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Обращение к читателю

Что такое цифровизация, на каких 
технологиях базируется цифровая эко-
номика, какой мировой опыт в области 
развития цифровых технологий мог 
бы быть полезен для России – ответы 
на эти и другие вопросы можно найти 
в книге «Цифровая трансформация. 
Анализ, тренды, мировой опыт».

Книга написана Александром Про-
хоровым (Проектный офис ЦОД и циф-
ровых продуктов Росэнергоатом) в со-
авторстве с Леонидом Коником (Изда-
тельство Comnews) и адресована тем, 
кто хочет разобраться с основными на-

правлениями цифровой трансформации на уровне концептуальных 
понятий, проследить, как цифровые технологии меняют бизнес на 
уровне стран, отдельных индустрий и компаний.

Тема цифровой трансформации сегодня в центре внимания, ди-
алог вокруг данной проблематики давно уже вышел за рамки про-
фессионального ИТ сообщества. Иметь базовое представление о 
структуре цифровой экономики, о ключевых технологиях, определя-
ющих ее развитие стало необходимо весьма широкой аудитории из 
разных профессиональных сообществ. 

Предлагаемая вниманию читателей книга является одной из 
первых российских попыток систематизировать знания и в доступ-
ной форме описать технологии, которые принято связывать сегодня 
с цифровой трансформацией.

Книга состоит из четырех глав, в которых цифровая трансфор-
мация рассмотрена в разных аспектах: “Цифровая трансформация 
– концепции и определения”; “Новые технологии, определяющие 
цифровую трансформацию”; “Роль телекома в цифровой трансфор-
мации”; “Цифровая трансформация в цифрах”. 



В последнее время АО «Концерн Росэнергоатом» уделяет по-
вышенное внимание собственной цифровой трансформации. 

В частности, в 2017-м году создан Проектный офис ЦОД и циф-
ровых продуктов Росэнергоатом, который развивает новое направ-
ление бизнеса Госкорпорации «Росатом» на базе мощностей ЦОД 
Росэнергоатом.

В 2018 году АО «Концерн Росэнергоатом» утверждена ПРО-
ГРАММА ЦИФРОВИЗАЦИИ ДИВИЗИОНА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИЙ» НА ПЕРИОД 2018 – 2022 ГГ, в рамках которой предусмотре-
ны следующие программы проектов:

1. Цифровая энергетика, включая интеллектуальные измери-
тельные системы; платформенные решения цифровой инфраструк-
туры; управление спросом на электрическую энергию на оптовом и 
розничном рынках 

2. Цифровая АЭС, в том числе: Цифровой проект АЭС; Цифро-
вой шаблон эксплуатации; Цифровой двойник АЭС; Цифровой пер-
сонал; Цифровая инфраструктура и Цифровая безопасность. 

3. Цифровые продукты: включая облачные и инфраструктурные 
продукты на основе развития собственных центров обработки дан-
ных; программное обеспечение со специализированными настрой-
ками и контентом и цифровые решения, предназначенные для ком-
мерческого использования сторонними крупными промышленными 
заказчиками и т.п.

Работая в динамично развивающейся цифровой среде, необхо-
димо постоянно учиться, обновлять и систематизировать свои зна-
ния. Надеемся, данная книга будет полезна Вам в этом процессе.

Заместитель Генерального директора – 
директор по экономике и финансам. 

АО «Концерн Росэнергоатом».
Сергей Александрович Мигалин
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Приветственное слово

АО «Концерн Росэнергоатом» 
является одной из крупнейших ге-
нерирующих компаний российской 
электроэнергетики, а также одним из 
лидеров в области внедрения цифро-
вых технологий.

В рамках развития новых направ-
лений бизнеса АО «Концерн Росэ-
нергоатом», а также участия в реа-
лизации Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», АО «Концерн Росэнер-
гоатом» в 2019 году ввел в эксплуата-
цию крупнейший в России «Опорный 

центр обработки и хранения данных АО «Концерн Росэнергоатом» 
вблизи Калининской АЭС. Созданный опорный ЦОД отвечает требо-
ваниям лучших мировых практик в области безопасности и надеж-
ности и является отправной точкой в создании геораспределенной 
катастрофоустойчивой системы дата-центров АО «Концерн Росэнер-
гоатом» с предоставлением на базе инфраструктуры ЦОД современ-
ных ИТ-услуг и услуг ЦОД предприятиям государственного сектора и 
коммерческим партнерам, а также развитием коммерческих цифро-
вых продуктов.

В настоящее время ни одна компания, нацеленная на долгосроч-
ное развитие, не может игнорировать происходящие масштабные 
структурные изменения, связанные с цифровизацией. Залог успе-
ха и живучести на рынке сегодня во многом определяется способ-
ностью своевременной интеграции в общий процесс масштабных 
цифровых перемен.

Данная книга является первой в корпоративной серии книг АО 
«Концерн Росэнергоатом» о цифровизации. В книге систематизи-
рован опыт, позволяющий осмыслить текущую ситуацию и оценить 
тенденции в области развития информационных технологий, обозна-
чить основные вызовы и реалии цифровой трансформации в целом. 



Проектный офис ЦОД и цифровых продуктов АО «Концерн 
Росэнерго атом» обладает необходимыми корпоративными и обще-
отраслевыми ресурсами для реализации самых амбициозных про-
ектов в области инфраструктуры и цифровых технологий и открыт к 
сотрудничеству и диалогу для потенциальных партнеров и клиентов 
в целях достижения синергии в области цифрового развития.

Руководитель Проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов  
АО «Концерн Росэнергоатом».

Сергей Немченков
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 Все, что может быть переведено в цифру, будет цифровым. 

Николас Негропонте, 
Массачусетский технологический институт 

Глава 1. Цифровая трансформация — 
концепции и определения

Термины «цифровая экономика» и «цифровая трансформация» 
прочно вошли в обиход, несмотря на то, что сами по себе пока не 
имеют четкого определения.

Обратившись к открытым источникам, можно найти массу опре-
делений термина «цифровая трансформация»: Forrester — дости-
жение операционной эффективности и гибкости с использованием 
цифровых технологий; Gartner — бизнес-модель, которая позволяет 
создавать ценности и получать доход; Deloitte — экспоненциальный 
рост связей; Altimeter Group — привлечение клиентов в любой точке 
соприкосновения. Со временем появляется все больше толкований 
этого популярного термина.

Чем более полно авторы пытаются связать определение цифро-
вой трансформации с конкретным набором технологий, тем более 
громоздкий перечень у них получается. Так, например, Детлеф Ла 
Гранд [1] в своем определении цифровой трансформации упомина-
ет и социальные сети, и краудфандинг, и краудсорсинг, и облачные 
технологии 1, и мобильный интернет, и технологии больших данных 2, 

1 Облачные технологии (облачные вычисления) — модель обеспечения сетевого 
доступа к общему набору ИКТ ресурсов, которые могут быть оперативно предостав-
лены по требованию и освобождены с минимальными эксплуатационными затрата-
ми или обращениями к провайдеру. Подробно технология будет рассматриваться 
в главах 2 и 3.
2 «Большие данные» (англ. Big Data) — наборы структурированных и неструкту-
рированных данных огромных объемов и многообразия, эффективно обрабатыва-
емые горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появивши-
мися в конце 2000-х годов. Термин может означать как характеристику набора дан-
ных, так и совокупность технологий для их обработки. Более подробно технология 
Big Data будет рассматриваться в главе 2.
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и искусственный интеллект (ИИ), и 3D-принтеры 3, и дополненную ре-
альность, и носимые устройства, и продукты с открытым исходным 
кодом. Однако очевидно, что при таком подходе, по мере появления 
новых технологий, будет происходить уточнение понятия «цифровая 
трансформация». Вероятно, наполнение термина «цифровая транс-
формация» тоже меняется, трансформируется по мере развития 
ИКТ и бизнеса. Попробуем проследить эволюцию толкования данно-
го понятия.

Одно из первых значений термина «цифровая трансформа-
ция» — это переход от аналоговых данных к цифровым — то, что 
сегодня принято называть цифровизацией. Динамику этого пере-
хода можно проследить на рисунке 1.1. Согласно диаграмме, уже 
к 2020 году доля аналоговых данных, приблизится к нулю, то есть 
процесс цифровизации в узком значении слова закончится.

Рис. 1.1. Прогноз роста данных на различных носителях. 
Источник: Data Relish

3  Устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по 
цифровой 3D-модели. Подробнее о 3D принтерах и 3D печати речь пойдет в главе 2.
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В широком смысле процесс цифровизации продолжается, и для 
разных специалистов имеет различные акценты. Инженеры и раз-
работчики склоняются к тому, что центром внимания цифровой 
трансформации являются технологии, на которых она базирует-
ся, бизнес-консультанты полагают, что основное внимание должно 
быть направлено не на технологии, а на переосмысление стратегии 
компании. Специалисты по персоналу видят задачу в подборе лю-
дей с новым мышлением и пониманием цифрового бизнеса. Отсюда 
возникают и разные ответы на вопросы, — в чем сущность явления, 
когда оно появилось и как его измерить. На наш взгляд, можно выде-
лить три точки зрения.

Первая сводится к тому, что со времен зарождения цифровых 
технологий люди пытались использовать их для автоматизации биз-
неса. То есть цифровая трансформация — это процесс, который 
длится десятилетия, и каждая новая технология добавляет ему но-
вые стадии.

Вторая точка зрения заключается в том, что цифровую трансфор-
мацию следует связывать с определенным периодом развития ИКТ, 
и переломным моментом является появление так называемой третьей 
платформы (облака, мобильность, социальные технологии, «большие 
данные»), на основании которой стали появляться цифровые компа-
нии, предложившие новую бизнес-модель с использованием перечис-
ленных технологий и максимальным уходом от нецифровых активов.

Приверженцы третьей точки зрения делают акцент на бизнес-
аспек тах явления и говорят, что цифровая трансформация актуальна 
для любой компании, занятой как цифровым бизнесом, так и реальным 
производством. Последние концентрируются не столько на тех или 
иных технологиях, сколько на экономических условиях, в которых ока-
зывается компания, и задаются вопросом, как в разных условиях найти 
новые бизнес-модели и необходимые ИКТ-инструменты для успешного 
развития.

Следует также отметить, что, говоря о цифровой трансформации 
применительно к стране, городу или к отдельному предприятию, тол-
кование будет иметь свою специфику. Если можно говорить о ком-
пании, полностью переходящей на цифровой бизнес, то примеров 
стран, которые полностью переходят на «цифру», мы пока не знаем. 
Кроме того, в разных индустриях набор технологий, определяющий 
цифровую трансформацию, неизбежно будет разным.
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Более подробное рассмотрение каждой из обозначенных точек 
зрения на суть термина цифровая трансформация позволяет выде-
лить общее в концепции цифровой трансформации и получить бо-
лее полное представление о явлении. Что мы и постараемся сделать 
в последующих главах.

Цифровая трансформация как трансформация               
на базе ИКТ

Сторонники данного подхода полагают, что для каждого перио-
да времени характерна своя цифровая трансформация: для каждого 
периода можно описать, как некая совокупность ИКТ-технологий по-
зволяет создать определенный качественный скачок в росте произ-
водительности труда.

Это определение вписывается в широко принятую концепцию 
смены технологических укладов, где трансформация на базе ИКТ яв-
ляется одним из этапов (рис.1.2). Кривая изменения экономического 
прогресса (роста производительности труда) отображается в виде 
S-образной кривой с периодами зарождения (медленного роста), ак-
тивного роста и зрелости (замедления роста).
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Рис. 1.2. Трансформирующие технологии и технологические 
уклады. 
Источник: M. Hilbert, University of California
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Совокупность технологических инноваций приводит к смене одно-
го уклада на другой. Каждый из этапов экономического прогресса на 
рисунке 1.2 (включая стадию ИКТ) можно разделить на более мелкие 
части, и в каждой выделить свои трансформирующие технологии. Раз-
ные специалисты предлагают свою периодизацию. В частности, Сеиф 
Хардиди [2] (рис. 1.3) предлагает пять этапов, включая TCP/IP и закан-
чивая облачными технологиями, которые авторы рисунка обозначили 
как приложения «эластичного потребления».
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Время

Рис. 1.3. Этапы в развитии ИКТ. 
Источник: Сеиф Хардиди «История эволюции интернета»

Выбирая более короткий период, например, эволюцию web-
технологий, внутри него также можно выделить свои периоды, как, 
в частности, предложено в отчете BCG [3], посвященном теме циф-
ровой трансформации (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Этапы в развитии web-технологий. 
Источник: BCG

Очевидно, что развитие технологий задает определенные пери-
оды в развитии бизнеса. Попытка связать стадии трансформации 
бизнеса с основными этапами развития ИТ предпринята, например, 
в работе [4] (рис. 1.5).

В развитии ИТ рассматриваются несколько стадий, которые по-
казаны на оси ординат.

Стадия I, стимулируемая внедрением программного обеспече-
ния уровня back-end, имеет два периода — «фрагментированная ав-
томатизация» и «консолидированная автоматизация».

Стадия II, стимулируемая внедрением программного обеспече-
ния уровня front-end, содержит один период — период сервисов, ори-
ентированных на сходные группы клиентов.

Стадия III, стимулируемая внедрением программного обеспече-
ния поддержки социальных связей и оптимизации пользовательского 
опыта, включает два периода: интерактивный — 4, и «реального вре-
мени» — 5. В обоих периодах сервисы могут быть ориентированы на 
отдельных клиентов.
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Рис. 1.5. Этапы в развитии ИТ и бизнеса (упрощенная схема 
по материалам Accenture)

Наличие указанных стадий развития технологий автоматизации 
определяет последовательность периодов, которые проходит биз-
нес: A (локальный охват), B (региональный охват), C (глобальный 
охват), D (суперглобальный охват), E (цифровой охват без посредни-
ков) и F (текучий охват).

Таким образом, рисунок 1.5 связывает процесс глобализации 
бизнес-сервисов и процесс трансформации цифровых технологий. 
Каж дая новая ступень развития информационных технологий транс-
формирует бизнес, расширяя его возможности, — это и есть суть 
первого подхода в трактовке цифровой трансформации.
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Цифровая трансформация как трансформация на базе 
третьей платформы

В то время как одни исследователи говорят о том, что цифровая 
трансформация происходит с момента возникновения цифровых 
технологий и, следовательно, внедрение любой цифровой техно-
логии — будь то новый веб-сайт или ERP-система — это очеред-
ной шаг на пути цифровой трансформации, другие утверждают, 
что цифровая трансформация — это новый тренд, и связывают его 
с определенным набором новых технологий. Существует мнение, 
что появление третьей платформы (облака, мобильность, соцсети, 
«большие данные») — это именно тот рубеж, который и обозначает 
цифровую трансформацию. По мнению приверженцев данной точки 
зрения, например, [5], все предыдущие технологии лишь готовили 
цифровую трансформацию. Оцифровка была «прокладыванием 
пути» для будущей трансформации. До появления третьей плат-
формы цифровые инструменты использовались лишь для автома-
тизации существующего способа организации бизнеса. Системы 
типа MRP, ERP, CRM, в первую очередь, были направлены на под-
держание существующей бизнес-модели, в частности, обеспечивая 
сохранность электронных документов в неизменном виде, не ме-
няли бизнес принципиально и не задавали новых правил игры. По 
мнению упомянутых исследователей, именно внедрение техноло-
гий третьей платформы позволило трансформировать бизнес-мо-
дели — создать систему клиентов и поставщиков, которая размыва-
ет границы между цепочкой поставок, исполнителями, партнерами, 
клиентами, и эта модель в существенной мере определила работу 
всей вышеобозначенной системы.

Под это определение попадают многие OTT-компании 4, которые 
обычно упоминаются в контексте цифровой трансформации как 
компании, предлагающие новую бизнес-модель ухода от нецифро-
вых активов. Среди таких компаний: Skype — крупнейший сервис по 
передаче голосового трафика, который не имеет собственной сете-
вой инфраструктуры, Netflix — наиболее быстрорастущая компания 
по продвижению ТВ-контента, не имеющая собственной кабельной 
4  OTT-провайдеры — поставщики сервисов, предоставляемых сторонней (по от-
ношению к телеком-оператору) компанией «поверх» операторских сетей передачи 
данных, при этом оператор никак не регулирует этот трафик. OTT расшифровывает-
ся как Over The Top. Подробнее о компаниях данного типа будет идти речь в главе 3.
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инфраструктуры, Alibaba Group — крупнейший мировой ритейлер, 
не имеющий своих складов; YouTube — крупнейшая сеть по распро-
странению контента, не занимающаяся его производством, Uber — 
крупнейшая служба такси, не имеющая своих автомобилей, а также 
Airbnb — крупнейший сервис для поиска и краткосрочной аренды 
жилья по всему миру, и TripAdvisor — крупнейшая в мире компания 
по планированию путешествий, не владеющие недвижимостью.

Напомним читателю, что «Третья платформа» получила свое 
название, поскольку следует третьей в ряду эволюции платформ 
(рис.1.6). Первая платформа была реализована на базе мейнфрей-
мов и терминалов, вторая — на основе ПК и клиент-серверной архи-
тектуры, и, наконец, третья платформа — на базе различных, в том 
числе мобильных, устройств, мобильного интернета, социальных 
сетей, облачных технологий, которые лежат в основе построения 
всевозможных решений «умной» экономики.

1-я платформа
Тыс.

 приложений
Млн

пользователей

Мэйнфреймы   Терминалы

Десятки тысяч
 приложений

Сотни млн
пользователей

Млрд
пользователей

Млн
приложений

Приложения
Сервисы

Информация
Опыт

Контент

ИТ-диретора
LOBs

Предприятия
SMBs
SPs

Потребители
Новые рынки

ЛBC/Интернет  Клиент-сервер

Мобильный ШПД Big Data аналитика
Социальные сети

Мобильные устройства
и приложения

Умные промышленные решения

Облачные услуги

ПК

2-я платформа

3-я платформа

Рис. 1.6. «Третья платформа» — очередной этап развития ИТ 
(упрощенная схема по материалам IDC)
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Почему же обозначенные четыре составляющие (облако, мо-
бильность, социальные сети и «большие данные») объединены 
в одну платформу? Перечисленные четыре технологии удачно до-
полняют друг друга, и многие решения строятся на использовании 
их сочетания. Взаимосвязь указанных технологий иллюстрирует ри-
сунок 1.7.

Создание разных типов контента
для различных устройств

Корпорация Потребитель

Доступ в облако, разделение/
интеграция контента для различных

 устройств и рабочих групп

Мониторинг соцсетей, агрегация,
создание/доставка аналитических

приложений для предприятий
 и потребителей

Непрерывная совместная работа
в реальном времени

Приложения

Платформы

Инфраструктура

МОБИЛЬНОСТЬоблачные
вычисления

БОЛЬШИЕ ДАнные
аналитика

СОциальные
сети

Рис. 1.7. Взаимное влияние технологий, составляющих понятие 
«третья платформа». 
Источник: IDC

Пользователи растущего количества мобильных устройств про-
изводят все больше контента, который удобно хранить в облаках. 
Контент, помещенный в облако, может «раздаваться» владельцам 
различных мобильных платформ в соответствующих форматах. Ко-
личество мобильных устройств в мире непрерывно растет, поэто-
му потребность в облачном хранилище постоянно увеличивается. 
Огромное количество разноформатных данных генерируется в соци-
альных сетях, управление и анализ информации в социальных се-
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тях требует ее обработки с помощью технологий Big Data 5. Многие 
проекты по построению аналитики «больших данных» или сервисов, 
основанных на социальных сетях, используют вычислительную ин-
фраструктуру, построенную на базе облачных технологий.

Можно выделить несколько общих особенностей решений, по-
строенных на базе третьей платформы: доступ к сервису в любое 
время, в любом месте и через любое устройство, гибкая модель це-
нообразования, возможность переноса капитальных затрат на при-
обретение ИТ-решений в операционные.

Цифровая трансформация как трансформация бизнеса

Если для разработчиков и инженеров в словосочетании «циф-
ровая трансформация» главной является первая часть — цифровая 
технология, то бизнес-трактовка цифровой трансформации делает 
акцент на слове «трансформация», которая необходима, чтобы биз-
нес мог развиваться.

Бизнес-консультанты смотрят на цифровую трансформацию 
шире и не связывают ее напрямую с цифровыми компаниями. На-
пример, данная точка зрения подчеркивается в работе [6]: «По своей 
сути цифровая трансформация не связана с «единорогами», работа-
ющими через интернет. Речь идет об использовании новейших техно-
логий, чтобы делать то, что вы уже делаете, но лучше».

Ряд аналитиков пытается разработать универсальный набор 
рекомендаций по оптимизации бизнеса методами цифровой транс-
формации. Например, в работе [7] в этот список попали внедре-
ние решений на основе третьей платформы (ее также обозначают 
аббревиатурой SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud); модерни-
зация наследуемых ИКТ-платформ; упрощение ИТ-приложений, 
стандартизация ИТ-инфраструктуры; развитие аналитических воз-
можностей; «консьюмеризация» ИТ; использование геймификации 
в корпоративном управлении; внедрение технологий быстрого об-
учения и гибкой организации коллектива, то есть набор атрибутов 

5  Big Data (пер. с англ. — «большие данные») — наборы структурированных 
и неструктурированных данных огромных объемов и многообразия, эффективно 
обрабатываемые горизонтально масштабируемыми программными инструмента-
ми, появившимися в конце 2000-х годов. Термин может означать как характеристику 
набора данных, так и совокупность технологий для их обработки. Более подробно 
технология Big Data будет рассматриваться в главе 2.
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получается еще более широким, чем в рамках «технологического» 
подхода.

По данным президента Econsultancy Эшли Фридлейна, возмож-
ность цифровой трансформации связана не только с наличием опре-
деленных технологий, но также с обеспечением в компании соответ-
ствующей стратегии, способов организации рабочих групп и рабочих 
процессов (см. табл. 1.1). 6

Таблица 1.1

Факторы, определяющие переход к цифровой трансформации

Начальная Управляемая Оптимизированная
Стратегия Цифровая стратегия 

не является частью 
стратегии 
предприятия

Цифровая 
стратегия — один 
из приоритетов 
и KPI компании

Цифровая 
стратегия — основа 
гибкой адаптивной 
стратегии компании

Технология Разрозненные 
источники данных, 
базовый инструмен-
тарий для проведе-
ния учета и анализа 
данных

SaaS, сбор 
данных по несколь-
ким каналам и их 
сведение, базовые 
средства 
моделирования

Кастомизированные 
дэшборды, масшта-
бируемое облако

Люди Разрозненные 
знания, фокус 
на вертикальную 
специфику, редко 
проводимые 
тренинги, 
разрозненный 
и рассеянный 
характер рабочих 
групп

Специалисты 
и универсалы, 
более подвижная 
структура рабочих 
групп, совместная 
среда разработки

Гибкая инноваци-
онная культура. 
В команде ценятся 
так называемые 
T-shaped люди, 
которые одинаково 
хорошо разбира-
ются как в техниче-
ских, так и в марке-
тинговых аспектах 
бизнеса

Процессы Негибкая структура, 
редкие циклы 
релизов

Гибкая разработка, 
SCRUM6, тестиро-
вание и обучение. 
Быстрое создание 
прототипов 
и релизов

Междисципли-
нарная гибкость, 
небольшие гибкие 
команды разра-
ботчиков, право на 
продвижение путем 
проб и ошибок

Источник: Econsultancy

6 SCRUM (пер. с англ. —  схватка)  — фреймворк гибкой разработки программ-
ного обеспечения
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Говоря о выработке цифровой стратегии, мы видим, что фокус 
смещается на организационную работу, для которой нужны не только 
внешние бизнес-консультанты, но и внутренние, постоянно действу-
ющие службы. Не случайно многие крупные компании стали назна-
чать выделенного менеджера — директора по цифровым технологи-
ям (Chief Digital Officer, CDO), который ориентирован на разработку 
цифровой стратегии компании, на создание новых цифровых биз-
нес-процессов, продуктов и услуг.

Согласно определению Microsoft, основная цель цифровой транс-
формации — повысить конкурентоспособность, дать возможность 
компании развиваться в постоянно меняющихся экономических ус-
ловиях.

Отличие цифровой трансформации от обычной автоматизации 
состоит в радикальном повышении эффективности. Поэтому успеш-
ное претворение трансформации в жизнь, как правило, и приводит 
к созданию новых бизнесов и бизнес-моделей. Таким образом, не 
каждый проект внедрения или модернизации информационных си-
стем предприятия заслуживает того, чтобы называться цифровой 
трансформацией.

Microsoft выделяет четыре группы признаков у проектов цифро-
вой трансформации [8]:

1. Радикальное повышение эффективности: ключевые показа-
тели работы организации могут улучшиться в разы.

2. Использование экономичных, масштабируемых и гибких со-
временных технологий (таких, как Облака, «Большие данные», Ис-
кусственный Интеллект и Машинное Обучение 7, Интернет Вещей 8, 
робототехника, смешанная и дополненная реальность 9 и так далее.)

3. Наличие сквозных изменений, то есть проект должен затра-
гивать несколько областей бизнеса. Клиенты должны менять свою 
роль и становиться участниками бизнеса, влиять на качество то-
7  Машинное обучение (англ. machine learning) — класс методов искусственного 
интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а об-
учение в процессе применения решений множества сходных задач. Об искусствен-
ном интеллекте и машинном обучении речь пойдет в главе 2.
8  Интернет вещей (англ. IoT, Internet of Things) — сеть физических объектов, ко-
торые содержат встроенную технологию для коммуникаций и сенсоры для восприя-
тия внут реннего состояния этих объектов или состояния внешней среды. Подробнее 
о технологии будет идти речь в главах 2 и 3.
9  Смешанная реальность (включает дополненную реальность) — в самом об-
щем плане это визуальное представление на базе реальных и виртуальных объек-
тов
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варов и услуг благодаря обратной связи, что позволяет превратить 
продукты в сервисы и сочетать массовое производство с индивиду-
ализацией. Внутренние процессы становятся более гибкими, струк-
туры управления будут также трансформироваться от иерархичных 
к гибким. Повысится вовлеченность сотрудников во взаимодействие 
друг с другом, и расширится их влияние на конечный результат и от-
ветственность за развитие компании.

4. Обучение сотрудников организации: необходимо накапливать 
знания, анализировать их. Знания должны быть использованы при 
активном участии сотрудников и, в случае необходимости, внешних 
экспертов.

Бизнес-опросы и, в частности, опрос Altimer Digital Strategist 2017 
года [9] свидетельствуют, что основными стимулами к цифровой 
трансформации называются следующие факторы (в порядке убы-
вания): изменение поведения и ожиданий сотрудников и клиентов 
от уровня цифровых услуг, давление конкуренции, желание занять 
новые перспективные рынки, проактивные инвестиции для борьбы 
с подрывающими новациями.

Цифровая трансформация и отраслевая специфика

Выше мы рассмотрели наиболее общие определения цифро-
вой трансформации, однако, когда речь заходит о конкретной отрас-
ли, спектр трансформирующих технологий и организационных мер 
уточняется, так как проявляется отраслевая специфика. Для теле-
кома в первые ряды попадут такие технологии, как SDN/NFV 10 или 
BigVideo. Для операторов связи цифровая трансформация — это вы-
ход за рамки традиционных для телеком-отрасли бизнес-сценариев 
с фокусом как на B2C-, так и на B2B-сегмент, возможность обеспе-
чить массовый доступ к различного рода развлекательным и финан-
совым сервисам. Для домашних пользователей операторы стремят-

10  SDN — software-defined network (пер. с англ. — программно-конфигурируе-
мая сеть) — сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделен 
от устройств передачи данных и реализуется программно. NFV Network Functions 
Virtualization  (англ. виртуализация сетевых функций) — подход к предоставлению 
сетевых услуг, позволяющий заменить специализированное оборудование, такое 
как устройства маршрутизации, защиты и балансировки нагрузки, на программные 
решения, которые запускаются как виртуальные машины на стандартных серверах. 
Подробнее о технологиях SDN/NFV речь пойдет в главе 3.
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ся предложить широкополосный доступ в интернет (ШПД) с фокусом 
на доставку тяжелого видеоконтента и сервисы умного дома, а кор-
поративным пользователям адресуют возможность доставлять раз-
личные облачные услуги, в том числе ориентированные на задачи 
определенных вертикальных рынков (отраслей).

Важным направлением трансформации для телеком-операторов 
является также перестройка архитектуры сетей с помощью техноло-
гий SDN/NFV, переход от специализированной аппаратной реализа-
ции сетевых функций на их программную реализацию в стандартном 
серверном оборудовании.

Важными, с точки зрения цифровой трансформации, для теле-
ком-операторов являются технологии «интернета вещей» (IoT), кото-
рые, по сути, изменяют само понятие «пользователь» по мере того, 
как в эту категорию все в большей степени попадают подключенные 
устройства.

Для финансовых рынков более актуальны интернет-банкинг 
и блокчейн, для ритейла — электронная торговля, для производ-
ственных предприятий — промышленный интернет вещей (IIoT 11) 
и 3D-печать, для транспорта и логистики — беспилотники, и так да-
лее.

Таким образом, наряду с общими технологическими трендами, 
в каждой отрасли есть свой набор технологий, которые попадают 
в центр внимания при попытке определить сущности такого явления 
как цифровая трансформация.

Закономерности развития новых технологий 
и цифровая трансформация

Обладая определенной спецификой, цифровые технологии про-
ходят жизненный цикл, подчиняясь общей логике смены технологи-
ческих платформ. Эти закономерности достаточно подробно изуче-
ны применительно к процессам развития технологий в доцифровую 
эпоху и могут использоваться для описания динамики современных 
цифровых технологий и бизнес-процессов, которые они определяют.

11  IIoT (пер. с англ. — промышленный интернет вещей) — решения и приложения 
класса IoT, предназначенные для решения задач, возникающих на промышленных 
предприятиях
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Цифровая трансформация и законы диалектики

Говоря об общих закономерностях развития цифровых техноло-
гий, можно привести целый ряд примеров проявления в этом разви-
тии законов диалектики (переход количества в качество, отрицание 
отрицания, единство и борьба противоположностей).

Переход количества в качество можно продемонстрировать на 
примере того, как увеличение роста вычислительной мощности ком-
пьютера приводит к качественно новым его возможностям. В частно-
сти, задачи, которые считались ранее прерогативой человеческого 
интеллекта (такие как игра в шахматы или го), оказались в опреде-
ленный момент доступными для решения интеллектом машинным. 
Рост пропускной способности мобильной сети приводит к смене по-
колений телефонов с качественно новыми возможностями (передача 
текста, передача мультимедиа) и т. п. Рост разрешения телеэкрана 
приводит к необходимости качественно новых технологий доставки 
видео по сети и так далее.

Проявление закона отрицания отрицания можно описать на 
примере того, как полупроводники, появившиеся на заре радио-
техники в виде кристаллических детекторов, были заменены элек-
тронными вакуумными лампами (первое отрицание), позже разви-
тие технологий вернуло полупроводники, сделав их главными эле-
ментами радио- и компьютерной техники (отрицание отрицания). 
Архитектура мейнфреймов и подключенных по сети терминалов 
ввода-вывода была заменена индивидуальными (неподключенны-
ми к сети) персональными компьютерами, со временем появилась 
архитектура клиент-сервер, которая, в свою очередь, стала за-
меняться облачной архитектурой, где вычислительная мощность 
концентрируется в облаке, а выдача данных может осуществлять-
ся на терминал «тонкого» клиента. Опять-таки налицо отрицание 
отрицания. Проявление закона единства и борьбы противопо-
ложностей можно наблюдать на всех уровнях конкуренции между 
компаниями-производителями цифровых технологий, а также на 
примере сосуществования противоположных тенденций в логике 
развития цифровых технологий. Борьба противоположностей за-
ложена в самом термине «трансформация». Термин «творческое 
разрушение», предложенный Джозефом Шумпетером в 1942 году, 
говорит о том, что в самом явлении «инновация» заложено про-
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тивопоставление, поскольку любая инновация разрушает уже ис-
пользуемое решение.

Говоря о цифровых новациях, можно назвать не одно противо-
речие. С одной стороны, цифровые технологии направлены на воз-
растание роли человека, раскрытие его творческого потенциала, 
с другой — на снижение «человеческого фактора», на снижение 
роли человека в принятии бизнес-решений за счет применения ис-
кусственного интеллекта. С одной стороны, цифровые технологии 
упрощают труд человека, автоматизируя нетворческие процессы, 
с другой — обрекают представителей целого ряда профессий на по-
терю рабочих мест. С одной стороны, цифровые технологии создают 
новые вызовы, с точки зрения безопасности, с другой — преодоление 
уязвимостей в цифровых системах делает их все более невосприим-
чивыми к атакам. С одной стороны, цифровые технологии стремятся 
сделать досуг человека все более интересным, с другой — человек 
проводит все больше времени, потребляя массовый контент невысо-
кого качества.

Сохраняющие и подрывающие новации

Можно привести множество примеров, когда инновации приво-
дили к существенному переделу рынка. В 1980-х годах у корпорации 
IBM была отличная рыночная позиция в секторе персональных ком-
пьютеров. Однако неожиданно появилась мало кому известная ком-
пания Microsoft и, предложив операционные системы DOS и Windows, 
к 1990-м годам заняла доминирующее положение на рынке операци-
онных систем для ПК. С рынком смартфонов история повторилась. 
Появление телефона iPhone фирмы Apple выбило с рынка многолет-
него лидера — Nokia. А операционная система Android для смартфо-
нов вышла на лидирующие позиции на рынке, не дав Microsoft занять 
на нем больше трехпроцентной доли.

Очевидно, что не все технологии оказывают одинаковый эф-
фект на изменения бизнеса. Одни новации оказываются более 
успешными, другие — менее. Продолжая разговор о логике раз-
вития технологий и их влиянии на бизнес компаний, производящих 
эти товары и услуги, следует обратиться к теории подрывающих 
технологий.
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Статистика говорит о том, что большая часть новых продуктов, 
которые компании выводят на рынок, терпят неудачу. Часть новаций 
рынок не готов воспринять. Часто внедренцы сталкиваются с ситуа-
цией, когда их продукты при высоком качестве оказываются слишком 
дороги или неудобны в использовании. В других случаях новации 
стимулируют покупателей приобретать товар в силу новых свойств 
даже в ущерб их меньшей производительности. Например, владель-
цы мобильных телефонов перестают покупать цифровые фотоаппа-
раты — несмотря на то, что камера в мобильном телефоне не дает, 
как правило, такого качества снимков, как в фотоаппарате. Покупате-
ли электронной техники отказываются от домашних сканеров и прин-
теров, фотографируя документы с помощью смартфона, потому что 
им так удобнее хранить и пересылать информацию, при этом уро-
вень качества снимка обычно не является существенным.

Термин «подрывающие инновации» (disruptive innovations) был 
впервые введен американским ученым Клейтоном М. Кристенсеном 
в 1995 году [10]. Суть его теории иллюстрирует рисунок 1.8. Штрихпун-
ктирной линией на рисунке показана линия уровня производительно-
сти продукта, приемлемого для покупателей. Верхняя стрелка отра-
жает траекторию постепенных (сохраняющих) инноваций (sustaining 
innovations) — инноваций, которые совершенствуют текущий продукт 
путем последовательных улучшений, и этот продукт продвигается на 
рынке, сформированном действующими игроками.

Нижняя стрелка отражает развитие «подрывающих инноваций». 
Подрывающие инновации — это инновации, создающие новую цен-
ность продукта, которая столь значима, что заставляет перейти по-
купателей на новый продукт или услугу даже с потерей качества. 
Подрывающие инновации вытесняют продукты, построенные на ос-
нове старых технологий, потому что параметры, на основе которых 
раньше проходила конкуренция, теряют свое значение. Появление 
подрывающих инноваций, как правило, связано с более рискован-
ными инвестициями, когда заранее неизвестна реакция потребителя 
на новое предложение, которое может привести к созданию нового 
рынка или к новой модели потребления, а может быть, и отвергнуто 
потребителями.



35

                                               Глава 1.  Цифровая трансформация — концепции и определения

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

ьн
о

с
ть

Подрывные 
инновации

Последовательные 
инновации

Время

направление
технологического
прогресса

Действующие игроки
почти всегда выигрывают

Новые игроки 
почти всегда выигрывают

Производительность,
приемлемая для

использования
потребителями

Рис. 1.8. Модель подрывающих инноваций. 
Источник: Клейтон М. Кристенсен [10]

Многие авторы пытались развить и дополнить концепцию подры-
вающих инноваций. Так, например, Джим Калбах в работе [11] гово-
рит о том, что в теории подрывающих инноваций недооценена роль 
последовательных инноваций, в то время как их постепенное на-
копление может вести к существенным качественным изменениям, 
и предлагает свое видение соотношения последовательных и подры-
вающих инноваций (рис. 1.9). На рисунке 1.9 по оси ординат отложе-
на степень технического прогресса, которую приносит инновация по 
мере своего развития и улучшения возможностей соответствующих 
продуктов, а по оси абсцисс — влияние инноваций на рынок.

Постепенные инновации (по мере взросления технологии) могут 
приводить к качественным прорывным изменениям. При этом под-
рывающие технологии оказывают существенное влияние на рынок 
уже на ранней стадии развития, а по мере продвижения приводят 
к новым правилам игры на рынке и замене самих игроков. Так, напри-
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мер, персональные компьютеры были подрывающей технологией 
для мейнфреймов, цифровые аппараты для пленочных, iTunes для 
распространителей CD, и так далее.

Следуя этой логике, можно сказать, что Microsoft Office 2007 — 
это скачок производительности по сравнению с Microsoft Office пяти-
летней давности, но это результат эволюционного развития без «под-
рыва». В то время как появление облачной модели доставки офис-
ных приложений, по всей видимости, можно назвать подрывающей 
технологией, а переход Microsoft на облачный Office 365 — ответом 
на угрозу подрывающей инновации и способом конкуренции с такими 
приложениями, как Google Docs.
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Рис. 1.9. Соотношение последовательных и подрывающих 
инноваций. 
Источник: Джим Калбах

Новаторы используют цифровые платформы для замены суще-
ствующих бизнес-схем на более выгодные, с более удобными коммуни-
кациями с клиентом, предоставляют более дифференцированный под-
ход к пользователю и таким образом разрывают отношения клиентов 
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с традиционными поставщиками. Например, использование аналитики 
больших данных позволяет выявить слабые места в существующих биз-
нес-моделях, выработать решения, которые могут быть использованы 
для оптимизации привлечения и удержания клиентов, прогнозирования 
оттока, оптимизации перекрестных продаж и маркетинговых кампаний. 
Они также позволяют находить новые возможности монетизации про-
дуктов, услуг, аудитории, каналов, партнеров и т.  п.

Свой вклад в развитие концепции подрывающих инноваций внес-
ли также авторы работы [12], которые описали разные сценарии вы-
хода на рынок новаторов, в том числе из смежных индустрий. На ри-
сунке 1.10 показана упрощенная схема возможных сценариев выхода 
на рынок игроков, предлагающих новую подрывающую технологию, по 
данным работы [12]. Под кривой показаны потенциальные покупатели 
продуктов или услуг, которые предлагают четыре действующих игрока 
(S1—S4). Эти игроки производят продукты разного качества и занима-
ют соответствующие доли рынка в некоторой индустрии. На рисунке 
показаны также три типа стратегий внедрения на рынок новых игро-
ков-претендентов. Стратегия T1 — вторжение игрока с дешевым про-
дуктом путем обслуживания менее требовательных клиентов и про-
никновения на рынок по мере улучшения качества продукта.
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Рис. 1.10. Стратегии вторжения новаторов на рынок и реакция 
действующих игроков
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Стратегия T2 отражает появление игрока с продуктом высокого 
качества, на который может быть спрос со стороны «продвинутых» 
клиентов. По мере оптимизации продукта и снижения его цены, игрок, 
осуществляющий стратегию T2, может захватить часть рассматрива-
емого рынка.

