh-za-piat-let-vyrastet-v-10-raz.html  
58 URL: https://rubda.ru/mediaczentr/novosti-assocziaczii/  

https://rg.ru/2019/03/25/rynok-bolshih-dannyh-za-piat-let-vyrastet-v-10-raz.html
https://rubda.ru/mediaczentr/novosti-assocziaczii/
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 Усиление нормативно-правового регулирования в сфере 

использования технологии на федеральном уровне. В феврале 2020 года 

Минкомсвязи РФ был разработан проект закона, направленный на регулирова-

ние рынка больших данных. Документ на законодательном уровне 

устанавливает определения больших данных и других связанных с данной 

технологией понятий. Стоит отметить, что ведомством планируется создание 

реестра операторов больших данных. 

Среди способных оказать влияние на развитие российского рынка 

технологий больших данных барьеров в ближайшем обозримом периоде 

можно отметить следующее: 

 Отсутствие достаточного количества квалифицированных 

специалистов в области внедрения продуктов технологий больших данных; 

низкая цифровая грамотность среди представителей малого и среднего 

бизнеса 

 Долгий процесс согласования пилотных проектов для внедрения в 

государственных корпорациях и крупных промышленных предприятиях 

В конце 2018 года Boston Consulting Group по заказу Ассоциации 

больших данных провела исследование с целью оценки экономического 

эффекта от внедрения технологий big data в России. Согласно данным 

компании, внедрение технологий больших данных к 2024 году способно 

улучшить качество жизни российского населения и принести дополнительно 

0,3% к ежегодному росту реального ВВП59 (см. рисунок ниже). 

                                                
59 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data)_в_России  

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data)_в_России
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Рисунок 65. Эффекты от внедрения технологий больших данных в России  

(согласно исследованию BCG) 

Источник: TAdviser 

В российской практике внедрения технологий присутствуют 2 типа 

решений для организации работы с большими данными. 

 Самостоятельный (либо с использованием услуг системного 

интегратора) выбор аппаратной и программной платформы для сбора, 

хранения, изначальной обработки и последующего применения технологий 

анализа массивов больших данных и принятия решений на основе полученных 

результатов. Здесь стоит отметить, что по мере развития рынка big-data 

технологий складывается концепция продвижения поставщиками 

протестированных и оптимизированных комплексных решений, 

предполагающих сочетание аппаратной платформы и ПО. 

 Покупка интегрированного, программно-аппаратного продукта от 

одного поставщика. Такие решения оптимизированы под работу с большими 

данными и опираются на собственные платформы для обработки данных, 

состоящие из программных компонентов и серверов.  

В связи с этим актуальным будет являться рассмотрение компаний по 

типам предоставляемого продукта для реализации внедрения технологии, а 

именно компаний-поставщиков инфраструктуры для организации работы с 
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большими данными, разработчиков программного обеспечения, поставщиков 

облачных решений для технологий больших данных и системных 

интеграторов. 

Поставщики инфраструктуры. В таблице ниже приведены наиболее 

известные компании-поставщики на российском рынке больших данных.  

Популярным на российском рынке является оборудование, производимое 

такими компаниями, как EMC, IBM, Fujitsu, Oracle, Teradata и др. Как можно 

судить, больше пользуется спросом оборудование от ведущих мировых ИТ-

компаний, нежели решения от российских компаний. В частности, наиболее 

популярными являются такие продукты, как устройства IBM PureData с 

технологией Netezza, продукты семейства Greenplum от компании EMC, 

Fujitsu PRIMEFLEX и другие (см. таблицу). Один из мировых лидеров в этой 

области, компания Oracle, помимо широкого спектра программных решений 

для хранения и обработки данных, предлагает аппаратно-программные 

комплексы, предназначенные для работы с большими данными. На 

российском рынке популярны такие решения от компании, как Oracle Big Data 

Appliance, Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalytics In-Memory 

Machine 

Таблица 4. Поставщики инфраструктуры для больших данных на российском рынке 

Компания Основные продукты 

ЕМС 

На основе продуктов семейства Greenplum предлагаются 

следующие аппаратно-программные решения: Greenplum Data, 

Computing Appliance (DCA) и EMC Greenplum HD Data Computing 

Appliance (HD DCA). Greenplum Data Computing Appliance – это 

аппаратное решение с параллельной архитектурой (вычисления, 

хранилище, сеть), а также СУБД Greenplum Database 4.0, способное 

обрабатывать 10 Тбайт данных в час.  

Fujitsu  

Предлагает инфраструктурные решения, оптимизированные для 

обработки данных большого объема, включая аппаратное и 

программное обеспечение, а также услуги. Среди таких решений 

можно выделить: Fujitsu PRIMEFLEX для Hadoop и Fujitsu 

PRIMEFLEX для SAP HANA. 

 IBM 

На российском рынке популярным является аппаратно-

программное решения IBM PureData for Analytics с технологией 

Netezza и суперкомпьютер Watson.  
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Oracle 

Предлагает аппаратно-программные комплексы, предназначенные 

для работы с большими данными. На российском рынке популярны 

такие решения, как Oracle Big Data Appliance, Oracle Exadata 

Database Machine и Oracle Exalytics In-Memory Machine 

Teradata 

Компания является мировым лидер в производстве 

высокотехнологичных хранилищ больших данных, а также в 

разработке программных средств аналитики. На российском рынке 

представлен широкий спектр продуктов. 

Источник: данные открытых источников 

Поставщики облачных решений для больших данных. Среди 

поставщиков облачных решений, на российском рынке, также как и на 

глобальном рынке, лидируют мировые ИТ-гиганты Amazon, Google и 

Microsoft. Облачные решения для обработки массивов больших данных 

предлагаются как ведущими поставщиками публичных облачных сервисов, 

так и производителями аппаратно-платформенных решений, часть из которых 

при необходимости может быть развернута в частном облаке заказчика или на 

арендованных мощностях локального ЦОД. Представленная на отечественном 

рынке пятерка компаний-лидеров и их продукты описаны в таблице ниже. 

Таблица 5. ТОП-5 поставщиков облачных решений для больших данных на российском 

рынке и их продукты 

Компания-вендор Продукты 

Amazon 

База данных NoSQL-типа Amazon DynamoDB; сервис для 

обработки и 

анализа потоковых данных в реальном времени Amazon 

Kinesis; Amazon RedShift хранилище; вариант 

предоставления платформы Hadoop через сервис Elastic 

Compute Cloud (EC2) — Amazon Elastic MapReduce (Hadoop) 

Google 

Облачный сервис анализа массивов больших данных Google 

BigQuery; горизонтально масштабируемое хранилище Cloud 

BigTable 

Hewlett-Packard Платформы HP Haven OnDemand; HP Vertica OnDemand 

Microsoft 

Сервис Microsoft Azure HDInsight, предоставляемый в 

рамках cloud-платформы Microsoft Azure; сервис Azure SQL 

Data Warehouse 

Teradata 
Облачные решения Big Data Analytics as a Service; Teradata 

Cloud for Hadoop 
 

Источник: данные открытых источников 
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Поставщики программного обеспечения. На российском рынке 

решений в области технологий больших данных присутствуют как 

зарубежные, так и отечественные компании. Безусловно, и в этом сегменте 

закрепилось лидерство за мировыми компаниями-лидерами. Так, можно 

выделить следующих представленных на российском рынке зарубежных 

поставщиков ПО: 

 Cloudera 

 Datameer 

 Microsoft 

 Oracle 

 SAP 

 SAS 

 Dell Enterprise 

 Hewlett-Packard Enterprise Software 

 IBM 

 Teradata 

Как уже было отмечено выше, компании, основным видом деятельности 

которых является производство оборудования, предлагают и программные 

продукты, а также услуги по настройке и оптимизации внедряемых решений. 

Среди российских поставщиков, чьи решения пользуются спросом на 

отечественном рынке, можно выделить следующие компании: 

 Loginom company (ранее - BaseGroup Labs) 

 CleverDATA 

 Double Data 

 EasyData 

 MFMSolutions 

 QuBeQu 

 Yandex Data Factory 

 «Айкумен ИБС» 
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 «АлгоМост» 

 Prognoz 

 Qlik Tech 

Российские компании главным образом специализируются на решениях 

в области разработки алгоритмов анализа и обработки массивов больших 

данных, полученных после первоначального сбора и обработки. Прежде всего, 

это решения в области анализа поведения клиентов компаний, как 

горизонтальные (которые могут быть оптимизированы для применения во 

многих отраслях), так и вертикальные, используемые в одной или в 

нескольких смежных индустриях. Характерной чертой российского рынка 

специалистов является традиционно сильное информационное и инженерно-

физическое образование, что позволяет российским компаниям получать 

конкурентное преимущество и создавать конкурентные продукты, 

продаваемые не только на российском, но и на зарубежном рынке. 

Из представленного аналитического материала T-adviser следует, что по 

данным за 2016-2018 гг. что среди базовых систем аналитики больших данных 

и бизнес-анализа наибольшей популярностью (по количеству проектов) на 

российском рынке обладают решения российских поставщиков Qlik View 

(14,52%), Prognoz Platform (10,85%) и Deductor (8,27%)60. То есть, можно 

сделать вывод, что на российском пространстве отечественные решения 

вполне конкурируют с продуктами мировых лидеров. 

                                                
60 URL: http://www.tadviser.ru  

http://www.tadviser.ru/
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Рисунок 66. Рис. Распределение базовых систем по количеству проектов, включая 

партнерские решения (по данным за 2016-2018 гг.) 

Источник: T Adviser 

Системные интеграторы. На российском пространстве, среди 

компаний, специализирующихся главным образом на предоставлении ИТ-

услуг в области внедрения систем управления большими данными, 

лидирующие позиции занимают следующие отечественные компании-

интеграторы: 

 IBS 

 «Ай-Теко» 

 «Инфосистемы Джет» 

 Бизнес Автоматика НПЦ 

 «КРОК» 

 «ФОРС» 

 Консультационная группа АТК 

 Loginom Company 

Согласно представленным компанией T-adviser данным о лидерах-

подрядчиках по количеству проектов61 на российском рынке, по данным за 

2016-2018 гг. среди российских компаний наибольшей долей обладает 

                                                
61 URL: http://www.tadviser.ru/  
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компания «Прогноз» - доля проектов в области применения big data-анализа с 

непосредственным участием компании составляет 10,5% (см.рис. 67).  

 

Рисунок 67. Компании-лидеры российского рынка по количеству проектов (по данным за 

2016-2018 гг.) 

Источник: T Adviser 

 Таким образом, в сфере программных средств разработки больших 

данных на российском рынке в значительной степени отмечается 

импортозамещение продуктов компаний мировых лидеров решениями 

отечественных разработчиков. На рынке ИТ-услуг по внедрению и 

обслуживанию информационных систем управления большими данными так 

же значительную долю занимают российские компании, которые, в основном, 

используют аппаратные решения от зарубежных производителей. На 

российском рынке поставщиков инфраструктуры, а также предоставляемых 

облачных решений для big data, явно преобладают мировые компании-лидеры 

в данных сегментах. 

Согласно данным сервиса crunchbase.com, наибольший объем 

инвестиций в российские стартапы, специализирующиеся на разработке и 

внедрение решений в области технологий big data and business analytics 

solutions, наблюдался в 2015 году (информация представлена по 

ограниченному кругу компаний). Согласно представленным данным, 

суммарный объем инвестиций в российские стартапы (относящиеся согласно 
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категории сервиса к компания “big data – индустрии) за период c 2013 г. по 

2019 г. составил 54,1 млн. долл. США (см.рис). Лидером по привлечению 

инвестиций в данной сфере является сервис carprice.ru, который за указанный 

период привлек инвестиции на общую сумму 40 млн. долл. 

Стоит отметить, что один из российских ИТ-гигантов и лидеров по 

разработке решений в области больших данных и искусственного интеллекта 

- Yandex, 2020 году планирует привлечь дополнительные инвестиции (IPO) в 

размере 1 млрд долл. США. 

2.3. Кибербезопасность 

2.3.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

В наше время глобальная информатизация активно и уверенно 

управляет существованием и жизнедеятельностью государств мирового 

сообщества, информационные технологии используются при решении задач 

обеспечения национальной, военной, экономической безопасности и др. В то 

же время, одним из фундаментальных последствий глобальной 

информатизации государственных и военных структур стало появление 

принципиально новой среды противоборства конкурирующих государств - 

киберпространства, которое не является географическим в общепринятом 

смысле этого слова, но, тем не менее, в полной мере является международным. 

Глобальное развитие цифровых технологий и совершенствование 

информационных систем привели к стремительному росту объемов рынка 

кибербезопасности. Развивающийся стремительными темпами процесс 

генерации и накопления данных в мире поднимает вопрос обеспечения 

конфиденциальности и целостности информации на более высокий уровень. 

Прежде, чем переходить к анализу рынка и составляющих технологий 

кибербезопасности, необходимо дать уточняющее определение данного 

термина. Зачастую как ИТ-специалисты, так и простые пользователи 

отождествляют понятия кибербезопасности и информационной безопасности. 
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Это находит свое подтверждение в том, что, как правило, средства 

кибербезопасности автоматически являются средствами информационной 

безопасности, и наоборот. Однако само по себе понятие кибербезопасности с 

научной точки зрения является чуть более узким по своему содержанию. 

Кибербезопасность — раздел информационной безопасности, в рамках 

которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции 

киберобъектов, для выявления источников киберопасности, определение их 

характеристик, а также их классификацию и формирование нормативных 

документов, выполнение которых должно гарантировать защиту 

киберобъектов от всех выявленных и изученных источников киберопасности. 

Кибербезопасность объединяет в себе набор технических решений, 

средств и видов деятельности по обеспечению целостности информации и 

предотвращению угроз несанкционированного доступа к данным и различным 

элементам информационных систем. При этом в зависимости от целей 

реализации различают 3 вида угроз, которые должны решать специалисты по 

кибербезопасности, а именно: угрозы целостности, угрозы 

конфиденциальности и угрозы доступности. К угрозам доступности относятся 

нарушения работы систем и программных средств, возникшие вследствие 

непреднамеренных действий простых пользователей, а также вследствие 

сбоев поддерживающей аппаратной инфраструктуры. Угрозы 

конфиденциальности подразумевают получение неправомерного доступа к 

информации лицом, не имеющим прав на обладание и использование данной 

информации. Угрозы целостности связаны с получением 

несанкционированного доступа с целью модификации, подмены и порчи 

хранящейся информации.  

Соответственно, эти 3 вида угроз определяют собой главные цели 

внедрения средств кибербезопасности в деятельность организаций и частную 

жизнь. 

Развитие продуктов кибербезопасности напрямую связано с целями и 

задачами злоумышленников, то есть с эволюцией схем и методов, проводимых 
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ими кибератак. Продукты информационной безопасности необходимы как 

организациям, так и частным лицам для обеспечения целостности и 

конфиденциальности ценной информации. Общемировое накопление данных 

коммерческими и государственными структурами и повышение роли 

цифровых данных в осуществлении всех видов деятельности являются 

основной предпосылкой для дальнейшего роста мирового рынка 

кибербезопасности и появления новых концепций в сфере защиты 

информации. Вместе с развитием информационных технологий нового 

поколения во всем мире развивается и даркнет-рынок криминальных услуг в 

сфере информационной безопасности. По словам экспертов ресурса RB.ru, все 

более массовый характер приобретает использование непрофессиональными 

хакерами модели «преступление как услуга» и появления недорогих «пакетов» 

криминальных услуг на даркнет-пространстве. Стоит отметить, что кросс-

взаимодействие технологий нового поколение прослеживается и в развитии 

продуктов информационной безопасности: так, ключевыми технологиями 

нового поколения, применяемыми при создании новых продуктов 

кибербезопасности, в настоящее время являются технологии машинного 

обучения и искуственного интеллекта. Также стоит отметить влияние на 

рынок кибербезопасности развитие интернета вещей – необходимость защиты 

от кибератак множества связанных между собой слабозащищенных устройств 

способствует появлению продуктов кибербезопасности, связанных с IoT. 

Для того, чтобы в дальнейшем понимать цели и задачи внедрения 

продуктов кибербезопасности, приведем основные используемые 

злоумышленниками модели кибератак. Согласно методологии компании T-

adviser, в зависимости от элементов объекта атаки выделяют следующие 

модели проводимых злоумышленниками кибератак: 

1. Атаки на сетевую инфраструктуру 

1.1) Поиск уязвимостей в протоколе передачи данных; 

1.2) Поиск уязвимостей слоев сетевого и транспортного протокола; 



178 

 

1.3) Уязвимости файервола (поиск слепых зон в конфигурации 

файервола и настройках фильтрации пакетов данных); 

2. Уровень исправлений сервера – возможно использование каких-либо 

известных багов установленного софта, при том что патч, устраняющий 

ошибки уже создан 

3. Уязвимости конфигурации сервера (такие типы атак, как 

использование незащищенных функциональных возможностей, подбор 

паролей и считывание незащищенных конфиденциальных данных) 

4. Уязвимости пользовательского программного обеспечения 

4.1) Проблемы аутентификации; 

4.2) Проблемы авторизации 

4.3) Проблемы бизнес-логистики – нарушение бизнес-правил 

используемых приложений; 

4.4) Раскрытие незащищенной информации (поиск ценной информации 

в комментариях к программному коду, получение доступа к старым файлам и 

архивным копиям, поиск и сбор ценной информации с сообщениями об 

ошибках); 

4.5) Способствование атакам со стороны клиента (атаки, нацеленные на 

веб-браузеры пользователей); 

4.6) Проблемы проверки введенных данных - приложение передает 

введенные параметры в базу данных, в API (программные интерфейсы) 

операционной системы или в другие интерпретаторы без надлежащей 

проверки данных; 

4.7) Небезопасное управление доверенными данными; 

4.8) Использование небезопасных алгоритмов; 

4.9) Уязвимости, приводящие к отказу в обслуживании 

5. Звуковые атаки – использование установленного на стороне 

пользователя звукового оборудования в целях повреждения жестких дисков. 

Более обобщенная классификация основных видов киберугроз по типам 

воздействия на пользователя представлена на рис. 166. 
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Рисунок 68. Основные виды киберугроз 

Источник: Avast 

Осуществление указанных типов атак происходит с использованием 

созданных злоумышленниками для конкретных задач вредоносных 

программных продуктов и специальных технических средств, позволяющих 

получать доступ к конфиденциальной информации. Помимо давно известных 

вирусов и программ вымогателей в цифровой среде появляются все более 

изощренные вредоносные продукты. В частности, специалисты компании 

Avast выделяют следующие «популярные» типы вредоносных программ, 

которые появились за последние несколько лет: 

 Headless-черви – вредоносные алгоритмы, созданные для 

нарушения работоспособности устройств и систем без развитого интерфейса, 

таких как умные часы и медицинское оборудование; 

 Черви типа Blastware, которые деинсталлируют или деактивируют 

систему при их обнаружении антивирусом; 

 Ghostware-черви – вредоносные программы, целью которых 

является нарушение конфиденциальности, целостности данных и передачи 

информации злоумышленникам и самостоятельно деинсталирующиеся из 

системы после кражи данных; 

 Two-faced mailware – «двуликие» вредоносные программные 

продукты, маскирующиеся под различные малофункциональные приложения. 

При первом сканировании такие программы кажутся безобидными, и 

начинают свое действие после успешного прохождения проверки. 
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Тенденции развития технологий 

Действия киберпреступников и используемые ими модели кибератак не 

являются единственным участником процесса порчи данных и нарушения их 

конфиденциальности. Согласно проведенному компанией Avast 

исследованию, основным риск-фактором нарушения информационной 

безопасности в организациях является человеческий фактор. Так, наиболее 

популярными сценариями утечки данных в компаниях являются «различные 

ошибки» (включающие непреднамеренные действия пользователей, 

повлекшие за собой нарушение целостности и отправку данных сторонним 

лицам) и злоупотребление служебными полномочиями, которые 

продиктованы финансовой выгодой или необходимостью хищения 

интеллектуальной собственности компании. 

Стоит отметить, что конкретные модели и методы атак постоянно 

эволюционируют, и в будущем их список может быть расширен. Обеспечить 

защиту данных от перечисленных типов атак призваны решения в области 

кибербезопасности, о которых будет написано ниже. 
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Рисунок 69. Наиболее распространенные сценарии утечки данных в компаниях  

Источник: Avast 
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Характерной долгосрочной тенденцией, особенным образом 

наблюдавшейся в течении 2019 года, является рост числа целенаправленных 

атак по сравнению с массовыми62. В третьем квартале 2019 их доля составила 

65%. Организации год за годом берут на вооружение все более эффективные 

методы защиты, поэтому массовые атаки попросту перестают работать. Такая 

тенденция с большой вероятностью сохранится в будущем. 

Основным трендом, оказывающим влияние на технологии 

кибербезопасности в последние пару лет, является внедрение технологий 

искусственного интеллекта. Растущее число атак и развитие методов, 

используемых кибепреступниками, способствует внедрению искусственного 

интеллекта в области кибербезопасности для обеспечения эффективности и 

точности защиты данных. 

Драйверы и барьеры развития технологий 

Основная причина развития технологий кибербезопасности – наличие 

кибератак, поэтому на развитие кибербезопасности основное влияние 

оказывают факторы, связанные с киберугрозами, такие как повышение 

подверженности информационному риску из-за распространения смартфонов 

и интернета, которые увеличивают число потенциальных жертв 

киберпреступников. Вместе с тем, растет осведомленность о рисках, которая 

стимулирует компании принимать усиленные меры по защите собственных 

данных. На это влияют, прежде всего, новости о крупных утечках и кражах 

данных. 

Причиной развития технологий и мирового рынка кибербезопасности 

является и усиление государственного регулирования киберрисков. 

Государства принимают новые положения по стандартам безопасности 

предприятий, особенно в банковском секторе, и организации вынуждены 

усиливать уровень кибербезопасности. Например, принятые в Европе GDPR, 

PSD2, NIS. 

                                                
62 Positive Technologies 
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Среди основных причин развития КБ стоит назвать и глобальную 

цифровизацию экономики. Проблема кибератак нарастает из-за числа новых 

возможностей к осуществлению атак. Все больше малых и средних 

предприятий переносят свои процессы в «цифру». Малые и средние 

предприятия, ранее инвестирующие малые суммы в информационную 

безопасность, подвергнувшись взломам и кражам данных, начинают менять 

свое мнение и тратят на кибербезопасность большие бюджеты. 

2.3.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.3.2.1 Мир 

Неуклонный рост объема накапливаемых данных в мире и повышение 

роли цифровых данных в развитии коммерческих и социальных институтов 

способствуют ускоряющемуся росту объемов мирового рынка 

кибербезопасности. По прогнозам компании Accenture63, объем мирового 

рынка кибербезопасности к 2021 году увеличится более чем на 60% (по 

отношению к итогам 2018 года) и достигнет отметки в $202 млрд. К 

аналогичному мнению приходят и аналитики компании Frost&Sullivan.  

В различных источниках приводятся разные оценки относительно 

объема мирового рынка кибербезопасности за 2019 год. По мнению 

аналитиков P&S Intelligence, объем мирового рынка оборудования, 

программного обеспечения и услуг в сфере информационной безопасности в 

2019 году достиг $119,9 млрд. Как свидетельствуют данные аналитической 

компании Gartner, объём мирового рынка решений для обеспечения 

                                                
63 URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-76/accenture-2018-state-of-cyber-resilience.pdf  
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информационной безопасности (ИБ) и управления киберрисками в 2019 году 

достиг отметки в $120,93 млрд64. Средний темп роста мирового рынка КБ за 

последние 5 лет, согласно представленным данным, составил 12,2%. 

По данным Mordor Intelligence, рынок кибербезопасности был оценен в 

161,07 млрд долларов США в 2019 году, и ожидается, что к 2025 году он 

достигнет 363,05 млрд долларов США65, при этом среднегодовой темп роста 

составит 14,5% в течение 2020-2025 годов (см. рис. 71). 

 

Рисунок 71. Оценка и прогноз объема рынка ИБ в мире за 2019-2025 гг., млрд долларов 

Источник: Mordor Intelligence 

Как и рынок практически любых технологий, рынок кибербезопасности 

можно было бы разделить на три известных сегмента: оборудование, 

программные продукты и ИБ-услуги. По сегментам потребителей продуктов 

рынок кибербезопасности также можно разделить на продукты для 

корпоративного и персонального использования.  

Согласно данным Gartner, больше половины рынка приходится на ИБ-

услуги, глобальные расходы на которые в 2019 году составили $61,98 млрд. 

Второй по величине категорией являются технологии для защиты 

инфраструктуры: их годовые продажи оказались равными $16,52 млрд. 

                                                
64 URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-06-17-gartner-forecasts-worldwide-security-
and-risk-managem  
65 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports 
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Примерно $13,39 млрд было потрачено на оборудование, предназначенное для 

обеспечения киберзащиты сетей. Продажи потребительского ИБ-софта в 

2019 году достигли $6,25 млрд, решений по управлению учётными записями 

и доступом (Identity and Access Management, IAM) — $9,84 млрд. 

Также в исследовании говорится о продажах средств для защиты 

приложений и данных в размере $3,1 млрд и $2,66 млрд соответственно. 

Мировые затраты на инструменты для облачной безопасности составили $439 

млн, а расходы на решения для управления рисками достигли $4,56 млрд. 

Сегментация рынка КБ по технологическим решениям и продуктам за 2019 

год представлена на рисунке ниже (см. рисунок). 

Существует множество подходов у различных компаний относительно 

методологии выделения сегмента продуктов на рынке кибербезопасности. 

Так, согласно методологии IDC, глобальный рынок технологий 

кибербезопасности может быть сегментирован по следующим группам 

технологических решений: 

 Управляемые сервисы безопасности 

 Безопасность конечных точек 

 Сетевая безопасность 

51%

11%

11%

6%

5%

0%

8%
8%

ИБ-услуги

Технологии для защиты 
инфрастурктуры

Сетевое оборудование для КБ

Потребительский КБ-софт

Средства для защиты приложений и 
данных

Инструменты для облачной 
безопасности

Решения по управлению учетными 
записями

Рисунок 72. Сегментация мирового рынка КБ за 2019 год. 

Источник: Gartner 
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 Консультационные услуги  

 Интеграционные услуги 

 Прочее в сфере кибербезопасности 

Также рынок пролдуктов КБ может быть сегментирован по следующим 

признакам: 

 По способу развертывания (с использованием облачных 

технологий (cloud-based, с установкой на устройство (on-premises); 

 По типу пользователей (крупные предприятия, малый и средний 

бизнес); 

 По отраслевым вертикалям (аэрокосмонавтика, обрабатывающая 

промышленность, здравоохранение и т.д.). 

По словам аналитиков, до 2019 года ИБ-рынок рос более стремительно, 

и тому способствовали несколько факторов. Среди них - растущее количество 

киберугроз, повышение осведомленности об ИБ-защите и регулирование 

рынка. 

Азиатско-тихоокеанский рынок оказался самым быстрорастущим, 

согласно исследованию Mordor Intelligence. Тепловая карта, содержащая 

информацию относительно ожидаемых темпов роста рынка в период 2020-

2025 гг., представлена на рисунке ниже (см. рисунок). 
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Рисунок 73. Рисунок. Темпы роста рынка кибербезопасности в мире по регионам, 2020-

2025 гг. (по данным на начало 2020 г.). 

Источник: Mordor Intelligence 

 

Согласно имеющимся открытым данным, наибольшую долю рынка в 

2019-м году занимал рынок Северной Америки (37%). Условная 

географическая сегментация рынка кибербезопасности по данным на 2019 г. 

представлена на рисунке ниже (см. рисунок).  
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остальной мир

Рисунок 74. Доля рынка кибербезопасности в 2019-м году по макрорегионам (на 

основании имеющихся данных за 2019 год и прогнозных значений на конец 2018 г.) 

Источник: MarketsandMarkets, www.trade.gov, www.austcyber.com 
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Согласно имеющейся оценке, рынок Северной Америки в 2019-м году 

составил порядка $44,4 млрд. Доминирующим по рыночной доле продуктов 

кибербезопасности игроком является США. В 2019 году доля США в 

глобальном рынке ИБ составила 36,7%. Ожидаемый среднегодовой темп роста 

(CAGR) рынка США до 2024 года составляет 10,4%66.  Рост спроса на 

американском рынке на решения по кибербезопасности объясняется 

присутствием известных поставщиков средств безопасности, у которых есть 

глобальные и региональные штаб-квартиры в США. Кроме того, рост 

расходов на решения и услуги безопасности со стороны крупных предприятий 

и малых и средних предприятий является еще одним фактором, 

стимулирующим рост. Помимо всего прочего, растущая строгость стандартов 

и политик для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных 

также способствует росту регионального рынка. 

По оценкам международной некоммерческой организации по 

тестированию и сертификации специалистов в области информационной 

безопасности (ISC)², в США в сфере кибербезопасности занято примерно 

804700 человек, в Канаде – 8400067. 

В связи с ростом утечки данных в области военной обороны, 

Соединенные Штаты уделяют большое внимание своему военному и 

оборонному сектору и инвестируют в основном в исследования и разработки 

новых систем вооружения. В октябре 2018 года Бюро по подотчетности 

правительства США (GAO) опубликовало отчет, в котором говорится, что 

большинство разрабатываемых систем вооружений имеют критически важные 

кибер-уязвимости. Позднее в том же месяце правительство США подписало 

закон о создании Агентства кибербезопасности и безопасности 

инфраструктуры (CISA) с целью усиления национальной защиты от 

кибератак. 

                                                
66 UR: https://www.marketwatch.com/press-release/north-america-cyber-security-market-by-
industry-type-by-brand-and-major-players-2018-2023-2019-09-17  
67 URL: https://ict.moscow/static/806c48aa-f740-5985-bc8d-03e8d690e63d.pdf  

https://www.marketwatch.com/press-release/north-america-cyber-security-market-by-industry-type-by-brand-and-major-players-2018-2023-2019-09-17
https://www.marketwatch.com/press-release/north-america-cyber-security-market-by-industry-type-by-brand-and-major-players-2018-2023-2019-09-17
https://ict.moscow/static/806c48aa-f740-5985-bc8d-03e8d690e63d.pdf
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Точные оценки относительно объема рынка кибербезопасности 

Азии/Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2019 года на данный 

момент в открытых источниках отсутствуют. В 2018 году объем Азиатско-

Тихоокеанского рынка составил 32 млрд долл. (прогнозное значение на 2019 

год – 35 млрд. долл. США), из которых на рынок ИБ Китая пришлось 5,6 млрд 

долл., на рынок Японии – 5,1 млрд. долл., рынок Индии – 4,5 млрд68. Объем 

рынка Сингапура не превысил 700 млн долл., а Южной Кореи – 2,1 млрд69. 

Однозначного лидера на всем рынке Азии в области развития технологий 

кибербезопасности не наблюдается. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский 

регион будет обладать самым быстрым ростом на рынке решений для 

кибербезопасности в течение периода 2020 – 2025 года (CAGR 18.2%)70. 

Присутствие нескольких крупных участников рынка в сочетании с недавними 

угрозами безопасности в регионе будет способствовать дальнейшему росту 

спроса на решения в сфере информационной безопасности.  

Телекоммуникации и банковское дело станут ведущими отраслями в 

плане роста потребления продуктов кибербезопасности в Китае и других 

странах АТР. Китай ожидает самый сильный рост расходов с пятилетним 

среднегодовым темпом роста (CAGR) в 26,6%. Малайзия и Сингапур будут 

вторым и третьим регионом с наиболее быстрорастущими расходами с CAGR 

21,1% и 18,2% соответственно71. На всем Азиатско-Тихоокеанском рынке 

ожидается, что финансовый сектор будет доминировать, потому что именно 

этот сектор наиболее значительно подвержен киберугрозам. Среди факторов, 

влияющих на рост спроса на азиатском рынке можно назвать не только 

цифровизацию предприятий в странах-лидерах (Китай, Япония), но и 

возросшее число кибератак в других странах АТР. 

                                                
68 URL: https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/in-india-cyber-security-market-to-
grow-to-35-billion-by-2025/article25170051.ece  
69 URL: https://www.export.gov/article?id=Korea-Cyber-Security  
70 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cyber-security-market  
71 URL: https://www.securityworldmarket.com/me/News/Business-News/worldwide-security-
spending-predicted-to-reach-1337-b-in-2022  

https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/in-india-cyber-security-market-to-grow-to-35-billion-by-2025/article25170051.ece
https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/in-india-cyber-security-market-to-grow-to-35-billion-by-2025/article25170051.ece
https://www.export.gov/article?id=Korea-Cyber-Security
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cyber-security-market
https://www.securityworldmarket.com/me/News/Business-News/worldwide-security-spending-predicted-to-reach-1337-b-in-2022
https://www.securityworldmarket.com/me/News/Business-News/worldwide-security-spending-predicted-to-reach-1337-b-in-2022
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Оценки относительно объема европейского рынка кибербезопасности 

за 2018-2019 гг. значительно расходятся (согласно методологии 

Marketsandmarkets, по итогам 2018 года рынок оценивался в 152,7 млрд. долл. 

США, ожидаемый среднегодовой темп роста на период до 2023 года 

оценивался в 10,2%72). Если посмотреть на глобальные показатели продаж за 

2016 год, то США являются доминирующей страной (25,3% мировых продаж), 

за ними следуют Китай (9%), Япония (8,3%) и Германия (5,7%). Таким 

образом, Германия занимает традиционно лидирующую позицию на 

европейском рынке КБ-продуктов. В терминах продаж объем рынка ЕС 

(включая Великобританию) представлял 26% мирового рынка в 2016 году, что 

позволяло считать ЕС крупнейшим рынком кибербезопасности в мире, когда 

он учитывается как единый рынок. 

Глобальный рынок кибербезопасности высоконкурентен, он включает 

несколько глобальных и множество региональных игроков. Ключевыми 

игроками на глобальном рынке являются:  

 IBM Corporation 

 Cisco Systems, Inc. 

 AVG Technologies NV 

 Symantec Corporation 

 Dell Technologies Inc. 

 Check Point Software Technologies Ltd 

 Cyber Ark Software Ltd 

 FireEye Inc. 

 Fortinet 

 Imperva Inc. 

 Intel Security (Intel Corporation) 

 Palo Alto Networks Inc. 

                                                
72URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cyber-security-market-505.html  

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cyber-security-market-505.html
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 ProofPoint, Inc. 

 Rapid7 Inc. 

 Trend Micro Inc. 

Среди основных факторов, оказывающих влияние на спрос73 на 

продукты кибербезопасности во всем мире, можно отметить следующее: 

 Растущая угроза кибератак. Злонамеренная киберактивность 

растет, поскольку преступники используют все более изощренные стратегии 

для проникновения в системы и сети. Например, средний клиент 

технологической компании IBM Corporation в 2015 году столкнулся с 178 

инцидентами безопасности, что на 64% больше, чем в предыдущем году.74 

 Повышение подверженности информационному риску. Быстрое 

расширение экономической активности с подключением к Интернету и 

количества подключенных устройств и систем увеличивает вероятность 

широко распространенной вредоносной кибер-активности. Люди в дальних 

уголках земного шара получают онлайн-доступ, поскольку мир становится все 

более оцифрованным и взаимосвязанным. Отчасти это связано с 

проникновением смартфонов, которое заметно возросло во многих странах. 

Это увеличивает объем и качество информации, передаваемой в электронном 

виде, и расширяет круг потенциальных целей для преступников. 

 Растущая осведомленность о рисках. Недавние громкие случаи 

злонамеренной кибер-активности и освещение в СМИ утечек данных 

заставили компании и другие организации все больше осознавать риски, 

которые кибер-противники представляют для своего бизнеса. Последние 

исследования Telstra показывают, что 40 процентов организаций, опрошенных 

во всем мире, в том числе 36 процентов австралийских респондентов, 

внедрили программы кибер-осведомленности в рамках своей стратегии 

подготовки киберпространства. Растущая осведомленность побуждает 

                                                
73URL: https://www.austcyber.com/file-download/download/public/415  
74URL: https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence  

https://www.austcyber.com/file-download/download/public/415
https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence
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компании к внедрению таких систем, как аудит безопасности, оценка рисков, 

инструменты соответствия и постоянное обучение конечных пользователей. 

 Усиление регулирования кибер-рисков. Правительства во всем 

мире все больше обеспокоены тем, что кибератаки могут нанести удар по 

важнейшим секторам экономики. Многие издают новые законы, чтобы 

гарантировать организациям усиление контроля над кибербезопасностью. 

Ожидаемый рост регулирования, связанного с киберпространством, вероятно, 

побудит организации увеличить свои расходы на безопасность. В ЕС новые 

правила защиты данных, в том числе положения о конфиденциальности, 

вступили в силу в мае 2018 года. Такие обязательные стандарты почти 

наверняка приведут к повышению спроса на новые продукты и услуги 

кибербезопасности. 

Среди основных тенденций, формирующих ландшафт угроз в течении 

2019 года, можно отметить следующее: 

 В 2019 году было нарушено 8,5 миллиарда записей, что дало 

злоумышленникам доступ к большему количеству украденных учетных 

данных. Защита учетных данных и контроля доступа важна как никогда. 

 Устранение уязвимостей по-прежнему является проблемой для 

многих организаций, что создает возможности для киберпреступников. 

 Количество атак программ- вымогателей в четвертом квартале 

2019 года увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Злоумышленники вводят новшества с новым кодом 

вымогателей для разрушительных атак. 

 Количество атак на операционные технологии (OT) за 2019 г. 

выросло на 2000% по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники 

продолжают уделять внимание векторам атак, включая IoT, OT и связанные 

промышленные и медицинские системы. 

 Увеличилось количество атак на розничную торговлю. Розничная 

торговля, занимающая второе место после финансовых услуг, была нацелена 
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на получение данных о платежных картах и ценных данных о программах 

лояльности. 

 Северная Америка - самая большая географическая цель. Азия, 

Европа, Ближний Восток и Южная Америка уступают Северной Америке по 

количеству атак. 

По данным ассоциации National Venture Capital Association (NVCA), в 

2019 году объём инвестиций в стартапы, занимающиеся информационной 

безопасностью, составили $5 млрд, тогда как в 2018-м показатель равнялся 

$6,5 млрд. Речь идёт о вложениях в компании, которые занимаются только 

кибербезопасностью и не развивают другие технологии. 

Как сообщается в отчёте, венчурные инвесторы вкладывают деньги в 

различные технологии компьютерной безопасности — от платформ для 

выплаты премий за обнаружение уязвимостей в программах до диагностики и 

автоматизированного тестирования программ. Но больше всего их 

привлекают технологии аутентификации и управления идентификационной 

информацией — в стартапы, занимающиеся этими технологиями, было 

инвестировано порядка $900 млн по итогам 2019 года. 

Инвестиции в стартапы, занимающиеся обучением в области 

информационной безопасности, в 2019 году достигли $418 млн, чему во 

многом способствовала компания KnowBe4, которая привлекла $300 млн. 

Этот стартап предлагает платформу для симуляции фишинговых атак и ряд 

обучающих программ. 

Порядка $412 млн в 2019 году получили компании, занимающиеся 

безопасностью интернета вещей. В этой категории по объёму вложений 

лидирует SentinelOne, которая в 2019-м получила $120 млн на развитие 

технологий защиты конечных точек. При этом аналитики Metacurity приводят 

другие данные, характеризующие ситуацию на рынке венчурного 

финансирования в секторе информационной безопасности. В 2019 году объём 

вложений здесь достигли $6,57 млрд, увеличившись с $3,88 млрд в 2018-м. 

Количество сделок тоже увеличилось — со 133 до 219. При этом средний 
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объём инвестиций в расчёте на одну сделку практически не изменился и 

составил 29,2 млн по итогам 2019 года, согласно подсчету Metacurity (cм. 

таблицу).75 

Таблица 6. Таблица. Поквартальная динамика инвестиций в стартапы, занимающиеся 

информационной безопасность в 2018-2019 гг.  

Период Объем инвестиций, млн $ 

I квартал 2018 691,95 

II квартал 2018 1501,91 

III квартал 2018 799,7 

IV квартал 2018 888,45 

2018 год 3882,01 

I квартал 2019 1409,93 

II квартал 2019 2337,25 

III квартал 2019 1551,078 

IV квартал 2019 1269,15 

2019 год 6567,408 

Источник: Metacurity 

В то время как общая сумма венчурных сделок немного снизилась в 

течение 4 квартала 2019 года до 1,3 миллиарда долларов по сравнению с 1,4 

миллиарда долларов в первом квартале, 2,3 миллиарда долларов во втором 

квартале и 1,6 миллиарда долларов в третьем квартале, в течение квартала был 

заключен ряд крупных сделок. Эта тенденция продолжалась в течение первого 

квартала 2020 года, прошлогодний импульс венчурных инвестиций 

продолжал свое действие в течение первых нескольких месяцев 2020 года 

(однако рынок венчурного капитала чувствителен к спаду на фондовых 

рынках, который начался с растущих опасений относительно распространения 

                                                
75 URL: https://www.csoonline.com/article/3530362/authentication-identity-management-start-ups-lead-

2019-vc-investing.html  

https://www.csoonline.com/article/3530362/authentication-identity-management-start-ups-lead-2019-vc-investing.html
https://www.csoonline.com/article/3530362/authentication-identity-management-start-ups-lead-2019-vc-investing.html
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новой коронавирусной инфекции и возможного ущерба для глобального 

экономического роста). 

Хотя венчурные инвесторы вкладывали деньги в целый ряд областей 

информационной безопасности - от платформ для выявления ошибок и 

диагностики до автоматизированного тестирования программного 

обеспечения, - самой крупной категорией инвестиций были компании, 

ориентированные на аутентификацию и управление идентификацией. Около 

900 миллионов долларов из 6,6 миллиардов долларов венчурного капитала в 

области информационной безопасности направлено стартапам, которые 

полностью или частично работают над улучшенными технологиями 

идентификации и аутентификации. 

В таблице ниже представлены данные по инвестициям за 2019 год, 

привлеченный компаниями, специализирующимися в сфере аутентификации 

и управления идентификацией (см. таблицу). 

Это не должно вызывать удивления, поскольку решение проблем 

аутентификации и управления идентификацией является надежной сферой для 

притока инвестиций, учитывая, насколько быстро предприятия переходят на 

облачные центры обработки данных и уходят от местных центров обработки 

данных. По данным Gartner, к 2025 году 80% предприятий отключат свои 

традиционные центры обработки данных, а 10% уже закрыли их сегодня. 

Следующей по величине категорией венчурных инвестиций в 2019 году 

была объемная категория обучения, которая принесла 418 миллионов 

долларов венчурного капитала, в основном за счет суммы в 300 миллионов 

долларов, выделенных KnowBe4 на обучение по вопросам безопасности и 

имитацию фишинговой платформы. 
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Таблица 7. Таблица. Венчурный капитал, привлеченный компаниями в сфере 

аутентификации и управления идентификацией. 

 

Дата Компания Описание продукта 

Сумма 

инвестиций 

1/10/2019 OneLogin 
Secure application access and identity 

management to enterprises 
$100,000,000 

1/14/2019 Authenteq  Blockchain identity verification technology $5,000,000 

1/15/2019 Sonrai Securiti 
Complete risk model of all identity and data 

relationships 
$18,500,000 

2/28/2019 Socure 
Identity verification  and fraud prevention 

servises 
$30,000,000 

4/3/2019 Onfido Global identity verification provider $50,000,000 

4/15/2019 Dashlane Password and identity management solution $30,000,000 

4/17/2019 Payfone Digital identity authentication $24,000,000 

5/9/2019 Evident ID Identity and credential verification $20,000,000 

5/13/2019 Bamboocloud Identity management and access control $15,000,000 

5/20/2019 Auth0 Identity-as-a-service (laaS) $103,000,000 

5/23/2019 JumpCloud 

Directory-as-a-service securely manages and 

connects user identities to their systems, 

applications, data and networks 

$50,000,000 

5/30/2019 Dashlane Password and identity management solution $110,000,000 

7/2/2019 Polyrize 
Enterprise authorizatoin security process 

across native and non-native cloud environments 
$4,000,000 

7/30/2019 Truework Verified identity network $12,000,000 

8/14/2019 AU10TIX 
Cloud-based machine learning ID verification  

and authentication platform  
$60,000,000 

10/1/2019 HYPR Mobile encryptoin keys to replace passwords $18,500,000 

10/28/2019 IDNow Cloud-based authentication service $40,000,000 

10/28/2019 

Zamna           

(formerly named 

Vchain 

Technology)   

Blockchain-powered data verification 

platform verifies and connects the passenger data 

sets currently silo-ed between airlines, 

governments and security agensies 

$5,000,000 

10/31/2019 Keyless 
Security product that unlocks access to ussers 

private keys with encrypted biometric data 
$2,500,000 

11/14/2019 1Password Password and identity management solution $200,000,000 

    

                                                                                                   

Всего $897,500,000 
 

Источник: Metacurity 

Недалеко от категории обучения по объему инвестиций оказалась 

категория компаний, занимающихся безопасностью Интернета вещей (IoT), 

которые собрали почти 412 миллионов долларов. SentinelOne доминировал в 
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инвестициях в этой категории с раундом серии D, который принес компании 

120 миллионов долларов на свои технологии безопасности конечных точек.76 

По данным сервиса crunchbase.com, общий объем инвестиций в 

стартапы за 2019 года по регионам Северной Америки, Европы, Азии и 

Африки составил $6,22 млрд., что превышает аналогичный итоговый 

показатель 2018 года на 92%. Подавляющее большинство сделок по 

инвестициям в КБ-проекты осуществлялось в Северной Америке. 

                                                
76 URL: https://www.csoonline.com/article/3530362/authentication-identity-management-start-ups-lead-

2019-vc-investing.html  
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Рисунок 75. Распределение инвестиций в стартапы за 2019 г. по регионам Северной 

Америки, Европы, Азии и остального мира 

Источник: СrunchBase 

 

https://www.csoonline.com/article/3530362/authentication-identity-management-start-ups-lead-2019-vc-investing.html
https://www.csoonline.com/article/3530362/authentication-identity-management-start-ups-lead-2019-vc-investing.html
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Сегментация по типу последней стадии финансирования компаний 

представлена на рисунке, из которого видно, что наибольший процент 

финансирования был привлечен на стадии «посев». 

2.3.2.2 Россия 

Согласно оценке российского аналитического агентства TAdviser, объем 

российского рынка средств информационной безопасности по итогам 2019 

года достиг отметки в 90,6 млрд рублей77, что на 14% выше аналогичного 

показателя прошлого года. Среднегодовой темп роста за период 2014-2019 гг. 

составляет 9%.  

                                                
77 URL: https://www.tadviser.ru/Статья:Информационная_безопасность_(рынок_России)   
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Рисунок 76. Рисунок. Сегментация стартапов в сфере кибербезопасности по последней 

стадии финансирования в 2019 г. 

Источник: Crunchbase 

 

https://www.tadviser.ru/Статья:Информационная_безопасность_(рынок_России)
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Стоит отметить, что совокупная выручка топ-20 игроков на российском 

рынке выросла на 18%. Положительную динамику по итогам года отметили и 

российские компании, принявшие участие в опросе T Adviser. 

Согласно данным мониторинга аналитического агентства, среди 

российских компаний лидирующую позицию по итогам 2019 года занимает 

компания SoftLine (при этом стоит отметить, что лидер российского рынка 

прошлых лет – Лаборатория Касперского – не раскрывала свои финансовые 

результаты по итогам года, соответственно не была принята во внимание при 

составление данного рейтинга). Вторую и третью позицию среди крупнейших 

в сфере ИБ компаний занимают компании «Код Безопасности» и 

«Информзащита», специализирующиеся на разработки программных ИБ-

продуктов, производстве аппаратуры и оказании услуг в сфере 

кибербезопасности. Данные по 20 наиболее крупным российским ИБ-

компаниям в 2019 году представлены в таблице ниже (см. таблицу). 

Среди компаний наблюдалась тенденция к росту уровня понимания 

рисков информационной безопасности и последствий связанных с ней 

инцидентов. 
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Рисунок 77. Объем российского рынка информационной безопасности  

за 2014-2019 гг. 

Источник: T Adviser 
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Таблица 8. Динамика выручки по ТОП-20 российским компаниям в сфере 

информационной безопасности за 2018-2019 гг. (по данным T Adviser) 

№ Компания 

Выручка от 

проектов ИБ 

за 2019 г., млн 

руб., c НДС 

Выручка от 

проектов ИБ 

за 2018 г., 

млн руб., c 

НДС 

Динамика, % 

1 Softline  
17 460 15 800 10,5 

2 Код Безопасности 
6 507 4 045 60,9 

3 Информзащита 
6 500 5 605 16 

4 Инфосистемы Джет  
6 030 4 400 37 

5 ИнфоТеКС  
5 338 4 553 17,2 

6 ГК АйСиЭл  
4 109 4 193 -2 

7 Positive Technologies  
3 737 2 810 33 

8 Крок  
3 730 3 553 5 

9 Ланит  
2 582 2 481 4,1 

10 УЦСБ  
2 224 1 542 44,2 

11 ДиалогНаука  
2 128 1 998 6,5 

12 
Группа компаний 

Angara  

1 758 1 305 34,7 

13 Актив-софт 
1 471 1 371 7,3 

14 МВП Свемел 
1 412 1 560 -9,5 

15 АСТ  
1 304 810 61 

16 Кросс Технолоджис  
1 149 789 45,6 

17 АМТ-Груп 
994 899 10,6 

18 Системный софт****  
948 1 104 -14,1 

19 X-Com 
889 788 12,8 

20 Калуга Астрал  
860 718 19,8 

  Итого 71 130 60 324 17,90% 

 

По оценке представителей компании «Смарт Софт», все большее число 

компаний при построении систем информационной безопасности стремились 

не только формально соблюсти все требования законодательства в области 

защиты информации, но и дополнительно проводили аудит информационной 

безопасности с целью выявления слабых мест и уязвимостей собственной 

сети. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A1
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A1
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A1
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A1
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Softline_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%9A%D0%A1_(Infotecs)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ICL_%D0%93%D0%9A_(ICL-%D0%9A%D0%9F%D0%9E_%D0%92%D0%A1,_%D0%90%D0%B9%D0%A1%D0%B8%D0%AD%D0%BB_-_%D0%9A%D0%9F%D0%9E_%D0%92%D0%A1)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Positive_Technologies_(%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B7)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%A6%D0%A1%D0%91)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Angara_Technologies_Group_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B7_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF,_%D0%90%D0%A2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Angara_Technologies_Group_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B7_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF,_%D0%90%D0%A2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_(rutoken)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%92%D0%9F_(Swemel)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%A1%D0%A2_-_AST_-_Advanced_System_Technologies
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81_(Cross_Technologies)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%9C%D0%A2-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF_(AMT_Group)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_(SysSoft)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:X-Com_(%D0%98%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Среди основных тенденций и факторов роста спроса на продукты в 

сфере ИБ в 2019 году эксперты выделяют следующее78: 

 Появление концептуально новых решений и игроков на 

российском рынке, улучшение существующих средств защиты информации 

 Вытеснение решений западных компаний российскими 

разработками благодаря соответствующему регулированию (политики 

импортозамещения) со стороны государства. По оценкам экспертов, в 2019 

году появились более полноценные российские ИБ-продукты, способные 

стать полными аналогами решениям от западных разработчиков. 

 Рост интереса со стороны менеджмента российских компаний к 

реализации проектов в сфере ИБ и осознание необходимости комплексного 

подхода при построении системы информационной безопасности как таковой 

 Увеличение по итогам года числа проектов, связанных с 

приведением собственных систем информационной безопасности в 

соответствие с требованиями нормативных актов: проектов в области защиты 

критической информационной инфраструктуры, исполнения требований 

ГОСТ Р 57580.1−2017 для финансовых организаций, а также ужесточившихся 

требований ФЗ-152 «О защите персональных данных» в отношении 

локализации данных граждан РФ на территории страны. 

Участники рынка информационной безопасности частично связывают 

наблюдаемый в последние годы рост показателей продаж российских 

компаний с проводимой на национальном уровне в РФ политикой 

импортозамещения. В конце 2018 года вышла директива «О 

преимущественном использовании отечественного ПО», накладывающая 

запрет на покупку государственными компаниями и ведомствами 

иностранных программных продуктов, если имеются аналогичные 

                                                
78 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационная_безопасность_(рынок_России) 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационная_безопасность_(рынок_России)
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отечественные. Данное решение привело к тому, что российские продукты в 

области киберзащиты заняли более 50% в большинстве отраслей79.  

 Снижение доли закупаемого государственными структурами и 

компаниями с государственным участием оборудования и программных 

решений в сфере информационной безопасности зарубежного производства 

является одной из приоритетных целей программы «Цифровая экономика». 

По состоянию на 2018 год, целевой показатель по сегменту 

«Программное обеспечение» был фактически выполнен - так, по данным 

компании T-adviser, доля российских компаний на отечественном рынке 

систем информационной безопасности в действительности составляет около 

50%80. 

По мнению многих экспертов, принятые в РФ на законодательном 

уровне меры будут способствовать дальнейшему сокращению импорта ИТ-

продуктов при одновременном росте объемов экспорта российскими ИТ-

компаниями. 

По типу продукта на российском рынке, по аналогии с мировым рынком, 

можно выделить укрупненные продуктовые сегменты: 

 Программное обеспечение 

                                                
79 URL: https://www.securitylab.ru/blog/personal/tsarev/342972.php  
80 URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационная_безопасность_(рынок_России)  
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Рисунок 78. Целевые показатели программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» по стоимостной доле серверного оборудования и программных решений 
Источник: программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
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 Аппаратные решения 

 Услуги. В свою очередь здесь можно выделить управляемые 

удаленные услуги, консалтинговые услуги и облачные услуги в сфере ИБ 

Одна из важных тенденций, присущих всему ИТ-рынку – переход к 

сервисной модели потребления услуг. Рынок продуктов кибербезопасности 

отстает по темпам от рынка ИКТ в целом в части данной тенденции, однако 

все же движется в данном направлении. По оценке компании Softline81, в 2019 

году доля услуг оставалась относительно низкой - соотношение расходов 

компаний на ИБ между сервисами информационной безопасности и 

приобретением ПО и оборудования как правило составляло 20% и 80% 

соответственно. 

Более точных детализированных оценок по расходам российских 

компаний на кибербезопасзность по продуктовым сегментам за 2019 г. на 

данный момент не приведено. На представленном ниже рисунке 

прослеживается явная тенденция к росту управляемых удаленных услуг и 

консалтинговых услуг в сфере информационной безопасности (см. рисунок). 

 

                                                
81 URL: https://softline.ru/ 
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Рисунок 79. Расходы российских компаний на различные сегменты услуг 

кибербезопасности, фактические данные за 2016-2018 гг. и прогнозные значения до 2021 г 
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Ниже приведен краткий обзор крупнейших российских компаний с 

описанием предоставляемых услуг и решений. 

Информзащита. Российский холдинг, специализирующийся в области 

информационной безопасности автоматизированных систем управления. 

Включает еще 5 компаний: НИП «Информзащита», «Информзащита-Сервис», 

«Код безопасности», «Национальный аттестационный центр» и Учебный 

центр «Информзащита». Предоставляемые решения и услуги82 сосредоточены 

в следующих сегментах: защита инфраструктуры, проектирование и 

внедрение СЗИ, Аудит ИБ и безопасность в сфере бизнес-процессов, 

управление безопасностью, анализ защищенности и соответствия 

требованиям, защита от мошенничества. 

Kaspersky - международная компания, специализирующаяся на 

разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и 

прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность более чем в 200 

странах и территориях мира. Входит в топ-4 мировых производителей Edpoint 

Protection решений 

Предоставляемые услуги и решения компании можно разделить на 3 

группы83: 

 Продукты для дома: Kaspersky Free Anti-Virus, Kaspersky Internet 

Security и др. 

 Продукты для офиса: Kaspersky Work Space Security, Kaspersky 

Business Space Security и др. 

 Операционная система и компоненты: Kaspersky OS, Kaspersky 

Security System 

ИнфоТеКС - российский разработчик программно-аппаратных VPN-

решений и СКЗИ. В 2017 году ИнфоТеКС вошла в пятерку лидеров, а в 2018 

году заняла 4-е место среди крупнейших компаний России в сфере защиты 

                                                
82 URL: https://infosec.ru/uslugi/ 
83 URL: https://www.kaspersky.ru/  

https://infosec.ru/uslugi/
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информации84. Флагманский продукт -- технология ViPNet, гибкое VPN-

решение для безопасной передачи данных в защищенной сети. 

Предоставляемые продукты и решения: 

  программные и программно-аппаратные средства организации 

виртуальных частных сетей (VPN) и инфраструктуры открытых ключей (PKI); 

  средства межсетевого экранирования и персональные сетевые 

экраны; 

  средства шифрования данных, которые хранятся и 

обрабатываются на компьютерах и в сети; 

  системы централизованного управления и мониторинга СЗИ; 

  средства криптографической защиты информации для 

встраивания в прикладные системы сторонних разработчиков (системы 

юридически значимого документооборота, порталы и т.п.); 

  программно-аппаратные комплексы (или самостоятельные 

сетевые устройства) обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS. 

Код безопасности (входит в Информзащиту). Российский 

разработчик программных и аппаратных средств защиты информации. 

Продукты компании охватывают все уровни инфраструктурной 

безопасности85: защита сети, защита конечных точек, защита мобильных 

устройств, защита виртуальных средств vGate, создание и проверка 

электронной подписи. 

Техносерв - крупнейший российский системный интегратор. Реализует 

крупные социально значимые проекты по внедрению, развитию и аутсорсингу 

инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной 

безопасности, энергетических и инженерных систем, прикладных платформ 

                                                
84 URL: https://www.cnews.ru/reviews/security2017/review_table/ddc8e04d7cd10efd680763c818ddf44ce82748a9 
85 URL: https://www.securitycode.ru/solutions/ 

https://www.cnews.ru/reviews/security2017/review_table/ddc8e04d7cd10efd680763c818ddf44ce82748a9
https://www.securitycode.ru/solutions/
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масштаба крупного предприятия и отрасли86. Ключевые услуги и решения в 

области информационной безопасности87: 

 Консалтинг в области международных стандартов 

информационной безопасности, аудит и оценка рисков 

  Контроль (анализ) защищенности 

 Аттестация по требованиям безопасности информации 

  Создание комплексных систем защиты информации 

  Защита веб-приложений 

  Защита периметра сети 

  Защита удаленного доступа 

  Криптографическая защита каналов связи 

  Защита баз данных 

  Защита электронной почты и веб-трафика 

  Защита от DoS/DDoS-атак 

  Антивирусная защита 

  Защита государственных информационных систем 

 Защита критически важных и промышленных объектов 

  Управление доступом пользователей к сетевым ресурсам 

  Управление привилегированными пользователями 

  Системы многофакторной аутентификации 

  Системы централизованного мониторинга и управления 

событиями информационной безопасности 

  Защита информации в национальной платежной системе 

  Обеспечение соответствия банковских организаций СТО БР 

ИББС 

                                                
86 URL: https://technoserv.com/about/company/group/technoserv/  
87 URL: https://technoserv.com/services/section.php?ID=204 

https://technoserv.com/about/company/group/technoserv/
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Инфосистемы Джет. Российская компания, системный интегратор в 

сфере информационных технологий. Входит в ТОП-5 компаний страны в 

сфере защиты информации (CNews Analytics 2018г.) и в ТОП-3 крупнейших 

поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры 

ЦОД (CNews Analytics, 2017г.). Основные решение компании в области ИБ 

сосредоточены в области консалтинга по ИБ, защиты данных и защиты от 

утечки информации, управления правами доступа, централизованного 

управления ИБ, защиты банкоматов, борьбы с мошенничеством, Endpoint 

Protection. 

КРОК инкорпорейтед. Международная ИТ-компания российского 

происхождения, один из лидеров российского рынка информационных 

технологий. занимается предоставлением услуг в области системной 

интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-

сервисов, перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, 

искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет 

вещей, роботизация, машинное обучение. Решения компании в сфере ИБ88: 

 комплексное управление информационной безопасностью: 

ситуационные центры (Security Operation Center), решения для цифрового 

расследования инцидентов ИБ (Forensic Analysis and Incident Response) 

 управление доступом: системы управления идентификационными 

данными и доступом (IAG), центры аутентификации, системы одно кратной и 

многофакторной аутентификации управление доступом в сети (NAC), 

системы контроля доступа к периферийным устройствам и приложениям 

 криптографическая защита: построение инфраструктур открытых-

ключей (PKI), криптографическая защита информации при хранении, 

аппаратные модули безопасности HSM (Hardware Security Module 

 борьба с киберпреступниками: защита от DDoS-атак, 

мошенничества (Anti-Fraud) и направленных атак, спама, вирусов и других 

                                                
88 URL: https://www.croc.ru/slideshare/dit/inform_security.pdf 
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угроз, системы контентной фильтрации web-трафика, обеспечение 

безопасности бизнес-приложений 

 сетевая безопасность: виртуальные частные сети (VPN), системы 

активного и пассивного анализа защищенности, обнаружение сетевых 

аномалий (NBAD), межсетевые экраны нового поколения (NGFW), 

промышленные межсетевые экраны (Industrial Firewalls), безопасность веб-

приложений, системы контроля целостности программных сред 

 мониторинг состояния защиты: мониторинг серверов баз данных, 

безопасное хранение настроек конфигураций оборудования и ПО 

 контроль действий пользователей: системы защиты от утечки 

конфиденциальной информации (DLP), управления доступом к информации 

(IRM), управление безопасностью мобильных устройств (MDM/EMM), 

мониторинг и контроль печати; 

 прочее: защита с использованием «больших данных» (Big Data 

Security Intelligence), управление, риски и соответствие требованиям 

регуляторов (Governance, Risk and Compliance; GRC), защита виртуальных и 

облачных инфраструктур, резервное копирование, управление 

неструктурированными данными (Data Governance), аудит безопасности кода, 

защита банкоматов, терминалов, информантов. 

2.4. Облачные технологии 

2.4.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

В условиях высокой конкуренции и непредсказуемости экономики 

облачные технологии позволяют крупным компаниям повысить гибкость и 

быстрее реализовывать новые проекты. На основе облаков можно строить 

целые цифровые экосистемы, внедряя, например, бизнес-приложения по 

аналитике и комплексному управлению производством. При этом 

ответственность за работу задействованного в проектах ИТ-оборудования и 

его обслуживание полностью ложится на плечи облачного провайдера. 
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Крупный бизнес: банки и ритейл, все активнее внедряет цифровые 

клиентские сервисы, развивая каналы обслуживания. По данным российских 

банков, оборот в дистанционных каналах вырос за последний год более чем на 

20%. Развитие онлайн-сервисов обеспечивает бизнесу оптимизацию 

операционных издержек и повышение общей эффективности. Как показывает 

практика, облака позволяют минимум в 1,5 раза ускорить процессы 

разработки и вывода на рынок новых ИТ-сервисов для клиентов. 

Согласно определению technopedia89, под облачными вычислениями 

понимается использование различных сервисов, таких как платформы 

разработки программного обеспечения, серверы, хранилища и программное 

обеспечение посредством Интернет-сети, часто называемые «облаками». 

В целом, есть три характеристики облачных вычислений, общие для всех 

поставщиков облачных вычислений: 

 Серверная часть приложения (особенно аппаратная) полностью 

управляется поставщиком облачных услуг. 

 Пользователь платит только за используемые услуги (память, 

время обработки и пропускная способность и т. д.). 

 Предоставляемые возможности масштабируемы 

Современные компании в сфере облачных вычислений предлагают 

несколько типов услуг:  

 инфраструктура как услуга (IaaS) 

 платформа как услуга (PaaS) 

 программное обеспечение как услуга (SaaS) 

 Кроме того, все более востребованной среди разных сфер бизнеса 

является услуга по хранению данных в облаке. 

Тенденции развития технологий 

В 2020 году нет никаких ограничений в использовании облачных 

технологий, особенно когда мы учитываем малые и средние предприятия. С 

                                                
89 URL: https://www.techopedia.com/definition/2/cloud-computing 
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точки зрения отрасли, рассматривающей облачные технологии в качестве 

одного из факторов, влияющих на издержки, связанные с основной 

деятельностью организаций, облачные вычисления прошли долгий путь. 

В настоящее время переход к облачным вычислениям осуществляет 

крупный и малый бизнес. При этом переход происходит очень быстро. 

Развитию облачных вычислений способствует принятие таких технологий, как 

автоматические транспортные средства, дополненная и виртуальная 

реальности, искусственный интеллект, сети 5G, интернет вещей, блокчейн и 

робототехника.  

По мнению экспертов, в 2021 году основными тенденциями развития 

облачного рынка будут: 

 «Гибкие» бессерверные вычисления 

Облачный бессерверный метод — это техника для реализации функций 

в облаке на необходимой базе. Предприятия полагаются на бессерверные 

вычисления, поскольку они получают возможность для работы с основным 

продуктом без необходимости эксплуатации или управления серверами. Такая 

бессерверная платформа может изменить рынок корпоративных предпочтений 

и концепцию внедрения облачных решений, предоставляя компаниям 

соответствующие преимущества. Gartner заявляет о росте бессерверных 

вычислений, отмечая, что их используют порядка 20 % предприятий по всему 

миру. 

 Гибридное облако займёт центральное место 

Если число предприятий, использующих гибридное облако в 2019 году, 

составляло 58 процентов, а в 2018 году - 52 процента, то в 2020 году 

наблюдается значительный рост. MarketsandMarkets подчеркивает возросший 

спрос на гибридные облачные вычисления. Они заявляют, что популярность 

основана на многочисленных преимуществах, от эффективности до 

безопасности. Главные преимущества гибридных облаков: 
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 Скорость – гибридные облака оптимизируют скорость передачи и 

задержки, чтобы информация быстрее попадала к адресату. 

 Контроль – компании могут настроить гибридную облачную 

модель со своей стороны, оптимизировать ее в соответствии со своими 

потребностями, не доверяя стороннему поставщику 

 Безопасность. Используя гибридные облака, вы получаете 

сочетание сервисов публичного облака с безопасностью частного. Данные, 

которые когда-то хранились в частном облаке, передаются в общедоступное 

облако для аналитики и других процессов, для обеспечения большей 

безопасности могут быть добавлены различные методы шифрования. 

Большинство предприятий внедряют гибридное облако в ИТ-

инфраструктуру. Основной причиной для этого является его положение 

относительно контроля и безопасности частных сетей, а также расширения и 

универсальности публичного облака. 

 Повышение цифровой грамотности среди работников в связи со 

сменой поколений 

Согласно исследованию, проведенному Digital Marketing Resource 

Centre, к 2025 году ожидается, что миллениалы будут занимать 75 процентов 

рабочих мест. Эти данные говорят о тенденции «цифровых аборигенов» в 

мире. В меняющемся мире с развивающимися технологиями, внедрение 

технологии заметно почти на всех рабочих местах. Увеличение числа таких 

рабочих мест также связано с растущими потребностями самого работника. 

«Цифровые аборигены» используют больше данных и облачных вычислений, 

а также любых других технологических достижений, которые им могут 

пригодятся. Уроженцы цифровой эпохи используют любые проявления 

технологичности. От поиска простых способов выполнения заданий в школе, 

до выполнения сложных проектов в офисе, миллениалы занимают все большее 

место в обществе. Работники делятся на две категории: первая - предпочитает 

держаться подальше от технологий, а другая категория "склонна вдыхать 

больше прикладной науки, чем воздуха". Необходимо преобразовать старое в 
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более новое. Облачные вычисления и другие связанные технологии объединят 

оба поколения, обеспечивая предприятиям большую производительность. 

 Контейнеры и Kubernetes как основные тренды 

В течение многих лет контейнеры были стандартом для разработки 

приложений в публичном облаке. Формула «Построй сегодня и используй 

всегда» является основной причиной их использования в большинстве 

организаций.  

Kubernetes — это портативная расширяемая платформа с открытым 

исходным кодом для управления контейнеризованными рабочими нагрузками 

и сервисами, которая облегчает как декларативную настройку, так и 

автоматизацию. К 2020 году Kubernetes значительно расширили 

использование контейнеров для частного облака. По прогнозам IDC, к 2021 

году в контейнерах будет развернуто 95 процентов новых микро-сервисов. 

Согласно прогнозу Gartner, к 2023 году большинство организаций будет 

использовать более двух централизованных приложений. Такие достижения 

возможны только в том случае, если они повысят эффективность работы, 

сэкономят деньги и ускорят разработку приложений. Кроме того, средств в 

контейнерах автоматизирует управление, развертывание, масштабирование и 

создание сетей. 

 Приоритетная техническая задача - перемещение ИИ в ЦОД 

Размещение ИИ в дата-центрах будет расти. ИИ поможет решить 

огромную часть корпоративных задач - от отслеживания аппаратных сбоев до 

экономии энергии и обнаружения ошибок в системах. По данным Gartner, в 

2020 году 75 процентов организаций сталкиваются с проблемами из-за 

инфраструктуры. Это может быть решено в определенной степени при 

правильной реализации ИИ в центрах обработки данных. Использование ИИ 

в ЦОД будет служить нескольким целям, таким как автоматизация различных 

ручных задач, а также решение проблем нехватки навыков. Наряду с этим 

ресурсы ИИ могут помочь предприятиям извлечь уроки из своих прошлых 
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данных и сделать продуктивные выводы. С внедрением методов ИИ появятся 

более сложные решения для защиты данных без необходимости 

вмешательства человека. По мере того, как мы продвигаемся дальше каждый 

день, и новые технологии заполняют традиционные пустоты, следующие 

десять лет, будут сильно отличаться от сегодняшних. «Цифровые аборигены» 

будут управлять рабочими местами с лучшими доступными опциями. 

Предприятия будут работать без усилий. Благодаря увеличению объема 

планирования ресурсов предприятия и технологическому программному 

обеспечению организации будут создавать лучшее пространство для них и 

всех, кто верит в мощь технологий. 

Драйверы и барьеры развития технологий 

Потенциальные проблемы, которые могут замедлить рост сектора — 

возможная потеря данных, риск конфиденциальности и сложность интеграции 

облачных решений в действующую архитектуру бизнеса. 

Главные проблемы сектора — безопасность и затраты. Так считают IТ-

специалисты, которые используют или планируют использовать облачные 

технологии. Это подтверждает опрос аналитического агентства RightScale, 

проведенный в январе 2018 года90. 

О безопасности беспокоятся 77% респондентов, а управление затратами 

в сфере облачных вычислений — проблема для 76% опрошенных. Кроме того, 

компании, ранее не использовавшие облачные решения, сталкиваются с 

                                                
90 URL: https://www.suse.com/media/report/rightscale_2018_state_of_the_cloud_report.pdf 

https://www.suse.com/media/report/rightscale_2018_state_of_the_cloud_report.pdf
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проблемой квалификации сотрудников: знаний и навыков персонала не 

хватает для внедрения технологий в бизнес-процессы компаний. 

В октябре 2019 года аналитическая компания Sapio Research 

опубликовала результаты исследования91, проведенного по заказу поставщика 

облачных услуг Computers and Structures Inc. (CSI). Опрос касался проблем 

внедрения облачных технологий в банках. 

86% финансовых компаний заявили, что отсутствие возможности 

перевести старые приложения в облако негативно сказывается на их бизнесе. 

При этом 85% респондентов считают цифровую трансформацию ключевой 

приоритетной задачей. 

Невозможность облачной миграции приводит к тому, что резервное 

копирование и обновление приложений отнимает слишком много времени 

примерно у каждой третьей финансовой организации. 33% опрошенных 

                                                
91 URL: https://digitalisationworld.com/news/57649/cloud-migration-is-a-key-barrier-to-digital-

transformation 

Рисунок 80.  

Проблемы сектора облачных технологий в 2018 году. 

Источник: statista.com, RightScale 

 

https://digitalisationworld.com/news/57649/cloud-migration-is-a-key-barrier-to-digital-transformation
https://digitalisationworld.com/news/57649/cloud-migration-is-a-key-barrier-to-digital-transformation
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говорят, что из-за это проблемы не удается принимать эффективные решения 

в части ИТ. 

Исследование также показало, что часть компаний не торопятся 

переходить на облачную инфраструктуру, поскольку опасаются проблем с 

информационной безопасностью. 

По мнению 36% ИТ-руководителей из финансового сектора, именно 

проблема защиты облачной среды является главным препятствием на пути 

перевода приложений в облако. 31% участников опроса назвали ещё одну 

проблему — неоднозначные указания финансовых регуляторов в отношении 

управления безопасностью. 55% заявили об использовании только 

«адекватных мер безопасности» и невозможности делать больше в этом 

направлении. 

Почти 40% опрошенных финансовых организаций констатируют 

отсутствие прямых связей с банками-эмитентами и эквайерами, платежными 

системами и различными поставщиками услуг, что мешает бизнесу развивать 

возможности обслуживания клиентов, а также не пользоваться публичными и 

ненадёжными коммуникациями. 

По словам генерального директора CSI Саймона Пейна (Simon Payne), 

из-за сложности в нормативных и законодательных предписаниях по 

безопасности многие компании из финансового сектора ошибочно сторонятся 

использования облачных вычислений. 

4.2.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

4.2.2.1 Мир 

Объем рынка: динамика и прогноз 

В 2020-м году аналитическая компания IDC выпустила исследование92, 

посвященное глобальному рынку публичному облачных сервисов. 

Представленные данные охватывают такие направления, как IaaS 

(инфраструктура как сервис), PaaS (платформа как сервис) и SaaS 

                                                
92 URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46639820 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46639820
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(программное обеспечение как сервис). В 2019 году объём отрасли в денежном 

выражении составил $233,4 млрд, что на 26% превышает результат прошлого 

года, когда доход отрасли равнялся $185,2 млрд. 

Согласно данным компании CloudTech, ожидается, что расходы на 

публичные облака вырастут с $229 млрд в 2019 году до $500 млрд к 2023 году, 

при этом ожидаемый совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 

22,3%.93 По прогнозам некоторых других исследовательских компаний, рынок 

облачных вычислений будет расти со среднегодовым темпом 21% и к 2025 г. 

превысит $696 млрд.94 

По данным исследования IDC, значительную долю рынка удерживают 

сервисы SaaS. На них в 2019 году пришлось приблизительно $148,5 млрд, или 

63,6% от общего размера зафиксированной выручки. На втором месте 

находятся платформы IaaS с $49 млрд и 21% отрасли. Наконец, ещё $35,9 млрд 

принесли решения PaaS, на долю которых пришлось 15,4%95 (см. таблицу). 

Таблица 9. Объем рынка публичных облаков и динамика роста в 2019 году. 

Сегмент 
2019 объем 

рынка, млрд. $ 

Доля 

сегмента 

2018 объем 

рынка, млрд. $ 

Доля 

сегмента 

Тем роста 

YoY 

IaaS 49 21,0% 35,4 19,1% 38,40% 

PaaS 35,9 15,4% 25,8 14,0% 38,80% 

SaaS 148,5 63,6% 123,9 66,9% 19,80% 

Всего 233,4 100,0% 185,1 100,0% 26,1% 
 

Источник: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Servises Tracker, 2019. 

Отмечается, что по итогам прошлого года пять ведущих провайдеров 

заняли более трети мирового рынка публичных облачных сервисов: это 

Amazon, Microsoft, Salesforce.com, Google и Oracle. Причём темпы роста этих 

компаний опережают средний показатель по отрасли: +36 % в годовом 

исчислении. 

                                                
93 URL: https://www.zdnet.com/article/predictions-2020-cloud-computing-sees-new-alliances-and-new-

security-concerns/  
94 URL: https://ffin.ru/market/future/81181/#ixzz6VfSuCTuD  
95 URL:https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46780320  

https://www.zdnet.com/article/predictions-2020-cloud-computing-sees-new-alliances-and-new-security-concerns/
https://www.zdnet.com/article/predictions-2020-cloud-computing-sees-new-alliances-and-new-security-concerns/
https://ffin.ru/market/future/81181/#ixzz6VfSuCTuD
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46780320
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По доходам от IaaS и PaaS лидирует Amazon, доля которой в 2019 году 

составила 33,6%. Следом расположилась Microsoft с результатом в 18%, а топ-

3 замкнула компания Google (4,9%). 

В сегменте предоставляемого в качестве услуги ПО первую строчку 

делят компании Salesforce.com и Microsoft. Разница в долях между ними 

составляет всего 0,4 процентного пункта. Третье место по доходам от SaaS в 

2019 году заняла SAP с показателем в 4,1%. 

 

Рисунок 81. Рисунок. Публичные Облачные сервисы. Доля рынка 2019 года. 

Источник: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Servises Tracker 

Все больше компаний в мире выражают свою готовность к активному 

применению публичного облака как основного инструмента для 

технологических инноваций. Количество успешных коммерческих кейсов 

растет, в том числе, и в сегменте крупного бизнеса. 

Одними из лидеров по потреблению облачных продуктов стали ритейл 

и оптовая торговля, а также финансовый сектор и производство. Основным 

драйвером роста потребления стала возможность внедрения на базе облаков 

инноваций и технологий, таких как аналитика больших данных, 

искусственный интеллект и интернет вещей. 
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Аналитическая компания Gartner оценила объем мирового рынка 

публичных облачных сервисов в $242,7 млрд по итогам 2019 года. По данным 

Gartner, в 2020 году глобальный рынок внедрения облачных технологий 

превысит в общей сложности $330 млрд. 

Согласно методологии Gartner, в целях более детального анализа можно 

выделить следующие продуктовые сегменты на рынке облачных технологий: 

 Инфраструктурное ПО (PaaS) 

 Прикладное ПО (Saas) 

 Системная инфраструктура (IaaS) 

 Управление бизнес-процессами (BPaaS) 

 Управление и информационная безопасность 

Приведенные стоимостные оценки на конец 2019 года по сегментам 

рынка облачных вычислений представлены в таблице ниже. 

 Сегмент 2018 2019* 2020** 2021** 2022** 

Управление бизнес-процессами 

(Business Process as a Service, 

BPaaS) 

41,7 43,7 46,9 50,2 

53,8 

Инфраструктурное ПО (Platform 

as a Service, PaaS) 
26,4 32,2 39,7 48,3 

58,0 

Прикладное ПО (Software as a 

Service, SaaS) 
85,7 99,5 116,0 133,0 

151,1 

Управление и информационная 

безопасность 
10,5 12,0 13,8 15,7 

17,6 

Системная инфраструктура 

(Infrastructure as a Service, IaaS) 
32,4 40,3 50,0 61,3 

74,1 

Всего 196,7 227,8 266,4 308,5 354,6 

Примечание: * — оценка, ** - прогноз 

Рисунок 82. Рисунок. Основные сегменты мирового рынка публичных облачных сервисов 

(млрд долл., фактические данные за 2018 год, оценка 2019 г. и прогноз до 2022 г.) 

Источник: Gartner, ноябрь 2019. 
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По данным Gartner, опубликованным в 2020-м году, мировой рынок 

инфраструктуры как услуги (IaaS) в 2019 году вырос на 37,3% и составил 44,5 

млрд долларов по сравнению с 32,4 млрд долларов в 2018 году. Amazon 

сохранила позицию №1 на рынке IaaS в 2019 году, за ней следует Microsoft, 

Alibaba, Google и Tencent. 

В 2019 году на пять ведущих поставщиков IaaS приходилось 80% рынка 

по сравнению с 77% в 2018 году. Три четверти всех поставщиков IaaS 

продемонстрировали рост в 2018 году. 

Amazon продолжала лидировать на мировом рынке IaaS с доходом в 20 

миллиардов долларов в 2019 году и 45% от общего рынка. Amazon заняла 

первое место в 2018 году, чтобы расширить свои возможности за пределы 

уровня IaaS в облачном стеке и сохранить лидирующую позицию в 2019 году. 

Таблица 10. Таблица. Доля мирового рынка публичных облачных сервисов IaaS, 2018-

2019 гг. (в миллионах долларов США) 

Компания Доход в 2019 г. 

Рынок 

2019, 

доля в 

% 

Доход в 2018 г. 

Рынок 

2018, 

доля в 

% 

Темп роста 

дохода YoY, 

% 

Amazon 19990,4 45,0% 15495 47,9% 29,0% 

Microsoft 7949,6 17,9% 5037,8 15,6% 57,8% 

Алибаба 4060 9,1% 2499,3 7,7% 62,4% 

Google 2365,5 5,3% 1313,8 4,1% 80,1% 

Tencent 1322,9 2,8% 611,8 1,9% 101,5% 

Другие 8858 19,9% 7425 22,9% 19,3% 

Общее 44456,6 100,0% 32382,2 100,0% 100,0% 

Источник: Gartner 

Внедрение облачных технологий стало массовым, и ожидания от 

внедрения тоже выросли, отмечают аналитики Gartner. Сегмент SaaS 

(программы в виде сервиса) остается самым крупным. В 2020 году он вырастет 

до 116 млрд долл. Сегмент IaaS (инфраструктура в виде сервиса) вырастет до 

50 млрд долл., что на 24% больше, чем в 2019 году. Ускоренный рост сегмента 

IaaS аналитики связывают с потребностями современных приложений и 
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рабочих нагрузок — им нужна инфраструктура, которую традиционные 

центры обработки данных предоставить не могут.96 

В сегменте публичных облачных сервисов ожидается ежегодный рост на 

уровне 23%. Этому подъему будет способствовать несколько факторов, среди 

которых - растущее внедрение Интернета вещей, развитие ИТ-отрасли и 

преимущества, которые обеспечивают публичные облака.97 На глобальном 

облачном рынке сегмент SaaS доминирует (на его долю приходится свыше 

60%). В ближайшие пять лет на SaaS будет приходиться более половины 

глобальных облачных инвестиций. 

Согласно опросам Gartner, облачные вычисления — одна из трех 

главных областей, вложения в которые руководители информационных служб 

намереваются в будущем году наращивать. Разработка, реализация и 

совершенствование облачных стратегий надолго останется одним из главных 

приоритетов, считают аналитики. 

С распространением облачных технологий становится все более 

сложным и конкурентным сегмент управляемых облачных сервисов. К 2022 

году, по оценкам аналитиков, до 60% организаций будут пользоваться 

услугами сторонних поставщиков по управлению облачными сервисами. Это 

вдвое больше, чем в 2018 году. 

 Североамериканский рынок остается крупнейшим рынком облачных 

вычислений — по оценкам IDC, в 2019 г. на его долю пришлось около 60% 

глобального рынка (около 140 млрд. долл. США).  

 На втором месте к 2023 году будет Западная Европа, которая займет 

около 20% всего облачного потребления. При этом наиболее высокие темпы 

роста будут демонстрировать Китай (+49% в пятилетней перспективе) и 

Латинская Америка (+38% CAGR). Доля других регионов будет параллельно 

                                                
96 https://www.osp.ru/news/2019/1114/13038073 
97 https://channel4it.com/publications/oblachnyy-rynok-budet-rasti-na-16-v-god.html 
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расти за счет расширения бизнеса локальных игроков и географической 

экспансии крупнейших поставщиков облачных решений.98 

По мнению большинства экспертов, в ближайшие несколько лет рынок 

облачных технологий Азиатско-тихоокеанского региона будет 

демонстрировать самые высокие темпы роста (от 38 до 45% GAGR по разным 

оценкам). При этом IDC не приводит оценку данного рынка по итогам 2019 

года. Существующие оценки других исследовательских компаний 

относительно объема рынка значительно разнятся. 

Аналитики сходятся во мнении, что рынок облачных сервисов будет 

расти за счет нынешнего экономического кризиса, потому что произойдет 

перераспределение ИТ-бюджетов компаний и больше средств будет 

вкладываться как в каналы связи, так и в средства хранения. Облачные 

сервисы не только организуют удаленную работу и хранение данных, но и 

зачастую лучше всего обеспечивают защиту информации. 

Исследование, опубликованное Canalys, сосредоточено на инвестициях 

в облачную инфраструктуру. 99 

 

Рисунок 83. Мировые расходы на облачную инфраструктуру и ежегодный рост. 

Источник: Canalys 

                                                
98 URL: https://globalcio.ru/apps/oblaka/  
99 URL: https://www.zdnet.com/article/record-sums-were-spent-on-cloud-infrastructure-this-year-and-

the-bills-will-only-get-bigger/  

https://globalcio.ru/apps/oblaka/
https://www.zdnet.com/article/record-sums-were-spent-on-cloud-infrastructure-this-year-and-the-bills-will-only-get-bigger/
https://www.zdnet.com/article/record-sums-were-spent-on-cloud-infrastructure-this-year-and-the-bills-will-only-get-bigger/
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Оценки аналитиков могут расходиться в разы, но географическая 

привязка поставщиков облачных услуг и инвестиций в облачные технологии 

всем видится одинаково. Основная их часть приходится на США (50-60% 

компаний и стартапов). На втором месте находится рынок Европы (15-25%), 

на третьем и четвертом АТР и Средняя Азия (15-35%). 100 

Согласно данным Crunchbase, наибольшую долю по инвестициям также 

занимает Северная Америка (54,6%), Европа находится на втором месте (22%). 

Общий объем инвестиций в 2019-м году в технологические компании и 

стартапы, специализирующиеся на производстве решений в сфере облачных 

технологий, составил 11,9 млрд долл. США, что на 70,5% выше аналогичного 

показателя прошлого года. Доли инвестиций в проекты в сфере облачных 

технологий от общемирового значения по регионам представлены на рисунке 

ниже (см. рисунок). 

 

                                                
100 URL: https://mcs.mail.ru/blog/odnoj-nogoj-v-oblakah  
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Остальной мир

Рисунок 84. Доли инвестиций в проекты в сфере облачных технологий в общемировом 

объеме за 2019 г. по регионам Северной Америки, Европы, Азии и остального мира 

Источник: Crunchbase 
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2.4.2.2 Россия 

По данным аналитического агенства «ТМТ Консалтинг», объем 

российского рынка публичных облачных сервисов в 2019 году составил 73 

млрд рублей, что на 30% больше показателя годичной давности. По прогнозу 

аналитиков компании, к 2024 году российский рынок достигнет объема в 198 

млрд рублей. 

По прогнозам исследователей iKS-Consulting, объем российского рынка 

облачных услуг будет расти в среднем на 23,5% год к году, достигнув к 2023 

году 196 млрд рублей.101 

 

Крупнейшим сегментом этого рынка остаются решения SaaS 

(программное обеспечение как услуга): выручка здесь в 2019 году составила 

46 млрд рублей, увеличившись на 26% в сравнении с 2019-м. Расходы на 

сервисы IaaS (инфраструктура как услуга) поднялись на 38%, до 23 млрд 

рублей.  

Как представлено на диаграмме выше, более 63% рынка публичных 

облачных услуг формирует сегмент SaaS (см. рисунок). Треть рынка 

                                                
101 URL: https://digital.ac.gov.ru/news/1652/  

Рисунок 85. Объем и динамика рынка публичных облачных услуг в РФ  

в 2016-2024, млрд.руб. 

                                          Источник: ТМТ Консалтинг 

31%

62%

7%

IaaS

SaaS

PaaS

https://digital.ac.gov.ru/news/1652/


223 

 

приходится на сегмент IaaS, где в 2019 году существенно усилился уровень 

конкуренции. 

Основным драйвером сегмента SaaS стали рост спроса на виртуальные 

(облачные) АТС, виртуальные контакт-центры и call-центры, а также офисное 

ПО – ввиду массового перехода на удаленный формат работы и смещения 

фокуса на эффективные онлайн-коммуникации. 

На российском рынке SaaS лидируют программы для бухгалтерского 

учёта формирования отчетности в налоговые органы и электронного 

документооборота и ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, 

виртуальные call-центры). Крупнейшими производителями таких решений 

аналитики назвали следующие компании: 

 «СКБ Контур» 

 Softline 

 Mango Telecom 

В сегменте IaaS лидером по выручке стала МТС (#CloudMTS, ИТ-Град, 

1cloud – консолидация активов была проведена в конце 2018 года, в 2019 году 

прирост абонентской базы и выручки обусловлен как за счет M&A, так и 

органически). 

Рисунок 86. Структура российских рынков SaaS и IaaS 

Источник: ТМТ Консалтинг 

Следом расположились «Ростелеком» и Dataline. У них суммарная доля 

после объединения в начале 2020 года составила 22%, однако за 2019 год 
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компании фиксировали данные раздельно. суммарно на лидирующую тройку 

поставщиков IaaS по итогам 2019 года пришлось 35% выручки.102 

По словам аналитиков «ТМТ Консалтинг», в 2019 году основными 

тенденциями российского рынка публичных облачных услуг были: 

 консолидация крупных игроков; 

 расширение ассортимента облачных сервисов; 

 более активная реализация политики импортозамещения в части 

потребления ИТ-решений, в том числе по облачной модели. 

По словам представителей «Крок», более всего востребованы облачные 

услуги у компаний из сферы логистики, ритейла и e-commerce. Согласно 

заявлению руководителя облачного провайдера Техносерв Cloud,103 

«заметный рост» характерен в целом для крупных компаний. 

Основной тенденцией развития рынка облачных услуг в России 

эксперты назвали увеличение потребности в гибридных и мультиоблачных 

средах, рассказали Microsoft в России. Помимо этого, согласно информации 

издания «Коммерсантъ», в компании видят большой интерес к облачным 

сервисам искусственного интеллекта. 

Основными ограничителями роста российского рынка облачных 

технологий эксперты назвали макропараметры: монополизацию отдельных 

индустрий, низкий уровень рыночной конкуренции по сравнению с 

западными странами. Однако в ходе дискуссии аналитики сошлись во мнении, 

что рынок облака в России продолжает расти примерно на 30-40%, при этом 

существенную долю потребителей облачных услуг занимают компании 

быстрорастущего бизнеса. 

Динамику рынка публичных облаков обеспечивает резкий скачок спроса 

на быструю масштабируемость мощностей без увеличения капитальных 

                                                
102 URL: https://www.content-review.com/articles/50725/  
103 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_Сервисы%28рынок_России%29  

https://www.content-review.com/articles/50725/
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_Сервисы%28рынок_России%29
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затрат в период самоизоляции. При этом сохраняется и усиливается курс на 

оптимизацию издержек (в том числе на ИТ-инфраструктуру).  

Форс-мажорная ситуация, сложившаяся в экономике в 2020 году, 

подтвердила актуальность и востребованность эластичной облачной модели с 

точки зрения оптимизации затрат, а также высокую потребность в 

производительности по запросу для более быстрого перехода к цифровым 

форматам доставки продуктов и услуг. По прогнозам аналитического 

агентства, 2020 году на фоне кризисных изменений экономики объем рынка 

публичных облачных услуг в России вырастет на 27% и достигнет 93 млрд 

рублей.104 

Формирование партнерской экосистемы вокруг функциональных 

рынков IaaS и, прежде всего, PaaS становится ключевым фактором для 

масштабирования и успеха облачного бизнеса. Это мотивирует поставщиков 

облачных услуг уделять больше внимания партнерам, занимающимся 

независимой разработкой программного обеспечения. 

Согласно некоторым данным, на Российский рынок приходится 0,9% 

инвестиций от общемирового объема инвестиций в компании, занимающиеся 

разработкой решений в сфере облачных технологий.  

2.5. «Концепция граничных вычислений» (edge computing) 

2.5.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

На сегодняшний день одной из самых динамично развивающихся сфер 

рынка IT является сфера облачных технологий.  Edge Computing 

(Периферийные вычисления) являются продолжением развития облачных 

вычислений и были разработаны с целью использовать приложения и уcлуги, 

которые не вписываются в облачные вычисления. 

                                                
104 URL: https://www.content-review.com/articles/50725/  

https://www.content-review.com/articles/50725/
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Периферийные вычисления — принцип построения иерархической ИТ-

инфраструктуры, при котором вычислительные ресурсы частично 

перемещаются из ядра – центрального дата-центра на периферию и 

располагаются в непосредственной близости от места создания первичных  

 «сырых» данных для их первичной обработки перед передачей 

вышестоящему вычислительному узлу. Таким образом сбор и анализ данных 

проводится не в централизованной вычислительной среде (ЦОД), а там, где 

происходит генерация потоков данных.105 (Рисунок 88). 

Согласно циклу зрелости технологий Gartner Hype Cycle, 2020, 

технология Edge Computing находятся на пике завышенных ожиданий106. 

Развитие технологии IoT – одна из предпосылок возникновения Edge 

Computing. Вместе с повсеместным применением технологии интернета 

вещей появилась необходимость фильтрации, предварительной обработки 

данных перед отправкой в облако для таких приложений как: 

                                                
105URL: https://www.tadviser.ru 
106 https://www.gartner.com/en/documents/3987730/hype-cycle-for-hybrid-infrastructure-services-2020 

Рисунок 87. Структура работы Edge Computing. 

Источник: CB Insights 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(Edge_computing)
https://www.gartner.com/en/documents/3987730/hype-cycle-for-hybrid-infrastructure-services-2020
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 Приложений, требующих низкой и предсказуемой задержки 

передачи информации по сети, например, игровых приложений или 

видеоконференций. 

 Приложений для транспорта, такого как: беспилотные 

автомобили, скоростные поезда, интеллектуальные транспортные системы и 

др. 

 Приложений, требующих локальной обработки данных в 

реальном времени поступающих из: интеллектуальных систем 

электроснабжения (Smart Grid), интеллектуальных транспортных систем 

(ИТС), геофизической разведки недр, управления трубопроводами, сенсорных 

сетей мониторинга окружающей среды и пр. 

Edge Computing классифицируются на три типа вычислений:  

• Локальные устройства для определенной цели. Их легко 

развернуть и поддерживать. 

• Локализованные центры обработки данных, предоставляющие 

значительные ресурсы для работы с данными. Они предварительно 

спроектированы, изготовлены на заказ и собраны на месте. Это хорошая 

экономия на капитальных затратах (CAPEX). 

• Региональные центры обработки данных. Такие центры 

расположены ближе к источнику данных, чем централизованный облачный 

центр обработки данных. Региональные центры обладают большей емкостью 

для работы с данными, чем локализованные центры, являются более 

дорогостоящими и требуют большего объема технического обслуживания. 107 

Рассмотрим устройства и основные направления деятельности, в 

которых используются технология периферийных вычислений:  

Приложения, которые требуют очень низкой задержки -  облако 

освобождает пользователя от многих деталей реализации, в том числе точного 

                                                
107 URL: https://www.controleng.com/articles/key-drivers-and-benefits-of-edge-computing-for-smart-

manufacturing/ 

https://www.controleng.com/articles/key-drivers-and-benefits-of-edge-computing-for-smart-manufacturing/
https://www.controleng.com/articles/key-drivers-and-benefits-of-edge-computing-for-smart-manufacturing/
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знания о том, где происходит обработка и хранение информации. В некоторых 

случаях данная функция является барьером, например, когда значительная 

степень задержки является неприемлемой (игры, видеоконференции). 

Географически распределенные приложения - мониторинг 

трубопроводов, сенсорные сети для мониторинга окружающей среды). 

Смарт-устройства в автомобиле - передача информации с минимальной 

задержкой. 

Масштабные системы распределенного управления - Smart Grid, 

системы управления работой светофоров. 

По мере того, как периферийные вычисления становятся более 

популярными, расширяется их способность оказывать положительное 

воздействие на бизнес и общество. Технология дает пять потенциальных 

преимуществ интеллектуальному производству108.  

1. Более быстрое время отклика. Возможности хранения данных и 

вычислений распределены и локальны. Отсутствие обратного обращения в 

облако снижает задержку и ускоряет ответы. Это поможет предотвратить 

поломку критически важных машин или возникновение опасных инцидентов. 

2. Надежные операции с прерывистым подключением. Для большинства 

удаленных объектов, таких как фермерские хозяйства, нефтяные скважины, 

ветряные мельницы и др., процессы мониторинга данных или подключения к 

Интернету могут быть затруднены.  Возможность периферийных устройств 

локально хранить и обрабатывать данные гарантирует отсутствие потери 

данных или сбоев в работе в случае ограниченного подключения к Интернету. 

3. Безопасность и соответствие требованиям. Благодаря технологии 

периферийных вычислений можно избежать передачи большого объема 

данных между устройствами и облаком.  Можно фильтровать 

конфиденциальную информацию локально и передавать в облако только 

                                                
108 URL: https://www.controleng.com/articles/key-drivers-and-benefits-of-edge-computing-for-smart-

manufacturing/ 

https://www.controleng.com/articles/key-drivers-and-benefits-of-edge-computing-for-smart-manufacturing/
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важную информацию о построении модели данных. Это позволяет 

пользователям создать адекватную структуру безопасности и соответствия, 

которая необходима для обеспечения безопасности и аудита предприятия. 

4. Экономичные решения. Одной из практических проблем, связанных с 

внедрением Интернета вещей, является первоначальная стоимость, связанная 

с пропускной способностью сети, хранением данных и вычислительной 

мощностью. Периферийные вычисления могут локально обрабатывать 

множество данных, что позволяет предприятиям решать, какие сервисы 

запускать локально, а какие отправлять в облако, что снижает окончательные 

затраты на общее решение IoT. 

5. Взаимодействие между устаревшими и современными устройствами. 

 Периферийные устройства могут выступать в качестве связующего 

звена между устаревшими и современными машинами. Это позволяет 

устаревшим промышленным машинам подключаться к современным 

машинам или решениям IoT и дает немедленную выгоду от сбора 

аналитических данных с устаревших или современных машин. 

Тенденции развития технологий 

Рассмотрим основные тенденции в области периферийных вычислений, 

на которые следует обратить внимание в 2020 году и в последующий 

период109. 

 Ускоренное внедрение технологии периферийных вычислений. 

С развитием технологии 5G ускоряется внедрение периферийных 

вычислений, что позволяет предприятиям использовать приложения и 

обрабатывать данные на быстрых интернет-скоростях.  

 Смешение функций работы с данными к границам сетей. 

 По данным Gartner, к 2025 году компании будут производить и 

обрабатывать более 75 процентов своих данных за пределами традиционных 

                                                
109 URL: https://industrywired.com/top-edge-computing-trends-everyone-should-watch-out-in-2020-and-

beyond/ 
 

https://industrywired.com/top-edge-computing-trends-everyone-should-watch-out-in-2020-and-beyond/
https://industrywired.com/top-edge-computing-trends-everyone-should-watch-out-in-2020-and-beyond/
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централизованных центров обработки данных, то есть на границе облака. Это 

позволит оценивать, обрабатывать и передавать данные на границе 

сети. Также ожидается, что приложения следующего поколения, которые 

будут сосредоточены на межмашинном взаимодействии с такими 

концепциями, как Интернет вещей, машинное обучение и искусственный 

интеллект, будут стимулировать переход предприятий к периферийным 

вычислениям. Эта вычислительная технология использует цифровые 

устройства, часто размещаемые в разных местах, для передачи данных в 

реальном времени или позже в центральное хранилище данных. 

 Искусственный интеллект и машинное обучение станут 

преобладающими технологиями. 

 Интеграция ИИ с Интернетом вещей, поможет компаниям из различных 

отраслей получать выгоду от данных, генерируемых подключенными 

устройствами. Предполагается, что это улучшит производственные 

возможности, повысит эффективность и снизит эксплуатационные расходы за 

счет анализа данных в реальном времени из нескольких точек. Однако 

приложения для высокопроизводительных вычислений (HPC) с 

использованием ИИ могут потребовать гораздо более высокой 

мощности. Таким образом, периферийные центры обработки данных станут 

эффективным решением для поддержки рабочих нагрузок искусственного 

интеллекта и машинного обучения, поскольку у них есть потенциал для 

обеспечения высоких уровней вычислительной мощности на небольших 

инфраструктурных объектах. 

Драйверы и барьеры развития технологий110 

Основываясь на мнении экспертов рынка IT и информации, представленной 

ранее, основным драйвером развития технологии периферийных вычислений 

                                                
110 URL: http://www.iksmedia.ru/articles/5473881-Edge-Computing-mozhet-zamenit-

oblak.html#ixzz6W73RNwgu 

http://www.iksmedia.ru/articles/5473881-Edge-Computing-mozhet-zamenit-oblak.html#ixzz6W73RNwgu
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231 

 

являются различные сценарии IoT и переход на сети 5G111. Ключевые барьеры 

развития технологии туманных вычислений были выявлены в результате 

опроса, проведенного компанией Stratus совместно с CFE Media112. По 

результатам опроса (Рисунок 2) выявлено, что ключевыми барьерами 

респонденты считают: (1) Отсутствие необходимого объема знаний о 

внедрении и использовании технологии периферийных вычислений; (2) 

необходимость значительных инвестиций в процесс обеспечения 

безопасности сети. Менее значимыми барьерами (по убыванию) стали: 

отсутствие бюджетных средств, отсутствие навыков работы в сфере 

промышленного интернета вещей, проблемы с развертыванием новых 

технологий на предприятиях, неопределенная доходность инвестиций, 

сложность интеграции с существующей инфраструктурой предприятий, 

сложности с внедрением в бизнес-процессы компаний, корпоративное 

сопротивление внедрению новых технологий, отсутствие спроса на 

применение промышленного интернета вещей, обеспокоенность 

вопросами, связанные с суверенитетом данных.  

                                                
111 URL: http://www.iksmedia.ru/articles/5491297-Edge-Computing-iz-oblakov-na-

zemlyu.html#ixzz6W7hfGDCE 
112 URL: https://lp.stratus.com/wp-content/uploads/stratus-edge-computing-trend-report-americas.pdf 

Рисунок 88. Барьеры развития технологии туманных вычислений 

Источник: Stratus, CFE Media 
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2.5.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.5.2.1 Мир 

По данным исследования Markets and Markets, рынок Edge Computing 

вырастет с $3,6млрд в 2020 году до $15,7 млрд к 2025 году при среднегодовом 

темпе роста (CAGR) в 34,1% в течение прогнозируемого периода113. 

Основным драйвером развития глобального рынка Edge Computing 

является рост внедрения Интернета вещей в различных отраслях. 

Распространение Интернета вещей привело к значительному увеличению 

объема данных, в связи с чем организации все больше полагаются на 

централизованные облачные вычисления и решения для хранения 

данных. Переход в облако для всей ИТ-инфраструктуры создает проблемы с 

задержками и экономической целесообразностью. Следовательно, 

организации, использующие датчики, исполнительные механизмы и другие 

устройства Интернета вещей, все чаще ищут решения для периферийных 

вычислений, такие как граничные узлы, устройства и гиперлокализованные 

центры обработки данных.  Периферийные вычисления дополняют 

существующую парадигму облачных вычислений. 

Ключевым барьером развития глобального рынка Edge Computing 

являются высокие затраты на инфраструктуру. Предприятия стремительно 

движутся к цифровизации, внедряя новые технологии для эффективной 

автоматизации и ускорения своих бизнес-процессов. Периферийные 

вычисления могут снизить затраты на передачу и хранение данных за счет 

локализованной обработки, но инвестиции в граничную инфраструктуру по-

прежнему увеличивают капитальные затраты компаний. Компаниям, ищущим 

комплексные решения для периферийных вычислений, потребуются 

значительные инвестиции в пограничные узлы, другие периферийные 

устройства и периферийные центры обработки данных. От них также 

                                                
113 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/edge-computing-market-133384090.html 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/edge-computing-market-133384090.html
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потребуется больше средств на обеспечение безопасности устройств и всей 

сети, как уже говорилось в работе ранее.  

Основными компонентами рынка являются оборудование и 

программное обеспечение.  

Сегмент оборудования доминировал на мировом рынке периферийных 

вычислений в 2019 году. Наибольшую долю заняли облачные приложения, в 

которых сервер играет решающую роль, выступая в качестве вычислительной 

магистрали для сервисов.   

Также в 2019 году наблюдался рост спроса компаний на стековое 

оборудование и программное обеспечение. Среди организаций наблюдалась 

тенденция к росту выделения бюджетных средств на ИТ/ОТ-решения 

(информационные технологии / операционные технологии). Конвергенция ИТ 

/ OT-решений устранила барьеры передачи и обработки данных, тем самым 

дав поставщикам возможность предоставлять пользователям решения, 

работающие на основе персонализированного прогнозного 

анализа. Например, конвергентные ИТ / OT-решения и платформы для 

производства, нефти и газа, оказания коммунальных и транспортных услуг.  

Сегментация глобального рынка периферийных вычислений по сферам 

применения выглядит следующим образом (точных данных в % не 

представлено, см. рисунок )114.  

                                                
114 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-computing-market 

Рисунок 89. Рисунок   Отраслевая сегментация глобального рынка Edge Computing,  

2019 г. 

Источник: Grand view research 
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На рынке периферийных вычислений действует более 20 ключевых 

компаний, среди которых: Cisco (США), HPE (США), Huawei (Китай), 

ADLINK (Тайвань), Altran (Франция), SixSq (Швейцария) и др.  

Рассмотрим некоторые решения данных компаний, использующие 

периферийные вычисления. 

Решением от компании Packard Enterprise (HPE) является Edge 

Orchestrator, при помощи которого телекоммуникационные компании 

предлагают клиентам сервисы в области периферийных вычислений. 

Операторы связи развертывают сервисы на границе своих сетей или 

непосредственно на объектах корпоративных клиентов. Затем предприятия 

запускают приложения на этих серверах и за счет того, что оборудование 

находится ближе к месту работы клиента, чем удаленный сервис обработки 

данных, приложения работают с уменьшенной задержкой115. 

Решение Huawei Edge-Computing-IoT обеспечивает профилактическое 

обслуживание оборудования промышленных производств. Решение помогает 

производителям внедрять и управлять подключением к Интернету огромного 

количества промышленных аппаратов, станков, сокращая затраты на 

эксплуатацию и техническое обслуживание, а также ускоряя цифровую 

трансформацию116.  

Региональная структура рынка Edge Computing представлена в отчете 

компании Mordor Intelligence (Рисунок 4).  

В настоящее время наибольшая доля рынка принадлежит Северной 

Америке - более половины мирового рынка (в основном за счет США) и самая 

большая доля доходов - более 46% (в 2019 году). Драйвером развития рынка 

является растущее внедрение периферийных вычислений на предприятия для 

реализации эффективной обработки данных в пограничной сети. Среди стран 

Северной Америки на США приходится самая большая доля рынка из-за 

                                                
115 URL: www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:HPE_Edge_Orchestrator 
116 URL: https://e.huawei.com/en/tech-topic/en/201708031600 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:HPE_Edge_Orchestrator
https://e.huawei.com/en/tech-topic/en/201708031600
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растущего внедрения периферийных вычислительных решений в секторе 

наблюдения, автомобилестроения, здравоохранения и образования.  

Вторая по величине доля рынка принадлежит Европе. Согласно 

исследованию «Europe Edge Computing Market (2018-2023)», ожидается, что к 

2023 году европейский рынок периферийных вычислений достигнет 1,94 млрд 

долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 29,3%117. 

Драйвером развития рынка является широкое внедрение решений для 

периферийных вычислений в таких странах, как Великобритания, Германия, 

Франция, Испания, Италия и Швеция.  

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится третья по величине 

доля рынка, однако данный рынок является самым быстрорастущим. 

Драйвером развития рынка является постоянно увеличивающееся внедрение 

решений периферийных вычислений в Китае, Японии, Индии, Австралии, 

Сингапуре, Южной Корее и других странах Азии118.  Согласно оценкам 

экспертов, рынок АТР будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 

21% в период между 2019 и 2024 годами и достигнет 5,8 млрд долларов в 

                                                
117 URL: https://www.kenresearch.com/technology-and-telecom/it-and-ites/europe-edge-computing-

2018-2023/172648-105.html 
118 URL: https://www.marketresearchfuture.com/reports/edge-computing-market-3239 

Рисунок 90. Региональная структура рынка Edge Computing (2019-2024 гг.) 

Источник: Mordor Intelligence 
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2024 году, став вторым по величине доли рынка, Китай и Япония будут 

составлять львиную долю рынка, обеспечивая около 61% доходов в регионе. 

Согласно данным Crunchbase, в отрасли Edge Computing представлено 

154 сделки-входа на рынок и 8 сделок-выходов. Общий объем сделок M&A - 

5. Одна из крупнейших сделок M&A – приобретение немецкой компанией 

Siemens американского стартапа Pixeom за $15млн для усиления 

подразделения промышленной автоматизации и цифровизации. Общее 

количество выходов – 8. Компаниями – лидерами по общему объему 

инвестиций являются: NGD Systems (США) - $42,7 млн., Zenlayer (США) - 

$40млн., Rigado (США) - $20,2 млн.  