Серьезные угрозы для действующих игроков могут возникнуть, 
когда подрывающий новатор приходит из расширяющейся смежной 
индустрии (угроза T3).

На рисунке 1.10 также показаны типичные реакции действующих 
игроков. Возможна ситуация, когда угроза T1 мотивирует некоторых 
традиционных игроков двигаться вверх по шкале качества продукта 
(стратегия S1), возможно, даже с потерей доли рынка. Если сильная 
компания-соперник выходит на рынок с высококачественным продук-
том (T2), традиционные игроки могут уступать часть рынка, двига-
ясь в сторону уменьшения затрат, снижая разнообразие продукции 
или ее качество (S2). Некоторые игроки разорятся и уйдут из бизнеса 
(S3), кто-то начнет частичный переход в другую отрасль (S4), осваи-
вая новые услуги в смежных секторах рынка и диверсифицируя свой 
бизнес.

На рисунке 1.10 явно не хватает стратегии возможной покупки 
игрока-претендента действующим игроком с тем, чтобы добавить 
возможности новой технологии в собственный продукт или получить 
в управление новый сервис. Эти возможности рассмотрены в рабо-
те [13], где анализируется стратегии противодействия действующих 
игроков подрывающим новациям.

Подрывающие инновации и ответные стратегии

Масштаб разрушения бизнеса традиционного игрока не всегда 
стопроцентный [13]. Игрокам, разрабатывающим стратегию проти-
водействия подрывающим инновациям, важно прогнозировать мас-
штаб угрозы. Бывают случаи, когда новатор забирает все, но часто 
ему удается переманить лишь некоторые сегменты пользователей, 
для которых новация имеет решающее значение. Действительно, 
пленочные фотоаппараты, аудиокассеты, видеокассеты ушли с рын-
ка полностью, уступив «цифре», но с книгами ситуация иная. Несмо-
тря на то, что многие покупатели перешли на электронные книги, 
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люди, которые часто выбирают книги в качестве подарка, по-прежне-
му предпочитают бумажные книги электронным. Остаются и привер-
женцы «традиционного чтения», так что рынок бумажных книг сокра-
тился, но не исчез полностью и будет существовать определенное 
время. Аналогична ситуация с рынком наручных часов — механиче-
ские часы, особенно в классе люкс, сохраняют своих приверженцев. 
Существуют даже примеры возврата ушедших технологий на рынок, 
как, например, произошло с возобновлением интереса к виниловым 
пластинкам.

Для анализа степени угрозы традиционным игрокам необходимо 
проанализировать бизнес новатора в соотношении с действующими 
предложениями и понять, в чем уникальность продукта новатора, 
чем отличается его бизнес-модель, что позволяет претенденту соз-
давать этот продукт, доставлять его покупателю и получать прибыль 
(уникальный ресурс управления корпоративными данными, опреде-
ленные навыки и компетенции сотрудников, канал сбыта, методы 
маркетинга и т.  п.). Угроза может быть связана с потерей клиентов, 
либо в некоторых случаях подрывающий новатор может разрушить 
бизнес традиционного игрока за счет переманивания его сотрудни-
ков. Разрабатывая стратегию защиты бизнеса, важно также понять, 
кому из традиционных игроков угрожает новация и могут ли дей-
ствующие игроки объединить усилия в борьбе с претендентом на их 
долю рынка. Например, OTT-компании, такие как WhatsApp, WeChat, 
Skype и Viber, угрожают не отдельным телекоммуникационным ком-
паниям, а большинству операторов, действующих в рамках старой 
бизнес-модели — предоставления исключительно услуг связи.

Для того чтобы оценить степень угрозы, необходимо ответить 
на вопрос: существует ли барьер, который мешает традиционному 
игроку подражать сопернику? Если барьера нет, если нет фунда-
ментального препятствия для действующего игрока отвечать кон-
куренту схожей стратегией, то это не подрывающая новация. Если 
у претендента есть новая ценность, важная для клиента, если она 
подрывает предложение текущего поставщика и если есть барьер, 
который мешает текущему игроку конкурировать напрямую с пре-
тендентом-новатором, только в этом случае мы имеем дело с под-
рывающей новацией.

Для выработки ответного воздействия на новую разрушительную 
бизнес-модель необходимо прогнозирование поведения новатора 
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и клиентов на рынке. Возможны два варианта стратегии новатора: 
первый — «движение извне внутрь», когда разрушитель начинает 
с продажи тем клиентам, которые не являются покупателями сер-
висов действующего игрока, и только позднее переключается на его 
непосредственных клиентов (именно этот сценарий рассматривал 
в своей концепции Кристенсен).

Возможен также второй вариант — «изнутри наружу», — когда 
продажи начинаются с небольшого сегмента внутри пула текущих 
клиентов действующего игрока (например, любителей новых продук-
тов) и расширяются, забирая все больше клиентов исходного бизне-
са. Именно такой была стратегия продвижения iPhone.

Определившись с моделью захвата клиентов претендентом, важ-
но проанализировать, какие сегменты собственных клиентов пер-
выми примут продукт или услугу разрушителя-новатора, кто будет 
больше всего привлекателен для подрывающего предложения? Про-
гнозирование поведения клиента дает ключ к построению стратегии 
ответа на «подрыв».

Оценивая масштаб «подрыва» при продвижении бизнесов на 
базе цифровых платформ, следует учесть так называемые сетевые 
эффекты. Ценность таких сервисов, как социальные сети, службы 
знакомств, сетевые игры, зависит не только и не столько от интер-
фейса пользователя, сколько от количества предложений, определя-
емого количеством участников сервиса.

Нападение — лучшая защита от «новатора»: стратегия нападе-
ния включает приобретение новатора, создание с ним совместного 
бизнеса или запуск «независимого новатора». В истории развития 
цифровых компаний можно привести не один пример, когда нападе-
ние являлось защитой. Покупая за 22 млрд долларов WhatsApp — 
одну из самых быстрорастущих компаний, Facebook рассчитывала 
не только и не столько на перспективы от монетизации трафика 
пользователей WhatsApp, сколько на возможность контролировать 
почти миллиардное сообщество его пользователей, которое теперь 
принадлежит обеим компаниям.

Конечно, наступательные стратегии не всегда возможны, в пер-
вую очередь, из-за барьеров масштаба. Например, российские теле-
ком-операторы сталкиваются в лице WhatsApp или Skype с междуна-
родным подрывающим бизнесом куда большего масштаба. И в этом 
положении оказываются не только российские компании.



41

                                               Глава 1.  Цифровая трансформация — концепции и определения

Обычно реализуется стратегия, когда крупная компания покупает 
начинающего подрывающего новатора (рис. 1.11).
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Рис. 1.11. Сосуществование традиционной и подрывающей 
технологии, шанс покупки конкурента новатора. 
Источник: Майкл Роджерс (Ccreative destruction of business)

Искусство руководителей бизнеса состоит в том, чтобы правиль-
но оценить потенциал и верно определить фазу, в которой находятся 
собственный бизнес и бизнес подрывающего новатора. Покупка но-
ватора в тот момент, когда собственная технология приходит в насы-
щение (рис 1.11), а подрывающая технология претендента уже по-
дает надежды, но еще не вышла на стадию, когда ее капитализация 
становится слишком высокой, — это и есть оптимальное приобре-
тение. Не всегда существующему игроку удается выбрать правиль-
ный момент и признать, что собственная технология, которая главен-
ствует на рынке, уже исчерпала свой потенциал, и вследствие этого 
принять решение об изменении стратеги на базе идеи, выдвинутой 
малоизвестным стартапом-претендентом.

Часто владельцы традиционного бизнеса считают ниже своего 
достоинства признаться себе, что так долго создаваемый ими ос-
новной бизнес оказался менее перспективным, чем предлагаемый 
подрывающими новаторами, и когда они понимают, что стратегия по-



42

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

купки претендента была единственно верной стратегией, — оказыва-
ется уже слишком поздно.

Предсказать траекторию изменения значимости технологии до-
статочно сложно. Так, например, на заре развития технологии Flash 
компании Macromedia, запущенной в 1996 году, у фирмы Adobe был 
шанс купить ее за небольшую сумму, однако Adobe решилась на при-
обретение лишь в 2005 году, когда Flash-платформа стала практиче-
ски стандартом для просмотра интерактивных веб-страниц, и Adobe 
истратила около 3,4 млрд долларов на сделку. Но, когда появил-
ся стандарт HTML5, технология Flash стала терять популярность, 
и в 2018 году большинство аналитиков предрекает скорый ее закат.

Крупные компании обладают многими технологиями, посто-
янно анализируют появление подрывающих новаций, чтобы опе-
ративно корректировать свою стратегию слияний и поглощений. 
Наиболее громкие сделки у всех на слуху (Google купила YouTube 
и Waze, Facebook приобрела Instagram и WhatsApp, Apple купила Siri, 
Microsoft присоединила Skype, социальные сети Yammer и LinkedIn), 
но существуют еще тысячи менее громких слияний и поглощений 
технологических стартапов, а также относительно крупных компаний 
в самых разных областях цифрового рынка.

Логика бизнеса говорит о том, что при покупке подрывающего 
новатора его целесообразно использовать как независимое подраз-
деление. С одной стороны, такая стратегия приводит к появлению 
внутреннего разрушителя, который будет переманивать клиентов из 
основного бизнеса. С другой стороны, если не выделить приобре-
тенного подрывающего новатора в независимое подразделение, то 
всегда остается риск поставить интересы основного бизнеса выше 
развития новации и, следовательно, выше цели оптимального обслу-
живания клиентов. «Это неизбежно создаст возможность для кого-то 
другого запустить подобный новаторский бизнес и переманить ваших 
разочарованных клиентов» [13].

Если покупка невозможна, есть вариант запуска собственного но-
вого бизнеса, имитирующего модель разрушителя. По сути, это схе-
ма использования собственных ресурсов в игре против своего основ-
ного бизнеса с целью защиты от новатора-разрушителя и получения 
шанса на участие в новых, быстрорастущих рынках.

Ключом к борьбе с подрывающим новатором на его территории 
может стать поиск других предприятий, которым также угрожает но-
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вация. В качестве такого примера можно привести стратегию Google, 
вошедшей в альянс с ведущими производителями смартфонов. Видя, 
что быстрый рост iPhone угрожает не только Google, но и ряду других 
игроков, владелец популярного поисковика попытался собрать союз-
ников. У Google уже были мобильная операционная система Android 
(приобретенная в 2005 году), а также такие программные активы, 
как Google Search, веб-браузер Chrome, Google Maps, видео-пор-
тал YouTube. Google не хватало активов, необходимых в разработке 
и производстве оборудования для конкуренции с Apple, поэтому ком-
пания лицензировала свои операционную систему и мобильное про-
граммное обеспечение для таких компаний, как Samsung, Huawei, 
Sony, HTC, что помогло Google конкурировать с Apple.

Защитные стратегии — это стратегии снижения убытков от под-
рыва — защита тех сегментов клиентов, которых можно защитить, 
диверсифицируя бизнес и планируя выход с данного рынка при ми-
нимальных потерях. Естественно, не обязательно выбирать только 
одну из перечисленных стратегий, на практике может быть актуальна 
любая их разумная комбинация.

Еще одну иерархию технологий, с точки зрения их влияния на 
бизнес и общество, можно найти в работе Джима Бандровски [14], ко-
торый выделяет пять типов инноваций по степени их влияния на биз-
нес: устойчивая инновация (Sustaining Innovation), инкрементальная 
(Incremental), инновационный прорыв (Breakthrough Innovation); под-
рывающая инновация (Disruptive Innovation) и, наконец, взрывная ин-
новация (Eruptive Innovation). Последний термин автор поясняет как 
высшую степень инновации, которая не просто ведет к изменению 
в отрасли, а создает настолько широкие перемены, что это затронет 
общество в целом. Примерами таких взрывных инноваций в истории 
развития технологии являются использование огня, изобретение ко-
леса, сельское хозяйство, корабль, железная дорога, автомобиль, 
полупроводник, компьютер, роботы, интернет, облако, смартфон. За-
метим, что все перечисленные технологий прошлых веков объединя-
ет тот факт, что, пережив период максимального влияния на челове-
чество, они не утратили значения и в наше время.

По всей видимости, классификация Джима Бандровски приводит 
нас к широко известной концепции об эволюционном и революци-
онном влиянии технологий на социальный прогресс, а перечислен-
ные им технологии являются технологическими революциями, опре-
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делившими так называемые технологические уклады. В этой связи 
можно вспомнить марксистское толкование термина «научно-техни-
ческая революция»: это революционный скачок в развитии произво-
дительных сил, означающий их переход в новое качество на основе 
коренных сдвигов, полученных научных знаний, а также принципи-
ально нового их технического применения в сфере производства 
и потребления.

Мы говорили о подрывающих новациях, которые позволяют од-
ним компаниям подрывать бизнес других. Очевидно, что рассмотрен-
ные закономерности можно экстраполировать и на уровень стран. Те 
государства, которые не смогут создать условий для развития циф-
ровых технологий, построить платформы, вокруг которых формиру-
ется глобальный бизнес, начнут терять свои позиции, будут вынуж-
дены все в большей мере опираться на зарубежные платформенные 
решения, то есть все больше открывать свой внутренний рынок для 
зарубежных поставщиков.

Жизненный цикл внедрения новой технологии

Выше мы уже упоминали S-образную кривую, которая описыва-
ет закономерности появления на рынке новых технологий. Первое 
упоминание S-образной кривой в связи с распространением новаций 
встречается в книге Эверетта Роджерса, выпущенной в 1962 году под 
названием «Диффузия инноваций». Далее она упоминается в целом 
ряде работ: кривая диффузии инноваций часто приводится вместе 
с кривой количества пользователей, перешедших на технологию 
(рис. 1.12). На начальном этапе осведомленность о новой техноло-
гии невелика, и на нее переходит незначительное число пользова-
телей — новаторов (технологических энтузиастов), а за ними уже 
следует большинство, после чего начинается резкий рост количества 
участников. Но у нового рынка есть предел, — рост замедляется по 
мере того, как почти все, кто имел возможность перехода на новую 
технологию, уже сделали это. Через какое-то время технология пере-
ходит в стадию затухания.
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Рис. 1.12. Диффузия инноваций

На рисунке 1.13 видно, как, например, технология мейнфрей-
мов, а также технология «клиент-серверной архитектуры и ПК» уже 
прошли стадию насыщения и перешли к стадии затухания.
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Если смотреть с точки зрения телеком-компаний, можно также 
выделить периоды S-образного развития таких технологий, как пере-
дача голоса, передача данных, оказание цифровых услуг (рис.1.14), 
каждая из которых имеет обсуждаемые выше стадии.
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Рис. 1.14. Движущие технологии разных этапов развития 
телеком индустрии

Как было отмечено в предыдущих параграфах, перед руководи-
телями бизнеса стоит задача вовремя распознать степень влияния 
новых технологий и выбрать правильную стратегию по взаимодей-
ствию с ними. Сделать это удается далеко не всем: проблема состо-
ит в том, что на этапе формирования новой технологии вокруг нее 
возникает определенный ажиотаж, переоценка ее значимости, и оце-
нить ее реальную перспективность весьма сложно.

Увеличение количества пользователей новой технологии начина-
ется со стадии медленного роста. Однако если посмотреть на ту же 
стадию с точки зрения «видимости технологии», которая определя-
ется уровнем упоминания и обсуждения технологии в обществе, то 
картина окажется иной (рис. 1.15).

Аналитическая компания Gartner, изучая субъективный харак-
тер оценки значимости новой технологии на раннем этапе развития 
(видимости новшества глазами профессионального сообщества 
и медиа), говорит о том, что каждая новая технология проходит пять 
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различных стадий, и называет эту кривую Hype Cycle, что можно пе-
ревести как цикл ажиотажа. Данная кривая показана на рисунке 1.15 
в сравнении с S-образной кривой.
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Римскими цифрами на рисунке 1.15 обозначены следующие пе-
риоды:

I. Technology Trigger (запуск технологии) — объявление техноло-
гии или некое событие, которое привлекает интерес общественности 
к данной технологии.

II. Peak of Inflated Expectations (пик завышенных ожиданий) — ста-
дия, на которой общественность и пресса обращают внимание на тех-
нологию и начинают возлагать на нее чрезмерно большие надежды.

III. Trough of Disillusionment (впадина разочарований) — данная 
стадия наступает, когда пользователи выясняют, что те надежды, ко-
торые возлагались на технологию, не оправдались, специалистов, 
которые умеют доказать преимущества технологии, еще нет, и по-
ложительных примеров ее внедрения мало. На этой стадии пресса 
обычно перестает писать о технологии, вследствие чего создается 
впечатление, что технология «ушла со сцены».

Часто залогом успеха является первенство выхода на рынок с ка-
кой-то новой идеей или изобретением. Известны также примеры, ког-
да рыночная ниша для новой технологии оказывается слишком узкой, 
и компании-производители, вложившие в перспективную, как им каза-
лось, технологию, разоряются. Резкий взлет и падение популярности 
новой технологии характеризуют стадию, на которой компания, плани-
рующая внедрение данной технологии, может допустить ошибку в вы-
боре стратегии, так как соотношение ожиданий и реальной значимости 
технологии не очевидно из информации, доступной на рынке.

IV. Slope of Enlightenment (подъем осведомленности) — по мере 
того как люди адаптируются к новой технологии, узнают о ее приме-
нении и появляется больше сведущих в ней специалистов, наступает 
признание ее реальной пользы.

V. Plateau of Productivity (плато продуктивности) — на этой стадии 
технология становится стабильной, общепризнанной и широко при-
меняемой.

Вовсе не обязательно, что каждая технология последовательно 
проходит все пять этапов. Некоторые перескакивают через тот или 
иной этап, другие периодически возвращаются назад и начинают 
цикл повторно.

На рисунке 1.16 представлен цикл ажиотажа Gartner за июль 
2017 года, где выборочно представлены некоторые технологии, кото-
рые будут упоминаться в данной книге.
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Рис. 1.16. Цикл ажиотажа Gartner за июль 2017 года.

Треугольниками обозначены технологии, которые выйдут на пла-
то продуктивности лишь через 10 лет.

Некоторые технологии находятся на раннем этапе (см. рис. 1.16), 
и пока о них мало информации в прессе. Примером может служить 
4D-печать: известно, что это технология, которая использует методы 
3D-печати (речь о которой подробно пойдет в главе 2) для создания 
трехмерного объекта, при этом получаемый объект обладает свой-
ствами направленной трансформации (меняет свою форму) с тече-
нием времени, в зависимости от изменений параметров окружающей 
среды (температура, влажность и т.  д.). По оценкам Gartner, сделан-
ным в 2017 году, эта технология выйдет на плато продуктивности не 
ранее чем через 10 лет.

Еще одна технология, которая будет обсуждаться в данной кни-
ге,  — это Edge computing — метод оптимизации облачных вычисли-
тельных систем путем выполнения обработки данных на краю сети, 
вблизи источника данных. Данный подход позволяет уменьшить тре-
бования к пропускной способности канала связи между датчиками 
и центральным ЦОД (центром обработки данных) за счет осущест-
вления аналитической обработки данных вблизи источника данных.

Технология цифровых двойников подразумевает создание двой-
ника некоторого физического объекта или процесса в виртуальном 



50

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

пространстве для моделирования физических процессов в реальном 
времени. Двойник воспроизводит поведение физического объекта 
и позволяет обмениваться информацией с ним, что дает возмож-
ность контролировать физические процессы и предупреждать неис-
правности.

По сути, методика компании Gartner демонстрирует субъектив-
ный характер восприятия полезности технологии на ранних стадиях 
ее развития. Информационный бум вокруг технологии мешает рас-
познать ее полезность до того момента, как она действительно вый-
дет на плато продуктивности. При этом часть технологий может вый-
ти на эту стадию очень нескоро, а может и не дойти до нее.

После того как на технологию переходят все, кто хотел и мог это 
сделать, наступает стадия насыщения, и потом, по мере появления 
новых решений, часть пользователей переходит на использование 
более современной технологии, а значимость старой технологии па-
дает. Технология выходит на стадию старения. Это позволяет гово-
рить о технологических «волнах». Динамика подобных волн на при-
мере технологий выделенных линий, Frame Relay, ATM, WDM, ISDN 
показана на рисунке 1.17, по данным работы [15].

1985 1990 1995 2000 2005 2010

WDM

ATM

ISDN

Frame
Relay

Выделенные
линии

Рис. 1.17. Жизненный цикл некоторых технологий связи. 
Источник: Бакланов И. Г.
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В некоторых случаях на этапе спада «волны» наблюдается до-
полнительный «всплеск» (рис. 1.18), который может иметь место, 
например, за счет использования данной технологии в других ин-
дустриях, на стыке с другими технологиями или в других странах — 
там, где внедрение этой же технологии может идти с определенным 
запаздыванием [16].
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Рис. 1.18. Эффект всплеска спроса за счет новой области 
применения

Волны цифровой трансформации можно наблюдать в разных ин-
дустриях, и они идут со смещением во времени. Эстафета переходит 
от одной индустрии к другой (см. рис. 1.19).
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1995+ 2010+ 2015+ 2020+
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Видеопрокат
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Медиаиндустрия
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бизнес
ТВ
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HR
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Банковское дело
Здравоохранение
Автотранспорт
Розничная торговля
Образование
Телекоммуникации
...

Рис. 1.19. Волны цифровой трансформации. 
Источник: DearMedia

Следует отметить, что цифровая трансформация происходит на 
фоне проникновения не только ИТ, но и других технологий, таких как 
биотехнологии, нанотехнологии и другие (см. рис. 1.20).

Каждая из перечисленных технологий опирается на цифровые 
технологии и генерирует новации на их пересечении [17].
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Рис. 1.20. Динамика проникновения новых технологий. 
Источник: Петер фон Штакельберг
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Помимо прогнозирования времени выхода технологии на плато 
продуктивности, помимо возможности прогнозировать жизненный 
цикл технологии, важно оценить степень трансформации бизнеса 
под воздействием тех или иных технологий. Подобный анализ мож-
но найти в работе [18] (рис.1.21), где обсуждаемые выше технологии 
ранжируются по стадии готовности (стадия разработки и внедрения) 
и по степени возможного влияния на трансформацию бизнеса: «стра-
тегические — тактические», «сильно трансформирующие — слабо 
трансформирующие».
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Рис. 1.21. Трансформирующие технологии. 
По материалам Dion Hinchcliffe



54

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

Конвергенция технологий и цифровая трансформация

Говоря о том, что эволюция информационных систем сопрово-
ждается трансформационными переходами, полезно посмотреть, ка-
ковы механизмы этого развития.

До сих пор мы рассматривали процесс смены одной технологии 
другой, не уделяя особого внимания их взаимодействию. При этом 
известно, что в процессе развития происходит сближение — конвер-
генция технологий, что в свою очередь приводит к сближению и слия-
нию бизнесов, на стыке сближающихся технологий рождаются новые 
бизнес-решения.

Рассмотрим, как конвергенция и дивергенция определяют логику 
развития ИКТ и бизнеса компаний, которые эти технологии исполь-
зуют.

В общефилософском плане дивергенция и конвергенция — это 
понятия-антиподы, обозначающие существование и развитие во вре-
мени объектов любого рода, испытывающих расхождение (divergere) 
и схождение (convergere).

Для любых объектов, обладающих различными качествами, ха-
рактерно внутреннее развитие, которое, в силу действия внутренних 
и внешних причин, приводит к расщеплению целого на части, с выде-
лением нового качества или аспекта. Далее это расхождение (дивер-
генция) переходит в фазу сосуществования новых объектов. В ходе 
последующего изменения и развития эти объекты при благоприят-
ных условиях могут сближаться и объединяться.

Описывая конвергенцию в информационно-коммуникационных 
технологиях (ИКТ), обычно выделяют разные уровни, говоря о кон-
вергенции на уровне индустрии, сетей, оборудования или услуг.

Наглядную иллюстрацию эволюции ИТ-, телеком- и медиаин-
дустрии приводит компания Caneval Ventures (рис. 1.22). Техноло-
гии трех изначально независимых индустрий постепенно сливаются 
в общий поток, что отображает процесс конвергенции на уровне се-
тей, оборудования и услуг.
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Рис. 1.22. Конвергенция в процессе эволюции ИКТ. 
Источник: Caneval Ventures

Переход телекоммуникационных сетей на цифровые стандарты 
привел к созданию общей электронной сетевой инфраструктуры, что 
способствовало стиранию различий между телефонными сетями и се-
тями передачи данных, сетями общего пользования и корпоративными 
сетями. Телевидение, которое появилось как конвергенция радиотех-
нологий и кино, конвергировало с ИТ. Интернет позволил передавать 
по IP все виды контента — данные, изображения, музыку, видео, а так-
же голос (VoIP). Это в свою очередь способствовало конвергенции ра-
нее дискретных телеком-услуг. Интернет на рисунке 1.22 показан на 
слиянии ветвей ИТ и телекоммуникаций, хотя это, скорее, пример кон-
вергенции всех трех составляющих, включая медиаиндустрию.

В темных прямоугольниках на рисунке 1.22 указаны конвергент-
ные области — слияние технологий, приведшее к формированию 
новых потребительских рынков, таких как VoIP, IPTV, мобильное 
телевидение, FMIC (Fixed Mobile Internet Convergence — конвер-
генция фиксированной и мобильной интернет-связи). В эту катего-
рию также попала модель доставки Triple play/Quadruple play, при 
которой пользователю по одному кабелю широкополосного до-
ступа предоставляются одновременно три сервиса в случае Triple 
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play (высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение 
и телефонная связь) или четыре — в случае Quadruple play (высо-
коскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение, стацио-
нарная и мобильная телефонная связь). Конвергенция в Triple play/
Quadruple play происходит и на уровне модели потребления, когда 
пользователю предоставляется возможность подписаться на не-
сколько сервисов одновременно.

Конвергенция указанных на рисунке 1.22 технологий привела 
к созданию понятия ИКТ или инфоком и появлению инфоком-рынка. 
Сближение функций провайдеров ИТ, провайдеров фиксированной 
мобильной связи и интернета привело к размыванию границ между 
традиционно раздельными услугами связи и контента.

Телеком-индустрия столкнулась с тем, что в нее стали проникать 
многие ИТ-технологии, что, с одной стороны, создало угрозу тради-
ционному телекоммуникационному бизнесу, а с другой, — открыло 
новые бизнес-перспективы как перед существующими операторами 
и владельцами телеком-инфраструктуры, так и перед новыми компа-
ниями, которые получили дополнительные возможности в условиях 
демонополизации рынка услуг связи. Это привело к усилению конку-
ренции. Кабельные операторы, интернет-провайдеры и традицион-
ные телекоммуникационные компании все чаще вступают в прямую 
конкуренцию при предоставлении комплексной услуги, включающей 
фиксированную телефонную связь, широкополосный доступ в интер-
нет, телевидение и мобильную телефонию.

Принятие SIP-протокола (Session Initiation Protocol) в качестве 
стандартного протокола для поддержки Peer-to-Peer-коммуникаций 
дало возможность доставки услуг связи и приложений через интер-
нет. Данный протокол стал основным для обеспечения голосовой 
связи через интернет (VoIP). SIP-протокол дал возможность новым 
игрокам рынка оказывать услуги передачи голоса и данных на базе 
широкополосного подключения к интернету, что привело к возник-
новению новых компаний, которые вступают в конкуренцию с суще-
ствующими телекоммуникационными и кабельными операторами, не 
имея оптоволоконных сетей.

Конвергенция ИТ, телекома и медиа привела к таким явлениям, 
как постоянный доступ к информации без границ и глобализация об-
щества. Кроме того, наблюдается все большее взаимопроникнове-
ние виртуального, социального и физического пространств.
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Сочетание Wi-Fi и широкополосного доступа в интернет обеспе-
чило инфраструктуру для получения беспроводного доступа к интер-
нету дома, в офисе, в аэропортах, вокзалах, гостиницах, ресторанах, 
кафе и т.  д.

Мобильный доступ в интернет все больше замещает предложе-
ние традиционных голосовых услуг.

Эволюцию ИТ, телекома и медиа можно представить как конвер-
гентную схему (рис. 1.23), где все технологии сходятся в центр, кото-
рым является смартфон.
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При этом сближение разных технологий (конвергенция) ведет 
к диверсификации (дивергенции) в деятельности компаний, вовле-
ченных в этот бизнес. Компании отслеживают и находят перспектив-
ные бизнесы на стыке сближающихся технологий. Можно сказать, 
что конвергенция на одном уровне вызывает дивергенцию на другом.

«С одной стороны, конвергенция ИТ, телекома и медиа дает одно-
значную выгоду пользователям, и не только потому, что они получают 
все более удобные и многофункциональные устройства, но и потому, 
что снижается стоимость контента. С другой стороны, конвергенция 
приводит к росту конкуренции на рынке, которая стимулирует каждого 
из игроков предлагать продукты по все более низкой цене в борьбе 
за сохранение и увеличение доли на рынке» [19]. Представитель ка-
ждой индустрии ищет способы доминирования в конвергентной среде. 
У каждого есть свой козырь: у медиаиндустрии — контент и доверие 
аудитории, которая формировалась десятилетиями; у телекома — ка-
налы, по которым передается контент; ИТ владеет устройствами, на 
базе которых осуществляется доступ в сеть, и приложениями, обе-
спечивающими потребление контента. Каждое из перечисленных зве-
ньев является важным, и без него цепь разрывается. Медиа стремится 
продать контент как можно более широкой аудитории; ИТ может рас-
ширить доступ к этому контенту, продавая все больше гаджетов, а те-
леком может передавать все больше контента, предлагая все более 
широкополосные каналы доступа, — казалось бы, все дополняют друг 
друга, позволяя друг другу заработать больше.

Однако конкуренция, наряду с конвергенцией, ведет к демпингу. 
В погоне за доминированием на ИКТ-рынке ИТ-компании вкладывали 
средства в исследования и разработки операционных систем, приложе-
ний, баз данных и аппаратного обеспечения для того, чтобы увеличить 
ценность сети. Телеком-компании инвестировали в инфраструктуру, 
обеспечивая все более высокую пропускную способность в надежде на 
то, что, контролируя вход в сеть, они смогут обеспечить себе доминиру-
ющее положение на рынке. Однако, чем большую пропускную способ-
ность предоставляют телеком-провайдеры, тем более низкую цену им 
приходится назначать за единицу скачиваемого контента. Идея взима-
ния платы пропорционально объему потребляемого контента потеряла 
смысл, когда пропускная способность сетей выросла в тысячи раз.

У медийных компаний преимущество было в наличии подписчиков: 
их количество росло вместе с медийными брендами, и постепенно они 
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стали лояльны к той информации, которую данные бренды несут, — но 
для того, чтобы увеличить тиражи (объемы контента), эти фирмы были 
вынуждены сотрудничать с технологическими компаниями, такими как 
Nokia, Apple, Facebook, Salesforce или Google, а также с телекоммуни-
кационными операторами. При этом рост тиражей привел к снижению 
удельной цены контента.

Таким образом, большинство участников рынка пошло по пути 
диверсификации бизнеса, чтобы иметь возможность увеличить долю 
рынка по своему основному направлению за счет предложения до-
полнительной функциональности (рис.1.24). Продавцы персональных 
устройств для входа в сеть привлекают клиентов дешевым контентом, 
владельцы сетей готовы предоставить им устройства интернет-досту-
па в дополнение к контракту на длительное пользование услугой.
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Рис. 1.24. Диверсификация деятельности на уровне отдельных 
компаний. 
Источник: excapite.wordpress.com
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В результате конвергенция приводит к удешевлению и беспрово-
дных устройств, и контента в них, и приложений, которые пользователи 
скачивают по сети, а также к снижению платы за пользование сетью.

Это наглядно видно на примере отечественных мобильных опе-
раторов, которые предлагают пакетные тарифы с предоплаченными 
гигабайтами интернета: даже если плата по этим тарифам не сни-
жается, операторы включают в них все больше и больше трафика, 
и удельная стоимость мобильного доступа снижается.

Конвергенция ИТ, телекома и медиа размывает границы меж-
ду областями деятельности провайдеров услуг, а также сталкивает 
в конкурентной борьбе поставщиков сервисов из не пересекавшихся 
ранее сегментов рынка.

В сферу ИКТ-рынка вовлекаются все новые типы провайдеров 
услуг. В частности, операторы связи столкнулись с серьезной угрозой 
в лице OTT-провайдеров (подробнее это противостояние будет рас-
смотрено в главе 3).

Конвергентные медиа в узком смысле слова — это использо-
вание ИТ, медиа и телеком-сетей по доставке цифрового контента. 
В широком смысле слова — это объединение всех поставщиков кон-
тента, переводящих свою информацию в цифровой вид и переда-
ющих ее по данным каналам через универсальные конвергентные 
устройства.

С появлением облачных технологий конвергенция на рынке 
ИТ-услуг еще больше усилилась: в облачный бизнес стали перехо-
дить представители самых разных игроков — от поставщиков ИТ-
обо рудования до системных интеграторов, провайдеров телеком- 
и даже финансовых услуг.

Интересно отметить, что процессы конвергенции и дивергенции, 
определяющие эволюцию животного мира и мира технологий, имеют 
общие черты.

На рисунке 1.25 показана графическая схема эволюции компьюте-
ров с 1945 до 1970-х годов. В качестве прародителя всех компьютеров 
указан компьютер ENIAC, а ветви древа отображают серийное произ-
водство моделей, которые разрабатывались для разных нужд — воен-
ных, научных, бизнес-задач, — и постепенно приобретали все новые 
и новые качества, занимали новые ниши в сфере потребления вычис-
лительных устройств. Дугообразные линии показывают количество от-
ветвлений, достигнутых к определенному моменту времени.
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Рис. 1.25. Древо эволюции компьютеров. 
Источник: [20]
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Рис. 1.26. Большое древо жизни Great Tree of Life. 
Источник: [21]

Интересно отметить, что эволюция животного мира описыва-
ется очень похожим графом (рис. 1.26). Оба графа (рис. 1.25, 1.26) 
имеют фрактальную самоподобную структуру. Так же, как на рисун-
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ке 1.25, дугообразные линии на рисунке 1.26 показывают количество 
ответвлений, достигнутых к определенному моменту времени. Если 
посмот реть на эволюцию продуктов какой-либо отдельной компью-
терной фирмы и построить граф развития моделей, то полученный 
граф будет иметь похожую структуру.

Противоречия в том, что эволюцию технологий на рисунках 1.22–
1.25 показывают в виде то конвергентной, то дивергентной схемы, 
нет. Дивергенция и конвергенция — процессы параллельные. Парал-
лельно с процессом сращения телекома и ИТ-технологий в пользо-
вательских устройствах на эволюцию действуют дивергентные фак-
торы, которые определяют необходимость в разных по сложности 
(а следовательно, и по стоимости) и месту потребления устройствах, 
что подразумевает рост разнообразия моделей.

К дивергентным факторам можно отнести также моду, предпочте-
ния разных слоев населения, а кроме того, в них играет роль гендер-
ная специфика, и т.  д. и т.  п. Разработчики и маркетологи постоянно 
анализируют — не появилась ли новая, еще не занятая ниша, новый 
спрос на ту или иную комбинацию свойств устройств. Пожалуй, наи-
более диалектически верное изображение процесса эволюции дал 
Стивен Хубер (рис. 1.27) в работе [22].
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Несмотря на то, что Хубер назвал свою модель схемой конвер-
генции, она отражает и конвергенцию, и дивергенцию — слияние 
и разделение отдельных технологических потоков.

Древний символ древа жизни, изображаемого с корнями и ветвя-
ми, является универсальным символом эволюции и может рассма-
триваться как схема двух эволюционных процессов: конвергентно-
го — соединения частей в целое (при движении от корней к стволу), 
и дивергентного — деления целого на части (при движении от ствола 
к ветвям).

Роль коммерциализации в развитии цифровых технологий

По мере развития технологий новые знания все больше реали-
зуются в новой технике и в новых продуктах. Здесь можно говорить 
о конвергенции — взаимопроникновении наук и технологий. Техно-
логия становится все более наукоемкой, одновременно наука ока-
зывается оправданной и целесообразной, когда она становится реа-
лизуемой на технологическом уровне и коммерчески выгодной. Все 
большее количество компаний ищет применение научных разрабо-
ток в продуктах, которые можно коммерциализировать.

Очевидно, что между появлением новации и ее монетизацией 
проходит определенное время. Далеко не все технологии (в том 
числе цифровые) появились как часть бизнес-проекта, ориентиро-
ванного на массовый спрос и коммерциализацию. Целый ряд циф-
ровых технологий вышли из военных проектов: к таковым можно 
отнести системы глобального позиционирования GPS и ГЛОНАСС, 
цифровую фотографию, дроны и сам интернет, который зародился 
в конце 1960-х годов в недрах нескольких калифорнийских универ-
ситетов (включая UCLA) и лишь спустя некоторое время начал об-
растать коммерческими сервисами. В свою очередь многие новые 
технологические решения на базе интернета возникали как бес-
платные услуги, но выживали те разработчики, которые со време-
нем смогли реализовать тот или иной механизм их монетизации. 
Большинство сервисов проходят следующую логику развития: как 
только у сервиса появляется аудитория такого масштаба, что она 
начинает представлять интерес для продавца или рекламодателя, 
появляются варианты ее монетизации. Динамика этого процесса 
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также вписывается в логику S-образной кривой: на этапе зарожде-
ния и медленного роста аудитория пользователей услуги не вели-
ка — технология развивается на базе первоначальных ограничен-
ных вложений, по мере роста аудитории, коммерциализации тех-
нологии и притока средств наступает стадия активного роста, все 
большее число пользователей становится потребителями данного 
сервиса, развивается стадия активного роста. Когда все пользо-
ватели, кто хотел или мог примкнуть к сервису, уже подключились 
к нему, происходит насыщение, и рост замедляется.

Эта логика хорошо иллюстрируется процессом роста и коммер-
циализации интернета (рис. 1.28). В период 1970–1992 годов аудито-
рии у него практически не было: это стадия становления интернета.
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Рис. 1.28. Этапы коммерциализации интернета

C начала 1990-х годов (вторая стадия развития интернета) компа-
нии стали создавать веб-сайты. Первые сайты базировались на при-
ложениях, не имеющих связи с бэкофисными системами, и, по сути, 
были повторением рекламных брошюр компании. С середины 1990-х 
годов (третья стадия) предприятия начали внедрять отдельные при-
ложения электронной коммерции, имеющие минимальную связь с их 
бэкофисными системами. Получили распространение сайты, которые 
создают страницы «на лету», на основе баз данных. На этой фазе по-
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явились такие сайты, как Amazon, и eBay, которые стояли у истоков 
формирования рынка розничной электронной коммерции.

На четвертой стадии, которая началась в конце 1990-х годов, мно-
гие организации начали экспериментировать с B2B-транзакциями. 
Каждая новая фаза в развитии интернета предоставляла свои тех-
нологии, которые позволяли строить новые бизнес-сервисы. Пятая 
фаза соответствует периоду, когда электронной коммерцией начина-
ли заниматься не только специализированные интернет-магазины, 
но и любые другие предприятия, связанные с торговлей и закупками.