Общий объем инвестиций в стартапы за 2019 года по регионам CША, 

Европы, АТР и других стран составил $257,5 млн., что демонстрирует 

снижение объема инвестиций относительно аналогичного итогового 

показателя 2018 года на 20,1%. Большинство инвестиционных сделок 

осуществлялось в США (см. рисунок).  
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Рисунок 91. Региональное распределение инвестиций в стартпаы рынка Edge Computing  

Источник: Crunchbase 
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Рассмотрим 5 потенциальных сценариев (uses cases) использования 

технологии Edge Computing. 

Автономный транспорт. В процессе эксплуатации автономных 

транспортных средств анализируется большое количество данных об 

окружении автомобилей, направлении их движения, погодных условиях, 

производится обмен данными с другими транспортными средствами и 

инфраструктурой на дороге, взаимодействие с муниципальными сетями. При 

большом количестве транспортных средств и инфраструктуры, собирающих и 

передающих данные, возникновение полос пропускания неизбежно, однако 

архитектура пограничных вычислений позволит автономным транспортным 

средствам собирать, обрабатывать и обмениваться данными между 

транспортными средствами и более широкими сетями в режиме реального 

времени практически без задержек.  

Умные города. Городские районы постепенно становятся крупными 

центрами сбора информации, где датчики ежедневно собирают данные о 

коммунальных услугах, городской инфраструктуре. Данные позволяют 

городским властям реагировать на городские проблемы быстрее, чем когда-

либо прежде, однако весь объем информации необходимо собирать, хранить и 
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Рисунок 92. Сегментация стартапов рынка Edge Computing по типу последней стадии 

финансирования  

Источник: Crunchbase 
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обрабатывать, прежде чем его можно будет использовать. Архитектура 

пограничных вычислений позволяет устройствам, регулирующим 

коммунальные и другие общественные службы, реагировать на меняющиеся 

условия в реальном времени. В сочетании с растущим числом автономных 

транспортных средств и постоянно расширяющимся применением технологии 

Интернета вещей, умные города могут изменить образ жизни людей и 

использование услуг в городской среде.  

Промышленное производство. Работая с данными в процессе 

промышленного производства, производители могут собирать информацию, 

которая позволят улучшить обслуживание оборудования и повысить 

энергоэффективность производства, что позволит снизить затраты и 

потребление энергии.  Периферийные вычисления в этом случае могут дать 

большие преимущества таким отраслям, как, например, морские нефтяные 

вышки, которые смогут использовать архитектуру периферийных вычислений 

для сбора, мониторинга и обработки данных о различных факторах 

окружающей среды. 

Финансовый сектор. Банковские учреждения внедряют периферийные 

вычисления в сочетании с приложениями для смартфонов для повышения 

уровня обслуживания клиентов. Банки используют те же принципы, чтобы 

предоставить банкоматам возможность собирать и обрабатывать данные, что 

делает их более оперативными и позволяет предлагать более широкий спектр 

функций. 

Здравоохранение. Периферийные вычисления могут оказать 

значительное влияние на предоставление медицинских услуг в 

труднодоступных сельских районах. С помощью вычислений специальные 

устройства смогут обрабатывать и передавать данные между пациентом и 

поставщиком медицинских услуг в режиме реального времени. 
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2.5.2.2 Россия 

В России рынок Edge Computing находится на ранней стадии 

формирования, однако на данный момент наблюдается увеличение интереса 

потребителей к технологиям Edge Computing.  

C точки зрения законодательного регулирования Россия также 

стремится к развитию рынка. В 2016 году Администрация Президента 

направила поручение подготовить инфраструктуру «туманных вычислений» в 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, а также в другие ведомства. Поручено проработать 

внедрение «туманных вычислений» в экономику России, а также создать 

программно-аппаратные комплексы, необходимые для работы 

инфраструктуры «туманных вычислений»119. В контексте поручения 

рассматривается технология «Fog computing» («Туманные вычисления»), 

которая в зависимости от различных источников определяется или как 

технология, являющаяся полностью идентичной Edge Computing или как 

самостоятельная технология. Стоит отметить, что даже при наличии 

некоторых отличий, технологии «Edge» и «Fog» имеют единую задачу -  

перемещать обработку данных ближе к источнику их генерации. Основная 

цель при этом - уменьшить объем данных, отправляемых в облако120.  

Факторами развития рынка Edge Computing - решений будут являться те 

же самые направления, что оказывают влияние на развитие рынка облачных 

технологий. Основными драйверами для внедрения систем периферийных 

вычислений являются энергетический сектор и коммунальные службы, с 

потенциалом роста до $3,84 млрд к 2022 году. Сектор транспорта – второй по 

значимости потенциальный рынок для Edge Computing с потенциалом роста 

                                                
119 URL: https://nangs.org/news/authorities/kreml-poruchil-pravitelstvu-zanyatsya-tumannymi-

vychisleniyami 
120 URL: https://medium.com/@devisha.singh/cloud-vs-fog-vs-edge-computing-3-differences-that-matter-

68612cfc65e2 

https://nangs.org/news/authorities/kreml-poruchil-pravitelstvu-zanyatsya-tumannymi-vychisleniyami
https://nangs.org/news/authorities/kreml-poruchil-pravitelstvu-zanyatsya-tumannymi-vychisleniyami
https://medium.com/@devisha.singh/cloud-vs-fog-vs-edge-computing-3-differences-that-matter-68612cfc65e2
https://medium.com/@devisha.singh/cloud-vs-fog-vs-edge-computing-3-differences-that-matter-68612cfc65e2
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до $3,29 млрд к 2022 году121. Также здесь стоит отметить положительную 

динамику развития рынка коммерческих дата-центров в России. По данным 

компании iKS-Consulting в 2019 году объем рынка в количестве введенных в 

эксплуатацию стойко-мест достиг 44,1 тыс. штук, увеличившись на 12,3% 

относительно 2018 года122. 

К барьерам входа на рынок можно отнести высокую стоимость 

разрабатываемых решений. Также ограничивающим фактором являются 

нормативные ограничения, которые касаются не только самих 

бизнес-процессов, но и технической стороны проектов цифровой 

трансформации. При использовании облачных сервисов компания может 

столкнуться с регулированием процессов передачи, обработки и хранения 

такой информации, как персональные данные, либо данных, составляющих 

коммерческую тайну, что подпадает под действие соответствующих 

федеральных законов.123. 

Сейчас рынок периферийных технологий России относительно 

свободный, на нем представлены только некоторые крупные компании. 

Например, компания Schneider Electric, предлагаюшая заказчику 

быстровозводимые модульные либо контейнерные ЦОДы, включающие всю 

необходимую инженерную инфраструктуру124. Компания Rittal, 

предлагающая периферийный центр обработки данных (Edge Data Center)125. 

Компания Nokia и фонд «Сколково» в 2016 году приняли решение работать 

над технологией мобильных граничных вычислений (Mobile Edge Computing), 

которая позволит перенести часть анализа данных ближе к пользователям 

связи. Компания Facemetric предоставляет клиентам камеры 

                                                
121 URL: https://shalaginov.com/2020/04/12/7100/ 
122 URL: https://www.tadviser.ru/  
123 URL: https://www.itweek.ru/iot/article/detail.php?ID=206160 
124 URL: https://www.itweek.ru/iot/article/detail.php?ID=206160 
125URL: http://www.iksmedia.ru/articles/5476514-Rossijskij-rynok-Edge-Computing-

sta.html#ixzz6WIFpfy00 

https://shalaginov.com/2020/04/12/7100/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%9E%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B
https://www.itweek.ru/iot/article/detail.php?ID=206160
https://www.itweek.ru/iot/article/detail.php?ID=206160
http://www.iksmedia.ru/articles/5476514-Rossijskij-rynok-Edge-Computing-sta.html#ixzz6WIFpfy00
http://www.iksmedia.ru/articles/5476514-Rossijskij-rynok-Edge-Computing-sta.html#ixzz6WIFpfy00
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видеонаблюдения и ЦОД с нейросетями, для хранения и обработки больших 

данных видеопотока в облаке использует Edge Computing. 

2.6. Технологии виртуализации и визуализации 

2.6.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

Начало развития технологий виртуальной реальности датируется в 

середине XX века, однако современный виток развития технологий и приход 

больших инвестиций эксперты связывают с 2012 г., в частности с успехом 

краудфандинговой кампании Oculus на платформе Kickstarter. 

В целях дальнейшего понимания необходимо прояснить, чем 

отличаются технологии дополненной реальности (AR) от технологий 

виртуальной реальности (VR). Главная цель виртуальной реальности — 

перенести пользователя из реального мира в новый, сгенерированный 

компьютером. Именно поэтому максимальный эффект погружения 

ощущается в специальном шлеме, полностью скрывающим пользователя от 

окружающего мира. Дополненная реальность в отличие от виртуальной 

добавляет необходимые цифровые объекты. Другими словами, когда человек 

видит что-то в AR, он видит что-то виртуальное в реальном мире. Так, 

например, приложения в мобильном телефоне позволяют добавлять 

различные эффекты непосредственно во время видеозвонка. Видеоочки 

дополненной реальности — удобный форм-фактор для подобного гаджета. 

Прозрачные дисплеи позволяют видеть окружающий мир и спокойно 

передвигаться, не боясь неожиданно наткнуться на преграду. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR-

технологии) – ключ к принципиально новому уровню взаимодействия 

человека с цифровым миром, который играет все большую роль в глобальной 

экономике, политике, социальных отношениях. В настоящее время VR/AR-

технологии получили наиболее серьезное развитие на рынках развлечений и 

маркетинга, но это не предел, а только первая ступень их внедрения. Наиболее 
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перспективными с точки зрения экономического эффекта являются продукты 

на основе VR/AR-технологий в сфере промышленного производства, 

образования, здравоохранения, потребительских сервисов. Результаты 

анализа, проведенного при разработке настоящей дорожной карты, показали 

наличие у российских компаний, научно-образовательных организаций 

существенных технологических заделов, позволяющих претендовать на 

лидерские позиции на мировом рынке в ряде сегментов. Широкое внедрение 

VR/AR-технологий способствует развитию экономики стран, существенному 

повышению производительности и эффективности на промышленных 

предприятиях в рамках Индустрии 4.0, формированию новых подходов к 

процессу обучения и повышению уровня образования, качественному 

повышению уровня здравоохранения и доступности медицинской помощи за 

счет удаленного присутствия врача. Вместе с этим VR/AR-технологии 

создают новейшие способы коммуникаций и потребительских сервисов, 

формируют массовые медиа для современного поколения. 

Тенденции развития технологий 

Основных тенденции развития технологий AR и VR (объединяются 

общим термином XR – extended reality) по состоянию на начало 2020 года 

связаны с взаимным проникновением технологий и дополнительными 

возможностями, которые может принести интеграция основанных на данных 

технологиях решений. Среди таких тенденций на прогнозируемый период 

можно отметить следующее. 

 Применение искусственного интеллекта в VR/AR индустрии. ИИ-

решения помогут улучшить взаимодействие с объектами виртуальной 

реальности в приложения, используемых в играх, либо в целях образования. 

Так, компания Apple работает над устранением скованности движений при 

игровом процессе с помощью ИИ-технологий. Интеллектуальная система, 

встроенная в устройство виртуальной реальности способна сообщать об 

опасной близости объектов реального мира и ориентировать пользователя в 
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реальном пространстве. В технологиях дополненной реальности также 

отмечается тренд на внедрение ИИ-решений, появляются новые продукты с 

интегрированными в них интеллектуальными системами. К примеру, AR-

гарнитура Ghost Pacer создает бегущего виртуального соперника, чтобы 

улучшить результаты реального спортсмена126. Интеграция искусственного 

интеллекта поможет расширить возможности таких продуктов, как 

виртуальные помощники в различных областях применения. 

 Развитие технологии 5G создает расширенные возможности для 

технологий виртуализации и дополненной реальности. Так, технология 

мобильной сети 5G дает возможность ускорить внедрение AR и VR в сфере 

торговли. Недавнее исследование Gartner показало, что приложения 

дополненной и виртуальной реальности с 5G вызывают самые высокие 

ожидания в отношении того, что они станут движущей силой. Возможности 

5G могут поддерживать множество вариантов использования, таких как 

рендеринг видео в реальном времени, более короткое время загрузки и 

настройки, а также расширит возможности в сегменте ритэйла для покупок за 

пределами магазинов. 

 Активное использование VR и AR технологий в новых индустриях, 

разработка более сложных специализированных решений. Так, очевидными 

являются потенциальные возможности использования этих технологий в 

здравоохранении, и эксперты ожидают, что в 2020-м году многие из этих 

вариантов использования перейдут из испытаний и пилотных проектов в 

практическое применение. Виртуальная реальность уже применяется в 

терапии, где ее используют для лечения пациентов с фобиями и 

расстройствами психики. В сочетании с биосенсорами, отслеживающими 

физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений и 

потоотделение, терапевты могут лучше понять, как пациенты реагируют на 

стрессовые ситуации в имитированной виртуальной среде. Виртуальная 

                                                
126 URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f3f97fc9a7947e0147b3518 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f3f97fc9a7947e0147b3518
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реальность также используется, чтобы помочь людям с аутизмом развить 

социальные и коммуникативные навыки, а также для диагностики пациентов 

с нарушениями зрения или когнитивных функций путем отслеживания 

движения их глаз. 

Большинство людей сегодня впервые сталкиваются с VR и AR в играх и 

развлечениях. Скорее всего, ситуация изменится, поскольку исследования 

показывают, что развитие корпоративных XR-решений опережает развитие 

потребительских решений. В отчете XR Industry Insight за 2020 год, собранном 

VR Intelligence, говорится, что 65% опрошенных AR-компаний заявили, что 

они работают над промышленными приложениями, в то время как только 37% 

работают над потребительскими продуктами и программным обеспечением127. 

Поскольку ожидается, что глобальные расходы на технологии XR увеличатся 

на 78,5% в 2020 году по сравнению с этим годом, обе технологии станут 

ключевыми тенденциями, на которые следует обратить внимание в 2020 году. 

Новаторские решения и развитие уровня «реализма» в VR/AR продуктах 

способны вновь вызвать рост интереса к данным технологиям в мировом 

масштабе. 

Драйверы и барьеры развития технологий 

Основным драйвером развития продуктов на основе виртуальной и 

дополненной реальности в настоящее время является появление новых 

областей применения с развитием сопутствующих технологий и увеличения 

спроса на них со стороны корпоративного сегмента в различных отраслях, 

таких как медицина, психотерапия, образование и розничная торговля. 

Некоторое насыщение аудитории продуктами дополненной и виртуальной 

реальности в играх и развлечениях в ближайшее время будет нейтрализовано 

инновационными корпоративными решениями и переходом данных 

технологий на новый уровень. 

                                                
127 URL: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/24/the-5-biggest-virtual-and-augmented-

reality-trends-in-2020-everyone-should-know-about/#13529b7824a8 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/24/the-5-biggest-virtual-and-augmented-reality-trends-in-2020-everyone-should-know-about/#13529b7824a8
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/24/the-5-biggest-virtual-and-augmented-reality-trends-in-2020-everyone-should-know-about/#13529b7824a8
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Ограничителями, в свою очередь, выступают такие факторы, как: 

долгий вывод проектов на рынок; дефицит специалистов; низкое качество 

контента; отсутствие аккумуляторов, способных в долгосрочном режиме 

поддерживать работоспособность оборудования; высокие цены на аппаратные 

решения и др. Развитие рынка VR/AR требует законодательного отражения 

таких вопросов, как кражи виртуального имущества, кибербуллинг, 

размещение в сети торговых марок и др. 

2.6.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.6.2.1 Мир 

Согласно оценкам IDC, в 2019 году глобальный рынок VR и AR решений 

оценивался в 10,5 млрд долларов. По прогнозу аналитиков компании, в 2020 

году мировые расходы на дополненную и виртуальную реальность (AR / VR) 

составят 18,8 млрд долларов, что на 78,5% больше прошлогоднего 

показателя. Проведенное IDC исследование рынка дополненной и 

виртуальной реальности128 также показывает, что мировые расходы на 

продукты и услуги AR / VR будут продолжать устойчивый рост в течение 

прогнозного периода 2019-2023 годов, достигнув пятилетнего совокупного 

годового темпа роста (CAGR) в 77,0% (см. рисунок). По прогнозам аналитиков 

ожидается, что к 2023-му году рынок решений дополненной и виртуальной 

реальности достигнет отметки в 100,8 млрд долларов США. Аналитики IDC 

не уточняют, сколько конкретно занимают рынки VR и AR по отдельности. 

Существуют различные подходы к оценке рынка VR/AR. Некоторые 

компании предпочитают не разделять продукты данных технологий 

вследствие наличия схожих характеристик. Другие компании, напротив, 

рассматривают VR и AR как 2 отдельных рынка. При этом некоторые из 

аналитических агентств под рынком виртуальной реальности понимают 

совокупный рынок решений на базе VR и AR технологий. Так, по оценке Grand 

                                                
128 URL: 
www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45679219#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20November%2
027,will%20be%20spent%20in  
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view Research, объем мирового рынка виртуальной реальности оценивался в 

10,32 миллиарда долларов США в 2019 году и, как ожидается, будет расти со 

среднегодовым темпом роста (CAGR) 21,6% с 2020 по 2027 год129. 

Согласно исследования IDC, основным локомотивом роста расходов на 

решения AR / VR в ближайшей перспективе будет являться коммерческий 

сектор (все предприятия, за исключением промышленного производства и 

транспортных услуг), совокупная доля которого в общих расходах вырастет с 

менее чем 50% в 2020 году (по оценке Grand View Research, доля 

коммерческого сектора в 2019 году составила 52%) до 68,8% в 2023 году. По 

ожиданиям экспертов, лидерами по внедрению VR/AR среди коммерческих 

отраслей в 2020-м году будут розничная торговля (1,5 миллиарда долларов) и 

дискретное производство (1,4 миллиарда долларов). Прогнозируется, что в 

пятнадцати отраслях среднегодовой темп роста более 100% (в течение 

пятилетнего прогнозного периода) будет достигнут в первую очередь в сфере 

брокеринга и инвестиционных услуг (181,4% CAGR) и в банковском секторе 

(151,9% CAGR). Расходы потребителей на AR / VR будут больше, чем в любой 

отдельной корпоративной отрасли (7,0 млрд долларов в 2020 году), но будут 

расти гораздо более медленными темпами (39,5% CAGR). Расходы 

                                                
129 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-reality-vr-market 
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Рисунок 93. Объем глобального рынка технологий VR/AR в млрд. долл. США, 

фактические значения за 2018-2019 гг. и прогнозные значения до 2023 года 

Источник: IDC, MarketsandMarkets 
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государственного сектора сохранят довольно стабильную долю от общих 

расходов на протяжении всего прогноза. 

По словам аналитиков компании, коммерческое использование AR / VR 

будет набирать обороты по мере того, как стоимость решений снижается, а 

выгоды от полного задействования технологий становятся более ощутимыми. 

Разговоры о технологических преимуществах сменяются демонстрацией 

реальных и измеримых бизнес-результатов, включая повышение 

производительности и эффективности, передачу знаний, безопасность и 

улучшение клиентского сервиса. 

В 2020 году на корпоративный сегмент будет приходиться почти 

половина всех расходов на AR / VR, в первую очередь технологии 

виртуализации будут внедряться в корпоративное обучение (2,6 миллиарда 

долларов) и в целях обслуживания промышленного производства (914 

миллионов долларов). Потребительские расходы будут определяться двумя 

крупными продуктовыми сегментами: VR-игры (3,3 миллиарда долларов) и VR-

видео (1,4 миллиарда долларов). Однако в 2020 году на потребительские 

расходы будет приходиться немногим более одной трети всех расходов на AR 

/ VR, а остальную долю будет занимать корпоративный и государственный 

сектор. Сферы применения AR / VR, которые, по прогнозам, 

продемонстрируют самый быстрый рост расходов в течение прогнозного 

периода 2019-2023 гг., включают лабораторные и полевые исследования 

(среднегодовой прирост 190,1%), а также деятельность по установке и сборке 

машин и оборудования (129,5% CAGR). Прогнозируется, что образовательные 

услуги со среднегодовым темпом роста 61,8% станут самым большим 

потребительским сегментом (с точки зрения оценки затрат) в 2023 году. 
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Рисунок 94. Рис. Сегменты рынка технологий виртуализации и дополненной реальности в 

2020 году. 

Источник: IDC 

 По аналогии с другими технологиями, на рынке VR/AR решений можно 
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услуги. Расходы на услуги будут иметь высокие среднегодовые темпы роста в 

таких сегментах, как системная интеграция (113,4%), консультационные 

услуги (99,9%) и разработка индивидуальных решений (96,1%), в то время как 

расходы на программное обеспечение будут иметь среднегодовой темп роста 

78,2% (см. рисунок ниже). 
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По словам представителей IDC, в корпоративном сегменте есть 

существенные перспективы для внедрения и повышения эффективности 

процессов с помощью технологий виртуализации. Корпорации будут 

определять большую часть тенденций по внедрению высококачественного 

VR/AR-оборудования. В потребительском сегменте пользователи увидят 

более доступные модели устройств для игр и развлечений, что также может 

способствовать росту спроса на продукты VR/AR. 

Из двух сегментов виртуальной и дополненной реальности расходы на 

решения VR будут больше, чем на решения AR на начальном этапе. Тем не 

менее, значительный рост расходов на оборудование, программное 

обеспечение и услуги в сфере дополненной реальности (со среднегодовым 

темпом роста в 164,9%) приведет к тому, что к концу 2023 года общие расходы 

на AR значительно превысят расходы на VR. 

По данным Grand view Research, на рынке VR/AR – устройств по 

совокупной выручке в 2019 году доминировал сегмент головных гарнитур 

HMD (head motion displays) с долей 61,4%. Это объясняется разнообразием 

представленных моделей в различных ценовых категориях, включая 

автономные, подключаемые и гибридные устройства. По оценке 
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Рисунок 95. Среднегодовые темпы роста в различных продуктовых сегментах VR/AR  

в период 2019-2023 гг. 

Источник: IDC 
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Marketsandmarkets130, в 2017 году объем рынка устройств HMD составлял $4,8 

млрд., а к 2025 году может достигнуть отметки в $25 млрд (с GAGR в 38%).   

HMD-устройства на сегодняшний день обладают широким функционалом, 

таких как отображение интерактивных виртуальных изображений и 

развертывание дополненной реальности (AR).  

Данных по выручке основных производителей пользовательских VR и 

AR устройств на текущий и прогнозный период не представлено, однако 

данные за 2018 год свидетельствуют о том, что среди производителей 

гарнитур на мировом рынке доминировали 5 компаний131: Sony, Oculus, HTC, 

Google, Samsung. Доли на мировом рынке каждой из компаний в 2018 году 

представлены ниже (см. рисунок). 

По прогнозу экспертов Grand view Research, одним из наиболее быстро 

растущих сегментов на рынке VR/AR устройств в прогнозируемом периоде 

будут являться устройства с технологией слежения за жестами (GTD) с 

наиболее высоким среднегодовым темпом роста в 24,3% (за прогнозируемый 

                                                
130 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/head-mounted-display-hmd-market-729.html  
131 URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_устройств_виртуальной_и_дополненной_реальности  
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Рисунок 96. Доли основных игроков и остальных компаний на рынке головных устройств 

виртуальной реальности в 2018 г. 

Источник: T Adviser 
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период с 2020 по 2027 гг.). Сегмент устройств GTD включает мониторы с 

большим экраном, проекторы виртуальной реальности и системы с 

несколькими проекторами. Системы распознавания визуальных жестов - это 

новые технологии для HCI (взаимодействия человека и компьютера), 

поскольку они обеспечивают более совершенное взаимодействие. Примером 

может служить решение от Google - платформа с открытым исходным кодом 

под названием MediaPipe для обеспечения точного отслеживания пальцев и 

рук и управления жестами. 

В индустрии развлечений и досуга виртуальная реальность открыла 

широкие возможности благодаря быстрому развитию интеллектуальных 

систем. Внутренние сегменты индустрии развлечений, включая театры, игры, 

среду с привязкой к местоположению и музыку, начали ощущать 

преимущества от использования технологий дополненной и виртуальной 

реальности. Например, парк развлечений London Thorpe Park (Merlin 

Entertainments) в Великобритании использует голограммы VR в своих 

аттракционах. Более того, Bandai Namco Entertainment, Inc., японская 

многонациональная компания по разработке видеоигр, запустила Mario Kart 

VR, которая создает захватывающую виртуальную среду для игрока. 

Согласно исследованию IDC, в географическом разрезе наибольшие 

расходы на AR / VR в 2020 году будут приходиться на Китай (5,8 млрд 

долларов), за ним последуют Соединенные Штаты (5,1 млрд долларов). На 

третьем и четвертом месте соответственно будут находиться Западная 

Европа (3,3 миллиарда долларов) и Япония (1,8 миллиарда долларов). Именно 

эти регионы станут крупнейшими регионами по объемам расходов на VR/AR 

технологии в 2020 году. Однако к 2023 году Западная Европа выйдет на второе 

место, опередив Китай. Регионы, в которых будет наблюдаться самый 
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быстрый рост расходов на AR / VR в течение прогнозируемого периода - это 

Западная Европа (104,2% CAGR) и США (96,1% CAGR)132. 

По оценке аналитиков Grand view research, Азиатско-Тихоокеанский 

регион доминировал на рынке VR с долей 41,4% в 2019 году. Это связано с 

технологическим прогрессом в странах Юго-Восточной Азии. Например, на 

рынке Японии появились коммерческие услуги 5G в 2019 году, что привело к 

стратегическим инициативам, предпринятым телекоммуникационными 

компаниями по созданию VR / AR-платформ с использованием 5G-сети. 

Кроме того, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

(METI) является решительным сторонником внедрения технологий нового 

поколения и утверждает гранты на создание виртуального контента для сферы 

туристических услуг. Кроме того, другие инициативы со стороны 

правительства, такие как поддержка фондов и инвестиции в VR-стартапы, 

также способствуют внедрению технологий виртуальной реальности в 

регионе. 

                                                
132 URL: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45679219#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20Nove
mber%2027,will%20be%20spent%20in  
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Рисунок 97. Наиболее крупные рынки по расходам на VR/AR в 2020-м году, объем в млрд 

долл. США 
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Ожидается, что рынок Западной Европы будет расти с самым быстрым 

среднегодовым темпом роста 23,3% за период с 2020 по 2027 гг. В последние 

годы VR и AR технологии приобрели популярность благодаря разработке и 

запуску инновационных гарнитур виртуальной реальности, ориентированных 

в первую очередь на игровое сообщество в регионе. Однако достижения в 

области иммерсивных технологий расширили сферу применения этой 

технологии в нескольких других сферах, таких как образование, 

здравоохранение, военная промышленность, розничная торговля и 

электронная коммерция. 

 Компании, занимающиеся разработкой решений и производством 

оборудования виртуальной и дополненной реальности, в настоящее время 

сосредоточены на расширении своей клиентской базы в данном сегменте. 

Поэтому они реализуют множество стратегических инициатив, таких как 

слияния и поглощения, партнерства и сотрудничество с другими крупными 

игроками отрасли. Например, в апреле 2020 года Apple Inc. объявила о планах 

приобретения NextVR Inc., американской компании по производству VR-

оборудования. Аналогичным образом, в феврале 2020 года Oculus, 

подразделение Facebook Technologies, LLC, объявило о приобретении 

SANZARU, Американской компании по разработке видеоигр. Ожидается, что 

это приобретение расширит предложения Facebook Technologies, LLC по 

играм в виртуальной реальности. Среди других крупных игроков на рынке 

решений виртуальной реальности можно выделить следующие компании: 

 Barco 

 CyberGlove Systems Inc. 

 Facebook Technologies, LLC 

 Alphabet, Inc. 

 Корпорация HTC 

 Ultraleap Limited 

 Microsoft 
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 Samsung Electronics Co., Ltd. 

 Sensics, Inc. 

 Sixense Enterprises Inc. 

По данным сервиса crunchbase.com, общий объем инвестиций в 

стартапы за 2019 года по регионам Северной Америки, Европы, Азии и других 

стран составил $1,85 млрд (+86% по сравнению с 2018 годом). Наибольший 

объем средств был вложен в компании на территории Северной Америки (см. 

рисунок ниже). 

 

2.6.2.2 Россия 

На данный момент в доступных источниках точных оценок 

относительно совокупного объема российского рынка технологий 

виртуальной и дополненной реальности за 2019 год не приведено. На 2016 год 

рынок VR/AR технологий в России оценивался в $21,7 млн133. На 2018 год 

показатели выросли до $26 млн, а, согласно данным PwC, к 2023 г. ожидается 

                                                
133 URL: https://www.jsdrm.ru/jour/article/download/787/683  
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рост до $100 млн. Порядка 50% выручки в отечественной VR/AR-индустрии 

приносят видеоигры, около 40% – видеоконтент и лишь 10% – приложения134. 

В открытом доступе имеются данные проведенного в 2019 г. 

исследования аналитического центра TAdviser и «КРОК Иммерсивные 

технологии»135, в рамках которого оценивался рынок промышленных VR и AR 

решений в России. Согласно исследованию, в 2018 году объем данного рынка 

составил 1,2-2 млрд. рублей. Согласно пессимистической оценке, в 2019 году 

рынок промышленных решений в области технологий виртуальной и 

дополненной реальности в России должен был составить 2,5 млрд. рублей, а к 

2022 году достигнуть значения 9,2 млрд рублей со среднегодовым темпом 

роста 55%. Согласно оптимистическому сценарию прогноза, в 2019 году 

объем рынка оценивался в 3 млрд рублей, к 2022 году ожидается рост до 18,7 

млрд рублей со среднегодовым темпом роста в 85% (см. рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 99. Оценка рынка промышленных VR и AR решений в России за 2018 год и 

прогноз до 2022 г. 

Источник: КРОК Иммерсивные технологии, T Adviser 

                                                
134 URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/virtualnaya-realnost.html  
135 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-
решений_в_России_(исследование_TAdviser)#  
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https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-решений_в_России_(исследование_TAdviser)
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-решений_в_России_(исследование_TAdviser)
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В настоящее время рынок VR/AR в России переживает первую стадию 

развития: доминирует сфера развлечений (игры, парки виртуальной 

реальности, видео 360° и т.д.), а компании в основном представлены малым и 

средним бизнесом (агентства и студии). Однако, рынок все сильнее 

поворачивается в сторону корпоративного сектора (промышленное 

производство, корпоративное обучение и т.д.), развиваются техно парки, 

лаборатории VR и AR развивают крупнейшие корпорации рынка. Отмечается 

появление прослойки «ранних последователей». 136 Вместе с тем можно 

утверждать, что рынок промышленных решений виртуальной и дополненной 

реальности в России также находится на ранней стадии формирования. 

В 2019-м году Минкомсвязи РФ опубликовало дорожную карту 

развития «сквозной» цифровой VR / AR-технологии. В нем предусмотрены 

основные направления деятельности и реализация конкретных мер на период 

до 2024 года в целях развития российского рынка технологий виртуальной и 

дополненной реальности. Согласно документу137, объем российского рынка 

VR / AR-технологий в 2024 году составит 40 млрд рублей, а среднегодовые 

темпы его роста (с 2019 г.) составят 109%. 

В рамках разработанной карты выделяются 6 ключевых для России 

субтехнологий VR/AR, по каждому из которых обозначены мероприятия по 

разработке российских инновационных решений и развитию рынка VR/AR 

продуктов: 

 Средства разработки VR/AR контента, технологии 

совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны разработчика 

 Платформенные решения для пользователей, включая 

дистрибуцию и универсальные пользовательские редакторы 

 Технологии захвата движений в VR/AR и фотограмметрии 

 Интерфейсы обратной связи, сенсоры (VR/AR) 

                                                
136 URL: digital.gov.ru/uploaded/files/07102019vrar.pdf 
137 URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019vrar.pdf  

https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019vrar.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019vrar.pdf
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 Технологии графического вывода 

 Технологии оптимизации передачи данных 

Как следует из опубликованной дорожной карты, ключевыми 

рыночными тенденциями и глобальными драйверами развития VR/AR-рынка 

(актуальными и для России) и субтехнологий в настоящее время являются: 

 растущий интерес к технологии у массовой публики за счет ярких 

проектов в сфере развлечения и игр; 

 запущенные процессы цифровой трансформации в крупных 

компаниях; 

 растущий объем венчурных инвестиций в VR/AR-проекты; 

 появление значительного числа стартапов и исследовательских 

VR/AR-проектов; 

 появление прослойки «ранних последователей» у VR/AR-

проектов. 

В свою очередь, среди барьеров роста рынка и развития VR/AR-

технологий в России отмечено следующее: 

 низкая цифровая грамотность трудоспособного населения. 

Недостаточное понимание особенностей и возможностей использования 

VR/AR в профессиональной среде; 

 недостаточное количество специалистов-разработчиков для 

проектов с VR/AR; 

 закрытость внутренних сетей связи на промышленных 

предприятиях по нормативам безопасности;  

 долгий процесс согласования пилотных проектов для внедрения в 

государственных корпорациях и промышленных предприятиях; 

 высокая стоимость создания качественного VR/AR-контента; 

 нехватка VR/AR-контента в потребительских и профильных 

сферах; 
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 отсутствие производимых в России матриц и оптических систем 

(волноводов), 

 достаточных для создания VR/AR-устройств российского 

производства; 

 отсутствие отечественных отраслевых стандартов систем 

проектирования (САПР) и универсальных VR/AR-устройств. 

В имеющейся дорожной карте по развитии технологии отмечено, что 

основными заказчиками решений в сфере технологий VR и AR являются такие 

компании как Сбербанк, Газпром нефть, ФГУП «Почта России», Сибур, ПАО 

«ОАК», ПАО ПНППК, МТС, ГК ЦНТУ «Динамика», ООО «ТатАСУ», АО 

«Реселлер онлайн», Трансмашхолдинг, Фонд перспективных исследований, 

НИИ Глазных болезней, АО «Вертолеты России», Ростех, Камаз, Росатом, 

Кванториум, Сеть клиник Медси, Русские инвестиции, ОТЭК, Русатом сервис, 

РЖД, ЕАЭС и другие. 

Впервые карта рынка VR/AR в России была представлена Ассоциацией 

дополненной и виртуальной реальности в 2016 году. Несмотря на то, что с 

момента публикации карты (рис._) прошло 3 года138, согласно данным 

TAdviser, основными поставщиками услуг в области VR/AR на российском 

рынке продолжают оставаться небольшие дизайн-студии и стартапы139. 

Среди наиболее быстроразвивающихся компаний в инновационном 

секторе на 2019 год эксперты Сколково выделяют EligoVision – 3D 

визуализация, Vizerra – визуальные коммуникации и Eidos – обучающее 

оборудование в медицине140. В сегменте развлечений одну из лидирующих 

позиций занимает компания Fibrum, которая в 2018 году привлекла 

инвестиции в объеме $1 млн141. Кроме этого на рынке выступает пул крупных 

автономных игроков, относящихся к промышленности, которые 

                                                
138 URL: ar-vr.org  
139 URL: http://www.tadviser.ru/a/457320  
140 URL: http://sk.ru/news/m/wiki/23183.aspx 
141 URL: https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Sdelano_v_Rossii?hash=699970  

http://ar-vr.org/
http://www.tadviser.ru/a/457320
http://sk.ru/news/m/wiki/23183.aspx
https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Sdelano_v_Rossii?hash=699970
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разрабатывают технологии через «центры компетенций»: Центр технологий 

VR/AR, Центр цифровых инноваций в «Газпром нефть»; Центр 

трансформации «Индустрия 4.0» в СИБУР; Экспертный совет "ММК-

Индустрия 4.0" в Магнитогорском металлургическом комбинате, а также 

Центр цифровой трансформации в «Росатом». 

 

Рисунок 100. Рынок дополненной и виртуальной реальности в России, 2016 г. 

Источник: ar-vr.org 

 Среди наиболее крупных кейсов внедрения технологий VR AR 

российскими предприятиями можно отметить 5 пилотных проектов, 
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реализованных «Газпром нефть» в 2019-м году. Оценки экспертов TAdviser 

показывают, что стоимость одного полномасштабного проекта по 

задействованию технологий VR/AR может составлять порядка 50-100 млн 

рублей142. 

В 2019 году государственная финансовая поддержка была оказана в 

России 23 проектам, связанным с виртуальной и дополненной реальностями. 

В сумме это около 653 млн рублей государственных средств. С 2019 года 

Российское правительство стало заниматься активной поддержкой VR / AR-

индустрии, в этом же году было проведено несколько конкурсов.  

Согласно предусмотренному Дорожной картой плану мероприятий, 

объем бюджетных средств, необходимых на развитие разработок в области 

виртуальной и дополненной реальности в России, до 2025 года должен 

составить 28,2 млрд рублей. Объем необходимых внебюджетных средств 

оценивается более чем в 38 миллиардов рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
142 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-
решений_в_России_(исследование_TAdviser)#  

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-решений_в_России_(исследование_TAdviser)
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-решений_в_России_(исследование_TAdviser)
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2.7. Технологии машинного обучения 

2.7.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

Согласно общепринятому определению, под машинным обучением (ML 

– machine learning) понимается группа методов искусственного интеллекта, 

характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение 

в процессе применения решений множества сходных задач. Таким образом, 

технологии машинного обучения является подмножеством технологий 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект сам по себе означает, 

что интеллектуальная (компьютерная) система имитирует принятие решений 

подобно человеческому разуму. При этом не указывается, что при решении 

задач должны использоваться алгоритмы конкретного типа. В свою очередь, в 

группе машинного обучения выделяется подгруппа методов глубокого 

обучения (deep learning) – подмножество машинного обучения с более 

сложными алгоритмами реализации, способными решать более сложные 

задачи. Иерархия в отношении понятий ИИ, глубокого и машинного обучения 

представлена на рисунке 102. 

 

Рисунок 101. Взаимная иерархия понятий ИИ, машинного и глубокого обучения 

Источник: Oracle 

Появление методов машинного обучения связано с тем, что стандартные 

«закодированные» алгоритмы оказались не способными решать 

нетривиальные задачи, такие как распознавание изображений или объектов на 
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видео. С появлением методов машинного обучения стало возможным 

осуществление более сложных операций, таких как распознавание лиц и 

объектов на изображениях, однако позднее развитие МО уперлось в тупик. 

Методы machine learning не давали результатов в плане достижения 

возможностей человеческого мозга при решении многих задач. Именно с этим 

связано возникновение алгоритмов нейронных сетей и появление методов 

глубокого обучения. 

Тенденции развития технологий 

Технологии машинного обучения стремительно набирают популярность 

среди разработчиков цифровых продуктов и потребителей из различных 

отраслей. Отмечается и рост спроса на рынке труда на специалистов в области 

МО (machine learners). Основными тенденциями в развитии технологий и 

методов машинного обучения в 2020-м году будет являться следующее. 

 Все большее вовлечение ИИ-технологий и методов машинного 

обучения в предиктивную аналитику с целью прогнозирования результатов 

бизнеса. По мнению экспертов143, анализ временных рядов с использованием 

машинного обучения и появление специализированных продуктов для 

прогнозирования и построения предиктивных моделей будет одной из 

основных тенденций в 2020-м году. Использование МО для обработки 

сложных вычислений, необходимых для применения статистических моделей 

к структурированным данным бизнеса качественно превосходит 

традиционные методы в плане результатов. Анализ с использованием ML дает 

возможность получать на выходе высокоточные прогнозы с точностью 90–

95%. Когда используемая сеть искусственного интеллекта должным образом 

обучена, она может улавливать особенности бизнеса, такие как сезонность и 

взаимная корреляция при прогнозировании спроса для розничной торговли. 

                                                
143 URL: https://mobidev.biz/blog/future-ai-machine-learning-trends-to-impact-

business#:~:text=In%202020%20we'll%20see,up%20replacing%20traditional%20machine%20learning.  

https://mobidev.biz/blog/future-ai-machine-learning-trends-to-impact-business#:~:text=In%202020%20we'll%20see,up%20replacing%20traditional%20machine%20learning
https://mobidev.biz/blog/future-ai-machine-learning-trends-to-impact-business#:~:text=In%202020%20we'll%20see,up%20replacing%20traditional%20machine%20learning
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 Активное внедрение методов обучения с подкреплением (англ. 

reinforcement learning - RL). Обучение с подкреплением — один из способов 

машинного обучения, в ходе которого испытуемая система (агент) обучается, 

взаимодействуя с некоторой средой. Когда дело доходит до ИИ с 

подкреплением, алгоритм учится на практике. Первоначально действия 

пробуются наугад, но в конечном итоге это становится логическим процессом, 

поскольку ИИ пытается достичь определенных целей. Оператор награждает 

или наказывает эти действия, а результаты передаются обратно в сеть для 

«обучения» искусственного интеллекта. Обучение с подкреплением - лучший 

способ имитировать творческие способности человека в машине, выполняя 

множество возможных сценариев. Модель может быть адаптирована даже для 

выполнения сложных поведенческих задач. Это идеальное решение для 

решения всевозможных задач оптимизации. 

 Рост числа решений в сфере биометрической идентификации. 

Эффективный подход машинного обучения к сбору, обработке и анализу 

больших массивов данных может улучшить производительность 

биометрических систем. Также повышается надежность биометрической 

безопасности на основе ИИ. Вот пример: система защиты от спуфинга лиц, 

основанная на глубоком обучении, позволяет обезопасить любое решение для 

распознавания лиц от любой попытки имитировать настоящее лицо. Другим 

примером биометрических приложений машинного обучения является 

Amazon Alexa, которая теперь может определять, кто говорит, сравнивая 

говорящего с заранее определенным голосовым профилем. Никакого 

дополнительного оборудования не требуется, чтобы правильно обученная 

нейронная сеть могла точно идентифицировать говорящего. 

 Автоматизированное машинное обучение (Auto ML). AutoML 

выполняет систематические процессы с исходными входными данными, 

чтобы выбрать наиболее подходящую модель. Задача AutoML - найти шаблон 

во входных данных и решить, какую модель лучше всего к нему применить. 
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Ранее эти операции выполнялись вручную. AutoML использует несколько 

различных методов машинного обучения. Google AutoML (комбинация 

рекуррентной нейронной сети (RNN) и обучения с подкреплением) является 

одним из таких примеров. После долгого повторения автоматически 

достигается высокая точность. 

 Интерпретируемый искусственный интеллект (Explainable AI). 

Во многих системах на базе ИИ конечные пользователи не знают, как или 

почему были выбраны те или иные решения. Европейский союз поручил 

разработчикам машинного обучения сделать искусственный интеллект более 

прозрачным для потребителей и пользователей («право на объяснение»). 

Объяснимый, или интерпретируемый ИИ - это тип технологии ИИ, который 

был разработан с учетом этих критериев. В отличие от обычных методов 

машинного обучения методом черного ящика, где часто невозможно 

объяснить, как ИИ пришел к определенному выводу, объяснимый ИИ 

предназначен для упрощения и визуализации того, как сети машинного 

обучения принимают решения. 

Драйверы и барьеры развития технологий 

Основными драйверами развития технологий в ближайшей перспективе 

являются характерные для технологий нового поколения факторы, такие как 

ускоряющийся процесс глобальной цифровизации, активное развитие 

сопутствующих технологий и повсеместный рост спроса на внедрение 

машинного обучения с целью оптимизации или получения качественно новых 

результатов. Среди драйверов развития МО можно отметить рост интереса со 

стороны инвесторов к технологиям машинного обучения и искусственного 

интеллекта во всем мире. 

 Основными барьерами на пути развития и внедрения технологии в 

отрасли являются такие факторы, как низкое качество существующих данных 

и неподготовленность персонала компаний к пониманию и устранению 

рисков, связанных с внедряемыми моделями машинного обучения. 



265 

 

Существенным барьером на пути внедрения искусственного интеллекта 

во многих сферах деятельности все еще является отсутствие «полного 

доверия» к методам ИИ как таковым. Укрепление доверия при использовании 

ИИ очень важно. Только в случае уверенности в технологии можно 

развертывать ее во всей организации. Постепенно с развитием методов 

интерпретируемого ИИ влияние данной проблемы должно уменьшится, 

несмотря на то, что пока его внедрение сопряжено с существенными 

сложностями. 

2.7.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.7.2.1 Мир 

Говоря об оценках мирового рынка, стоит отметить, что многие 

аналитические компании не оценивают рынок продуктов машинного обучения 

как отдельный сегмент, и указывают совокупный объем рынка искусственного 

интеллекта и машинного обучения. Тем не менее, машинное обучение 

является группой методов ИИ, а значит рынок продуктов технологии 

машинного обучения является сегментом внутри рынка продуктов 

искусственного интеллекта. Согласно данным Grand view Research144, объем 

мирового рынка машинного обучения за 2018 год составил 6,9 млрд долл. 

США. По оценке компании Markets and Markets, мировой рынок 

искусственного интеллекта оценивался в 21,5 млрд долл. США145. Таким 

образом, можно оценить, что рынок решений машинного обучения как 

отдельный сегмент занимает в структуре совокупного рынка ИИ порядка 32% 

(при этом информация о методологии оценки компаниями не раскрывается). 

                                                
144 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/machine-learning-

market#:~:text=The%20global%20machine%20learning%20market,way%20industries%20and%20humans%20work  
145 URL: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/artificial-intelligence.asp  

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/machine-learning-market#:~:text=The%20global%20machine%20learning%20market,way%20industries%20and%20humans%20work
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/machine-learning-market#:~:text=The%20global%20machine%20learning%20market,way%20industries%20and%20humans%20work
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/artificial-intelligence.asp
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Рисунок 102. Сегмент рынка машинного обучения в структуре рынка ИИ в 2018 г. 

Источник: Grand view Research 

Согласно прогнозу компании, в период 2019-2025 гг. среднегодовой 

темп роста рынка будет составлять 43,8%, к 2025 году рынок машинного 

обучения достигнет отметки в 43,8 млрд долл. США. Применяя оценку темпа 

роста рынка искуственного интеллекта в 2019 г. по сравнению с годом ранее 

(29,4% по данным компании Technavio), при условии сохранения доли 

сегмента МО на прежнем уровне, можно оценить рынок решений МО в 12,8 

млрд. долл. США в 2019-м году. 

 

Рисунок 103. Объем рынка машинного обучения, фактическое значение за 2018 год, 

оценка за 2019 год и прогноз до 2025 года в млрд. долл. США. 

Источник: Grand view research, Technavio 
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Концепция машинного обучения произошла от вычислительного 

обучения и распознавания образов в искусственном интеллекте. МО исследует 

построение и изучение алгоритмов и делает прогнозы на основе данных. 

Существует множество различных способов применения машинного 

обучения, такие как фильтрация электронной почты, оптическое 

распознавание символов (OCR), обнаружение сетевых злоумышленников, 

компьютерное зрение и обучение ранжированию. 

По сегментам, аналогично другим технологиям, рынок машинного 

обучения можно разделить на оборудование, программное обеспечение и 

услуги.  

Согласно прогнозам Grand view Research, ожидается, что в сегменте 

оборудования, используемого для целей МО, будет зарегистрирован самый 

высокий годовой темп роста в среднем за прогнозируемый период (2019-2025 

гг.). Это можно объяснить растущей потребностью в применении 

оборудования, оптимизированного для машинного обучения. Разработка 

более совершенных настраиваемых кремниевых чипов с возможностями ИИ и 

машинного обучения стимулирует внедрение оборудования данного типа. 

Ожидается, что разработка более мощных устройств обработки такими 

компаниями, как SambaNova Systems, будет способствовать дальнейшему 

развитию рынка. 

Ожидается, что на сегмент программного обеспечения будет 

приходиться большая доля рынка. По прогнозу, внедрение облачного 

программного обеспечения будет расти благодаря расширенной облачной 

инфраструктуре и параметрам хостинга. Облачное программное обеспечение 

позволяет пользователям переходить от машинного обучения к глубокому 

обучению, что будет способствовать ускорению его внедрения. Спрос на 

услуги машинного обучения в последние годы растет. Управляемые услуги 

помогают клиентам управлять своими инструментами машинного обучения и 

работать с различными стеками зависимостей. 
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По данным исследования, преимущественную доля рынка среди 

покупателей продуктов машинного обучения занимают крупные компании. 

Однако усиливающаяся цифровизация бизнеса и повсеместное внедрение 

технологий в ближайшей перспективе будут способствовать росту долей 

сегментов малых и средних предприятий на данном рынке. 

В географическом разрезе рынок Северной Америки занимает 

лидирующую позицию на глобальном рынке машинного обучения. По данным 

компании technavio, за счет рынка Северной Америки было сформировано 

61% всего роста глобального рынка в 2019-м году. Доминирующее положение 

Северной Америки на этом рынке в 2018 г. было обеспечено благодаря 

многочисленным банковским организациям в регионе, инвестирующим в 

фирмы, основанные на машинном обучении. Например, в ноябре 2019 года 

JPMorgan Chase & Co. объявила о своих инвестициях в Limeglass, поставщика 

AI, ML и NLP для анализа институциональных исследований. Ожидается, что 

последняя компания будет помогать развивающимся технологическим 

компаниям в разработке различных продуктов, необходимых для банковского 

дела. 

По данным Grand view Research, ожидается, что в Азиатско-

Тихоокеанском регионе будет самый высокий среднегодовой темп роста за 

прогнозируемый период до 2025 гг. Это связано с ростом внедрения 

машинного обучения на развивающихся рынках с огромным потенциалом в 

области развития квалифицированных кадров, таких как Индия. Расширение 

доступа к целевой аудитории, желающей попробовать услуги и продукты на 

базе ИИ, еще больше стимулирует региональный рынок. В мае 2018 года 

аналитический центр правительства Индии NITI Aayog сотрудничал с 

многонациональной технологической компанией Google LLC. Благодаря 

этому сотрудничеству бывшая компания будет создавать и обучать стартапы 

на основе ИИ в Индии. 
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Европейский рынок занимает третью позицию по совокупному объему 

после рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (точных данных относительно 

объема рынка за 2019 г. не представлено). 

По данным сервиса crunchbase.com, совокупный объем инвестиций в 

компании, специализирующиеся на разработке решений в области машинного 

обучения в 2019- м году составил 20.5 млрд. долл США (+61,1% по сравнению 

с показателем прошлого года). 61% от всего мирового объема инвестици 

пришелся на американские компании (см. рис. 106). 

 

Рисунок 104. Доли инвестиций в компании, специализирующиеся на разработке решений 

в области машинного обучения, в общемировом объеме за 2019 г. по регионам 

Источник: Crunchbase 

2.7.2.2 Россия 

Оценок рынка машинного обучения в России за 2018-2019 гг. в 

открытых источниках не имеется. По методологии российских компаний, 

производится оценка совокупного объема рынка технологий ИИ и машинного 

обучения в РФ. В октябре 2017 года аналитический центр TAdviser и компания 

«Инфосистемы Джет» провели исследование «Актуальные тенденции рынка 

искусственного интеллекта и машинного обучения», и сделали вывод, что 

объем рынка искусственного интеллекта и машинного обучения в РФ 

составлял приблизительно 700 млн руб. в 2017 году.  Заключение было сделано, 

исходя из оценок ИТ-бюджетов ключевых покупателей и потенциальной доли 
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их затрат на проекты ИИ. Драйверами этого рынка будут финансовый сектор, 

ритейл и промышленность. 

Более всего фирм, а именно 54 компании в РФ занимается бизнес-

аналитикой и похожими применениями в сфере B2B. В количество наиболее 

часто используемых сфер искусственного интеллекта также входят 

компьютерное зрение, которое применяется в том числе в беспилотных 

автомобилях — 48 компаний, а также системы здравоохранения на базе ИИ и 

NLP (системы обработки естественного языка, от распознавания голоса до чат-

ботов) — по 40 компаний в обеих сферах. Интенсивное распространение 

получает внедрение ИИ в сфере технической поддержки. В частности, 

заключению по автоматическому распределению сервисных запросов между 

линиями поддержки Service Desk на базе искусственного интеллекта внедрено 

в ICL Services, что усовершенствовало обработку 30% запросов146. 

147Интерес к НИОКР по субтехнологиям ИИ проявился в России в 2012 

г. Пик стоимостного выражения исследований был достигнут в 2018 г., после 

чего стала наблюдаться тенденция на спад (см. рисунок). 

 

                                                
146 URL: osp.ru/partners/13054860/ 
 

Рисунок 105. Распределение проводимых НИОКР по субтехнологиям (руб.) 

Источник: ЦКЦЭ на основе данных ЕГИСУ НИОКТР 

 

https://icl-services.com/
https://www.osp.ru/partners/13054860/
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Рисунок 106. Распределение проводимых НИОКР по субтехнологиям (руб.) 

Источник: ЦКЦЭ на основе данных ЕГИСУ НИОКТР 

Интерес к НИОКР по субтехнологиям ИИ проявился в России в 2012 г. 

Пик стоимостного выражения исследований был достигнут в 2018 г., после 

чего стала наблюдаться тенденция на спад. 

Рынок ИИ может вырасти до 28 млрд. рублей к 2020 году. По сведениям 

SAP, в период 2007-2017 гг. государственные и бизнес-структуры в РФ 

профинансировали 1386 научных проектов, посвященных искусствен-ному 

интеллекту. Большая часть из них (1229) являются некоммерческими – они 

ведутся в рамках федеральных целевых программ или оплачиваются 

различными фондами. Всего за десять лет на изучения и разработки в области 

ИИ было выделено около 23 млрд рублей. Для сравнения, в США на 

исследования в этой области ежегодно из госбюджета выделяется около 200 

млн долл. 

Отечественные проекты ИИ в первую очередь популярны в «цифровых» 

отраслях – в том числе, в интернет-рекламе и маркетинге. Здесь на базе 

машинного обучения решают, среди прочего, задачи прогнозирования 

эффективности рекламных кампаний или оптимизации таргетинга. Более 

известные элементы ИИ в сфере предоставления услуг, в первую очередь для 

банков — это поиск и сегментация клиентов, которые позволят адресовать те 
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или иные продукты правильной аудитории. Более точная «настройка» 

клиентской базы стимулирует увеличение продаж. Из наиболее известной 

банковской ИИ-проектов – внедрение Iron Lady, которая звонит клиентам-

должникам в «Сбербанке», чат-бот для малого бизнеса ВТБ24 или торговые 

роботы для трейдеров в «Альфа-Банке».  

В нефтехимии набирает популярность программа-автопилот, которая 

ведет технологические процессы вместо оператора, оптимизируя при этом 

отдельные их параметры (увеличение объемов производства, снижение 

потребления электроэнергии, изменение технологического процесса и пр.).  

Все больше кейсов появляется в HR-сфере. Так, Superjob внедряет 

интеллектуальные системы обработки обращений, позволяющие формировать 

автоответы и проводить автомодерацию размещаемых вакансий и резюме, а 

также скоринг соискателей вакансий и анализ их зарплатных ожиданий. 

HeadHunter за счет автомодерации резюме повысил свою производительность 

– если в 2016 г. усилиями 20 сотрудников обрабатывалось в среднем 20 тыс. 

новых резюме в день, то в 2017 г. на обработку 30 тыс. резюме требуется 

только 12 сотрудников. Соискатели могут автоматически получать 

специально отобранные для них предложения вакансий, наиболее 

соответствующих их требованиям, а работодатели – наиболее подходящие 

резюме. За счет ИИ компания может прогнозировать отклик на вакансии и 

резюме, а не только ранжировать их по текстовым соответствиям. Создание 

рекомендательной системы на базе ИИ обошлось в 2 млн руб. (не включая 

затрат на серверную инфраструктуру). 

По данным опроса, проведенного TAdviser (участвовали 100 компаний, 

представляющих крупный и средний бизнес из разных отраслей), около 

четверти российских респондентов сегодня используют технологии 

машинного обучения.  

Сдержанное отношение других респондентов объясняется 

неуверенностью в достаточной зрелости этих технологий и практической 

применимости возможных бизнес-кейсов. Тормозят такие инициативы их 
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достаточно высокая стоимость, невозможность адекватно рассчитать ROI, а 

также риски. В частности, к ним относится человеческий фактор - риск 

ошибки в связи с плохим качеством исходных данных, или риск принятия 

неверных решений, влекущих серьезные последствия, которые потом войдут 

в алгоритм. Некоторые респонденты высказывали сомнения в полезности 

технологии, ссылаясь на то, что ИИ работает, основываясь на данных из 

прошлого, и не способен прогнозировать новые ситуации. Дополнительно 

указывалась невозможность проверки полученных выводов человеком – и 

связанная с этим проблема доверия к результатам работы ИИ. В целом 

респонденты апеллируют к тому, что нельзя вслепую использовать выводы 

машины - окончательные решения должен принимать человек, и ему отвечать 

за результат. В таблице ниже приведены некоторые проекты отчечественных 

компаний в области машинного обучения и искуственного интеллекста (см. 

таблицу). 

Таблица 11. Российские компании и проекты в области ИИ и ашинного обучения. 

Источник: T Adviser 

Компания Проект ИИ 

Сбербанк 

Развивает проект iPavlov совместно с МФТИ. Система способна общаться 

с клиентами на естественном языке (может не только отвечать на вопросы, 

но и запрашивать дополнительную информацию). К 2020 г. на базе этой 

технологии для банка будет создана платформа DeepReply, которая 

позволит автоматизировать работу банка с клиентами. В период 2017-2020 

гг. iPavlov получит 505,6 млн рублей, в том числе 350,3 млн в качестве 

субсидий из федерального бюджета по линии Национальной 

технологической инициативы и 155,3 млн - от частных инвесторов. 

Озвучены планы заменить 3000 сотрудников на одного робота-юриста. 

Использует МО для оценки кредитных рисков и принятия кредитных 

решений, противодействия мошенничеству, увеличению вторичных и 

кросс-продаж. Развивает ботов-интеллектуальных адвайзеров 

(виртуальные персональные помощники), 

Внедрена система противодействия мошенничествам (Jet Detective) и 

система обнаружения вторжений «Плутон». 



274 

 
Компания Проект ИИ 

Ростелеком 

Запуск подбора персонала с помощью ИИ (анализ анкет соискателей на 

сайтах поиска работы и в соцсетях). Алгоритм оценивает возможных 

кандидатов на вакансию, предлагая до 10-15 вариантов из тех, кто 

прогнозируемо проработает на требуемой позиции более полугода. 

Ростсельмаш 
Тестирование беспилотного трактора с системой компьютерного зрения 

(Cognitive Technologies). 

МТС 

Создание системы персональных рекомендаций и формирование 

предложения до обращения абонента. 

Прогнозирование посещаемости розничных точек с применением МО 

позволило на 15% сократить фонд рабочего времени и повысить качество 

обслуживания. 

Мегафон 

МО помогает корректировать расположение и график работы розничных 

салонов, а также управлять ассортиментом каждого, с учетом потребностей 

жителей района. 

Запущен виртуальный помощник Елена (может ответить на вопрос, дать 

справку или выполнить несложную операцию). Робот поддерживает до 60 

разных тем. 

Aviasales Рекомендации по отдыху, поиск при покупке билетов 

ВкусВилл 

Разработан бот в Telegram, чтобы сократить нагрузку на техническую 

поддержку. Бот помогает клиентам найти ближайший магазин, совершить 

простые операции с картой и подбирает индивидуальные скидки. 

МВидео 
Используют машинного обучения для формирования товарных 

рекомендаций и повышения конверсии покупок на сайте. 

Газпром 

Нефть 
МО для обработки данных при бурении скважин 

Уралсиб 
Сегментация и классификация клиентов, модели потребления продуктов, 

усиление кросс-продаж 

Яндекс 
МО используется для задач ранжирования, предсказания и построения 

рекомендаций.  Голосовой помощник (Алиса) 

 

Согласно данным агентства Teradata, наиболее распространенной 

проблемой, ограничивающей внедрение технологий ИИ в России, является 
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отсутствие необходимой инфраструктуры148. На втором месте стоит проблема 

нехватки квалифицированных кадров, а на третьем – финансирования. 

 

Рисунок 107. Факторы, ограничивающие внедрение технологий ИИ 

Источник: Teradata 

Среди основных тенденций в средне- и долгосрочной перспективе на 

рынке машинного обучения РФ можно отметить следующее: 

 Усовершенствование и придание нюансов уже существующим 

решениям на рынке системы машинного обучения и ИИ, которое 

реализуется под воздействием конкуренции и инвестиционных циклов. 

 Дальнейшие изучения в области алгоритмов обучения без учителя и 

алгоритмов с выборочным привлечением учителя для поиска новых 

решений в условиях ограниченных наборов данных. 

 Продолжение исследований в области Computational Cognitive Science, 

которые в будущем несомненно помогут приблизиться к созданию более 

гибких и многофункциональных систем ИИ и позволят улучшать 

современных роботов. 

В «Сбербанке» считают, что через 5 лет 80% всех решений будут 

приниматься с помощью искусственного интеллекта. В «Альфа-Банке» 

прогнозируют, что отрасль активно будет переходить на безлюдные 

технологии, и через 3 года покупатели в 50% случаев будут общаться с ботами. 

                                                
148 URL:http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Инфосистемы_Джет 
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Специалисты по управлению капиталом Morgan Stanley отмечают, что 

при текущих темпах роста отрасль имеет возможность увеличиться до $1 трлн 

к 2050 году. При этом различные решения ИИ могут быть ориентированы как 

на получение прибыли, так и на дополнительную оптимизацию бизнеса. 

2.8. Технологии искусственного интеллекта и робототехники 

2.8.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общая характеристика развития технологии 

Понятие искусственного интеллекта неразрывно связано с 

робототехникой. Появление терминов «робот» и «искусственный интеллект» 

сильно разнесено по времени (1921 и 1956 годы соответственно), а за 

последние полвека пути развития двух областей то сходились, то расходились. 

Робототехника долгое время развивалась отдельно от искусственного 

интеллекта (ИИ), но сейчас перспектив у автоматизации без использования 

данной технологии нет. Тем не менее, отождествление рынка роботов и 

продуктов, использующих искусственный интеллект не является корректным, 

поэтому стоит рассматривать рынок робототехники обособленно от рынка 

продуктов ИИ, делая акцент на решениях в области искусственного 

интеллекта как определяющих развитие рынка робототехники. 

Согласно определению, изложенному в аналитическом обзоре рынка 

робототехники Сбербанка149, ИИ — это способность программ и устройств 

интерпретировать данные, обучаться на них и использовать полученные 

знания для достижения целей, в том числе самостоятельно. В свою очередь ИИ 

делится на два типа: 

 сильный ИИ — интеллект в широком смысле, способный решать 

задачи наравне с человеческим разумом; 

 слабый ИИ занимается решением узкоспециальных задач, 

достигает конкретных поставленных целей. 

                                                
149 URL: 
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf
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Общепринятого определения термина «робот» на данный момент не 

имеется. Компромиссным можно считать текущее определение 

Международной федерации робототехники (International Federation of 

Robotics, далее — IFR): «Робот — это рабочий механизм, программируемый 

по нескольким осям с некоторой степенью автономности и способный 

передвигаться в пределах определённой среды, выполняя поставленные 

задачи». В этом определении учитываются особенности роботов, отличающие 

их от других механических устройств, — автономность и самостоятельное 

выполнение поставленной задачи. Робот способен самостоятельно двигаться в 

среде и адаптироваться под поставленные задачи. 

Согласно классификации Международной федерации робототехники 

(International Federation of Robotics), роботехника подразделяется на 

промышленную робототехнику и сервисную робототехнику, которая в свою 

очередь также разделяется на профессиональную и персональную (бытовую) 

робототехнику (см. рис. ниже). 

 

Рисунок 108. Классификация робототехники 

Источник: IFR 

По мнению аналитиков Сбербанка, на сегодняшний день сильного ИИ 

пока не существует и имеются обоснованные сомнения в возможности его 

реализации как таковой. Поэтому искусственный интеллект сейчас и в 

ближайшем будущем – это слабый ИИ, занимающийся отдельными 

проблемами и задачами, в том числе используемый для программирования 
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нацеленных на решение конкретных задач роботов. Решить их помогает набор 

технологий, который может быть сгруппирован по пяти видам. 

1) Компьютерное зрение 

Это обработка визуальной информации для получения знаний. Базовая 

задача внутри этой технологии – детектирование объекта на изображениях и 

видео, то есть осознание того, что на одной фотографии в углу изображен 

автомобиль, а на другой – компьютер, клавиатура и телефон. В робототехнике 

результаты обнаружения объектов дают роботу понимание, что и как делать, 

а также способствуют его обучению. 

Логическим продолжением детектирования является трекинг, то есть 

вначале объект обнаружен, затем начинается отслеживание его перемещений. 

Роботам это нужно, чтобы понимать визуальную сцену и учиться 

прогнозировать действия других объектов, что незаменимо, например, для 

беспилотных автомобилей. Другие задачи компьютерного зрения — это 

сегментация изображения (понимание, где пол, где стена, а где дверь) и оценка 

глубины. Последнее подразумевает понимание расстояния до того или иного 

объекта и решается восстановлением трехмерной геометрии по серии 

двухмерных фотоснимков. 

2) Обработка естественного языка 

Коммуникация с человеком невозможна без понимания его языка. 

Специалисты в области ИИ разбирают по частям отдельные морфемы, даже 

эмоциональный окрас слов в тексте, зашивая это в программу. Роботы 

нуждаются в таких технологиях, для них это как диалоговое окно с человеком, 

причем речь идет не просто о понимании, но и об ответной реакции и обучении 

новым понятиям. 

3) Речевая аналитика 

Если обработка языка касается текстовой информации, то речевая 

аналитика – звуковой. В первую очередь это распознавание речи, которое к 

2019 году уже прочно вошло в быт людей. Следующий шаг – синтез речи, 
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совершенствование голосовых качеств самого робота и/или программы до 

уровней человеческого общения. 

4) Принятие решений 

По-другому данную группу технологий можно назвать автоматизацией 

процессов, когда они проходят без участия человека. Поскольку опять же мы 

говорим о слабом ИИ, заточенном под решение отдельных задач, технологии 

принятия решений являются едва ли не самыми понятными по своему 

назначению. Авторы обзора выделяют несколько сфер применения таких 

технологий: 

 навигация, например, обход препятствий, запоминание и учет 

пройденного пути, локализация себя в пространстве; 

 обучение путем демонстраций, когда робот заучивает показанные 

визуально или механически действия; 

 эмоциональное взаимодействие, для которого машине нужно 

понимать настроение стоящего перед тобой человека, накладывать его на свои 

особенности «характера» и выдавать результат в виде «мимики» или 

«эмоций»; 

 автоматизация машинного обучения, то есть снижение участия в 

нем человека, частичный перевод на самообучение. 

Разумеется, такие технологии должны применяться совместно с 

другими: самостоятельная навигация вместе с компьютерным зрением, а 

эмоции – вместе с речевой аналитикой. 

5) Рекомендательные системы 

Отдаленно эта технология схожа с принятием решений, но специалисты 

в области ИИ выделяют ее отдельным пунктом. Причина — потенциал 

широкого применения именно рекомендательных систем в сервисной 

робототехнике. Речь идет о предложении товаров и услуг, таргетированной 

рекламе, подборке кинофильмов и музыки. Применительно же к роботам 
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технология может привести к распространению роботов-официантов или 

продавцов-консультантов. 

Уже сейчас существуют роботизированные системы, успешно 

применяющие те или иные наработки в области искусственного интеллекта. К 

самым известным аналитики Сбербанка относят три типа роботов: 

 самоуправляемые автомобили. Пока это именно 

самоуправляемые, а не беспилотные транспортные средства. По закону 

водитель все равно необходим, хотя значительную работу по восприятию и 

оценке окружающей действительности проводит именно машина; 

 промышленные роботы. На производстве они применяются уже 

достаточно долго (например, высокоточные станки или манипуляторы для 

сборки машин), но технологии ИИ начали проникать сюда недавно, например, 

машинное обучение роботов, призванных корректировать работу 

сервомоторов, или же использование компьютерного зрения для оценки того, 

как лучше упаковать продукт; 

 бытовые роботы. Компьютерное зрение помогает им определить 

местонахождение объектов и составить необходимый план действий. 

Согласно данным компании Gartner150, 8 новых технологий попали в 

цикл 2019 г. (см. рисунок ниже): 

 Облачные сервисы ИИ 

 AutoML 

 Дополненный интеллект 

 Explainable AI 

 Интеллектуальные устройства 

 Обучение с подкреплением 

 Квантовые компьютеры 

 Маркетплейсы с ИИ 

                                                
150 URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-on-the-gartner-hype-cycle-for-

artificial-intelligence-2019/ 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-on-the-gartner-hype-cycle-for-artificial-intelligence-2019/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-on-the-gartner-hype-cycle-for-artificial-intelligence-2019/


281 

 

Одним из основных направлений развития ИИ, отмеченным появлением 

новой ветви технологий на кривой Гартнера по развивающимся технологиям 

(Gartner hype cycle for emerging technologies151) в 2019 г. стали «дополненные 

человеческие возможности» (augmented human). Технологии «дополненного 

человека» направлены на улучшение как когнитивной, так и физической 

составляющей человеческого тела, включая такие технологии, как биочипы и 

эмоциональный ИИ. Некоторые из них предоставят «сверхчеловеческие 

возможности» - например, протез руки, который превосходит силу 

человеческой руки, - в то время как другие позволят создать 

роботизированную кожу, столь же чувствительную к прикосновению, как 

человеческая кожа. Эти технологии также в конечном итоге способны 

обеспечить более комфортную жизнь, повысить здоровье, интеллект и силу 

людей. Другие технологии в этой тенденции включают: персонификацию, 

расширенный интеллект, иммерсивное рабочее пространство и биотехнологии 

(культивируемые или искусственные ткани). 

Рисунок 109. Кривая хайп-цикла Гартнера для технологий искусственного интеллекта в 

2019 г. 

Источник: Gartner 

                                                
151 URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-
technologies-2019/ 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/
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С большим отрывом впереди (уже на стадии «Продуктивная работа») 

идут технологии «Распознавание речи» и «Ускорение процессов с 

использованием GPU». Это означает, что их надо оперативно применять, ибо 

они уже обеспечивают конкурентное преимущество своим владельцам. 

Автоматическое обучение машин (AutoML) и чат-боты сейчас на пике. То есть 

вокруг данных технологий ведется активное обсуждение, многие компании их 

внедряют, но на доведение технологий до нужной кондиции потребуется от 2-

х до 5-ти лет условно. Технология «автономные транспортные средства» 

почти прощупывает дно. В данном случае это скорее позитивный для развития 

технологий сигнал, так как впереди стадия продуктивной работы. Однако на 

проработку и адаптацию потребуется не менее 10 лет. 

Поскольку развитие продуктов искусственного интеллекта и 

робототехники коррелирует между собой, обозначенные тренды и выход на 

стадию запуска новых технологий могут считаться актуальными и для 

продуктов робототехники. Вместе с тем стоит отметить и некоторые 

тенденции, характерные для развития технологических решений в области 

робототехники. Так, эксперты сходятся во мнении, что через 5-10 лет провести 

грань между промышленной и сервисной робототехникой будет крайне 

сложно. Две эти области интегрируются быстрыми темпами. Платформы, 

которые перевозят детали, будут интегрироваться с искусственным 

интеллектом, управляющим промышленными манипуляторами на 

производстве. 

Тенденция развития технологий искусственного интеллекта. 

Использование искусственного интеллекта в робототехнике 

Рост количества данных, вычислительных мощностей и уровня 

сложности задач стимулирует исследования и разработки в области 

искусственного интеллекта, а робототехника даёт возможность применения не 

только в цифровом, но и в реальном мире. 
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Изначально у исследователей отсутствовало чёткое разделение целей 

ИИ и робототехники. В конце 1950-х сразу после введения понятия ИИ в 

рамках дартмутской конференции было положено начало развитию 

компьютерной техники и, в частности, ИИ решений. Именно тогда на ранних 

стадиях развития ИИ исследователи уже понимали, что владение большим 

объемом данных недостаточно — нужно, чтобы ИИ мог трансформировать их 

в знания, которые можно формализовать, накопить и передать, а также 

использовать. 

В результате начиная с 1960-х ИИ и робототехника стали развиваться в 

разных направлениях обособленно. Сами подходы к исследованиям были 

противоположны. Исследователи в области ИИ руководствовались 

«нисходящим» (top-down) подходом, почти не связывая цели разработок с 

реальным применением. Исследования не были направлены на практическую 

реализацию автоматизации решений, предполагая, что формального 

математического описания задачи достаточно и её решение может определить 

действия ИИ в физическом мире. Также в исследованиях принимали активное 

участие представители других научных областей, например, психологии и 

биологии, что предопределило концентрацию усилий на теоретических 

когнитивных аспектах. данная тенденция привела к десятилетиям сугубо 

теоретического ИИ. Основные этапы развития технологий ИИ и роботехнике 

представлены на рисунке. 

Рисунок 110. Основные этапы развития ИИ и робототехники 

Источник: Сбербанк 
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Начиная с 2000-х годов появилась необходимость повсеместного 

внедрения «умных» роботов в производство, сферу обслуживания, уход за 

больными и т. д. Все больше сфер жизни начинают применение роботов с ИИ. 

Так, например, интеграция разработок находит отражение в таких проектах, 

как автомобиль-робот Stanley, созданный командой из Стэнфордского 

Университета (2005 г.), и промышленные роботы с ИИ от FANUC, впервые 

появившиеся в 2007 г., а в 2017 г. первый робот уже начал помогать на кухне 

в одном из ресторанов CaliBurger в Пасадене (Калифорния, США). 

В настоящее время большое внимание уделяется созданию 

робомощников. Например, в январе 2019 г. компания Samsung Electronics 

представила семейство роботов Samsung Bots, призванных решать различные 

задачи в области здравоохранения, экологии и повседневной жизни людей. 

Среди которых, например, Samsung Bot Care – робот, который заботится о 

здоровье пользователей. Он способен измерять артериальное давление, 

частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и многое другое, а также 

может предупреждать о необходимости приёма лекарств. 

С начала 2000- х гг. наблюдается рост спроса на более универсальных 

роботов, которые многозадачны и способны действовать в произвольных 

средах – требования и ожидания от роботов как никогда высоки. Особенно 

требования касаются их когнитивных способностей, таких как обучение, 

адаптация и естественное взаимодействие с человеком, которые находились в 

центре внимания ИИ-исследований в течение последних 60 лет. 

Именно это и стало причиной возобновления интереса к объединению 

двух дисциплин, а рост мощности компьютеров и мобильных устройств 

сделал это возможным. Начиная с 2010-х можно заметить ярко выраженную 

тенденцию к интеграции разработок искусственного интеллекта и 

робототехники (integrated AI and Robotics). 
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Драйверы и барьеры развития технологий 

Из представленного выше следует, что в настоящее время развитие 

продуктов робототехники определяется достижениями в области ИИ 

технологий. Среди основных драйверов возрастающей синергии технологий 

искусственного интеллекта и робототехники можно отметить следующее: 

 экспоненциальный рост доступных данных; 

 стремительное развитие методов машинного обучения, в том 

числе прикладных исследований; 

 прогресс вычислительных мощностей и аппаратного обеспечения 

– возможность создания всё более ёмких устройств с большей 

производительностью; 

 большой объём наработок прошлых поколений: исследователи и 

разработчики имеют возможность переиспользовать множество 

успешно применённых техник и методов при решении новых 

задач152. 

Вместе с тем на пути внедрения и развития ИИ имеется ряд барьеров, 

таких как отсутствие необходимой ИТ-инфраструктуры, дефицит 

квалифицированных специалистов и дефицит финансирования. Для многих 

региональных рынков актуальной остается проблема отсутствия понимания 

преимуществ внедрения технологий ИИ (как и других технологий нового 

поколения) у менеджмента компаний, недостаточный уровень цифровизации 

предприятий в целом. В плане внедрения технологий значительное влияние 

оказывают и существующие в подавляющем большинстве стран нормативные 

барьеры, которые тормозят развитие и внедрение ИИ во многих отраслях. 

                                                
152 URL: 
https://www.researchgate.net/publication/315958025_Towards_a_science_of_integrated_AI_and_Robotics 

https://www.researchgate.net/publication/315958025_Towards_a_science_of_integrated_AI_and_Robotics
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2.8.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.8.2.1 Мир 

По итогам 2019 года приводятся разные оценки относительно объема 

рынков искусственного интеллекта и робототехники в мире.  По данным 

компании Statista153, глобальный рынок робототехники в 2019 году 

оценивается в 83,12 млрд. долл. США, что на 30,1% больше аналогичного 

показателя прошлого года. По состоянию на конец 2019 года прогнозировался 

рост объема рынка до 209,4 млрд. долл. к 2025 году со среднегодовым темпом 

роста в 25,2% (см. рисунок 112). 

 

Рисунок 111. Объем глобального рынка робототехники. Фактические данные 2018 г., 

оценка 2019 г. и прогноз до 2025 г. 

Источник: Statista.com 

Согласно представленному обзору компанией IDC154, глобальные 

расходы на роботизированные системы и дроны в 2019 году составили 106,7 

млрд. долл. США, что в целом согласуется с приведенными выше данными 

(при этом роботизированные системы занимают наибольшую долю в 

совокупном объеме данного рынка – 87%).  

                                                
153 URL: https://www.statista.com/statistics/1132562/roboticare-market-share-worldwide-by-technology/ 
154URL: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20Januar
y%202,Robotics%20and%20Drones%20Spending%20Guide. 

https://www.statista.com/statistics/1132562/roboticare-market-share-worldwide-by-technology/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20January%202,Robotics%20and%20Drones%20Spending%20Guide.
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20January%202,Robotics%20and%20Drones%20Spending%20Guide.
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По данным Международной федерации робототехники155, в 2018 году в 

мире было продано 384 тыс. единиц робототехники (что всего на 0,8% выше 

показателя 2017 года). Предварительная оценка показателя продаж 2019 года 

составляло 484 тыс. единиц156. Прогнозируемый среднегодовой темп роста 

GAGR на период 2019-2021 гг. (по данным на начало 2019 г.) составляет 14% 

 

Рисунок 112. Мировой объем продаж промышленной робототехники, тыс. единиц 

(фактические данные по 2017 г., оценка 2018 г. и прогноз до 2021 года). 

Источник: International federation of Robotics 

Согласно оценке исследователей ResearchAndMarkets, объём мирового 

рынка сервисных роботов в 2019 году превысил $17 млрд (16-20% от 

совокупного объема глобального рынка робототехники). Больше всего 

сервисных роботов в 2019 году продано для логистических целей, чему во 

многом способствует развитие рынка электронной коммерции. Вторым по 

величине сегментом на рассматриваемом рынке с точки зрения выручки стали 

медицинские роботы, которые применяются преимущественно в хирургии, 

диагностике, физиотерапии и психотерапии157. 

                                                
155 URL: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/summary-outlook-on-world-robotics-report-2019-by-ifr 
156 URL: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-sales-doubled-over-the-past-five-

years 
157 URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/4908119/global-service-robotics-market-impact-

of-covid 
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Согласно представленному Сбербанком аналитическому обзору158, 

большую долю мирового рынка робототехники также занимает сегмент 

промышленной робототехники. По данным отчета IFR за 2018 год, основными 

сегментами потребителей роботов выступает автомобильная промышленность 

(33%) и производители электроники (32%). Активное задействование роботов 

происходит также в отрасли металлургии (12%). Распределение поставок 

роботов по отраслям обрабатывающей промышленности в 2018 г. 

представлено на рисунке ниже (см. рисунок). 

                                                
158 URL: https://ict.moscow/research/analiticheskii-obzor-mirovogo-rynka-robototekhniki-2019/ 
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Рисунок 114. Распределение поставок роботов по отраслям обрабатывающей 

промышленности в 2018 г. 

Источник: International federation of Robotics 

 

Рисунок 113. Поставки робототехники в различные отрасли промышленного 

производства в мире 

Источник: International federation of Robotics 

 

https://ict.moscow/research/analiticheskii-obzor-mirovogo-rynka-robototekhniki-2019/
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Автомобилестроение претерпевает большие изменения и поэтому 

требует новых, более совершенных роботов. В связи с программой Евросоюза 

по сокращению выбросов к 2030 г. европейские автопроизводители 

планируют увеличение производства автомобилей с низким уровнем 

выбросов углекислого газа и постепенно переходят на полностью 

электрический транспорт. Все это на фоне высоких требований потребителей 

к качеству и кастомизации продукции. В результате продажи роботов в 

автомобильной промышленности росли быстрыми темпами несколько лет 

подряд, однако по итогам 208 года вследствие ухудшения конъюнктуры рынка 

отмечается падение поставок робототехники производителям автомобилей на 

6%. Важным следствием «массовой кастомизации» автомобилестроения стала 

практика, когда человек работает «бок о бок» с роботами в режиме 

коллаборации. Именно поэтому рост коллаборативных манипуляторов для 

безопасной и продуктивной работы в заводских условиях является наиболее 

заметным фактором роста промышленных роботов.  

Например, на заводе Ford в Германии роботы Kuka работают сообща 

с людьми над установкой амортизаторов в автомобили Ford Fiesta. Похожие 

примеры встречаются на заводах Mercedes, BMW и других ведущих 

автопроизводителей. Прямое взаимодействие робота и человека в условиях 

недетерминированного окружения стало признаком успешной и современной 

организации производственных процессов. 

На электронную промышленность приходится 32% всех мировых 

поставок роботов. Спрос на роботов в этой отрасли в 2018 году несколько 

снизился: количество поставок сократилось на 8%159, однако до этого поставки 

робототехники в эту отрасль росли несколько лет подряд (в 2017 г. продажи 

увеличились на 33% по сравнению с 2016 г). По мнению экспертов, именно 

растущий спрос на потребительскую электронику и необходимость 

                                                
159 URL: https://ifr.org/downloads/press2018/IFR_World_Robotics_Outlook_2019_-_Chicago.pdf 

https://ifr.org/downloads/press2018/IFR_World_Robotics_Outlook_2019_-_Chicago.pdf
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автоматизации всего производства, включая производство батарей, чипов и 

дисплеев, в производстве бытовых товаров будут и дальше оставаться 

главным драйвером роста продаж промышленных роботов, несмотря на то что 

в абсолютном выражении рост может замедляться. Так, по предварительным 

данным IFR, количество поставок в эту отрасль сократилось в 2018 г. на 8% 

по сравнению с 2017 г160. 

Еще одним трендом, развитие которого ожидается в предстоящие 

несколько лет, является рост спроса на роботехнологии в медицине и 

увеличение производств роботизированных диагностических устройств и 

медицинских роботов помощников, в совокупности называемых термином 

Roboticare. По данным компании Statista.com, в 2018 году этот рынок 

составлял 408,6 млн. долл. США, однако к 2029 году прогнозируется, что 

объем данного рынка будет превышать отметку в 2,5 млрд. долларов. 

Доля рынка сервисных персональных роботов в структуре рынка 

робототехники в настоящее время невелика. В исследовательской компании 

ResearchAndMarkets подсчитали, что в 2018 году объём мирового рынка 

                                                
160 URL: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/summary-outlook-on-world-robotics-report-2019-by-

ifr#:~:text=IFR%20Press%20Releases,compared%20to%20the%20previous%20year. 

Рисунок 115. Оценка за 2018 г. и прогноз роста мирового рынка Roboticare к 2029 г. 

Источник: Statista.com 

 

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/summary-outlook-on-world-robotics-report-2019-by-ifr#:~:text=IFR%20Press%20Releases,compared%20to%20the%20previous%20year.
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/summary-outlook-on-world-robotics-report-2019-by-ifr#:~:text=IFR%20Press%20Releases,compared%20to%20the%20previous%20year.
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бытовых роботов достиг $3,02 млрд161. В указанную сумму вошли расходы на 

обслуживание и другие услуги, связанные с функционированием роботов. 

Если не учитывать эти сервисы, то рынок в 2018 году оценивается в $2,77 

млрд. Согласно прогнозу специалистов, к 2024 году эта выручка составит 

$9,13 млрд, увеличиваясь примерно на 22,37% ежегодно. 

Согласно данным Международной федерации робототехники, 

географическая сегментация рынка робототехники значительно смещена в 

сторону Азиатско-Тихоокеанского региона – около 68% от объема мирового 

рынка в 2018 г. (оценка произведена на показателях поставок в натуральном 

выражении). Вторым по значимости рынком после АТР является Европейский 

рынок. Географическая сегментация рынка робототехники по итогам 2018 

года представлена на рисунке ниже. 

Рост спроса на роботов сопровождается снижением стоимости на них: 

средняя цена за одного промышленного робота снизилась с $45 500 в 2016 г. 

до менее чем $44 000 в 2017 г (при этом в 2012 году средняя цена за одного 

                                                
161 URL: https://www.tadviser.ru/  
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Рисунок 116. Географическая сегментация рынка промышленной робототехники по 

итогам 2018 г. 
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робота составляла $53000). При этом доля «недорогих» роботов в общем 

объёме установок в 2017 г. увеличилась по сравнению с предыдущими годами. 

Бурные темпы роста рынка промышленной робототехники вызван 

рядом факторов. Главный из них — продолжающаяся масштабная 

модернизация китайской промышленности: около трети всех мировых продаж 

промышленных роботов в 2017 г. пришлось на Поднебесную. другой фактор, 

способствующий роботизации, — применение 3D-печати композитными 

материалами и других новых технологий для производства роботов, которые 

делают их дешевле, доступнее и качественнее. 

Согласно ранее приведённым данным (на конец 2018 г.) IFR, с 2019 по 

2021 гг. будет продано ещё почти 1,7 млн устройств. Ежегодно продажи могут 

расти в среднем на 14%. Согласно более оптимистичному прогнозу, 

опубликованному компанией IDC в январе 2020 года, в 2020-м году объем 

мирового рынка робототехники и дронов (с учетом программного 

обеспечения) должен составить $128,7 млрд, а к концу 2023 года достигнуть 

отметки в $241,4 млрд. со среднегодовым темпом роста в 19,8%. Это не 

лишено оснований, так как основными факторами динамики станут 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2013 2016 2017

53000
45500

44000

Рисунок 117. Динамика средней стоимости робота в период 2013-2017 гг. 

Источник: Сбербанк 
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постепенное снижение цен на робототехнику, высокий спрос на продукцию и 

продолжающееся увеличение инвестиций162.  

По данным сервиса Crunchbase.com163, объем инвестиций в стартапы, 

специализирующиеся на робототехнике, в 2019 году составил 8,36 млрд. долл. 

США (для сравнения годом ранее данный показатель составлял 4,2 млрд. долл. 

США). Доли в общем объеме инвестиций по макрорегионам на основании 

данных сервиса представлена на рисунке ниже. 

Согласно представленным данным компанией Statista, объем мирового 

рынка продуктов искусственного интеллекта в 2019 году оценивается в 14,7 

млрд. долл. США (что составляет 17,7% от объема рынка робототехники по 

данным этой же компании). Согласно представленному на 2019 год прогнозу, 

к 2025 году объем рынка ИИ достигнет отметки в 126 млрд. долл. США (см. 

рисунок).  

                                                
162 URL: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20Januar
y%202,Robotics%20and%20Drones%20Spending%20Guide. 
163 URL: https://www.crunchbase.com/search/organization.companies/be3a8b6508f44bd09d36035a9c6f8187 
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Рисунок 118. Доля инвестиций в стартапы и проекты компаний, специализирующиеся на 

робототехнике в общемировом показателе по макрорегионам в 2019 году 

Источник: crunchbase 
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Согласно исследованию Grand View Research164, мировой рынок ИИ в 

2019 году оценивается значительно выше – в 39,9 млрд. долл. США, 

прогнозируемый среднегодовой темп роста в период 2020-2027 гг. составит 

42,2%. Исследования и инновации, осуществляемые технологическими 

гигантами, стимулируют внедрение передовых технологий искуственного 

интеллекта в таких отраслях, как автомобилестроение, здравоохранение, 

розничная торговля, финансы и производство. Технологии всегда были 

важным элементом для этих отраслей, однако искусственный интеллект 

поставил технологии в центр деятельности организаций. 

По компонентам рынок искусственного интеллекта в IoT сегментирован 

на программное обеспечение, платформы и услуги. Сегмент услуг далее 

делится на профессиональные услуги и управляемые услуги. По мнению 

аналитиков T-Adviser, сегмент программного обеспечения, будет расти с 

наиболее высоким CAGR в ближайшем прогнозируемом периоде. 

                                                
164 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-

market#:~:text=The%20global%20artificial%20intelligence%20market%20size%20was%20estimated%20at%20USD
,USD%2062.3%20billion%20in%202020. 

Рисунок 119. Объем глобального продуктов искусственного интеллекта. Фактические 

данные 2018 г., оценка 2019 г. и прогноз до 2025 г. 

Источник: Statista.com 
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https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market#:~:text=The%20global%20artificial%20intelligence%20market%20size%20was%20estimated%20at%20USD,USD%2062.3%20billion%20in%202020.
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Большинство программных систем предназначено для решения проблем 

совместимости, возникающих из-за разнородных устройств, а также для 

обработки больших объемов данных, их защиты и конфиденциальности. 

Программное обеспечение помогает уменьшить проблемы взаимодействия и 

создает гибкость для эффективного управления различными бизнес-

функциями.  

По данным Grand View Research, программное обеспечение занимает 

лидирующую позицию в структуре рынка ИИ, и на его долю приходилось 

более 39,0% мировой выручки в 2019 году. Такая высокая доля объясняется 

ростом емкости хранилищ, высокой вычислительной мощностью и 

возможностями параллельной обработки для предоставления 

высококачественного программного обеспечения ИИ. Программные решения 

для искусственного интеллекта включают библиотеки для разработки и 

развертывания приложений искусственного интеллекта, таких как 

приложения для линейной алгебры, разреженных матриц, видеоаналитики и 

управления взаимодействием устройств. Ожидается, что потребность 

предприятий в понимании и анализе визуального контента для получения 

значимой информации будет стимулировать внедрение программного 

обеспечения ИИ в течение прогнозируемого периода. 

Сегмент ИИ-услуг включает в себя установку, интеграцию, 

обслуживание и поддержку. Прогнозируется, что в течение прогнозируемого 

периода этот сегмент на рынке ИИ будет значительно расти. Аппаратное 

обеспечение ИИ включает в себя такие микросхемы, как графический 

процессор (GPU), ЦП, специализированные интегральные схемы (ASIC) и 

программируемую пользователем вентильную матрицу (FPGA). В настоящее 

время на рынке оборудования для искусственного интеллекта доминируют 

графические процессоры и ЦП из-за их высоких вычислительных 

возможностей, необходимых для систем искусственного интеллекта. 

Например, в ноябре 2019 года корпорация NVIDIA представила самый 

маленький суперкомпьютер с искусственным интеллектом под названием 
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Jetson Xavier NX. Это новое устройство разработано для роботизированных и 

встроенных периферийных вычислительных устройств, включая роботы, 

датчики с высоким разрешением для производства и логистики, дроны, 

портативные медицинские устройства и сетевые видеорегистраторы, а также 

различные промышленные IOT-системы. 

По технологиям рынок условно можно разделить на следующие группы 

технологий: 

 машинное обучение (ML) 

 глубокое обучение 

 обработку естественного языка 

 другие технологические решения  

В 2019 году сегмент машинного обучения и глубокого обучения занимал 

почти 65% рынка165. ML стал надежным аналитическим методом для больших 

объемов данных. Комбинация ML и пограничных вычислений удаляет 

большую часть шума, генерируемого устройствами IoT, оставляя 

соответствующие данные для анализа механизмами пограничного и облачного 

анализа. По конечным пользователям глобальный рынок искусственного 

интеллекта в IoT сегментирован на здравоохранение, страхование и финансы, 

энергетику и коммунальные услуги, правительство и оборону, 

телекоммуникации, производство и другие. 

Географически рынок охватывает все макрорегионы: страны 

Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Северной Америки и Европы. Северная Америка удерживала почти 

39% рынка в 2019 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, прогнозируется 

самый высокий CAGR. Такой рост будет связан с крупными 

государственными и частными инвестициями, нацеленными на улучшение 

технологий AI и IoT, что, в свою очередь, приводит к увеличению спроса. 

Прогнозируется, что Северная Америка станет ведущим регионом с точки 

                                                
165 URL: https://www.tadviser.ru/  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
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зрения внедрения IoT и роста ИИ, ожидается, что увеличение 

государственных расходов на новые технологии будет способствовать росту 

рынка в течение прогнозируемого периода. 

Основными игроками в области искусственного интеллекта на рынке 

IoT являются Google, Inc. (США), Anagog (Израиль), Oracle (США), Salesforce 

(США), Hitachi (Япония), Autoplant Systems Pvt. Ltd. (Индия), Kairos (США), 

SAP (Германия), IBM (США) и Microsoft (США). Эти поставщики внедрили 

многочисленные стратегии органического и неорганического роста, такие как 

союзы и соглашения, выпуски новых продуктов, а также слияния и 

поглощения для дальнейшего расширения своего присутствия на мировом 

рынке. 

По данным CB Insights166, в 2019 году специализирующиеся на таких 

технологиях стартапы привлекли рекордные вложения — $26,6 млрд, 

заключив более 2200 сделок по всему миру. Для сравнения, в 2018 году было 

заключено около 1900 соглашений на общую сумму $22,1 млрд, а в 2017-м — 

около 1700 штук на $16,8 млрд. Зафиксированный аналитиками рекорд 

соответствует анализу других организаций, следящих за инвестициями в 

экосистему ИИ. Ранее Национальная ассоциация венчурного капитала 

объявила, что хотя общий венчурный капитал в 2019 году снизился, инвесторы 

внесли рекордные $18,4 млрд в развитие ИИ стартапов в США. 

Число стартапов, специализирующихся на ИИ-технологиях стоимостью 

более 1 млрд. долл. США в 2019 году также увеличилось по сравнению с годом 

ранее и составило 24 компании (см. рисунок). Среди новых "единорогов" — 

разработчик автономных роботов для доставки товаров Nuro и аналитическая 

компания DataRobot. Все десять новых компаний-миллиардеров базируются в 

Китае, Великобритании или США. Такие венчурные инвесторы, Plug and Play 

                                                
166 URL: https://venturebeat.com/2020/01/22/cb-insights-ai-startup-funding-hit-new-high-of-26-6-billion-

in-2019/ 

https://venturebeat.com/2020/01/22/cb-insights-ai-startup-funding-hit-new-high-of-26-6-billion-in-2019/
https://venturebeat.com/2020/01/22/cb-insights-ai-startup-funding-hit-new-high-of-26-6-billion-in-2019/


298 

 

Ventures, Accel и Lightspeed Ventures, вошли в число лидеров по 

инвестированию на рынке искусственного интеллекта в 2019 году. 

Среди сфер инвестиций лидировало здравоохранение - в 

соответствующие ИИ-компании инвесторы вложили $4 млрд по итогам 2019 

года. За ним следуют такие отрасли, как финансы ($2,2 млрд), розничная 

торговля ($1,5 млрд), продажи и кибербезопасность. Активность сделок по 

слияниям и поглощениям также была самой высокой в сфере здравоохранения, 

продаж и розничной торговли. В другом отчете за 2019 год говорится, что 

частные инвесторы чаще всего стремились вложить средства в такие области, 

Рисунок 121. Объем инвестиций в ИИ-компании 

Источник: CB Insights 

 

Рисунок 120. Число ИИ-стартапов стоимостью более 1 млрд. долл. США. 

Источник: CB Insights 

 



299 

 

как беспилотное вождение, исследования в области лекарственных средств, 

финансовые ИИ и технологии распознавание лиц. 

По данным сервиса crunchbase.com167, общая сумма вложений в 

компании в мире, специализирующиеся на технологиях искусственного 

интеллекта, оценивается в 19,54 млрд. долл. США.  Наибольшая доля (60%) от 

общего объема инвестиций пришлась на американские компании. Вторым по 

объему инвестиций в ИИ-проекты макрорегионом является азиатский регион 

(см. рисунок ниже) 

Ниже рассмотрим рынки робототехники и искусственного интеллекта 

по макрорегионам. 

Азия 

Согласно опубликованному в 2019-м году обзору Международной 

федерации робототехники168, в 2018-м году Китай являлся крупнейшим 

региональным рынком с 133,2 тыс. единиц техники (см. рисунок), что на 3,5% 

ниже, чем год назад (в 2017 г. – 138 тыс. единиц, оценки в денежном 

                                                
167 URL: https://www.crunchbase.com/search/organization.companies/74c47779012f6c0522d69092881e0f6c 
168 URL: https://ifr.org/downloads/press2018/IFR_World_Robotics_Outlook_2019_-_Chicago.pdf 
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Рисунок 122. Доля инвестиций в стартапы и проекты компаний, специализирующиеся на 

разработке решений в области искусственного интеллекта в общемировом показателе по 

макрорегионам в 2019 году 

Источник: crunchbase 

 

https://www.crunchbase.com/search/organization.companies/74c47779012f6c0522d69092881e0f6c
https://ifr.org/downloads/press2018/IFR_World_Robotics_Outlook_2019_-_Chicago.pdf
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выражении отсутствуют). Главным драйвером роста промышленной 

робототехники в ближайшие несколько лет будет внутренний спрос Китая, в 

частности автомобилестроение и электроника. Этому будет способствовать 

план "China Manufacturing 2025" и разработанный в его рамках «План развития 

индустрии робототехники». Причина наблюдающейся на протяжении 

последних лет роботизации Китая — в быстром росте экономики, в 

особенности автомобилестроения и электронной промышленности. Именно 

развитие этих двух отраслей (одна — традиционный лидер спроса на роботов, 

другая — новый лидер) обеспечивает высокий спрос на робототехническую 

продукцию. 

С 2013 года Япония стала вторым по величине рынком по годовым 

продажам. По итогам 2018 года в Японии было продано 52,4 тыс. 

промышленных роботов.  Продажи роботов в Японии имели тенденцию к 

снижению с 2005 года, когда пик продаж составлял 44000 единиц роботов, до 

2009 года, когда продажи упали до 12 800 единиц. Среди компаний, 

лидирующих по количеству установленных роботов, наибольший процент 

представлен также японскими корпорациями. 

Третье место занимает рынок США с результатом продаж в 38,1 тыс. 

единиц робототехники в 2018-м году. 

В Республике Корея количество ежегодно устанавливаемых 

промышленных роботов сокращается, поскольку в 2016 году они достигли 

Рисунок 123. Мировые лидеры – компании (год основания) и количество установленных 

ими промышленных роботов за все время (по данным на середину 2018 г.), ед. 

Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка 
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пикового уровня в 41 373 единицы. В 2018 году было установлено 37 607 

единиц (-5%). Показатели установки в этой стране сильно зависят от 

электронной промышленности, для которой 2018 год был тяжелым. Тем не 

менее, с 2013 года количество установок увеличивалось в среднем на 12% в 

год. 

Согласно данным businesswire169, в 2019-м году рынок Азии был самым 

быстрорастущим рынком робототехники в мире. По итогам года на этот 

регион приходилось более 67% мирового рынка промышленной 

робототехники. Основными драйверами этого роста являлся спрос на 

промышленных роботов со стороны малых и средних предприятий в Китае, 

Японии, Южной Корее и Индии.  

Годом ранее, согласно данным Международной федерации 

Робототехники, поставки промышленных роботов (в натуральном выражении) 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократились на 1 % с 262 тыс. в 2017-м 

году до 260 тыс. единиц в 2018-м году (см. рисунок). 

 

На протяжении многих лет спрос на роботов в автомобильной 

промышленности во многом определял общий поток инвестиций в установку 

                                                
169 URL: https://www.businesswire.com/news/home/20200127005283/en/Global-Robotics-Market-

Valued-34-Billion-2019  

Рисунок 124. Поставки промышленной робототехники по макрорегионам в 2016-2018 гг. 

Источник: IFR 

 

https://www.businesswire.com/news/home/20200127005283/en/Global-Robotics-Market-Valued-34-Billion-2019
https://www.businesswire.com/news/home/20200127005283/en/Global-Robotics-Market-Valued-34-Billion-2019
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роботов в мире. Однако в последние несколько лет статус главного рынка 

робототехники перешёл в другую отрасль. В странах-лидерах 

робототехнической отрасли — Японии, Китае, Южной Корее — главным 

драйвером спроса на робототехнику стало производство электроники. 

В начале апреля 2019 года Международная федерация робототехники 

(IFR) опубликовала исследование, посвященное уровню проникновения 

промышленных роботов в разных странах. 

Первое место в рейтинге заняла Южная Корея, в которой на 10 тыс. 

рабочих приходится 710 роботов. 

 

Эксперты обращают внимание на седьмое место США, где на 10 тыс. 

работников заводов и предприятий приходится 200 роботов. Это вдвое 

больше, чем в Китае. Данный факт является еще одним потенциальным 

драйвером дальнейшей роботизации Китая и ускорения роста продаж 

робототехники в КНР в ближайшей обозримой перспективе. 
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Рисунок 125. Страны с наибольшим проникновением промышленных роботов — их 

количество к 10 тыс. рабочих. 

Источник: TAdviser 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Правительство Китая представило амбициозный план развития 

робототехники, где определяются конкретные технологии и виды роботов, 

которые необходимо развивать. Несмотря на национальные успехи Китая, 

местные производители промышленной робототехники имеют более слабые 

позиции в сравнении с иностранцами, локализующими производство в КНР. В 

2017 г. доля китайских компаний на внутреннем рынке уменьшилась до 25%, 

по сравнению с годом ранее (31%.) Локализовали свои производства такие 

международные гиганты, как ABB, Yaskawa, Epson, KUKA, Comau, в 2015 г. к 

ним присоединились Kawasaki и Nachi, в 2016-м — Rethink Robotics. Шведско-

швейцарская ABB планирует возвести к 2020 г. новый завод в Шанхае. Однако 

из рис. 131 видно, что продажи китайских производителей роботов, начиная с 

2011 г. постепенно увеличиваются. 

Согласно опубликованному в январе 2020 года прогнозу компании 

IDC170, Китай будет крупнейшим регионом по рынку дронов и 

робототехнических систем с общими расходами в размере 46,9 млрд долларов 

в 2020 году. Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии и 

                                                
170  URL: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20Januar
y%202,Robotics%20and%20Drones%20Spending%20Guide. 
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Рисунок 126. Динамика продаж промышленных роботов в Китае, тыс. шт. 

Источник: IFR World Robotics 

 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20January%202,Robotics%20and%20Drones%20Spending%20Guide.
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320#:~:text=FRAMINGHAM%2C%20Mass.%2C%20January%202,Robotics%20and%20Drones%20Spending%20Guide.
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Китая) будет вторым по величине регионом с расходами 25,1 млрд долларов, 

за ним следует США (17,5 млрд долларов) и Западной Европы (14,4 млрд 

долларов). Китай также будет ведущим регионом для робототехнических 

систем с расходами в этом году в размере 43,4 миллиарда долларов. 

Соединенные Штаты будут крупнейшим регионом для дронов в 2020 году с 

расходами почти 5,7 миллиарда долларов. Самый быстрый рост расходов на 

робототехнику будет на Ближнем Востоке и в Африке, где среднегодовой темп 

роста за пять лет составит 24,9%. Китай будет следовать за ним со 

среднегодовым темпом роста 23,5%. Самый быстрый рост расходов на дроны 

будет в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве с 

пятилетним CAGR 78,5% и Японии (63,0% CAGR). 

 По данным на 2019 год, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

прогнозируется самый высокий CAGR и по рынку продуктов искусственного 

интеллекта в ближайшие несколько лет. Такой рост будет связан с крупными 

государственными и частными инвестициями, нацеленными на улучшение 

технологий AI и IoT, что, в свою очередь, приводит к увеличению спроса. 

Говоря о динамике цен на продукцию робототехники, стоит отметить, что 

некоторые OEM-производители пытались снизить производственные затраты 

путем организации производства в странах с низкими затратами (например, в 

Китае), но пока они имели ограниченный эффект. Тем не менее, новые игроки 

выходят на рынок в производстве конкретных роботов (например, роботы для 

совместной работы), и в настоящее время вводятся новые предложения 

(например, решения для ячеек "включай и работай", которые можно настроить 

быстрее и с меньшими затратами). Но пока нет более дешевого поставщика, 

который сумел бы разрушить рынок. 

По данным сервиса crunchbase.com, объем инвестиций в стартапы и 

проекты компаний, специализирующиеся на робототехнике в Азии, по итогам 

2019 года составил 2,59 млрд. долл. США, что на 15,6% превышает 

прошлогодний показатель. Стоит отметить, что согласно данным сервиса, рост 

инвестиций в 2019-м году в азиатские стартапы, связанные с робототехникой, 
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значительно отстает от показателей по Северной Америке (+126%) и Европе 

(+43,8%). 

Западная Европа 

Согласно обзору IFR171, по итогам 2018 года на Западную Европу 

пришлось более 18% от объема мирового рынка промышленной 

робототехники. Продажи роботов на европейском рынке выросли на 14% до 

75 560 единиц - новый рекорд шестой год подряд. Среднегодовой темп роста 

с 2013 по 2018 год составляет 12%. Согласно данным statista.com172, к 2021-му 

году объем европейского рынка промышленной робототехники превысят 

отметку в 95 тыс. единиц (см. рисунок). 

Рисунок 127. Продажи промышленной робототехники в Европе, фактические данные за 

2017-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. 

Источник: Statista, IFR 

На европейском рынке робототехники доминируют следующие 

компании: 

 ABB Ltd. 

 Comau S.p.A 

 Denso Corporation 

 EFORT Intelligent Equipment 

                                                
171 URL: 
https://ifr.org/downloads/press2018/Executive%20Summary%20WR%202019%20Industrial%20Robots.pdf  
172 https://www.statista.com/statistics/1026204/industrial-robotics-sales-volume-europe/  
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 Estun Automation 

 Fanuc Corp. 

 Hyundai Robotics 

 Kawasaki Robotics Inc. 

 KUKA (Midea Group) 

 Mitsubishi Electric Corp. 

 Nachi Fujikoshi Corp. 

 Omron Corporation (Omron Adept Technologies) 

 Reis Robotics 

 Rockwell Automation Inc. 

 Seiko Epson Corporation (Epson Robotics) 

 SIASUN Robot & Automation Co., Ltd. 

 Staubli International AG 

 STEP Electric Corporation 

 Toshiba Machine Co., Ltd. 

 Universal Robots 

 Yaskawa Electric Corp. 

Наиболее крупным рынком (и производителем) продуктов 

робототехники в Европе является Германия. Германия является пятым по 

величине рынком роботов в мире. В 2018 году количество установленных 

промышленных роботов выросло на 26% до нового пика в 26 723 единиц. 

Количество установок в этой стране в основном сильно зависит от 

автомобильной промышленности. Ожидается, что в 2019-м году темп роста 

продаж промышленных роботов в Германии замедлится в связи с ухудшением 

конъюнктуры мирового (и в частности, немецкого) рынка автопрома. Следует 

отметить, что среди присутствующих на рынке игроков в Германии имеются 

2 крупные немецкие компании по производству робототехники – Schunk и 

Kuka Robote. 
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SCHUNK существует с 1945 года и базируется в немецком городе 

Хайльбронн. Компания является одним из технологических лидеров в 

производстве комплектующих для робототехники, а именно — захватов. 

Компания нашла свою нишу в производстве самого разного рода захватов для 

роботов, станков с программным управлением и другой техники. SCHUNK 

задает тренды в своей нише и вкладывает значительные средства в R&D 

различных направлений. Руководство немецкой компании старается смотреть 

вперед, следить за изменениями рынка. Раз в два года SCHUNK проводит 

экспертный семинар, на котором собираются ведущие мировые эксперты в 

области робототехники. Они рассказывают о своем видении развития 

технологий в различных сферах. 

KUKA Roboter — немецкая компания, производитель промышленных 

роботов со штаб-квартирой в Аугсбурге. Компания заявляет, что является 

одним из трех ведущих поставщиков промышленных роботов для 

автомобильной промышленности на мировом и ведущим поставщиком на 

европейском рынке. KUKA имеет 25 дочерних компаний в Соединенных 

Штатах, Мексике, Бразилии, Японии, Китае, Корее, Тайване, Индии и почти 

всех европейских странах, главным образом это филиалы по продажам и 

обслуживанию. 