Параллельно со становлением электронной коммерции развива-
лась электронная реклама. На рис. 1.29 обозначены ключевые собы-
тия, способствовавшие коммерциализации интернета.

1989

Создание
протокола
http

1993

Первые
решения для
интернет-
торговли

1994

Первая реклама
с моделью
Pay-per-click
Клиптографический
протокол SSL
Основан Amazon  

1995

Открылся
интернет
аукцион
eBay

1998

Создана
поисковая
система
Google

1999

Основана 
Alibaba 
Group

2001

Распро-
странение
Pop-up 
и Pop-under
рекламы

2003

Начал
работать
интернет
магазин
iTunes

2005

Запуск 
YouTube

2006

Facebook 
начал
продавать
рекламу

2008

Основан
Airbnb

2010

Запущен
Instagram

2009

Запущен
Uber

2007

iPhone -
удобная
платформа
для мобильной
коммерции

2012

Pinterest 
открыт для
регистрации

2017

Доход Google
от рекламы
превысил 
$95 млрд

Рис. 1.29. Ключевые события, которые способствовали 
коммерциализации интернета

Различные авторы по-разному представляют этапы развития ин-
тернета. На рисунке 1.30, показаны четыре стадии развития интернета 
по данным работы Ариэля Диаза. Данная разбивка предполагает пе-
рекрытие этапов: очевидно, что с началом стадии «социальный веб» 
стадия «поисковый веб» не заканчивается, а лишь получает мощного 
конкурента.
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Рис. 1.30. Ключевые этапы коммерциализации интернета 
(по данным Ариэля Диаза)

Согласно концепции, показанной на рисунке 1.30, на первом эта-
пе (этапе роста аудитории) ключевыми факторами развития интерне-
та стал рост числа настольных компьютеров с доступом в интернет, 
распространение веб-браузеров Netscape, а затем Internet Explorer 
и стандартизация веб-протоколов. При малом объеме пользовате-
лей и информации наиболее логичным способом организации кон-
тента была его каталогизация, что и определило спрос на порталы 
типа Yahoo!.

Второй этап (поисковый веб) наступил, когда объем контента 
в Глобальной сети достиг таких размеров, что автоматический по-
иск стал единственно возможным, и Google вышел в лидеры именно 
благодаря эффективной системе поиска. Это привело к ранжирова-
нию сайтов на базе PageRank, возникновению SEO- и SEM-бизнеса 
и рынка контекстной рекламы.

Третий этап (социальный веб) наступил, когда в аудиторию ин-
тернета вошла большая часть населения. Активное развитие соци-
альных сетей в интернете началось, когда его проникновение состав-
ляло около 70% населения. Большинство развитых стран достигли 
этого уровня в 2003–2005 годах. На этом этапе Facebook стала наи-
более функциональной платформой развития социальной сети. Она 
способствовала созданию и росту таких быстрорастущих компаний, 
как Zynga и Groupon. Проект Zynga приобрел 100 млн пользователей 
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быстрее, чем сама Facebook, в основном потому, что большинство из 
них уже были пользователями социальной сети.

Четвертый этап (мобильный веб) возник на базе смартфонов. 
Ключевым моментом здесь являются не столько возможности аппа-
ратной платформы, сколько то, что это устройство практически всегда 
с пользователем и «знает», где он находится географически. Синергия 
наступает за счет постоянного выхода в сеть с мобильной платфор-
мы, возможности определения местоположения и предложения новых 
коммерческих сервисов, а пользователь может получить услугу где 
угодно. С учетом местоположения пользователя сервис способен най-
ти и предложить ближайший источник услуги, учитывающий его пред-
почтения. Здесь ключевыми платформами являются iOS и Android.

На каждом новом этапе компания опирается на инфраструктуру, 
построенную ранее, поэтому быстрее достигает финансовых успехов.

Коммерциализация интернета оказала решающее влияние на 
процесс цифровой трансформации, которую связывают с тремя тен-
денциями: Disintermediation (уход от посредников), Dematerialization 
(уход от материальных активов) и Disaggregation (декомпозиция биз-
нес-процессов и персонализация сервисов) [23].

Английский термин Dematerialization в узком смысле обозначает 
дематериализацию — то есть переход на так называемые софт-то-
вары (мультимедиа, программное обеспечение) с возможностью их 
быстрой передачи по Сети. В более широком смысле это уход от ма-
териальных активов и появление компаний, которым удается перей-
ти на цифровую модель бизнеса за счет максимального перевода на 
аутсорсинг управления материальными активами (о такой организа-
ции бизнеса мы поговорим подробнее в главе 2).

Дезагрегация состоит в разбиении некоего процесса на части 
и «автоматизации по частям». Нельзя сказать, что это изобретение, 
которое появилось в цифровую эпоху, — по сути, основываясь имен-
но на этом принципе, конвейер позволил сократить время сборки за 
счет автоматизации отдельных операций.

С развитием цифровых сервисов применение этого принципа 
дает новые возможности, — например возможность сортировать но-
востной поток и делать персонализированные подборки в электрон-
ном виде с учетом потребностей каждого клиента, что позволило 
этим сервисам существенно потеснить бумажные газеты. Удобство 
подачи электронного новостного контента состояло не только в удоб-
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стве доступа к нему в любое время в любом месте, но, прежде всего, 
в персонализации. Как метко было замечено кем-то из аналитиков, 
газеты удалось потеснить, «как только вместо Daily Telegraph стало 
возможно получать “Daily me”». Аналогично шли процессы дезинте-
грации в торговле музыкальным контентом, — возможность прода-
вать не альбомы музыкальных групп на CD, а отдельные синглы (как 
для скачивания, так и для онлайн-прослушивания), как это было сде-
лано в iTunes, была важной точкой трансформации данного бизнеса.

Использование интернета позволило резко изменить издержки 
на дистрибуцию софт-товаров (электронных книг, аналитических от-
четов, программного обеспечения и т. д.).

На рисунке 1.31 показаны две схемы: рисунок 1.31 А — схема пря-
мой дистрибуции, при которой поставщики услуги или товара заклю-
чают сделку непосредственно с потребителем, и рисунок 1.31 Б — 
схема, в которой каждый поставщик общается с реселлером, обслу-
живающим конечных потребителей.
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Во второй схеме (рис.1.31 Б) сокращается общее число контак-
тов, которые должен обслуживать поставщик. Когда речь идет о биз-
несе в офлайне, то меньшее количество контактов означает умень-
шение издержек на коммуникации и возрастание ценности бизнеса. 
В онлайн-бизнесе схема обратная — издержки на контакт с клиента-
ми при торговле массовыми товарами минимальны, и чем большую 
базу данных о клиенте контролирует продавец, чем больше он знает 
о клиенте, тем большую ценность представляет его бизнес.

Во время офлайновых продаж получить необходимую информа-
цию о клиенте трудно и дорого, в то время как в онлайновом режиме 
эта информация фиксируется автоматически и создает основу для 
персонифицированного маркетинга. В результате контакты с потре-
бителями перемещаются из сферы издержек в сферу изучения по-
требительского спроса, поэтому онлайновым компаниям выгодно 
увеличивать количество прямых контактов с клиентами.

Изменение схемы позволило максимально расширить спектр 
продвигаемых товаров. В период офлайновой торговли продавцы 
получали максимум прибыли от продажи ограниченного набора «по-
пулярных» товаров (рис. 1.32), в то время как продвижение нишевых 
продуктов было убыточным, поскольку редкие нишевые запросы не 
окупались и не удовлетворялись в полной мере.
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С появлением онлайновой торговли представилась возможность 
зарабатывать, удовлетворяя многочисленные редкие запросы так на-
зываемого «длинного хвоста». Получив большие возможности поиска 
и выбора в режиме самообслуживания, пользователи сами находят 
в интернете то, что им нужно, и делают заказ, минимизируя затраты 
на транзакцию.

Мы отметили выше, что цифровая коммерция позволила сокра-
тить канал сбыта и уменьшить количество посредников. Однако если 
посмотреть на онлайн-бизнес внимательнее, то можно отметить: если 
число видимых посредников сокращается до минимума, покупка со-
фт-товаров осуществляется в режиме, близком к реальному времени 
(клик по банеру приводит пользователя на сайт онлайн-магазина, где 
скачивается нужный контент), то число электронных посредников уве-
личивается.

Базовые интересы рекламодателя и пользователей не меняют-
ся, — рекламодатель озабочен максимальным привлечением внима-
ния аудитории, а аудитория (пользователи) заинтересована в потре-
блении интересных медиа-материалов. Эти интересы сохраняются, 
в то время как траектория движения денег и внимания аудитории ме-
няются. На заре развития интернет-рекламы схема была проста: ре-
кламодатель платил деньги медиа-ресурсу за то, что тот размещал его 
рекламу и показывал ее пользователям. Эта схема была заимствова-
на у наружной рекламы и рекламы в прессе, — продавалось место 
и оплачивалось время. По мере развития рынка онлайновой рекламы 
на нем возникли новые ниши и новые игроки — сформировалась бо-
лее сложная цепочка: рекламодатель — медиабайеры (специалисты 
по закупке рекламных мест) — медиаселлеры (компании, специализи-
рующиеся на продаже рекламных площадей).

Система технологических посредников постоянно усложнялась. 
В нее включались все новые участники — поисковые системы (кото-
рые размещают рекламу по ключевым словам на страницах с резуль-
татами поиска и на сайтах, установивших блоки контекстной рекламы); 
горизонтальные и вертикальные сети (которые собирают и размеща-
ют рекламу клиентов на сайтах своей сети); агрегаторы контекстной 
рекламы (которые обеспечивают экономию за счет единого окна за-
купки и размещения рекламы в разных системах); социальные сети 
(которые позволяют таргетировать рекламу по анкетным признакам) 
и многие другие.
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Появились возможности определения цены эффекта от показа ре-
кламы конкретному пользователю буквально в реальном времени — 
за миллисекунды загрузки страницы, к которой он обращается. Эти 
возможности реализуются на базе технологии рекламных аукционов 
в реальном времени — RTB (Real-Time Bidding Ad Excange). Техно-
логия базируется на платформах на стороне спроса, которые поддер-
живают аукционную покупку рекламных мест в различных рекламных 
сетях, и на платформах на стороне предложения — брокерах, которые 
взаимодействуют одновременно с медиа и рекламодателями и опре-
деляют оптимальную цену для каждого показа. Важным участником 
этого процесса являются поставщики данных — организации и серви-
сы, занятые сбором, обменом и продажей анонимных данных о поль-
зователях интернета, их потребительском опыте и спросе, которые 
позволяют таргетировать рекламу, улучшая ее восприятие, а также 
повышая лояльность и конверсию.

Электронная торговля поменяла саму схему «провайдер серви-
са — поставщик». Если схема дистрибуции в доцифровую эпоху была 
такова: поставщик определяет спектр своих услуг, а клиенты выстраи-
ваются к нему в очередь, то в цифровую эпоху появилась возможность 
смены концепции: пользователь объявляет, что ему нужно, и к нему 
в очередь выстраиваются провайдеры со своими предложениями. Та-
кую возможность, в частности, предоставили цифровые социальные 
платформы, которые, помимо того, что сводят потребителей сервисов 
и поставщиков, также позволяют вести историю транзакций и рейтин-
говать степень доверия к отдельным участникам этого сообщества.

Чем большего пула провайдеров и исполнителей удается достичь 
в рамках платформы, тем больше срабатывает сетевой эффект. На-
пример, перевести 500-страничную энциклопедию за два дня в обыч-
ном переводческом бюро невозможно. А в рамках цифровой платфор-
мы, работающей по краудсорсинговой модели (разбив текст на 500 ста-
тей и обратившись к онлайновому сообществу переводчиков), вполне 
реально получить работу и собрать переводы за короткое время, при 
этом каждому исполнителю придется перевести всего одну страницу.

Появление сервисов с определением локации сделало их еще бо-
лее удобными. Недавно в Китае был создан бизнес по доставке еды, 
приготовленной частными домохозяйками, при этом клиент может по-
лучить доступ к меню из блюд, которые в данный момент готовятся 
возле его местонахождения, и заказать по интернету доставку пригля-
нувшегося домашнего блюда.
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Бизнес на базе интернета постоянно развивается, и от практики, 
когда электронной коммерцией занимались единичные специализиро-
ванные компании, мир постепенно переходит к ситуации, когда практи-
чески все компании, занятые коммерцией, индивидуальные предпри-
ниматели и частные лица стали использовать электронную коммерцию.

Схемы навязывания товаров и рекламы клиенту постепенно пере-
ходят к вариантам, когда продавец поддерживает запрос от клиента. 
Каналы продвижения, которые в основном ограничивались веб-сай-
тами и их оптимизацией, расширились и вовлекают все возможности 
взаимодействия с клиентом. В целом тенденция такова, что персона-
лизация предложений продолжает расти, а маржинальность массового 
электронного бизнеса падать.

Новые компании изменили рынок розничной торговли путем вы-
теснения посредников и непосредственного связывания поставщиков 
и потребителей.

Консьюмеризация ИТ и информатизация пользователей

Перечисляя закономерности в изменениях потребления ИТ, следу-
ет упомянуть процесс консьюмеризации. Термин «консьюмеризация» 
происходит от английского слова consumer (потребитель) и обознача-
ет проникновение пользовательских технологий в корпоративную сре-
ду. Прежде всего, речь идет об использовании личных инструментов 
и ресурсов пользователя в его работе над корпоративными задачами 
(личные смартфоны, личные SaaS-сервисы, личные аккаунты в соц-
сетях, в облачных хранилищах и т.  п.). Этот процесс, с одной стороны, 
дает лучшие инструменты пользователю, экономит его время, повы-
шает его производительность, что выгодно работодателю. С другой 
стороны, он может приводить к конфликтам с работодателем, кото-
рый обеспокоен вопросами утечки корпоративных данных и сложно-
стью управления разнородным парком личных устройств, приложений 
и мест хранения информации.

Однако одними только запретами остановить процесс консьюме-
ризации невозможно. То, что нельзя остановить, проще возглавить, 
и работодатели идут на создание корпоративных инструментов по ин-
теграции потребительских решений в корпоративные процессы.

Говоря о консьюмеризации, интересно отметить, какую траекторию 
прошла эволюция ИТ-инструментария. Тридцать лет назад большая 
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часть информационных технологий, которые ныне стали массовыми, 
были недоступны для домашних потребителей. Дроны, очки допол-
ненной реальности, сам интернет вышли из недр военных разработок 
и изначально были созданы вовсе не для массового потребителя. Пер-
вые компьютеры использовались в научных и военных приложениях, 
стоили таких денег и занимали так много места, что пользователи и не 
мечтали заполучить их дома. Прошли примерно пять-десять лет, и ком-
пьютеры, используемые для типовых бизнес-задач дома и на работе, 
сравнялись по своим возможностям. Можно сказать, что компьютеры, 
доступные ранее только в офисе, пришли в дом. Прошли еще десять 
лет, и наступил момент, когда личные персональные устройства оказа-
лись более удобными для выполнения рутинных бизнес-задач. Поль-
зователи стали приносить в офис устройства, к которым они привыкли, 
и продолжили практику самостоятельного выбора и загрузки тех при-
ложений, которые оптимально решают их задачи. Появился термин 
BYOD (Bring Your Own Device — «принеси свое личное устройство»). 
Рынок для персональных устройств оказался огромным, смартфоны 
и планшеты потребовались миллиардам пользователей по всему миру.

Тенденции, прогнозируемые аналитиками из Morgan Stanley (рис. 
1.33) почти десять лет назад, что для выхода в интернет будут исполь-
зоваться миллиарды разных устройств, включая смартфоны, план-
шетные компьютеры, автомобильную и домашнюю электронику, реа-
лизовались буквально на наших глазах.

1960 1970

более
1 млрд

более
10 млрд

смартфоны

планшеты

умные
устройства

более 1 млн

МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

ИНТЕРНЕТ
НА КОМПЬЮТЕРЕ

МЕЙНФРЕЙМЫ

1980 1990 2000 2010

Устройства

2020

рост ч
исла тр

анзисторов

 на кристалле микропроцессора

МИНИ-
КОМПЬЮТЕРЫ

ПК

более
10 млн

более
100 млн

Рис. 1.33. Прогнозы Morgan Stanley сбываются
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Массовое проникновение данных устройств привело к инфор-
матизации пользователей, обучению новым приложениям и новому 
стилю коммуникаций, способам хранения и обмена информацией. 
Эволюция развития корпоративной ИТ-архитектуры, персональных 
вычислительных устройств и поведения пользователей на пути к кон-
сьюмеризации потребления ИТ иллюстрирует рисунок 1.34 (по дан-
ным работы [24]).

Облачные вычисления
(типы архитектур)

Мобильный компьютинг
(типы устройств)

Социальный компьютинг
(типы пользователей)

Публичные облака

Гибридные облака

Частные облака

Аутсорсинг 

Настольные
компьютеры

Публичные
компьютеры

ПартнерыПланшеты

КлиентыСмартфоны

Лиды

Внутренние 
пользователи

Ноутбуки

Традиционные
(необлачные)
внедрения 

Традиционная система
средств обеспечения
безопасности

Новая система
средств обеспечения
безопасности

Рис. 1.34. Процесс консьюмеризации ИТ

На рисунке 1.34 внутренний контур очерчивает традиционные 
решения дооблачной эпохи — оборудование развернуто внутри 
локальных ИТ-отделов, на нем работают сотрудники, используя 
компьютеры, принадлежащие компании, и обмениваются данны-
ми с партнерами через экстранет-решения. Внешнее кольцо соот-
ветствует переходу на публичные облака, социальные сети и мо-
бильный компьютинг: сотрудники компаний пользуются на рабо-
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чем месте собственными смартфонами и планшетами, используют 
для взаимодействия с партнерами и клиентами социальные сети 
и SaaS-программы в режиме удаленной работы в любое время 
и в любом месте, что требует от работодателя новых средств обеспе-
чения безопасности. Пользователи, вооруженные персональными 
устройствами, становятся все более независимыми от корпоратив-
ных ИТ-отделов, скачивая приложения без санкции последних, — 
по собственному усмотрению. Консьюмеризация наблюдается не 
только в переходе на личные инструменты в выполнении корпора-
тивных задач. В широком смысле переход от профессиональных 
сервисов к сервисам, доступным массовым пользователям, — это 
тоже процесс консьюмеризации: возможность написать и сверстать 
свою книгу в онлайновой издательской системе, получить в онлай-
не конструктор и сделать веб-сайт с помощью готовых шаблонов, 
отредактировать фото в смартфоне и заказать по сети календарь 
со своими изображениями. Все это примеры сервисов, которые 
недавно выполняли профессиональные дизайнерские агентства, 
а сегодня они стали доступны домашним массовым пользователям. 
Таким образом, консьюмеризация — это тот же процесс ухода от 
посредников и замена профессиональных сервисов на инструмен-
ты самообслуживания.
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Цифровые платформы и ускорение цифрового бизнеса

Понятие «платформа» имеет максимально широкое толкова-
ние. В машиностроении это типовые конструктивные и технологиче-
ские решения, на базе которых выполняются модификации машин 
и механизмов. В ИТ под платформой может подразумеваться как 
аппаратный, так и программный комплекс, служащий основой для 
развития вычислительных систем. В контексте цифровой трансфор-
мации термин «цифровая платформа» приобрел устойчивое толко-
вание как бизнес-модель, в которой цифровой бизнес строится на 
базе привлечения широкого круга партнеров и клиентов.

Подобное определение можно найти, например, в работе 
Accenture [23], где цифровая платформа определяется как биз-
нес-модель, позволяющая создавать ценность для бизнеса за счет 
внешних ресурсов — цифровых партнеров и сообщества пользова-
телей. То есть тех моделей, которые обеспечили выход на передо-
вые позиции на рынке так называемым DBO-компаниям (digital-born 
organizations), что на русский язык можно перевести как компании, 
«рожденные цифровыми».

По оценкам Accenture [25] объем рыночной капитализации «плат-
форменных компаний», обеспеченный ростом ценности их цифровой 
экосистемы, составляет около 2,6 трлн долларов.

Характер изменения бизнеса при переходе на цифровые плат-
формы иллюстрирует таблица 1.2.

Таблица 1.2

Характер изменения бизнеса при переходе на цифровые 
платформы

Бизнес до перехода на цифровые 
платформы

Бизнес на базе цифровых 
платформ

Цепочка поставок (линейное 
добавление ценности)

Экосистема на базе цифровой 
платформы (нелинейное 
добавление ценности)

Возможность контролировать 
цепочку поставок

Возможность контролировать 
экосистему
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Экономия за счет масштаба на 
стороне предложения

Экономия за счет масштаба на 
стороне спроса

Рост ценности при увеличении 
числа поставщиков

Рост ценности при увеличении 
числа потребителей

Уменьшение отдачи от 
материальных активов за счет их 
амортизации

Увеличение отдачи по мере 
развития сетевого эффекта 
цифровой экосистемы

Телеком-индустрия традиционно соответствовала модели 
«экономия за счет масштаба на стороне предложения», которая 
основана на принципе «чем больше компания, чем больше у нее 
поставщиков, тем ниже издержки; чем ниже цены, тем больше про-
дажи».

В OTT-компаниях, разрабатывающих цифровые платформы, 
бизнес-схема иная — чем больше масштаб сети на стороне спроса, 
тем больше полезность сети для пользователей и тем ниже издержки 
владельца этой сети.

Сетевой эффект четко наблюдается в тех сервисах, где цен-
ность последних зависит от количества участников: например, в со-
циальных сетях, в сетевых играх и т.  п. Привлекательность сайта 
знакомств зависит от количества участников. Чем больше участни-
ков, тем больше ценность для потенциальных пользователей и тем 
больше возможность привлечения рекламодателя и монетизации 
сервиса.

Очевидно, что, чем крупнее сети у присутствующих на рынке 
игроков, тем труднее стартапу предложить схожий бизнес, даже раз-
работав какие-то дополнительные функции, например, более удоб-
ный интерфейс. То есть барьер вступления в такой рынок определя-
ется величиной сети, которая у стартапа минимальна.

Стартапу трудно разработать конкурирующую сеть, намного про-
ще создать функциональный модуль, который будет сертифициро-
ван, а затем интегрирован в существующую платформу. В результате 
стартап получит какую-то часть прибыли от монетизации, обуслов-
ленной внедрением модуля, пользователи получат дополнительный 
сервис, а владельцы платформы увеличат лояльность аудитории 
и капитализацию сервиса.
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Согласно [26], цифровые платформы могут быть организованы 
на базе разных бизнес-моделей: «подписка», «реклама», «электрон-
ная торговля» (см. табл. 1.3).

Таблица 1.3

Примеры цифровых платформ на основе разных                         
бизнес-моделей

Тип системы Примеры игроков Бизнес-модель

Поисковая система Google, Yandex Реклама

Социальные 
платформы

Facebook, Twitter, 
Instagram, ВКонтакте Реклама

Платформы знаний StackOverflow Реклама

Магазины 
приложений Apple/Google Play

Процент с продаж 
и/или плата за 
размещение 
и торговля 
информацией 
о пользователях

Маркетплейс Amazon

Процент с продаж 
и/или плата за 
размещение 
и торговля 
информацией 
о пользователях

Медиа-платформы Spotify, Deezer Подписка

Партнерские 
платформы Commision Junction

Заработок на действии
(оплата кликов или 
регистраций)

Краудсорсинговые 
платформы Uber, BlablaCar, Airbnb Pay as you go (оплата 

по мере потребления)

Инфраструктурные 
платформы (IaaS) AWS, Azure Pay as you go (оплата 

по мере потребления)
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Таким образом, ценность цифровой платформы пропорцио-
нальна размеру сообщества: чем больше пользователей присое-
диняется к подобным платформам, тем привлекательнее они ста-
новятся для продавцов, пользователей и различных сервисных по-
ставщиков.

В этой связи платформа должна быть хорошо масштабируемой, 
способной обслуживать динамически изменяющийся пул потреби-
телей без ухудшения производительности и иметь простой, интуи-
тивно понятный пользовательский интерфейс с элементами само-
обслуживания.

Важным условием существования платформы является дове-
рие, построенное на оценке деятельности участников сетевого со-
общества.

В одной из статей Марко Лансити [27] отмечает, что развитие 
цифровых инноваций, помноженное на сетевой эффект, ведет к кон-
центрации цифрового бизнеса и к появлению огромных цифровых 
суперкомпаний, таких как Apple, Google, Amazon, Alibaba, Facebook, 
Microsoft, Baidu и Tencent, которые захватывают все большую долю 
рынка. Получив доступ к миллиардам мобильных потребителей, та-
кие компании автоматически становятся посредниками между много-
миллионной аудиторией пользователей и массой компаний-постав-
щиков продуктов и услуг, которые также стремятся выйти на упомя-
нутую аудиторию пользователей.

В результате вокруг этих цифровых гигантов, по сути, начинает 
структурироваться мировая экономика. При этом цифровые гиган-
ты могут не только взимать плату за транзакции, но также влиять 
на информационные потоки, которые они контролируют в том числе 
и в маркетинговых целях.

Марко Лансити называет такие компании хабами (концентратора-
ми), поскольку они получают преимущества, опираясь на сетевой эф-
фект, используют сетевой капитал, полученный в одном виде бизнеса, 
и реплицируют его для входа в другие отрасли. Как отмечает Лансити, 
это переводит конкуренцию из продуктовой сферы в сетевую. Более 
мелкие игроки, не обладающие «сетевым капиталом», вынуждены 
идти к сетевым концентраторам. То есть мелкому игроку недостаточно 
перевести свои сервисы в цифровую форму, — ему важно пробиться 
к сети потребления, и путь к этой сети лежит через сетевые концентра-
торы, что приводит к «экономике цифровых концентраторов».
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Интересно отметить, что в работе [28] авторы отчасти оппонируют 
концепции Лансити о нарастающей концентрации цифрового бизнеса 
в руках небольшого числа цифровых гигантов, говоря о быстром росте 
все новых цифровых платформ. В частности, они приводят соотноше-
ние веса традиционных цифровых гигантов (GAFA — Google, Amazon, 
Facebook, Apple) и «единорогов», построивших бизнес-модель на но-
вых цифровых платформах, отмечая при этом, что если в 2014 году 
компании из группы GAFA потенциально могли купить 42 «единорога», 
то в 2015 году — только трех крупнейших: Xiaomi, Uber и Airbnb.

Ускорение технологического прогресса

Динамика распространения новых технологий среди потребите-
лей показана на рисунке 1.35, по данным работы [29]. Здесь реаль-
ные кривые несколько отличаются от теоретической S-образной кри-
вой, обсуждавшейся ранее.
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Рис. 1.35. Динамика распространения массовых технологий 
среди потребителей
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Во-первых, на рисунке 1.35 большинство кривых показано не 
с момента зарождения технологии, а со времени, когда они достиг-
ли примерно 10%-го распространения среди аудитории, поэтому 
стадия начального роста на рисунке практически отсутствует (за ис-
ключением кривой номер 6). Во-вторых, на реальных кривых видны 
флуктуации, вызванные неравномерностью развития мировой эко-
номики и другими событиями, влияющими на диффузию отдельных 
новшеств. Тем не менее четко прослеживается тенденция: каждая 
новая технология завоевывает аудиторию все быстрее.

Особенно наглядно данная тенденция прослеживается на ри-
сунке 1.36, где показано время в годах, потраченное на завоевание 
технологией 50%-го рубежа аудитории в домохозяйствах США. Так, 
если обычному телефону для преодоления данного рубежа потребо-
валось более 50 лет, то смартфону — всего около семи лет.
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Рис. 1.36. Время в годах, потраченное на завоевание 
технологией определенной части аудитории. 
Источник: Asimco
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Скорость технологического бизнеса также растет. Достаточно по-
смотреть на время выхода цифровых компаний на рубеж капитали-
зации в 1 млрд долларов. По данным Accenture, компании из рейтин-
га Fortune 500 в среднем тратили около 20 лет, чтобы достичь оценки 
в миллиард долларов, тогда как некоторые современные цифровые 
стартапы преодолевают данный рубеж всего за 18 месяцев (рис. 
1.37).
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Рис. 1.37. Выход на рыночную капитализацию объемом 
в 1 млрд долларов разных компаний. 
Источник: Salim Ismail, Wall Street Journal

Скорость бизнеса увеличивается настолько, что циклы разра-
ботки становятся короче циклов принятия решений, например, таких 
сложных коммерческих решений, как выработка стратегии противо-
действия новым подрывающим технологиям.

Следует также отметить, что каждая технология несет в себе 
скрытые угрозы, и должен пройти определенный период адаптации 
пользователей к этим угрозам — с тем, чтобы иметь возможность 



                                               Глава 1.  Цифровая трансформация — концепции и определения

выработки плана противодействия. Цифровые технологии уже пре-
подносили человечеству такие угрозы (хакерские атаки, вирусы, ком-
пьютерная и игровая зависимость, нарушение приватности), и каж-
дый раз человечество находило ответы на данные вызовы. Поэтому 
сокращение циклов появления новых технологий говорит о проблеме 
сокращения (нехватки) времени на выработку механизмов управле-
ния ими и поиска противодействия потенциальным угрозам.

Вышеприведенные рассуждения подводят к концепции, которую 
часто приписывают директору по инженерным разработкам Google 
Рэю Курцвейлу, внесшему вклад в ее научное обоснование и попу-
ляризацию.

Суть концепции сводится к тому, что ускорение технологического 
прогресса приведет к моменту, когда прогресс станет настолько бы-
стрым и сложным, что окажется недоступным для понимания и, соот-
ветственно, управления человеком [30].

Мы описали общие закономерности развития новых цифровых 
технологий. В следующем разделе мы рассмотрим эволюцию от-
дельных технологий и проанализируем их роль в осуществлении 
цифровой трансформации.
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Облачные вычисления, облачные сервисы

Несмотря на то, что специалисты по-разному определяют суть 
цифровой трансформации, все связывают эту трансформацию при-
мерно с одним и тем же набором технологий. В первую очередь, это 
так называемые «четыре столпа третьей платформы» — облако, мо-
бильность, социальные сети и «большие данные», а также целый ряд 
других, включая SDN/NFV, IoT, 3D-печать, беспилотный транспорт, 
«цифровых двойников». Очевидно, что для понимания сути терми-
на «цифровая трансформация» необходимо кратко остановиться на 
описании данных технологий.

Облачные вычисления: трактовка термина и эволюция 
понятия

Исчерпывающее определение термина облачные вычисления  
может быть достаточно громоздким, поэтому начнем с самого про-
стого и общего, а затем будем уточнять его по мере введения допол-
нительных понятий. Прежде всего следует отметить, что для исполь-
зования облака нет необходимости быть с ним в непосредственной 
географической близости, облачные технологии позволяют предо-
ставить ИКТ-ресурсы удаленным абонентам (рис. 2.1).

Под доступом к ИКТ-ресурсам здесь мы будем понимать доступ 
к разделяемым серверным (вычислительным) ресурсам, к ресур-
сам хранилища данных (как, например, в популярных сервисах типа 
DropBox или Google Drive) или к сетевым ресурсам, таким как комму-
таторы и маршрутизаторы.
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Пользователи
облачных
сервисов

Вычислительные ресурсы: 
процессоры, серверы

Сетевые ресурсы:
коммутаторы,
маршрутизаторы

Системы хранения данных:
жесткие диски

IP-сеть

Рис. 2.1. Схема, поясняющая термин «облачные вычисления»

Основная идея сервисов на базе облачных вычислений состоит 
в том, что провайдер предоставляет вычислительные ресурсы ди-
намически, по требованию. Ресурсы могут эластично наращиваться 
и «высвобождаться в облако» с минимальными эксплуатационными 
затратами и обращениями к провайдеру за счет наличия инструмен-
тов самообслуживания. При этом ответственность за функциониро-
вание и поддержку инфраструктуры, обеспечивающей эти ресурсы, 
ложится на провайдера сервиса. Оплата потребляемых ресурсов 
осуществляется пользователем так же эластично — то есть только 
за те ресурсы, которые фактически были использованы.

На рисунке 2.2 представлена эволюция технологий и продуктов, 
определивших облачные сервисы. Зачатки идеи облачных вычислений 
можно найти в идее так называемого Utility-компьютинга, который состо-
ит в предоставлении компьютерных ресурсов в качестве сервиса, опла-
чиваемого в зависимости от объема потребления (рис. 2.2). Впервые 
эта концепция была предложена Джоном Маккарти еще в 1961 году, а ее 
название происходит от аналогии с коммунальными платежами. К дан-
ной категории могут быть отнесены технологии, известные уже не один 
десяток лет. Например, услуга предоставления пользователю приложе-
ний в виде терминального доступа по сети или технология Grid-компью-
тинга, позволяющая объединить несколько компьютеров для решения 
задачи и предоставить вычислительные ресурсы как сервис.
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МЕЙНФРЕЙМЫ
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Рис. 2.2. Эволюция технологий и продуктов, определивших 
облачные сервисы

Технологическими предпосылками возникновения облачных вы-
числений можно назвать технологии виртуализации, веб-хостинга, 
сервис-ориентированную архитектуру (SOA) и наиболее близкое 
к облачным сервисам предоставление приложений в виде сервиса 
(ASP) (см. рис. 2.2).

На рисунке 2.2 отмечен также ряд событий, связанных с компа-
ниями и сервисами, внесшими существенный вклад в становление 
облачных вычислений. Здесь следует назвать появление компании 
Salesforce.com  — разработчика одноименной CRM-системы, и од-
ного из пионеров предоставления ПО в виде услуги — компании 
VMwаre, внесшей наиболее весомый вклад в развитие рынка про-
граммной виртуализации. Важнейший вклад в развитие облачных 
услуг внесла компания Amazon, которая в 2006 году запустила про-
ект под названием Elastic Computing Cloud (Amazon EC2). Также су-
щественными шагами к развитию облачных вычислений стали запуск 
в 2008 году Google App Engine и запуск Windows Azure в 2009 году.

Внедрение облачных вычислений позволило получить экономию 
за счет стандартизации, объединения ресурсов и автоматизации мно-
гих сервисных операций, которые в традиционных ИТ выполняются 
вручную. Применение облачных вычислений стало возможным в ре-
зультате слияния достижений в трех областях: стандартизации сер-
верного оборудования, виртуализации и выработки новых принципов 
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построения программных приложений, а также благодаря появлению 
новой бизнес-модели управления ИТ-инфраструктурой с оплатой 
только за те ресурсы, которые клиент действительно потребляет.

Каждая новая технология заменяет старую за счет того, что ока-
зывается более эффективной.

Информационные технологии, подчиняясь общим законам раз-
вития, эволюционируют по спирали, — весьма наглядно это видно на 
примере эволюции от мейнфреймов к персональным компьютерам, 
затем к клиент-серверной архитектуре и позднее — к облачным вы-
числениям (рис. 2.3).

1. Вычисления на базе мейнфреймов

4. Клиент-серверная архитектура

2. Вычисления на базе ПК

3. ПК, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В СЕТЬ

www

5. ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧисЛЕНИЯ

Рис. 2.3. Эволюция вычислительных архитектур 
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В некотором роде «облако» — это возвращение к архитектуре 
мейнфреймов, но на новом уровне. Действительно, мейнфреймы 
появились как жесткая централизованная ИТ-инфраструктура. Буду-
чи дорогой, эта технология до сих пор доступна лишь крупным ор-
ганизациям. С ростом вычислительной мощности стоимость ИТ-ин-
фраструктуры на базе мейнфреймов в расчете на один MIPS (million 
instructions per second — миллион команд в секунду) быстро снижа-
ется (см. рис. 2.4), но до определенного предела, что объясняется 
невысокой степенью задействования серверов, а также тем, что мейн-
фреймы — это сложное уникальное оборудование, и специалисты по 
его обслуживанию обходятся недешево.

Появление персональных компьютеров и клиент-серверной ар-
хитектуры создало условия для модульного потребления ИТ. С раз-
витием клиент-серверной технологии и ростом потребляемой вы-
числительной мощности стоимость ИТ-инфраструктуры на базе кли-
ент-серверной модели в расчете на MIPS снижается до более низко-
го уровня вследствие меньшей стоимости обслуживания (рис. 2.4). 
Однако проблема низкой загрузки серверов остается и в клиент-сер-
верной архитектуре.

Количество MIPS

Мейнфреймы

Клиент-сервер

Облако

С
то

и
м

о
с
ть

 в
 р

а
с
ч
е
те

 н
а
 о

д
и

н
 M

IP
S

 

Рис. 2.4. Влияние масштаба вычислительной системы 
(количество MIPS) на ее стоимость. 
Источник: Microsoft



89

Глава 2. Новые технологии, определяющие цифровую трансформацию

В модели облачных вычислений соединяются преимущества 
мейнфреймов и клиент-серверной архитектуры, что позволяет суще-
ственно выигрывать в стоимости на один MIPS при масштабирова-
нии технологии (см. рис. 2.4). Основной стимул внедрения облачных 
технологий состоит в том, что они дают экономическую выгоду при 
построении ИТ-инфраструктуры по целому ряду параметров. Подоб-
но тому как клиент-серверная модель потеснила мейнфреймы, об-
лачные технологии вытесняют клиент-серверную архитектуру в силу 
экономических преимуществ.

Облачные сервисы можно также представить как эволюцию ви-
дов хостинга, с постепенной передачей все большего количества 
функций на сторону провайдера (см. рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Степень разделения бизнес-рисков с провайдером 
сервиса. 
Источник: IDC

На рисунке 2.5 показаны семь вариантов взаимоотношений между 
клиентом (К) и провайдером хостинга (П). Эти варианты представлены 
на плоскости в координатах «ответственность за управление» — «сте-
пень необходимости разделения контента и приложений с провайде-
ром».
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Colocation — это вид хостинга, при котором клиент размеща-
ет оборудование в дата-центре провайдера, то есть и приложения, 
и инфраструктура принадлежат клиенту (К), провайдер предоставля-
ет минимальное количество сервисов по управлению, а ответствен-
ность за работу приложений и серверов лежит на клиенте.

Противоположный вариант — «ПО как услуга» — представляет 
собой схему, при которой и приложение, и инфраструктура являются 
собственностью провайдера (П) и им же управляются.

Облачные вычисления и виртуализация

Для рассуждения о сущности технологии облачных вычислений 
стоит напомнить о понятии серверной виртуализации. В самом об-
щем плане виртуализация аппаратного обеспечения заключается 
в разбиении его ресурсов на логические части, управляемые отдель-
но друг от друга, то есть позволяет в рамках одного физического сер-
вера создать несколько независимо функционирующих сред (вирту-
альных машин).

Поскольку необходимо, чтобы сервер поддерживал приложе-
ния по запросу, то технологию виртуализации требуется оснастить 
неким промежуточным звеном, цель которого — выделение физи-
ческих ресурсов под нужды отдельных приложений. Виртуализация 
системы чаще всего осуществляется с помощью технологии гипер-
визора — программного обеспечения, позволяющего абстрагировать 
системные ресурсы. По функциям гипервизор похож на операцион-
ную систему, но его клиентами являются не приложения, а гостевые 
операционные системы (на которых непосредственно поднимаются 
клиентские приложения) (см. рис. 2.6).

Реализация виртуализации зависит от конкретного производите-
ля. Фактически у каждого крупного вендора имеется своя реализация 
гипервизора, то есть того приложения, с помощью которого возможно 
изолировать виртуальные машины друг относительно друга.