Значительную долю в структуре производства немецких компаний и 

поставок робототехники на немецкие предприятия занимают промышленные 

роботы, используемые для транспортировки материалов. По данным 

prneswire.com173, европейский рынок роботов-транспортировщиков достиг 

1,34 миллиарда долларов с точки зрения выручки от оборудования в 2018 году 

и будет расти со среднегодовым темпом роста 9,45% в 2019-2026 годах, что 

представляет собой второй по величине региональный рынок в мире.  

                                                
173 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/europe-material-handling-robotics-markets-report-2019-
2015-2018-market-data-revenue-estimates-for-2019--forecasts-2020-2026-300969998.html  

https://www.prnewswire.com/news-releases/europe-material-handling-robotics-markets-report-2019-2015-2018-market-data-revenue-estimates-for-2019--forecasts-2020-2026-300969998.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/europe-material-handling-robotics-markets-report-2019-2015-2018-market-data-revenue-estimates-for-2019--forecasts-2020-2026-300969998.html
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Согласно данным IRF, Европа является вторым по величине 

производителем сервисной робототехники после США. При этом на Европу 

приходится только 12% всех произведённых роботов в 2018-м году. По оценке 

IFR, всего в мире насчитывается 719 ключевых компаний-производителей 

сервисной робототехники, из них — 155 стартапов. Несмотря на лидерство по 

количеству продаваемых сервисных роботов, Америка всё так же 

уступает Европе по количеству производителей. По данным на 2016 год, в 

Европе насчитывалось 79 стартапов, специализирующихся на робототехнике, 

в то время как в США их насчитывалось в количестве 61174 (см. рисунок ниже). 

 

                                                
174 URL: https://www.eu-robotics.net/cms/upload/about/RockEU2Deliverables/D1.7.pdf  

Рисунок 128. Количество компаний-производителей/стартапов, специализирующихся на 

робототехнике в 2016 г. по регионам 

Источник: Robotics Coordination Action for Europe 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.eu-robotics.net/cms/upload/about/RockEU2Deliverables/D1.7.pdf
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В плане ожидаемой динамики цен для европейского рынка стоит 

отметить, что эксперты ожидают некоторого повышения цен, поскольку 

производители дронов несут дополнительные расходы по тарифам, 

налагаемым на импорт / экспорт дронов вследствие произошедшего торгового 

конфликта между США и Китаем. Обрабатывающая промышленность и 

отрасль добычи полезных ископаемых особенно ощутят последствия такого 

роста цен. Напротив, многие производители потребительских дронов 

предпочли не повышать цены и несут дополнительные расходы, чтобы 

поддерживать предложение и удовлетворять постоянный потребительский 

спрос на дроны. В других странах производители робототехники будут 

продолжать сталкиваться с проблемами более высоких затрат как на 

материалы, так и на импортные комплектующие. 

По данным сервиса crunchbase.com, объем инвестиций в стартапы и 

проекты компаний, специализирующиеся на робототехнике в Европе по 

итогам 2019 года составил 532 млн. долл. США, что на 43,2% превышает 

прошлогодний показатель. Стоит отметить, что согласно данным сервиса, 

показатели инвестиций по итогам 2019 года заметно отстают как в 

абсолютном выражении, так и по темпам роста от стран Северной Америки 

(+126%). 

 

Рисунок 129. Количество производителей сервисной робототехники В Европе, Северной 

Америке, Азии и остальном мире в 2016 г. 

Источник: Robotics Coordination Action for Europe 
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Северная Америка 

По данным IFR, в Северной Америке в 2018 году было установлено 

около 55 212 роботов. Это на 20% больше, чем годом ранее, и, как и в Азии и 

Европе, значение достигает нового максимума уже шестой год подряд. 

Среднегодовой темп роста рынка за период с 2013 по 2018 год составляет 

13%175.  

Наиболее крупным рынком сбыта промышленных и сервисных роботов 

среди стран Северной Америки является США. Восьмой год подряд установка 

роботов в США достигла нового пикового уровня (40 373 единицы; + 22% по 

сравнению с предыдущим годом). С 2010 года постоянным трендом стала 

автоматизация производственных процессов во всех обрабатывающих 

отраслях страны. По числу ежегодных установок промышленных роботов 

Соединенные Штаты заняли третье место после Республики Корея в 2018 

году. Драйвер наблюдающегося роста установок промышленных роботов – 

продолжающаяся тенденция автоматизации производства с целью укрепления 

позиций американской промышленности на мировом рынке и сохранения 

производства в домашнем регионе, а в некоторых случаях и с целью 

возращения производства из других регионов. 

Северная Америка доминирует на рынке сервисных роботов. Следом за 

ней идёт Европа — благодаря растущему спросу на сервисных роботов в 

оборонном, медицинском, строительном секторах. Главным игроком на рынке 

сервисной робототехники являются США — 45% сервисных роботов 

производится в Америке. Однако азиатские производители активно догоняют 

лидера: в последние годы они увеличили свою долю с 30% до 43%. 

Основными сегментами потребителей продуктов робототехники в 

Северной Америке, как и в Азии, являются автомобильная промышленность 

(9937 единиц робототехники) и производители электроники (6979 ед. - см. рис. 

                                                
175 Executive Summary 2019 Industrial Robots. IFR 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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ниже). Вслед за ними по количеству устанавливаемых роботов идут отрасль 

металлообработки и производство пищевых продуктов. 

 

Рисунок 130. Поставки промышленных роботов по отраслям в США в 2018 году 

Источник: IFR 

Количество ежегодно продаваемых роботов производителям в Канаде 

заметно отстает от показателей США: так по итогам 2018 года, число поставок 

промышленных роботов на канадские предприятия составило 3435 единиц, 

снизившись по сравнению с показателем 2017-го года на 15% (см. рисунок). 

 

Рисунок 131.Число поставок единиц промышленной робототехники в Канаде за период 

2012-2018 гг. 

Источник: IFR 
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 Число поставок промышленной робототехники в Мексике по итогам 

2018 года составило 5549 единиц, что на 13% ниже прошлогоднего показателя 

(рекордное значение было достигнуто в 2017-м году – 6356 единиц). 

 

Рисунок 132. Число поставок единиц промышленной робототехники в Мексике за период 

2012-2018 гг. 

Источник: IFR 

Стоит отметить, что Северная Америка удерживала почти 39% рынка 

ИИ в 2019 году. Прогнозируется, что Северная Америка станет ведущим 

регионом с точки зрения внедрения IoT и роста ИИ в ближайшей обозримой 

перспективе. Ожидается, что главным драйвером роста рынка в течении 

прогнозируемого периода будет являться увеличение государственных 

расходов на новые технологии. По данным компании Technavio, 61% роста 

глобального рынка продуктов искусственного интеллекта в 2019 году был 

сформирован за счет рынка Северной Америки176. 

По данным сервиса crunchbase.com, объем инвестиций в стартапы и 

проекты компаний, специализирующиеся на робототехнике с головным 

офисом в Северной Америке, по итогам 2019 года составил 5,23 млрд. долл. 

США, что в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель. Стоит отметить, 

что согласно данным сервиса, Северная Америка обладает наибольшей долей 

                                                
176 URL: https://www.businesswire.com/news/home/20190917005743/en/Artificial-Intelligence-AI-

Market-2019-2023-Evolving-Opportunities  

https://www.businesswire.com/news/home/20190917005743/en/Artificial-Intelligence-AI-Market-2019-2023-Evolving-Opportunities
https://www.businesswire.com/news/home/20190917005743/en/Artificial-Intelligence-AI-Market-2019-2023-Evolving-Opportunities


313 

 

от общемирового показателя инвестиций – 62,6% (годом ранее по этому 

показателю лидировал Азиатский региона – 53,2%).  

2.8.2.2 Россия 

Российский рынок промышленной робототехники в 2018 году вырос на 

42% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным IFR, на 

промышленные предприятия в 2018 году было установлено 1007 роботов (в 

2017 году - 713 роботов, см. рисунок). 

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ за 2019 год, Россия заняла 27 место в мире по числу 

проданных за год роботов. Объем рынка промышленных роботов в России 

составил 3 млрд руб. Объем рынка робототехнических решений составил 9,1 

млрд руб (или $147 млн по курсу на конец 2019 года)177. К рынку 

робототехнических решений, помимо роботов, относятся также сопряженное 

оборудование, программное обеспечение, проектирование, инжиниринг, 

пусконаладочные работы и т.д. Всего на российских предприятиях в 2019 году 

использовалось около 5 000 роботов. 

 

Рисунок 133. Число проданных роботов в России за 2005-2018 гг. 

Источник: IFR, Национальная ассоциация участников рынка робототехники 

 

                                                
177 URL: https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/20200325idoklad.pdf 

https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/20200325idoklad.pdf


314 

 

В России отмечается крайне низкое использование средств 

робототехники по сравнению с другими развитыми странами. Одним из 

показателей, иллюстрирующих уровень использования промышленных 

роботов, является плотность роботизации. Плотность роботизации отражает 

насыщенность рынка и уровень автоматизации промышленности. В России на 

2018 год плотность роботизации составила 5 роботов на 10 000 рабочих. В 

2017 году уровень роботизации находился на уровне 4 роботов на 10 000 

рабочих. Несмотря на положительную динамику, это крайне низкие цифры. 

Для сравнения, средний показатель по миру в 2018 году составил 99 роботов 

на 10 000 рабочих. 

Согласно исследованию, проведенному Минкомсвязи РФ совместно с 

национальной ассоциацией участников рынка робототехники в 2020-м году178, 

наиболее роботизированной отраслью промышленности на сегодняшний день 

является автомобильная промышленность. Производство автомобилей 

требует высокой точности и при этом состоит из автоматизируемых операций 

с высокой степенью алгоритмизации. 

Наиболее роботизированными отраслями (после автомобилестроения) 

также являются такие отрасли, как машиностроение, пищевая 

промышленность, НИОКР и образование. Сегментация применения средств 

робототехники в России по отраслям промышленного производства на 2019 

год представлена на рисунке ниже (см. рисунок). 

                                                
178 URL: https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/20200325idoklad.pdf 

https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/20200325idoklad.pdf
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Рисунок 134. Использование средств робототехники различными отраслями в РФ в 2019-м 

году 

Источник: НАУРР 

 Отмечается, что чем проще производственный процесс разбивается на 

операции и чем легче эти операции автоматизировать, тем выгодней 

применение робототехнических решений. Компании-интеграторы, которые 

отвечают за разработку конкретных решений, зачастую имеют проверенный 

пул предложений в наиболее востребованных отраслях. 

Набирающими обороты сегментами потребителей робототехнической 

продукции в России являются такие отрасли, как сельское хозяйство и 

горнодобывающая промышленность. Также в последние годы растет спрос на 

сервисную робототехнику, используемую в логистике. 

По имеющимся открытым данным на 2019 год, нет точных оценок 

относительно размера рынка сервисной робототехники в России. Однако 

существуют обоснованные предположения, что на сегодняшний день его доля 

в совокупном объеме робототехнической продукции мала по сравнению с 

другими развитыми регионами. 

На российском рынке робототехники во многих сегментах/отраслях 

доминирующую роль занимают зарубежные компании, такие как KUKA, 

YASKAWA, ABB, 3D Robotics inc. и другие. Однако в последнее время 

усиливается конкуренция среди отечественных компаний -производителей, 

таких как Aripix Robotics, Русские роботы, ЦНИ РТК и др. На российском 
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рынке также работают компании, среди которых наиболее прорывными 

являются такие компании, как ДС-Роботикс, ARM Robotechs, Pro Integration, 

Ready Robot, Abagy Robotic Systems, Альфа Инжиниринг. Стоить отметить, 

что на рынке робототехники производство роботов и интеграция их в 

производственный процесс являются двумя отдельными направлениями 

бизнеса. Обычно крупные производители роботов сами не устанавливают 

роботов, это делают их интеграторы, так как каждый производственный 

процесс уникален и требует отдельной разработки робототехнического 

решения. 

Лидерство российских и зарубежных компаний сильно зависит от 

сегмента потребителей (отрасли), на разработке и производстве решений для 

которого данная компания специализируется. Представленные на российском 

рынке на 2019 год компании и их целевые отрасли представлены в таблице 

ниже (см. таблицу). 

Российские производители промышленных роботов не являются 

заметными игроками на мировом рынке – они экспортируют мало роботов или 

не экспортируют вообще. Это является следствием невысокой 

конкурентоспособности их продукта — еще до недавнего времени это были 

скорее штучные экземпляры, чем налаженное серийное производство. 

Карта российского рынка промышленной робототехники179 на 2020 г. 

представлена на рисунке (см. рисунок 136). 

 

 

 

 

 

 

                                                
179 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Карта_российского_рынка_промышленной_робототехники  

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Карта_российского_рынка_промышленной_робототехники
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Таблица 12. Российские и зарубежные компании, специализирующиеся на производстве и 

интеграции средств робототехники в 2019 году 

Отрасль   Зарубежные компании Российские компании 

Обрабатывающее 

производство 

Производители 

ABB, FANUC, Kawasaki, KUKA, 

YASKAWA, 

Hanwha Techwin, Omron, Mitsubishi 

Electronics, Universal Robots 

 Aripix Robotics, BID 

Technologies, 

Hamster Robotics,  

Андроидная техника, АО 

«НПО НИИИП-НЗИК», 

Аркодим Про, Норма ИС, 

Роботех Системы, Русские 

роботы и др. 

Интеграторы 

ARM Robotechs, BFG 

Robotics, DI Robotics, 

Eurotechprom, FAM-

Robotics, ДС-роботикс, Pro 

Integration, Ready Robot и 

др. 

Сельское хозяйство 

3D Robotics Inc. (США), Abundant Robotics Inc. (США), 

AeroVironment, Inc. (США), AGCO Corporation (США), 

AgEagle LLC (США), Agribotix LLC (США), Autonomous 

Tractor Corporation (США), Blue River Technology (США), 

Boumatic Robotics (Нидерланды), Bowery Farming (США), 

CLAAS Group (Германия), Clearpath Robotics (Канада), CNH 

Industrial (Великобритания) и др. 

Аgro Robotic Systems, 

Avrora Robotics, Агрополис, 

Cognitive Technologies, 

Р.СЕРТ,, ЮРГИ, 

ГЕОСКАН, ЦНИИ РТК 

Горнодобывающая 

промышленность 

Argo (Канада), Autonomous Solutions (США), Caterpillar 

(США), Kairos Autonomi (США), MacDonald, Dettwiler and 

Associates (Канада), Nabors (Норвегия), NREC (США), Soil 

Machine Dynamics (Великобритания). 

VIST Mining Technologies 

(VIST Group) 

Логистика 

6 River Systems (США), Amazon Robotics (США), American In 

Motion (США), ASTI (Испания), BA SYSTEMES (Франция), 

Balyo (Франция), Bastian Solutions (США), Casun (Китай), 

CMC Machinery (Италия), Comau (Италия), CtrlWorks 

(Сингапур), DJProducts (США), Doog (Япония), DS Automation 

(Австрия), E&K Automation GmbH (Германия), Effistore 

(Франция), Geek+ (Китай), Götting (Германия), Grenzebach 

(Германия), Hanwha (Южная Корея), JBT (США), JD (Китай) и 

др. 

Яндекс, Киберсклад, Ронави 

Роботикс, RoboCV, 

Сбербанк, НПП Метра и др.  

Источник: СБЕРБАНК
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Рисунок 135. Карта российского рынка промышленной робототехники на 2020 г. 

Источник: T Adviser 
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Среди российских компаний, серийное производство, в основном, 

налажено в сфере промышленной робототехники. Из соотношения количества 

производителей сервисных и промышленных роботов можно сделать два 

наблюдения:  

 Есть тренд на более быстрый рост сервисной робототехники по 

сравнению с промышленной;  

 У России есть потенциал для того, чтобы занять значительную 

долю еще не сформировавшегося рынка сервисной робототехники. Например, 

три российские компании («ЭкзоАтлет», «КиберТех Лабс», SKYF), которые 

занимаются производством сервисной робототехники и успешно ее 

экспортируют. 

Относительно динамики цен на российском рынке, можно сделать 

утверждение, что она идет вниз вслед за общемировой тенденцией. По 

некоторым имеющимся данным, в промышленной робототехнике один робот-

манипулятор средней грузоподъемности стоит $70-100 тысяч, то есть 

примерно 4-6 млн рублей. Стоимость полного решения вместе с софтом, 

роботом и технологией — 12-18 млн рублей180. 

Среди наиболее успешных кейсов внедрения робототехники 

зарубежного производства российскими предприятиями за 2018-2019 гг. 

можно отметить запуск новой роботизированной линии на одном из наиболее 

значимых предприятий российского автопрома – «КАМАЗе» - в октябре 2018 

г. Новая линия проектировалась с учётом мировых требований и стандартов к 

безопасному и эффективному производству. В октябре 2018 года она была 

успешно протестирована на площадях компании KUKA, в декабре в цехе 

шасси прессово-рамного завода появился новый участок, где были 

установлены четыре робота: два сварочных и два транспортировочных. Запуск 

новой линии состоялся в конце июня 2019 года. В рамках проекта «КАМАЗ» 

начал выпуск алюминиевых топливных баков с объёмом от 200 до 800 литров, 

                                                
180 URL: robo-hunter.com/news/robototehnika-v-rossii-kto-segodnya-proizvodit-promishlennih-robotov10381    
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при этом линия является универсальной и позволяет производить как 

алюминиевые, так и стальные топливные баки. 

По имеющейся информации на crunchbase.com, в 2019-м году в России 

инвестиции привлекли 8 компаний, специализирующихся на разработке 

решений в области искусственного интеллекта и робототехники на общую 

сумму 12,83 млн. долларов США. 

Согласно оценке компании IDC, российский рынок решений в области 

искусственного интеллекта в 2019 году составил порядка 172,5 млн. долл. 

США (+48,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года).  

Прогнозируемый рост по итогам 2020 года составляет 23,5%. 

Большая часть (48%) указанных расходов пришлась на серверы, 

используемые для реализации ИИ-алгоритмов. 24% затрат составили ИТ-

сервисы, 14% — приложения ИИ, 6% — системы хранения данных, по 4% — 

программные платформы ИИ и бизнес-услуги181 (см. рисунок ниже). 

 

                                                
181 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_рынок_России  
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Рисунок 136. Расходы российских компаний на ИИ по продуктовым сегментам в 2019 г. 

Источник: IDC 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_рынок_России
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Среди потребительских сегментов наиболее крупным является 

финансовый сектор: на компании данного сектора в 2019 году пришлось 41% 

инвестиций. Следом расположились такие отрасли, как производство (16%), 

оптовая и розничная торговля (14%), государственный сектор (6%) и 

остальные рынки (23%). 

По словам аналитиков, в финансовом секторе наибольшей 

популярностью пользовались решения для расследования мошенничества и 

системы анализа и предотвращения угроз, автоматизированная служба 

поддержки клиентов, а также анализ структурированной и 

неструктурированной информации, прогнозирование, проверка документов на 

ошибки и т.д. В процессном производстве спросом пользовалось 

автоматическое предиктивное обслуживание, управление контролем качества 

и рекомендательные системы. В оптовой и розничной торговле больше всего 

компаниям нужны решения для клиентского обслуживания и 

рекомендательные системы. 

21 апреля 2020 года рабочая группа по нормативному регулированию 

цифровой среды программы «Цифровая экономика» РФ одобрила концепцию 

правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. 

41%

16%

14%

6%

23%

Финансовый сектор

Промышленное производство

Оптовая торговля и ритэйл

Государственный сектор

Прочие компании

Рисунок 137. Расходы российских компаний на ИИ по потребительским сегментам 

(секторам) в 2019 г. 

Источник: IDC 
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Авторы концепции рассчитывают, что на основе документа к 2024 году в 

России в этих сферах будут разработаны и приняты нормативные акты, 

создающие комфортную регуляторную среду для развития соответствующих 

технологий. 

По данным crunchbase, в 2019-м году на территории РФ было 

зарегистрировано 4 сделки по привлечению финансирования проекты, 

связанные с разработкой решений в области искусственного интеллекта. При 

этом сумма указанных сделок в совокупности составила 8,6 млн долларов 

США. Инвестиции привлекали такие компании, как Nanosemantics Lab 

(разработка интеллектуальных голосовых систем), BestFitMe (ИИ-решение 

для оценки профайла физического состояния работников), Botkin.AI 

(медицинская ИИ-диагностика) и европейская компания Cognitive 

Technologies (один из ведущих европейских разработчиков технологий для 

автономного транспорта и программного обеспечения на основе 

искусственного интеллекта). 

2.9. Речевые технологии 

2.9.1 Характеристика технологий и индикаторы развития 

Общая характеристика развития технологии 

Технология распознавания речи позволяет компьютерам принимать 

звуковой сигнал, интерпретировать его и генерировать из него текст. Сегодня 

это делается на компьютере с программами ASR (автоматическое 

распознавание речи). 

Первое устройство ASR было использовано в 1952 году и распознавало 

однозначные цифры, произносимые пользователем (оно не было управляемым 

компьютером). Сегодня программы ASR используются во многих отраслях, 

включая здравоохранение, военную промышленность (например, истребители 

F-16), телекоммуникации и персональные компьютеры (например, 

вычисления без помощи рук). 

Типы систем распознавания голоса 
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Автоматическое распознавание речи - один из примеров распознавания 

голоса. Ниже приведены другие примеры систем распознавания голоса. 

 Система, зависящая от говорящего - распознавание голоса требует 

обучения, прежде чем его можно будет использовать, что требует от вас 

чтения ряда слов и фраз. 

 Независимая от динамика система - программное обеспечение 

распознавания голоса распознает голоса большинства пользователей без 

обучения. 

 Распознавание дискретной речи - пользователь должен делать 

паузу между каждым словом, чтобы распознавание речи могло 

идентифицировать каждое отдельное слово. 

 Распознавание непрерывной речи - распознавание голоса 

позволяет понимать нормальную скорость речи. 

 Естественный язык - распознавание речи не только может 

понимать голос, но также может возвращать ответы на вопросы или другие 

задаваемые запросы.182 

Тенденции развития технологий 

По оценке многих экспертов, в 2020-м году ожидается развитие и рост 

популяризации продуктов речевых технологий (SVR-технологий). Среди 

основных тенденций в области технологий распознавания речи в 2020 году 

можно назвать следующее. 

 В 2020 году до 50% поисковых запросов в Интернете будет 

осуществляться с помощью голоса.  

 Возможности для бизнеса, вероятно, увеличатся, поскольку люди 

используют голосовой поиск для поиска местных предприятий. 

 Опора людей на голосовой поиск будет и дальше переходить от 

использования в развлекательных целях к более важным применениям, 

имеющим определяющее значение в различных сферах жизнедеятельности. 

                                                
182 URL: https://www.computerhope.com/jargon/v/voicreco.htm  

https://www.computerhope.com/jargon/v/voicreco.htm
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 Повышение точности распознавания речи. Искусственный 

интеллект, лежащий в основе современной технологии распознавания речи, 

теперь характеризуется точностью 95%, а это означает, что за короткое время 

точность еще больше повысится.  

 Задействование и развитие ИИ-технологий. Благодаря 

критическим факторам, таким как улучшенные алгоритмы и большее 

количество пользователей, нейронные сети быстрее устанавливают более 

глубокие связи, что позволяет их «догадкам» быть более точными и 

сложными.  

 Все больше умных динамиков станут обычным домашним 

оборудованием, поскольку многие производители электроники начнут 

создавать свои собственные версии Alexa, Siri и Cortana. 

 2020 год начинается с почти 76 миллионов пользователей умных 

динамиков только в США, и в ближайшие годы их число увеличится до более 

120 миллионов.  

 Технология распознавания речи уже доступна более чем на 119 

языках. В связи с увеличением числа пользователей смартфонов во всем мире 

— это число должно увеличиться в 2020 году, поскольку технология 

становится более доступной для большего числа пользователей.  

 Реклама станет лучше ориентироваться на определенные рынки, и 

все больше пользователей будут выполнять гиперлокальный голосовой поиск.  

 Все больший процент запросов с голосовыми командами 

выполняется на мобильных устройствах, что делает мобильные технологии 

одним из крупнейших воплощений этой новой технологической 

возможности.183 

Сама по себе технология находится на стадии продолжающегося роста, 

о чем свидетельствуют данные по количеству зарегистрированных и активных 

патентов, связанных с ее разработкой и применением. Тем не менее, 

                                                
183 URL: https://www.transcribeme.com/speech-recognition-technology-trends-for-2020/  

https://www.transcribeme.com/speech-recognition-technology-trends-for-2020/
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отдельные продукты могут отличаться этапом жизненного цикла, в частности, 

рынок продукта «Умные колонки» на кривой принятия новых товаров на 

рынке США находится в фазе быстрого роста184. 

 

Рисунок 138. Количество активных патентов на разработку и применение технологий 

Speech and Voice Recognition, 1998 – 2017 гг. Динамика цен 

Источник: Relecura 

Драйверы и барьеры развития технологий 

Основные драйверы развития технологии связаны с драйверами роста 

рынка и растущими запросами пользователей. Помимо всего прочего, 

драйвером роста рынка является общий рост объемов инвестиций в развитие 

комплементарных технологий: ИИ (71% глобального рынка речевых 

технологий составляют продукты на базе ИИ), интернет вещей, машинное 

обучение, инструменты работы с большими данными, облачные технологии.  

Основным барьером для входа на рынок стартапов, 

специализирующихся на разработке решений в сфере речевых технологий, 

является высокий уровень конкуренции и доминирование крупных компаний 

(Google, Amazon, Apple, Nuance, Sensory, Microsoft), которые скупают 

быстрорастущие стартапы, производящие SVR технологии. Данный факт 

можно отметить как один из основных барьеров как развития региональных 

рынков, так и SVR-технологий в целом. 

                                                
184 URL: https://relecura.com/wp-content/uploads/2018/08/Speech_Recognition_Relecura_Report_20180809.pdf  
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2.9.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.9.2.1 Мир 

Объем рынка: динамика и прогноз 

Согласно информации, размещенной на reportlinker.com, мировой рынок 

речевых технологий по итогам 2019 года оценивается в 8,1 млрд долл. США. 

По прогнозу аналитиков, глобальный рынок речевых технологии достигнет 

отметки в 9,6 млрд долларов США в 2020 году, а к 2027 году достигнет 32,2 

млрд долларов США со среднегодовым ростом 18,8% в период 2020-2027 

годов.185 

 

Рисунок 139. Фактический и ожидаемый рост рынка речевых технологий на период до 

2027 г. 

Источник: Reportlinker.com 

Рост рынка распознавания речи и голоса можно объяснить растущим 

распространением передовых технологий вместе с растущим 

потребительским спросом на интеллектуальные устройства, растущей 

потребностью в безопасности личных данных, а также ростом использования 

голосовых платежей и покупок в розничной торговле. Кроме того, постоянное 

распространение передовых технологий, таких как искусственный интеллект 

и машинное обучение, быстрое расширение рынка интеллектуальных 

                                                
185 URL: https://www.reportlinker.com/p04246017/Global-Voice-and-Speech-Recognition-Technology-

Industry.html?utm_source=GNW  
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устройств и растущее желание использовать голосовых помощников на веб-

сайтах или в физических магазинах также побуждают потребителей 

использовать устройства с поддержкой голоса. Однако, хотя внедрение 

голосовых устройств является одним из подъемов, все еще существует 

определенный уровень сопротивления внедрению новых технологий.186 

Глобальный рынок распознавания голоса и речи сегментирован по типу 

функции (распознавание речи и распознавание голоса), конечному 

пользователю (автомобилестроение, здравоохранение, BFSI, образование, 

гостиничный бизнес, государственные и общественные услуги, производство 

/ предприятие, розничная торговля и электронная коммерция, юриспруденция, 

бытовая электроника, военная и оборонная промышленность) и типу 

интегрированной технологии (на базе искусственного интеллекта и без 

него). 

В корпоративном сегменте наибольшую долю на рынке распознавания 

речи и голоса в 2019 году занимал автомобильный сектор благодаря 

постоянным разработкам инновационных решений в автомобильной 

промышленности, а также растущей интеграции автомобильных 

информационно-развлекательных систем с голосовым управлением. По 

прогнозам экспертов ожидается, что рынок распознавания голоса и речи для 

индустрии здравоохранения будет расти самыми быстрыми темпами в течение 

прогнозируемого периода благодаря существующим решениям и легкой 

интеграции этой технологии с различными устройствами и платформами для 

предприятий здравоохранения. 

Основываясь на технологиях, весь рынок распознавания голоса и речи 

делится на решения на основе искусственного интеллекта (AI) и 

неискусственного интеллекта (Non-AI). Искусственный интеллект (ИИ) занял 

самую большую долю на общем рынке распознавания речи и голоса в 2019 

                                                
186 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/06/1980967/0/en/Voice-and-Speech-

Recognition-Market-Worth-26-8-Billion-by-2025-at-a-CAGR-of-17-2-from-2019-Meticulous-Research.html  
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году благодаря все более широкому внедрению голосовых приложений на 

основе ИИ в нескольких отраслях, таких как BFSI, автомобилестроение, 

здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Рынок решений для 

пороков и распознавания речи с поддержкой искусственного интеллекта (AI) 

также будет расти с максимальной скоростью CAGR в течение 

прогнозируемого периода из-за растущего спроса на устройства на основе AI, 

особенно в области BFSI и здравоохранения.187 

Глобальный рынок распознавания голоса и речи фрагментирован по 

своей природе и характеризуется присутствием нескольких компаний низкого, 

среднего и высокого уровня. Некоторые из ведущих компаний, работающих 

на мировом рынке распознавания голоса и речи, имеют доминирующие 

положение в сфере других технологий. К ним относятся Nuance 

Communications, Inc. (США), Google LLC (США), Apple Inc. (США)., Amazon 

(США), iFlytek (Китай), LumenVox LLC (США), Sensory (США) и Sestek 

(Турция). ) среди других. Эти компании занимают лидирующие позиции на 

рынке благодаря своей узнаваемости бренда, разнообразию продуктовой 

корзины, сильной сети распределения и продаж, а также сильным стратегиям 

органического и неорганического роста. Другими ключевыми игроками, 

работающими на мировом рынке распознавания голоса и речи, являются 

Microsoft (США), IBM (США), Baidu (Китай), Dolbey (Огайо), Raytheon 

(США), Harman International (США). 

При рассмотрении рынка в географическом разрезе, стоит отметить, что, 

согласно прогнозу, на США будет приходиться более 26,9% объема мирового 

рынка в 2020 году, в то время как Китай будет расти со среднегодовым темпом 

роста 24,3% в период 2020-2027 годов. 

Рынок технологий распознавания речи и речи в США оценивается в 2,6 

миллиарда долларов США в 2020 году. В настоящее время доля страны на 

                                                
187 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/06/1980967/0/en/Voice-and-Speech-

Recognition-Market-Worth-26-8-Billion-by-2025-at-a-CAGR-of-17-2-from-2019-Meticulous-Research.html  
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мировом рынке составляет 26,92%. Среди других примечательных 

географических рынков - Япония и Канада, рост каждого из которых 

прогнозируется на уровне 13,6. % и 16,7% соответственно за период 2020-2027 

гг. В Европе прогнозируется среднегодовой темп роста Германии примерно 

на 14,9%, в то время как рынок остальных европейских стран к 2027 году 

достигнет 7,6 млрд долларов США.188 

На мировом рынке распознавания голоса и речи доминирует Америка 

из-за большого количества голосовых биометрических систем, развернутых 

для обеспечения высокого уровня безопасности, наряду с распространением 

речевых технологий в бытовой электронике и на предприятиях. Этот регион 

является передовым в плане внедрения биометрических систем для улучшения 

мер безопасности и защиты. Сильная экономика США является основным 

движущим фактором роста рынка распознавания речи и голоса в Америке. 

Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, продолжит 

демонстрировать наиболее значительные темпы роста в течение 

прогнозируемого периода. Китай, по прогнозам, достигнет предполагаемого 

размера рынка в 7,6 млрд долларов США в 2027 году, а среднегодовой темп 

роста до 2027 года составит 23,9%. 

 Высокие темпы роста рынка распознавания речи и голоса в этом 

регионе объясняются быстро развивающейся экономикой, присутствием 

молодого населения в сочетании с растущим располагаемым доходом, 

растущим спросом на системы безопасности высокого уровня и 

увеличивающейся доступностью устройств голосовой связи в этом регионе. 

Ожидается, что бурный рост технологий распознавания речи, прежде всего в 

здравоохранении, автономных и подключенных автомобилях, а также в 

приложениях бытовой электроники, будет поддерживать рост рынка 

                                                
188 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/14/2061779/0/en/Global-Voice-and-

Speech-Recognition-Technology-Industry.html  
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технологий распознавания речи и речи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

ближайшие годы. 

Рост спроса на рынке технологий распознавания речи и голоса можно 

объяснить высоким потенциалом внедрения в здравоохранении, растущим 

спросом на голосовую аутентификацию в приложении мобильного банкинга, 

быстрым распространением многофункциональных устройств или 

интеллектуальных динамиков, а также растущим влиянием ИИ на точность 

речи и распознавание голоса. 

Ожидается, что рынок распознавания голоса будет расти более 

высокими темпами с 2019 по 2025 год по сравнению с продуктами технологии 

распознавания речи из-за растущего использования технологий распознавания 

голоса в многофакторных системах аутентификации в финансово-банковском 

секторе, правительственном секторе и оборонном комплексе. В Северной 

Америке и Западной Европе большое количество клиентов банков пользуются 

услугами телефонного банкинга. Многие из этих финансовых учреждений 

внедряют решения для аутентификации на основе голоса, чтобы принимать 

или отклонять мобильные транзакции пользователя. Более того, ожидается, 

что рынок технологии распознавания голоса будет иметь высокий уровень в 

правительстве, финансах и корпоративных вертикалях в течение следующих 

2–3 лет. 189 

Говоря о динамике цен на мировом рынке SVR-продуктов, следует 

отметить существенное увеличение доступности решений за последние 

несколько лет. Из-за того, что продукция, использующая технологии SVR, 

подвержена очень динамичным изменениям, сравнивать стоимость всех 

устройств, использующих технологию некорректно. Однако, можно выделить 

ПО от Dragon Systems Inc, одного из лидеров рынка и проследить следующее 

– цены на ПО, готовые решения и услуги в сфере SVR на рынке США и в мире 

                                                
189 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/speech-voice-recognition-market-

202401714.html?gclid=EAIaIQobChMIufX0pr6x6wIVjbWyCh3VwwIqEAAYASAAEgK9SfD_BwE  
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снижаются по мере развития технологии, снижения затрат на ее 

совершенствование и повышения конкуренции в отрасли. В 1990 году ПО 

Dragon Dictate от Dragon Systems Inc. стоила $9000, но уже к 1997 году цена на 

более производительное ПО Dragon NaturallySpeaking составляла $150. На 

2019 год стоимость еще более производительного ПО Dragon с большим 

количеством функциональных характеристик составляет $50 . 

Не так давно компания Google создала новый венчурный фонд для 

инвестиций в голосовые технологии. Google Assistant Investments на данный 

момент осуществила менее 10 инвестиций, но стремится к налаживанию 

партнерских отношений в сфере здравоохранения и гостеприимства. Две 

инвестиции, в частности, демонстрируют интерес Google к голосовой связи в 

этих отраслях.190 

По данным сервиса crunchbase.com, имеется информация о 31 

совершенной сделки по привлечению инвестиций в проекты по разработке 

решений в сфере речевых технологий на сумму 573 млн долл. США, что в 2,7 

раза превышает аналогичный показатель за 2018 год (представленные данные 

не могут считаться полными, так как отсутствует информация о сделках 

                                                
190 URL: https://www.cbinsights.com/research/facebook-amazon-microsoft-google-apple-voice/  
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технологических гигантов в 2019-м году. Доля инвестиций по макрорегионам, 

рассчитанная согласно имеющимся данным, представлена на рисунке ниже. 

Согласно представленным данным, наибольший объем инвестиций в 

проекты по речевым технологиям в 2019 году пришелся на пространство АТР. 

Это может быть предпосылкой к тому, что в скором времени азиатские 

компании смогут выпустить собственные SVR-продукты и решения, 

способные конкурировать с продукцией крупнейших американских 

производителей. 

2.9.2.2 Россия 

По оценке Центра речевых технологий (ЦРТ), лидера российского рынка 

речевых технологий, объем российского рынка в 2018 году составил 2,5–3 

млрд руб., а по итогам 2019-го вырос на 25% и составил 3,1 – 3,8 млрд руб.191 

Если рынок продолжит расти с мировым ежегодным темпом роста 

(19,18%), то прогнозное значение объема рынка к 2025 году составит около 

10,7 млрд руб., демонстрируя линейный рост. 

                                                
191 URL: computerra.ru/239718/tinkoff-bank-vyvodit-rechevye-tehnologii-na-korporativnyj-rynok/  
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Рисунок 141. Объем рынка речевых технологий РФ, млрд руб. 

Источник: Центр речевых технологий 

По типу решаемых задач речевой технологией российский рынок 

сегментирован на: 

 Распознавание речи (speech-to-text) 

 Синтез речи (text-to-speech) 

 Биометрия по голосовым характеристикам (voice identification, 

voice recognition) 

По применению искусственного интеллекта (ИИ) рынок сегментирован 

на: 

 Технологии, основанные на ИИ. Почти все продукты по 

распознанию, синтезу и биометрии основаны на применении ИИ и машинного 

обучения, поэтому данный тип технологии занимает доминирующую рынка 

 Технологии без использования ИИ. 

По типу пользователя технологии рынок разделяется на: 

 Корпоративных клиентов. Наиболее широкое применение 

речевых технологий происходит в колл-центрах и службах поддержки 

компаний для автоматизации процесса общения с клиентом. Данный сегмент 

лидирует по объему на российском и мировом рынке. 
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 Конечных потребителей (физических лиц). Конечными 

потребителями технологии выступают люди, пользующиеся голосовыми 

помощниками (Алиса от Яндекса, Siri от Apple, Маруся от Mail.ru Group, 

Cortana от Microsoft, Олега от TCS Group). 

Главные трендами на российском рынке SVR-продуктов в настоящее 

время являются следующие тенденции. 

 End-to-end решение задач. Все больше решений будет основано на 

end-to-end подходе, например, нейросетевая модель получает на входе 

акустический сигнал (звуковые волны) и выдает на выходе акустический 

сигнал, без промежуточной фазы текста. Это существенно ускорит 

выполнение моделей и их качество, одновременно ухудшив «прозрачность» и 

наше понимание того, «что внутри». 

 Приближение качества распознавания и генерации речи к человеческой. В 

ближайшие годы будет достигнуто существенное улучшение качества 

распознавания речи. Количество ошибок при распознавании приблизится к 

человеческому уровню. Улучшится распознавание смешанной речи 

нескольких людей, говорящих с различными акцентами в условиях 

зашумленности. Добавится анализ звуковых сцен с распознаванием пола и 

возраста говорящих, эмоциональной окраски их речи и характера 

окружающей обстановки. Синтезированная речь будет неотличима от 

человеческой, причем можно будет синтезировать голос любого человека. 

 Многоязычность. В ближайшее время появятся многоязыковые 

модели перевода, в том числе, за счет применения transfer learning и за счет 

использования кроме параллельных корпусов значительно более объемных 

монокорпусов. В результате значительно повысится качество перевода для 

малоресурсных языков (с относительно небольшими массивами обучающих 

выборок). Ручной перевод будет целиком вытеснен машинным благодаря 

более глубокому машинному пониманию контекста и тематики документов. 
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По мере взросления технологий распознавания и синтеза речи, на горизонте 5-

10 лет появится машинный синхронный устный перевод. 

 Понимание смысла текстов. На том же горизонте 5-10 лет 

появятся и другие приложения, основанные на понимании смысла с учетом 

контекста: разного рода диалоговые и справочные сервисы, способные 

понимать контекст диалога, разумно отвечать на вопросы пользователей и 

направлять ход диалога в нужном направлении. Более глубокое машинное 

понимание языка выведет на новый уровень автоматическую обработку 

текстовых потоков в интернете и в соцсетях: сбор и компиляцию фактов, их 

анализ на непротиворечивость и достоверность. 

 Генерация текстов. Нейросетевые end-to-end подходы 

повсеместно заменят классический NLG-pipeline. Применение моделей уровня 

GPT2 уже дает возможность создавать достаточно длинные статьи по 

произвольным темам в заданной области с управляемым содержимым. На 5-

летнем горизонте нейросетевые модели смогут генерировать тексты не хуже 

человека. И тогда автоматический контент затопит мир. 

 Платформы и кроссплатформенность. Многие решения станут 

стандартными, появится множество платформ для сборки приложенийна базе 

голосовых интерфейсов. Облачные платформы будут улучшаться с точки 

зрения времени отклика, нагрузок и безопасности. Прогнозируется рост 

инвестиций не в отдельные диалоговые сервисы (чатботы), а в 

многофункциональные платформы и кросс-платформенные решения, 

благодаря которым голосовой ассистент сможет одинаково работать на разных 

устройствах. В результате мы сможем начинать разговор со своим 

помощником в «умном доме», продолжать его по дороге в автомобиле и потом 

на работе со своим компьютером на рабочем месте и все это без потери 

контекста общения. 

 Технологии для малого количества данных. Будет расти значение 

методов машинного обучения, которые эффективно работают в условиях 

малого количества сырых данных: transfer learning, knowledge transfer. В таких 
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применениях также ожидается более широкое использование GAN (generative 

adversarial networks) для генерации данных для обучения моделей. 

 Архитектуры с меньшими требованиями к вычислительным 

ресурсам. По мере перехода нейросетевых моделей из стен лабораторий в 

коммерческие дата-центры повысятся требования к их энергоэффективности. 

Ожидается появление новых, более эффективных вычислительных 

архитектур. Например, разреженные сети, сочетающие лучшие качества 

распределенных и символьных вычислений, модели сложность которых 

адаптируется к количеству обучающих данных.192 

Безусловным лидером рейтинга российских компаний является Яндекс. 

За ней идет компания Центр речевых технологий (ЦРТ), которая 

специализируется на распознавании/синтезе речи и других NLP технологиях. 

В 2019 году 51% компании ЦРТ был куплен Сбербанком, так что теперь можно 

сказать, что пул компетенций ЦРТ входит в пул компетенций Сбербанка. Сам 

Сбербанк по праву вошел в лист топ-компаний. Список российских компаний 

сочетает несколько категорий компаний. Во-первых — это поисковики и 

компании, которые уже много лет занимаются текстовыми технологиями — 

это Яндекс, ABBYY, Mail.ru, PROMT и RCO (часть группы Rambler). Во-

вторых, это огромные корпорации, которые лишь в последние 3-4 года начали 

формировать свои компетенции в области ИИ — Сбербанк, Тинькофф, МТС, 

но все они уже добились впечатляющих результатов, несмотря на то, что 

делают в основном технологии для внутреннего пользования. 

В список топ-компаний также входят: АСМ технологии, 

специализирующаяся на распознавании/синтезе речи, и две лидирующих по 

чат-ботам в России компании Just AI и Наносемантика, и три компании, 

специализирующихся на анализе медиа пространства в Интернете — Brand 

Analytics, Медиалогия и Крибрум. Каждая из них сильна в своем сегменте.193 

                                                
192 URL: https://singapore-academy.org/libcdo/100.pdf  
193 Там же 

https://singapore-academy.org/libcdo/100.pdf
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Таблица 13. Топ-15 компаний России на основании оценок экспертов 

Топ-15 компаний России Упоминание экспертами 

Яндекс 252 

ЦРТ 95 

ABBY 72 

Mail.ru 66 

Just AI 48 

PROMT 23 

Тинькофф 23 

Наносемантика 21 

Brand Analytics 21 

Сбербанк 20 

RCO 16 

АСМ решения 13 

Медиалогия 11 

Крибрум 9 

МТС 6 

Naumen 5 

Источник: SINGAPORE ACADEMY 

Доля импорта продуктов речевых технологии среди российских 

потребителей крайне мала, поскольку в продуктах, производимых 

международными лидерам русский язык, остается слабо развитым либо 

вообще не поддерживается (например, ни Alexa от Amazon, ни Cortana от 

Microsoft, ни Google Assistant пока не работают с русским языком. Google 

планирует сделать русский доступным к концу этого года, но пока — это 

только планы194), что позволило отечественным компаниям практически 

полностью занять данный рынок. Такие крупные потребители, как МегаФон, 

Сбербанк, МТС, различные российские ритейлеры интегрируют технологии 

российских компаний: голосовой помощник Варвара от ЦРТ, Tinkoff VoiceKit 

от Тинькофф. 

Российский рынок речевых технологий переживает фазу активного 

инвестирования. Например, МТС и Фонд "Сколково" договорились о создании 

научно-исследовательского центра для развития решений на базе речевых 

                                                
194 URL: cfo-russia.ru/issledovaniya/index.php?article=38806   
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технологий – виртуальных ассистентов, чат-ботов, голосовых помощников. 

Общий объем инвестиций МТС в создание и работу центра в 2019-2020 годах 

составит около 150 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе компании195. 

Ниже приведены наиболее крупные разработчики решений в области 

речевых технологий среди российских компаний. 

Яндекс. Ведущая поисковая система в интернете в России по количеству 

обрабатываемых поисковых запросов. Основные продукты: 

 Алиса — виртуальный голосовой помощник, доступный на всех 

устройствах с программным обеспечением Яндекс. На начало 2019 г. 

ежемесячная аудитория Алисы составляет около 35 млн человек. 

 Yandex SpeechKit — Комплекс технологий распознавания и 

синтеза речи, предоставляемый как сервис для внешних разработчиков. C 2019 

г. технология синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit доступна по 

модели SaaS на платформе Яндекс.Облако. Технологию уже активно 

используют более 300 государственных и частных компаний из отраслей 

телекоммуникаций, финансов, услуг, медицины. Самые популярные сценарии 

применения технологии Yandex SpeechKit - роботизация колл-центров и 

речевая аналитика. 

Центр речевых технологий (Сбербанк владеет 51% компании начиная 

с 2019 года). Российская компания с более чем 20-летней историей. За это 

время компания накопила богатейший научный потенциал и стала 

абсолютным лидером российского и значимым игроком международного 

рынка речевых технологий и мультимодальной биометрии. На данный момент 

ООО «Центр речевых технологий» - одна из наиболее известных российских 

компаний в зарубежной IT-среде. Сбербанк в своих процессах уже использует 

технологии ЦРТ для идентификации клиентов по голосу и автоматического 

                                                
195 URL: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/mts-investiruyut-150-mln-rubleiy-v-razvitie-rechevyx-

texnologiiy-20190416-154324/  

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/mts-investiruyut-150-mln-rubleiy-v-razvitie-rechevyx-texnologiiy-20190416-154324/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/mts-investiruyut-150-mln-rubleiy-v-razvitie-rechevyx-texnologiiy-20190416-154324/
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предоставления информации при обращении клиентов в контакт-центр. 

Основные продукты: 

 Система голосового самообслуживания Voice Navigator - 

позволяет клиенту в кратчайшие сроки и удобным для него способом получить 

информацию о том, как добраться до нужного места. 

 Незабудка II — многоканальная система регистрации телефонных 

вызовов и речевых сообщений, позволяющая анализировать и сохранять 

данные вызовов 

 Варвара - платформа для создания голосовых ассистентов с 

поддержкой технологий голосовой биометрии. 

 SmartLogger - позволяет помимо записи переговоров операторов 

решать задачи речевой аналитики: определять эмоциональное состояние 

звонящих, автоматически выделять ключевые слова, на ос-нове 

автоматического анализа речевых диалогов определять KPI работы 

операторов. 

 

Рисунок 142. Доля ЦРТ и крупнейшие клиенты на российском рынке 

Источник: Центр речевых технологий 

Mail.ru Group - одна из крупнейших интернет и IT-компаний в России. 

Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте 

и Одноклассники, лидирующий почтовый сервис, один из самых посещаемых 

порталов в рунете (Mail.ru), игровые проекты под брендом MY.GAMES и три 

мессенджера. Основные продукты в сфере речевых технологий: 
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 «Маруся» - голосовой помощник, разрабатываемый экспертами 

Mail.ru Group Tech Lab. В июне 2019 г. компания представила своего 

голосового помощника «Марусю». Также планирует выпустить собственную 

колонку с «Марусей» и интегрировать технологию в другие продукты Mail.ru 

Group и сторонние сервисы 

 Mail.ru Sounds - Технология распознавания звуков и речи на базе 

машинного обучения от Mail.Ru Group. Обнаруживает и анализирует любые 

звуки или их сочетание в аудиопотоке. 

Just AI. Разработчик технологий разговорного искусственного 

интеллекта, которые применяются при создании голосовых ассистентов, 

интеллектуальных чатботов и умных обзвонов для автоматизации процессов 

контакт-центров, омниканального взаимодействия с пользователями и других 

сложных бизнес-задач. Основной доход - программные продукты для 

создания голосовых помощников, чатботов с NLU и умных обзвонов. Среди 

клиентов компании — ЮниКредит банк, Совкомбанк, МТС, HeadHunter, Папа 

Джонс, приложение «Кошелек» и другие крупные бренды. Just AI является 

партнером Google и Яндекс в области создания контента для голосовых 

ассистентов. Основные продукты: 

 Just AI Conversational Platform - платформа enterprise-уровня для 

разработки разговорных чатботов и ассистентов, понимающих естественный 

язык. Платформа сочетает богатый синтаксис для написания чатботов с 

помощью языка Just AI DSL и алгоритмы machine learning для оперативного 

дообучения систем. Чатботы, созданные в платформе, решают комплексные 

задачи бизнеса: поддержка клиентов, найм и обучение сотрудников, 

оформление заказов и продажа товаров. 

 «Мир Лавкрафта» - игра для голосовых ассистентов. «Мир 

Лавкрафта» - интерактивная драма-квест для Google Ассистента, 

разработанную на базе платформы Just AI Conversational Platform. 
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Тинькофф (TCS Group). Онлайн-банк, являющийся сегодня финансовой 

онлайн-экосистемой, выстроенной вокруг потребностей клиента: экосистема 

дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, 

инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, 

бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в 

ресторанах и многое другое. Основные продукты: 

 Голосовой помощник Олег - первый в мире голосовой помощник 

в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданный в России. Также Олег 

отвечает на вопросы клиентской поддержки, обрабатывая более 30% 

обращений, еще в 30% случаев отвечает на часть вопросов, в половине случаев 

ответы персонализированы. 

 Tinkoff VoiceKit - сервис речевых технологий Тинькофф, 

включающий глубокие нейросетевые модели для синтеза и распознавания 

речи, использовались для создания голосового помощника Олега, а с июля 

2019 года доступны всем желающим по SaaS модели. 

 Голосовая биометрия - система для быстрой идентификации 

клиентов по голосовому отпечатку в колл-центре, сокращает время 

идентификации клиента в несколько раз. 

ACM Решения. ИТ-компания, основана в 2015 году, разработчик 

инновационных технологий в сферах автоматической обработки и анализа 

речевых данных, распознавания речи (более 35 языков), голосовой биометрии, 

синтеза речи, классификации данных на основе методов машинного обучения. 

Основной доход компания получает от разработки ПО для бизнес-заказчиков. 

Типы основных продуктов: 

 Онлайн классификация и постклассификация обращений - 

автоматическое определение причин обращений и выявление горячих тем, 

тегирование вызовов. 

 Чат-бот - голосовой интерфейс и классификация обращений для 

чат-помощник 
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 Голосовая аналитика - инструменты анализа ситуации в голосовом 

канале контакт-центра 

МТС. Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и 

провайдер цифровых услуг. Компания предоставляет в том числе финансовые 

услуги, сервисы электронной коммерции, облачные услуги, телемедицинский 

сервис, продукты для киберспорта и ИТ-решения в других областях. Основные 

продукты: 

 Умный бот клиентской поддержки в личном кабинете на сайте - 

бот консультирует клиентов также в приложении «Мой МТС». На 

сегодняшний день восемь из десяти клиентских запросов обрабатываются без 

привлечения специалистов поддержки. 

2.10. Технологии распределенного реестра 

2.10.1 Характеристика технологий и индикаторы развития 

Общая характеристика развития технологии 

Распределенный реестр – это база данных, которая распределена между 

несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами. 

Распределенный реестр отличается от централизованного реестра, который 

используют большинство компаний. Централизованный реестр более 

подвержен кибератакам и мошенничеству, так как имеет единую точку 

доступа. 

В основе распределенных реестров лежит та же технология, что и в 

блокчейне (и, соответственно, в криптовалютах). Блокчейн – это один из видов 

распределенных реестров, используемый криптовалютой. Структура 

блокчейна отличается от структуры других видов распределенных реестров. 

Данные в блокчейне сгруппированы и организованы в блоки. Блоки 

соединены друг с другом и защищены криптографическими методами. 
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На рисунке представлена иерархия понятий blockchain и 

распределенных реестров (DLT – distributed “ledgers” technology). 

Сегодня, благодаря инновациям, информация, хранящаяся на 

компьютерах, переходит в гораздо более высокие формы, которые 

криптографически защищены, быстро и децентрализованы. Компании могут 

использовать преимущества этой технологии во многих формах, одним из 

которых является распределенная бухгалтерская книга. 

Распределенный реестр можно описать как реестр любых транзакций 

или контрактов, поддерживаемых в децентрализованной форме в разных 

местах и среди разных людей, что устраняет необходимость в центральном 

контроле для предотвращения манипуляций. Таким образом, центральный 

орган не требуется для авторизации или проверки любых транзакций. 

Вся информация в реестре надежно и точно хранится с использованием 

криптографии, и к ней можно получить доступ с помощью ключей и 

криптографических подписей. Как только информация сохраняется, она 

становится неизменной базой данных, которой управляют правила сети. 

Рисунок 143. Соотношение понятий blockchain и технологий распределенного реестра 

И 
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В то время как централизованные реестры подвержены кибератакам, 

распределенные реестры по своей сути сложнее атаковать, поскольку для 

успешной атаки необходимо атаковать все распределенные копии 

одновременно. Более того, эти записи устойчивы к злонамеренным 

изменениям со стороны одной стороны. Распределенные реестры, которые 

сложно манипулировать и атаковать, обеспечивают большую прозрачность. 

Распределенные реестры также снижают операционную 

неэффективность, сокращают время, необходимое для завершения 

транзакции, автоматизированы и, следовательно, работают круглосуточно и 

без выходных, что снижает общие затраты для организаций, которые их 

используют. 

Распределенные регистры также обеспечивают легкий поток 

информации, издающим аудит легко следовать для бухгалтеров, когда они 

проводят обзоры финансовой отчетности. Это помогает исключить 

возможность мошенничества в финансовых книгах компании. Сокращение 

использования бумаги также приносит пользу окружающей среде.196 

Блокчейн, который объединяет транзакции в блоки, которые связаны 

вместе, а затем транслирует их узлам в сети, вероятно, является самым 

известным типом технологии распределенного реестра. Он поддерживает 

биткойн, цифровую валюту, созданную в 2009 году. Биткойн также известен 

как одноранговая сеть. 

Другие организации, использующие блокчейн, включают 

Overstock.com, онлайн-ритейлер из Солт-Лейк-Сити, который впервые 

осуществил торговлю акциями на платформе на основе блокчейна в декабре 

2016 года.197 

                                                
196 URL: https://www.investopedia.com/terms/d/distributed-ledgers.asp  
197 URL: https://searchcio.techtarget.com/definition/distributed-ledger  

https://www.investopedia.com/terms/d/distributed-ledgers.asp
https://searchcio.techtarget.com/definition/distributed-ledger
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Тенденции развития технологии 

Среди основных тенденций и ожидаемых перспектив развития в области 

технологий распределенного реестра по состоянию на начало 2020 года можно 

отметить следующее. 

Основным драйвером развития остается финансовый сектор, однако 

другие отрасли будут следовать за ним. 

Поскольку дебют блокчейна на мировой арене принял форму цифровой 

криптовалюты Биткойн, финансы были первым сектором промышленности, 

проявившим интерес, и с тех пор в них много инноваций и достижений. Эта 

деятельность не ограничивается идеей виртуальных валют - блокчейн можно 

использовать для создания устойчивых к мошенничеству клиринговых и 

расчетных систем, смарт-контрактов (цифровых контрактов, которые 

исполняются сами по себе при выполнении условий) и значительного 

ускорения цифровых транзакций. 

IBM, которая заявляет, что помогла запустить более успешные 

инициативы блокчейнов, чем любая другая компания, видит рост инвестиций 

в технологию блокчейн со стороны организаций, оказывающих финансовые 

услуги, в течение 2020 года, но, конечно же, на этом не остановится. И Gartner 

прогнозирует, что к 2020 году более 1 миллиарда долларов будут получены 

банками от использования технологии на основе блокчейна. 

Технология блокчейн имеет неоспоримое значение для любой области 

промышленности, где требуется, чтобы записи транзакций хранились в 

безопасности, и чтобы эта деятельность могла осуществляться 

отслеживаемым способом. Текущие инициативы включают в себя 

отслеживание происхождения сельскохозяйственных продуктов и 

обеспечение доказательства происхождения алмазов и других драгоценных 

камней. 

Социальные сети запустят свои криптовалюты 
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Facebook планирует выпустить свою собственную криптовалюту в мир 

в начале 2020 года, и, хотя многие детали все еще остаются в секрете, это уже 

вызывает большое волнение - а также беспокойство. 

В прошлом было много криптовалют - с момента появления Биткойна в 

2009 году было запущено более 1000, при этом подавляющее большинство 

быстро исчезло без следа. Но ни один из них не был запущен при поддержке 

организации размером с Facebook - фактор, который может означать, что 

последствия этой конкретной монеты выходят далеко за рамки всего, что 

видел мир. 

Хотя технически это криптовалюта (метод оплаты, основанный на 

компьютерном шифровании для гарантии целостности сети), Libra Facebook 

работает иначе, чем биткойн и большинство других цифровых валют. Его сеть 

блокчейнов будет централизованной - под управлением ассоциации, 

ответственной за ее запуск, - а не распределенной, «ненадежной» системой. 

Но если это произойдет, это может быть первая виртуальная валюта, которая 

оправдает обещание разрушить существующую глобальную валютную 

систему, основанную на валюте. 

  Интеграция блокчейна и ИИ продолжает набирать обороты 

Одна из проблем, когда дело доходит до интеграции искусственного 

интеллекта (ИИ) в жизнь людей, заключается в том, что из-за объема данных, 

которые определяют его решения, ИИ может быть очень сложным и трудным 

для понимания.  

Выгоды имеют обе стороны: помимо того, что блокчейн повышает 

полезность ИИ, ИИ можно задействовать, чтобы сделать блокчейны более 

безопасными, а инструменты на основе блокчейнов проще в эксплуатации и 

удобнее для пользователя. 

Комбинируя эти революционные технологии, компании могут делать 

прогнозы быстрее и точнее, сокращать отходы, образующиеся в 

производственных процессах, оптимизировать цепочки поставок и быстрее 

подбирать свои продукты и услуги для новых рынков. Поскольку ценность 



347 

 

этого технологического партнерства становится все более очевидной, весьма 

вероятно, что мы продолжим видеть рост этого типа инноваций в течение 2020 

года и появление первых комбинированных платформ блокчейна и ИИ от 

поставщиков облачных услуг. 

Технология блокчейн для защиты Интернета вещей 

Неизбежный факт: чем больше подключенных устройств используется 

для обмена и обработки данных в личной жизни и в бизнесе, тем больше у 

злоумышленников возможностей захватить эти данные - или просто потерять 

их. По мере того, как отрасль все больше движется в сторону цифровой 

трансформации и все больше и больше работы требует межмашинного 

взаимодействия, становится все более важным, чтобы информация хранилась 

и записывалась надежным и защищенным от взлома способом. 

Блокчейн и другие формы распределенного реестра предоставляют 

решение, которое максимально приближено к идеальному, насколько это 

возможно в настоящее время. Каждая транзакция с информацией постоянно 

фиксируется и прозрачна для всех сторон - важный фактор, когда организации 

полагаются на оборудование, инструменты и программное обеспечение от 

множества различных поставщиков. Это означает, что, когда что-то идет не 

так, сравнительно просто понять, где нарушение связи или даже взлом со 

стороны злонамеренной третьей стороны вызвало проблему. 

Другие юрисдикции следуют примеру Вайоминга 

В этом году штат Вайоминг стал первым в США, кто очистил правовую 

базу, позволяющую процветать инновациям в области блокчейн-технологий, 

обеспечивая при этом нормативный надзор, необходимый для защиты от 

потенциальных ловушек. 

Когда появились первые криптовалюты и впервые стали возможны 

анонимные цифровые переводы ценностей между кем-либо в мире, 

регулирующие органы и центральные банки быстро обратили внимание на их 

очевидный потенциал в отмывании денег и другой финансовой деятельности. 
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До сих пор именно эти опасения в значительной степени удерживали 

цифровые валюты от массового использования - Комиссия по ценным бумагам 

и биржам США (SEC) последовательно отклоняла заявки на создание 

публично торгуемых финансовых инструментов на основе криптовалюты. 

Решение законодателей штата Вайоминг этого не меняет. Однако 

решение издать 13 законов, призванных обеспечить правовую основу для 

блокчейна и цифровых валют, является сигналом к тому, что, по крайней мере, 

в некоторых регионах, существует убеждение, что регулирование должно 

быть средством, а не препятствием для технологических инноваций. В 2020 

году можно ожидать, что законодатели в других штатах и по всему миру будут 

пристально следить за Вайомингом и, возможно, даже будут следовать его 

шагам. 

Согласно исследованию Gartner, большинство (75%) организаций, 

принявших технологию IoT, либо уже интегрировали блокчейн, либо 

планируют сделать это в течение 2020 года.198 

В 2020 году предприятия будут уделять все больше внимания 

операционным вопросам, требуя гибкости развертывания и взаимодействия 

между сетями. 

Драйверы и барьеры развития технологии 

Растущий спрос на эту технологию в финансовом секторе, 

потребительских или промышленных товарах, технологиях, СМИ и 

телекоммуникациях, здравоохранении, транспорте и государственном секторе 

в значительной степени в значительной степени способствует ускоряющемуся 

росту данного рынка. Основными драйверами являются растущий интерес со 

стороны сектора BFSI и рост торговцы, принимающие, среди прочего, 

криптовалюту. 

                                                
198 URL: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/22/the-5-biggest-blockchain-and-

distributed-ledger-trends-everyone-should-be-watching-in-2020/#4630352d56f0  

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/22/the-5-biggest-blockchain-and-distributed-ledger-trends-everyone-should-be-watching-in-2020/#4630352d56f0
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/22/the-5-biggest-blockchain-and-distributed-ledger-trends-everyone-should-be-watching-in-2020/#4630352d56f0
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Исследовательская и консалтинговая компания Gartner включила 

блокчейн в десятку стратегических технологий на 2020 год. По его словам, 

публичные блокчейны в настоящее время слишком незрелы для 

развертывания на предприятии из-за плохой масштабируемости и 

совместимости, но ожидает, что технология преодолеет эти проблемы к 2023 

году. 

Одна из проблем с корпоративным блокчейном в настоящее время 

заключается в том, что большинство сетей разрешены и управляются 

центральным органом. 

Однако Gartner рассматривает это как этап эволюции и ожидает, что 

разрешенные блокчейны будут интегрированы с общедоступными 

блокчейнами в будущем. Важнейшим требованием предприятия являются 

частные транзакции, которые все чаще включаются в публичные блокчейны. 

Интеграция частных и общедоступных блокчейнов станет возможной с 

технологическими улучшениями, при этом поддерживая требования к 

членству, управлению и операционной модели разрешенных блокчейнов.199 

Ожидается, что значительные первоначальные инвестиции и проблемы 

с безопасностью будут основными недостатками развития рынка в течение 

прогнозируемого периода. 200 

2.10.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.10.2.1 Мир 

По мнению аналитиков компании Market Data Forecast, мировой рынок 

технологии блокчейн оценивался в 4,4 миллиарда долларов США в 2019 

                                                
199 URL: https://www.ledgerinsights.com/gartner-sees-blockchain-as-top-tech-trend-for-2020/  
200 URL:https://www.marketdataforecast.com/market-reports/blockchain-market  

https://www.ledgerinsights.com/gartner-sees-blockchain-as-top-tech-trend-for-2020/
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/blockchain-market
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году и, как ожидается, достигнет 53,5 миллиардов долларов США в 2025 году, 

с ежегодным ростом на 53,7% в период с 2020 по 2025 годы.201 

Согласно мнению аналитиков компании Markets and markets, ожидается, 

что размер глобального рынка блокчейнов вырастет с 3,0 млрд долларов США 

в 2020 году до 39,7 млрд долларов США к 2025 году при впечатляющем 

среднегодовом темпе роста (CAGR) в 67,3% в течение 2020–2025 годов. 

Растущая потребность в упрощении бизнес-процессов и потребность в 

приложениях для управления цепочкой поставок, интегрированных с 

технологией блокчейн, будут стимулировать рынок блокчейнов в целом.202 

По прогнозам Grand view Research, к 2025 году глобальный рынок 

технологии блокчейн достигнет 57,64 млрд. долларов США, при этом 

среднегодовой темп роста с 2019 по 2025 год составит 69,4%.203 

Более 80% развертываний блокчейнов будут гибридными или 

мультиоблачными, либо обоими способами одновременно.   

                                                
201 URL: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/blockchain-market  
202 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/blockchain-technology-market-
90100890.html#:~:text=What%20is%20the%20Blockchain%20market,67.3%25%20during%202020%E2%80%93202
5.  
203 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market  
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Рисунок 144. Объем мирового рынка технологий распределенного реестра. 

Источник: Market Data Forecast 
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Ввиду нормативных требований (например, из-за необходимости 

запускать узел локально в стране, где выбранный облачный провайдер не 

присутствует) или из-за того, что участники сети хотят придерживаться своих 

соответствующих существующих поставщиков общедоступного облака, 

предприятия четко дали понять, что недопустимо предлагать только блокчейн 

как услугу в облаке этого поставщика. Технологические компании уже 

ответили расширенными предложениями и будут продолжать создавать их, 

чтобы удовлетворить потребности предприятий. 

В центре внимания будет функциональная совместимость. 

Некоторые процессы охватывают несколько цепочек (например, 

отслеживание и торговое финансирование являются частью сквозной цепочки 

поставок). Участники этих разрешенных сетей стремятся понять, смогут ли 

эти различные цепочки взаимодействовать и каким образом. Параллельно 

можно увидеть гораздо больший упор на интеграцию с существующими 

системами; поставщики существующих решений для автоматизации и 

управления бизнес-процессами будут стремиться расширить свои 

предложения за счет возможностей DLT. 

Дебаты публичного против частного / разрешенного блокчейна дойдут 

до исполнительных команд.  

  Сейчас нереально поддерживать сложные корпоративные сценарии 

использования в масштабе на общедоступной цепочке блоков, опасения по 

поводу взаимодействия между несколькими разрозненными цепями уже 

привели к дискуссии о роли общедоступных блокчейнов в корпоративных 

процессах. Новички, такие как Hedera Hashgraph и Kadena, еще больше 

привлекут внимание к дискуссии. Учитывая последствия для управления 

процессами и рисками (если упомянуть лишь пару ключевых областей), это 

явно не чисто техническое решение. На данный момент только самые 

дальновидные предприятия и их технологические партнеры идут туда, куда 

другие опасаются ступать, но эта тема больше не стоит на повестке дня. 
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Среди основных сегментов по типу использования можно выделить 

частный, корпоративный, федеративный сегменты. 

По конечным пользователем выделяются следующие основные 

сегменты: 

- BFSI 

- Правительство 

- Автомобильная промышленность 

- Розничная торговля и электронная коммерция 

- СМИ и равлечения 

- Другие 

По приложениям: 

- Финансовые операции 

- Умная недвижимость 

- Смарт-контракт 

- Идентификация блокчейна 

- Управление цепочками поставок 

- Цифровое голосование 

- Прочее 

• Ожидается, что общественный сегмент вырастет с максимальным 

среднегодовым темпом роста 70,1% с 2019 по 2025 год. Этот рост можно 

объяснить растущей тенденцией институтов и правительства внедрять 

открытые и эффективные транзакции. 

• Согласно прогнозам, сегмент приложений и решений вырастет с 

максимальным среднегодовым темпом роста 71,2% с 2019 по 2025 год. Такой 

рост можно объяснить способностью поставщиков предоставлять услуги 

предприятиям, предлагая своевременную аутентификацию и согласование и 

сокращая дублирование данных. 

• Ожидается, что сегмент цифровой идентификации станет самым 

быстрорастущим сегментом приложений в течение следующих шести лет. 

Этот рост можно объяснить увеличением количества кибератак по всему миру. 
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• Ожидается, что сегмент малых и средних предприятий будет расти с 

максимальным среднегодовым темпом роста в 70,7% в течение 

прогнозируемого периода из-за растущего спроса на рентабельную 

оптимизацию бизнес-процессов для малых и средних предприятий. 

• Сегмент финансовых услуг доминировал на рынке в 2018 году и, как 

ожидается, сохранит свое доминирование в ближайшей перспективе. 

Ожидается, что рост инвестиций в технологию различными финансовыми 

учреждениями в сотрудничестве с ключевыми игроками в сфере технологий 

приведет к дальнейшему повышению эффективности основных финансовых 

процессов и поможет минимизировать риски. 204 

К основным участникам рынка технологии блокчейн относятся Chain 

Inc., Circle Internet Financial Limited, Digital Asset Holdings, Eric Industries, IBM 

Corporation, Linux Foundation, Post-Trade Distributed Ledger, R3, Ripple и 

Safello. 

Географическая сегментация 

В начале мая 2020 года исследовательская компания IDC обнародовала 

прогноз, согласно которому расходы на корпоративные блокчейн-проекты в 

Европе в 2020 году вырастут на 60% несмотря на пандемию коронавируса 

COVID-19. 

Ранее IDC предсказывала, что расходы европейских компаний на 

блокчейн-решений в 2020 году составят $1,45 млрд. Пандемия повлияла на 

деловые операции и инновации, после чего IDC ухудшила тот прогноз на 8%. 

Тем не менее, даже в этом случае прирост до $1,33 млрд превышает 60% в 

сравнении с 2019 годом.205 

                                                
204 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-blockchain-technology-market-size-is-expected-
to-reach-usd-57-641-3-million-by-2025--registering-a-cagr-of-69-4-from-2019-to-2025--300902333.html 
205 URL: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR146271320&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm
_campaign=rss_syndication  

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR146271320&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR146271320&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication
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Европа уступает по расходам на блокчейн-решения только США. 

Ожидается, что европейский рынок будет расти на 80,2% ежегодно и 

достигнет $3,5 млрд в 2022 году, приблизившись по объему к американскому. 

Согласно прогнозу, в ближайшие шесть лет Азиатско-Тихоокеанский 

регион станет самым быстрорастущим региональным сегментом. Ожидается, 

что растущее внедрение технологии блокчейн банками и другими 

финансовыми институтами для минимизации операционных затрат и 

оптимизации бизнес-операций будет ключевым драйвером для роста рынка в 

данном регионе в ближайшей перспективе. 

Наиболее крупным рынком в АТР в сфере данной технологии является 

Китай. После мая 2018 года правительство Китая продвигало внедрение 

технологии блокчейн из-за ее многочисленных преимуществ. 

Ведущий глобальный поставщик решений в области ИКТ 

(информационных и коммуникационных технологий), Huawei, объявил о 

запуске своей услуги блокчейна на основе гипертекстовой книги в апреле 2018 

года в Китае, чтобы позволить компаниям разрабатывать смарт-контракты 

поверх сети распределенного реестра для нескольких целей: сценарии случая. 

Более того, в Таиланде правительство положительно восприняло 

криптовалютные проекты. Регуляторы Таиланда установили лицензии на 

криптовалюту в 2018 году, чтобы обеспечить обмены и ICO. Для иностранного 

блокчейн-бизнеса составлены четкие и конкретные рекомендации. 

Кроме того, правительство Южной Кореи также потратило 880 

миллионов долларов США на разработки в сфере блокчейна в 2019 году. 

Ожидается, что благодаря всем этим факторам Азиатско-Тихоокеанский 

регион будет иметь самые высокие темпы роста за прогнозируемый период.206 

Помимо всего прочее, быстрый рост экономик Индии, Сингапура, 

Малайзии и Китая способствует росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском 

                                                
206 URL: https://www.businesswire.com/news/home/20200519005771/en/Blockchain-as-a-Service-BaaS-

Market-Outlook-2025-Growth-Trends  

https://www.businesswire.com/news/home/20200519005771/en/Blockchain-as-a-Service-BaaS-Market-Outlook-2025-Growth-Trends
https://www.businesswire.com/news/home/20200519005771/en/Blockchain-as-a-Service-BaaS-Market-Outlook-2025-Growth-Trends
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регионе. Бум в секторе информационных технологий и автомобилестроения в 

таких странах, как Индия, Китай, Малайзия и Сингапур, также способствует 

росту рынка технологий распределенных реестров цепочки блоков в регионе. 

В середине января 2020 года стало известно, что несмотря на весьма 

благоприятное отношение Китая к блокчейн-технологиям, инвестиции в такие 

стартапы сократились, причём существенно — на 40% в 2019 году 

относительно 2018-го. Об этом свидетельствуют данные, собранные 

аналитиками Rhino Data и китайской государственной медиа-компанией 

Xinhua. Общий объем инвестиций в блокчейн-разработки в стране составил 

24,4 млрд юаней (примерно $3,6 млрд) по итогам 2019 года.  

В Китае также наблюдается всплеск роста числа компаний, 

занимающихся блокчейн-технологиями. Их было 27 784 в июне 2019 года. 

Аналитики из Поднебесной утверждают, что в США зарегистрировано лишь 

1430 блокчейн-компаний, а в Британии их ещё меньше — 465. 

В 2018 году китайские инвестиции в сфере блокчейна измерялись 

рекордными цифрами. В 2019-м снизился как объём вложений, так и 

количество сделок (в том числе венчурных) — последний показатель 

уменьшился 60% по сравнению с 2018 годом. 207 

Среди регионов, Северная Америка будет удерживать наибольший 

размер рынка блокчейнов в течение прогнозируемого периода. 

Североамериканский регион доминировал на рынке технологий блокчейн в 

2018 году и оценивался в 612,3 миллиона долларов США.208 

По прогнозам, Северная Америка будет занимать наибольший размер 

рынка блокчейнов. Раннее внедрение блокчейн-технологий организациями в 

регионе и появление нескольких поставщиков блокчейн-технологий внесут 

вклад в общую долю рынка. Компании в Северной Америке признали 

потенциал технологии блокчейн в улучшении обслуживания клиентов; 

                                                
207 URL: https://www.cryptopolitan.com/chinese-blockchain-investments-drop-in-2019/  
208 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market  

https://www.cryptopolitan.com/chinese-blockchain-investments-drop-in-2019/
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market
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следовательно, они начали применять технологию для разработки бизнес-

приложений.209 

На развитые регионы Северной Америки и Европы приходится 

доминирующая часть глобального бизнеса блокчейнов из-за раннего принятия 

этой технологии и присутствия ведущих компаний и несколько новых 

участников в этой области. 

Факторы роста 

Ожидается, что рынок будет быстро расти благодаря многочисленным 

преимуществам, которые предоставляет данная технология, таким как 

устранение требования финансового учреждения к проверке транзакций, 

сокращение дублирования записей, устранение согласования, минимизация 

количества ошибок и ускорение расчетов. С использованием этой технологии 

базы данных могут стать универсальными по своей природе, что позволит 

нескольким учреждениям использовать их одновременно, чтобы сблизить 

различные системы и повысить эффективность. 

Возможности этой технологии также включают мгновенные расчеты по 

различным финансовым транзакциям и достижение оптимальных вариантов 

расчетов для процесса неттинга и клиринга.210 

Объём инвестиций в компании-разработчики блокчейн-технологий 

корпоративного уровня в 2019 году достиг $434 млн, что на 62% больше, чем 

годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании CB 

Insights, специализирующейся на изучении рынка венчурного 

финансирования. 

В 2019 году произошёл всплеск активности инвесторов в сфере 

блокчейн-решений для бизнеса. В 2018-м инвестиции здесь сократились, в 

2017 году рост был, но он оказался не настолько существенным по сравнению 

                                                
209 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/blockchain-technology-market-
90100890.html#:~:text=What%20is%20the%20Blockchain%20market,67.3%25%20during%202020%E2%80%93202
5 . 
210 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-blockchain-technology-market-size-is-expected-
to-reach-usd-57-641-3-million-by-2025--registering-a-cagr-of-69-4-from-2019-to-2025--300902333.html  

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/blockchain-technology-market-90100890.html#:~:text=What%20is%20the%20Blockchain%20market,67.3%25%20during%202020%E2%80%932025
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/blockchain-technology-market-90100890.html#:~:text=What%20is%20the%20Blockchain%20market,67.3%25%20during%202020%E2%80%932025
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/blockchain-technology-market-90100890.html#:~:text=What%20is%20the%20Blockchain%20market,67.3%25%20during%202020%E2%80%932025
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-blockchain-technology-market-size-is-expected-to-reach-usd-57-641-3-million-by-2025--registering-a-cagr-of-69-4-from-2019-to-2025--300902333.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-blockchain-technology-market-size-is-expected-to-reach-usd-57-641-3-million-by-2025--registering-a-cagr-of-69-4-from-2019-to-2025--300902333.html
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с 2019-м. Правда, в 2019 году состоялась крупная сделка, при которой 

криптовалютная платформа Ripple привлекла около $200 млн.211 

Вложения в блокчейн-проекты, которые не ориентированы на 

корпоративный сектор, в 2019 году составили $2,36 млрд, снизившись 

относительно предыдущего года, когда показатель измерялся почти $4 млрд. 

Фонды венчурного капитала инвестировали в блокчейн большую часть 

последнего десятилетия. Но только в последние два года отрасль 

действительно начала созревать. 

Более 120 фирм венчурного капитала (ВК) сделали две или более 

инвестиции в блокчейн-компании. 

В 2018 году было осуществлено более 200 венчурных инвестиций в 

компании, занимающиеся блокчейном и криптовалютой. Это больше, чем за 

весь 2011-2015 годы вместе взятые. 

Основные венчурные инвестиции в блокчейн 

BlockFi Lending завершила раунд серии A на 18,3 миллиона долларов, 

возглавляемый Valer Capital, к которому присоединились Galaxy Digital LP, 

Winklevoss Capital, ConsenSys Ventures 6 августа 2019 года. BlockFi - это 

небанковский кредитор, базирующийся в Нью-Йорке, который предлагает 

займы в долларах США владельцам криптоактивов, которые обеспечивают 

ссуду своими криптоактивами. Их продукты приносят дополнительную 

ликвидность сектору активов блокчейна и удовлетворяют потребности как 

частных лиц, так и организаций, владеющих активами блокчейна. BlockFi 

хранит биткойны и эфир клиентов. 

Blade Exchange, как сообщается, 12 августа 2019 года завершила 

начальный раунд Coinbase на 4,3 миллиона долларов. BLADE - это биржа 

бессрочных криптовалют, базирующаяся в Сан-Франциско. 

                                                
211 URL: https://www.ledgerinsights.com/cb-insights-enterprise-blockchain-funding/  
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Сообщается, что 15 августа 2019 года Coinmine закрыла посевной раунд 

на $ 2,5 млн, возглавляемый M13, к которому присоединились Gumi Ventures 

и другие. Coinmine - это первый универсальный майнер для всех. 

Bolts Labs 17 августа 2019 года закрыла посевной раунд на 1,5 миллиона 

долларов, возглавляемый Decrypt Capital. BOLT расшифровывается как Blind 

Off-chain Lightweight Transactions. 

CERE закрыла посевной раунд на $ 3,5 млн, проводимый Binance Labs 

19 августа 2019 года. Сеть CERE описывает себя как «первую экосистему 

CRM и CDP на блокчейне». Венчурные инвесторы, поддерживающие сеть 

CERE, включают Binance Labs, NEO Global Capital (NGC), Arlington XRP 

Capital, PreAngel, BlockVC, LD Capital и т. Д., Большинство из них являются 

ведущими венчурными капиталистами в области блокчейна, базирующимися 

в Китае. 

Edge закрыл посевной раунд на $ 328 тыс., Возглавляемый Fenbushi 

Capital и BitMEX 19 августа 2019 года. Edge - это мультивалютный кошелек, 

основанный зимой 2014 года под названием AirBitz сначала как биткойн-

кошелек, а затем расширенный до мультивалютного в 2017 году. Edge имеет 

приложения для iOS и Android, позволяющие пользователям покупать, 

хранить и торговать десятками криптовалют в одном приложении. Он 

сотрудничал с Shapeshift, Simplex, Changelly, ChangeNow, BitRefill, Wyre и 

Nomics, чтобы обеспечить возможность покупки / продажи в приложении, 

пополнений мобильных телефонов, подарочных карт и криптовалюты для 

обмена внутри Edge. 

Fenbushi Capital - одна из первых венчурных компаний в Китае. И 

BitMex это на основе HongKong обмена крипто, что позволяет 100x рычаги 

торговли и может похвастаться самым большим в мире криптовалюта 

торговую платформу с точки зрения объема торгов. 

Terra закрыла корпоративный раунд, проводимый Hashkey Capital 23 

августа 2019 года, при этом размер финансирования не разглашается. Terra - 

децентрализованная стабильная монета с тикером LUNA. Базирующаяся в 
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Сингапуре и основанная в 2018 году, Terra завершила посевной раунд на 32 

миллиона долларов в 2018 году, организованный Polychain, Huobi Capital, 

FBG, Arrington XRP Capital и другими 7 учреждениями. Позже он закрыл еще 

один корпоративный раунд с KaKao Ventures в феврале 2019 года, при этом 

размер финансирования не разглашался. 

CoinFlex закрыл венчурный раунд стоимостью 10 миллионов долларов, 

возглавляемый Polychain, к которому 27 августа 2019 года присоединилась 

NGC. 

5 сентября 2019 года Dapix завершила раунд серии A стоимостью 5,7 

миллиона долларов, проводимый Binance Labs. 

Casper Labs 10 сентября 2019 года завершила раунд серии A на $ 14,5 

млн, возглавляемый Acuitas Group Holdings и к которому присоединились еще 

семь инвесторов, включая Arrington XRP Capital. 

Dapper Labs закрыла финансирование серии A в размере 11 миллионов 

долларов, возглавляемое Andreessen Horowitz, Union Square Ventures и Warner 

Music Group, к которому 12 сентября 2019 года присоединились Digital 

Currency Group и другие крупные венчурные фонды.212 

Согласно данным crunchbase, инвестиции в компании, 

специализирующиеся на разработках, связанных с технологией блокчейн, в 

2019-м году оценивались в 5,47 млрд. долл. США. Географическое 

                                                
212 URL: https://medium.com/blockchain4all/what-top-blockchain-vcs-invested-in-the-past-two-months-
61ada4123b24  
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распределение мирового объема инвестиций по макрорегионам представлено 

на рисунке ниже. 

2.10.2.2. Россия 

Объем российского рынка разработки корпоративных блокчейн-

решений в 2018 году в России составил 1,5 млрд рублей, а в 2019 году, 

согласно Qiwi Blockchain Technologies (QBT), вырос до 4 млрд рублей. В 

России количество корпоративных блокчейн-проектов за первое полугодие 

2019 года увеличилось на 45% в сравнении с тем же периодом 2018 года.213 

 

                                                
213 URL: https://ict.moscow/news/blockchain-experts/  
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Источник: СrunchBase 

 

Рисунок 146.  
Прогноз объема рынка технологий распределенного реестра в России до 2024 г., млрд руб. 

Источник: CNews 

 

https://ict.moscow/news/blockchain-experts/
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По мнению аналитиков компании CNews, рынок систем 

распределенного реестра России в 2018 году был равен 2,4 млрд руб., а объем 

рынка к 2024 г. вырастет до 180 млрд руб. – 454 млрд руб (ожидаемый CAGR 

в базовом сценарии составляет 140%). 

В корпорации ожидают, что суммарная доля российского рынка 

блокчейн-технологий на общемировой арене возрастет с 2% в 2019 г. до 8% в 

2030 г.214 

Более 83% руководителей компаний уверены в целесообразности 

использования блокчейна и инвестиций в развитие этой технологии, показал 

глобальный опрос Deloitte. Zebra Technologies Corporation назвала блокчейн 

одной из тенденций в мире технологий, которые будут влиять на решения ИТ-

директоров и управляющих технологическими процессами в 2020 году. В 

России, по данным аналитиков Mindsmith, 6 из 10 крупнейших ИТ-компаний 

имеют блокчейн-практику.215 

В России планируется увеличение количества компаний, использующих 

технологии распределенного реестра (ТРР) с менее чем 1% в 2019 г. до 30% 

уже в 2030 г. 

Количество государственных компаний, использующих ТРР увеличится 

с менее чем 1% до 45%. Почти такой же рост ожидается и в пользовательском 

секторе, где доля россиян, использующих новую технологию увеличится до 

40%. 

Также ожидается восьмикратный рост количества компаний-

разработчиков ТРР с 30 до 240. Доля систем распределенных реестров, 

разработанных отечественными компаниями, на мировом рынке в общем 

числе соответствующих платформ увеличится с 5% до 18%.216 

                                                
214 URL: https://beincrypto.ru/rostec-ozhidaet-30-rost-blockchain-industrii-v-russia/  
215 URL: https://ict.moscow/news/blockchain-experts/  
216 URL: https://beincrypto.ru/rostec-ozhidaet-30-rost-blockchain-industrii-v-russia/  

https://beincrypto.ru/rostec-ozhidaet-30-rost-blockchain-industrii-v-russia/
https://ict.moscow/news/blockchain-experts/
https://beincrypto.ru/rostec-ozhidaet-30-rost-blockchain-industrii-v-russia/


362 

 

По ифнормации издания CNews, российская государственная 

корпорация «Ростех» подготовила проект по развитию технологий 

распределенного реестра.  

Как констатирует генеральный директор блокчейн-платформы IZZZIO, 

объем мирового рынка растет в год в среднем на 60%. Компании с каждым 

годом активнее тестируют и внедряют блокчейн-технологии в бизнес-

процессы. Количество блокчейн-проектов неуклонно растет из года в год. 

В настоящее время и в России, и в мире наблюдается выход блокчейн-

проектов на стадию промышленной эксплуатации и коммодитизацию 

технологии. 

В России количество корпоративных блокчейн-проектов за первое 

полугодие 2019 года увеличилось на 45% в сравнении с тем же периодом 2018 

года. Это проекты из области ритейла, логистики, управления 

взаиморасчетами, активами, реестры прав и интеллектуальной собственности, 

проекты социальной сферы, благотворительности, контроля за соблюдением 

экологических норм. Технология активно применяется в более чем 40 

российских корпорациях. 

Особое внимание уделяется дорожной карте развития технологии в 

России. В 2020 году уже прошли встречи с участием Сбербанка, университета 

«Иннополис», «Почты России», «Аэрофлота», «Роснефти» и других 

российских корпораций. 

в 2020-2021 годах практическое использования блокчейна в бизнес-

процессах корпораций и госсектора станет технологическим трендом. 

Согласно анализу Mindsmith, в России среди запущенных блокчейн-

проектов преобладают проекты для контроля цепочки поставок, оптимизации 

документооборота, проведения платежей, а также токенизации традиционных 

финансовых инструментов. В России в 2019 году компании в сфере 

энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности обогнали 

финансовые организации по количеству внедрений блокчейна в свои бизнес-

процессы. 
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В 2020 году самыми популярными сценариями применения технологии 

распределенного реестра станут токенизация активов, кэш-пулинг, 

нотариальные данные, коммунальные услуги, международные переводы 

валюты, синдицированные кредиты, документооборот, электронные платежи 

и электронное голосование. 

Использование блокчейна для автоматизации взаимодействия между 

компаниями и клиентами – один из основных современных трендов 

цифровизации. Из цепочки взаимодействия исключаются посредники, 

поэтому конечные получатели могут общаться напрямую. 

Стандартными сценариями применения блокчейна в корпоративной 

отрасли в рамках пилотных проектов стали автоматизация банковских 

взаиморасчетов, распределенное хранение клиентских данных, контроль 

выполнения договорных обязательств без влияния человеческого фактора. 

Четыре типа применяемых компаниями блокчейн-решений (РАКИБ): 

1. Продвинутые промышленные решения мирового уровня, например, 

Hyperledger. Такие блокчейн-продукты используют корпорации в системных 

проектах. Слабая сторона таких решений – отсутствие сертификации ФСБ.  

2. Юридически чистые национальные решения. Для России это 

блокчейн-платформа «Мастерчейн». Платформа получила сертификат ФСБ, 

который дает право госорганам работать с этим продуктом.  

3. Международные инфраструктурные решения, на базе которых можно 

быстро построить собственную блокчейн-платформу и пользоваться ей за 

небольшую комиссию. К таким продуктам относятся Waves.  

4. Множество частных решений. Яркий пример – платформы уровня 

Erachain. Такие продукты, как правило, находят частное применение в 

отдельных проектах. 

Анализ обсуждений российских блокчейн-экспертов показал: выбор 

вендора блокчейн-платформы - далеко не самый популярный вопрос. 

Аналитики Mindsmith объясняют это тем, что в российских компаниях 
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внедрение блокчейн-решений обычно осуществляется силами внутренних 

команд и на базе open-source решений. 

Более высокие темпы развития блокчейна можно будет ожидать с 

развитием рынка приватных блокчейнов и удобных коробочных решений для 

быстрого развертывания, подключения новых нод и кастомизации. 

В ближайшей перспективе в России выделится две-три базовых 

платформы, которые позволят интегрировать в них корпоративные сервисы и 

упростить взаимодействие контрагентов, будь оно связано с отслеживанием 

грузов, взаиморасчетами или учетом основных средств. 

Из-за неготовности компаний быстро адаптировать бизнес-процессы 

под децентрализацию, которую предполагает использование технологии, 

говорить о большом количестве зрелых проектов в России все еще рано. 

Результаты опросов представителей бизнеса, работающего с 

технологией блокчейн, показали: главные сдерживающие факторы для 

развития отрасли – это неясность государственного регулирования и 

отсутствие законодательной базы. «Для 67% компаний неясность 

нормативного регулирования – это ключевой барьер для работы с 

технологией. Общий правовой режим не позволяет создавать более 

совершенные правовые конструкции с использованием технологии блокчейн 

в сфере частно - правовых и публично-правовых отношений. 

В Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) 

убеждены: именно эффективная правовая среда для запуска блокчейна в 

совокупности с использованием криптоиндустрии и искусственного 

интеллекта может дать России существенное конкурентное преимущество в 

сложное время экономического кризиса. В условиях глобализации именно 

интеллектуальная автоматизация с использованием блокчейна может стать 

тем решением, которое позволит экономике страны с законодательством, 

официально поддерживающим такие решения, стать лидером в 

высокотехнологичных отраслях. 
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Преимущества блокчейна для различных технологий (по версии 

IZZZIO) 

1. Для интернета вещей (IoT) блокчейн-технологии могут быть 

применимы с целью обеспечения прозрачной и достоверной среды хранения и 

обработки данных, коммуникаций между между IoT-устройствами в 

доверительной среде, обеспечения неизменности данных от устройства до 

сервера.  

2. Для искусственного интеллекта блокчейн обеспечивает безопасность 

и конфиденциальность при обмене данными, а также коммуникации 

различных алгоритмов искусственного интеллекта между собой в 

доверительной среде.  

3. В технологиях беспроводной связи блокчейн позволяет обеспечить 

сокращение времени синхронизации между устройствами и снижение затрат 

электроэнергии на добавление в системы того же объема данных.  

4. Для робототехники обеспечивает достоверность и прозрачность 

обмена данными и коммуникации роботов между собой. 

Сочетание блокчейна с другими технологиями получения и обработки 

данных обладает синергическим эффектом.217 

Развитие систем распределенного реестра, к числу которых относится 

блокчейн, принесет российской экономике 1,6 трлн руб. к 2024 г.218 

Таблица 14. Перечень рынков для внедрения технологии распределенного реестра в 

Российской Федерации. 

Рынок 
Область 

применения 

Вовлечение 

широкого 

количества 

стейкхолдеров в 

процессе 

Единый 

источник 

данных 

Недостаток 

доверия 

Открытая 

экосистем

а 

В процессе 

обмена 

данными 

между 

стейкхолдерам

и требуется 

верификация 

Посредники 

усложняют и 

повышают 

стоимость 

процесса 

Сельское, 
лесное 

хозяйство, 

охота, 
рыболовство 

Автоматизация 
выполнения 

условий поставки 

высокий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

                                                
217 URL: https://ict.moscow/news/blockchain-experts/  
218 URL: https://www.cnews.ru/articles/2019-08-27_rossijskim_blokchejnrazrabotchikam  

https://ict.moscow/news/blockchain-experts/
https://www.cnews.ru/articles/2019-08-27_rossijskim_blokchejnrazrabotchikam
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и 

рыбоводство 

 

Запись и хранение 
данных, 

необходимых для 

ценообразования 

низкий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Проведение 
аукционов 

средний уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний уровень 
высокий 
уровень 

 
Распределение 

квот 
низкий уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Отслеживание 

происхождения 
посевных 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
низкий уровень 

средний 

уровень 

Добыча 

полезных 
ископаемых 

Отслеживание 
происхождения 

полезных 

ископаемых 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Токенизация 
месторождения и 

полезных 

ископаемых 

высокий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 

Обмен 
документами 

между 

поставщиками и 
клиентами 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

средний уровень низкий уровень 

 

Запись и хранение 

данных о 

результатах 
технического 

обслуживания и 

осмотра 

низкий уровень 
высокий 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний уровень низкий уровень 

 

Запись и передача 

данных между 

ИВ-устройствами 

низкий уровень 
высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Запись, хранение 

и верификация 
медицинских 

данных 

работников 
отрасли 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение 
идентификационн

ых данных и 

контроль за 
соблюдением 

трудовой этики 

низкий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

 

Запись и хранение 

данных о 
процессах добычи 

ископаемых, 

собираемых ИВ-
датчиками 

низкий уровень 
высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

Обрабатываю

щие 

производства 

Отслеживание 
поставок 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 
Борьба с 

контрафактом 
высокий уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 
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Отслеживание 

происхождения 

товаров 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Авторские права 

на дизайны 

продуктов 

средний уровень 
высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 Контроль качества средний уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 

Хранение и обмен 

юридическими 

документами 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

средний уровень 
средний 
уровень 

 
Запись, хранение 
и обмен данными 

ИВ-устройств 

низкий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 
Торговое 

финансирование 
высокий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 Закупки средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 
Техническое 

обслуживание 

оборудования 

низкий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

 
Управление 

запасами 
средний уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Система 
управления 

взаимоотношений 

с покупателями 

низкий уровень 
низкий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

Обеспечение 

электрической 
энергией, 

газом и 

паром; 

кондициониро

вание воздуха 

P2P передача 
энергии 

высокий уровень 
средний 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 

 

Регистрация и 

контроль 
показателей 

измерительных 

приборов 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Интеллектуальное 
управление сетью 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 

Управление 

нагрузками, 

распределенной 
генерацией и 

распределенными 

накопителями 

высокий уровень 
низкий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 

Управление 

микроэнергетичес

кими системами 

(MicroGrid) 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

 

Агрегация 
распределенных 

энергетических 

ресурсов на 
основе концепции 

«виртуальная 

электростанция» 

низкий уровень 
низкий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
низкий уровень 

средний 

уровень 
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Управление 

активами на базе 

распределенных 

сенсоров и 

датчиков 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 

Организация 
информации и 

статистических 

данных для 
обслуживания 

сетей и агентов 

высокий уровень 
низкий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 

Управление 

электропотреблен
ием ИВ-устройств 

(на основе 

обратной связи с 
ними) 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

 

Управление 

подключением 

электромобиля в 
общую энергосеть 

для подзарядки и 

отдачи лишней 
электроэнергии 

обратно в сеть 

низкий уровень 
низкий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
низкий уровень 

средний 

уровень 

Строительств

о 
Интеграция в BIM высокий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Оптимизация 

процессов 

строительства 

средний уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 

Управление и 

контроль за 

процессом 
строительства 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

Торговля 

оптовая и 

розничная; 
ремонт 

автотранспорт

ных средств и 
мотоциклов 

Программы 

лояльности 
высокий уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 

Исследование 

потребительских 

предпочтений 

высокий уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 
Определение 
украденных 

товаров 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Техническая 

поддержка 
высокий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 
Таргетированный 

отзыв товаров 
средний уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 

Сервисы 
экономики 

совместного 

потребления 

низкий уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

KYS (Know Your 
Supplier) — 

хранение и 

верификация 
истории 

поставщика 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 
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Оплата товаров низкий уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 
низкий уровень 

 B2B платежи низкий уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 
Цифровой 

маркетинг 
низкий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 
низкий уровень 

 

Цифровой 

гарантийный 
талон 

низкий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
низкий уровень низкий уровень 

Транспортиро
вка и 

хранение 

Отслеживание 
доставки груза на 

каждом этапе 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 

Синхронизация 

данных 
логистических 

брокеров 

(исключение 

множественности 

истины) 

высокий уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 

Организация 

работы с 
внешними 

агентами, 

подрядчиками 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
V2V обмен 

информацией 
высокий уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

средний уровень 
средний 
уровень 

 

Бронирование 

электронных 

билетов 

высокий уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 
Оплата налогов и 
сборов (PAYD) 

средний уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 

Сервисы 

интеллектуальной 

и городской 

мобильности 

высокий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 

Распределение 
информации при 

равноправном 

доступе к ней 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Запись и хранение 
информации об 

условиях 

перевозки 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 

Управление 
программным 

обеспечением 

автомобиля 

низкий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 

Телематические 

транспортные 

системы 

средний уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

 

Страховка 

перевозчика и 
груза по модели 

PAYD (Pay-As-

You- Drive) 

средний уровень 
низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 
Предупреждение 

потерь от явлений 
природного и 

высокий уровень 
средний 
уровень 

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

средний уровень 
средний 
уровень 
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техногенного 

характера 

 

Документооборот 
при факторинге 

средний уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

средний уровень 
высокий 
уровень 

 

Передача полной 

информации при 

продаже 
транспорта 

(Trustless records) 

низкий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 

Запись данных об 

использовании 
автомобиля 

низкий уровень 
низкий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 

Разрешение 

споров при 

документообороте 

низкий уровень 
низкий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

Деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественног

о питания 

Программы 

лояльности 
высокий уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 

Обмен данными и 
транзакциями 

между 

гостиницами/рест
оранами и 

агрегаторами 

средний уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Запись и хранение 

данных об 
оценках 

пользователей 

низкий уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний уровень низкий уровень 

Деятельность 
в области 

информации и 

связи 

Выявление и 

предотвращение 
случаев 

мошенничества с 

тарифами в 
роуминге 

низкий уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение, запись 

и верификация 

идентификационн
ых данных 

абонентов 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Обмен 

информацией 
между 

участниками сети 

доступа 

высокий уровень 
средний 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 
низкий уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение и 

передача данных о 
загрузке сети 

низкий уровень 
высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

Деятельность 

финансовая и 

страховая 

Международные 

платежи 
высокий уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Сделки торгового 
финансирования 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

 

 Обмен валют средний уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 Сделки типа DVP средний уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 
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 P2P страхование высокий уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 

Внебиржевая 
торговля 

 
высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 

Урегулирование 

межбанковских 

транзакций 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 
Заемные операции 

с ценными 

бумагами 

средний уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Выпуск долговых 

ценных бумаг 
высокий уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 Выпуск акций высокий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 Репозиторий высокий уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

 Перестрахование высокий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 
Управление 

залогом 
средний уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 
Микростраховани

е 
низкий уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 
Страхование по 

запросу 
низкий уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 
Синдицированные 

кредиты 
средний уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

Деятельность 

по операциям 
с 

недвижимым 

имуществом 

Обеспечение 
прозрачности 

сделок и расчетов 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Хранение и обмен 

юридическими 

документами 

средний уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Цифровизация 

сертификатов 
высокий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Верификация 

факта владения 
активом 

средний уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Управление 

недвижимостью 
высокий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Регистрация и 

хранение 
документов 

долевого владения 

средний уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

Деятельность 

профессионал
ьная, научная 

и техническая 

Управление и 

защита авторских 
прав на научные 

публикации 

средний уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

средний уровень 
средний 
уровень 

 

Хранение и запись 

данных о 
цитируемости 

средний уровень 
высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 
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Запись и хранение 

оценок научных 

публикаций 

низкий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

Государствен

ное 

управление и 
обеспечение 

военной 

безопасности; 
социальное 

обеспечение 

Регистрация прав 

собственности на 
землю 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

 
Государственные 

реестры 
высокий уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 
Хранение и обмен 

персональными 

данными 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 
Распределение 

льгот и субсидий 
высокий уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 
Государственные 

закупки 
высокий уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 Голосование высокий уровень 
высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 
Защита авторских 

прав 
средний уровень 

высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 
Идентификация 

граждан 
средний уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 
Государственные 

финансовые 

сервисы 

высокий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 
Электроэнергетик

а 
высокий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

 

Межведомственн

ый 
документооборот 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

 
Хранение данных 

о мошенничестве 
средний уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 
низкий уровень 

Образование 

Хранение и 

верификация 
результатов 

обучения, 

сертификатов и 
дипломов 

высшего и 

среднего 
образования 

государственного 

образца 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение и 

выпуск 

подтверждений о 

прохождении 
массовых 

открытых онлайн-

курсов 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение и 
подтверждение 

прав на научные 

работы 

высокий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 
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Хранение данных 

персональной 

образовательной 

траектории 

средний уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Ведение журналов 

успеваемости и 
посещаемости 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 
низкий уровень 

Деятельность 

в области 

здравоохране
ния и 

социальных 

услуг 

Борьба с 

контрафактными 
лекарственными 

средствами 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 

Хранение 
клинических и 

административны

х данных 

высокий уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Расчеты в рамках 

оказания 

медицинских 

услуг по модели 
ценностно-

ориентированного 

здравоохранения 

высокий уровень 
высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Принятие 
решений (о 

необходимости 

проведения мед. 
исследований, 

формирование 

рекомендаций 
врачам и т.д.) на 

основании мнения 

нескольких 
стейкхолдеров 

средний уровень 
средний 
уровень 

средний 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

 
Обработка 

претензий 
высокий уровень 

средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Омниканальная 

модель 

взаимодействия с 
пациентами 

высокий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение и 

верификация 

результатов 
клинических 

испытаний 

средний уровень 
низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Повышение 

уровня 
безопасности 

данных 

высокий уровень 
высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

низкий 
уровень 

средний уровень низкий уровень 

 

Управление 

данными 
провайдера 

медицинских 

услуг 

высокий уровень 
средний 

уровень 

низкий 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение 
идентификационн

ых данных 

пациентов 

низкий уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

 

Хранение данных 

исследований 
генома 

средний уровень 
высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 
низкий уровень низкий уровень 
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Агрегация и 

хранение 

медицинских 

данных всего 

населения 

средний уровень 
средний 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

 

Хранение 
медицинских 

показаний с 

носимых 
устройств и их 

регистрация в 

электронную 
медицинскую 

книгу 

низкий уровень 
средний 

уровень 

низкий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

Деятельность 

в области 

культуры, 
спорта, 

организации 

досуга и 

развлечений 

Выпуск и обмен 

билетами на 
события в области 

культуры, спорта 

и другие 
мероприятия в 

сфере досуга и 

развлечений 

средний уровень 
средний 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 
средний уровень 

высокий 

уровень 

Источник: CNews 

16 июля 2020 года стало известно о том, что Microsoft в России и 

технологическая компания Waves Enterprise договорились о стратегическом 

сотрудничестве в области развития и цифровой трансформации в 

корпоративном сегменте с применением блокчейн-решений и облачных 

технологий. 

Компания «Кометрика» (входит в «ИКС Холдинг») создала центр 

разработки с использованием технологии распределенных реестров 

(блокчейн) - «Центр блокчейн компетенций». Об этом компания сообщила 6 

июля 2020 года. 

24 апреля 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила 

блокчейн-платформу для выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему 

бизнесу (МСП). Она предназначена для оперативной обработки документов 

по заявкам предпринимателей на кредит под 0% на выплату зарплаты. 

«Дорожная карта», подготовленная «Ростехом», предполагает перевод 

на блокчейн всех государственных информационных систем, а также 

использование этой технологии для маркировки товаров и в сфере ЖКХ. 

Проектом занимается входящий в «Ростех» Новосибирский институт 

программных систем (НИПС). К концу января 2020 года проект «дорожной 

карты» находится на согласовании в правительстве. 
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27 августа 2019 года стало известно, что Фонд "Сколково" и компания 

Waves открыли экспертный некоммерческий блокчейн-центр. Центр будет 

помогать внедрять технологии распределенного реестра крупному бизнесу и 

госорганам, развивать рынок проектов и продуктов в России и за рубежом. 

Блокчейн должен способствовать достижению прямого экономического 

эффекта, выраженного как сумму дополнительной выручки и сокращения 

издержек за счет цифровизации процессов, минимизации количества 

посредников. В данном случае речь идёт о сумме в 782 млрд рублей к 2024 

году, а суммарный экономический эффект от использования технологии 

составит 1,635 трлн рублей.219 

Ключевые компании. Доля экспорта и импорта 

Наибольшее количество отраслевых решений в РФ была созданы на 

основе двух зарубежных платформ распределенного реестра с открытым 

кодом — Hyperledger и Ehtereum. На базе Hyperledger созданы: национальная 

сеть транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности 

IPChain, решение для отслеживания жизненного цикла любых товаров 

Tracelabel, отраслевые решения «Сбербанка» (решение для осуществления 

внебиржевых сделок РЕПО и решение, направленное на выпуск и погашение 

долговых ценных бумаг с использованием модели Delivery Versus Payment), 

отраслевое решение S7 Airlines, «Газпром нефть» и «Сбербанк» (решение 

предназначено для осуществления сделок по модели DVP). 

К решениям на базе зарубежной платформы Ethereum относятся: 

«Мастерчейн» — отраслевое решение для финансовых организаций в таких 

областях, как банковские закладные, цифровой аккредитив, банковские 

гарантии, хранение и обмен результатами процедур KYC; отраслевое решение 

блокчейн-консорциума «М.Видео» и партнеров (решение для факторинговых 

операций, в нем участвуют «Эльдорадо», «Московский Кредитный Банк», 

банки «Союз» и «Открытие»). 

                                                
219 URL: https://www.tadviser.ru/a/342435  

https://www.tadviser.ru/a/342435
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В 2021 г. в тираж выйдут решения на базе ТРР для отраслей финансов и 

транспортировки, в 2023 г. они выйдут на экспорт. Решения на базе ТРР для 

государственного управления, деятельности в области здравоохранения и 

обрабатывающих производств выйдут в тираж в 2022 г., а в 2024 г. пойдут на 

экспорт. 

Совокупная доля продуктов, решений и услуг, реализованных 

российскими разработчиками на мировом рынке решений на базе технологии 

распределенных реестров, увеличится за указанный период с 2% до 13%. Доля 

экспорта России в общемировом рынке ТРР увеличится до 5%, объем экспорта 

в 2030 г. составит p161,2 млрд. 

Совокупная доля российского рынка ТРР от общемирового рынка 

увеличится с 2% в 2019 г. до 8% в 2030 г. Объем внутреннего рынка ТРР за 

этот период увеличится с p3,9 млрд до p258 млрд. В том числе объем 

отечественного рынка интеграционных услуг систем распределенных 

реестров увеличится с p800 млн до p91,5 млрд, объем отечественного рынка 

лицензий систем распределенных реестров — с p200 млн до p64,1 млрд, объем 

отечественного рынка сервисных услуг систем распределенных реестров — с 

p200 млн до p55,2 млрд, объем отечественного рынка разработки платформ и 

решений на базе систем распределенных реестров — с p2,7 млрд до p47,2 

млрд. 