Виртуализация серверов позволяет запустить несколько опера-
ционных систем в виртуальной среде на одном сервере. Операцион-
ная система, запущенная внутри виртуальной машины, напрямую не 
связана с типом оборудования физического сервера, внутри которо-
го она работает.
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Рис. 2.6. Виртуализация серверов с помощью гипервизора 

В результате абстрагирования физических ресурсов от вычисли-
тельных появляется возможность объединить в единый пул вычисли-
тельные ресурсы разных серверов. Следует отметить, что абстраги-
рованию подлежат не только вычислительные ресурсы, но и диско-
вое пространство.

Для введения понятия облака напомним читателю концепции 
вертикального и горизонтального масштабирования.

Вычислительные ресурсы можно наращивать за счет приобрете-
ния все более мощного сервера с большими ресурсами (см. верхний 
вариант на рис. 2.7) — этот метод называют вертикальным масшта-
бированием (Scale Up), а можно объединить в единый пул группу 
серверов и предоставлять их ресурсы по требованию — такое мас-
штабирование называют горизонтальным или Scale Out (см. нижний 
вариант на рис. 2.7). Можно сказать, что второй метод и является ос-
новой облачных технологий.

Можно провести аналогию с автобусами и поездами. Если вам 
не хватает возможностей обычного автобуса, можно купить более 
вместительный, например, двухъярусный (аналог вертикального 
масштабирования), другой подход — соединить в цепочку несколько 
автобусов: по сути, именно эта идея и используется в железнодорож-
ных перевозках — поезд по требованию может наращивать возмож-
ности грузоперевозок, а в случае отсутствия такой необходимости, — 
уменьшать, передавая свободные вагоны другим поездам.
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Горизонтальное 

масштабирование

Вертикальное

масштабирование

Рис. 2.7. Вертикальное и горизонтальное масштабирование 

Таким образом, горизонтальное масштабирование (Scale Out) — 
это метод, который позволяет объединять вычислительные мощно-
сти под управлением разных типов гипервизоров и реализовать тех-
нологию облачных вычислений (см. рис. 2.8). 

Приложение 3

OS1

VM1

Гипервизор

Сервер Е

Приложение 2

OS2

VM2

Приложение 1

OS1

VM1

Сервер D

Гипервизор

Рис. 2.8. Схема, поясняющая принцип работы облачных
вычислений 

Реализация облачной операционной системы может быть раз-
ной, например, OpenStack, VMware vCloud, Microsoft Azure и другие.

Задачей облачной операционной системы является оркестрация 
вычислительных ресурсов и хранилища данных. Процесс оркестрации 
похож на формирование пакета, в который входит требуемое количе-
ство виртуальных процессоров, выделяемых гипервизором, емкости 
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хранилища данных и необходимых сетевых ресурсов для объедине-
ния разрозненной многофункциональной инфраструктуры воедино.

Технология облачных вычислений формирует рынок облачных ус-
луг. Следует различать термины «облачные услуги» и собственно об-
лачные вычисления, которые можно определить как технологическую 
основу для предоставления облачных услуг. Согласно IDC, облачные 
сервисы — это стандартизованные услуги, потребляемые в режиме со-
вместного использования, позволяющие производить более быстрое 
развертывание и апгрейд системы по сравнению с традиционной мо-
делью доставки, а также освобождающие пользователя от забот по 
поддержке ИТ-инфраструктуры. Для того чтобы отнести услуги про-
вайдера к облачным, необходимо выполнение следующих условий:
• эластичное масштабирование — по мере необходимости допол-

нительных вычислительных ресурсов или памяти, они выделяют-
ся динамически в широких пределах;

• наличие средств самообслуживания для пользователей, что обе-
спечивает высокую скорость внедрения сервиса;

• оплата по мере потребления — система оплаты основана на изме-
рении объема потребленного ресурса;

• сервисы доступны через интернет и опираются на стандартные 
технологии, такие как SSL, IP VPN, CDN и т.  п.;

• в рамках сервиса осуществляется поддержка технологий, кото-
рые де-юро и де-факто стали стандартами интернета, таких как 
Dynamic HTML, XML, Flash, HTML, JavaScript, SVG и пр.;

• открытость API, что позволяет комбинировать сервисы, а также ин-
тегрировать их с уже установленными в организации системами.
IDC различает облачные ИТ-сервисы и бизнес-сервисы, постро-

енные на их основе (последние определяются как облачные биз-
нес-сервисы или Business process as a service). На базе облачных 
ИТ-сервисов могут быть реализованы любые бизнес-сервисы в фор-
ме услуги — развлекательные (например, игры), финансовые (пла-
тежные системы) медицинские и многие другие.

IDC выделяет разные схемы доставки услуг:
• Public Cloud (публичное облако) — это вид услуг, при котором 

ИТ-сервисы предоставляются посредством сети интернет зара-
нее неизвестному набору пользователей;

• Private Cloud (частное облако), реализованное внутри предприя-
тия для его корпоративных нужд;
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• Virtual Private Cloud (виртуальное частное облако), которое реа-
лизовано внутри публичного облака;

• Hybrid Cloud (гибридное облако) — интегрированное предостав-
ление услуг на базе публичных и частных облаков.
На базе перечисленных моделей возможны самые разные вари-

анты предоставления облачных услуг (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Варианты доставки облачных услуг. 
Источник IDC

Помимо того, что облако может быть публичным и частным, оно 
может быть реализовано на площадке у заказчика или предостав-
ляться из дата-центра провайдера. Внутри публичного облака воз-
можен более безопасный премиум вариант доставки — так называе-
мое виртуальное частное облако. Возможен вариант, когда облако 
построено неким облачным провайдером на площадке у заказчика 
и управляется этим провайдером, в этом случае — это управляемое 
частное облако. Возможен также вариант, когда интегратор построил 
облако на площадке клиента и на этом закончил свои услуги, и после 
этого облако управляется внутренними ИТ-службами заказчика.

Облачные сервисы, с точки зрения модели предоставления, так-
же делят на программное обеспечение как услуга (Software-as-a-
Service, SaaS), платформа как услуга (Platform-as-a-Service, PaaS) 
и инфраструктура как услуга (Infrastructure-as-a-Service, IaaS).
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Если при использовании традиционной ИТ-инфраструктуры ее 
обслуживание полностью ложится на плечи пользователя, то в слу-
чае с SaaS за управление всеми элементами инфраструктуры отве-
чает провайдер. Провайдер SaaS-сервиса контролирует все элемен-
ты комплексной системы (рис. 2.10), инфраструктуру облака, в том 
числе сети, серверы, операционные системы, ПО промежуточного 
слоя и т.  д. Провайдер владеет инфраструктурой, а также самим при-
ложением, и дает его в аренду пользователю.

Модель PaaS востребована в большей степени разработчиками, 
которые в рамках платформы получают инструменты для создания, 
тестирования и выполнения прикладного программного обеспече-
ния. В этой схеме (см. рис. 2.10) пользователь (клиент) контролирует 
уровень приложений и данных. В случае IaaS заказчик покупает толь-
ко «инфраструктуру из облака».
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 Рис. 2.10. Ответственность провайдера и потребителя в 
разных моделях доставки облачных услуг. 
Источник: Microsoft

Облачные технологии появились как ответ на запросы бизнеса 
в уменьшении сроков развертывания и масштабирования ИТ (рис. 2.11) 
и открыли перед бизнесом целый ряд новых возможностей. Во-первых, 
модель облачных сервисов — это возможность «дотянуться» до новых 
быстрорастущих рынков как географически (возможность предостав-
лять сервисы удаленным клиентам в тех частях планеты, где есть на 
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них спрос), так и с позиций более полного охвата новых сегментов по-
требителей, таких как малый/средний бизнес, а также с точки зрения 
выхода на новые быстрорастущие вертикальные рынки.

Облачная модель также является средством уменьшения цепочки 
посредников: вместо построения инфраструктуры, необходимости об-
щения с десятками поставщиков оборудования и ПО, интеграторами 
и компаниями, осуществляющими поддержку инфраструктуры, кли-
енту необходимо общаться только с провайдером облачного сервиса. 
На практике, конечно, облачных сервисов может оказаться несколько, 
и может потребоваться интеграция облачных сервисов от разных по-
ставщиков, но общая тенденция к сокращению цепочки посредников 
очевидна. В свою очередь владелец облачной платформы, предостав-
ляющей инструменты самообслуживания, может привлечь большой 
пул клиентов с минимальными издержками на обслуживание сервиса. 

Что стимуЛирует переход в облако?
Новые рынки, новые клиенты, новые модели доставки, новые требования к ИТ

Поиск точек роста

Отказ от посредников

Необходимость
в новых технологиях

Разрыв между
запросами бизнеса
и предложением ИТ

 
Традиционные рынки 
замедляютcя

Новые быстрорастущие рынки:
географические,
вертикальные (например рынок
мультимедиа и развлечений)

Быстрорастущие категории
потребителей ( например, SMB)

Желание развивать
платформенный бизнес, 
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посредников

Бизнес требует
более быстрого
и экономичного
варианта доставки ИТ

Конкуренция

Традиционные ИТ
не дают возможности
выходить на новые рынки

Консьюмеризация

Рост числа смартфонов
и планшетов, 
консьюмеризация ИТ

Облака

Примеры успешного
бизнеса первопро-
ходцев рынка: Google,
Amazon, Salesforce

Рис. 2.11. Факторы, стимулирующие переход в облако. 
Источник IDC
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Облачные сервисы и экономика масштаба 

Построение «облаков» в крупных ЦОДах обеспечивает мень-
шую стоимость аренды в расчете на сервер. Учитывая, что стои-
мость электроэнергии постоянно растет, становясь одним из основ-
ных элементов стоимости владения инфраструктурой, экономия 
электроэнергии в крупных дата-центрах позволяет существенно со-
кратить расходы. Крупные ЦОДы, расположенные в областях с низ-
кой стоимостью электроэнергии, получают дополнительную эконо-
мию. В крупных дата-центрах расходы будут меньше еще и потому, 
что оператор обслуживает большее количество серверов в единицу 
времени. Единая система безопасности, рассчитанная на большой 
парк серверов, также оказывается более экономичной и эффектив-
ной. Кроме того, владельцы крупных дата-центров могут получать 
б'ольшую скидку при массовой закупке аппаратного обеспечения. 
Не случайно в мире создаются все более крупные ЦОДы.

В невиртуализованном дата-центре каждое приложение обыч-
но исполняется на своем сервере. При этом загрузка серверов да-
лека от полной. Технология облачных вычислений позволяет избе-
жать привязки физических серверов к конкретным приложениям 
и отдельным пользователям. В «облаке» пользователь выделяет 
количество и тип виртуальных машин, необходимых для выполне-
ния задачи, задача выполняется на виртуальной машине в течение 
определенного времени, а после ее решения виртуальная машина 
выключается или выделяется для работы над другим заданием.

Преимущество облачной технологии состоит в том, что она по-
зволяет повысить коэффициент загруженности (утилизации) при 
объединении в единое пространство большого набора серверов 
и оптимально распределить нагрузки, нивелируя неравномерность 
потребления ресурсов в различных задачах разных пользователей 
(рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Схема утилизации ресурсов при работе с выделенным 
сервером (вверху) и утилизация серверов в «облаке» 

Примечание: прямоугольники различного тона схематично отобража-
ют необходимые ресурсы для конкретного приложения. 
Источник: Dan Sullivan. The Definitive Guide to Cloud Computing

Можно выделить несколько видов неравномерности потребления 
ИТ. Во-первых, следует отметить неравномерность нагрузок, связан-
ную со спецификой потребления вычислительных ресурсов, харак-
терных для разных индустрий. Например, компании, занятые рознич-
ными продажами, часто имеют пик нагрузок в праздничные дни, в то 
время как у компаний, не работающих в праздники, напротив, в этот 
период будет спад нагрузки. Компания, занимающаяся обработкой 
налоговой информации, будет иметь пиковые нагрузки в период сда-
чи налоговой отчетности. Поэтому она будет вынуждена запланиро-
вать ресурсы, которые смогут справиться с данной нагрузкой в пико-
вые периоды, хотя в остальное время они будут простаивать.

Во-вторых, существует проблема неравномерного потребления 
разного рода ИТ-ресурсов внутри компании. Вычислительные ресурсы, 
ресурсы для хранения данных и для операций ввода-вывода обычно 
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приобретаются в комплексе. Некоторые сервисы, такие как отработка по-
исковых запросов, требуют существенных вычислительных затрат, в то 
время как почтовым сервисам нужно больше ресурсов в плане хранения 
данных, но они не особенно требовательны к работе процессоров.

Еще одна проблема неравномерности потребления ресурсов 
связана со сложностью предсказания потребности в ИТ-ресурсах по 
мере роста бизнеса. Особенно для стартапов сложно спрогнозиро-
вать, какие вычислительные ресурсы потребуются через год, причем 
у одной компании ошибка в прогнозе может быть в большую сторо-
ну, а у другой — в меньшую. Если бы эти две компании размещали 
ресурсы в одном «облаке», перераспределение ресурсов могло бы 
решить их проблемы. Это справедливо для всех вышеописанных не-
равномерностей потребления ИТ.

Основное преимущество облачных технологий — это именно воз-
можность удовлетворять непредсказуемую неравномерность в потре-
блении ресурсов, оптимизируя при этом загрузку инфраструктуры. 
За счет объединения серверов в облако индивидуальные характеры 
потребления от разных пользователей взаимно уравновешиваются, 
и загрузка мощностей оптимизируется. Чем больше пул объединен-
ных ресурсов, тем более равномерно можно организовать их загрузку.

Сегодня одной из ключевых проблем в области ИТ во всем мире 
является дефицит квалифицированного персонала. Это касается 
не только развивающихся, но и развитых стран. Данная пробле-
ма особенно остро стоит в России, где демографическая ситуация 
весьма неблагоприятна. Стоимость специалистов неуклонно рас-
тет, а усложняющиеся ИТ требуют все больше квалифицированных 
специалистов. ИТ-рынок не может развиваться за счет постоянного 
привлечения все большего количества специалистов. Одна из осо-
бенностей облачных вычислений состоит в том, что они позволяют 
снизить потребность в ИТ-специалистах: часть работы выполняется 
небольшим количеством высококвалифицированных специалистов, 
которые работают в дата-центре провайдера и обслуживают боль-
шое число клиентов, а операции, не требующие высокой квалифика-
ции сотрудников, переносятся на уровень самообслуживания.

Таким образом, масштабирование, которое облака делают воз-
можным, позволяет повысить коэффициент утилизации не только 
серверов, но и персонала, — при сохранении или улучшении каче-
ства сервиса.
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Комбинация разных факторов, таких как приобретение по более 
низкой цене серверов в крупных дата-центрах, оптимальная загрузка 
серверов и мультитенант-модель 12, экономия на обслуживании боль-
шого числа пользователей, работающих с одним экземпляром ПО, 
дает эффект экономии на масштабе в публичных облаках (рис. 2.13).
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Рис. 2.13. Экономия на масштабе при использовании облачных 
технологий. 
Источник: Microsoft

Традиционные виртуализованные дата-центры обычно позволя-
ют объединять ресурсы в рамках организации: корпоративный ИТ-от-
дел на базе виртуализации снижает неравномерность потребления 
ресурсов, например, связанную с нагрузкой в дневное и ночное вре-
мя, особенно если речь идет о корпорации, у которой филиалы рас-

12  Мультитенантность (от англ. multitenancy — «множественная аренда») — эле-
мент архитектуры программного обеспечения, где единый экземпляр приложения, 
запущенного на сервере, обслуживает множество организаций-клиентов («аренда-
торов»). Мультиарендность сопоставляется с архитектурой из множественных эк-
земпляров (англ. multiinstance), где для каждой организации-клиента создаются от-
дельные программные экземпляры.
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положены в разных часовых поясах. Однако размер объединенных 
ресурсов и проблемы с перемещением нагрузки с одной виртуальной 
машины на другую (в особенности, когда наблюдается недостаточ-
ная гомогенность в аппаратном обеспечении) снижают степень опти-
мизации эффективности ИТ-инфраструктуры. Этим объясняется то, 
что даже виртуализованные дата-центры утилизируют вычислитель-
ные ресурсы в недостаточной степени.

Частное облако использует в качестве технологической основы не 
только виртуализацию, но также автоматизированные средства деле-
гирования вычислительных ресурсов по требованию и по расписанию. 
То есть, если ранее на базе виртуализации можно было удовлетворить 
потребности отдела (разделяя аппаратные ресурсы одного сервера), то 
с облачными технологиями распределение ресурсов возможно в рам-
ках всей компании, когда нагрузка беспрепятственно перераспределя-
ется между физическими серверами, обеспечивая более высокую сте-
пень утилизации, увеличение надежности и доступности ресурсов.

Публичное облако похоже в плане использования базовых техно-
логий и подходов на частное. Однако оно предоставляет гораздо более 
широкие возможности в плане масштабирования и сглаживания разных 
типов неравномерности потребления ресурсов различных пользовате-
лей. Публичные «облака» — это единственный вариант сглаживания 
индустриально специфических неравномерностей. Публичное облако 
технологически сложнее, поскольку содержит дополнительные функ-
ции, например биллинг, редко используемый для частного облака.

Как правило, публичные облака — это более развитые и зрелые 
сервисы, чем частные, при этом частное облако вызывает меньше 
нареканий относительно безопасности и реже противоречит требо-
ваниям надзорных органов по организации безопасной работы кри-
тичных приложений.

Говоря о преимуществах частных облаков, стоит отметить, что 
в этой схеме потребления ИТ — компания полностью контролирует 
облачную инфраструктуру и сетевые ресурсы на этапе между источ-
никами данных и облаком. Публичные облака существенно зависят 
от публичной сетевой инфраструктуры, которая может варьировать-
ся в широких пределах, то есть качество связи от публичного облака 
до клиента является важнейшим фактором.
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Количественное описание рынка облачных вычислений

В 2016 году IDC оценивала рынок публичных облачных сервисов 
в мире на уровне 90 млрд долларов и около 117 млрд долларов — 
в 2017 году, рост составил около 30%, в разы опережая рост рынка ИТ 
(рис. 2.14). В 2009 году IDC оценивала глобальный рынок публичных 
облачных услуг на уровне 17,44 млрд долларов. Если посмотреть на 
период с 2009 по 2017 год, то этот рынок вырос почти в семь раз. Са-
мую малую долю составляет сегмент PaaS, который одновременно 
является самым быстрорастущим,  — в период 2016–2017 годов он 
рос на уровне около 50% в год.
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Рис. 2.14. Мировой рынок публичных облачных сервисов 
с разбивкой на IaaS/PaaS/SaaS. 
Источник: IDC

Оценки рынка облачных услуг от разных аналитиков могут силь-
но варьироваться, что связано с тем, что каждое из аналитических 
агентств пользуется своей таксономией. Существует много параме-
тров, которые разные аналитики могут включать или не включать в их 
собственную трактовку термина «рынок облачных услуг». IDC, как 
правило, публикует оценки рынка именно публичных облаков. Неко-
торые аналитики дают совокупную оценку расходов на сервисы пу-
бличных и частных облаков. Следует также отметить, что облачные 
услуги могут сопровождаться оказанием проектных сервисов, таких 
как консалтинг, обучение, инсталляция. Эти сервисы, в принципе, не 
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должны относиться к облачным услугам, но декларируемые отдель-
ными компаниями цифры по оказанным ими услугам часто включают 
и проектные сервисы, поскольку внутрикорпоративный учет не позво-
ляет вычленить эту часть услуг.

IDC включает в рынок облачных услуг именно ИТ-сервисы, такие 
как ERP/CRM/SCM и т.  д., однако некоторые аналитики могут добав-
лять в понятие облачных услуг и различные бизнес-сервисы — такие 
как, например, виртуальные АТС из облака, игровые или финансовые 
сервисы из облаков. Более того, иногда компании включают в проек-
ты по оказанию облачных услуг также продажу ПО и оборудования, 
необходимого для построения облака на площадке заказчика. Все это 
приводит к тому, что оценки мирового рынка облачных услуг могут от-
личаться в отчетах разных аналитиков в разы. Для сравнения данных 
от разных аналитических компаний следует тщательно проверять, ка-
кие сегменты рынка включаются в ту или иную оценку рынка облачных 
услуг, и принимать во внимание тот факт, что разные исследователи 
могут пользоваться разными сочетаниями сервисов, обозначая дан-
ную совокупность как рынок облачных вычислений (рис. 2.15).

Доход от проектов, 
связанных с облаками

Облачные
 ИТ сервисы

Сервисы на базе облака

Игры

SaaS

PaaS

IaaS

Развлечения

Финансовые
сервисы

Облачное
 «железо»

Облачное ПО

Тип

Тип
облака

Тип

Примеры

Требуют

Требуют

Требуют Место оказания услуг

Тип

Тип

Проектные
 сервисы

Операционные
 сервисы

Публичное

Консалтинг
Установка

Интеграция
Обучение

Частное Виртуальное
частное Гибридное Из датацентра

 провайдера
На площадке 

клиента

Рис. 2.15. Сервисы и поставки, которые могут сопровождать 
облачные услуги. 
Источник: IDC
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Трансформирующая роль облаков

В какой мере облачные услуги являются подрывающей иннова-
цией? В какой мере облачные провайдеры создают новые рынки?

В большинстве случаев облако заменяет существующие 
ИТ-функции, но сама технологическая индустрия меняется, по-
скольку на первый план выходят новые провайдеры, а старые вы-
нуждены перестраиваться. Поставщикам, имеющим широкую сеть 
партнеров, приходится модифицировать бизнес так, чтобы новые 
формы облачной доставки не уничтожали бизнес партнерской сети. 
Появляются новые типы игроков, например, облачные брокеры — 
организации, которые осуществляют интеграцию и управление об-
лачными услугами. Компетенции облачных брокеров чаще всего 
развивают реселлеры и системные интеграторы.

Росту объема облачных услуг способствуют и появляющиеся 
новые возможности, такие как доступ к суперкомпьютерам. Напри-
мер, сейчас востребованы облачные вычислительные ресурсы су-
перкомпьютеров для решения задач геномики. До того, как облач-
ные сервисы получили большое распространение, исследователи 
с небольшими бюджетами не имели такого доступа к суперком-
пьютерам. Следует отметить, что без технологии облачных вычис-
лений многие задачи не могли бы быть решены вовсе. В рамках 
концепции облачных вычислений для пользователя экономически 
равноценны задания по организации вычислений на одной машине 
в течение 1000 часов или на 1000 машинах в течение одного часа. 
Это означает, что до появления облачных технологий корпоратив-
ный пользователь, в случае появления экстренных краткосрочных 
массивных вычислений, понимал, что на приобретение суперком-
пьютера у него нет средств и тысячи часов для решения задачи 
на имеющихся вычислительных мощностях у него тоже нет, и в ре-
зультате отказывался от решения проблемы. Сегодня, при возмож-
ности покупки сервисов из «облака», суперкомпьютер требуемой 
вычислительной мощности можно сконфигурировать с помощью 
обычного браузера и оплатить только то время, которое нужно для 
решения задачи.

Говоря о влиянии облачной архитектуры на бизнес, следует под-
черкнуть, что перенос обслуживания ИТ-инфраструктуры на плечи 
провайдера позволил реализовать новые бизнесы. И бизнесы, ба-
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зирующиеся на облачной архитектуре, привели к трансформации 
целого ряда индустрий.

Облачные технологии создали основу для развития других тех-
нологий, таких как мобильность, социальные сети, «большие дан-
ные», которые, в свою очередь, привели к созданию компаний с но-
выми бизнес-моделями, таких как Uber, Netflix, Airbnb и др., — меня-
ющих правила игры в своих секторах экономики.

Мобильные технологии 

Понятие «мобильность» в контексте третьей платформы

Согласно трактовке IDC, под термином «мобильность» (mobility) 
в контексте третьей платформы следует понимать совокупность 
технологий, приложений и решений, реализуемых на базе порта-
тивных ПК, телефонов, смартфонов и планшетов с помощью мо-
бильных приложений, платформ их разработки, а также систем 
управления корпоративной мобильностью и сервисов уровня пред-
приятия.

Проникновение мобильных технологий на рынок, эволюция 
компьютерных устройств, интерфейсов и работы в сети за очень ко-
роткий срок кардинально поменяли практику коммуникаций в пер-
сональной жизни и в организации бизнес-процессов предприятий. 
Произошла стремительная эволюция компьютерных устройств, ин-
терфейсов и типов выполняемых задач (рис. 2.16).

Количество активных SIM-карт в мире уже больше, чем людей 
на планете Земля, и человечество теперь полагается на беспрово-
дную связь как на фундамент не только коммуникации, но и про-
сто существования в мире. Современный пользователь смартфона 
обращается к своему устройству примерно каждые пять минут — 
читает текст, общается в социальных сетях, делает мобильные 
платежи, управляет банковскими счетами, решает рабочие задачи 
с помощью различных персональных и корпоративных приложе-
ний, заходит на сайты, ищет расположение нужных объектов и так 
далее.
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Рис. 2.16. Эволюция компьютерных устройств, интерфейсов 
и работы в Сети. 
Источник: Morgan Stanley

С ростом распространения мобильных устройств и интернета 
пользователи получили доступ к цифровому контенту «в любое время 
и в любом месте». По данным Statista, в 2016 году почти 63% мирового 
населения владели мобильными телефонами. В начале 2018 года эта 
доля выросла до 67% — количество мобильных пользователей соста-
вило примерно 5 млрд, а с учетом IoT-подключений — 8,4 млрд.

Рост рынка мобильных сервисов в существенной мере можно объ-
яснить увеличением популярности смартфонов. Ожидается, что число 
пользователей этих устройств к 2019 году в мире составит около 2,7 
млрд. Увеличение количества бюджетных моделей смартфонов обе-
спечило их распространение по всему миру. Смартфон стал самым 
распространенным и многофункциональным устройством — сред-
ством для общения, обучения, игр, покупок, чтения, просмотра видео, 
дистанционного управления и т.  п.

Первое место в мире по продажам смартфонов принадлежит фир-
ме Samsung. Компания Huawei активно наращивает позиции на рынке 
смартфонов. По данным маркетингового агентства Counterpoint [31], 
в июне и июле 2017 года компания Huawei обошла Apple и стала вто-
рым крупнейшим поставщиком смартфонов в мире после Samsung.
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Эволюция мобильных систем связи 

Процесс эволюции систем связи, позволяющий постоянно нара-
щивать передаваемый объем данных в мобильных сетях, прошел че-
тыре поколения, и мир вплотную приблизился к их пятому поколению 
(5G), которое в настоящее время находится в стадии активной разра-
ботки и тестирования.

Примерно каждые 10 лет в мире внедряется новое поколение 
сотовых технологий. Каждое новое поколение предоставляло новые 
возможности и сервисы (рис. 2.17).
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Рис. 2.17. Эволюция мобильных систем связи

Сети первого поколения (1G) появились в конце 1970-х — начале 
1980-х годов, были полностью аналоговыми и позволяли осущест-
влять только передачу голоса. Первая коммерческая автоматизи-
рованная сотовая сеть поколения 1G была запущена японской ком-
панией Nippon Telegraph and Telephone (NTT) в 1979 году. В том же 
году мобильные телефоны появились в массовой продаже, но были 
дорогими и тяжелыми (из-за громоздких никель-кадмиевых батарей).

В 1990-х годах появились сотовые сети второго поколения. Эти 
системы отличались от предыдущего поколения тем, что они пере-
шли на цифровую передачу вместо аналоговой, отличались большей 
защищенностью и улучшенным качеством звука, меньшим потребле-
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нием энергии аккумулятора. Сети 2G были нескольких стандартов: 
в Европе работала технология GSM, а в США — D-AMPS и ранняя 
версия CDMA. В отличие от сетей первого поколения, которые пере-
давали только голос, в сетях 2G появилась услуга передачи коротких 
текстовых сообщений (SMS) и ограниченный доступ к сети интернет. 
Появившись в сетях GSM, впоследствии SMS распространились во 
всех цифровых сетях.

Сети мобильной связи первого и второго поколений строились 
на основе технологии коммутации каналов, доступ в интернет осу-
ществлялся по голосовому каналу и только к адаптированным для 
сотовых телефонов веб-страницам — так называемым WAP-сайтам. 
Скорость передачи данных в сетях GSM не превышала 9,6 кбит/с, 
что препятствовало передаче высококачественного звука и видео.

Расширением пакетных услуг в сетях второго поколения явилась 
технология «2,5G» — GPRS (General Packet Radio Service), — кото-
рая позволила передавать данные по отдельным каналам, незави-
симым от голосовых. Полоса пропускания передачи данных для тер-
минала с поддержкой GPRS достигала 115 кбит/с. Эта технология 
использовалась для доступа к веб-приложениям и передачи сообще-
ний с мультимедийным контентом.

По мере роста популярности мобильной передачи данных потре-
бовалось также усовершенствование 2,5G, и появилась технология 
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution): ее позиционировали 
как 2,75G. За счет новых способов кодирования сигнала в EDGE по-
явилась возможность более оптимального использования спектра, 
в результате скорость пропускания была увеличена до средней ве-
личины в 384 кбит/с.

Стандарты сетей третьего поколения (3G) были разработаны 
и стали внедряться в 1998 году. Сети 3G основывались на использо-
вании более высоких полос частот (на границе дециметрового и сан-
тиметрового диапазона). Сети 3G позволили существенно увеличить 
скорость передачи данных, а также использовать новые технологии 
кодирования аудио-сигнала для получения лучшего качества звука.

Технология 3G позволила внедрить новые мультимедийные и по-
токовые услуги — смотреть на мобильном телефоне фильмы и орга-
низовывать видеотелефонную связь, обеспечив переход от узкополос-
ных услуг сетей второго поколения к мультимедийным широкополос-
ным. Мобильные сети 3G преимущественно представлены стандар-
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том UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), который был 
разработан Европейским институтом телекоммуникационных стандар-
тов (ETSI). Однако в Северной Америке и некоторых странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона сети 3G базировались на альтернативном 
стандарте — CDMA2000. Правда, в основе UMTS и CDMA2000 лежала 
одна и та же технология — CDMA (Code Division Multiple Access — мно-
жественный доступ с кодовым разделением каналов).

Согласно регламентам Международного союза электросвязи 
(ITU), сети 3G должны поддерживать скорость передачи данных 
2048 Кбит/с для неподвижных объектов, 384 Кбит/с — для абонен-
тов с низкой мобильностью (движущихся со скоростью до 3 км/ч), 
а для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) — не менее 
144 Кбит/с.

Возможности сетей 3G изначально имели ограничения по макси-
мальной полосе пропускания из-за того, что ширина используемого 
спектра для передачи голоса и данных была фиксированной. На мо-
мент формирования замысла технологии 4G стало очевидным, что 
сети 3G в перспективе ближайших пяти лет вряд ли справятся с на-
плывом высокодоходных с точки зрения рекламы потоковых серви-
сов типа YouTube. Хотя на момент появления 4G технология HSDPA 
(последний эволюционный этап развития 3G) весьма успешно кон-
курировала по маркетинговым метрикам, в частности — по полосе 
пропускания.

Стандарт 4G позволил увеличить скорость мобильной переда-
чи данных, снизить время задержки, которое особенно существен-
но для сегмента B2B, поэтому появилась возможность применять 
эту технологию для бизнеса, например, в банковских приложени-
ях. Сети четвертого поколения (4G) базируются на технологиях 
передачи данных со скоростью более 100 Мбит/с для подвижных 
абонентов и 1 Гбит/с — для стационарных пользователей. Первая 
коммерческая сеть 4G заработала в декабре 2009 года в Швеции. 
Наиболее распространенной технологией 4G в мире и в России 
стал стандарт LTE. В сети 4G пользователи могут скачать фильм 
в формате высокой четкости (HD) объемом 2 Гбайта чуть более чем 
за три минуты, в то время как в сети третьего поколения на такую 
процедуру потребовалось бы более 25 минут. Использование 4G 
на смартфоне ускоряет мобильный интернет, но быстрее разряжает 
аккумулятор гаджета.
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Если первоначально технология 4G была предназначена для 
передачи данных, то со временем в результате отказа от сетей 3G 
потребовалось стандартизовать присутствие голосовых услуг в се-
тях LTE, но уже полностью на базе технологии IP. Голосовые услуги 
в LTE-сетях базируются на технологии IMS (IP Multimedia Subsystem) 
и являются пакетными.

Технологии пятого поколения (5G) ориентированы на то, чтобы 
реализовать решения, отвечающие полному набору требований для 
передачи данных с гарантией качества. Сети 5G будут отличать бо-
лее высокая, по сравнению с технологиями 4G, пропускная способ-
ность, большая доступность широкополосной мобильной связи, су-
щественно более высокая скорость интернет-доступа, более корот-
кое время задержки, меньший расход энергии батарей, — последнее 
позволяет полноценно развивать «Интернет вещей» (IoT).

NGMN альянс (Next Generation Mobile Networks), объединяющий 
три десятка крупнейших сотовых операторов в мире, определяет 
следующие требования, которым должны соответствовать сети 5G: 
десятки Мбит/c для десятков тысяч пользователей, находящихся 
в местах массового скопления людей; не менее одного Гбит/с для 
корпоративных клиентов с количеством сотрудников несколько де-
сятков на один офис; поддержка до нескольких сотен тысяч одновре-
менных подключений от датчиков, находящихся на площади одного 
квадратного километра и значительное снижение времени задержки 
по сравнению с LTE.

Стандарт 5G ориентирован на дальнейшее развитие концепции 
распределенной базовой станции. Разрабатывается целый комплекс 
решений на базе цифровых технологий, которые позволяют прибли-
зить элементы обработки цифровых данных к радиопередатчику для 
снижения затухания сигнала в результате цифро-аналогового преоб-
разования. Процесс кодирования сигнала выполняется с помощью 
вычислительных ресурсов, которые можно централизовать. Целе-
сообразно выделить общий пул вычислительных ресурсов для всех 
базовых станций с целью модулирования сигнала на базе облачных 
технологий. Далее необходимо организовать отправку модулирован-
ного сигнала по оптическим кабелям или с помощью радиорелейных 
сетей до радиопередатчика с усилителем.

Технология 5G имеет три основных преимущества, которые 
определяют новую совокупность доступных сервисов, показанных на 
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рисунке 2.18. Это усовершенствованная мобильная широкополосная 
связь, массивные межмашинные коммуникации и сверхнадежная 
связь с низкой задержкой.

На базе данных технологий будут реализованы многочисленные 
сервисы, такие как решения с использованием дополненной реаль-
ности, беспилотные автомобили, сервисы в области электронной ме-
дицины и так далее.
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Рис. 2.18. Перспективные сценарии применения технологий 5G. 
Источник: ETSI [32]

В заключение можно привести следующий пример, показыва-
ющий эволюцию передачи данных за последние два десятилетия. 
Для того, чтобы скачать видеоролик объемом 800 Мбайт в 1997 году 
в сети GPRS (при доступной скорости в 50 Кбит/с), потребовалось 
бы более 36 часов, в 2001 году в сети 3G (на скорости 384 Кбит/с) 
для этого потребовалось бы около 5 часов, в 2009 году в сети 4-го 
поколения (на скорости 150 Мбит/c) потребовалось бы 43 секунды, 
а в 2020 году в сетях 5G (при скорости 6400 Мбит/c) такой видеоф-
рагмент можно будет скачать всего за одну секунду.
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Эволюция телефонов и формирование новых рынков

Параллельно с развитием поколений мобильной связи развива-
лись не только коммуникационные возможности телефонов, послед-
ние также интегрировали в себе функционал фото- и видеокамеры, 
GPS-навигатор и возможности работы с тысячами различных прило-
жений.

Сегодня пользователи мобильных телефонов каждый день вы-
кладывают в Сеть и просматривают миллионы фотоизображений 
и видео. Только в Facebook добавляется более 300 млн изображений 
ежедневно. Цифровая трансформация полностью поменяла фото-
рынок: печать фотографий на бумаге уходит в прошлое, люди фо-
тографируют в основном с помощью мобильных телефонов, платят 
за устройства доступа в Сеть, просматривают миллионы изображе-
ний, сделанных другими людьми, формируя трафик, монетизируе-
мый интернет-компаниями. Все эти сервисы и огромный рынок бази-
руются на слиянии четырех устройств или технологий — цифровой 
камеры, мобильного телефона, интернета и облачных технологий. 
Эту тенденцию хорошо иллюстрирует рисунок 2.19 [33].

В нижней части данного рисунка показаны научно-технологиче-
ские изобретения, которые предопределили рынок приложений на 
базе мобильной передачи изображений. Это начало становления 
цифровой фотографии — 1969 год, когда фирма Bell Labs создала 
полупроводниковые CCD-устройства (Charge Coupled Device — при-
бор с зарядовой связью), предназначенные для регистрации изобра-
жений, а также изобретение Всемирной паутины и облачных техно-
логий, которые условно на рисунке ассоциированы с именем компа-
нии Amazon.

Первый сотовый телефон со встроенной камерой был выпущен 
в Южной Корее, в июне 2000 года, компанией Samsung. Он был спо-
собен сохранять 20 фотоснимков с разрешением 0,35 мегапикселей, 
для просмотра которых нужно было подключить телефон к компью-
теру. По сути, камера и телефон были отдельными устройствами, 
расположенными в одном корпусе. Далее шло активное наращи-
вание возможностей встроенных камер. В 2005 году Nokia выпу-
стила телефон с камерой в 2 мегапикселя и встроенной вспышкой. 
В 2008 году Samsung реализовал камеру с разрешением в 8 мега-
пикселей, а в 2009 — 12 мегапикселей. В 2010 году Sony Ericsson 
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выпустила аппарат в 16 мегапикселей. Возможности камер быстро 
совершенствовались, со временем появились объективы из несколь-
ких линз, а также лазерный автофокус, выбор точки фокусировки, ре-
жим серийной съемки, замедленная съемка и даже 4K-видео.
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Рис. 2.19. Технологии, определившие рынок различных сервисов 
на базе мобильной передачи изображений. 
Источник [33]

В 2012 году Facebook купила за $1 млрд популярное мобиль-
ное фотоприложение Instagram. На рисунке 2.19 наглядно видно, 
как новые возможности создания и передачи цифровых снимков 
привели к краху компании, стоявшие у истоков фотоиндустрии. 
В том же 2012 году компания Kodak (которая просуществова-
ла более 130 лет и была не только пионером фотоиндустрии, 
но изобретателем цифрового фотоаппарата в 1975 г.) объявила 
себя банкротом.

Параллельно развивалась конвергенция мобильных телефонов 
и навигационных решений. Система глобального позиционирования 
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GPS появилась в рамках военной индустрии в начале девяностых. 
Для этого потребовались огромные государственные инвестиции. 
Первый GPS-спутник был запущен в 1989 году. Сотовые операто-
ры и производители мобильных телефонов стали активно инте-
ресоваться технологией GPS с начала 2000-х годов, и в 2001 году 
финская фирма Benefon выпустила первый телефон с поддержкой 
GPS. Со временем роль навигатора стали выполнять не только 
смартфоны, но и носимые устройства — часы и очки. Кстати, пер-
вый смартфон, оборудованный ГЛОНАСС-приемником, поступил 
в продажу в 2011 году.

Навигационные возможности мобильных устройств сформиро-
вали рынок услуг, основанных на отслеживании местоположения 
пользователя, к которым относятся возможности показа рекламы 
абоненту в конкретном месте, возможности выбора «услуги побли-
зости», возможности поиска в социальных приложениях друзей, ко-
торые находятся недалеко от абонента, онлайн-такси и так далее. 
Сформировались вертикально-ориентированные решения — пре-
жде всего, для игровой и медиа-индустрий, транспорта, ритейла, 
а также для государственных и оборонных ведомств.