Общая доля отечественных компаний на мировом рынке 

интеграционных услуг систем распределенных реестров увеличится с 2,2% до 

15,4%. Общая доля отечественных компаний на мировом рынке лицензий 

систем распределенных реестров вырастет с 0,4% до 6,6%, общая доля 

отечественных компаний на мировом рынке сервисных услуг систем 

распределенных реестров — с 0,6% до 9,8%, общая доля отечественных 

компаний на мировом рынке разработки систем распределенных реестров и 

решений на их основе — с 4,1% до 4,3%.220 

                                                
220 URL: https://www.cnews.ru/articles/2020-04-19_v_rossii_potratyat_36_mlrd_rub_na_razvitie  

https://www.cnews.ru/articles/2020-04-19_v_rossii_potratyat_36_mlrd_rub_na_razvitie
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Совокупный объем инвестиций в технологии и проекты на базе ТРР в 

период до 2030 г. составит p194,3 млрд (в 2019 г. он составил p2,3 млрд), объем 

предоставляемого посевного финансирования — p21,9 млрд (в 2019 г. он 

составил p800 млн), объем доставленных прямых инвестиций — p68,4 млрд (в 

2019 г. он составил p500 млн). 

Бюджетные гранты и субсидии в развитие технологий ТРР за период до 

2024 г. составят p27,5 млрд (в 2019 г. соответствующие средства не 

выделялись). Объем финансирования НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы) в сфере ТРР в период 2030 г. составит p3 

млрд (в 2019 г. он составил p400 млн). 

На фундаментальные и поисковые исследования в сфере ТРР за период 

до 2030 г. будет выделено p2,55 млрд (в 2019 г. объем соответствующего 

финансирования составил всего лишь p50 млн), на прикладные исследования 

— p13,4 млрд (в 2019 г. объем финансирования составил p300 млн), на опытно-

конструкторские работы — p950 млн (в 2019 г. на эти цели было выделено p50 

млн). 

Количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими 

физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ по 

соответствующим отраслевым рубрикаторам, увеличится с 2 в 2019 г. до 500 

в 2030 г.221 

2.11 Платформы агрегации сервисных данных  

2.11.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

Рынок платформ работы с данными, в частности – агрегации данных – 

это совокупность инфраструктуры работы с данными компаний, сервисов и 

пользователей. Он сильно фрагментирован, у него отсутствует единое 

семантическое ядро, т.е. конкретные ограничивающие понятия. 

                                                
221 URL: https://www.cnews.ru/articles/2020-04-19_v_rossii_potratyat_36_mlrd_rub_na_razvitie  

https://www.cnews.ru/articles/2020-04-19_v_rossii_potratyat_36_mlrd_rub_na_razvitie
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Тем не менее, по природе и источнику агрегируемых данных на рынке 

можно выделить следующие сегменты: 

 финансовые данные и данные со счетов клиентов (financial and 

account data); 

 данные из сферы здравоохранения и медицины (healthcare and 

medical data, включая данные о клинических исследованиях и прочие 

медицинские данные, не связанные напрямую с пациентами); 

 данные из инструментов веб-аналитики (web analytics tools data); 

 данные мобильной веб-сети (mobile web data); 

 данные о мобильных приложениях (mobile apps data); 

 данные из CRM-систем (CRM data) 

 данные из точек продаж (POS data); 

 данные из социальных сетей (Social Network data). 

По виду предоставляемых услуг и решений рынок технологии агрегации 

данных можно разделить на 2 основных сегмента. 

 Провайдеры агрегации данных (data aggregation providers, далее – 

DAP). На данный момент компании из сегмента DAP предоставляют услуги 

агрегации для данных двух видов - финансовые данные и данные со счетов 

клиентов, а также данные из сферы здравоохранения и медицины. 

 Инструменты и платформы для агрегации и управления данными 

(data aggregation and management tools and platforms, далее – DAMPT или 

DMP). Такие платформы собирают, анализируют данные по действиям 

клиентов различных сервисов, сегментируют их, позволяют кастомизировать 

предложения для клиентов. Сегмент DMP более развит и доминирует по 

объему рынка. Поэтому в дальнейшем анализе будет представлена 

информация преимущественно по этому сегменту. 

По типу используемых данных игроками в индустрии компания Market 

Research Future выделяет три сегмента рынка222: 

                                                
222 URL: marketresearchfuture.com/reports/data-management-platform-market-4573 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/data-management-platform-market-4573
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 собственные данные (first party data); 

 вторичные данные или данные рекламных кампаний (second party 

data); 

 данные третьих сторон (third party data). 

Тенденции развития технологий 

Развитие технологии происходит благодаря растущему качеству 

предложений субтехнологий, среди которых компания Gartner выделяет 

следующие два223. 

 DataOps – совокупность практик управления данными, 

направленных на улучшение обмена, интеграции и автоматизации потоков 

данных между потребителями и менеджерами данных внутри организаций. 

 Частные облачные dbPaaS (платформа базы данных как сервис) 

– совокупность решений, связывающих частные облачные хранилища и 

масштабируемые публичные облака. Такие решения помогают справляться с 

проблемами регулирования данных. 

Ниже представлена совокупность технологий и инфраструктуры, 

влияющая на сбор, хранение, обработку и анализ данных по версии Gartner224. 

                                                
223 URL: gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-11-gartner-hype-cycle-for-data-

management-positions-three-technologies-in-the-innovation-trigger-phase-in-2018 
224 URL: gartner.com/en/documents/3955768 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-11-gartner-hype-cycle-for-data-management-positions-three-technologies-in-the-innovation-trigger-phase-in-2018
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-11-gartner-hype-cycle-for-data-management-positions-three-technologies-in-the-innovation-trigger-phase-in-2018
https://www.gartner.com/en/documents/3955768
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Драйверы и барьеры развития технологий 

Факторы, обеспечивающие развитие технологии: 

 Open banking – развитие API для лучшего доступа к финансовым 

данным; 

 Развитие технологий Big data – сбор и анализ больших массивов 

данных, позволяющих находить скрытые взаимосвязи и отслеживать действия 

пользователей по нескольким параметрам; 

 AI – алгоритмический подбор предложений и анализ действий 

пользователей; 

 IoT – сбор данных напрямую с устройств, управление 

устройствами на основе собранных данных, передача данных между 

устройствами; 

Рисунок 147. Хайп-цикл технологий, связанных с управлением данными на 2019 г. 

Источник: Gartner 
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 Необходимость контроля над проводимыми рекламными 

кампаниями – отчетность, сегментация и использования SDK (Software 

development kit, пакет для разработки на соответствующей платформе). 

Развитию технологии способствует развитие комплементарных хай-тек 

технологий: анализ big data, интернет вещей, машинное обучение и т.д. С 

точки зрения потребителей, крупнейшим драйвером роста станут расходы и 

инвестиции компаний из сектора BFSI (banking, financial services and insurance) 

на услуги и проекты по агрегации и анализу данных о своих клиентах. 

Главный входной барьер на рынок агрегации данных – высокий уровень 

конкуренции среди устоявшихся лидеров рынка. Эти игроки используют 

стратегические инициативы, такие как поглощения, сотрудничество, 

использование самых последних технологий в своих продуктах, чтобы 

получать конкурентное преимущество и, таким образом, сохранять свои 

позиции на этом рынке. 

2.11.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.11.2.1 Мир  

По данным компании Persistence Market Research, размер глобального 

рынка агрегации данных (рынок DMP) составляет 1,5 млрд. долларов. За 

период 2019-2029 гг. прогнозируется среднегодовой темп роста (GAGR) более 

14%225. Таким образом, к 2030 г. прогнозируется размер рынка более 5,5 млрд. 

долларов. Сегменты потребителей продуктов DMP разделяются на три 

основные категории. 

 Рекламные агентства (Ad agencies, включая медийные агентства).  

Является крупнейшим сегментом потребителей на рынке (на глобальном 

рынке доля рекламных агентств составляет ~30%), однако ожидается, что 

объем рынка данного сегмента будет расти с наименьшим CAGR. 

                                                
225 URL: persistencemarketresearch.com/mediarelease/global-data-management-platforms-

market.asp 

https://www.persistencemarketresearch.com/mediarelease/global-data-management-platforms-market.asp
https://www.persistencemarketresearch.com/mediarelease/global-data-management-platforms-market.asp
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 Компании электронной коммерции и организации из различных 

отраслевых вертикалей, продвигающие свои товары и услуги в Интернет-сети 

через множество рекламных сетей (Google AdWords, AdColony, Chartboost) и 

изучающие большие объемы данных о своих клиентах. До 2026 года самым 

быстрорастущим потребителем DMP технологий будет сектор BFSI (банки, 

финансовые услуги и страховые компании) из-за стремительной 

цифровизации данной отрасли на всех географических рынках. 

 Издательские компании (Publishers). Сегмент издательских 

компаний ожидает самый быстрый (15,6% CAGR на глобальном уровне) темп 

роста выручки от продуктов DMP в сравнении с рекламными агентствами и 

предприятиями. 

Ниже также представлены основные потребители продуктов из сегмента 

DAP (Провайдеры агрегации данных). 

 HealthTech-компании. 

 FinTech-компании и финансовые институты. Цель: получение 

различных финансовых данных о своих клиентах из закрытой банковской 

системы: история денежных потоков по и баланс счета, брокерские счета, 

страховые счета. Примеры: USAA, Ally, BBVA Compass, National Bank of 

Canada, Boeing Employees Credit Union, Transferwise. 

В ближайшем десятилетии в мире будет сохраняться рост спроса на 

качественные системы управления данными, особенно со стороны рекламных 

агентств. Собственные данные останутся приоритетным источником данных, 

но ежегодный рост спроса на вторичные данные226 или данные рекламных 

кампаний оценивается более чем в 14% CAGR. Основной рост придётся на 

Северную Америку и Азию. При этом крупные компании будут соревноваться 

за предложения на рынке данных в развивающих странах, например, Индии, 

Китае и Мексике. 

                                                
226 URL: forbes.com/sites/paultalbot/2018/08/16/optimizing-the-data-management-

platform/#56cbd76fcc45 

https://www.forbes.com/sites/paultalbot/2018/08/16/optimizing-the-data-management-platform/#56cbd76fcc45
https://www.forbes.com/sites/paultalbot/2018/08/16/optimizing-the-data-management-platform/#56cbd76fcc45
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Также в мире происходит рост спроса на интеграцию DMP для 

защищенного поиска227, а рынок DMP для медийной рекламы растет, на нем 

появляются новые продукты и сервисы, хотя при этом рекламодатели 

испытываются сложности со сбором данных о потребителях – именно эту 

проблему и решают платформы. 

Говоря о все более популярных облачных DMP, у компаний-

пользователей технологии растут ожидания в области гибкости и 

адаптивности решений228. Ниже перечислены основные требования к 

платформам, агрегирующим сервисные данные. 

 доступность данных и возможность их использования в условиях 

растущих требований со стороны регуляторов и меняющегося характера 

регулирования, что подразумевает сбор данных в соответствии с 

законодательством; 

 постоянное улучшение безопасности сети сбора и хранения 

данных, устойчивость к кибератакам, попыткам похитить данные; 

 data-driven solutions, т.е. применение DMP подходов в управлении, 

ориентированных на использование данных о работе организации, действиях 

пользователей, etc.; 

 развитие решений для новых типов пользователей – аналитиков 

данных и инженеров данных, которые организовывают процесс хранения 

данных и применяют алгоритмы для их анализа, соответственно, нуждаются в 

наборе инструментов для работы с DMP; 

                                                
227 URL: persistencemarketresearch.com/market-research/data-management-platforms-market.asp 
228 URL: forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/15/modern-data-management-for-cloud-

platforms/#207bd9254f1e 

https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/data-management-platforms-market.asp
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/15/modern-data-management-for-cloud-platforms/#207bd9254f1e
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/15/modern-data-management-for-cloud-platforms/#207bd9254f1e
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 возможность работы с различным ПО и коллективной работы над 

развитием ПО с открытым кодом, в частности – работа с уязвимостями 

отдельных БД и интеграцией нескольких БД. 

Десятью крупнейшими игроками на рынке являются229 следующие 

компании. 

 Oracle – вторая софтверная компания мира после Microsoft, 

крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, 

крупный поставщик серверного оборудования. Компания специализируется 

на выпуске систем управления базами данных, связующего программного 

обеспечения и бизнес-приложений. DMP решение (ранее – BlueKai) облачная 

платформа для работы с big data для анализа и персонализации предложений 

для аудитории. 39,1 млрд. долларов выручки материнской компании. 

 Adobe – одна из наиболее известных софтверных компаний мира. 

DMP решение компании позволяет составлять персонализированные 

предложения для целевой аудитории и получать аналитику по действия 

пользователей, а также сегментировать аудиторию, организовывать сегменты, 

                                                
229 URL: i-com.org/news-articles/data-management-platform-dmp-software-market-to-witness-

huge-growth-by-2025 
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https://www.i-com.org/news-articles/data-management-platform-dmp-software-market-to-witness-huge-growth-by-2025
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повышать их продуктивность. 11,2 млрд. долларов выручки материнской 

компании. 

 LiveRamp – предлагает маркетинговые и информационные 

сервисы, включая многоканальный маркетинг, адресную рассылку рекламы, 

управление базами данных. Собирает и анализирует информацию о конечных 

клиентах. Заказчиками корпорации являются компании из США, работающие 

в таких областях, как финансы, страхование, маркетинг, медиа, ритейл, 

медицина, туризм, телекоммуникации, а также представители 

государственного сектора. 917,4 млн. долларов выручки. 

 Salesforce – американская компания, специализирующаяся на 

облачном программном обеспечении, со штаб-квартирой в Сан-Франциско. 

Несмотря на то, что основная часть доходов поступает от службы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), Salesforce также продает 

дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на 

обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку 

приложений. 13,3 млрд. долларов выручки материнской компании. 

 Lotame – одна из ведущих компаний, занимающихся решениями 

для хранения, агрегации и управления данными, которая помогает издателям, 

маркетологам и агентствам находить новых клиентов, расширять 

взаимодействие и увеличивать доходы за счет данных об аудитории. 37,6 млн. 

долларов выручки. 

 Cxense (поглощена Piano230) – норвежская DMP компания, которая 

позволяет управлять подписками, монетизировать контент, а также 

предоставляющая предиктивную аналитику. 

 Nielsen – американская фирма, предоставляющая 

информационные услуги, услуги по обработке данных, разрабатывает 

маркетинговые исследования. Nielsen работает более чем в 100 странах и 

                                                
230 URL: cxense.com/blog/piano-acquires-cxense 

https://www.cxense.com/blog/piano-acquires-cxense
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насчитывает около более 40000 чел. по всему миру. 6,5 млрд. долларов 

выручки материнской компании. 

 Turn – предоставляет информацию в режиме реального времени, 

которая меняет способы принятия решений ведущими рекламными 

агентствами и маркетологами. Головной офис Turn находится в Кремниевой 

долине. Компания предоставляет свои платформу, продукты и услуги по всему 

миру. Turn является крупнейшей независимой компанией в секторе рекламных 

технологий и признанным лидером в области мобильной, видео- и социальной 

рекламы на платформе. 434,0 млн. долларов выручки материнской компании. 

 Neustar – американская технологическая компания, которая в 

режиме реального времени предоставляет информацию и аналитику для 

индустрий IT, телекоммуникаций, развлечений и маркетинга, а также 

предоставляет услуги центра обмена информацией и услуг каталогов для 

глобальных коммуникаций и интернет-индустрии. 700,0 млн. долларов 

выручки. 

 Rocket Fuel – американская программная платформа для покупки 

медиа, разрабатывающая искусственный интеллект для повышения 

рентабельности маркетинга в цифровых медиа через Интернет, мобильные, 

видео и социальные каналы. Платформа может использоваться для 

достижения целей бренда и прямого реагирования в различных отраслях 

промышленности в Северной Америке, Европе и APAC. В настоящее время 

Rocket Fuel предлагает полный цифровой маркетинговый центр, который 

включает в себя функции управления данными, программные покупки 

медиафайлов, оптимизацию сайтов и возможности прогнозной аналитики. 

173,0 млн. долларов выручки материнской компании. 
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В частности, информационная компания Datanyze предоставляет 

следующие данные о распределении выручки крупных компаний среди 

DMP231. 

Компания Forrester Wave сегментирует ведущие компании по силе 

рыночного предложения и долгосрочной стратегии232. 

                                                
231 URL: datanyze.com/market-share/dmp--64/Datanyze%20Universe 
232 URL: adobe.com/offer/forrester-dmp-wave-2019.html 
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Рисунок 150. Матрица крупнейших глобальных компаний рынка DMP на второй квартал 

2019 г. По горизонтальной оси отмечен уровень стратегии, по вертикальной – сила 

коммерческого предложения. 

Источник: The Forrester Wave 

 

https://www.datanyze.com/market-share/dmp--64/Datanyze%20Universe
https://www.adobe.com/offer/forrester-dmp-wave-2019.html
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Географически рынок платформ агрегации данных можно 

сегментировать на следующие регионы: 

 Северная Америка; 

 Азиатско-Тихоокеанский регион; 

 Западная Европа; 

 прочие страны. 

В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке с долей в 

36%, а к 2029 доля данного региона составит ~33%. Азиатско-Тихоокеанский 

регион постепенно растет на этом рынке, что напрямую связано с 

численностью населения в данном регионе. По данным statista.com, 

совокупный объем азиатского рынка в 2018 году составил 8,7 млрд. йен. 

Ожидается, что рынок платформ управления данными в Азиатско-

Тихоокеанском регионе будет стремительно расти с 15,6% CAGR до 2024 

года233. Европа является третьим регионом по объему выручки от DMP. 

Рынок Северной Америки оценивается 1,75 млрд. долларов на начало 

2020 г. по данным Market Research Future234. Ожидается, что к концу 2025 года 

его объем составит 3,5 млрд. долларов. CAGR за данный период составит 15%. 

SalesForce и Adobe занимают лидирующие позиции на рынке, доля Oracle 

продолжает падать235. 

Северная Америка является лидером рынка, а США – территорией всех 

основных DMP компаний в мире, среди которых236 Lotame, Turn (в 2017 году 

была приобретена компанией Amobee237), Nielsen, Neustar (Neustar Identity 

                                                
233 URL: prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-market-to-reach-us-

37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html 
234 URL: marketwatch.com/press-release/data-management-platform-dmp-market-2020-2023-

business-trends-covid-19-impact-analysis-key-findings-regional-study-global-segments-and-

industry-profit-growth-2020-07-13?tesla=y 
235 URL: adexchanger.com/data-exchanges/salesforce-and-adobe-dominate-the-dmp-space-as-

oracle-continues-to-slip 
236 URL: datanyze.com/  
237 URL: amobee.com/blog/an-inside-look-at-amobees-outlook-one-year-post-turn-acquisition 

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-market-to-reach-us-37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-market-to-reach-us-37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html
https://www.marketwatch.com/press-release/data-management-platform-dmp-market-2020-2023-business-trends-covid-19-impact-analysis-key-findings-regional-study-global-segments-and-industry-profit-growth-2020-07-13?tesla=y
https://www.marketwatch.com/press-release/data-management-platform-dmp-market-2020-2023-business-trends-covid-19-impact-analysis-key-findings-regional-study-global-segments-and-industry-profit-growth-2020-07-13?tesla=y
https://www.marketwatch.com/press-release/data-management-platform-dmp-market-2020-2023-business-trends-covid-19-impact-analysis-key-findings-regional-study-global-segments-and-industry-profit-growth-2020-07-13?tesla=y
https://www.adexchanger.com/data-exchanges/salesforce-and-adobe-dominate-the-dmp-space-as-oracle-continues-to-slip/
https://www.adexchanger.com/data-exchanges/salesforce-and-adobe-dominate-the-dmp-space-as-oracle-continues-to-slip/
https://www.amobee.com/blog/an-inside-look-at-amobees-outlook-one-year-post-turn-acquisition/
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Data Management Platform), Rocket Fuel (принадлежит компании Sizmek238), 

Salesforce, LiveRamp (ранее – Axciom239), Oracle (Oracle DMP240), Adobe (Adobe 

Audience Manager241). 

Ниже представлено распределение долей компаний в США по версии 

Datanyze242. 

 

Рисунок 151. Рыночные доли крупнейших компаний рынка DMP в США на начало 2020 

г., %. 

Источник: Datanyze 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимающем второе место после 

Северной Америке, лидирующее положение сохраняет Япония, но часто 

аналитики выделяют этот регион, исключая Японию (Asia Pacific except Japan). 

Сервис Statista прогнозирует243 размер японского рынка DMP в 39 млрд. йен к 

2024 г. По сравнению с 11 млрд. йен в 2018 г. (370 и 100 млн. долларов 

соответственно). Азиатские компании (особенно – японские) конкурируют с 

американскими, при этом появляются новые компании из Китая. Другим 

важным растущим рынком является Индия. 

                                                
238 URL: sizmek.com/blog/introducing-advertisings-new-power-couple-sizmek-and-rocket-fuel 
239 URL: liveramp.com/partners/acxiom 
240 URL: oracle.com/ru/data-cloud/products/data-management-platform 
241 URL: adobe.com/ru/experience-cloud/topics/data-management-platform-dmp.html 
242 URL: datanyze.com/market-share/dmp--64/United%20States 
243 URL: statista.com/statistics/795298/japan-dmp-services-market-size 
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Помимо филиалов американских компаний, существует несколько 

азиатских игроков. Так, по данным Forrester Wave244, ключевыми компаниями 

Азиатско-Тихоокеанского региона DMP рынка являются TalkingData, nEqual, 

iPinYou. Также можно отметить растущие компании TG360245 и BrainPad246. 

На глобальном уровне, Европа является третьим регионом по объему 

выручки от использования платформ управления данных (DMP). Достоверных 

оценок относительно объема европейского рынка в 2019 году в открытом 

доступе не имеется. 

Ожидается, что следующие два фактора поспособствуют увеличению 

спроса на DMP в Азиатско-Тихоокеанском регионе247. 

 Увеличение расходов предприятий на маркетинг. 

 Переход от подхода на основе рекламных кампаний (campaign-

based approach, при котором данные о потребителях собираются один раз, а 

затем на их основе строится кампания) на цифровой подход в рекламе (digital 

advertising) своих продуктов, при котором данные о поведении потребителей 

собираются в реальном времени и используются много раз. 

Ниже представлено сравнение лидирующих компаний в АТР по версии 

Forrester Wave. 

                                                
244 URL: 
forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Data+Management+Platforms+In+Asia+Pacific+Q3

+2019/-/E-RES146596 
245 URL: tg360tech.com 
246 URL: brainpad.co.jp/english 
247 URL: persistencemarketresearch.com/market-research/data-management-platforms-market.asp 

https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Data+Management+Platforms+In+Asia+Pacific+Q3+2019/-/E-RES146596
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Data+Management+Platforms+In+Asia+Pacific+Q3+2019/-/E-RES146596
https://www.tg360tech.com/
https://www.brainpad.co.jp/english/
https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/data-management-platforms-market.asp
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Рисунок 152. Матрица крупнейших азиатских компаний рынка DMP на второй квартал 

2019 г. По горизонтальной оси отмечен уровень стратегии, по вертикальной – сила 

коммерческого предложения. 

Источник: The Forrester Wave 

Информационная компания Datanyze предоставляет следующие данные 

о распределении выручки крупных компаний Японии и Китая среди 

DMP248,249. 

 

Рисунок 153. Рыночные доли крупнейших компаний рынка DMP в Японии на начало 2020 

г., %. 

Источник: Datanyze 

                                                
248 URL: datanyze.com/market-share/dmp--64/Japan 
249 URL: datanyze.com/market-share/dmp--64/China 
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Рисунок 154. Рыночные доли крупнейших компаний рынка DMP в КНР на начало 2020 г., 

%. 

Источник: Datanyze 

Западная Европа занимает третье место среди мировых регионов – 

лидеров рынка DMP. В Европе можно выделить Великобританию как 

крупнейший рынок, на котором основные позиции занимают филиалы 

американских компаний. 

Тем не менее, существует несколько заметных европейских компаний из 

разных стран, среди которых Weborama250, Cxense251 и DAP компания eWise252. 

Информационная компания Datanyze предоставляет следующие данные 

о распределении выручки компаний среди DMP253 в Великобритании. 

                                                
250 URL: weborama.com/en/contact-us 
251 URL: cxense.com 
252 URL: ewise.com 
253 URL: datanyze.com/market-share/dmp--64/United%20Kingdom 
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Рисунок 155. Рыночные доли крупнейших компаний рынка DMP в Великобритании на 

начало 2020 г., %. 

Источник: Datanyze 

Из важные сделок за последний год можно отметить поглощение Imanis 

Data компанией Cohesity254. Также происходит развитие продуктов внутри 

крупных компаний – так, Dell анонсировала развитие портфолио решений Dell 

EMC255. По данным Crunchbase, также за последние 2 года произошли 

следующие M&A в сферах DAP и DMT256: 

 Finicity поглощена MasterCard за 825 млн. долларов в 2020 г.; 

 Veeam Software поглощена Insight Partners за 5 млрд. долларов в 2020 г.; 

 Openet поглощена Amdocs за 180 млн. долларов в 2020 г.; 

 AIM Software поглощена SimCorp за 60 млн. евро в 2019 г.; 

 Onshape поглощена PTC за 470 млн. долларов в 2019; 

 Actian поглощена HCL Technologies за 264 млн. долларов в 2018 г. 

Ниже представлены основные инвестиции на рынке за последние годы 

по виду финансирования257. 

                                                
254 URL: forbes.com/sites/justinwarren/2019/05/08/cohesity-acquires-imanis-data/#23f357df2b5b 
255 URL: persistencemarketresearch.com/market-research/data-management-platforms-market.asp 
256 URL: crunchbase.com/discover/acquisitions 
257 URL: crunchbase.com/discover/funding_rounds 
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Таблица 15. Основные инвестиции на рынке по виду финансирования 

 Pre-Seed, Seed Series A, B, C Неизвестная стадия 

Долговые 

и другие 

инструмен

ты 

2020 Timbeter, 1 млн. 

долларов от 

Change Ventures, 

Toggl, TMT 

Investments 

 

SLYMETRIX, 150 

тыс. евро от Lazio 

Innova, LVenture 

Group 

Moneytree, 938,880 млн. 

йен от Fidelity 

International 

 

Collision Management 

Systems, 1 млн. фунтов 

от Business Growth Fund 

 

Nextbillion.ai, 7 млн. 

долларов от Lightspeed 

India Partners 

 

Encamp, 3,1 млн. 

долларов Allos Ventures 

 

Abacus Insights, 35 млн. 

долларов от 406 Ventures 

Fair&Smart, 2,2 млн. 

евро от Bpifrance 

Aquatic 

Informatics, 

8 млн. 

долларов 

от CIBC 

Innovation 

Banking 

 

TickSmith 

Corp., 2 

млн. 

долларов 

BDC 

Capital 

2019  kuaishouaxiu.com, 10 

млн. юаней  от Jianzheng 

Touzi, Qingsong Fund 

edozo, 1 млн. фунтов от 

Blackfinch 

 

Moneytree, 99,792 млн. 

йен от Global Brain 

Corporation, NTT Data, 

Sony Financial Ventures, 

MUFG Innovation 

Partners 

 

Encamp, 1,1 млн. 

долларов от Indiana 

University Philanthropic 

Venture Fund 

 

Tru Optik, 10 млн. 

долларов от AAF 

Management Ltd. 

Continuum 

Ag, 25 тыс. 

долларов 

от Iowa 

Dept of 

Economic 

Developme

nt 

 

Intimate 

Merger, 

неизвестна

я сумма от 

from 

Shinsei 

Bank 

2018  Traxo, 3,4 млн. долларов 

от TripAdvisor 

 

Collision Management 

Systems, 1,25 млн. 

фунтов от Business 

Growth Fund 

 

edozo, 1 млн. фунтов от 

Force Over Mass 
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XpertSea, 10 млн. 

канадских долларов от 

Aqua Spark 

Источник: Crunchbase, откртые источники 

Из новых решений можно отметить258 развитие DMP платформы 

японской Sogo & Seibu (дочерняя компания торгового холдинга Seven & i 

Holdings). Платформа использует Microsoft Azure для ускорения 

маркетинговых предложений. 

2.11.2.2 Россия 

Точные оценки относительно объема отечественного рынка на 

сегодняшний момент отсутствуют, так как рынок находится на стадии 

формирования259. В России появляются новые компании-резиденты, хотя 

большая часть по-прежнему представлена американскими и европейскими 

компаниями. Клиентами таких компаний становятся крупные корпорации, 

банки, электронные торговые площадки, транспортные компании и 

телекоммуникационные компании. С развитием медицинского сектора 

клиники могут стать новым важным потребителем DMT. 

В число крупных и развивающихся отечественных игроков входят 

ЮниДата, ТаскДата, AiData, Facetz.DCA, CleverDATA, AmberData. 

Ниже представлено распределение долей иностранных компаний в 

России по версии Datanyze260. Отечественные компании не учитываются. 

                                                
258 URL: customers.microsoft.com/en-gb/story/748744-sogo-seibu-retail-azure-brainpad-japan 
259 URL: dis-group.ru/company-news/computerworld-upravlenie-dannymi-2019-v-poiskah-

monetizatsii 
260 URL: datanyze.com/market-share/dmp--64/Russia 

https://customers.microsoft.com/en-gb/story/748744-sogo-seibu-retail-azure-brainpad-japan
https://dis-group.ru/company-news/computerworld-upravlenie-dannymi-2019-v-poiskah-monetizatsii/
https://dis-group.ru/company-news/computerworld-upravlenie-dannymi-2019-v-poiskah-monetizatsii/
https://www.datanyze.com/market-share/dmp--64/United%20States


396 

 

 

Рисунок 156. Рыночные доли крупнейших компаний рынка DMP в России на начало 2020 

г., %. 

Источник: Datanyze 

ЮниДата называет себя лидером российского рынка261. Работа 

компании получила множество положительных отзывов от известных 

аналитических агентств, таких как Gartner и Forrester. Среди клиентов 

компании Роскосмос, Объединенная приборостроительная корпорация, 

Минсельхоз РФ, РЖД, МегаФон. 

Передовыми разработчиками DMPs на российском рынке (по состоянию 

на 2015 год) также являлись следующие компании262: 

AiData. Aidata.me предлагает всем игрокам рынка свои DMP-решения 

для покупки аудитории. Aidata.me собирает, обрабатывает, сегментирует и 

предоставляет данные о возрасте, поле, интересах и намерениях более чем 1 

000 000 000 уникальных файлов cookie в месяц. 

Facetz.DCA. Facetz.DCA - DMP, интегрированное решение DCA (Data-

Centric Alliance), которое позволяет объединять данные об аудитории из 

                                                
261 URL: itweek.ru/management/article/detail.php?ID=207544  
262 URL: 

https://iabrus.ru/uploads/files/programmatic/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20
2015/2015eniabrussiaprogrammaticadvertisingmarketoverview-160525155737.pdf  
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https://iabrus.ru/uploads/files/programmatic/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%202015/2015eniabrussiaprogrammaticadvertisingmarketoverview-160525155737.pdf
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различных онлайн и автономных источников данных, производить синтез 

пользовательских и поведенческих профилей для точной сегментации и 

таргетинга аудитории. Facetz.DCA насчитывает более 400 готовых сегментов. 

Кроме того, инструментарий платформы самообслуживания позволяет 

клиентам создавать и загружать сегменты аудитории для различных 

потребностей бизнеса. 

Weborama. Weborama – это один из главных лидеров европейского 

рынка данных аудитории. Он имеет полный набор технических решений и 

опыта для использования данных в маркетинге: собственный DMP, рекламный 

сервер и система аудита рекламы, интерактивные технологии. В России 

компания работает с 2012 года и сотрудничает с ведущими рекламодателями, 

агентскими группами и издателями. 

Clever Data. CleverDATA сконцентрировалась на разработке своего 

собственного продукта – платформы управления данными 1DMP. Платформа 

предназначена для сбора, обработки, обогащения и анализа данных о 

клиентах, формирования 3D-профилей клиентов и микросегментации для 

целевых маркетинговых целей и улучшения качества обслуживания клиентов. 

Кроме того, CleverDATA создала и разрабатывает облачный сервис Data 

Marketing Cloud (Обмен данными), который служит платформой для 

взаимодействия между поставщиками и потребителями, профилей аудитории 

и информирования клиентов. 

AmberData. AmberData - это высокотехнологичная платформа 

управления данными для сбора обезличенной информации о пользователях в 

сети и построения сегментов из этих данных. С помощью AmberData 

поставщики данных могут монетизировать данные, а рекламодатели и 

рекламные агентства могут построить наиболее эффективную связь с целевой 

аудиторией. 
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В 2019 г. свою DMP платформу запустила и Mail Group263 Решение 

позволяет проводить онбординг и строить расширенное описание профиля 

аудиторных сегментов внутри платформы, бесшовно интегрированной с 

маркетинговыми инструментами интернет-холдинга. Это дает клиентам 

возможность, не привлекая других партнеров, работать с полным объемом 

данных без потерь при передаче и хранить сегменты в десятки раз дольше. За 

2019 г. также свою DMP платформу запустил Эвотор264. Она позволяет 

персонализировать рекламу на основании мест, которые посещают люди, и 

услуг, которыми они пользуются. ЛАНИТ запускает RightWay Data 

Management Platform265. 

Наконец, зарубежные компании развивают свои филиалы в РФ. Так 

решение французской Weborama Audience Manager DMP принято266 РБК для 

анализа поведения пользователей медиахолдинга. 

2.12. Технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для использования передаваемых данных и 

др. 

2.12.1 Характеристика технологий, индикаторы развития 

Общие сведения и характеристика развития технологий 

В настоящее время цифровизация стала неотъемлемой частью развития 

государства, бизнеса, общества. Все больше информации переносится в 

информационные системы, которые не только обеспечивают новые 

возможности организации бизнеса, ведения государственной и общественной 

деятельности, но и создают новые, значительные потребности в 

аутентичности, достоверности, целостности и качественной обработке 

информации. Для этих целей применяются технологии аутентификации и 

                                                
263 URL: 
tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Mail.ru_Group_Data_

Management_Platform_(DMP) 
264 URL: adindex.ru/news/marketing/2019/12/5/277574.phtml 
265 URL: 
tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:RightWay_Data_Mana

gement_Platform_(DMP) 
266 URL: tadviser.ru/  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Mail.ru_Group_Data_Management_Platform_(DMP)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Mail.ru_Group_Data_Management_Platform_(DMP)
https://adindex.ru/news/marketing/2019/12/5/277574.phtml
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:RightWay_Data_Management_Platform_(DMP)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:RightWay_Data_Management_Platform_(DMP)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%91%D0%9A_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%29_%28Weborama_Audience_Manager_DMP_%28Data_Management_Platform%29_%29
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идентификации данных, которые в свою очередь подразделяются на 

следующие основные группы технологий: проверка (верификация) личности 

и квантовая криптография (шифрование). 

Проверка (верификация) личности. С ростом периметра 

использования цифровых ID растет количество утечек данных. Данные 

используются для спама, социальной инженерии, манипулирования мнением. 

В связи с этим появляется необходимость внедрения технологий для быстрой 

и автоматической цифровой проверки новых клиентов и существующих 

пользователей. 

Согласно отчету компании «Ernst & Young» «Развитие цифровой 

идентификации» процесс проверки личности включает четыре этапа: 

идентификации (поиска записи), аутентификации (подтверждения), сбора и 

обновления данных о человеке, подписания и архивирования транзакции267.  

 Пользователи дистанционной идентификации - сервис-провайдеры 

классифицируются на тех, кто обязан проводить идентификацию и тех, кто её 

проводит (Таблица 16). 

Таблица 16. Классификация сервис-провайдеров по направлениям работы с технологией 

идентификации личности 

                                                
267 URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digital-id-survey-rus/$FILE/ey-digital-id-survey-

rus.pdf 

 Сервис-провайдеры ID-провайдеры 

 
 
 
 
 
 
ID требуется по 
закону 

 Госуслуги 

 

 Банки 

 Операторы связи 

 Почта 

 Инвестиции 

 Медицина  

 Образование  

 Гостиницы  

 Транспорт 

 
ЕСИА и/или ЕБС 
 

 
 
Банки 
 

 
 
Операторы связи  

 
 

 Интернет-

платформы 

 Carsharing 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digital-id-survey-rus/$FILE/ey-digital-id-survey-rus.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digital-id-survey-rus/$FILE/ey-digital-id-survey-rus.pdf
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Источник: Ernst & Young 

Квантовая криптография (шифрование). Растущий уровень 

кибератак приводит к возрастающей необходимости защищать свою 

инфраструктуру и конфиденциальные данные. Технология квантовой 

криптография защищает информацию от несанкционированного доступа 

посредством применения принципов квантовой механики.  

Квантовые методы защиты информации применяются в 

государственных корпорациях, банках, силовых структурах – в тех 

организациях, которые имеют достаточный объем бюджета для внедрения 

данной технологии. Однако, быстрый прогресс, который наблюдается в 

области квантовой криптографии, не оставляет сомнений в том, что в 

ближайшее десятилетие использование этой технологии станет массовым и 

фактически превратится в стандарт. 

Тенденции развития  

Основные тенденции на рынке технологий проверки (верификации) 

личности, которые будут актуальными до 2027 года: интеграция решений в 

сфере проверки личности с искусственным интеллектом; переход от 

установки программ и сервисов проверки личности на определенное 

устройство к облачным решениям; высокий рост сегмента малых и средних 

предприятий на рынке в следствие развития облачных решений; переход от 

внедрения решений для создания отдельных программ к использованию 

технологий для создания комплексных централизованных бизнес-

инструментов; рост спроса на облачную технологию Single Sign-On; при 
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использовании которой пользователь переходит из одного раздела портала в 

другой без повторной аутентификации; переход от использования паролей к 

проверке личности с помощью биометрической идентификации и 

многофакторной аутентификации; усиление конкуренции. 

Основные тенденции на рынке технологий квантовой криптографии: 

рост числа кибератак в эпоху цифровизации, увеличение финансирования 

технологий кибербезопасности, рост спроса на решения безопасности 

следующего поколения для облачных технологий и технологий Интернета 

вещей, а также развитие технологий беспроводных сетей следующего 

поколения.  

Драйверы и барьеры развития технологий 

Ключевыми драйверами развития рынка проверки (верификации) 

личности являются:  

 Рост числа кибератак;  

 Увеличение финансирования технологий кибербезопасности;  

 Растущий спрос на решения безопасности следующего поколения 

для облачных технологий и технологий интернета вещей (iot);  

 Популяризация подхода к организации рабочего места «принеси 

свое устройство» (byod);  

 Постоянное увеличение объема данных, передаваемых в 

электронном виде;  

 Увеличение спроса на точную биометрическую идентификацию 

клиентов в финансовом секторе;  

 Увеличение количества банковских мобильных приложений; 

 Ожидаемое внедрение платформ для безопасных транзакций в 

работу финансовых учреждений; 

 Развитие искусственного интеллекта, что позволит выявлять 

несоответствия, закономерности и ошибки с меньшими затратами времени и 

труда;  
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 Быстрорастущая отрасль волоконно-оптической связи. 

Ключевой барьер развития рынка проверки (верификации) личности – 

высокая стоимость внедрения технологии268.  

Ключевые драйверы развития рынка квантовой криптографии: рост 

числа кибератак в эпоху цифровизации, развитие технологий беспроводных 

сетей следующего поколения.  

Ключевые барьеры развития рынка квантовой криптографии: высокие 

издержки на покупку аппаратного оборудования и проведения исследований; 

длительное время ожидания окупаемости инвестиций (невозможность точно 

предсказать, когда исследования дадут положительный результат); высокая 

стоимость реализации и поддержания программ, основанных на технологиях 

квантовой криптографии и проверки личности; доминирование крупных 

компаний (IBM, Crypta Labs, Jumio), для конкуренции с которыми необходимо 

внешнее финансирование. 

2.12.2 Характеристика и индикаторы развития рынка 

2.12.2.1 Мир 

Проверка (верификация) личности. Согласно отчету Markets and 

Markets рынок верификации личности вырастет с $6 млрд в 2019 году до $12,8 

млрд в 2024 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 16,0% в течение 

прогнозируемого периода269. Основными факторами, способствующими росту 

рынка, являются повышенное внимание к управлению соответствием и 

растущее число случаев мошенничества с использованием личных данных.  

Основными сегментами рынка являются: услуги, решения.  

Ключевыми потребительскими сегментами здесь выступают 

финансовые, государственные организации, компании сферы 

здравоохранения, ИКТ, ритейл и прочее. По состоянию на 2018 г. наибольшую 

долю потребительского рынка технологий проверки личности занимал сектор 

                                                
268 URL: https://www.tadviser.ru/  
269 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/identity-verification-market-178660742.html 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/identity-verification-market-178660742.html
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финансов. Ожидается, что на протяжении прогнозного периода потребление 

технологий государственным сектором будет расти с наибольшим темпом и к 

2027 г. этот сектор станет самым крупным потребителем технологии, при этом 

отрасль финансов сохранит за собой большую долю потребительского рынка 

и останется на втором месте после госсектора (Рисунок 2).  

На рынке технологии «Проверка (верификация) личности» действует 

более 15 крупных компаний: Experian (Ирландия), LexisNexis (США), Onfido 

(Англия) и др. Рассмотрим некоторые решения компаний.  

Решение CrossCore от Experian - открытая платформа для ускоренного 

выявления случаев мошенничества, обеспечения соблюдения требований 

законодательства и повышения качества обслуживания клиентов. 

Lexis Diligence — это инструмент, который позволяет быстро отбирать 

клиентов путем их проверки в соответствии с требованиями принципа «Знай 

своего клиента» или программы идентификации клиентов.  

Onfido —сервис по онлайн-идентификации пользователей с помощью 

биометрических данных лица. 

Согласно отчету Markets and Markets, глобальный рынок проверки 

сегментирован по регионам на Северную Америку, Европу, Азиатско-

Рисунок 157. Рынок проверки личности по конечным пользователям, прогноз 

распределения ключевых потребителей на 2027 г. 

Источник: theinsightpartners.com 
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Тихоокеанский регион (APAC), Ближний Восток и Африку (MEA) и 

Латинскую Америку. Северная Америка стала крупнейшим регионом по 

выручке от продажи решений в сфере проверки личности и услуг в 2019 году. 

Вторым по величине рынком является Западная Европа. 

Рынок подтверждения личности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

активно развивается, поскольку количество интеллектуальных устройств и 

тенденция BYOD возрастают в развитых и развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. В связи с этим, до 2023 года данный рынок 

прогнозируется как самый быстрорастущий (Рисунок 159). 

 

Рисунок 158. Оценка региональных рынков технологии «Проверка (верификация) 

личности»  

Источник: Markets and Markets 

Согласно данным Crunchbase на рынке проверки (верификации) 

личности совершено 168 сделок-входов и 30 сделок-выходов. Из данных 

сделок 24 являются M&A. Одной из самых крупных сделок M&A стала 

покупка компании, занимающейся проверкой цифровых документов Jumio за 

$15млн. Лидерами по общему объему инвестиций являются компании: 

Deserve (США), Onfido (Великобритания), Instabase (США).  
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Общий объем инвестиций в стартапы за 2019 года по регионам CША, 

Европы, АТР и других стран составил $1.08млрд, что демонстрирует снижение 

данного показателя относительно 2018 года на 6%.  

Квантовая криптография (шифрование). Согласно отчету Markets 

and Markets рынок квантовой криптографии оценивается в $89 млн в 2020 году 

и, по прогнозам, достигнет $214 млн к 2025 году при среднегодовом темпе 

роста (CAGR) 19,1%. Ожидается, что рост числа кибератак в эпоху 

цифровизации, увеличение финансирования кибербезопасности, рост спроса 

на решения безопасности следующего поколения для облачных технологий и 

технологий Интернета вещей, а также развитие технологий беспроводных 

сетей следующего поколения будут стимулировать рост глобального рынка 

квантовой криптографии.  

Основными сегментами рынка являются услуги, решения.  

Ключевыми потребителями здесь выступают ИТ и телеком; BFSI (банки, 

финансовые услуги, страхование); правительственные органы и оборонные 

предприятия, здравоохранение и прочее. 

На рынке квантовой криптографии более 25 компаний, доминируют 

несколько всемирно признанных игроков, таких как ID Quantique 

51%
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42%

4%
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Рисунок 159. Доли инвестиций в стартапы проверки (верификации) личности в 

общемировом объеме за 2019 г. по регионам Северной Америки, Европы, Азии и 

остального мира 

Источник: Crunchbase 
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(Швейцария), SARA (Канада), QuintessenceLabs (Австралия), MagiQ 

Technologies (США), QuantumCTek (Китай). Рассмотрим некоторые их 

решения.  

ID Quantique - аппаратные шифраторы Ethernet Encryptor, которые 

позволяют защищать Ethernet-трафик на скоростях от 10 Мб/с до 100 Гб/с, без 

потери полной пропускной способности канала. 

QuintessenceLabs – централизованное решение управления ключами 

шифрования qCrypt для защиты данных предприятий.  

Ожидается, что в 2020 году американский регион внесет наибольший 

вклад в рынок квантовой криптографии. Рост кибератак в этом регионе - один 

из основных факторов, ответственных за рост рынка. В связи с широким 

распространением приложений на основе шифрования в Северной и Южной 

Америке количество атак резко возрастает и становится все более 

изощренным. Более того, растущая сложность управления ИТ, наряду с 

растущей потребностью в конфиденциальности и безопасности данных, 

является важным фактором, стимулирующим рынок в регионе. Такие страны, 

как США, Канада, Бразилия и Мексика, получают значительную прибыль на 

этом рынке. Организации в этом регионе сосредоточены на защите своих 

приложений и сетей с помощью различных устройств квантовой 

криптографии. 

Согласно данным Crunchbase на рынке кватновой криптографии 

совершено 8 сделок-входов и 2 сделки-выхода. Из данных сделок только одна 

является M&A (финансовая информация не предоставлена). Инвестиции в 

стартапы в 2019 году не отражено (в 2018 году отражена 1 инвестиционная 

сделка).  

2.12.2.2 Россия 

 Проверка (верификация) личности 

В Центре речевых технологий (ЦРТ) подсчитали, что в 2019 году 

емкость отечественного рынка верификации личности достигнет $325 млн 
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(примерно 21 млрд рублей). При этом, по прогнозам J’son & Partners 

Consulting, ежегодные темпы роста биометрии в России в ближайшие 4 года 

составят 25,6%270. Наиболее перспективной сферой для внедрения технологий 

проверки личности в России считаются финансы. 

На сегодняшний день одним из главных двигателей рынка биометрии 

в России остается государство.  

В 2018 году в России стартовало сразу несколько проектов по сбору 

персональных биометрических данных. Банк России и «Ростелеком» 

запустили Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволит 

гражданам, сдавшим образцы голоса и лица, получать банковские сервисы 

дистанционно. К концу 2019 года практически все банки должны обеспечить 

клиентам возможность сдать такие образцы в своих отделениях. Параллельно 

Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта готовит проект 

создания национального оператора биомедицинских данных271. 

Квантовая криптография (шифрование). 

В 2020 году в России начнет формироваться рынок квантовых 

коммуникаций, который к 2024 году должен вырасти до 55 млрд руб. и занять 

8% от мирового272. В России за пять лет планируется потратить ₽19,5 млрд на 

нужды разработчиков квантовых коммуникаций. ₽5,3 млрд из этой суммы 

выделит госкорпорация РЖД, которая будет отвечать за развитие 

технологии273. Под квантовыми коммуникациями в данном контексте также 

понимаются технологии криптографической защиты информации. Согласно 

порталу CNEWS, в разработку технологий построения национальных 

магистральных каналов квантовых коммуникаций из федерального бюджета 

будет инвестирован ₽1,1 млрд. Из федерального бюджета и внебюджетных 

                                                
270 URL: https://www.dp.ru/a/2019/02/04/Volos_vmesto_parolja  
271 URL: https://plus.rbc.ru/news/5be9cbd87a8aa936c1e304a0  
272 URL: https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/za-pyat-let-rossiyskie-resheniya-v-sfere-kvantovykh-
kommunikatsiy-mogut-zanyat-8-mirovogo-rynka.html  
273 URL: https://www.cnews.ru/articles/2020-08-05_v_rossii_potratyat_195_mlrd_rublej  

https://www.dp.ru/a/2019/02/04/Volos_vmesto_parolja
https://plus.rbc.ru/news/5be9cbd87a8aa936c1e304a0
https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/za-pyat-let-rossiyskie-resheniya-v-sfere-kvantovykh-kommunikatsiy-mogut-zanyat-8-mirovogo-rynka.html
https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/za-pyat-let-rossiyskie-resheniya-v-sfere-kvantovykh-kommunikatsiy-mogut-zanyat-8-mirovogo-rynka.html
https://www.cnews.ru/articles/2020-08-05_v_rossii_potratyat_195_mlrd_rublej
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источников будет инвестировано ₽3,875 млрд в процесс проектирования и 

создания магистральной инфраструктуры квантовой коммуникации.  

На российском рынке действует более 5 ключевых компаний, 

участвующих/поддерживающих проекты в области квантовых коммуникаций.  

Росатом и Ростех заключили с Правительством России соглашение о 

сотрудничестве по направлениям квантовых вычислений и сенсоров.  

Компания СМАРТС получила грант для развития информационных 

технологий в размере 87 млн руб. На эту сумму будет реализовано 

строительство магистральной квантовой сети от Самары до Сызрани.  

Проект «Российского квантового центра» (РКЦ), реализованный при 

инвестиционной поддержке Газпромбанка и Министерства образования и 

науки России в размере 450 млн. направлен на разработку систем квантовой 

связи.  

Для поддержки малых и средних проектов сферы квантовых 

коммуникаций Фонд содействия инновациям выделит грантовое 

финансирование на сумму 550 млн руб. «Российская венчурная компания» 

(РВК) выделит целевых субсидий на возмещение затрат в размере 

6,2 млрд руб., еще 1,45 млрд руб. целевых субсидий на возмещение затрат на 

внедрение направит Российский фонд развития информационных технологий 

(РФРИТ).Для поддержки комплексных и инфраструктурных проектов РВК 

выделит целевые субсидии на возмещение затрат в размере 1,8 млрд руб., фонд 

«Сколково» — еще 1,6 млрд руб. В части экосистемных проектов РВК, фонд 

«Сколково» и «Платформа НТИ» совместно потратят 1,4 млрд руб.274 

2.13. Сравнительный анализ по уровню готовности технологий 

В результате проведенного анализа перспектив развития технологий ИКТ 

можно провести общий сравнительный анализ уровня готовности ИКТ в 

России и в мире. Развитие технологии в конкретном регионе характеризуется 

                                                
274 URL: https://www.cnews.ru/articles/2020-08-05_v_rossii_potratyat_195_mlrd_rublej  

https://www.cnews.ru/articles/2020-08-05_v_rossii_potratyat_195_mlrd_rublej
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множеством особенностей, вследствии чего проведение сравнения уровня 

развития технологии и рынка отдельных продуктов в регионе с общемировым 

уровнем и обобщение имеющейся информации представляется 

затруднительным. В целях упрощения сравнительного анализа был выбран 

показатель уровня готовности технологии. На основе данного показателя 

можно строить суждения о потенциале роста рынка и перспективах развития 

технологии на российском пространстве. Результаты анализа 

систематизированы в таблице ниже. 

Таблица 17. Сравнительный анализ уровня готовности технологий в России и в мире. 

Технология УГТ в мире УГТ в России 

Хранение, обработка и анализ 

«больших данных» 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

Технологии виртуализации и 

визуализации 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

УГТ 6 - технология 

продемонстрирована в 

соответствующей 

среде 

Технологии ИИ и робототехники 

УГТ 8 - завершенная и 

квалифицированная 

система 

УГТ 6 - технология 

продемонстрирована в 

соответствующей 

среде 

Машинное обучение 

УГТ 8 - завершенная и 

квалифицированная 

система 

УГТ 6 - технология 

продемонстрирована в 

соответствующей 

среде 

Речевые технологии 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

УГТ 8 - завершенная и 

квалифицированная 

система 

Информационная и кибербезопасность 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 
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Платформы агрегации сервисных 

данных 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

УГТ 6 - технология 

продемонстрирована в 

соответствующей 

среде 

Облачные технологии 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

Edge (Fog) Computing 

УГТ 7 - демонстрация 

прототипа системы в 

операционной среде 

УГТ 6 - технология 

продемонстрирована в 

соответствующей 

среде 

Технологии, обеспечивающие 

аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для 

использования передаваемых данных / 

документов  

УГТ 9 - реальная 

система, 

эффективность 

которой доказана в 

операционной системе 

УГТ 6 - технология 

продемонстрирована в 

соответствующей 

среде 

Технологии распределенного реестра 

УГТ 8 - завершенная и 

квалифицированная 

система 

УГТ 7 - демонстрация 

прототипа системы в 

операционной среде 

Источник: составлено автором 

Таким образом, можно видеть, что в России на данный момент 

существует только три ИКТ, которые характеризуются как реальные системы, 

эффективности которых доказана в операционной системе. К этим 

технологиям относятся хранение, обработка и анализ «больших данных», 

информационная и кибербезопасность, а также облачные технологии. В то же 

время в мире существуют семь технологий, которые находятся на этом уровне 

готовности. Во многом эта разница объясняется тем, что в России в период 

наиболее активного роста ИКТ (2014-2018 гг.) наблюдалась нестабильная 

экономическая обстановка. Низкие темпы роста российской экономики и 

внешнеполитическая напряженность оказывают негативное воздействие на 

развитие ИКТ в России. 
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Глава 3. Характеристика деятельности компаний, входящих в 

контур НТИ «Автонет» 

В данном разделе будет представлен анализ ключевых компаний, 

продукты, услуги и решения которых основаны на ИКТ. Опыт этих компаний 

(проектов) представляется приоритетным для изучения в целях развития 

национального рынка «Автонет».  

3.1 Европа 

 1. Nokia (Финляндия)275. Транснациональная компания, ведущая 

свою историю с 1865 года, является одним из мировых лидеров, внедряющих 

инновационные технологии в различных отраслях – от создания 

инфраструктуры для 5G и IoT до новых решений в области виртуальной 

реальности и цифровой медицинской диагностики. 