В начале 2000-х годов начинают появляться смартфоны, кото-
рые, в отличие от обычных мобильных телефонов, получили опе-
рационные системы, открытые для создания программного обеспе-
чения сторонними разработчиками. В 2002 году компания Siemens 
выпустила модель мобильного телефона, в который можно было 
загружать сторонние приложения — преимущественно игры.

Установка дополнительных приложений открыла огромные 
возможности по расширению функциональности смартфонов. 
В 2007 году Apple выпустила первый iPhone, а Google вскоре впу-
стила операционную систему Android.

Начиная примерно с 2011 года (см. рис. 2.20), резкий рост объ-
ема поставок смартфонов привел к снижению поставок обычных 
телефонов и ПК, а примерно в 2013 году поставки смартфонов обо-
гнали поставки обычных мобильных телефонов.
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Рис. 2.20. Динамика роста поставок смартфонов, обычных 
мобильных телефонов и персональных компьютеров. 
Источник: Gartner

В 2010 году возникли магазины приложений App Store и Google 
Play. За сравнительно небольшой срок эти сервисы привлекли милли-
оны приложений и заработали огромные деньги. По данным Statista, 
в 2017 году в Google Play было доступно около 2,8 млн приложений, 
а в Apple Store насчитывалось около 2,2 млн доступных приложений. 
По прогнозам Statista, в 2020 году мобильные приложения принесут 
188,9 млрд долларов в виде доходов от продажи как самих приложе-
ний, так и рекламы в них.

Начиная с 2017 года, в смартфонах появляются встроенные 
функции искусственного интеллекта (рис. 2.21), — началась эра ин-
теллектуальных устройств, которые реагируют на голос и предостав-
ляют все большее количество сервисов [34].
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Рис. 2.21. Смена поколений мобильных устройств. 
Источник: Huawei

Параллельно развивались мобильные платежи и мобильная ком-
мерция, в том числе мобильный банкинг. Еще большую популярность 
мобильных телефонов определила возможность передавать не толь-
ко текст, картинки и видео, но и деньги (рис. 2.22).
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Рис. 2.22. Эволюция банковских технологий и мобильные 
платежи. 
Источник: The Financial Brand



117

Глава 2. Новые технологии, определяющие цифровую трансформацию

Считается, что первый мобильный платеж был осуществлен 
в 1997 году в Хельсинки, где были установлены автоматы компании 
Coca-Cola по продаже напитков с помощью SMS.

В 1998 году появились коммерческие сервисы по продаже ринг-
тонов с помощью мобильного телефона. Годом позже абоненты ком-
пании France Telecom получили возможность осуществлять покупки 
по мобильному телефону. Примерно в том же году появились услуги 
мобильного банкинга на базе SMS. Хотя на первых порах мобильный 
банкинг выполнял задачи уведомления клиентов.

До 2010 года мобильный банкинг чаще всего работал через SMS 
или мобильную сеть. Позднее, с распространением iPhone и смарт-
фонов на базе Android, возникли специальные мобильные приложе-
ния для мобильного банкинга, родился интерактивный банкинг, по-
явились возможности перевода средств, а также возможности P2P 
и proximity payments13 на базе технологии NFC.

NFC как стандарт появился в 2003 году. NFC — технология свя-
зи малого радиуса действия, которая сравнительно недавно стала 
интегрироваться в мобильные телефоны. NFC позволила проводить 
бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона. Пользо-
ватель получил возможность прикрепить банковскую карту к своему 
мобильному устройству, что позволило использовать телефон как 
платежную карту для оплаты проезда в общественном транспорте.

Поскольку появление новых технологий в основном является 
следствием постоянного увеличения производительности элемент-
ной базы, можно говорить о том, что производительность смартфо-
нов и ноутбуков становится сопоставимой. Вероятно, в ближайшее 
время это приведет к сужению рынка персональных компьютеров за 
счет роста вариативности и массовости рынка смартфонов и план-
шетов. Данную тенденцию следует рассматривать в рамках эволю-
ционного перехода к шестому промышленному укладу, который под-
разумевает повсеместную роботизацию в производстве.

Корпоративная мобильность

Термин «корпоративная мобильность» (enterprise mobility) по-
явился в конце 1990-х годов, когда первые карманные компьютеры 

13 Платежи, которые инициируются путем поднесения смартфона к считывающе-
му устройству
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стали использоваться для бизнеса. Под корпоративной мобильно-
стью стали понимать совокупность технологий и политик, позволя-
ющих использовать мобильные устройства в корпоративной среде 
с соблюдением требований корпоративной безопасности.

Ранние мобильные устройства корпоративного класса, такие как 
смартфоны BlackBerry, обычно предоставлялись работодателем. Эти 
устройства обеспечивали возможности управления личной инфор-
мацией, включая мобильный доступ к электронной почте, календари 
и контакты.

Со временем пользователи стали использовать мобильные 
устройства не только для решения персональных задач, но и для 
корпоративных нужд, поскольку эти устройства предоставляли более 
удобный интерфейс и позволяли быстрее выполнять корпоратив-
ные задачи. По мере роста количества пользователей смартфонов 
и планшетов, стали появляться корпоративные приложения для этих 
устройств. Оформилась так называемая тенденция BYOD (Bring Your 
Own Device, «принеси свое собственное устройство»). Термин BYOD 
стали использовать в 2009 году как новый подход к организации ра-
бочего места сотрудника, использующего какое-либо свое мобиль-
ное устройство для решения корпоративных задач.

С одной стороны, использование одного и того же устройства 
для решения персональных и корпоративных вопросов ставило 
дополнительные проблемы с точки зрения информационной безо-
пасности. С другой стороны, это повышало удобство и производи-
тельность труда, сотрудники стали решать корпоративные задачи 
и в нерабочее время. Понимая, что запретами трудно изменить 
тенденцию, организации стали увязывать идеологию BYOD с кор-
поративными политиками и внедрять более гибкие формы работы, 
что потребовало новых решений для управления корпоративной 
мобильностью.

Стали появляться решения для управления мобильными устрой-
ствами с целью обеспечения их безопасного использования в корпо-
ративной среде. Эти решения позволяли ИТ-отделам обеспечивать 
использование паролей, контролировать исполнение корпоративных 
политик.

Со временем появился новый рынок — так называемый рынок 
корпоративной мобильности, в котором можно выделить три части: 
мобильные устройства (которые могут принадлежать корпорации 
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или сотруднику), программное обеспечение и услуги по созданию 
мобильных корпоративных решений.

Мобильные устройства могут приобретаться корпорациями для 
работников или принадлежать сотрудникам и использоваться по схе-
ме BYOD.

Мобильное программное обеспечение включает ПО управления 
(устройствами, приложениями и контентом), ПО безопасности, плат-
формы разработки и бизнес-приложения.

ПО безопасности включает в себя средства защиты и контроля 
информации, в том числе средства разделения корпоративных и пер-
сональных данных и средства обеспечения конфиденциальности.

Платформа обеспечивает инструменты, позволяющие упростить 
разработку ПО для устройств с разными операционными системами 
и сократить время разработки. Мобильные бизнес-приложения — 
это различные средства управления корпоративными ресурсами, 
ПО автоматизации операционной и производственной деятельности, 
CRM-системы, приложения автоматизации взаимоотношений в ра-
бочих группах и т.  п.

Мобильные технологии стали основой M2M и IoT-технологий, 
подробнее об этом мы поговорим в главе 3.

Big Data

Big Data: определение и эволюция технологии

Согласно определению от аналитической компании Gartner, Big 
Data («большие данные») это наборы данных, которые обладают со-
вокупностью или сочетанием нижеперечисленных свойств: это дан-
ные большого объема, которые генерируются с высокой скоростью 
или поступают из разных источников в разном формате. Указанные 
наборы данных подлежат анализу на базе высокопроизводительных, 
высокоскоростных и высокорентабельных вычислительных инфра-
структур для решения задачи обработки информации с целью выяв-
ления закономерностей в данных (помогающих осуществить приня-
тие решений) или для поддержания других проектов, не связанных 
напрямую с бизнес-аналитикой.
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Поясним данное определение. Термин Big Data можно назвать 
собирательным или зонтичным. Он может означать характеристику 
самого набора данных, совокупность технологий для их обработки, 
а также организационные меры в компании по анализу данных и ис-
пользованию их для принятия управленческих решений. Существу-
ет также понятие «проблема больших данных». По сути, проблема 
больших данных и привела к необходимости создания технологий 
больших данных, призванных ее решить. Суть этой проблемы в том, 
что компании в определенный момент времени стали накапливать 
большие объемы неструктурированных и полуструктурированных 
данных и пытаться хранить и обрабатывать эту информацию, при 
этом существующие в их распоряжении традиционные хранилища 
данных, ориентированные на структурированные наборы данных 
и основанные на реляционных базах данных, оказались неспособны 
эффективно решать данные задачи в приемлемые сроки. Существо-
вавшие на тот момент решения не справлялись с обработкой данных, 
которые быстро обновляются или формируются в реальном време-
ни, как, например, в случае получения данных о торговле акциями 
в реальном времени, — поэтому потребовались новые инструменты.

Одно из первых упоминаний проблемы «больших данных» и са-
мого термина «большие данные» связывают с появлением докумен-
та NASA, датированного 1997 годом (см. рис. 2.23).
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Рис. 2.23. Ключевые события, связанные со становлением 
технологии больших данных
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В 2000 году компания Google создала распределенную файло-
вую систему GFS для внутреннего использования, а в 2003 году опи-
сала технологические принципы ее организации.

В 2001 году Дуг Лани опубликовал исследование «3D Data 
management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety», в котором 
формируется концепция так называемых 3V, которая впоследствии 
присутствует в большинстве определений понятия Big Data. Речь 
идет о таких параметрах, как объем данных (Volume), разнообразие 
данных (Variety) и скорость (Velocity).

Объем данных (Volume) говорит о необходимости хранить и обра-
батывать данные огромного объема — в десятки и сотни Терабайт.

Разнообразие форматов данных (Variety) — определяет спо-
собность обрабатывать большие массивы данных, поступающие из 
разных источников в различных форматах. Многие задачи требуют 
совместной обработки данных различных форматов из различных 
источников: например, прогноз погоды на базе многолетних метеоро-
логических наблюдений и снимков, поступающих со спутника.

Рисунок 2.24 наглядно показывает, что эволюция вычислитель-
ных систем приводит не только к росту объема данных, но и к увели-
чению доли неструктурированных данных [35].
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Рис. 2.24. Эволюция вычислительных систем приводит 
к увеличению доли неструктурированных данных. 
Источник: innovyt.com
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Скорость поступления и обработки информации (Velocity) указы-
вает на то, что речь идет об обработке данных, поступающих с боль-
шой скоростью. То есть, чем быстрее поступают или меняются дан-
ные и чем менее они структурированы, тем меньший объем данных 
может приводить к необходимости применения технологии Big Data 
для обработки таких данных. Эту мысль иллюстрирует рисунок 2.25.
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Рис. 2.25. Границы применения традиционных технологий BI 
и Big Data. 
Источник: Forrester

Для решения проблемы «больших данных» предлагались раз-
ные решения, которые, собственно, и формировали технологии об-
работки больших данных.

При наличии больших финансовых ресурсов задачу обработ-
ки все большего объема данных можно решать путем покупки все 
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более мощных компьютеров с большим количеством процессоров, 
оперативной памяти, дискового пространства и т.  д. Такой подход но-
сит название масштабированием по вертикали (Scale Up), то есть до-
бавление ресурсов на один вычислительный узел. Но в случае, если 
данные накапливаются очень быстро, такой процесс становится 
слишком затратным. Если вертикальное масштабирование неприем-
лемо, то остается второй вариант — масштабировать горизонталь-
но, то есть разносить вычисления на разные узлы. Горизонтальное 
масштабирование (Scale Out) позволяет построить высоконадежное 
решение с обеспечением должной степени резервирования на базе 
недорогих стандартных компьютеров, каждый из которых обладает 
невысокой надежностью.

Большой вклад в создание систем по обработке больших данных 
внесла компания Google, которая имеет одни из самых больших хра-
нилищ данных в мире. Как было отмечено выше, в 2000 году Google 
разработала распределенную файловую систему GFS, способную 
хранить и обрабатывать огромные объемы информации, базируясь 
на большом количестве недорогого оборудования, подверженного 
сбоям, а надежность функционирования системы обеспечивалась 
возможностью восстановления на основе мониторинга сбоев. Вся 
информация в GFS копируется и хранится в трех (или более) местах 
одновременно, при этом система способна очень быстро находить 
реплицированные копии при выходе из строя машины, на которой 
произошел сбой.

В 2004 году Google представила миру вычислительную модель 
MapReduce, используемую для параллельных вычислений над очень 
большими наборами данных в компьютерных кластерах. Указанные 
разработки Google помогли создать проект Hadoop (набор утилит 
для разработки и выполнения распределенных программ, работаю-
щих на кластерах из тысяч узлов), который впоследствии для многих 
стал ассоциироваться с термином «большие данные».

Начиная с 2008 года, платформа Hadoop активно развивалась 
и к 2010 году де-факто стала основным стандартом для работы 
с «большими данными». В частности, на базе Hadoop реализована 
система поисковых механизмов высоконагруженных веб-сайтов та-
ких компаний, как Yahoo и Facebook. Коммерческую поддержку про-
екта Hadoop осуществляет компания Cloudera. В проекте участву-
ют разработчики со всего мира. Позднее на рынке появился целый 
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ряд решений, в которых использовались принципы, реализованные 
в MapReduce, — например, продукты компаний Teradata, Aster Data, 
Netezza, DATAllegro, Vertica, ParAccel, Neoview, Greenplum, Oracle 
(Exadata).

В 2010–2011 годах крупнейшие вендоры, такие как IBM, HP, EMC, 
проявили интерес к технологии Big Data, совершив покупку компа-
ний, специализирующихся в области «больших данных». В 2010 году 
IBM купила Netezza, а EMC приобрела компанию Greenplum Software. 
В 2011 году HP приобрела компанию Vertica, а Oracle — компанию 
Endeca Technologies, поставщика решений для управления неструк-
турированными данными.

Одним из проявлений потребности в обработке неструктуриро-
ванных и больших данных стал всплеск технологий NoSQL, под ко-
торыми понимаются упрощенные по сравнению с традиционными 
реляционными СУБД средства работы с данными, которые за счет 
отказа от принципов ACID (атомарность, консистентность, изоля-
ция, долговечность) дают выигрыш в объеме, скорости и гибкости. 
Но после короткого периода эйфории интерес к «чистому» NoSQL 
стал угасать. Одной из первых классических СУБД, которые проде-
монстрировали возможность догнать и перегнать NoSQL-решения на 
их поле, стал PostgreSQL, начавший предлагать поддержку неструк-
турированных данных с быстрым поиском в 2014 году.

Как мы уже отметили, в ряде работ термин Big Data связывают 
с системами горизонтального масштабирования и нереляционными 
СУБД. Однако это не совсем верно. Действительно, распространен-
ное мнение о том, что с помощью традиционных баз данных и про-
граммных методов решать задачи Big Data невозможно, привело к по-
явлению целого ряда нереляционных баз данных (NoSQL), в которых 
упор делается на высокую масштабируемость. Однако определение 
Big Data нельзя напрямую связывать ни с Hadoop, ни с NoSQL.

В своем определении Big Data аналитическая компания IDC 
подчеркивает, что технологии Big Data не следует однозначно свя-
зывать с конкретной структурой набора данных (структурированных 
или неструктурированных) или с конкретной архитектурой обработ-
ки, поскольку существуют «большие данные» разного типа, а для их 
хранения и обработки могут использоваться вычислительные инфра-
структуры разных типов, и все эти проекты могут относиться к кате-
гории Big Data. IDC подчеркивает, что Hadoop является лишь одним 
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из способов развертывания инфраструктуры Big Data с помощью 
модели open source на недорогом серверном оборудовании. Тем не 
менее это не означает, что, например, коммерческие варианты UNIX 
не могут быть использованы для построения систем Big Data.

Определение термина Big Data, приводимое в технических доку-
ментах, является весьма расплывчатым. Компаниям, занятым оцен-
ками рынка, ассоциированного с технологиями Big Data, приходится 
уточнять это понятие. В частности, компания IDC, которая публикует 
данные о рынке Big Data, предлагает свою схему определения кри-
терия принадлежности того или иного проекта к категории «больших 
данных» (см. рис. 2.26).

Данные поступают
из одного или более
источников в одном
или более форматах

Объем накопленных
данных превышает
100Тбайт

Данные поступают
через высокоско-
ростную потоковую
передачу

Разворачиваются
на динамически 
адаптируемой
инфраструктуре и и

и/или

и/или

и/или

Анализируется
на базе пакетной 
и/или параллельной  
обработки

Информация,
ценная для бизнеса,
постоянно извлекается
и используется

Объем генерируемых
данных растет со
скоростью более
60% в год

Данные Инфраструктура Приложения Значение для бизнеса

Рис. 2.26. Методика отнесения ИТ-проекта к Big Data. 
Источник: IDC

IDC приводит численные значения для параметров 3V. Параметр 
«объем» фиксируется на уровне 100 Тбайт. При таком объеме, даже 
если речь идет о структурированных данных, проект может быть 
отнесен к категории Big Data. Фиксируется также скорость захвата 
и обработки данных (получение данных путем высокоскоростной по-
токовой передачи со скоростью более 60 Гбит/с), а также скорость 
накопления в организации данных, подлежащих анализу (объем хра-
нилища данных растет в компании со скоростью более 60% в год). 
При этом IDC отмечает, что перечисленные требования не обяза-
тельно выполняются одновременно, а, кроме того, количественные 
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значения соответствуют текущему моменту и через год-два могут 
быть пересмотрены.

Определяя характер инфраструктуры в проектах Big Data, IDC 
отмечает, что решение разворачивается на базе динамически 
адаптируемой инфраструктуры, и не указывает четко, используется 
ли распределенная модель горизонтального или вертикального мас-
штабирования,  — в качестве определяющего фактора выдвигается 
такой параметр, как обеспечение вычислительных ресурсов и памя-
ти по мере необходимости. Иными словами, возможно множество 
комбинаций ПО, аппаратного обеспечения и сервисов, посредством 
которых реализуются успешные решения по анализу «больших дан-
ных». Кстати, уточняя понятие Big Data, IDC добавило еще одно V — 
Value (ценность), подчеркивая, что технологии Big Data позволяют 
внедрить более экономически выгодное решение и получить более 
ценное для бизнеса решение.

Очевидно, что успешность Big Data проекта определяется не 
только технологическими, но и организационными мерами. А отда-
ча от проекта по внедрению Big Data наступает не сразу. Здесь мы 
вновь приходим к уже не раз упомянутой S-образной кривой. Прежде 
чем внедрить проект Big Data, компания, как правило, должна снача-
ла пройти исследовательский период, который требует затрат и не 
имеет отдачи. Согласно IDC отдача от проектов в области Big Data 
(или их ценность) может быть выражена кривой «зрелости» (рис. 
2.27). Эта кривая демонстрирует несколько стадий развития. Первая 
стадия — «спорадическая», когда внедряется пилотный проект или 
проект, призванный осуществить проверку некоторой концепции (это, 
как правило, инициативные проекты без целевого финансирования). 
Этот этап требует значительных усилий, но отдача на нем невелика. 
«Ситуационно обусловленная» стадия подразумевает, что проект вы-
полняется для решения задач на уровне отдельных департаментов, 
продиктован ситуационными потребностями и не подкреплен долго-
срочной стратегией. Стадия «Повторяемая» наступает, когда появ-
ляются бюджетные ассигнования и документированная стратегия, 
подразумевающая повторяющиеся проекты. «Управляемая» стадия 
подразумевает кросс-департаментную стратегию, бюджет на уровне 
предприятия и, наконец, «оптимизированная» стадия, которая под-
разумевает измерение ROI на уровне предприятия, оптимизацию 
решения с точки зрения аппаратной и программной платформы, на-
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личие всех необходимых типов специалистов из числа аналитиков 
и ИТ-специалистов.

На этапах 1–2 (рис. 2.27) рост ценности для бизнеса идет мед-
леннее, чем на этапах 2–3, когда появляется бюджетное финанси-
рование и стратегия повторяемых проектов, на этапах 4–5 наступает 
насыщение, и рост опять замедляется.
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Рис. 2.27. Этапы зрелости аналитики «больших данных». 
Источник: IDC

В некоторых источниках задачи класса Big Data связывают исклю-
чительно с решениями в области бизнес-аналитики (см. рис. 2.28).
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структурированные
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Рис. 2.28. Big Data как этап эволюции задач бизнес аналитики



128

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

Однако решения по поддержке распределенной инфраструкту-
ры онлайнового магазина, имеющего миллионы посетителей и сотни 
миллионов транзакций, или социальной сети, в которой пользователи 
загружают ежедневно миллионы изображений и видео, или платфор-
мы для поддержки игровых приложений, рассчитанных на миллионы 
пользователей, напрямую не относятся к задачам бизнес-аналитики, 
но требуют технологий класса Big Data.

Уточнение понятия Big Data можно дать, если рассматривать 
весь стек технологий, которые обеспечивают решение этого класса. 
В основе лежит ИКТ-инфраструктура, далее следует слой организа-
ции и управления Big Data, затем уровень аналитической обработки 
«больших данных» и выявления закономерностей и, наконец, уро-
вень приложений для поддержки принятия решений (см. рис. 2.29).

Системы поддержки принятия
решений с интерфейсом
для пользователя

Системы аналитической
обработки и выявления 
закономерностей

Системы организации
и управления данными

ИТ-инфраструктура

Рис. 2.29. Стек технологий Big Data

ИТ-инфраструктура для задач класса Big Data все чаще строится на 
базе стандартных серверов, сетей, СХД, гипервизоров и кластерного ПО, 
что позволяет удешевить решение. Технологии организации и управле-
ния данными представляют собой ПО, которое обрабатывает и готовит 
все виды структурированных и неструктурированных данных для ана-
лиза. Эти приложения отвечают за извлечение, очистку, нормализацию 
и интеграцию данных. Они включают SQL и NoSQL-решения. ПО для 
аналитической обработки Big Data — это приложения для офлайновой 
или онлайновой обработки по запросу, средства выявления закономер-
ностей в данных, приложения для различных вертикальных отраслей.
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Средства поддержки принятия решений включают ПО автома-
тизации управленческих решений в режиме реального времени для 
выполнения действий, предписанных заранее разработанными по-
литиками, как, например, в случае предотвращения вреда от мошен-
ничества, оптимизации торговли ценными бумагами, оптимизации 
цен на авиабилеты и т.  п. Второй тип ПО — это анализ по запросу, 
включающий выявление закономерностей в данных, прогнозирова-
ние некоторых событий и принятие решений.

Рост объема данных — рост спроса на Big Data

Возвращаясь к временной шкале развития Big Data (рис. 2.23), 
следует отметить, что, по мере роста массовости проектов, в том чис-
ле ориентированных на социальные сети и на мобильные решения, 
по мере накопления корпорациями все больших объемов данных, 
потребности в технологиях Big Data росли. При этом доля накапли-
ваемых неструктурированных данных постоянно увеличивалась (см. 
рис. 2.30). Примерно на границе 2013 и 2014 годов объем накоплен-
ных неструктурированных данных превысил объем структурируемых 
данных, и далее это соотношение резко увеличивается в сторону 
структурированных данных.
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и неструктурированных данных. 
Источник: IDC
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Согласно прогнозам исследовательской компании IDC, в 2025 году 
человечество будет генерировать 163 зеттабайт (или 163 трлн гига-
байт) данных, включая их дублирование. То есть объем данных вырас-
тет на порядок по сравнению с годовым показателем 2017 года.

К 2025 году до 60% мировых данных будут использоваться для 
управления предприятиями и почти 20% данных будут относиться к ка-
тегории критически важных с точки зрения поддержки систем обеспе-
чения жизнедеятельности человека. При этом более четверти всех соз-
даваемых данных будет генерироваться в режиме реального времени.

Объем хранимых данных, конечно, гораздо меньше генерируе-
мых, но он также стремительно растет. По оценкам IDC, около 19 
зеттабайт будет сохранено в период 2017–2025 годов.

Развитие мобильной связи, появление технологий 5G, развитие 
интернета вещей, внедрение систем машинного обучения — все 
это будет влиять на рост объема генерируемых данных. Количество 
устройств, генерирующих потоки данных, растет с каждым годом, ин-
тернет-сервисы генерируют огромные потоки информации. Вот лишь 
некоторые цифры по объему данных, который генерировали различ-
ные сервисы в 2017 году: за 60 секунд Google обрабатывала 3,5 млн 
поисковых запросов, Netflix обеспечивала 70 000 часов просмотра, 
отсылалось 156 млн электронных писем, 452 000 твитов, 342 000 при-
ложений скачивалось на App Store и Google Play, на YouTube просма-
тривалось 4,1 млн видео.

Big Data как рынок

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, что же аналитики отно-
сят к рынку Big Data и насколько быстро данный рынок растет, полез-
но обратиться к исследованиям Wikibon.

К тройке лидеров в поставках решений класса Big Data аналити-
ческая фирма Wikibon относит компании IBM, SAP и Oracle.

По данным Wikibon, в 2009 году в мире было всего несколько про-
ектов Big Data на сумму примерно 100 млн долларов, а в 2011 году 
рынок Big Data вырос до суммы в 7,6 млрд долларов.

Как видно из рисунка 2.31, в 2026 году рынок Big Data превысит 
90 млрд долларов. При этом на период, начиная с 2022 года, прогно-
зируется существенное насыщение рынка.
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Рис. 2.31. Прогнозы роста рынка Big Data. 
Источник: Wikibon

К аппаратному обеспечению относятся затраты на сервера, 
СХД и сетевое оборудование, к категории ПО относятся такие сег-
менты, как инфраструктурное ПО, SQL СУБД, No SQL СУБД, Big 
Data-приложения, а также Big Data-as-a-Service. Как видно из рисун-
ка 2.31, наибольшую долю рынка занимает программное обеспече-
ние, в то время как на долю аппаратной инфраструктуры приходится 
самая малая доля рынка.

Примеры использования аналитики больших данных

В современных сервисах по заказу такси, таких как Uber или «Ян-
декс-такси», используется решение, которое обрабатывает огромное 
количество заказов, осуществляет оптимизацию маршрутов, отсле-
живает удовлетворенность клиентов.

Использование прогнозной аналитики на основе Big Data в мар-
кетинге позволяет оптимизировать бюджеты и взаимоотношения 
с клиентами, оценивать успешность рекламных кампаний, опреде-
лять целевые группы, используя сотни параметров, характеризую-
щих покупателей.
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В страховании обработка миллионов транзакций всех клиентов 
компании позволяет выявить поведенческие характеристики мошен-
ников и предотвратить причинение вреда.

Перспективы для медицинского страхования открывают возмож-
ности совмещения Big Data с IoT-решениями. Возможность подклю-
чения умных носимых устройств позволяет использовать собирае-
мые медицинские показатели для оптимизации программ страхова-
ния. Риски в страховании — это база для расчета страховой ставки, 
и чем больше факторов решение позволяет принять во внимание, 
тем больше экономия. Согласно данным IDC (см. рис. 2.32), самые 
большие инвестиции в решения Big Data-аналитики совершаются 
в банковском секторе (на него приходится 13%), на процент мень-
ше — в дискретном (сборочном) производстве.

Банки 
13%

12%

8%

8%

7%

52%

Дискретное 
производство 

Процессное  
производство 

Правительство

Профессиональные 
услуги 

Другое 

Рис. 2.32. Структура рынка Big Data аналитики в 2016 году. 
Источник: IDC

Банковский сектор

Инструментарий Big Data уже существенно оказывает влияние на 
банковский сектор. По мере роста объема клиентов и сервисов бан-
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кам все труднее оставаться персонально-ориентированными и учи-
тывать нужды отдельных клиентов. По данным McKinsey, за 2017 год 
76% крупнейших американских банков использовали Big Data для 
привлечения клиентов, улучшения коммуникаций и повышения ло-
яльности. По оценкам Gartner, 34% банков в мире уже инвестирова-
ли в развитие этих технологий.

Банки накапливают огромный массив данных о предпочтениях 
клиентов как покупателей и могут извлекать деньги из этой ценной 
информации. Ничто не говорит лучше о предпочтениях людей, чем 
их банковские счета. Банки получают о клиентах огромное количе-
ство информации, прежде всего — об их доходах и покупках, а сле-
довательно, и о перемещениях, размере среднего чека в магазине 
и т.  д. Подобная информация — это ценнейший ресурс, на основа-
нии которого можно таргетировать рекламу и оптимизировать работу 
с клиентами. В анонимизированном виде данная информация может 
служить для понимания поведения разных групп людей и перспек-
тив организации разного рода бизнес-сервисов для данных клиентов. 
На базе такого информационного капитала крупные банки стремятся 
диверсифицировать бизнес, предоставляя новые цифровые услуги. 
Банки используют эти данные, чтобы лучше понимать и обслуживать 
клиентов, оптимизировать рекламные кампании, лучше ориентиро-
вать свою аудиторию.

Финансовый сектор применяет анализ Big Data для борьбы с мо-
шенничествами, для риск-менеджмента и управления отношениями 
с клиентами.

Антифрод-аналитика позволяет розничным банкам отслеживать 
и предотвращать нетипичные транзакции, отсеивая их при выявле-
нии определенного набора критериев. Например, система антиф-
рода Visa вычисляет в онлайн-режиме мошеннические операции по 
совокупности признаков, предотвращая мошенничество на 2 млрд 
долларов ежегодно.

Монетизация данных — один из факторов, которые потенциаль-
но могут полностью изменить ландшафт финансового рынка. Воз-
можности Big Data меняют расстановку сил на рынке маркетинговых 
и аналитических услуг. Индустрия маркетинговых исследований тра-
диционно пополняла арсенал новыми технологиями: онлайн-панели, 
видео-фокус группы, web-интервью, мобильные опросы, и теперь — 
Big Data-аналитика.
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С одной стороны, развитие Data Science и использование Big 
Data должны принести пользу всем участникам рынка и, в частности, 
консалтинговым аналитическим фирмам. С другой стороны, в дол-
госрочной перспективе новые инструменты аналитики могут быть 
угрозой для консалтинговых компаний, если их клиенты адаптируют-
ся к новому инструментарию быстрее, чем упомянутые провайдеры 
рыночной аналитики.

Компании из разных индустрий становятся более ориентирован-
ными на мощные системы анализа данных. Уже сегодня в некоторых 
компаниях (являющихся клиентами провайдеров аналитического 
консалтинга) уровень владения аналитическим инструментом пре-
вышает этот уровень самих аналитических компаний.

Консалтинговые и аналитические компании, со своей сторо-
ны, также стремятся овладевать новыми технологиями. Например, 
McKinsey активно приобретает фирмы, специализирующиеся на 
использовании аналитики данных и искусственного интеллекта (на-
пример, VisualDoD, QuantumBlack, Satmap). Но в целом пока боль-
шинство аналитических и консалтинговых компаний не обладают 
навыками, школой и инструментами для анализа больших объемов 
данных.

Можно привести и экзотические примеры применения техноло-
гии больших данных, например, в спорте. В 2016 году Германская 
футбольная ассоциация совместно с компанией SAP создала при-
ложение Match Insights, позволяющее проводить анализ Big Data 
на основе данных, собираемых не только с камер наблюдения, но 
и с датчиков, помещенных на гетры футболистов. На основании со-
бранных данных о поведении команды и ее противников приложение 
позволяет не только получить визуализацию сыгранного матча, но 
также выполнить анализ игровых ситуаций, исследовать привычки 
и поведенческие особенности игроков команды-противника и разра-
ботать стратегию поведения с данным противником.

Решения класса Big Data интегрируются с технологиями в обла-
сти «интернета вещей» и искусственного интеллекта. Так, например, 
в 2017 году департамент дорожной полиции города Шэньчжэнь (Ки-
тай) получил награду за построение решения класса Smart City (про-
ект, выполненный в сотрудничестве с компанией Huawei). В данном 
проекте была создана система управления городским автомобиль-
ным движением, которая позволила оптимизировать транспортные 
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потоки, снизить количество пробок, сократить число дорожно-транс-
портных происшествий и повысить безопасность вождения. Дорож-
ная полиция получила платформу Big Data, которая собирала дан-
ные о состоянии трафика в городе, использовала систему глубокого 
обучения, а также позволила построить интеллектуальную систему 
управления транспортными потоками, ввести адаптивный контроль 
светофоров, увеличить пропускную способность дорог. Использова-
ние решений на базе искусственного интеллекта помогло правоохра-
нительным органам повысить скорость распознавания изображений 
в 10 раз, что позволило существенно ускорить обработку информа-
ции об автонарушениях. Внедрение системы позволило уменьшить 
количество пробок в городе и улучшить пользовательский опыт во-
дителей.
 

Тенденции в развитии рынка Big Data

Машинно-генерируемые данные

Аналитики IDC и других аналитических агентств отмечают рост 
инвестирования в системы анализа машинно-генерируемых данных 
в реальном времени. Под машинно-генерируемыми данными подра-
зумеваются данные, которые не являются прямым результатом вы-
бора, сделанного человеком, как, например, запрос о товаре, банков-
ский вклад, проведенный платеж и т.  п.

К машинно-генерируемым данным можно отнести лог-файлы 
компьютерного оборудования, данные, генерируемые датчиками те-
леметрии, RFID и GPS-системами, датчиками погодных измерений, 
датчиками безопасности на промышленных объектах или в медицин-
ских системах и т.  п.

Рост объема инвестиций в системы анализа машинно-генериру-
емых данных в реальном времени можно проиллюстрировать даже 
тем фактом, что количество приборов, генерирующих данные, растет 
гораздо быстрее числа людей на планете. Говоря о машинно-генери-
руемых данных, речь прежде всего идет о развитии рынка «интернет 
вещей».



136

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

Технологии Big Data выходят на массовый рынок

Еще одна тенденция в развитии рынка Big Data — это выход тех-
нологии на массовый рынок. Можно назвать уже десятки примеров 
коммерческой реализации технологии для миллионов пользовате-
лей. Ярким примером массовых сервисов на базе Big Data является 
сервис Decide.com, разработанный одноименной компанией, созда-
тели которой намеревались помочь потребителям найти оптималь-
ный продукт и оптимальное время для его покупки на основе мони-
торинга миллиардов записей в интернете. Сервис осуществлял мо-
ниторинг потребительских цен на различные продукты и предлагал 
интернет-аудитории платформу для сравнения цен на товары у раз-
личных поставщиков. Платформа позволяла сравнивать в реальном 
времени цены на продукты и предоставляла возможность отслежи-
вания изменения цен.

Decide.com была куплена компанией eBay, которая интегрирова-
ла приобретенные технологии в свои сервисы. На eBay работают де-
сятки миллионов продавцов, и eBay может предложить им принимать 
более обоснованные решения в плане ценообразования на базе тех-
нологии Big Data.

В качестве примера использования технологий Big Data на мас-
совом рынке можно привести интернет-компанию «Яндекс», которая 
для точного таргетирования поисковой выдачи, сервисов и рекламы 
запустила технологию «Крипта». Технология отслеживает поведе-
ние пользователя, по собранным данным относит его к той или иной 
целевой группе и позволяет показывать рекламные предложения 
людям определенного профиля. «Крипта» умеет выделять группы 
пользователей по их поведению в интернете. Она основана на мето-
де машинного обучения — учится определять аудиторию, исследуя 
поведение типичных представителей. Процесс устроен следующим 
образом: если у «Яндекса» есть данные о поведении пользователей, 
объединенных некоторым признаком (например, все они — владель-
цы собак), то алгоритмы машинного обучения способны самостоя-
тельно выделить факторы поведения, общие для этой группы (часто 
эти факторы не имеют человекопонятной формулировки, а их число 
достигает нескольких сотен). Для эффективного обучения количе-
ство таких пользователей в обучающей выборке должно быть доста-
точно велико. В результате обученная система может уже для любого 
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пользователя, не входившего в обучающую выборку, вычислить ве-
роятность наличия у него данного признака (в нашем примере — на-
личие собаки). Рекламодатель, «закупающий» аудиторию по техно-
логии «Крипта», в итоге может заказать показ рекламных объявлений 
только тем людям по всему интернету, которые, например, являются 
владельцами собак с вероятностью больше 70%. При этом не тре-
буется указывать каких-либо отличительных черт собаковладельцев. 
Данные о пользователях хранятся в обезличенной форме.

С помощью программы можно получить профиль пользовате-
ля — то есть характеристику степени его принадлежности к разным 
целевым группам, исходя из его поведения в интернете. «Крипта» 
работает также в Look-alike-сервисах, то есть позволяет ответить на 
вопрос «как найти похожих»: например, как найти людей, которые 
дошли до покупательской корзины, или как найти людей, похожих на 
тех, которые записались на тест-драйв.

Еще один пример — это распространение Q&A-систем (Question 
& Answer, «вопрос — ответ») на основе технологий Big Data. IBM бу-
дет расширять рынок сервисов на базе Watson, и другие явно после-
дуют ее примеру. Проект «Суперкомпьютер IBM Watson» широко из-
вестен как компьютер, который обыграл людей в викторине Jeopardy, 
где нужно отвечать на вопросы. Названный в честь основателя 
IBM Томаса Уотсона, этот компьютер был создан как часть проекта 
DeepQA, оснащен системой искусственного интеллекта, позволяет 
«понимать» вопросы, сформулированные на естественном языке, 
и находить на них ответы. Технология имеет далеко не только игро-
вое применение и открывает широкие возможности для использова-
ния в бизнесе. Многие компании начинают использовать компьютер-
ные системы для ответа на вопросы клиентов, например, ответов по 
условиям страхования займа и т.  п.

«Консьюмеризация» Big Data

Тенденция, которая получила наименование «консьюмеризация 
ИТ», заключается в том, что бизнес-пользователи привыкают ис-
пользовать общедоступные и подчас бесплатные интернет-сервисы 
и SaaS-приложения вместо корпоративных систем, предоставляе-
мых ИТ-отделом. Это происходит в том случае, когда пользователь-
ские интернет-сервисы позволяют быстрее и более гибко решать 
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поставленную задачу, или в том случае, когда пользователь привык 
использовать данное приложение для личных целей и распростра-
няет его использование на корпоративные задачи. Сервисы на базе 
«больших данных» — это сложные приложения, и они не в первую 
очередь подвержены тенденции консьюмеризации, однако уже мож-
но сказать, что пользователи интернета начинают привыкать к до-
ступности бесплатных аналитических сервисов, полученных на ос-
нове технологий Big Data. В частности, сервис Google Trends вполне 
можно отнести к подобным сервисам. На базе обработки огромного 
набора запросов он позволяет судить о популярности той или иной 
темы у пользователей и прогнозировать изменение этой популярно-
сти, а также проводить сравнительный анализ.

Другой пример общедоступного сервиса — это приложение 
Clusty: бесплатная поисковая система, которая позволяет получить 
результаты кластеризации искомых документов по наиболее часто 
встречаемым в результатах поиска ключевым словам.

Big Data и облака

Еще одна тенденция заключается в том, что сервисы Big Data 
будут все чаще предоставляться из облака. К этому есть несколь-
ко предпосылок: с одной стороны, технология предоставления вы-
числительных ресурсов и данных по требованию (модель облачного 
сервиса) позволяет удешевить сервис аналитики «больших данных». 
С другой стороны, ценность аналитики «больших данных» проявля-
ется тем больше, чем больше данных можно привлечь для совмест-
ного анализа. По мере того как данные о потребителях, о различного 
рода рынках, вертикальных индустриях будут накапливаться в об-
лачных хранилищах, их будет все выгоднее интегрировать с локаль-
ными данными отдельных корпоративных клиентов посредством 
платформ Big Data. Очевидно, что дешевле перенести несколько 
терабайт локальных и, как правило, структурированных данных из 
корпоративного хранилища данных в облако и получать результиру-
ющую аналитику из облака в корпоративный ЦОД, чем переносить 
петабайты неструктурированных данных из облака в корпоративный 
дата-центр.

В последнее время растет количество сервисов по предоставле-
нию Big Data из облака. Крупные вендоры стараются развить данное 
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направление. Сервисы Big Data из облака есть у большинства гиган-
тов ИТ-индустрии, таких как Amazon, Google, Microsoft, Oracle и SAP.

Amazon анонсировал Amazon Elastic MapReduce в 2009 году, 
Google предложила рынку Google MapperAPI в 2010 году, Microsoft 
представила решение Windows Azure HDInsight в 2011 году, а реше-
ние Oracle Big Data Cloud Service появилось в 2015 году. SAP пред-
ставила свое решение для обработки больших данных из облака — 
SAP HANA Enterprise Cloud.

Можно привести примеры специализированных облачных серви-
сов для научных приложений. В частности, сервис DNAnexus позво-
ляет хранить огромные массивы геномных данных на базе Amazon 
Web Services и облака Google так, чтобы исследователи, врачи и дру-
гие заинтересованные в исследовании стороны имели централизо-
ванную точку доступа к анализу геномных данных. В то время как 
научно-исследовательские центры высокого класса могут иметь до-
ступ к вычислительной технике и системам хранения необходимой 
мощности для обработки больших данных подобного рода, то для 
больниц, которые начинают делать геномные анализы на регулярной 
основе, конечно, необходим доступ к централизованному облачному 
сервису.

Продолжая список аналитических сервисов для обработки боль-
ших данных на базе облачной платформы, следует упомянуть также 
сервис от компании Infochimps. Infochimps — это провайдер Big Da-
ta-инфраструктуры в качестве сервиса, который использует свои дан-
ные о рынке как дополнительную составляющую сервиса. Infochimps 
позиционирует себя как компанию, способную помочь клиентам сде-
лать более обоснованные решения за счет быстрого развертывания 
приложений Big Data в гибридных облачных средах. Платформа ис-
пользует хостинг на базе облака AWS, поддерживает Hadoop и широ-
кий набор аналитических инструментов.

Еще один пример сервиса «больших данных» из облака — это 
сервис компании Kognitio. Основанная в 1989 году, Kognitio являет-
ся одним из наиболее зрелых поставщиков in-memory аналитиче-
ских решений, обеспечивая аналитику высокой производительности. 
Kognitio Cloud использует возможности собственной высоко-масшта-
бируемой базы данных, предоставляет организациям готовый к ис-
пользованию аналитический сервис, дает возможность клиентам 
получать и анализировать бизнес-данные без необходимости раз-
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работки, создания, развертывания и запуска собственной системы 
бизнес-аналитики. Сервис позволяет сфокусироваться на инноваци-
ях, а не на вложениях в инфраструктуру, снизить затраты, быстро 
выполнить проект при обеспечении высокой степени безопасности.

В заключение суммируем тенденции. Рынок будет развиваться 
в условиях перехода от технологий поиска информации к обнаруже-
нию закономерностей в данных, фокус и крупные инвестиции будут 
направлены на аналитику машинно-генерируемых данных в реаль-
ном времени, будет заметен рост влияния ПО с открытым исходным 
кодом на построение инфраструктуры решений Big Data, получат 
распространение Q&A-системы, будет продолжаться «консьюмери-
зация» технологий Big Data, будет появляться все больше серви-
сов «Big Data из облака», получит развитие направление «Data-as-
a-Service». Нехватка аналитиков Big Data и ИТ-специалистов будет 
стимулировать внедрение программно-аппаратных комплексов и ре-
шений «под ключ», при этом значение консалтинговых сервисов при 
построении решений Big Data будет только расти.

Социальные сети и социальные медиа

Понятие «социальные сети» имеет разные значения. Говоря об 
истории формирования термина, следует отметить, что фактически 
социальные сети появились с формированием социума как такового. 
Идея о том, что взаимодействие людей можно образно представить 
в виде сети (в узлах которой находятся индивидуумы, а связываю-
щие их линии могут интерпретироваться как отображение взаимо-
действия в парах), возникла существенно позже, но задолго до соз-
дания интернета. Еще в 1902 году известный социолог Чарлз Кули 
писал: «Человека можно представить как точку пересечения любого 
количества линий, которые обозначают социальные группы, при этом 
число линий соответствует числу групп, к которым принадлежит дан-
ный индивид».

Термин «социальные сети» был введен в 1954 году социологом 
из группы «Манчестерская школа» Джеймсом Барнсом. Во второй по-
ловине XX века понятие «социальная сеть» стало очень популярным 
у западных социологов. Со временем в качестве узлов социальных 
сетей стали рассматривать не только людей как представителей со-
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циума, но и любые другие акторы, которые могут иметь социальные 
связи, например, города, страны и т.  п.

В ходе развития аппарата анализа социальных сетей появились 
такие понятия, как анализ социальных сетей (Social Network Analysis, 
SNA), теория социальных сетей и т.  п.

Построение и анализ социальных сетей применяются в самых 
разных областях. Многие предприниматели отмечают, что при по-
строении нового бизнеса большую роль играет именно социальная 
сеть основателей, состоящая из родственников, друзей, соседей, 
покупателей, продавцов, кредиторов и т.  п. Аналитики стали изучать 
разные аспекты развития бизнеса на базе использования SNA.

Когда появились компьютеры, их начали применять для ото-
бражения и количественного анализа социальных сетей. Когда же 
интернет связал компьютеры и люди начали общаться в Сети, по-
явились компьютерные социальные сети. Можно сказать, что все 
веб-пространство — это социальная сеть, которая может быть описа-
на огромным графом, вершины которого — это отдельные страницы, 
а гиперссылки — дуги графа, связывающие вершины. Более того, 
структура социальной сети (люди, их знакомства) и структура веб-се-
ти имеют много общего именно за счет наличия и в той, и в другой 
сети социального компонента. Обе сети крайне неоднородны. Дей-
ствительно, социальная значимость людей различна, соответствен-
но, различна и потребность окружения в выстраивании контактов 
с конкретной личностью. В известной мере, социальная значимость 
людей определяется двумя параметрами: их знаниями и их положе-
нием (связями). Аналогично сайты можно разделить на две катего-
рии: «авторитеты» (содержат много полезной информации) и «кон-
центраторы» (имеют множество связей — ссылок на интересные 
сайты). Структура веб-пространства неоднородна: в нем можно вы-
делить так называемое ядро, состоящее из «концентраторов» и «ав-
торитетов», и периферийные сайты, обладающие небольшим «ве-
сом» в сетевом сообществе. В течение жизни сайт либо набирает вес 
и входит в ядро, либо умирает.

Многие сервисы интернета, позволяющие людям устанавливать 
связи по сети, автоматически формируют социальные сети.



142

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

Социальные сети как цифровые сервисы

На определенном этапе появились интернет-сервисы по постро-
ению социальных сетей — сетей личных и деловых связей. Таким 
образом, о социальных сетях можно говорить в разных аспектах: как 
о социальном явлении (людям присуще установление социальных 
связей), как об универсальном инструменте социологического анали-
за, основанном на теории графов, и, наконец, как об интернет-услуге 
или интернет-сервисе по построению социальной сети во Всемирной 
паутине для получения так называемого социального капитала.

В самом общем плане онлайновые сервисы по созданию и под-
держке социальных сетей — это интернет-ресурсы, позволяющие 
пользователям развивать социальные связи (присущие людям как 
социальным существам) на базе технических средств интернета. 
Пользователи таких ресурсов позиционируют себя как представите-
лей реального мира, в отличие от сообществ, где люди предстают 
виртуальными аватарами (виртуальные миры типа Second Life или 
многопользовательские онлайновые игры, которые не являются сер-
висами социальных сетей).

Существует масса социальных медиа, которые позволяют пу-
бликовать пользовательский контент, обсуждать его и обмениваться 
сообщениями, что и порождает сеть взаимодействующих пользова-
телей, то есть социальную сеть.

Действительно, такие ресурсы, как Wikipedia, Del.icio.us или 
Pinterest дают возможность отследить социальную сеть, которая фор-
мируется в процессе работы с данными сервисами. При этом класси-
ческими сервисами социальных сетей называют ресурсы, в которых, 
помимо возможности публиковать данные о пользователе, личный 
контент и обмениваться сообщениями, пользователи также могут ве-
сти контактный лист (лист пользователей сети, с которыми они об-
щаются), разыскивать заведомо неизвестных участников на основе 
общих интересов и приглашать их в свой круг общения.

Часто термины «социальные сети» и «социальные медиа» ис-
пользуются как синонимы, поскольку в ряде случаев могут обозна-
чать одни и те же сервисы.

Во избежание путаницы IDC предлагает разделять социальные 
сети первого, второго и третьего типа (social network services tier 1, 
tier 2 и tier 3) (см. табл. 2.1).
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Таблица 2.1 

Типы социальных сетей

Социальные сети
первого класса
(классические сервисы
социальных сетей)

Возможность публикации
контента

Возможность
взаимодействия
с другими пользователями

Возможность искать
заведомо неизвестных
участников на основе
общих интересов

Примеры ресурсов Facebook
LinkedIn
MySpace
Одноклассники

Del.icio.us 
Digg
YouTube

eBay
Wikipedia
Wordpress.com

Возможность
вести контактный лист

Социальные сети
второго класса

Социальные сети
третьего класса

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

Источник: IDC

Часто социальные сети первого класса называют просто соци-
альными сетями, а сети второго и третьего классов — «социальными 
медиа». Сориентироваться можно по контексту. Набор сервисов со-
циальных медиа весьма широк: к ним можно отнести сервисы по хра-
нению и обмену самыми разными ресурсами — ссылками, изображе-
ниями, музыкой, видео, это могут быть краудсорсинговые платфор-
мы, платформы для организации блогов и т. п.

Говоря об эволюции социальных сетей, можно привести ленту 
времени (см. рис. 2.33), где показана история развития основных 
соц медиа-ресурсов (по данным работы) [36].
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система
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Google.com 
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Рис. 2.33. Социальные медиа на временной шкале. 
Источник: Miriam Johnson, www.booksaresocial.com

Нет единой точки зрения на то, когда появились социальные сети 
в интернете. Для одних специалистов прообразом социальных сетей 
является электронная почта и доски объявлений, для других отправ-
ная точка — начало эры социальных сетей — это 1999 год, когда 
компания Pyra Labs запустила один из первых проектов для веде-
ния блогов. Позднее Pyra Labs была приобретена компанией Google. 
В 2002 году появился ресурс Friendster — одна из первых классиче-
ских социальных сетей. В 2003 году появилась профессиональная 
социальная сеть LinkedIn. Годом позже была запущена Facebook, ко-
торая впоследствии стала самой крупной социальной сетью в мире. 
В 2017 году месячная аудитория Facebook перешла рубеж в 2 млрд 
человек, что превышает население Китая. По прогнозам Facebook, 
рубеж в 3 млрд человек может быть преодолен уже в 2021 году.

В 2006 году был запущен сайт микроблогинга Twitter — службы 
социальных новостей, пользователи которой взаимодействуют на 
базе коротких сообщений-твитов. Изначально твиты были ограниче-
ны 140 символами, но позднее, в 2017 году, лимит был удвоен для 
большинства языков. В первом квартале 2018 года месячная аудито-
рия Twitter достигла 336 млн человек.
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Мотивы участия в социальных медиа

Социальные сети — это разновидность сервиса, работающего 
на базе контента, генерируемого пользователями (user generated 
content). Появление электронных сервисов социальных сетей стало 
возможным, поскольку люди сами по себе являются социальными су-
ществами, обладающими набором мотиваций для поддержания та-
ких социальных связей и удовлетворения различных потребностей.

Разные категории пользователей в социальных сетях решают 
разные задачи. Одни готовы помочь ответить на вопросы коллег, это 
так называемые Problem Solvers — дословно «разрешители про-
блем». Другие чаще заходят в социальную сеть, чтобы найти ответы 
на свои вопросы, генерируют опросы и исследования в сетевом про-
странстве, их называют «исследователи» (Researchers).

Так называемые «кураторы» (Curators) ищут и «расшаривают» 
информацию (открывают доступ к информации; от слова share — 
«делиться») по относительно узкой теме, в которой являются экс-
пертами, фильтруют контент и выделяют сообщения, которые, по их 
мнению, должны заинтересовать профессионалов.

«Вещатели» (Broadcasters) преимущественно раздают кон-
тент и незначительно участвуют в его обсуждении. «Маркетологи» 
(Marketers) создают аккаунты в соцсетях для маркетинга идей, про-
дуктов или услуг. «Сетевые звезды» (Socialites) набирают внимание 
в сети, пытаясь трансформировать его и в офлайновую известность.

«Самопромоутеры» (Self-promoters) сосредоточены на обновле-
нии информации о собственных успехах, мероприятиях, в которых 
принимали участие, и т.  п. «Наблюдатели» (Observers) — «молчали-
вое большинство», читающее контент, но не принимающее участия 
в обсуждениях и не дающее комментариев.

«Спамеры» (Spammers) — люди, которые знакомятся со все-
ми подряд, симулируя интерес к окружающим и желание дружить, 
с единственной целью — создать группу для рассылки спама.

Конечно, эти отдельные роли могут использоваться участниками 
одновременно в разном сочетании.

Как мы отметили, существуют индивидуальные особенности по-
ведения участников социальных сетей. Но есть и закономерности по-
ведения в соцсетях жителей разных стран и континентов.

Исследование показывают, что в развитых странах, таких как США, 
Великобритания, Германия, Канада, пользователи больше сосредото-
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чены на составлении посланий и меньше — на «расшаривании» кон-
тента, в то время как в развивающихся странах с быстрорастущими 
экономиками, таких как Индонезия или Китай, пользователи, напротив, 
больше времени тратят на «расшаривание» контента и участие в груп-
пах. Таким образом, страны с быстрорастущими рынками в большей 
степени демонстрируют поведение, стимулирующее распространение 
новых идей, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост.

Косвенно эту тенденцию подтверждает исследование Брайа-
на Юззи, которое говорит о том, что генерирование новых открытий 
все в большей мере производится коллективами, а роль исследова-
телей-одиночек падает. При этом команды разработчиков выходят за 
рамки научных лабораторий, институтов и городов. Брайан Юззи от-
мечает: «Мы привыкли считать, что креативность — это, прежде всего, 
внутреннее качество ученого, но исследования показывают, что все 
большую роль начинает играть экспорт и импорт идей. Именно экспорт 
идеи и применение ее в новой области часто ведет к изобретению». 
Здесь слово «новой» является ключевым, поскольку именно переме-
щение идей из одной устойчивой сетевой группы в другую обуслов-
ливает данный процесс. Процесс «коллективизации» исследований 
начался до эпохи интернета и развивается мощными темпами по мере 
появления все более мощных средств коллективного общения. При 
этом увеличение количества групповых исследований и их участников 
наблюдается, прежде всего, в технических дисциплинах и практически 
не отмечено в сфере гуманитарных наук (рис. 2.34) [37].
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Рис. 2.34. Рост групповых исследований и численности групп во 
времени. 
Источник: Брайан Юззи
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Впрочем, с выводом о том, что профиль общения в сети, в кото-
ром наблюдается активное «расшаривание» информации, способ-
ствует распространению идей и, как следствие, развитию экономики, 
следует согласиться лишь отчасти, так как существуют и дополни-
тельные соображения. Развитие науки, технологий и экономики в ка-
питалистическом обществе (в котором мы сегодня пребываем) про-
исходит в существенной мере в частных коммерческих организациях, 
действующих в условиях конкуренции. Если знания не аккумулируют-
ся в рамках замкнутой сетевой структуры (организации), где эти идеи 
фиксируются, защищаются от утечки, патентуются, то в них не име-
ет смысла вкладывать силы и средства. Поэтому следует учитывать 
диалектику процесса — наличие активного «расшаривания» инфор-
мации и одновременно защиту корпоративных интересов компаний, 
вкладывающих средства в новые перспективные технологии. Кстати, 
если посмотреть на участников сетевого обмена информацией, то, 
помимо корпораций, там следует выделить владельцев соцсетей. 
Они не только стимулируют процесс сетевого общения, генерации 
новых знаний, но и размывают границы замкнутых внутрикорпора-
тивных сообществ. В известной степени процесс абсорбции новых 
знаний идет на пользу владельцам соцсетей. Аккумулируя огромные 
массивы информации, они получают уникальные возможности для 
выявления новых закономерностей в накопленных данных, исполь-
зуя методы статистической обработки больших массивов информа-
ции, в том числе части коммерческой информации, которую сотруд-
ники корпораций невольно выносят за рамки периметров организа-
ций, вовлекаясь в профессиональные дискуссии на страницах соци-
альных сетей. Сеть общего профиля дает ее членам возможность 
пересекать социальные и корпоративные барьеры. Возможность 
пересечения разных социальных слоев в известной мере движет 
распространением информации в соцсетях за счет так называемых 
мостов, которые соединяют разные сообщества и являются прово-
дниками информации. Для того чтобы продемонстрировать данный 
процесс, можно представить концепт-карту (рис. 2.35).

Хотя обсуждаемая далее тема в известной мере закрыта, можно 
предположить, что страна, в которой базируется глобальная соци-
альная сеть (в лице структур национальной безопасности), получает 
больший доступ к данному ресурсу, чем другие страны.
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Рис. 2.35. Конфликт интересов корпораций при вовлечении 
сотрудников в соцсети общего профиля. 
Источник: [38]

Бизнес на базе социальных сетей

Говоря о бизнесе в социальных сетях, можно рассматривать не-
сколько аспектов: как владельцы соцсетей могут монетизировать 
свой ресурс, как пользователи могут использовать соцсети в бизнесе 
и как корпорации могут строить сервисы на базе соцсетей и разви-
вать внутренние корпоративные соцсети.

С точки зрения монетизации публичных социальных сетей, сле-
дует отметить три основных механизма привлечения денег: реклама, 
платная подписка и электронная коммерция.

Практически все социальные сети ориентированы на рекламу. 
Пользователи, движимые желанием рассказать о себе, создают так 
называемый UGC-контент (User Generated Content), который привле-
кает их единомышленников и знакомых в сеть и генерирует трафик, 
создающий возможности для размещения рекламы. Для корпораций 
социальные сети — это уникальный механизм для поиска нужных 
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сотрудников, средство поддержки профессиональных сообществ 
и объединения людей по интересам и т.  п.

Краудсорсинг и социальные медиа

Говоря о монетизации социальных медиа и более широко — 
о новых методах постановки задач для «толпы» исполнителей, сле-
дует напомнить о сути методов краудсорсинга. Социальные медиа 
формируют некое сетевое сообщество, которое можно привлекать 
к решению тех или иных задач методами краудсорсинга. Краудсор-
синг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «подбор 
ресурсов») — использование коллективного разума в решении раз-
личного рода задач. В классическом случае краудсорсинг — это схе-
ма, в которой посредством интернета задания передаются заранее 
неизвестной группе исполнителей («толпе») в форме открытого кон-
курса. В классическом аутсорсинге «толпа» не только находит реше-
ние (или выполняет работу), но также сортирует результаты, выби-
рая лучшие решения. Краудсорсинг позволяет не только выполнить 
работы, но и протестировать спрос на те или иные продукты за счет 
привлечения коллективного мнения. На практике краудсорсингом ча-
сто называют также схемы, которые частично подпадают под данное 
определение. Перечислим некоторые разновидности краудсорсинга.

Коллективные справочные ресурсы строятся принципу «каж-
дый, кто знает больше может улучшить справочный ресурс». Плат-
форма призвана организовать коллективную деятельность, задать 
формат, отсечь акты вандализма. Наиболее популярным справоч-
ным краудсорсинг-ресурсом в интернете является «Википедия».

Конкурсные платформы работают по следующему принципу: 
заказчик объявляет конкурс, размещая задание на сайте платфор-
мы, исполнители предлагают свои решения и сами же оценивают 
предложения коллег, в результате отбирается лучшая работа, кото-
рая вознаграждается. При этом усилия «толпы» по созданию альтер-
нативных решений и их отсеву остаются неоплаченными.

Платформа микрозадач позволяет оформлять запросы на ис-
пользование человеческого интеллекта для выполнения задач, кото-
рые нельзя формализовать и поручить компьютерам. Данные задачи 
носят название HITS (от Human Intelligence Tasks — задачи для чело-
веческого интеллекта) — к ним, например, можно отнести такие, как 
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выбор лучшей среди нескольких фотографий, описание продукции 
или оценка музыкальных композиций. Исполнители могут просма-
тривать задания, выбирать подходящие им, выполнять эти задачи 
и получать оплату, установленную заказчиком.

Краудсорсинг-агрегаторы принимают от клиента проект, разби-
вают его на отдельные задачи, которые можно предложить в виде 
микропроектов для краудсорсинговой рабочей силы, и затем агре-
гируют результаты. Такой подход позволяет решать крупномасштаб-
ные, трудноавтоматизируемые задачи.

Платформы добровольных вычислений реализуют идею ис-
пользования компьютеров добровольцев для распределенных вы-
числений. Общая схема работы платформы выглядит следующим 
образом: участник загружает и запускает клиентскую часть ПО, ко-
торая периодически обращается к серверу проекта, запрашивает 
данные для обработки и отправляет результаты. Обычно участники 
привлекаются на бесплатной основе. Многие проекты создают среду 
для соревнования по объему проделанных вычислений на компьюте-
ре участника. Возможность обсуждения проекта на сайте формирует 
социальную сеть для общения единомышленников, что, в свою оче-
редь, привлекает новых участников.

Платформы совместного использования данных позволя-
ют выполнить проекты по коллективному сбору данных. Например, 
речь может идти о коллективном построении карт доступности те-
леком-сервиса добровольцами, при котором каждый из участников 
уточняет карту своими сведениями о некотором ее участке.

Сервисы коллективного создания и рейтингования контента 
позволяют так сортировать контент, чтобы в поле лучшей видимо-
сти посетителей оказывались наиболее популярные произведения. 
Наиболее известный сайт данного профиля — это ресурс Digg: но-
востной социальный сайт, контент которого создается и оценивается 
пользователями.

Платформы по сбору идей позволяют собирать идеи на разные 
темы, предоставляя посетителям возможность их обсуждать и рей-
тинговать. Популярные идеи поднимаются в рейтинге наверх, а не-
популярные опускаются так же, как и в модели Digg. Эта платформа 
может быть привязана или не привязана к задачам конкретной орга-
низации. Платформа по сбору идей может быть организована опре-
деленной корпорацией и нацелена на сбор идей по ее развитию.
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Платформы коллективных инноваций включают такие элемен-
ты, как стимулирование генерации идей; оценка вклада участников; 
объективный выбор идей, генерируемых в толпе; стимулирование уча-
стия; аналитическая обработка ответов; модерирование толпы.

Краудфандинг — коллективное сотрудничество, основанное на 
доверии людей, которые объединяют свои деньги или другие ресур-
сы, как правило, через интернет, чтобы поддержать проекты, начатые 
по инициативе других людей или организаций. Краудфандинг может 
быть организован для достижения различных целей, например, сбор 
средств на проведение политических кампаний, на финансирование 
запуска новой компании или бизнеса.

Сервисы коллективных «вопросов» работают по принципу 
конференций, в которых одни пользователи задают вопросы, а дру-
гие пытаются на них ответить. Вопросы распределены по категориям. 
Автор вопроса может оценить качество ответа и выделить лучший. 
Набранная статистика показывает наиболее адекватные ответы на 
поднятые вопросы. Идея подобных сервисов состоит в том, чтобы 
аккумулировать экспертное мнение сообщества.

Корпоративные социальные сети

Социальные сети обеспечивают мощный механизм использова-
ния скрытых знаний для повышения эффективности бизнеса. При 
этом очевидно, что при использовании публичных социальных се-
тей в практике решения корпоративных вопросов есть определенная 
опасность.

Социальные сети помогают преодолеть барьеры в общении, 
создают видимость принадлежности к некоторому кругу друзей. Как 
правило, люди в такой ситуации абстрагируются от корпоративных 
ролей и излагают собственную точку зрения. По этой причине у руко-
водства компании, следящего за предотвращением утечки корпора-
тивной информации, социальные сети, которые создают професси-
ональные и доверительные связи, выходящие за рамки корпорации, 
вызывают «головную боль».

В то же время сотрудник (если мы говорим о специалисте, глав-
ным инструментом которого являются знания), лишенный общения 
с внешним профессиональным сообществом, несомненно, проиг-
рывает.
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Оптимальным решением для корпорации является создание вну-
тренних корпоративных социальных сетей, которые обладают досто-
инствами социальных сетей и намного более безопасны с точки зре-
ния утечки информации.

Подобный механизм особенно актуален для крупной компании, 
имеющей огромное число сотрудников и сходные по профилю под-
разделения в ряде стран. Менеджеры или аналитики, работающие 
в том или ином регионе, решают аналогичные задачи, сталкивают-
ся с такими же проблемами и подчас не общаются и не передают 
свой опыт, хотя формально имеют возможность написать друг другу 
по электронной почте и даже по корпоративному IM, но отсутствие 
формального знакомства, культурные барьеры мешают наладить 
свободное плодотворное сотрудничество.

Наиболее популярная корпоративная социальная сеть — это 
Yammer: Она была разработана в 2008 году, и через два года серви-
сом пользовались уже более 90 тыс. компаний. В 2012 году Microsoft 
завершила сделку по поглощению Yammer за немалую сумму в 1,2 
млрд долларов. Позднее это приложение стало доступно в соста-
ве Office365 и позволяет сотрудникам обмениваться сообщениями, 
формировать рабочие группы, осуществлять просмотр онлайн-кон-
тактов, поиск людей, групп и текстов.

Свои решения в данном сегменте предлагают многие крупные 
разработчики программного обеспечения. IBM продвигает решение 
Connections, компания SAP — корпоративную сеть Jam. Пионер об-
лачных сервисов — фирма Salesforce — развивает на рынке свое 
решение — сеть Chatter.

Facebook также идет на рынок корпоративных сетей. Несмотря на 
то, что многие пользователи уже давно используют публичную сеть 
Facebook для решения в том числе корпоративных задач, Facebook 
в 2016 году выпустила корпоративную социальную сеть Workplace, 
которая фактически является копией публичной сети, что привлекает 
пользователей привычностью интерфейса и функционала наличи-
ем ленты новостей, групп, чатов и видеозвонков. При этом корпора-
тивные профили пользователей никак не связаны с их аккаунтами 
в Facebook.

Из отечественных корпоративных соцсетей следует назвать про-
дукт DaOffice.
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Использование социальных сетей в бизнесе

Для того чтобы продемонстрировать маркетинговые возможности 
соцсетей, полезно обратиться к рисунку 2.36. На нем показано распре-
деление различного рода онлайновых коммуникаций по двум осям. По 
оси абсцисс отложена степень открытости к обмену данными (растет 
степень публичности данных, а приватность обсуждения падает). По 
оси ординат отложена возможность повторного использования дан-
ных — и так называемая степень асинхронности (на пост в соцсетях 
ответ может прийти через день, то есть с большой степенью асинхрон-
ности). Участник соцсети волен публиковать посты с любой частотой. 
У его социальных контактов нет ответственности за скорый ответ, как 
в случае с перепиской в корпоративной почте. Но если тема в соцсети 
интересна большому числу участников, то комментарии могут «посы-
паться» мгновенно и в большом количестве. Еще один важный момент 
состоит в том, что разделяемая, то есть открытая информация оста-
ется доступна для участников долгое время: она доступна для поиска, 
просмотра новыми участниками, и такая коллективная обработка ин-
формации обеспечивает резкий рост взаимодействия.
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Рис. 2.36. Сравнительные возможности различных онлайн-
коммуникаций. 
Источник: blogs.zdnet.com/hinchclife
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С помощью социальных сетей может решаться целый ряд задач 
по привлечению и поддержанию клиентов, партнеров и внутренних 
сотрудников (см. рис. 2.37).

Потенциальные клиенты
и партнеры

Партнеры

Компания

Сотрудники

КлиентыСоциальный медиа маркетинг
Социальный CRM

Социальное слушание
 (сентимент анализ)

Краудсорсинг

Социальное ПО
Корпоративные 
социальные сети
Социальный CRM

Социальный рекрутинг

Социальные 
цепочки поставок

Социальное
 сообщество партнеров
Поддержка партнерских

 сообществ

Социальные сообщества
фанатов

Поддержка сообществ
клиентов

Рис. 2.37. Бизнес-задачи компании, которые могут 
осуществляться с использованием социальных сетей

Социальные технологии дают возможность сделать организаци-
онную структуру более прозрачной, раскрыть потребности отдель-
ных сотрудников и помочь им получить наиболее подходящую для 
них работу в компании, сделать контакты более простыми, а комму-
никации — повсеместными (рис. 2.38).

Социальные сети — мощный инструмент в развитии так назы-
ваемой социальной коммерции. Сетевой эффект развития бизнеса 
опирается на социально-психологические аспекты поведения лю-
дей.

Люди склонны прислушиваться к «мнению толпы»: смотреть 
на то, что делают или сделали другие, чтобы преодолеть тревогу, 
связанную с принятием решения, в том числе при совершении по-
купки. По данным Briansolis, более 80% покупателей спрашивают 
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советов в социальных сетях о целесообразности приобретения того 
или иного товара.

Навязывание продаж 

Массовые кампании Персонализированные
 контакты

Взаимодействие с аудиторией

Закрытые коммуникации Прозрачные коммуникации

Ограниченная персональная
доступность

Широкая доступность
в соцсетях

Рис. 2.38. Как социальные медиа меняют бизнес

Для покупателей важно обращение к авторитетам — специа-
листам в своей области. Неслучайно большинство онлайновых по-
купателей обращаются к обзорам профессионалов в соцсетях для 
принятия правильного решения о покупке. Сталкиваясь с неопреде-
ленностью, люди склонны минимизировать риски, обращаясь к про-
веренным решениям.

Люди склонны иметь бизнес с теми, кому они симпатизируют 
и доверяют. При этом они стремятся распространять информацию 
о выгодных сделках, интересных тенденциях на группу своего се-
тевого сообщества для упрочения степени доверия к собственной 
персоне и поднятия авторитета в группе.

Один из важнейших капиталов в социальной сети — это взаимо-
помощь. Те, кто помогает друзьям в сообществе, создают запас до-
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брожелательности к себе. Людям присуще желание поддерживать 
принцип баланса социальной справедливости и благодарить за ус-
луги, даже если они и не запрашивали об услуге. Именно поэтому 
еженедельно десятки миллиардов единиц контента «расшаривают-
ся» в Facebook.

Многие бизнес-функции предприятия могут осуществляться 
с использованием социальных сетей — как публичных, так и частных 
корпоративных. В этой связи появились такие термины, как Social 
Marketing — маркетинг в социальных Cетях — использование соци-
альных медиа-платформ и веб-сайтов для продвижения продукта 
или услуги компании; cоциальный CRM (Social CRM, управление от-
ношениями с клиентами) — использование социальных медиа-сер-
висов, позволяющих организациям управлять отношениями со сво-
ими клиентами; социальный SCM (Social supply chain management, 
управление цепочками поставок) — использование социальных 
медиа организациями для управления отношениями с поставщика-
ми; cоциальный рекрутинг (Social Recruiting) — привлечение соци-
альных медиа для поиска кандидатов и рекламы своих вакансий, 
в том числе с помощью приложений краудсорсинга, когда за при-
влечение нового сотрудника посредник получает вознаграждение. 
С помощью соцмедиа-платформ решаются многие корпоративные 
задачи: осуществляется социальный маркетинг, сканируется соци-
альное пространство, находятся новые идеи, привлекаются новые 
сотрудники и оценивается их продуктивность.

В общем случае социальная платформа позволяет обеспечить 
связь между разными группами пользователей социальных сетей 
и компаниями/брендами, предложив различные социальные ин-
струменты.

Социальные медиа-платформы являются важным элементом 
так называемых Earned Media — «заработанных медиа». «Зарабо-
танные медиа» обозначают активность, не проплаченную напря-
мую, а «заработанную авторитетом» и генерируемую журналиста-
ми, блогерами и пользователями социальных сетей.

«Собственные медиа» — это медиа, которые компания создает 
сама. Типичный случай — корпоративный сайт. Платные медиа — 
это, например, проплаченная реклама, тогда как «заработанные 
медиа» — это площадки, которые рекламируют бренд не потому, 
что бренд проплачивает эту активность, а в силу того, что бренд 
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создает своих «фанатов» на основе социальных технологий (см. 
табл. 2.2).

Таблица 2.2

Собственные, платные и заработанные медиа

Тип
медиа Принцип Примеры Роль Преиму-

щества Недостатки

Соб-
ствен-
ные 
медиа

Бренд 
контро-
лирует 
канал

Веб-сайт, 
блог, 
аккаунт 
в твитте-
ре

Создание 
долгосроч-
ных взаимо-
отношений 
с клиентами 
и «зарабо-
танными ме-
диа»

Контроль.
Цена.
Долговеч-
ность.
Гибкость.
Наличие
нишевой
аудитории

Длительное
время на
развитие.
Невысокое
доверие 
к корпора-
тивной
информации

Платные 
медиа

Бренд 
платит 
за под-
держку 
канала

Контекст-
ная
медийная
реклама,
спонсор-
ство

Развивает 
собственные 
медиа
и продвигает
рекламода-
теля

По требова-
нию.
Скорость.
Масштаби-
рование.
Контроль

Снижение
отклика.
Низкое 
доверие

Зарабо-
танные 
медиа

Клиенты
стано-
вятся
каналом

Канал, 
который
работает
на базе
вирусных
техноло-
гий

«Слушаем
и отвечаем»

Прозрач-
ность.
Доверие.
Ключевая
роль во мно-
гих
продажах

Нет 
контроля.
Эффект 
трудно
измерить,
он может 
быть
негативным

Источник: Forrester

Сентимент-анализ и продвижение в социальных медиа

Новые возможности перед корпорациями открывают достиже-
ния в области сентимент-анализа (СА) — технологии, развиваю-
щиеся на стыке поиска информации и вычислительной лингвисти-
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ки, которая исследует не столько содержание текста, сколько его 
тональность [39]. Понятие cентимент-анализа имеет ряд синони-
мов и близких терминов: сентимент-анализ (sentiment analysis), 
сентиментометрия (sentiment metrics), бренд-мониторинг (brand 
monitoring), социомедиа-анализ (social media analysis), разведка 
мнений (opinion mining) и т.  п.

Автоматический анализ тональности текста базируется на тех-
нологиях лингвистической интерпретации эмоций, машинного обу-
чения, извлечения эмоционального смысла из информации и т.  д. 
Технология может использоваться для автоматической оценки 
новостных событий, продуктов, персоналий, организаций, стран 
и т.  д.

Существующая на протяжении уже нескольких десятилетий 
технология сентимент-анализа (СА) стала особенно актуальной 
с развитием социальных платформ как инструмент мониторинга 
мнений миллионов пользователей Cети, которые постоянно выска-
зывают мысли в разного рода социальных сетях, блогах, твиттах 
и т.  п. Широта охвата аудитории в миллионы человек и оператив-
ность извлечения информации позволили получать недостижимые 
ранее результаты исследований. Если раньше, чтобы выявить 
мнение по какому-либо вопросу, нужно было проводить опросы, то 
сегодня высказывания по огромному количеству популярных тем 
уже есть в Cети, надо только выявить их, распознать и оценить. 
На базе СА-технологий разработан богатый набор программных 
приложений.

В современных инструментах сентимент-анализа реализованы 
десятки новых технологий, которые дают интересные результаты. 
Например, автоматизированный анализ Twitter-потока во время 
международного матча дает очень четкую картину — по эмоцио-
нальной окрашенности твитов болельщиков разных команд можно 
буквально восстановить счет и динамику матча в реальном вре-
мени. Еше один пример автоматизированного сентимент-анализа 
в реальном времени — анализ хода президентской предвыборной 
кампании.

Помимо задачи по оценке тональности текста, на практике воз-
никает еще целый ряд задач. Например, дать заключение о том, яв-
ляется ли данное мнение предвзятым или нет, проанализировать 
степень влиятельности авторов тех или иных мнений в сетевом про-
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странстве. Не все мнения одинаково важны: как алгоритмы, лежа-
щие в основе поисковиков, пытаются отследить ссылки с наиболее 
уважаемых сайтов, так и алгоритмы сентимент-анализа пытаются 
выделить мнение наиболее важных персон.

Активное коммерческое развитие систем СА началось, когда 
они стали использоваться для получения ответов на вопросы вла-
дельцев брендов применительно к социальным медиа. Такие во-
просы легко сформулировать: что клиенты думают о том или ином 
продукте, насколько они удовлетворены уровнем сервиса, как про-
водимая политика влияет на мнение клиентов о фирме, что клиен-
там нравится в продуктах конкурентов?

Среди клиентов (особенно это касается клиентов технологи-
ческих фирм) много желающих оставаться на связи с производи-
телями продуктов, которыми они пользуются. В их числе есть та-
кие, к мнению которых прислушиваются все остальные клиенты. 
Именно их надо выявить и поддержать. Есть спрос — есть пред-
ложение. На базе платформы, решающей лингвистическую задачу 
определения оценочной тональности текста, строятся системы, вы-
полняющие целый ряд прикладных задач, таких как мониторинг со-
циальных медиа, определение площадок, на которых обсуждается 
бренд, оценка того, какое мнение выражается, анализ содержания 
этих разговоров, а также средства управления сетевой активностью 
в социальных медиа. Таким образом, целый ряд решений обеспечи-
вает не только оценку тональности, но и поддержку клиентов, связь 
с социальной общественностью, исследование рынка и измерение 
результативности маркетинговых кампаний.

Суть мониторинга и управления социальным сообществом со-
стоит в мониторинге разговоров, сегментации откликов, их анализе, 
выборе канала коммуникации с представителями сообщества и их 
привлечении на сторону бренда, — эти задачи позволяют решать 
современные программы СА.

Такие платформы дают возможность владельцам брендов при-
влекать на свою сторону активных членов сообщества, которые уже 
доказали лояльность, способствовать появлению так называемых 
фанатов бренда и вести с ними диалог. Процесс становления фана-
тов — это путь от внимания к участию, взаимодействию, затем к ло-
яльности и, наконец, к тому, чтобы стать фанатом, евангелистом, 
приверженцем некой идеи либо бренда.
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Особый интерес для компаний представляет привлечение ли-
деров мнений — то есть людей, которые пользуются особым вли-
янием в социальных сетях. Как правило, это люди с активной жиз-
ненной позицией, которым нравится быть не просто слушателями, 
а активными участниками дискуссий. Это люди с широкой сетью 
контактов в офлайновой и онлайновой среде, они любят учиться 
и знакомиться с новыми технологиями и продуктами, используют 
различные источники информации, чтобы быть в курсе всех собы-
тий, формируют собственное мнение. Эти люди не только учатся 
сами, но и проявляют заинтересованность в распространении сво-
их знаний и полезных советов. Для представителей брендов очень 
важно вовлекать подобных людей. Например, предоставив лидеру 
мнений возможность самостоятельно опробовать новый товар или 
услугу, можно ожидать, что информация о нем (ней) будет донесена 
до большого количества людей. Негативные отзывы лидеров тоже 
могут быть очень полезны для владельцев брендов (как совет по 
усовершенствованию продукта) и весьма опасны для них, если кри-
тика имеет форму не совета по совершенствованию продукта, вы-
сказываемого в рамках приватной беседы, а публичной жалобы. По-
этому очень важно установление диалога и управление процессом 
донесения оценки лидеров мнений до среды социальных медиа. 
Лидеры мнений могут выступать как генераторы новаций и усовер-
шенствований продукта, и длительная работа с ними может быть 
весьма плодотворной. Неслучайно по явился термин «взращивание 
контента» (seeding of content) в социальных медиа.