Повышение интереса Nokia к технологиям подключённого 

автомобиля отмечается в начале 2014 года, когда менеджментом компании 

было объявлено о создании под управлением Nokia Growth Partners276 

соответствующего инвестиционного фонда (направления) «Connected Car 

Fund». На его операционную деятельность выделялось $100 млн., основными 

регионами для работы были обозначены США, Индия, КНР и Европа.  

Одной из целей Connected Car Fund также озвучивалась 

интенсификация развития картографического сервиса Nokia, используемого в 

автомобилях для навигации – HERE (ранее Nokia Maps) за счёт инвестиций в 

компании, которые могли бы стать частью экосистемы HERE. На тот момент 

времени сообщалось, что картографический сервис Nokia доступен на 52 

языках, работает в 96 странах мира, имеет голосовые опции управления и 

хорошие перспективы для дальнейшего роста. Через год было объявлено о 

                                                
275 URL: https://www.nokia.com/   
276 URL: https://www.ngpcap.com/  
Nokia Growth Partners (NGP) – независимый инвестиционный фонд, созданный в 2005 году; его 
финансирование осуществляет Nokia, а также её компании-партнёры. По состоянию на 2020 год его 
целевыми направлениями работы являются Intelligent Enterprise, Smart Mobility и Mobile Technologies. 
 

https://www.nokia.com/
https://www.ngpcap.com/
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продаже HERE консорциуму немецких автомобильных компаний (BMW, 

Daimler AG, Audi) за $3,07 млрд. К началу 2016 года сделка была закрыта. 

На сегодняшний день компания Nokia, являясь одним из основателей 

ассоциации 5G Automotive Association277, оказывает услуги, связанные с 

подключёнными автомобилями и инфраструктурой на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий по следующим 

направлениям бизнеса: 

 1. Информационно-развлекательные услуги на борту автомобиля 

(In-vehicle infotainment). Среди возможных оказываемых услуг в партнёрстве 

с автопроизводителями и отдельными контент-провайдерами могут быть 

выделены: видео высокого разрешения в целях развлечений или образования; 

облачные игры, поддерживающие взаимодействие с другими игроками в 

режиме реального времени; поиск информации в Интернете и wi-fi 

подключение для пассажиров.   

 2. Безопасность дорожного движения и автоматизированное 

вождение (Road safety and automated driving). Совместно с автомобильными 

компаниями, сервис-провайдерами и другими партнёрами экосистемы 

обеспечивается внедрение ряда решений (на основе 5G C-V2X), среди 

которых: дистанционное управление автомобилем; высококачественная 

передача данных от сенсоров; обновление программного обеспечения; карты 

высокого разрешения; навигация; обеспечение безопасного движения на 

дорогах, в том числе в рамках автоматизированного вождения.       

3. Управляемые услуги связи (Managed connectivity). 

Предоставление управляемых услуг связи пятого поколения – Nokia’s 

Worldwide IoT Network Grid (WING). Сервис-провайдеры, используя WING, 

могут предлагать компаниям автомобильной отрасли и их клиентам одинаково 

                                                
277 URL: https://5gaa.org/  
5G Automotive Association (5GAA) была создана в 2016 году и на 2020 год объединяет более 120 компаний из 
автомобильной и телекоммуникационной отраслей в целях гармонизации и акселерации решений, 
связанных с «умными» автомобилями и коммуникацией.  
 

https://5gaa.org/
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высокий уровень сервиса по всему миру вне зависимости от юрисдикции, в 

рамках той или иной регуляторной системы без нарушения местного 

законодательства и с сохранением суверенитета данных. Среди возможных 

услуг: мониторинг «умных» автомобилей вне зависимости от места 

нахождения и их техническое обслуживание с применением предиктивных 

моделей; контентные услуги и другие.     

 Nokia по состоянию на первую половину 2020 года сообщает о 

следующих успешных пилотных проектах по направлению подключённых 

автомобилей и инфраструктуры: 

 Проект 5G CAR (5G Communication Automotive Research and 

Innovation Project). Тестирование различных сценариев взаимодействия 

подключённых автомобилей и объектов инфраструктуры по стандарту 5G NR 

(5G New Radio). В одном из них (например, «Sensor Sharing Use Case») 

отрабатываются механизмы облачного обмена данными в режиме реального 

времени между «умными» автомобилями. Данные поступающие от лидаров, 

используются для оценки рисков в части безопасности дорожного движения 

(вероятность столкновения автомобилей) и в случае необходимости – 

оповещения водителей. В рамках других сценариев испытывается 

оборудование «умной» инфраструктуры (например, видеокамер, которые 

могут идентифицировать неподключённые автомобили и собирать о них 

информацию), оценивается текущий статус автомобилей и общая 

эффективность дорожного движения, в том числе с точки зрения 

безопасности, а также осуществляется индивидуальное оповещение водителей 

с рекомендациями об ускорении, торможении или смене полосы.   

 Проект по созданию первой демонстрационной зоны C-V2X в 

Испании (г. Сеговия). Данный проект Nokia реализовывала в 2018 году 

совместно с компаниями Telefonica Spain, Seat, Ficosa и SICE. Целью данного 

проекта была отработка сценариев безопасного движения в условиях реальной 

городской среды. Так, в первом сценарии, подключённый автомобиль получал 

оповещение от светофора перед тем как происходило его переключение на 
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красную фазу, позволяя тем самым водителю заблаговременно оценить 

возможность безопасного пересечения регулируемого светофором участка 

дороги. Во втором сценарии подключённый автомобиль получал оповещение 

во время приближения к пешеходному переходу, чтобы предупредить 

водителя о находящихся вне зоны его внимания людях, планирующих 

переходить дорогу. В данных сценариях платформа компании Nokia’s MEC 

(Multi-access Edge Computing) выступала в роли основного средства 

коммуникации между автомобилями и объектами дорожной инфраструктуры.   

 Проекты, осуществляемые в рамках партнёрских инициатив / 

программ на территории Европейского союза (5G-MOBIX, 5G Carmen). В 

рамках данных проектов проводились испытания отдельных функций 

автоматизированного вождения подключённых к 5G транспортных средств в 

условиях тестовых зон городской среды, а также трансграничных коридоров. 

Также осуществлялись запуски сервисов информационно-развлекательного 

характера на борту общественного транспорта (автобусы), испытывалось 

дистанционное управление транспортом в реальных условиях, отработка 

разных манёвров подключённых и автоматизированных автомобилей. В 

отдельных сценариях автомобили были подключены к разным операторам 

мобильной связи, однако это не повлияло на эффективность работы 

платформы Nokia MEC. 

 Воркшоп 5GAA Connected and Automated Driving Workshop  

(г. Берлин). Nokia в мае 2019 года совместно с Continental, Deutsche Telecom и 

Fraunhofer ESK провела демонстрацию того, как с помощью мобильной связи 

нового поколения и технологии MEC осуществляется передача данных в 

режиме реального времени между подключёнными автомобилями. Целью 

проекта была обозначена демонстрация того, как данные, касающиеся 

безопасности (экстренные оповещения, информация о препятствиях и пр.), 

могут помочь сохранять человеческие жизни в условиях дорожного движения. 

Nokia отмечает, что информация, получаемая посредством сенсоров и карт 
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высокого разрешения передавалась в течение миллисекунд и способствовала 

повышению безопасности вождения автомобилей. 

 Демонстрация возможностей дистанционного управления 

автомобилями совместно с компанией FAW (КНР). В августе 2019 года Nokia 

в партнёрстве с одним из лидеров автомобильной отрасли Китая, компанией 

FAW, представили первый электромобиль серии EV HS3, оснащённый 

различным оборудованием (сенсоры, камеры высокого разрешения с углом 

обзора 360 градусов и др.) с функциями дистанционного управления. 

Компании отмечали, что удалённое управление автомобилем со стороны 

человека (диспетчера или оператора) может стать достаточно важным, 

учитывая тот факт, что технология искусственного интеллекта не может 

сейчас эффективно решать определённые вопросы, связанные с движением 

транспортных средств. В тоже время человек, дистанционно контролирующий 

ситуацию, может потенциально разрешать любые сложности, благодаря 

современным технологическим возможностям на базе 5G (eMBB и URLLC).  

 Развёртывание тестовой сети 5G в порту Гамбурга («Умный» 

порт). Краткое описание проекта представлено ниже, на рис 161.  

 

Рисунок 160.Проект «Умный порт на базе 5G» 

Источник: Nokia 
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Проект по созданию «умного» порта сегодня демонстрирует 

эффективность решений Nokia, в частности внедряемых на основе 

информационно-коммуникационных технологий.    

 Поставка оборудования для коммерческой эксплуатации сети 5G 

(Япония) в 2020 г. В рамках проекта SoftBank по созданию испытательного 

полигона для подключённых автомобилей на базе научно-исследовательской 

лаборатории Honda (Камикава, Хоккайдо), Nokia выступила поставщиком 

оборудования для развёртывания инфраструктуры 5G. Создаваемый полигон 

будет предназначен для коммерциализации услуг по контрольным 

испытаниям подключённых автомобилей. Как сообщается по состоянию на 

первый квартал 2020 год, SofBank и Nokia в феврале успешно провели первые 

в мире испытания подключённых автомобилей по 4 основным сценариям 

(передача данных о местоположении автомобилей в условиях ограниченной 

видимости; идентификация объектов, упавших на дорогу и соответствующие 

оповещения; а также передача и последующее использование изображений и 

видео расширения 4K, полученных благодаря установленному в автомобилях 

оборудованию).   

 Использование платформы Nokia IMPACT IoT Platform278 (совместно 

с сервисом Verizon Connect) одной из компаний, входящих в список лидеров 

автомобильной отрасли. Решения связи Nokia в рамках данного проекта 

позволяют повысить эффективность управления жизненным циклов 

автомобиля по направлению программного обеспечения («обновление ПО, как 

услуга», озеро данных и др.). Как указано в материалах компании, Nokia уже 

осуществила значительный объём операций по проекту, который может быть 

оценён в более чем 10 тыс. автомобилей, которые получили обновление 

программного обеспечения по беспроводной связи. 

                                                
278 URL: https://onestore.nokia.com/asset/201459  

https://onestore.nokia.com/asset/201459
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 В рамках своей деятельности Nokia, как декларируется менеджментом 

компании, будет стремиться играть значимую роль на рынке подключённых 

автомобилей.  

 2.  Ericsson (Швеция)279. Одна из ведущих компаний мира – 

провайдеров решений на основе информационно-коммуникационных 

технологий. Ericsson была создана в 1876 году и сегодня предлагает широкий 

спектр продуктов и услуг в различных индустриях, в том числе в 

автомобильной, что позволяет относить её к основным игрокам на рынке 

«Автонет». Среди её центральных продуктов – выпущенная в 2017 году 

платформа / маркетплейс Ericsson Connected Vehicle Cloud. Её 

коммерциализация осуществляется посредством следующих направлений: 

 1. Подключение автопроизводителей к платформе / маркетплейсу 

Ericsson с целью разработки следующих услуг: услуги на основе 

телематических систем; управление автопарками; программное обеспечение и 

управление; C-V2X, AD/ADAS; кибербезопасность; выбор оптимального 

варианта обеспечения связи; инновационные услуги, в том числе от сторонних 

заинтересованных сервис-провайдеров.  

 2. Совместные проекты с компаниями, стартапами и 

государственными институтами – партнёрами деловой экосистемы, 

сформированной Ericsson (например, дорожно-транспортное ведомство 

Дубая, Правительство Далласа, Nordic Way, Drive Sweden, Trans Link). 

В конце 2019 году было объявлено об интеграции Ericsson Connected 

Vehicle Cloud и Microsoft Connected Vehicle Platform280 на базе службы 

облачных вычислений Azure (платформа Microsoft будет рассмотрена в 

блоке компаний, относящихся к Северной Америке). Объединённая платформа 

двух международных компаний поможет автопроизводителям быстрее и с 

меньшими затратами создавать и масштабировать новые решения, среди 

                                                
279 URL: www.ericsson.com/ 
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которых: управление парком транспортных средств, обновление 

программного обеспечения по беспроводной сети и подключённые услуги для 

обеспечения безопасности. 

Компании в течение 2020 года планируют представить гибкое 

модульное решение со множеством различных опций – многоцелевую 

масштабируемую платформу для подключённого транспорта. 

 3. Caruso (Германия)281. Некоммерческая организация Caruso была 

создана в 2017 года по инициативе Independent Automotive Aftermarket (IAM). 

Среди акционеров компании: ATRI, Bosch Aftermarket, Carat, Continental 

Aftermarket, Eucon, GVA, Mobivia, TecAlliance и другие. Основным продуктом 

Caruso является платформа / маркетплейс больших автомобильных данных 

(Caruso dataplace) с обеспечением недискриминационного доступа для всех 

заинтересованных юридических и физических лиц. География работы 

компании на данный момент ограничивается Европой (в основном – ФРГ). В 

продукт Caruso, работающий на основе информационно-коммуникационных 

технологий, было вложено порядка €7 млн. инвестиций. Получаемая прибыль 

реинвестируется в дальнейшее развитие Caruso dataplace.  

 В основе бизнес-модели работы платформы (маркетплейса) Caruso –

предоставление площадки для провайдеров данных (Data Provider) и 

потребителей данных (Data Consumer), в рамках которой происходят сделки 

купли-продажи данных / пакетов данных (рис.162).  

 

Рисунок 161.Бизнес-модель работы Caruso dataplace 

Источник: Caruso 

                                                
281 URL: https://www.caruso-dataplace.com/  
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Далее рассмотрим по каким направлениям бизнеса осуществляется 

сегодня коммерциализация Caruso dataplace согласно информации, 

размещённой на сайте компании:  

 1. Периодические платежи по тарифу и процент от приобретаемого 

пакета данных на платформе (от €0,19 до €6,50 в зависимости от тарифа 

пользователя и категории данных). Всего компания предлагает 4 тарифа:  

- Free: бесплатно, 3 месяца, 1 аккаунт. 

- Business: €1.500, 12 месяцев, неограниченное число аккаунтов. 

- Business Plus: €15.000, 12 месяцев, неограниченное число аккаунтов. 

- Innovator: условия «по запросу», неограниченное число аккаунтов.  

 2. Консалтинговые услуги по направлению, связанному с 

монетизацией больших автомобильных данных, для участников рынка.  

 3. Совместные инициативы (коммерческие проекты) с партнёрами / 

клиентами, среди наиболее известных: повышение эффективности 

техобслуживания автомобиля за счёт удалённой диагностики и 

заблаговременного планирования ремонтов, а также поставок комплектующих 

(TOPMOTIVE Gruppe; VEFIX); страхование «по запросу», pay-as-you-drive 

(Insurac app); оказание помощи попавшим в аварию людям (экстренные 

службы Германии); частный каршеринг (Carmate); заблаговременное 

бронирование станции для зарядки электромобиля (ECharge); экстренная 

помощь на дороге (Help my Car App). 

Caruso ожидает в ближайшем будущем существенного роста рынка 

подключённых автомобилей Европы, который она рассматривает как целевой 

для развития своего бизнеса. Важно заметить, что в рамках своего 

сотрудничества с Amazon Web Services, компанией также изучаются варианты 

выхода на новые географические рынки.   

 4. Dawex (Франция)282. Один из крупнейших в мире операторов 

международных маркетплейсов, работающих по направлению «большие 
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данные». Компания была основана в 2015 году, как стартап который к 

настоящему моменту времени привлёк (согласно Crunchbase) €10,5 млн. 

инвестиций. Dawex получает данные от более чем 10 тыс. компаний, 

представляющих более 20 отраслей экономики, включая автомобильную.  

Центральными продуктами компании являются Dawex Global Data 

Marketplace и Dawex Data Exchange Platform. Монетизация осуществляется по 

смешанной модели (прямые продажи, процент от продаж, периодические 

платежи от пользователей платформы, консалтинг) соответственно по двум 

направлениям:  

 1. Торговля любыми данными, прошедшими проверку, на Dawex 

Global Data Marketplace. На маркетплейс могут быть заявлены данные в 

коммерческих или некоммерческих целях от компаний, представляющих 

автомобильную отрасль (автопроизводители; дилеры; поставщики 

комплектующих и специального оборудования, обеспечивающего 

«подключённость» транспорта; управляющие автопарками; компании / 

стартапы, оказывающие услуги по подключению автомобиля и обработке 

данных). Прежде чем стать доступными на маркеплейсе, данные должны быть 

проверены по определённым критериям (репутация, репрезентативность, 

формат, ценность для принятия решений и пр.).  

 2. Управление данными посредством использования Dawex Data 

Exchange Platform. Компании-клиенты получают возможность осуществлять 

управление своими данными через платформу Dawex в части как внутреннего, 

так и внешнего обмена, использования хранилища данных, открытия доступа 

к данным и оркестрации данных на маркетплейсе. 

 В своём стратегическом развитии Dawex фокусируется на 

расширении международного присутствия и вовлечения всё большего числа 

компаний из разных индустрий в работу по монетизации больших данных.  
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 5. AutoMat (EC)283. Завершая обзор европейский компаний, важно 

отдельно выделить проект 2015-2018 гг., который был реализован в ЕС в 

рамках НИОКР (Horizon 2020 – программа по развитию, поддержке и 

поощрению научных исследований и технологий). AutoMat – проект по 

созданию европейского маркетплейса больших автомобильных данных, 

работа которого осуществляется на принципах недискриминационного 

доступа, обезличенного характера данных и соблюдения прав их владельцев. 

Целью проекта было заявлено раскрытие бизнес-потенциала Big Data для 

создания нового типа продуктов и услуг в B2B и B2C сегментах. Итоговые 

инвестиции в проект составили €5,8 млн., из которых бюджетными являются 

€4,5 млн.   

Предполагалась, что коммерциализация AutoMat будет осуществляться 

за счёт (1) получения процента за трансакции на маркетплейсе (2) совместных 

проектов (продуктов), разработанных с партнёрскими. Подробнее по 

направлениям работы:  

 1. Сбор, агрегирование, интерпретация, обогащение, хранение и 

продажа больших автомобильных данных для: 

 - создания проектов по запуску новых типов услуг независимыми  

сервис-провайдерами, а также уникальных услуг предпринимателями и 

стартапами; 

 - улучшения бизнес-процессов по послепродажному 

обслуживанию, а именно: планированию поставок комплектующих, 

оптимизации сервисных моделей обслуживания со стороны 

автопроизводителей и поставщиков комплектующих; 

 - проведения маркетинговых исследований, разработки целевых 

рекламных кампаний и определения индивидуальных потребностей 

владельцев автомобилей, например, по мощности двигателя и другим 
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параметрам (концепция «The right car for the right customer») для 

автопроизводителей и поставщиков комплектующих. 

Заметим, что разработчиками была предусмотрена возможность 

обеспечения интеграции экосистемы данных AutoMat с другими 

экосистемами, что потенциально также могло бы привести к созданию новых 

массивов больших данных, которые, в свою очередь, также могут 

использоваться для разработки новых сервисов или даже создания новых 

отраслей. 

 2. Реализация совместных проектов. Среди наиболее проработанных 

можно выделить следующие:  

 - H2020 Project AutoMat (HERE Technologies). Повышение 

эффективности фиксирования показателей содержания автомобильных дорог, 

а также планирования и выполнения ремонтных работ за счёт использования 

больших данных, получаемых от автомобильных сенсоров о ровности 

покрытий дорог / дорожных ямах и создания соответствующей цифровой 

карты. 

 - Метеорологические сервисы. Повышение точности прогнозных 

моделей о погодных условиях, в том числе в режиме реального времени за счёт 

использования больших автомобильных данных, генерируемых сенсорами 

автомобилей, измеряющих температуру и влажность воздуха (изучается 

точность показаний автомобильных сенсоров по сравнению с 

метеостанциями). 

3.2 Северная Америка 

1. Microsoft (США)284. Ведущая транснациональная компания мира, 

предоставляющая услуги и реализующая продукты в сфере информационных 

технологий. Компания была основана в 1975 году и сегодня в рамках её 

перспективных проектов – направления, находящиеся в периметре 

исследований НТИ «Автонет». Один из продуктов Microsoft, созданный в 2017 
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году (Connected Vehicle Platform), представляет собой платформу на базе 

Microsoft Azure (службы облачных вычислений), которая используется 

совместно с автопроизводителями для создания нового поколения 

подключённых автомобилей и сервисов на их основе.   

Подключение автопроизводителей к платформе Microsoft 

осуществляется с поддержкой технологии V2X. Разработка и внедрение 

инновационных услуг с помощью подключённых автономных автомобилей и 

сервисов умной мобильности декларируется компанией в рамках 5 ключевых 

направлений:  

- услуги на основе телематических систем и предиктивных моделей; 

- услуги на основе изучения потребительских предпочтений и 

предложения новых форматов взаимодействия с клиентами; 

- услуги на основе изучения моделей более эффективного 

использования автомобиля и изучения вариантов дальнейшей цифровизации; 

- услуги на основе систем помощи водителю; 

- информационно-навигационные услуги. 

Ключевыми партнёрами Microsoft являются такие автопроизводители 

как Daimler, Volkswagen, Audi, Toyota, Porsche, Renault-Nissan-Mitsubishi и др. 

Важным направлением в развитии платформы Microsoft стала 

упоминаемая ранее интеграция с Ericsson Connected Vehicle Cloud. 

Объединённая платформа двух международных компаний позволит 

автопроизводителям быстрее и с меньшими затратами создавать и 

масштабировать новые решения, среди которых компаниями были 

обозначены: управление парком транспортных средств, обновление 

программного обеспечения по беспроводной сети и подключённые услуги для 

обеспечения безопасности. 

Microsoft и Ericsson в течение 2020 года планируют представить свой 

совместный продукт на базе ИКТ – многоцелевую масштабируемую 

платформу для подключённого транспорта, представляющую гибкое 

модульное решение со множеством различных опций.  
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 2. IBM (США)285. Аналогично Microsoft, IBM – это компания, 

представляющая IT-сектор. Она ведёт свою историю с 1911 года и на 

сегодняшний день является одним из мировых лидеров. IBM реализует 

большое количество проектов, в том числе в сфере подключённых 

автомобилей. В 2015 году компанией была представлена платформа на базе 

Watson IoT для получения, обработки и анализа больших данных c целью 

сделать автомобили более удобными и разработать новые модели ведения 

бизнеса.  

В рамках использования платформы IBM возможно подключение 

разработанных компанией приложений Watson IoT Driver Behavior и Watson 

IoT Context Mapping для мониторинга движения автомобиля и анализа манеры 

вождения, информирования о дорожной ситуации и получения контекстных 

уведомлений (о зоне наиболее высокого риска аварий, ремонтных работах и 

пр.). Кроме того, IBM отмечает, что также возможно подключение сервисов 

долгосрочной аренды автомобилей и каршеринговых услуг с интеграцией 

страховых, платёжных сервисов и отдельных опций «по запросу», а также 

оптимизация производственных процессов, диагностика степени 

безопасности и выявление технических проблем в процессе движения 

автомобилей для автопроизводителей и поставщиков. 

3. Telenav (США)286. Технологическая компания, предоставляющая 

услуги по направлению подключённого транспорта. Была создана в 1999 году 

и характеризовалась поступательным развитием – в 2010 году была выведена 

на IPO.  Один из её основных продуктов – платформа Telenav (Connected Car 

Platform) для создания умных, безопасных и персонализированных услуг с 

опциями голосового помощника в кабине автомобиля по следующим 

ключевым направлениям бизнеса: 

                                                
285 www.ibm.com/internet-of-things/explore-iot/vehicles 
286 URL: www.telenav.com/ 
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 1. Навигационные услуги и установка программного обеспечения на 

борту автомобиля (умная навигация, системы помощи водителю, обеспечение 

высокоавтоматизированного движения). 

 2. Информационно-развлекательные услуги и услуги в сфере 

торговой деятельности (информирование о дорожной ситуации, реклама в 

зависимости от местонахождения автомобиля, поиск парковочного места и его 

оплата, пр.) и совершение покупок / заказов водителем автомобиля 

(реализация концепции In-Car Digital Commerce). 

 3. Сервисы для владельцев электрических автомобилей. 

На сегодняшний день Telenav является одной из лидирующих в мире 

компаний, связанных с применением информационно-коммуникационных 

технологий, для создания и развития инновационных типов услуг в 

автомобильной отрасли.  

 4.  Qualcomm (США)287. Созданная в 1985 году компания, является 

сегодня глобальным лидером в телекоммуникационной отрасли. Она 

предлагает технологические продукты и услуги для умных городов и 

подключённого транспорта, в их числе – платформа Car-to-Cloud Service для 

автопроизводителей. Её дополняют платформы Snapdragon Automotive 4G,  

5G Platform и Snapdragon Automotive Cockpit Platform. 

Коммерциализация продуктов осуществляется за счёт подключения к 

платформам Qualcomm и установки специализированного оборудования по 

направлениям, связанным с умными городами, услугами на основе 

телематических систем, систем помощи водителю, обеспечением облачного 

подключения, предоставлением информационно-развлекательных услуг и пр. 

Данные от бортовых устройств приложений и операционных систем, модема, 

GPS приёмника, о местоположении, состояния системы транспортного 

средства, состояния здоровья и занятости водителя и пассажира используются 

для разработки персонализированных услуг пользователям.  
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 Ценностное предложение компании строится на облегчении 

предоставления услуг передачи данных по мобильным и другим сетям; 

возможности быстро и эффективно создавать приложения с добавленной 

стоимостью для водителей и пассажиров, предлагая услуги на основе 

диагностических данных автомобиля, поведенческих данных управления 

автомобилем и контекстуальных данных. 

 5. Mojio (Канада)288. Компания была основана в качестве стартапа в  

2012 году (с привлечёнными на 2020 год инвестициями в размере немногим 

более $80 млн.), сегодня её основной продукт (Connected Mobility Platform), 

обративший на себя внимание российских и зарубежных экспертов  

НТИ «Автонет» – платформа для анализа больших данных подключённых 

автомобилей, служащая основой для создания новых услуг 

автопроизводителями, страховыми компаниями, сервис-провайдерами и др.     

Монетизация платформы Mojio осуществляется за счёт обеспечения 

подключения к ней сторонних компаний и предоставления услуг по 

следующим направлениям: 

 1. Услуги на основе телематических систем. 

 2. Проектирование, разработка, тестирование и внедрение новых 

пользовательских платформ (приложений) посредством использования 

Mojio’s Mobility Studio, позволяющего осуществить эффективную интеграцию 

автомобильных данных в новые или существующие решения (приложения). 

 3. Услуги «по запросу» на основе интеграций экосистемы Mojio и 

экосистем партнёров (основные – это ADAC, Amazon Alexa, Allstate, Arrive, 

Bosch, Conrad Connect, Data One’s, FUEL, Google Maps Platform, IFTTT, 

Magenta SmartHome, OpenStreetMap, OPIS, RepairPal, UAMK и другие). Среди 

возможных услуг здесь могут быть выделены: помощь на дороге, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля, бронирование парковочного места и пр. 

                                                
288 URL: https://www.moj.io/  

https://www.moj.io/
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4. Услуги на основе обработки больших автомобильных данных 

(анонимизация данных, построение предиктивных моделей, хранение данных, 

визуализация и др.). 

По состоянию на первую половину 2020 год канадская Mojio активно 

развивается и привлекла в качестве партнёров (клиентов) следующие в 

международном отношении узнаваемые компании: T-Mobile, Bosch, Vivint Car 

Guard и другие.  

3.3 Азиатско-тихоокеанский регион + Израиль 

 1. Human Horizons (КНР)289. Частная компания, созданная в 2017 

году, к настоящему периоду времени стала не только одной из 

быстрорастущих на рынке электрических автомобилей Китая, но и одной из 

наиболее перспективных в сегменте телематических транспортных и 

информационных систем, работа которых построена на базе современных 

ИКТ. Своей целью Human Horizons определяет серийное производство умных 

автомобилей нового поколения (Smart NEVs) и создание надёжных решений 

для автономного движения в рамках автомобиля, транспортной системы и 

города. С момента своего основания компания объединила более 700 человек 

из  

7 стран мира, которые специализируются на интернет технологиях, 

технологии V2X, искусственном интеллекте, разработке и производстве 

транспортных средств и комплектующих.  

Ключевым вектором развития компании является реализация стратегии 

«3-Smart», которая была представлена в октябре 2018 года основателем и CEO 

компании (Ding Lei) на презентации, проходившей в Шанхае для 

национальных и международных СМИ290.  

                                                
289 URL: https://www.human-horizons.com/  
290 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/human-horizons-unveils-3-smart-strategy-to-demonstrate-
solution-for-future-mobility-300736711.html  

https://www.human-horizons.com/
https://www.prnewswire.com/news-releases/human-horizons-unveils-3-smart-strategy-to-demonstrate-solution-for-future-mobility-300736711.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/human-horizons-unveils-3-smart-strategy-to-demonstrate-solution-for-future-mobility-300736711.html
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Стратегия «3-Smart» включает в себя три составляющие: Smart Car 

(умный автомобиль); Smart Transportation (умная транспортная система) и 

Smart City (умный город).  

В рамках стратегии «3-Smart» Human Horizons была озвучена цель по 

созданию принципиально новой модели мобильности людей, которая будет 

достигаться благодаря появлению умных автомобилей, внедрению цифровой 

платформы (Digital House), оснащению дорожной инфраструктуры 

необходимыми сенсорами и созданию информационной системы для умного 

города. Компания позиционирует себя, как «разработчика первой в мире 

архитектуры / экосистемы, ориентированной на человека».   

Для достижения цели стратегии «3-Smart» Human Horizons 

фокусируется на 5 ключевых направлениях бизнеса: 

1. Разработка и производство умных транспортных средств. 

2. Шеринг транспортных средств и решений для их зарядки.    

3. Интернет транспортных средств (Internet of Vehicle, IoV) и новое 

поколение платформы для беспилотного вождения. 

4. Решения для умной транспортной системы. 

5. Решения для умного города.  

Компанией отдельно отмечается, что её цифровая платформа Digital 

House будет важнейшим связующим элементов в обозначенных ваше 

сегментах бизнеса.   

Среди важнейших достижений на начало 2019 года Human Horizons 

отмечала разработку за достаточно короткий период времени следующих 

инновационных решений на основе новых технологий: 

 • Human Oriented Architecture (HOA): цифровая информационная 

платформа, которая позволяет умным автомобилям совмещать в себе роли 

мобильных сенсоров и источников данных, предназначенных для 

пользователей транспорта и в целом для повышения эффективности 

управления транспортной системой и городской средой.    



429 

 

 • Human Oriented Design (HOD): новые персонализированные 

продукты и сервисы для клиентов. 

 • Human Oriented Vehicle (HOV): информационная система на 

основе подключённых транспортных средств, которая позволяет предложить 

улучшенные сервисы для водителей и способствовать передаче данных в 

режиме реального времени для повышения эффективности 

функционирования транспортной и городской среды.  

Во время презентации стратегии «3-Smart» Human Horizons также 

представила два опытных образца беспилотных автомобилей: Concept H 

Hypervelocity и Concept A Active-agility. Позднее к ним добавился Concept U 

Ultimate-mobility.  

По информации на 2019 год сообщается о том, что беспилотные 

автомобили компании в рамках составляющей стратегии Smart Car активно 

тестируются и уже проехали более 100 тыс. км на закрытых территориях. 

Кроме того, в части других составляющих (Smart Transportation и Smart 

City) компания запустила пилотный проект по развёртыванию кооперативной 

интеллектуальной транспортной системы – «Open Urban Road Test Project for 

Sensor Data Fusion and Computational Coordination» и проводит испытания 

работы всех систем умного города на базе демонстрационного проекта в 

Шанхае (Shanghai Lin'gang Smart Future Park). В своих отчётных материалах 

Human Horizons описывает данные проекты, как уникальные / первые в мире.  

В рамках реализации своих инициатив по направлению «умная 

транспортная система» Human Horizons отмечает эффективность созданных 

компанией трёх технологических платформ: (1) H.H. Pilot для автономного 

движения, (2) H.H Parking для автономной парковки и (3) H.H RSA-C (Road-

Sensing Architecture for V2X Coordination) для взаимодействия автомобилей в 

различных условиях (сценариях) реального дорожного движения. Данные 

платформы функционируют совместно и обеспечивают безопасность 

дорожного движения, а также способствуют снижению уровня загрязнения 

окружающей среды и в целом оптимизируют транспортные потоки. 
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Ожидается, что дальнейшее развитие этих платформ будет способствовать 

снятию ограничений для беспилотных перевозок.  

Ding Lei на одной из встреч с журналистами сообщил о планах Human 

Horizons запустить массовое производство автомобилей нового поколения в 

конце 2020 г. – начале 2021 г. Первым выпущенным автомобилем компании, 

как ожидается, станет премиальная модель HiPhi 1, оборудованная более  

500 сенсоров и системой связи 5G-V2X. Кроме того, она будет оснащена 

цифровой информационной платформой (Human Oriented Architecture, HOA), 

в которой реализованы функции адаптивности и самообучения.  

Важно также отметить, что Human Horizons сотрудничает с большим 

количеством компаний, среди которых Bosch, Continental, Aptiv, Aisin Seiki, 

Yanfeng Group, CATL, Dow, Dassault, Siemens и Microsoft. Отдельно 

рассмотрим направления сотрудничества с последней.  

Microsoft была выбрана стратегическим партнёром за счёт своей 

большой экспертизы в IT, речевых технологиях и технологиях компьютерного 

зрения. В рамках договорённостей, достигнутых в июле 2020 года291, две 

компании в ближайшее время совместно начнут реализацию проекта по 

созданию бортового ассистента (HiPhiGo AI Assistant), функционирующего на 

основе технологии искусственного интеллекта и предназначенного в будущем 

для автомобилей Human Horizons серии HiPhi 1. Сотрудничество по данному 

проекту с Microsoft также направлено на реализацию стратегии «3-Smart», т.к. 

предполагается обеспечить связь HiPhiGo AI Assistant с автомобилями, 

облачными платформами и пользовательскими услугами в экосистеме 

«автомобиль – дорога – город». Успешное завершение проекта позволит 

Human Horizons также предложить своим клиентам новые 

персонализированные сервисы и решения, связанные с услугами на борту 

автомобиля, телематическими транспортными системами и безопасностью 

                                                
291 URL: https://news.microsoft.com/apac/2020/07/10/microsoft-and-human-horizons-partner-to-create-
onboard-ai-assistant-for-smart-electric-vehicle-hiphi/  

https://news.microsoft.com/apac/2020/07/10/microsoft-and-human-horizons-partner-to-create-onboard-ai-assistant-for-smart-electric-vehicle-hiphi/
https://news.microsoft.com/apac/2020/07/10/microsoft-and-human-horizons-partner-to-create-onboard-ai-assistant-for-smart-electric-vehicle-hiphi/
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данных. Заметим также, что компании находятся в стадии переговоров по 

созданию умной лаборатории для изучения направлений дальнейшей 

интеграции технологий искусственного интеллекта в новое поколение 

подключённых автомобилей и коммерциализации сопутствующих услуг для 

конечных потребителей.    

 2. Didi Chuxing (КНР)292. Изначально частная компания под 

названием Didi Dache была основана в 2012 году (позднее переименована в 

Didi Chuxing). После сделки по приобретению китайского подразделения Uber 

за $35 млрд. в 2016 году начала занимать лидирующие позиции в мире на 

одном из приоритетных сегментов рынка «Автонет» – рынке 

интеллектуальной мобильности (логистика людей). 

Своей целью компания определяет создание безопасной и устойчивой 

транспортной экосистемы для городов будущего посредством оказания услуг 

в сфере мобильности, её стратегическое планирование ориентировано на 

технологические исследования и разработки. В основе разработанных 

компанией решений лежит «DiDi Brain» – интеллектуальная система, 

использующая, в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, облачные 

вычисления) в целях максимально эффективной организации работы по 

предоставлению своим клиентам услуг мобильности. 

В настоящее время сервисы компании доступны в таких странах, как 

КНР, Япония, Австралия, Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика. В 2020 году 

стало известно о запуске агрегатора заказов такси Didi в России (г. Казань). 

Общее количество зарегистрированных пользователей с момента основания 

компании по всему миру составляет более 550 млн. человек.  С помощью 

платформы DiDi ежегодно совершается более 10 миллиардов пассажирских 

поездок. 

                                                
292 URL: https://www.didiglobal.com/  

https://www.didiglobal.com/
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В рамках платформы (агрегатора) Didi пользователям предоставляются 

следующие услуги:  

 DiDi Taxi. Сервис заказа поездок на такси через мобильное 

приложение.  

 DiDi Еxpress. Услуги заказа поездок через мобильное приложение с 

функциями разделения стоимости с другими пассажирами (в целях экономии 

денежных средств), путешествующими по сопутствующим маршрутам.  

 DiDi Premier. Сервис заказа поездок в премиальном сегменте. 

Предоставляет возможность выбора автомобиля более высокого ценового 

сегмента из трёх предложенных классов («комфорт», «бизнес», или «люкс»). 

 DiDi Luxe. Сервис заказа поездок премиального ценового сегмента с 

водителями, имеющими особый статус по результатам квалификационной 

подготовки согласно стандартам компании. Поездки данного ценового 

сегмента включают в себя сопутствующий набор услуг для пассажиров (заказ 

блюд и напитков, Wi-Fi, возможность выбора музыки и пр.).  

 DiDi Hitch. Сервис карпулинга, предоставляющий возможность 

поиска попутчиков (в данный момент осуществляется в нескольких городах в 

ограниченный временной промежуток в связи с тестовым перезапуском 

сервиса).  

 DiDi Bike. Сервис аренды велосипедов с помощью мобильного 

приложения, предоставляемый без внесения залога и установки 

дополнительного программного обеспечения, через единый агрегатор DiDi.   

 DiDi Enterprise Solutions. Сервис организации деловых поездок для 

бизнес-клиентов, функционирующий через корпоративный аккаунт на 

платформе DiDi.  С помощью данного сервиса сотрудники компании-клиента 

могут осуществлять запросы на организацию деловых поездок. 

 DiDi Designated Driving. Сервис заказа услуг личного водителя, 

прошедшего специальную подготовку в рамках установленных стандартов 

компании. 
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 DiDi Bus. Сервис планирования поездок на общественном транспорте 

через мобильное приложение. Дополнительно DiDi Bus включает услуги  

DiDi Shuttle – автобусов, взятых компанией в лизинг и работающих в районах 

с низким уровнем доступности общественного транспорта. Сервис позволяет 

заказывать мини-автобусы для частных поездок, трансфера сотрудников 

организаций. 

Отдельно отметим, что в структуре DiDi Chuxing функционирует 

обособленное подразделение AI Labs, специализирующееся на инновациях и 

разработке решений в области применения искусственного интеллекта. А с 

2016 года в компании появилось подразделение, осуществляющее разработку 

сервисов по направлению автономных транспортных средств. В 2019 году 

данное подразделение было преобразовано в независимую компанию  

DiDi Autonomous Driving. К настоящему моменту времени она получила 

лицензии для проведения испытаний на дорогах общего пользования в 

Пекине, Шанхае, Сучжоу, а также в США (штат Калифорния). 

Представив несколько лет назад свой автомобиль с системой 

автономного управления, сегодня парк беспилотных автомобилей Didi 

составляет порядка 40 единиц. В первой половине 2020 года компания 

запустила сервис беспилотных такси в Шанхае, заявив, что к 2030 году 

автономный парк планируется расширить до 1 млн. автомобилей. Сейчас 

сервис работает в тестовом режиме в специально отведённых зонах, 

протяжённость которых не превышает 50 км. Услуги перевозки временно 

бесплатны для пассажиров, а в автомобиле присутствует водитель на случай 

непредвиденных обстоятельств, связанных с автономным движением293.  

Помимо сервисов / видов деятельности компании, указанных выше в 

рамках создаваемой транспортной экосистемы, платформа DiDi также 

предоставляет: (1) Услуги страхования транспорта; (2) Маркетплейс сервисов 

по обслуживанию автомобиля; (3) Решения по направлению «Brain»,  

                                                
293 URL: https://www.nytimes.com/reuters/2020/06/23/technology/23reuters-china-autonomous-didi.html  

https://www.nytimes.com/reuters/2020/06/23/technology/23reuters-china-autonomous-didi.html
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«Smart Transport» и «AI Labs», которые используют данные, полученные от 

государства и партнёров, дорожной инфраструктуры, других транспортных 

средств в целях разработки интеллектуальных систем управления городским 

движением, улучшения существующих услуг мобильности для пользователей 

и повышения эффективности обслуживания (в том числе на основе 

искусственного интеллекта). 

 3. HARMAN (Южная Корея)294. С 2017 года компания входит в 

группу Samsung Electronics и развивает проект, запущенный в 2020 году – 

платформа / маркетплейс для автопроизводителей. Его коммерциализация 

осуществляется за счёт подключения автопроизводителей к HARMAN Ignite 

Cloud Platform (с дополнительными возможностями по подключению к 

телематическому оборудованию, навигационным и голосовым решениям-

лидеров рынка), позволяющей предоставлять современные и 

персонализированные сервисы для владельцев автомобилей по трём 

категориям: 

 1. Медиа-услуги (музыка, подкасты, новости и пр.). 

 2. Интеграция с платформами, осуществляющими подборку 

ресторанов, магазинов, отелей, мест для занятия спортом и других локальных 

услуг. 

3. Безопасное общение во время движения автомобиля.  

Ценностное предложение компании заключается в облегчении 

предоставления услуг передачи данных по мобильным и другим сетям; 

существуют готовые аналитические модели, охватывающие общие 

отраслевые сценарии; опции удалённого управления устройствами, а также 

обеспечивается обновление программного обеспечения по беспроводной 

связи. 

                                                
294 https://car.harman.com/ 

https://car.harman.com/
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 4. Fleetsu (Австралия)295. Компания, основанная как стартап в 2014 

году, предлагает умную платформу для сбора, анализа и монетизации больших 

автомобильных данных. В рамках работы Fleetsu осуществляется 

предоставление следующих типов услуг: 

1. Сбор автомобильных данных в режиме реального времени. 

2. Удалённое управление парками автотранспорта.  

3. Карты и информирование о дорожных условиях. 

4. Услуги на основе телематических систем. 

5. Мониторинг технического состояния. 

6. Визуализация данных и отчёты. 

7. Контроль за водителями.  

8. Предиктивная аналитика. 

9. Навигационные услуги. 

10. Настраиваемые оповещения (получение лицензий, страховых и 

других документов). 

11. Создание собственных решений на основе платформы fleetsu. 

Fleetsu находится в активной стадии развития на рынках Австралии и 

Индии, изучаются возможности по выходу на новые географические рынки.  

5. Otonomo (Израиль)296. Появившийся в 2015 году израильский 

стартап является сегодня заметным игроком на рынке «Автонет», миссией 

которого является создание ценности больших автомобильных данных для 

водителей, пассажиров и транспортной экосистемы. Коммерциализация 

технологических продуктов Otonomo осуществляется по следующим 

направлениям:  

 1. Умные города, услуги для электротранспорта, решения для 

парковок, страхование, предиктивная аналитика, управление парками, 

удалённая диагностика и другие. Otonomo Automotive Data Services Platform 

                                                
295 https://fleetsu.com/ 
296 URL: https://otonomo.io/ 

https://fleetsu.com/
https://otonomo.io/
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получает данные о более чем 18 млн. пассажирских и коммерческих 

транспортных средств, расположенных в США, Канаде, Европе и Азии; 

Otonomo Traffic Data – данные о дорожном трафике от более 1 млн. 

транспортных средств из 15 стран мира; Road Signs Data – обеспечивает доступ 

к данным дорожных знаков из систем ADAS; Citywide Parking – данные о 

парковке в режиме реального времени; Real-Time Road Hazard and Weather 

Data – данные о погоде и опасных участках в режиме реального времени.   

 2. Процент с продаж пакетов данных подключённых автомобилей 

для провайдеров услуг по следующим видам бизнесов:  

- удалённая диагностика и построение предиктивных моделей 

техобслуживания автомобиля,  

- энергетический менеджмент для электротранспорта,  

- автоматический вызов экстренных служб,  

- инфраструктура умного города,  

- страхование «по запросу»,  

- поставка комплектующих,  

- реклама. 

 Также компания осуществляет продажу специализированных отчётов 

и аналитических материалов по отдельным запросам сервис-провайдеров. 

3.4 Россия 

1. Национальная сервисная телематическая платформа «Автодата». 

«Автодата» – это единая информационная среда обмена данными между 

умными автомобилями и умной дорогой, которая способна обеспечить 

внедрение беспилотного транспорта на дорогах России, ускорить развитие 

цифровых сквозных технологий, в том числе ИКТ. Кроме того, реализация 

проекта станет источником достоверных данных о характере эксплуатации 

автомобиля, его цифровой истории и техническом состоянии. «Автодата» 

позволит создать уникальный национальный ресурс больших данных об 

автомобилях и дорожной инфраструктуре. Данные от автомобиля будут 
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обогащаться информацией из государственных и частных информационных 

систем и обрабатываться с использованием технологий искусственного 

интеллекта.  

Исполнителем проекта является Некоммерческое партнёрство 

«Содействие развитию и использованию навигационных технологий»  

(НП «ГЛОНАСС»). Первый этап проекта был успешно завершён  

во II квартале 2019 г., по состоянию на середину 2020 года партнёрство 

заканчивает реализацию второго этапа проекта. 

Россия первой в мире реализует национальный экосистемный проект по 

созданию ресурса больших автомобильных данных – «Платформа «Автодата», 

который позволит повысить: безопасность на дорогах и качество 

транспортного обслуживания населения; улучшить: дорожную ситуацию и 

экологическую обстановку в городах; обеспечить: ускоренное внедрение 

умных беспилотных автомобилей, умных дорог и умных систем управления 

движением, технологическую независимость государства и защиту 

информации от утечек за пределы страны. Также реализация проекта даст 

отечественным компаниям конкурентное преимущество для лидерства на 

глобальном рынке. «Автодата» станет катализатором появления и роста новых 

рынков, обеспечит опережающее развитие автомобильной промышленности, 

грузовой логистики, пассажирских перевозок, дорожной инфраструктуры и 

интеллектуальных транспортных систем. 

По состоянию на середину 2020 года в рамках реализации проекта были 

выполнены следующие работы: 

Завершено техническое проектирование экосистемы «Автодата», 

состоящей из нескольких платформ. Создан и интегрирован с внешними 

системами прототип Платформы.  

В 9 регионах реализуются пилотные проекты «Умная» дорога». 

Платформа «Автодата» обеспечивает информационный обмен между 

системами, управляющими эксплуатацией дорог и организацией дорожного 



438 

 

движения. Применение технологий искусственного интеллекта позволяет 

улучшить дорожную ситуацию в городах России. 

Созданы российские сети связи нового поколения V2X, которые 

обеспечивают «общение» автомобиля с дорожной инфраструктурой и 

другими автомобилями, в том числе, в будущем – на основе технологий 5G. 

Они позволяют заблаговременно предупреждать водителя, а в дальнейшем – 

беспилотный автомобиль об опасных ситуациях, обеспечивать приоритетный 

проезд и сократить время нахождения автомобилистов в пути. 

На базе «Автодаты» работает прототип Единого центра 

автоматизированной фиксации административных правонарушений, данные в 

который уже поступают от 52 субъектов Российской Федерации. Это 

позволяет вести статистику правонарушений на уровнях страны, региона, 

перекрёстка, контролировать работу комплексов фото-видеофиксации, в 

режиме онлайн получать информацию о дорожной ситуации, фиксировать 

автомобили в розыске.  

Развёрнута единая аналитическая система пассажирского транспорта, к 

которой подключены 120 городов России для повышения качества 

транспортного обслуживания населения.  

Платформа предрейсового технического контроля автомобиля и 

медицинского осмотра водителей с применением телемедицинских 

технологий исключает человеческий фактор при выпуске на линию 

общественного и грузового транспорта. Это повысит безопасность на дорогах 

и сохранит жизни. 

Прототип Платформы «Автодата» обеспечивает обработку данных для 

умного страхования – расчёта индивидуальных страховых тарифов в 

зависимости от манеры вождения, географии и времени поездок.  

Созданы операторские платформы для управления легковым, грузовым 

и экологичным транспортом, коммунальной техникой. Создана платформа 

«Цифровой двойник автомобиля», позволяющая применять методы 
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математического моделирования для анализа эксплуатационных 

характеристик автомобиля. 

Создан макет «Верификации» для оценки остаточной стоимости 

автомобиля для обеспечения прозрачности сделок на вторичном рынке. 

Сформирован состав типовых платформ, являющихся источниками 

информации для Платформы «Автодата», разработан облик кооперативных 

интеллектуальных транспортных систем нового поколения, 

предусматривающих объединение информационных потоков от подсистем 

«классических» ИТС и новых ИС. 

Разработан состав «витрин» данных Платформы «Автодата», 

функциональных возможностей и инновационных инструментов обработки 

информации. 

Разработаны предложения по формированию нормативной правовой и 

нормативной технической базы Проекта, одобренные Рабочей группой по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях реализации Национальной технологической инициативы по 

направлению «Автонет» (федеральный закон, национальные стандарты). 

Разрабатываются требования к кибербезопасности подключённого 

автомобиля и к цифровым картам.  

Прототип Платформы «Автодата» интегрирован с информационными 

системами АВТОВАЗ, СОЛЛЕРС, АЗИЯ-АВТО, «Электронный паспорт 

транспортного средства». Структура экосистемы «Автодата» представлена на 

рис 163. 

 В целях реализации Проекта 30 сентября 2019 года на добровольной 

основе создан Межотраслевой международный проектный консорциум 

«АВТОДАТА.РУС» (далее – Консорциум), в который входят более  

100 организаций.  
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Рисунок 162.Структура экосистемы «Автодата» 

Источник: НТИ «Автонет» 

Меморандум о создании Консорциума подписан как соглашение о 

взаимопонимании и взаимодействии, направленное на реализацию проекта 

Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет» 

«Платформа «Автодата».  

Членство в Консорциуме является открытым. В числе участников – 

федеральные органы исполнительной власти: Минпромторг России, 

Минтранс России, Минкомсвязь России, Федеральное дорожное агентство, 

Росстандарт; государственные корпорации и государственные компании: 

Роскосмос, ГК «Автодор»; субъекты Российской Федерации: Самарская 

область, Волгоградская область, Курская область, Тамбовская область, 

Московская область, Красноярский край, Пермский край, Новосибирская 

область и другие; отраслевые объединения: АЕБ, РОАД, РСА и др.; 

автопроизводители: ГАЗ, СОЛЛЕРС и др.; производители автокомпонентов: 

ИТЭЛМА, Сантел, Форт-Телеком и др.; потребители транспортных услуг:  

ГК «Деловые линии» и др.; институты развития: Фонд Сколково, ВЭБ 

Инновации и др., научное сообщество: НАМИ, МАДИ, Сколтех и др.; 

разработчики продуктов и услуг на основе данных: Яндекс, Ангелы АйТи, 

НэоТех и др. 
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Лидером Консорциума является инициатор реализации Проекта – 

некоммерческое партнёрство «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий». 

Участники Консорциума разделяют идеи о том, что: 

 создание национального массива «больших» автомобильных данных 

– «Платформа «Автодата» позволит преодолеть технологические, 

организационные, нормативные и экономические барьеры для создания 

экосистемы новых и масштабирования существующих продуктов и услуг в 

сфере «Автонет», конкурентоспособных на глобальном рынке; 

 сбор и обработка данных, формируемых на борту автомобиля, 

эксплуатируемого на территории Российской Федерации, может 

осуществляться только после получения согласия на осуществление таких 

действий от собственника автомобиля, за исключением случаев, когда 

федеральным законом установлена обязанность собственника автомобиля на 

предоставление доступа уполномоченных органов государственной власти 

или организаций к этим данным в целях обеспечения безопасности 

государства, общественной безопасности, экологической безопасности, 

безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 обезличенные деперсонифицированные, потоковые данные, 

формируемые на борту автомобилей, эксплуатируемых на территории 

Российской Федерации, сбор которых в Платформу осуществляется на 

основании федерального закона или с согласия собственников таких 

автомобилей, являются открытыми, к ним должен быть обеспечен 

недискриминационный, равновозможный доступ отечественных 

разработчиков и поставщиков продуктов и услуг. 

2. Цифровой полигон. Проект по созданию цифрового полигона 

направлен на развитие информационно-телекоммуникационных систем в 

области повышения безопасности и эффективности дорожного движения, а 

также на внедрение интеллектуальных систем управления новыми видами 
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транспорта, в частности подключёнными транспортными средствами и 

транспортными средствами с высоким уровнем автоматизации функций 

управления, в том числе – беспилотными. Проект является основой для 

разработки требований и методов испытаний высокоавтоматизированных 

транспортных средств (ВАТС) за счёт создания инфраструктуры для 

проведения таких испытаний. Проект способствует достижению показателей 

Дорожной карты по внедрению новых технологических решений в области 

систем связи V2X, систем сбора и анализа данных (Big Data).  

 «Цифровой полигон» позволит разработчикам ВАТС и их компонентов 

проводить тестирование и отладку разрабатываемых продуктов в условиях, 

близких к реальным, что будет способствовать развитию всей отрасли 

подключённых и высокоавтоматизированных автотранспортных средств в 

России.  

Исполнителем проекта выступает государственный научный центр 

Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие 

«НАМИ» (ФГУП «НАМИ»). В рамках проекта также привлекаются 

соисполнители, один из которых – некоммерческое партнёрство «Содействие 

развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»), 

ключевыми задачами которого, являются: проработка требований, 

техническое проектирование, разработка сервисной V2X платформы, 

проведение испытаний оборудования OBU и RSU на совместимость.  

По состоянию на окончание 2019 года результатами проекта являлись: 

- создание отдельных элементов сервисной V2X платформы; 

- создание и оборудование придорожными устройствами V2X и 

элементами ИТС площадки для моделирования движения в режиме «Город»; 

- реализация ряда сценариев повышения безопасности движения в 

режиме «Город»; 

- проверка компонентов систем в лабораторных условиях, проведение 

демонстраций работоспособности и совместимости технологий на макетах в 

лабораторных условиях. 