Существуют сотни программных платформ, которые в состоя-
нии помочь клиентам отслеживать и оценивать упоминания компа-
нии или брендов в социальных медиа-каналах.

Несколько слов стоит сказать и о рисках для корпораций при ис-
пользовании социальных платформ. Использование сотрудниками 
корпораций социальных платформ (подчас по личной инициативе 
либо с молчаливого согласия руководства) может привести к опре-
деленным проблемам.

Контент, генерируемый в социальных сетях, гораздо менее ло-
ялен к брендам, чем контент на традиционных веб-сайтах. Пользо-
ватели социальных сетей воспринимают это пространство как сво-
бодное от корпоративных стандартов. Социальные сети популяр-
ны, поскольку никто не контролирует авторов создаваемого в них 
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контента. В социальных сервисах можно высказать точку зрения 
в частной дискуссии. Но если тема касается бренда, возникает мно-
го вопросов: может ли сотрудник делиться своим мнением, кто дол-
жен контролировать этот процесс, кто несет ответственность, если 
сотрудник завел блог на тему, касающуюся его профессиональной 
деятельности, и не согласен с корпоративной позицией, или сооб-
щает слишком много информации? Имеет ли сотрудник право отве-
чать на вопросы сообщества, касающиеся компании, где он рабо-
тает, и кто несет ответственность, если у него не хватает времени 
удовлетворить любопытство его собеседников? Может ли это при-
вести к росту числа пользователей сети, не удовлетворенных тем, 
как обсуждается тематика, связанная с брендом? Кто отслеживает 
вопросы проведения политики компании в блогах, заметках, твитах 
и прочих формах сетевой активности сотрудников корпорации?

Интернет вещей

Определение термина и эволюция технологии

Согласно определению аналитической компании Gartner, Internet 
of Things (IoT, «Интернет вещей») — это сеть физических объектов, 
которые содержат встроенную технологию для коммуникаций и сен-
соры для восприятия внутреннего состояния этих объектов или со-
стояния внешней среды. Отметим, что сам термин «интернет» в дан-
ном определении отсутствует. Действительно, во многих решениях, 
несмотря на название «Интернет вещей», сами вещи могут быть свя-
заны с помощью M2M-протоколов, а не самого интернета.

Определения от разных компаний могут слегка отличаться. В част-
ности, в определении IDC явно упоминается подключение к интернету: 
IoT — это проводная или беспроводная сеть, соединяющая устрой-
ства, которые имеют автономное обеспечение, управляются интел-
лектуальными системами, снабженными высокоуровневой операци-
онной системой, автономно подключены к интернету, могут исполнять 
собственные или облачные приложения и анализировать собираемые 
данные. Кроме того, они обладают способностью захватывать, анали-
зировать и передавать (принимать данные) от других систем.
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Есть и другие различия. В одних определениях M2M упоминается 
как предшественник IoT, в других предлагается считать M2M состав-
ной частью рынка IoT-решений.

Определения от разных аналитиков могут отличаться, так как 
наполнение термина меняется по мере взросления технологии (см. 
рис. 2.39).
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Рис. 2.39. Этапы эволюции технологии IoT. 
Источник: SRI Consulting Business Intelligence

В принципе, многие задачи удаленного радиоуправления устрой-
ствами, снабженными датчиками, решались задолго до появления 
интернета. В частности, первый автоматический луноход, доставлен-
ный на Луну советским кораблем-автоматом в 1970 году, передавал 
снимки на Землю и управлялся дистанционно при помощи комплекса 
аппаратуры контроля и обработки телеметрической информации на 
базе ЭВМ «Минск-22» (рис. 2.40).

Технология, которая сегодня известна как RFID, тоже появилась 
задолго до распространения интернета — в начале 1970-х годов. 
RFID-метки основаны на технологии беспроводной радиочастотной 
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идентификации (Radio Frequency Identification, RFID) — это чипы, ко-
торыми снабжаются разные предметы для удаленного считывания 
информации. Пассивные метки работают без внутреннего источника 
питания, активные имеют собственный источник энергии, благодаря 
чему информация, сохраняемая в метке, может изменяться при из-
менении каких-либо параметров, что позволяет мониторить состоя-
ние объекта. Широкое распространение RFID-меток началось после 
2004 года, когда они получили массовое применение в проектах Ми-
нистерства обороны США (в военных целях) и стали применяться 
компанией Walmart в коммерческих целях.
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Рис. 2.40. События, определившие становление и развитие IoT

С появлением интернета появились и устройства, которыми 
можно было управлять удаленно через Всемирную сеть. Считается, 
что первое IoT-устройство было продемонстрировано в 1990 году, — 
это был тостер, включаемый через интернет.

Идеи удаленного управления домашней электроникой актив-
но развивались в 1990-е годы. Один из первых домов-экспонатов 
для демонстрации инноваций в области домашней автоматиза-
ции — INTEGER Millennium — был открыт для публики в 1998 году 
в Уотфорде (Англия). Позднее, в 2013 году, после реконструкции 
дом был переименован в Smart Home. Все эти события имели ме-
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сто до появления термина «Интернет вещей». Сам термин был 
введен Кевином Эштоном (исполнительным директором Auto-ID) 
в 1999 году. В том же 1999 году Нейл Гросс в статье для Business 
Week пророчески писал: «В следующем столетии планета Земля 
получит «электронную кожу», которая будет использовать интернет 
в качестве основы для передачи ощущений. Эта кожа уже форми-
руется. Она состоит из миллионов встроенных электронных изме-
рительных устройств: термостатов, датчиков давления, детекторов 
загрязнения окружающей среды, камер, микрофонов, измерителей 
уровня сахара, ЭКГ, электроэнцефалографов и прочих устройств, 
которые будут зондировать и контролировать атмосферу, находя-
щиеся под угрозой исчезновения виды, наши автострады, потоки 
машин и кораблей, города, наши разговоры, наши тела — и даже 
наши мечты».

В период 2005–2010 годов произошла существенная миниа-
тюризация батарей, датчики упали в цене, что стимулировало их 
интеграцию в самые разные «вещи». Количество подключенных 
устройств стремительно росло. В некоторых публикациях можно 
встретить еще одну дату рождения IoT — 2009 год — считается, 
что на рубеже 2008–2009 годов количество «вещей», подключенных 
к интернету, превзошло население Земного шара.

Важным условием улучшения масштабируемости и устойчиво-
сти интернета и важным фактором развития «Интернета вещей» 
является переход на протокол IPv6, в силу конечности адресного 
пространства протокола IPv4. Публичный запуск IPv6 состоялся 
в 2011 году. Новый протокол позволяет использовать 2128 адресов, 
что теоретически позволяет назначить IPv6-адрес каждому атому 
на поверхности Земли.

В 2015 году Amazon выпустил Echo — смарт-динамик, оснащен-
ный голосовым управлением и поддержкой работы персонально-
го ассистента. Устройство способно к речевому взаимодействию 
с пользователем, воспроизведению музыки, оформлению списков 
задач, установке будильников, зачитыванию прогноза погоды, ин-
формации о пробках, а также может выступать в роли центрального 
узла системы домашней автоматизации и управлять несколькими 
смарт-устройствами.

В 2016 году Google анонсировала конкурирующий продукт — 
беспроводной смарт-динамик Google Home, снабженный голосо-
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вым управлением и поддержкой работы персонального ассистента 
Google Assistant, текстового чата Allo и видеочата Duo.

Параллельно идет развитие сетей нового поколения для под-
ключения устройств телеметрии с обменом малыми объемами дан-
ных. Для поддержки дальнейшего расширения и развития Internet 
of Things (IoT) мобильная индустрия разработала и стандартизи-
ровала класс специализированных сотовых технологий, которые 
поддерживают устройства, требующие широкого охвата, длитель-
ного времени автономной работы при низкой стоимости, и при этом 
гарантируют возможность подключения как в сельских, так и в го-
родских районах. Одна из таких технологий — это Narrow Band IoT 
(NB-IoT). Первая рабочая версия спецификации NB-IoT появилась 
в 2016 году, подробнее об этой технологии будет рассказано в тре-
тьей главе.

Для разделения IoT-решений первого и последующих поколений 
стали использовать термины IoT 1.0 и IoT 2.0. Для бизнес-модели 
«Интернета-вещей 1.0» характерен акцент на установке различных 
датчиков и сенсоров и на организации их подключения, при мини-
мальной глубине аналитической обработки данных. При переходе 
к модели «Интернета вещей 2.0» акцент смещается на аналитику, 
используются преимущества облачной модели, средства искус-
ственного интеллекта (ИИ), активнее применяются открытые про-
граммные интерфейсы (API) для обмена данными с другими систе-
мами. Системы IoT 2.0 все в большей мере используют интуитивно 
понятный интерфейс для общения людей и машин, используют ИИ 
для понимания людей, включая голос и жесты.

С точки зрения бизнес-модели, IoT 2.0 возможно реализовать 
методом наложенной модели, принятой в бизнесе OTT-игроков. Яр-
ким примером является сеть Amazon, которая предлагает из своего 
облака IoT-услуги для абонентов, обслуживаемых различными ло-
кальными операторами.

Необходимо отметить, что IoT-решение является многокомпо-
нентным. Оно охватывает различные технологические ниши, ко-
торые исторически развивались независимо друг от друга. В этой 
связи особо острым является вопрос интеграции, который в силу 
превалирования программных компонент более эффективно вы-
полнять, используя продукты на open source. На практике мы видим 
в качестве IoT-игроков не только традиционные компании, работаю-
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щие на рынке АСУТП, либо телеком-провайдеров, но также компа-
нии, специализирующиеся в ИТ и работающие по модели OTT. Та-
ким образом, на рынке представлен широкий спектр IoT-решений, 
и каждое из них представляет собой реализацию разнообразного 
функционала. Существуют попытки стандартизации IoT, к примеру, 
деятельность 3GPP по стандартизации технологии NB-IoT.

Как работает IoT

Далее рассмотрим высокоуровневую схему организации IoT мно-
гокомпонентной системы (см. рис. 2.41).
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Рис. 2.41. Типовая архитектура IoT

На представленной на рисунке 2.41 схеме показана трехуровне-
вая схема возможного IoT-решения. На нижнем уровне располага-
ются периферийные умные устройства двух типов — штатные и по-
лученные в результате кастомизации. Под умными подразумевают-
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ся устройства, в которых, помимо основного функционала (в виде 
датчика, видеокамеры, счетчика сенсора), имеется чипсет для под-
держки программного компонента, сетевого интерфейса (проводно-
го или беспроводного) для связи этого программного компонента 
с центральным сервером или для удаленного доступа.

На рисунке отмечены «штатные» решения периферийных «ум-
ных» устройств и кастомизируемые. Штатными могут считаться 
промышленные контроллеры, предназначенные для сбора инфор-
мации от различных датчиков на производстве (в системах жизне-
обеспечения крупных жизненно-важных объектов, таких как завод, 
городская система отопления и т.  п.). Штатные решения предлага-
ются на базе продуктов крупных игроков рынка, таких как Siemens, 
Honeywell, ABB (этот класс решений рассчитан на широкий рынок).

Кастомизируемые решения требуются для реализации уникаль-
ных сценариев, ориентированных на более узкую аудиторию. В ка-
честве примера можно привести системы «умный дом», отличающи-
еся от провайдера к провайдеру, каждый из которых кастомизирует 
свое предложение под нужды клиентов. В качестве другого примера 
можно привести системы видеонаблюдения, оснащенные локаль-
ным программным обеспечением с поддержкой ИИ для идентифи-
кации обстоятельств попытки взлома.

Результатом работы умного устройства является некий объем 
данных, представляющих собой информацию об изменении неко-
торого объекта или состояния данного объекта. Для анализа и ин-
спекции этих данных требуется система доставки в виде сетевой ин-
фраструктуры, которая может быть проводной или беспроводной. 
В качестве проводной сетевой технологии используется индустри-
альный Ethernet (его отличает от стандартного, использующегося 
в локальных вычислительных сетях, наличие алгоритма оповеще-
ния о доставке пакета для обеспечения надежности). Среди беспро-
водных технологий фигурируют как новые (NB-IoT, LoRaWAN), так 
и устоявшиеся мобильные сети передачи данных (3G, LTE).

Получателем сообщений от уровня периферии умных устройств 
является программно-реализованная IoT-платформа. В случае на-
личия в инфраструктуре периферийных умных устройств различных 
поколений требуется унифицированная система обработки сообще-
ний, приходящих на основе разных протоколов. Речь идет о шине, 
являющейся принимающим элементом для обработки и подготовки 
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информационных потоков со стороны датчиков периферии. Шина 
дает возможность реализовать интеграцию с разнообразной пери-
ферией с наименьшими трудозатратами. После фазы подготовки 
с участием шины, обработанные информационные потоки направ-
ляются в базу данных для хранения и используются приложениями 
для анализа и реализации бизнес-сценариев. Традиционным ар-
хитектурным подходом платформы IoT является внедрение алго-
ритма обратной связи (closed loop), позволяющего корректировать 
состояние объектов на основе полученной информации от умных 
устройств (датчиков).

Количественные оценки IoT и уточнение терминов

Различия в определении термина IoT среди участников рынка 
приводят и к разным количественным оценкам этого явления.

В публикации IoT Analytics приводится сравнительный ана-
лиз прогнозов различных компаний по количеству подключенных 
устройств в мире к 2020 году. Согласно данной публикации, мнения 
явно разделились: Global Insight прогнозирует, что таких устройств 
будет 18 млрд; ABI Research и IDC — около 28 млрд, Cisco и Ericsson 
полагают, что подключенных устройств будет около 50 млрд. Инте-
ресно отметить, что указанные аналитики не только дают разные 
прогнозы на далекую перспективу, но и по-разному оценивают дан-
ные за 2014 год. Например, ABI Research считает, что в 2014 году 
в мире действовало 6 млрд подключенных устройств, а Cisco — 
14 млрд.

По всей видимости, разночтения возникают из-за разного тол-
кования терминов, имеющих отношение к IoT. Подчас термины 
«Промышленный интернет», «Интернет людей», «Интернет ве-
щей», «Web вещей», «Интернет всего» используются без уточне-
ния границ используемых понятий. Наиболее наглядное разграни-
чение вышеупомянутых терминов дает схема на рисунке 2.42.
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Рис. 2.42. Соотношение терминов, связанных с понятием 
«Интернет вещей». 
Источники: Wikipedia, McKinsey, IoT-Analytics

В центре схемы отмечена M2M-технология, которая известна 
давно и в самом общем плане определяется как технология, позво-
ляющая машинам обмениваться данными по проводным и беспрово-
дным технологиям. Согласно рисунку M2M является подмножеством 
индустриального интернета (Industrial Internet). Термин «индустри-
альный интернет» шире, чем M2M, и описывает технологии, которые 
концентрируются не только на коммуникациях «машина — машина», 
но также на предоставлении интерфейса человеку. Множество тех-
нологий, описываемое термином Industry 4.0 (термин происходит от 
четвертой промышленной революции), представляет собой развитие 
концепции индустриального интернета и подразумевает создание ум-
ных производств, базирующихся на цифровых технологиях, включая 
облачные вычисления, интернет вещей, 3D-принтеры и дополненную 
реальность. Термин IoT — шире, чем понятие индустриального ин-
тернета, поскольку включает потребительские решения, например, 
носимые человеком IoT-устройства. «Интернет всего» — это пока 
еще довольно расплывчатое понятие, с помощью которого пытаются 
описать набор технологий, обеспечивающих все виды соединений, 
и таким образом имеет самый высокий охват (см. рис. 2.42).
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Картину дополняет блок, описывающий множество технологий, 
соответствующих термину «Web вещей» (Web of Things, WoT), и этот 
блок пересекается со всеми ранее перечисленными блоками. WoT — 
это набор сервисов прикладного уровня для создания приложений 
«Интернета вещей». WoT включает принципы, архитектурные стили 
и программные шаблоны, которые позволяют объектам реального 
мира стать частью Всемирной паутины. На рисунке 2.42 также пред-
ставлен блок «Интернет людей» — его небольшой объем подчеркива-
ет, что количество подключенных устройств, управляемых при непо-
средственном участии человека, составляет все меньший объем по 
мере роста числа подключенных вещей. Но даже при наличии фор-
мальной согласованности указанных на рисунке 2.42 терминов оста-
ются разночтения в деталях. Наиболее полно данные расхождения 
проанализированы в публикации компании IDTechEx. Она исследо-
вала данные разных аналитиков и дала графическую интерпретацию 
толкования IoT-экосистемы, подчеркивая, что количественная оценка 
рынка «Интернета вещей» зависит от того, как он определяется.

Интернет
людей

Потребительские
приложения:

Носимая
электроника
Приложения
для здоровья
и фитнеса
Домашняя 
автоматизация

Интернет
вещей,

имеющих
IP-адрес

Индустриальные
и публичные
приложения:

Энергетика
Транспорт
Освещение
Умные города
и т. д.

Интернет
вещей,

НЕ
имеющих
IP-адреса

Рис. 2.43. Таксономия рынка IoT.
Источник: IDTechEx

На рисунке 2.43 показана упрощенная схема, включающая три 
подмножества. Первое, самого малого объема, — это так называ-
емый «Интернет людей» (Internet of People, IoP), к данному мно-
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жеству относятся смартфоны и другие персональные электронные 
устройства с выходом в интернет. Следующая по радиусу окруж-
ность характеризует решения на базе интеллектуальных устройств 
(вещей), которые включают разного рода датчики для фиксации 
данных и микроконтроллеры для локальной обработки этих дан-
ных. Ключевым моментом является то, что эти устройства имеют 
IP-адрес и могут взаимодействовать с другими вещами без участия 
человека. Как видно из рисунка, первая и вторая окружность сое-
динены перемычкой, обозначающей переходную область, которая 
обладает свойствами обоих множеств, но формально не принадле-
жит им. Именно к этой области отнесены потребительские прило-
жения, такие как носимая электроника, приложения для здоровья 
и фитнеса, средства домашней автоматизации. Часть аналитиков 
относит эти решения к IoT-рынку, часть не относит, ссылаясь на то, 
что в большинстве этих решений коммуникации требуют участия 
человека. Следует отметить, что отнюдь не всегда требуются ре-
шения на базе IP-датчиков. Существуют, например, очень дешевые 
решения на базе пассивных RFID-меток, которые по сравнению 
с классическими IoT-устройствами намного дешевле. И решений, 
использующих «не IP-вещи», великое множество. Поэтому третья, 
самая большая окружность определяет множество специализиро-
ванных «вещей», не имеющих IP-адреса и использующих другие 
сети и другие протоколы обмена данными. Их нельзя в полной мере 
отнести к IoT, хотя некоторые аналитики относят их к этой катего-
рии, что и приводит к разным оценкам IoT-рынка.

Тем не менее, как видно из рисунке 2.43, общая тенденция такова, 
что постепенно происходит переход с решений на базе «не IP-датчи-
ков» (которые обладают рядом ограничений, включая проблему зависи-
мости от конкретного поставщика) на универсальные решения на базе 
IP-датчиков. На рисунке 2.43 данный процесс обозначен стрелкой.

Этот процесс связан с тем, что растущая мощность вычислитель-
ной элементной базы и ресурсов стала достаточной для реализации 
унифицированного подхода. В этой связи «Интернет вещей» и датчики 
со временем вытеснят с рынка все остальные решения, включая RFID.

Количественно определяя рынок, аналитическим компаниям при-
ходится уточнять термины и структуру описываемого рынка. Здесь 
проявляются различия в подходах разных компаний. Например, со-
гласно прогнозам IDC, рынок «Интернета вещей» (IoT) вырастет до 
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$1,7 трлн в 2020 году при уровне CAGR 14 16,9%. По данным Harbor 
Research, к 2020 году объем рынка IoT превысит $1 трлн. По данным 
Machina Research, размер IoT-рынка вырастет до $4,3 трлн к концу 
2024 года. Согласно анализу Strategy Analytics, этот рынок вырастет 
до $550 млрд к 2025 году.

IDC определяет IoT как сеть сетей однозначно идентифицируе-
мых подключенных устройств (или «вещей»), которые обмениваются 
данными на базе IP-соединений без участия человека. IDC подчер-
кивает, что автономное подключение является ключевым атрибутом 
в определении, и не учитывает в качестве IoT-устройств смартфоны, 
планшетные компьютеры и ПК. Согласно публикациям этой компании 
рынок IoT находится на стыке ИТ- и телеком-рынка и, таким образом, 
к IoT-рынку, помимо аппаратного и программного обеспечения, отно-
сятся и ИТ-услуги, и телеком-услуги. Телеком-услуги — это стоимость 
услуг провайдеров проводной и беспроводной связи для подключения 
IoT-устройств. К ИТ-услугам относятся консалтинг, услуги по установке 
аппаратного и программного обеспечения, системная интеграция, ус-
луги поддержки и сопровождения, обучение, а также услуги аутсорсин-
га информационных систем, включая облачные сервисы.

К аппаратному обеспечению в части IoT-рынка IDC относит раз-
личного рода подключенные IoT-устройства (контроллеры, датчики, 
и другие проводные или беспроводные IoT-устройства). При этом, если 
устройство, «вещь» или датчик имеет IP-адрес и автономно подключен 
к сети в какой-то момент в течение своего жизненного цикла, он подпа-
дает под определение IoT. К сегменту аппаратного обеспечения отно-
сятся и другие элементы ИКТ-инфраструктуры (серверы, системы хра-
нения данных, сетевое оборудование, включая коммутаторы и марш-
рутизаторы, а также аппаратные системы обеспечения безопасности). 
К категории ПО относится широкий спектр программного обеспечения:

• аналитическое ПО, которое использует данные, собранные 
с помощью подключенных вещей, с целью перевода их в информа-
цию для принятия управляющих решений;

• прикладное ПО, которое предоставляет интерфейс пользо-
вателю, работает с аналитическими приложениями, обеспечивает 
функции различного рода отраслевой специфики;

• IoT-платформы — специализированные приложения, которые 
интегрируют ряд функций и обычно включают: мониторинг и управ-
14  CAGR (англ. Compound Annual Growth Rate) — совокупный среднегодовой темп 
роста в течение определенного периода времени
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ление подключенными устройствами; сбор IoT-данных, преобразо-
вание и управление этими данными, а также разработку IoT-прило-
жений; часть функциональности IoT-платформ может пересекаться 
с вышеперечисленными категориями ПО;

• программное обеспечение безопасности.
Компания Harbor Research предлагает свой вариант структуриро-

вания рынка IoT (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3

Прогноз развития рынка IoT, $ млн

2014 г. Доли 
сегмен-

тов
в 2014 г.

2020 г. Доли 
сегмен-

тов
в 2020 г.

Рост
(2020–

2014 гг.)

Управляемые 
сервисы (данные 
и аналитика,
системное ПО, 
мобильные 
и облачные
приложения, 
другие 
приложения
как сервисы)

86919,93 48,2% 571845,8 57,0% 558%

Аппаратное 
обеспечение 
(проводные 
и беспрово-
дные модули, 
добавляемые 
или внедряемые 
в устройства, 
подключаемые 
к сети)

16186,42 9,0% 43782,24 4,4% 170%

Сетевые 
сервисы 77273,55 42,8% 387453,5 38,6% 401%

Итого: 189379,9 100,0% 1003081 100,0% 456%

Источник: Harbor Research
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Говоря о вертикальной структуре рынка, полезно обратиться 
к данным McKinsey (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Вертикальная структура рынка IoT к 2025 году

$ млрд
песси-
мисти-
ческая
оценка

$ млрд
оптими-
стиче-
ская

оценка
Мониторинг 
физического 
состояния 
человека

Мониторинг физического состояния, 
мониторинг и управление, улучшение 
здоровья граждан 170 1590

Умный дом ЖКХ, управление энергорасходами, 
создание устройств умного дома 200 350

Розниченая 
торговля

Оптимизация компоновки, автоматиза-
ция контроля и оплаты товаров, пер-
сонализированный маркетинг внутри 
магазина, автоматизация контроля 
товарных знаков

410 1160

Офисы Мониторинг сотрудников. Использова-
ние дополненной реальности для 
обучения сотрудников, создание 
систем безопасности в офисе

70 150

Фабрики/
заводы

Автоматизация операционной деятель-
ности, прогностическое техническое 
обуслуживание, автоматизация инвен-
таризации и техники безопасности

1210 3700

Производ-
ственные
участки

Автоматизация операционной дея-
тельности, научно-исследовательская 
деятельность с помощью IoT, автома-
тизация поддержки и ремонта обору-
дования

160 930

Транспорт Техническое обслуживание на основе 
мониторинга состояния автомобиля, 
индивидуальная страховка на основе 
мониторинга вождения

210 740

Умные города Общественная безопасность и здоро-
вье, контроль дорожно-транспортной 
загрузки, управление ресурсами

930 1660

Удаленные 
объекты

Мониторинг удаленных объектов 560 850

Источник: McKinsey
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Как следует из таблицы 2.4, на первом месте по финансовым 
вложениям находится промышленная автоматизация. С помощью 
IoT-решений реализуется автоматизация операционной деятельно-
сти, управление производственным оборудованием, мониторинг за 
состоянием различного оборудования с целью прогнозирования его 
износа и определения времени ремонта и восстановления. Часто 
решения для промышленных предприятий обозначают термином 
IIoT — Industrial Internet of Things (IoT-решение, позволяющее про-
мышленным предприятиям обеспечивать поддержку производствен-
ных и бизнес-решений).

Понятие IIoT охватывает как отдельные решения, — такие, как 
автоматизация цепочек поставки, мониторинг запасов на складах, 
планирование профилактического ремонта оборудования, так и ком-
плексные решения, которые позволяют соединить в единую сеть дат-
чики, контролирующие производственный процесс на всех этапах, 
и дают возможность существенно оптимизировать производствен-
ный процесс и увеличить эффективность предприятия.

На производственных и строительных площадках IoT-решения 
дают возможность вести проверку работы различного оборудова-
ния — проверять потребление топлива строительной техникой, 
время простоя, рабочий режим оборудования (вплоть до провер-
ки температуры жидкости и нагрузки на двигатель), отслеживать 
место нахождения оборудования в любой момент времени, про-
верять наличие той или иной техники на строительной площадке 
и так далее.

Второй по размеру сегмент в таблице 2.4 — это умные города. 
Технологии «умного города» внедряются во многих странах. Город 
представляет собой сложную экосистему с множеством подсистем: 
инфраструктура, транспорт, снабжение водой, энергией, торговые 
сети, точки питания и т.  п. Поэтому в умном городе могут быть ин-
тегрированы разные решения. Управление энергопотреблением, 
оптимизация режима уличного освещения города, управление водо-
снабжением, оптимизация полива, контроль за утечками воды, опти-
мизация уличного движения, управление транспортными потоками, 
экономия топлива, снижение уровня загрязнения окружающей сре-
ды, поиск свободной парковки в режиме реального времени, авто-
матизация процессов утилизации отходов — все эти задачи имеют 
решения с помощью IoT.
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Третий по размеру сегмент — это мониторинг физического со-
стояния человека. Это приложения для мониторинга организма при 
занятии спортом, а также решения для так называемого «дистанци-
онного здравоохранения». Последнее становится все более востре-
бованным сервисом с ростом количества пожилых людей. Носимые 
IoT-устройства используются для сбора информации о состоянии 
пользователя и окружающей среды и беспроводной передачи этой 
информации в точку, где она обрабатывается или хранится. Это дает 
возможность вовремя принимать предупредительные меры (напри-
мер, предотвратить надвигающийся сердечный приступ) или обеспе-
чивать немедленную помощь в случае падения человека или другой 
ситуации, когда он нуждается в помощи.

В розничной торговле реализуется концепция «Умный магазин»: 
автоматизация оптимизации бизнес-процессов и повышения ка-
чества обслуживания покупателей на основе IoT-решений. Это от-
слеживание посетителей и товаров с целью оптимизации рабочего 
времени, анализ влияния рекламных кампаний на посещаемость ма-
газина. С помощью видеодатчиков можно отслеживать не только по-
сещаемость торговой точки, но и возраст покупателей, их пол и стиль 
одежды, изучать целевую аудиторию, формировать индивидуальные 
маркетинговые предложения.

Актуально применение IoT-решений на транспорте. Например, 
считывание информации с датчиков, которые устанавливаются на 
двигатели самолета, позволяет удаленно получать данные о режи-
ме эксплуатации двигателя и оптимизировать режим эксплуатации. 
Развитие технологий IoT позволяет реализовывать концепцию под-
ключенного автомобиля (connected car), согласно которой машины, 
находящиеся в движении, информируют друг друга о любых изме-
нениях на дороге и адаптируют своё поведение в соответствии со 
складывающейся ситуацией.

IoT находит широкое применение в военных приложениях — 
беспилотники, роботизированные комплексы, системы мониторинга 
физического состояния военнослужащих.

В сельском хозяйстве умные датчики используются для монито-
ринга состояния почвы — ее температуры, состава, влажности, нали-
чия вредителей и так далее.
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Искусственный интеллект

Наполнение термина и этапы развития технологии

Согласно определению компании Gartner, искусственный интел-
лект (ИИ) — это технология, которая позволяет имитировать интел-
лектуальную деятельность человека, как правило, путем обучения 
и делать выводы, имитируя понимание сложного контента. Это дает 
возможность участия ИИ в естественных диалогах с людьми, позво-
ляет улучшать человеческие познавательные способности или заме-
нять людей в решении нерутинных задач.

Некоторое представление об эволюции систем ИИ дает приве-
денная на рисунке 2.44 лента времени, на которой отмечены дости-
жения человечества в области ИИ и события, получившие резонанс.
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Рис. 2.44. Эволюция систем ИИ

В первой главе мы привели диаграмму «цикл ажиотажа», ис-
пользуемую компанией Gartner для описания восприятия сообще-
ством возможностей той или иной технологии. Эта диаграмма гово-
рит о взлетах и падениях в восприятии перспективности и полезно-
сти каждой технологии. Говоря о технологии ИИ, следует отметить, 
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что данная технология уже прошла несколько пиков завышенных 
ожиданий и изрядных разочарований. Подобное отношение со-
общества к технологии даже привело к появлению специального 
термина «зима ИИ»: такая зима наступала дважды — в середине 
1970-х и в конце 1980-х годов. В 2018 году наблюдается новый взлет 
интереса к ИИ. К каким новым практическим достижениям приве-
дет этот взлет, покажет время. Представление об этапах развития 
ИИ дает рисунок 2.44, кратко напомним читателю суть этих этапов 
в становлении технологии.

Рождение искусственного интеллекта происходило в начале 
1950-х годов. В 1950 году Алан Тьюринг, задавшись целью опре-
делить, может ли машина мыслить, предложил тест, который но-
сит его имя. Формулировка теста может быть представлена следу-
ющим образом: человек взаимодействует с компьютером, печатая 
текст, и на основании ответов на вопросы должен определить, с кем 
он разговаривает — с человеком или компьютерной программой. 
Если машина может ввести человека в заблуждение, значит, она 
проходит тест Тьюринга. В начале 1950-х годов появляются пер-
вые исследования и разработки, связанные с попытками создания 
ИИ. В 1951 году Марвин Мински построил на базе нейронной сети 
первую обучающуюся машину SNARC. В том же году Кристофер 
Стрэчи из Манчестерского университета написал программу для 
игры в шашки, а Дитрих Принц — для шахмат. В 1954 году в США 
с помощью компьютера было переведено несколько десятков фраз 
с русского языка на английский (так называемый «Джорджтаунский 
эксперимент»), что имело большой резонанс. Термин «Искусствен-
ный интеллект» был введен в 1955 году специалистом по компью-
терным наукам и разработчиком языка программирования LISP 
Джоном МакКарти, который использовал термин Artificial Intelligence 
для обозначения набора информационных технологий, которые 
должны были решать сложно-алгоритмизируемые задачи.

К середине 1970-х годов появилось немало многообещающих 
работ, которые вселяли большой оптимизм в отношении развития 
ИИ. Программы, разработанные в то время, были поистине пио-
нерскими — они доказывали теоремы, играли в интеллектуальные 
игры, переводили фразы на естественном языке, что производило 
большое впечатление. И, хотя результаты были скромными, они 
вселяли уверенность в скорейших перспективах решения проблем 
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ИИ, а правительственные агентства, такие как DARPA, вливали 
большие деньги в новую область исследований.

В 1959 году Артур Самуэль произнес фразу, определяющую 
сущность ИИ как «способность программы учиться, не будучи явно 
запрограммированной». Этот принцип используется и в современ-
ных системах, например, в системах распознавания изображений — 
сотни тысяч или даже миллионы изображений, в которых люди от-
мечают наличие распознаваемого предмета, дают необходимый 
объем данных машине, которая на основании этих данных форми-
рует алгоритм, позволяющий ей «увидеть» распознаваемый объект 
с определенной долей вероятности. При этом машина постепенно 
улучшает качество распознавания по мере получения все большего 
количества примеров, а не на базе явного программирования этого 
решения.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов было много успешных 
программ и новых направлений в сфере ИИ. В 1961 году появился 
первый промышленный робот UNIMATE, который заменял человека 
на конвейере фирмы GM, в 1964 году был реализован пионерский 
проект Eliza — чатбот, разработанный в Массачусетском технологи-
ческом институте, который проводил беседы с людьми. В 1966 году 
был создан мобильный робот общего назначения SHAKEY. 
В 1974 году впервые прошел чемпионат мира по шахматам между 
компьютерными программами. Победителем этого состязания ста-
ла советская шахматная программа «Каисса». Специалистам каза-
лось, что через 5–10 лет удастся создать машину с общим интел-
лектом среднего человека. Однако пока этого не произошло.

В середине 1970-х годов наступила так называемая первая зима 
ИИ. Исследователи столкнулись с ограничениями, которые нельзя 
было преодолеть в то время, — недостаточными ресурсами вычис-
лительной мощности и памяти. Ожидания общественности были 
столь высоки, что реальность показалась неудовлетворительной, 
обещания не оправдались. Агентства, которые финансировали ис-
следования ИИ, были разочарованы отсутствием прогресса и в ито-
ге сильно сократили финансирование.

Однако в 1980-х годах интерес к теме вернулся на волне раз-
работок ИИ в форме «экспертных систем» — программ, которые 
отвечают на вопросы или решают нишевые проблемы, используя 
логические правила и базы знаний экспертов. (К наиболее ранним 



180

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

примерам можно отнести программу MYCIN, которая была разра-
ботана в 1972 году, и диагностировала инфекционные заболевания 
крови.) В 1980 году для корпорации Digital Equipment Corp. была 
создана экспертная система под названием XCON, которая эконо-
мила 40 млн долларов ежегодно. С начала 1980-х годов корпорации 
по всему миру начали разрабатывать экспертные системы.

К этому же периоду относятся и другие разработки в области 
ИИ, например, можно отметить успехи в области создания шахмат-
ных программ. В 1989 году программа Deep Thought, разработанная 
в Университете Карнеги-Меллона, смогла обыграть противника уров-
ня гроссмейстера (кстати, Deep Thought явилась прообразом знаме-
нитого компьютера Deep Blue). В 1984 году в Университете Карне-
ги-Меллона начались исследования, посвященные компьютерным 
управляемым транспортным средствам, и в 1986 году началось про-
изводство первого такого транспортного средства — Navlab 1.

Следующая «зима» разразилась в период 1987–1993 годов. 
В конце 1980-х и начале 1990-х годов индустрия ИИ испытала ряд 
финансовых неудач. Серьезным ударом стал крах рынка специали-
зированных аппаратных средств искусственного интеллекта, начав-
шийся в 1987 году. Настольные компьютеры Apple и IBM быстро на-
бирали вычислительную мощность и вскоре сделали неэффектив-
ными более дорогие LISP-машины (язык LISP был ориентирован на 
моделирование различных аспектов ИИ), это привело к закрытию 
целой индустрии. Ранние экспертные системы оказались слишком 
дорогими — очередные разочарования привели к сокращению фи-
нансирования.

Увеличение вычислительной мощности, постановка более при-
земленных и более конкретных коммерческих целей вновь увели-
чили интерес к технологиям ИИ в середине 1990-х годов. Большой 
резонанс получила послужившая рекламой для корпорации IBM 
и технологий ИИ в целом победа «думающей машины» в 1997 году, 
когда Deep Blue стала первой компьютерной шахматной системой, 
обыгравшей действующего чемпиона мира по шахматам Гарри Кас-
парова.

В 2005 году робот из Стэнфорда выиграл соревнование авто-
мобилей-роботов (DARPA Grand Challenge, финансируемые пра-
вительством США), проехав автономно 131 милю вдоль пустын-
ной трассы. А в 2007 году, в рамках соревнования Urban Challenge 
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DARPA беспилотная машина продемонстрировала автономную на-
вигацию на трассе в 55 миль в городской среде.

Алгоритмы, первоначально разработанные в рамках исследо-
вания ИИ, стали применяться как встроенные технологии для раз-
личных решений, где термин ИИ перестал упоминаться. Речь идет 
о задачах в области бизнес-аналитики, робототехники, логистики, 
разработки поисковых систем, систем распознавания речи и меди-
цинского диагностирования. В 1994 году компьютер обыграл чемпи-
она мира по шашкам, в 1997 году — по шахматам, но долгое время 
ИИ не мог обыграть человека в игру го. Количество возможных хо-
дов в этой игре с древнекитайскими корнями превышает количество 
атомов в наблюдаемой Вселенной (около 10118). В 2016 году чемпион 
мира по игре го Ли Се Доль проиграл компьютеру в четырех матчах 
из пяти, упустив приз в миллион долларов и обеспечив беспреце-
дентную рекламную кампанию для Google (фирма DeepMind — раз-
работчик алгоритма, победившего человека, была куплена компа-
нией Google в 2014 году).

В этот период роботы выходят на потребительский рынок. 
В 1999 году Sony запускает первую собаку-робота AiBO (AI robot) 
с навыками и индивидуальностью, которые со временем развива-
ются. А в 2002 году появляется первый серийный автономный ро-
ботизированный пылесос iRobot, который учится ориентироваться 
и чистить дома.

В последнее десятилетие развитие ИИ происходит под влияни-
ем роста вычислительной мощности, достижений в области техно-
логии больших данных и «Интернета вещей». Рост мощности вы-
числительных ресурсов и снижение их стоимости приводят к сбли-
жению технологий IoT, больших данных, которые он создает, и ИИ, 
который позволяет получить новые знания за счет «осмысления» 
этих данных.

Достижения в области глубокого обучения привели к новому ка-
честву в области обработки изображений и видео, анализа текста 
и распознавания речи. ИИ активно выходит на потребительский ры-
нок в массовых товарах. В 2011 году Apple интегрирует Siri — ин-
теллектуального виртуального помощника с голосовым интерфей-
сом — в iPhone 4S. В том же году компьютер IBM Watson выигрыва-
ет первое место и приз в 1 млн долларов на популярном телешоу 
Jeopardy. В 2014 году чатбот Евгений Густман проходит тест Тью-
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ринга. В 2014 году Amazon запускает Alexa — интеллектуального 
виртуального помощника с голосовым интерфейсом. В этом же году 
российская компания ABBYY выпускает первые решения для корпо-
ративного поиска и извлечения данных на базе технологии понима-
ния и анализа текстов на естественном языке.

В 2016 году чатбот Microsoft Tay становится изгоем в социаль-
ных сетях за оскорбительные расистские комментарии.

По оценке McKinsey, машинное обучение и глубокое обучение 
составляют около 60% инвестиций в приложения ИИ. По данным 
IDC, крупнейшими потребителями систем ИИ являются банки, роз-
ничные сети, медицинские учреждения и промышленные предприя-
тия. Инвестиции в искусственный интеллект исходят из нескольких 
источников, включая прямые инвестиции компаний в собственные 
проекты, вложения в приобретение и дальнейшее развитие ИИ-
фирм, финансирование ИИ-стартапов со стороны венчурного капи-
тала.

По данным Olma Next, в последние пять лет существенно вырос 
интерес к покупке компаний с экспертизой в области ИИ со сторо-
ны крупнейших технологических корпораций. За пять лет, начиная 
с 2012 года, было приобретено более 200 частных ИИ-компаний. 
Только в 2014 и 2015 годах восемь крупных глобальных технологи-
ческих компаний приобрели 26 фирм, разрабатывающих ИИ-техно-
логии, за общую сумму 5 млрд долларов. Лидеры индустрии, такие 
как Apple, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Salesforce и Yahoo, 
конкурируют за приобретение стартапов в данной области. При 
этом в данном бизнесе участвуют не только ИТ-компании, но также 
компании из других отраслей, такие как Ford, GE и Samsung.

Основные исследовательские центры ИИ располагаются в Се-
верной Америке, активные исследования ведутся в Китае, страны 
Европы отстают по объему инвестиций в данную область, однако 
ряд учебных заведений, включая университеты Кембриджа, Цюри-
ха и Тюбингена, ведут исследования в области ИИ.

Начиная с 2017 года в мире буквально началась гонка за ми-
ровое лидерство в области искусственного интеллекта. Целый ряд 
стран, включая Канаду, Японию, Сингапур, Китай, ОАЭ, Финляндию, 
Данию, Францию, Великобританию, Южную Корею и Индию, выпу-
стили стратегические планы развития ИИ (см. рис. 2.45).
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Канада

Япония Китай Китай Дания Англия Австралия Финляндия

Сингапур ОАЭ Финляндия Франция Евросоюз

Евросоюз Южная
Корея

США Нигер Германия

2017 2018

Рис. 2.45. Страны, объявившие национальные стратегии 
развития ИИ в 2017–2018 гг. 
Источник: Tim Dutton

Канада — одна из первых стран, которая запустила националь-
ную стратегию в области ИИ: это пятилетний план на сумму 125 млн 
канадских долларов для инвестиций в исследования и формиро-
вание профессиональных кадров в области ИИ. В 2017 году Китай 
объявил о своем «Плане развития искусственного интеллекта сле-
дующего поколения», который является одной из наиболее полных 
национальных стратегий ИИ и включает программу исследований, 
внедрения технологий ИИ, программу развития талантов, внедрения 
стандартов и норм, а также развитие безопасности. План содержит 
три цели: во-первых, добиться паритета с конкурентами к 2020 году; 
во-вторых, достичь «ведущих мировых показателей в некоторых об-
ластях искусственного интеллекта к 2025 году»; и, в-третьих, стать 
передовым центром инноваций в области ИИ к 2030 году.

Китай на рисунке 2.45 отмечен дважды, поскольку опубликовал 
два документа — генеральный план «развития ИИ следующего по-
коления» и, позднее, уточняющий план действий на трехлетний пе-
риод.

Рассмотрев вкратце историю развития технологий ИИ, постара-
емся ответить на вопрос, какие направления ИИ нашли наибольшее 
применение на практике. Для этого можно обратиться к исследова-
нию фирмы Venture Scanner, которая изучает деятельность сотен 
компаний, занятых в области ИИ. Согласно Venture Scanner, данные 
компании можно разделить на 13 категорий (см. табл. 2.5).
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Таблица 2.5

Профили деятельности компаний, занятых в области 
разработки технологий искусственного интеллекта

Профиль 
группы 

компаний
Описание деятельности компаний 

данной группы

Коли-
чество 

ком-
паний 

в группе
Машинное 
обучение 
(общие 
разработки)

Разрабатывают алгоритмы обучения 
на основе существующих данных. 
Например, для прогнозного моделирова-
ния или поведенческого анализа

96

Машинное 
обучение 
(индустриально 
ориентирован-
ные разработки)

Разрабатывают решения для 
определенной вертикальной области, 
например, использование технологии 
машинного обучения для выявления 
банковского мошенничества

201

Компьютерное 
зрение (общие 
разработки)

Обработка и анализ изображений 
для распознавания объектов и получения 
информации о них. Например, 
платформы для визуального поиска

97

Компьютерное 
зрение (инду-
стриально ори-
ентированные)

Использование технологии обработки 
изображений для конкретных вертикаль-
ных индустрий — например, для поиска 
розничных товаров по изображению

73

Обработка 
естественного 
языка, общие 
разработки

Разработка алгоритмов для обработки 
и анализа большого объема данных 
на естественном языке, осуществляющих 
интеллектуальный анализ текста 
для решения проблем «понимания» 
и генерирования текстов

127

Обработка 
естественного 
языка, распозна-
вание речи

Обработка звуковых сигналов человече-
ской речи, распознавание слов и извле-
чение смыслов, например, для распозна-
вания голосовых команд

65

Умные роботы Разработка роботов, которые могут 
учиться на собственном опыте 
и действовать автономно на основе 
анализа условий окружающей среды, 
например, помогать клиентам находить 
предметы в магазинах

52
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Продолжение таблицы 2.5

Профиль 
группы 

компаний
Описание деятельности компаний 

данной группы

Коли-
чество 

ком-
паний 

в группе
Виртуальные 
персональные 
ассистенты

Создание программ, которые выполняют 
повседневные задачи и услуги для чело-
века на основе его команд и отзывов, 
например, агенты обслуживания клиен-
тов на веб-сайтах и личные помощники, 
которые помогают управлять планируе-
мыми в календаре событиями

71

Автоматическое 
распознавание 
видео

Разработка ПО, которое сравнивает 
выборку видеоконтента с исходным 
файлом для идентификации контента 
по его уникальным характеристикам. 
Например, ПО, которое обнаруживает 
материал, защищенный авторскими 
правами в загружаемых пользователем 
видео

14

Генераторы 
рекомендаций 
и коллективная 
фильтрация

Разработка программного обеспечения, 
которое предсказывает предпочтения 
и интересы пользователей для выбора 
развлечений или ресторанов на основе 
прошлых выборов пользователей

54

Речевой перевод Разработка ПО, которое автоматически 
и мгновенно распознает и переводит 
речь человека с одного языка на другой. 
Например, программное обеспечение, 
которое автоматически переводит веби-
нары на несколько языков и в режиме 
реального времени

15

Вычислитель-
ные системы, 
ориентирующи-
еся на окружаю-
щую среду

Разработка устройств, которые 
автоматически осознают свою среду 
(местоположение, ориентацию, 
освещение) и соответствующим образом 
адаптируют свое поведение

28

Управление 
с помощью 
жестов

Разработка решений, которые позволяют 
взаимодействовать и общаться с компью-
терами посредством жестов, например, 
управлять аватарами видеоигр 
посредством движения тела или управ-
лять компьютерами с помощью жестов

30

Источник: Venture Scanner
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Рынок систем ИИ — сегментация и количественные оценки

О популярности того или иного направления в области ИИ можно 
судить по количеству компаний, которые отметила в каждой из этих 
категорий аналитическая фирма Venture Scanner (см. рис. 2.46).

Как видно из рисунка, больше всего компаний (около 300) заняты 
в области машинного обучения, то есть разрабатывают алгоритмы 
обучения на основе существующих данных (например, для прогноз-
ного моделирования или поведенческого анализа). Это могут быть 
«горизонтальные» (общие для всех индустрий) разработки — таких 
компаний насчитывается 96 — или прикладные (для определенной 
вертикальной области), например, такие как использование машин-
ного обучения для выявления банковского мошенничества (таких 
компаний более чем в два раза больше).

50 100 150 200 250

Количество компаний

300

Машинное обучение
(индустриально ориентированные)

Обработка естественного языка

Машинное обучение
 (общие разработки)

Компьютерное зрение
 (общие разработки)

Виртуальные
 персональные ассистенты

Компьютерное зрение
 (индустриально ориентированные)

Распознавание речи

Умные роботы

Генераторы рекомендаций

Управление с помощью жестов

Вычислительные системы,
ориентирующиеся

на окружающую среду

Речевой перевод

Автоматическое
 распознавание видео

Рис. 2.46. Количество отслеживаемых компаний в разных 
направлениях ИИ.
Источник: Venture Scanner
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Для того, чтобы составить представление о том, какие задачи 
решаются с помощью технологий искусственного интеллекта, полез-
но обратиться к аналитическому исследованию BCC Research [40]. 
Авторы выделяют следующие сегменты в рынке ИИ: автономные 
роботы (включая самоходные транспортные средства), экспертные 
системы, автоматизированные онлайн-помощники и цифровые асси-
стенты, нейрокомпьютеры и встроенные системы. (см. рис. 2.47).

Автономные роботы:
(включая самоходные
транспортные средства)
$14 млрд

$2 млрд

$4,7 млрд$8 млрд

$12,4 млрд
Экспертные системы

Нейрокомпьютеры 

Встроенные системы 
Автоматизированные

онлайн-помощники
 и цифровые ассистенты,

 такие, как Сири

Рис. 2.47. Сегменты рынка ИИ. 
Источник BCC Research

BCC Research прогнозирует наиболее высокий рост за пятилетку 
в области виртуальных цифровых помощников (на массовом рынке 
этот класс устройств представлен такими продуктами, как Apple Siri, 
Google Assistant, Amazon Alexa и Microsoft Cortana). Apple и Google 
продвигают свои системы на базе смартфонов, Alexa распространя-
ется на базе умных динамиков, Microsoft имеет разные каналы про-
движения.

В отчете Variant Market Research [41] (см. рис. 2.48) дается про-
гноз развития мирового рынка систем ИИ, при этом используются 
такие сегменты рынка, как глубокое обучение, машинное обучение, 
обработка естественного языка и машинное зрение.
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Рис. 2.48. Прогноз развития мирового рынка систем ИИ. 
Источник: Variant Market Research

Разные аналитики используют различное сегментирование 
рынка ИИ и, соответственно, разные абсолютные оценки. Однако 
все сходятся в том, что это крайне динамичный рынок. По прогно-
зам аналитиков Tractica, доход от прямого и косвенного применения 
программного обеспечения ИИ вырастет с 1,4 млрд долларов США 
в 2016 году до 59,8 млрд долларов к 2025 году, то есть в 42 раза.

Использование ИИ в различных индустриях

Согласно данным Variant Market Research, крупнейшими потре-
бителями систем ИИ в 2016 году являлись индустрия медиа и рекла-
мы, далее шло банковское дело, финансовые услуги и страхование, 
а также автоматизация розничной торговли (рис. 2.49).

Реклама и СМИ

Банковское дело, 
финансовые услуги 
и страхование

Другое

Автомобильная
промышленность

 и транспорт

Здравоохранение

Производство

Сельское хозяйство

Юриспруденция

Розничная торговля

2016 2024

Реклама и СМИ

Банковское дело, 
финансовые услуги 
и страхование

Другое

Автомобильная
промышленность

 и транспорт

Здравоохранение

Производство

Сельское хозяйство

Юриспруденция

Розничная торговля

Рис. 2.49. Структура мирового рынка ИИ. 
Источник: Variant Market Research
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Крупным потребителем систем ИИ является автомобильная 
промышленность. Здесь можно отметить некоторые решения и от-
ечественных компаний, например, ИИ помогает отслеживать работу 
электроники в автомобилях — автомобильный концерн Volkswagen 
тестирует работу бортовых компьютеров с помощью «умных» при-
ложений от российской компании ABBYY, которые автоматически 
проверяют правильность настроек, выявляют ошибки и передают ин-
формацию инженерам-тестировщикам.

Развитие беспилотного транспорта будет увеличивать потреб-
ность в разработке приложений ИИ (рис. 2.50). Многие международ-
ные и отечественные компании заявили о своих планах по запуску 
беспилотных автомобилей в ближайшее время. Volkswagen пла-
нирует представить беспилотный автомобиль в 2019 году, Audi — 
в 2020 году, Ford, BMW, Tesla — годом позднее.

Созданием беспилотного автомобиля занимаются и российские 
компании. В частности, «Яндекс» развивает собственный проект, при 
этом «Яндекс» объявлял, что получит эксклюзивный доступ к техно-
логиям Uber по разработке беспилотного автомобиля в рамках сдел-
ки двух компаний по объединению бизнесов в ряде других стран СНГ.

Компании Cognitive Technologies и «КамАЗ» еще в 2015 году объ-
явили о начале проекта по созданию беспилотного грузовика на фи-
нансирование от Минобрнауки России и компании «КамАЗ». Появле-
ние беспилотного грузовика (коммерческий образец) планировалось 
к 2020 году. В 2018 году Cognitive Technologies и ПК «Транспортные 
Системы» приступили к созданию беспилотного российского трамвая 
на базе платформы «Витязь».

Технологии машинного обучения «научили» автомобили разли-
чать не только статические, но и динамические объекты на дорогах 
достаточно быстро, чтобы безопасно передвигаться в условиях го-
родской среды.

Полуавтономные и полностью автономные транспортные сред-
ства будут стимулировать развитие решений в области компьютерно-
го зрения на основе ИИ для обеспечения безопасного вождения. При 
этом определенные трудности по внедрению беспилотных автомоби-
лей лежат не только в технической, но и в морально-этической пло-
скости. Например, как быть ИИ, управляющему автомобилем, если 
ребенок выбежал на дорогу: свернуть и врезаться в автомобиль на 
встречной полосе, либо выехать на обочину и причинить вред пасса-
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жиру? Каким алгоритмом пользоваться? Чьи интересы приоритетны? 
Что наиболее важно — соблюдение правил дорожного движения или 
учет интересов страховой компании? Как сравнить ценность жизни 
потенциальных участников ДТП?

Очевидно, что данные вопросы будут решены, и беспилотный 
транспорт в ближайшие десять лет трансформирует рынок, что повли-
яет на спрос на личные автомобили и сформирует новые рынки раз-
влечения во время поездки для бывших водителей, которые смогут не 
только слушать радио, но также смотреть видео, а значит, и рекламу, 
полноценно работать на компьютерах и мобильных устройствах.

Такси станет доступнее, поскольку автоматический водитель не тре-
бует зарплаты, и места в автомобиле станет больше. С другой стороны, 
огромное количество профессиональных водителей — не только так-
систов, но и водителей большегрузной техники, — может остаться без 
работы, и количество дорожных полицейских, вероятно, тоже снизится.

Зрелость
цифровых
технологий

Механические
устройства замещают

ручные действия

МЕХАНИЗАЦИЯ
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и т. д.
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улучшения

автомобилей

Электрификация

Электрические
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дверные замки
и т. д.

Начало внедрения
цифровых

компонентов

Цифровизация

Радиосистемы
Парктроника
Сенсоры 
для рабочих
компонентов
и т. д.

Взаимосвязанность
цифровых 

компонентов

СВЯЗАННОСТЬ

2017

Возможность
подключения
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Мониторинг
данных 
о состоянии
автомобиля
в режиме
реального
времени
и т. д.

Внедрение
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программных и аппаратных
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Коммуникации
для «автомобиля,
связанного 
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Автоматическая
самодиагностика
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Рис. 2.50. Эволюция автоматизации на пути к беспилотному 
транспорту. 
Источник: Statista Digital Market Outlook

ИИ может оказать существенное влияние на индустрию стра-
хования. С использованием умных устройств можно организовать 
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мониторинг поведения клиентов и, в зависимости от этого, опреде-
лять программу страхования. Такие программы уже действуют в ав-
тостраховании. Умные устройства могут определять характер вожде-
ния, и, если водители практикуют осторожное и внимательное вожде-
ние, они могут получить более выгодные условия страхования.

По такому же пути идет и медицинское страхование, снабжая 
клиентов носимыми устройствами, которые могут мониторить такие 
показатели здоровья, как уровень кровяного давления. Те, кто с вни-
манием относится к здоровью и ведет здоровый образ жизни, может 
рассчитывать на лучшие условия медицинского страхования.

ИИ активно применяется в банках. Например, группа ВТБ приме-
няет платформу на базе интеллектуальных технологий ABBYY для от-
крытия банковских счетов для малого и среднего бизнеса. Решение 
быстро классифицирует документы, извлекает из них необходимую 
информацию и подгружает их в нужные поля, что в разы увеличи-
вает скорость в сравнении с ручными операциями. МКБ использует 
платформу на основе технологий ABBYY, которая ускоряет обработку 
клиентских документов для оформления потребительских кредитов — 
«умный» алгоритм сам заполняет данные, читает и анализирует доку-
менты. Что позволяет на четверть открывать больше счетов.

Впечатляют примеры использования ИИ в медицине. Умные 
роботы, благодаря встроенной базе знаний и высокой точности по-
зиционирования, все более активно применяются в операционных. 
Алгоритмы, построенные на ИИ, позволяют ставить диагноз и про-
гнозировать ход течения болезни. Интеллектуальные программы мо-
гут диагностировать заболевания пациентов на основе симптомов 
и истории болезни. В 2018 году компания Google объявила о разра-
ботке нейронной сети на основе алгоритмов глубокого обучения, спо-
собной спрогнозировать приблизительные сроки наступления смер-
ти, основываясь на медицинских показателях пациента.

Нейронная сеть, которая учитывает сотни тысяч параметров, 
способна прогнозировать не только исход заболевания, но также 
продолжительность нахождения в больнице и вероятность повтор-
ной госпитализации, позволяет медикам сэкономить до 80% време-
ни, которое ранее тратилось на рутинную подготовку данных.

Искусственный интеллект все больше применяется в образова-
нии. К примеру, разработаны приложения, которые могут обеспечить 
индивидуальное обучение и персонализированные образователь-
ные программы для каждого учащегося. Программы ИИ способны 
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анализировать эмоциональный отклик студентов, контролировать 
их повседневную работу и администрировать предоставление новой 
информации в соответствии со способностями учащихся.

Аналитики предсказывают, что одним из нововведений в торгов-
ле будет предоставление персонализированных цен для конкретного 
покупателя в реальном времени — также на основе ИИ.

Блокчейн

Определение технологии и этапы ее развития

Существует масса определений термина «Блокчейн» (Block-
chain — цепочка блоков). Начнем с самого простого: блокчейн — 
это защищенная цифровая бухгалтерская книга (распределенный 
реестр), в которой хранятся данные об экономических транз акциях 
и которая может использоваться для хранения записей не только 
о финансовых транзакциях, но и об обмене другими (практически, 
любыми) активами.

Технология блокчейн сравнительно молода. И хотя по данным 
Gartner она уже миновала «пик завышенных ожиданий», эта техно-
логия еще далека от выхода на «плато продуктивности». Поэтому 
прогнозы ее революционного воздействия на все отрасли экономи-
ки, высказываемые разными специалистами за последние два года, 
следует воспринимать осторожно. При этом, несомненно, некоторые 
факты, особенно те, что связаны с развитием рынка криптовалют, 
поражают воображение.

Исторически технология блокчейн связана с криптовалютой бит-
койн, и чаще всего принцип работы блокчейна объясняют именно 
на примере этой криптовалюты. Основная идея биткойна состоит 
в создании механизма, обеспечивающего выполнение сделок сре-
ди участников одноранговой системы, исключая посредников в лице 
традиционных финансовых учреждений.

При работе с обычной валютой такие посредники выступают в ка-
честве третьей стороны: доверенного центра — обработчика каждой 
транзакции, выполняющего проверку, защиту и сохранение транзак-
ций (рис. 2.51).
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традиционная банковская система Блокчейн

Банк выступает 
цетрализованным посредником Децентрализованная система 

Рис. 2.51. Блокчейн не имеет централизованного посредника

Технология биткойн позволила создать цифровую децентрализо-
ванную валюту, сделав историю транзакций достоянием не какого-то 
одного центра, а всех участников системы, — каждый пользователь 
может загружать и хранить копию истории транзакций и проверить 
записи «бухгалтерской книги».

Основные события, определившие развитие биткойн и блокчейн 
технологий, показаны на рисунке 2.52.
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Рис. 2.52. События, определившие развитие технологии 
блокчейн
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В октябре 2008 года некто Сатоши Накамото (псевдоним неиз-
вестного человека или группы лиц) публикует документ, который 
представляет миру биткойн. В январе 2009 года технология уже ра-
ботает: осуществлена первая транзакция на базе биткойна. В октя-
бре того же года, по сути, появляется рынок биткойнов, — их мож-
но обменивать на бумажные деньги. Биткойн (BTC) превращается 
в цифровую валюту. В мае 2010 года состоялась первая покупка за 
биткойны — пиццы за 10 тыс. BTC (в то время это было эквивалентно 
25 долларам), то есть за сумму, которая на момент написания кни-
ги — в 2018 году, составляла сотни тысяч долларов.

В декабре 2013 года 19-летний Виталик Бутерин, сооснователь 
журнала Bitcoin Magazine, канадский программист российского про-
исхождения, представил свое видение криптоплатформы следую-
щего поколения, которое впоследствии реализовалось в проекте 
Ethereum. Спустя всего пять лет капитализация Ethereum состави-
ла миллиарды долларов, и интерес к платформе проявляют такие 
компании, как IBM, JPMorgan Chase, Deloitte, Royal Bank of Scotland, 
Acronis, Сбербанк, а Microsoft и UBS уже запустили на платформе 
собственные приложения.

В 2014 году Виталик Бутерин получил грант на 100 тыс. долларов 
от фонда основателя PayPal Питера Тиля и выиграл премию World 
Technology Awards, что дало новый импульс для развития платфор-
мы Ethereum.

Ethereum — это децентрализованная программная платформа, 
на которой каждый разработчик может построить свой проект. Первый 
действующий релиз программы был представлен в июле 2015 года. 
Основная идея Ethereum заключалась не только в создании новой 
криптовалюты, но и в поддержке так называемых «смарт-контрак-
тов», которые позволяют обмениваться активами без услуг посред-
ников, — контракты записываются в виде кода, существующего 
в распределенном реестре, который поддерживается и управляет-
ся распределенной сетью компьютеров. Например, два участника 
сети делают ставку на исход спортивного матча, после завершения 
которого выполняется смарт-контракт и происходит автоматическое 
распределение выигрышей согласно заданному алгоритму. По сло-
вам самого Бутерина: «Ethereum исполняет программный код, при-
нимая и обрабатывая транзакции от любого человека в мире, и де-
лает это по четким правилам, с гарантией результата. С помощью 
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этой платформы могут надежно взаимодействовать даже те люди, 
которые друг другу не доверяют… Это может быть работа с день-
гами — финансовые контракты, страховка, краудфандинг, все виды 
инвестиций… Единственное условие — чтобы все операции можно 
было описать как математические правила» [42].

В 2014 году сообщество начинает отделять биткойн от блокчей-
на, так как участники рынка признают перспективы других примене-
ний технологии блокчейн.

Крупнейшие мировые компании работают над технологией блок-
чейн и инвестируют в ее развитие. В 2015 году блокчейн-стартап 
Chain привлек 30 млн долларов от ряда компаний, включая Capital 
One, Fiserv и Visa, а биржа Nasdaq представила продукт на блокчей-
не Nasdaq Linq. В 2016 году IBM открыл исследовательский центр 
в Сингапуре по разработке технологий на базе блокчейн.

Блокчейн-стартапы привлекают миллионы долларов на эмиссии 
криптовалют (ICO, Initial Coin Offering). По данным исследователь-
ской компании Smith & Crown, в первой половине 2017 года блок-
чейн-стартапы привлекли через ICO более 1 млрд долларов — в де-
сять раз больше, чем в 2016 году.

Продолжая заметные события из мира блокчейн (рис. 2.52) отме-
тим, что 1 августа 2017 года появилась на свет криптовалюта Bitcoin 
Cash (BCH) — как следствие первого хардфорка биткойна. Разделение 
биткойн-сообщества произошло из-за проблем с масштабируемостью 
сети биткойна, что, как следствие, замедляло проведение транзакций 
в сети. По состоянию на январь 2018 года Bitcoin Cash входила в чет-
верку криптовалют по рыночной капитализации (рис. 2.53).

Bitcoin

Рыночная капитализация в $млрд

Ripple
Ethereum

Bitcoin Cash
Cardano

232
90
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43
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Рис. 2.53. Лидеры в области криптовалют, рыночная 
капитализация в млрд долл. 
Источник: The Market Mogul Team, Январь, 3, 2018
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Как работает блокчейн

Для совершения транзакции участник должен сообщить другим 
членам сети о том, что он уменьшает свой баланс в «бухгалтер-
ской книге» и увеличивает баланс получателя. Аналогично работа-
ет и банк, а единственное отличие состоит в том, что бухгалтерская 
книга криптовалюты общедоступна, хотя и зашифрована, и для ее 
открытия требуется цифровая подпись.

Общая модель расчетов в подобной системе выглядит так. При 
подключении нового участника ему присваивается уникальный иден-
тификатор — биткойн-адрес. Иначе говоря, создается новая пара 
ключей шифрования, которые можно использовать для транзакций. 
Когда участник создает новую транзакцию, она подписывается част-
ным ключом, который соответствует имеющемуся у него идентифи-
катору, и после этого передается другим участникам сети (рис. 2.54).

Участник А
инициирует
транзакцию

1

Транзакция
объединяется
с другими
транзакциями

4

A B

A B

Информация о транзакции
рассылается участникам сети2

Транзакция передается
по всей сети участников, 
которые подтверждают
эту транзакцию

3

Участник В получает 
сумму от участника А6

Новый блок
добавляется
в блокчейн

Прозрачный
и неизменяемый

Становится
блоком данных

Майнер доказывает, что он предоставил
необходимое количество вычислительных

ресурсов для решения PoW-задачи

5

Рис. 2.54. Принцип работы блокчейн. 
Источник: www.elgibborsms.com
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Узлы сети, получающие транзакцию, проверяют цифровую под-
пись на ее соответствие публичному ключу адреса, из которого произ-
ведена отправка. Каждая транзакция передается каждому узлу и по-
сле проверки на достоверность записывается в «виртуальную бух-
галтерскую книгу». Прежде чем совершить запись любой транзакции, 
проверяющий узел должен удостовериться в том, что участник сделки, 
совершающий перевод денег, действительно является участником 
сети и имеет на своем счету криптовалюту в достаточном количестве.

Центральное звено в такой схеме — «виртуальный реестр», ко-
торый для обеспечения надежности должен обладать двумя базовы-
ми свойствами: быть всегда доступным всем участникам и исключать 
возможность подделок. Все это достигается благодаря распределен-
ной архитектуре, отсутствию одной централизованной точки хране-
ния и поддержке всех узлов в актуальном состоянии. Такой распре-
деленный реестр и есть блокчейн, в нем последовательность тран-
закций размещается в группах (блоках), которые соединяются в це-
почки, причем каждый последующий блок хранит в зашифрованном 
виде информацию о предыдущем: каждый заголовок блока содержит 
хеш заголовка предыдущего блока, а тот в свою очередь — хеш пре-
дыдущего, и т.  д. (рис. 2.55). В результате нельзя изменить блок без 
изменения хешей во всех последующих блоках.
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Рис. 2.55. Формирование цепочки блоков. 
Источник: www.xunibinews.com
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Для того чтобы узлы сети не могли собирать неподтвержденные 
операции, создавать блоки и передавать их для размещения в блок-
чейне, был введен механизм Proof of work (PoW) — доказательство 
выполнения работы. Узел, генерирующий блок, должен доказать, 
что он предоставил необходимое количество вычислительных ре-
сурсов для решения PoW-задачи, представляющей собой сложную, 
абстрактную математическую проблему. Очевидно, что участники 
цепочки должны иметь достаточную мотивацию для того, чтобы 
предоставлять свои ресурсы для генерации новых блоков и хране-
ния всей распределенной базы транзакций. В случае с криптовалю-
тами это достигается просто: узлы сети, предоставляющие вычис-
лительные ресурсы для генерации очередного блока, получают за 
свои усилия вознаграждение в виде новых биткойнов. Таким обра-
зом происходит децентрализованная эмиссия криптовалюты. Отсю-
да и появилось понятие «майнер» (miner) для узлов, генерирующих 
блоки, — ведь именно в них и появляется новая валюта, происходит 
ее «добыча» (mining) силами «майнеров».

Существует небольшая вероятность того, что в один момент 
времени в системе будет сгенерирован более чем один блок. Если 
такая ситуация возникнет, то появятся несколько ветвей (рис. 2.56), 
и тогда каждый майнер должен решить, какую ветвь он будет про-
должать, включив в свой блок информацию о предыдущем для га-
рантии однозначности связности. За каждое из направлений майне-
ры голосуют своими вычислительными ресурсами, — ветвь, в кото-
рую будет вложено больше вычислительных ресурсов, будет длин-
нее, и именно она станет в итоге правильной. Более короткая ветвь 
аннулируется, а отраженные в ней транзакции придется проводить 
повторно. Это создает определенные дополнительные издержки 
в рамках сети, однако позволяет получить и новый уровень защиты, 
сочетая одновременно криптографические, организационные и со-
циальные механизмы.

Блок 1 2 3
4A 5A 6A 7A 8A

4B 5B 6B 7B 8B

9A

Рис. 2.56. За каждое из направлений майнеры голосуют своими 
вычислительными ресурсами. 
Источник: www.xunibinews.com
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Блокчейн всегда выбирает самую длинную и сложную цепочку, 
поэтому отдельному майнеру выгодно продолжать именно ее, ина-
че растет риск попасть в аннулированную цепочку и обнулить возна-
граждение. Это является препятствием для того, кто хочет создать 
цепочку, выгодную именно ему, — например, подменяющую уже 
зафиксированные транзакции. Если, например, после финального 
блока в цепи (блок 3 на рис. 2.56) майнер-мошенник захочет, что-
бы в блоке 4 не было информации о некоторой его транзакции (ска-
жем, о факте траты валюты), то он начнет создавать блок без этой 
транзакции. В этом случае ему придется соревноваться со всеми 
«законопослушными» узлами при формировании всех последующих 
блоков в порядке, уже принятом другими узлами сети. Сама по себе 
мошенническая операция очень сложна технологически и находит-
ся за границей возможностей рядового пользователя, — все блоки 
криптографически связаны между собой, и для осуществления такой 
операции придется их взламывать и пересчитывать заново. А то, что 
в сети одновременно работает множество майнеров, сводит к нулю 
вероятность общего сговора.

Области применения технологии блокчейн

Сегодня биткойн является лишь одним из нескольких сотен при-
ложений, использующих технологию блокчейн. Технология находит 
применение в областях, где традиционно требовалось участие до-
веренной третьей стороны для проверки и защиты транзакций. И это 
может касаться не только финансов. Так, внедрение технологии блок-
чейн может существенно снизить пиратство в области распростране-
ния контента, а музыкальная индустрия в будущем может полностью 
переключиться на блокчейн-платформы. Ожидается, что блокчейн 
окажет существенное влияние на телекоммуникационную индустрию: 
операторы будут осваивать блокчейн для совершенствования систем 
биллинга, предоставления финансовых сервисов, идентификации 
пользователей и услуг децентрализованного голосования. Тот факт, 
что многие государства говорят о необходимости контролировать со-
держание сообщений, передаваемых с помощью мобильных телефо-
нов, стимулирует создание приложений для обмена сообщениями, за-
щищенными на основе технологии блокчейна.
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В стартапы, развивающие технологию блокчейна, сегодня ин-
вестируют такие корпорации, как MasterCard, Visa, Goldman Sachs, 
Mitsubishi Capital. Возможно, блокчейн-компании вроде BitFlyer, 
Coinbase, Chain, Digital Currency Group станут известны не менее, 
чем их инвесторы.

Крупнейшие финансовые и ИТ компании принимают активное 
участие в разработке блокчейн технологий, о чем наглядно говорит 
статистика патентодержателей из США. Первое место принадлежит 
Bank of America, на втором и третьем местах — Mastercard и IBM, из 
ИТ-компаний в десятку входят также Accenture и Dell.

На базе блокчейн-технологии развивается множество проектов, 
многие из которых уже реализованы. 

Например, платформа Assembly позволяет программистам, ди-
зайнерам и прочим разработчикам обеспечивать совместное созда-
ние продуктов и получать вознаграждения по мере их реализации. 

Система Ascribe позволяет художникам устанавливать права на 
владение и печать цифровых снимков — передавать права владе-
ния от автора к покупателю или коллекционеру. 

Платформа Colu предоставляет средство управления цифровы-
ми активами в различных приложениях (акциями, сертификатами, 
авторскими правами, документацией, билетами на мероприятия, 
ваучерами и т.  п.). 

The Real Asset Company позволяет покупать драгоценные метал-
лы на базе платформы, работающей с международной инфраструк-
турой сейфов и предоставляющей покупателям онлайн-аккаунты. 

Дополнительная прозрачность процесса управления вложения-
ми обеспечена внутренней криптовалютой Goldbloc. 

Блокчейн-платформа Lazooz призвана решить проблему пробок 
в мегаполисе и позволяет потенциальным пользователям искать по-
путчиков, строить маршруты с пересадками и предоплачивать свои 
поездки. 

Uphold — платформа для конвертирования, совершения тран-
закций и хранения любых форм денег, товаров или сырья, которая 
связывает воедино банковские операции, кредитные, дебетовые кар-
ты и биткойн-кошельки во внутреннем цифровом кошельке сервиса 
для упрощения финансовых услуг. 

Civic — платформа управления идентификацией на базе блок-
чейн, которая позволяет пользователям регистрировать, подтвер-
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ждать персональную информацию и защищать свою кредитную 
историю от мошенников. Identifi связывает личные сетевые профили 
и персональные данные в единый идентификационный инструмент.

Рынок блокчейн-технологий

Пытаясь дать количественную оценку развитию блокчейн-тех-
нологий, оперируют разными понятиями: объем инвестиций в блок-
чейн-компании, объем рынка блокчейн-технологий, рынок блокчейн 
и ожидаемый количественный эффект для бизнеса от внедрения 
блокчейн-технологий.

Наверное, наиболее четко определенное понятие — это «рынок 
блокчейн технологий». Согласно методологии аналитической компа-
нии Markets and Markets, говоря о рынке поставщиков блокчейн-тех-
нологий, выделяют три типа поставщиков (и, соответственно, три сег-
мента рынка). При этом некоторые игроки присутствуют в нескольких 
сегментах.

Первая группа — это поставщики приложений и решений для ко-
нечных пользователей. Здесь можно выделить такие компании, как 
Chain, Coinbase, Ripple.

Вторая группа — это поставщики ПО промежуточного слоя и сер-
висов. Провайдеры промежуточного ПО поставляют технологию, 
среду разработки, API-интерфейсы, платформу, на которой могут 
создаваться, кастомизироваться и исполняться приложения. Про-
вайдеры данного типа оказывают услуги разработчикам приложений, 
позволяя оптимизировать и ускорить процесс разработки. В качестве 
примера можно привести такие компании, как BlockCypher, Chain, 
Factom, Colu и Microsoft.

Третий тип провайдеров — это компании, поставляющие базо-
вые технологии, например, обеспечивающие майнинг и специальные 
протоколы. К данной группе можно отнести компании типа Etherium, 
Ripple, Bitfury и Credits.

Согласно данным Markets and Markets, в рамках предложен-
ной таксономии рынок блокчейн-технологий весьма невелик, — 
в 2016 году он составил всего 241,9 млн долларов и предположи-
тельно составит 7,7 млрд долларов в 2022 году, показав за данный 
период высокий рост на уровне почти 80% CAGR.



202

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

По данным Technavio, около 35% рынка блокчейн-технологий при-
ходится на BFSI (Banking, Financial Services and Insurance — банки, 
финансовые сервисы, безопасность и страхование), около 22% прихо-
дится на сектор «цепочки поставок», менее 10% приходится на рынок 
здравоохранения и еще треть на приложения в других областях.

Компания Gartner оперирует таким понятием, как «бизнес-цен-
ность технологии», оценивая не то, сколько будет потрачено на тех-
нологию блокчейна, а какой эффект может произвести внедрение 
технологии в бизнес. В такой постановке вопроса прогнозы объема 
рынка куда более существенные: 176 млрд долларов к 2025 году 
и более 3,1 трлн к 2030 году.

Наряду с дополнительными возможностями, любые новые техно-
логии таят в себе и угрозы. Блокчейн, предоставляя среду для рас-
пределенных децентрализованных приложений, может ограничить 
монополию контролирующего центра, однако способен и помешать 
этому центру бороться, например, с правонарушителями. Кроме того, 
для блокчейна не решены проблемы масштабирования сети, эффек-
тивного управления, а также регулирования: столетиями вся право-
вая база общества ориентировалась на централизацию и наличие 
посредников, призванных подтверждать правомерность выполнения 
различных действий. Сейчас всему этому брошен цифровой вызов, 
на который еще предстоит найти ответ.

Пока практическое применение технологии блокчейн находится 
на раннем этапе. Согласно опросу аналитической компании Gartner, 
проведенному в мае 2018 года, только 1% ИТ-директоров указали на 
какие-либо проекты с применением технологии блокчейн в своих ор-
ганизациях, и только 8% ИТ-директоров имели краткосрочные планы 
по использованию или исследованию возможности использования 
технологии блокчейн.
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Новые видеотехнологии

Зрение — важнейший из органов чувств. Около 90% всей ин-
формации человек воспринимает именно с помощью глаз, и лишь 
10% приходится на все оставшиеся органы чувств, включая слух. 
При этом возможности сервисов по предоставлению аудиоинфор-
мации значительно более совершенны по сравнению с видео. Если 
слушать музыку в хорошем качестве, то можно приблизиться к ощу-
щениям, испытываемым в концертном зале, а видеоизображение 
даже на большом экране пока еще далеко от реальной картины. 
И требования зрителей растут. Так что доставка видеоизображения 
зрителю в более качественном формате — задача весьма востре-
бованная.

Всего несколько лет назад казалось, что формат 2К, который 
передает примерно 2,1 млн пикселей видеоизображения, — это 
предел мечтаний, но прошло совсем немного времени и появился 
формат 4К — почти 8,3 млн пикселей. Этот формат еще не получил 
широкого распространения, но уже появились телевизоры и кон-
тент в формате 8К, а на горизонте формат 16К.

До каких пор может продолжаться прогресс в этой области? 
Какая степень реалистичности изображения является достаточной 
для зрителя? Похоже, ответ прост: до тех пор, пока глаз челове-
ка сможет отличать картинку реального мира от той, которую ему 
предлагает изображение.

Однако видеоиндустрия занята не только наращиванием ка-
чества картинки, но также возможностью более широкого охвата 
сцены (360-градусные панорамные видео) и новыми возможностя-
ми интерактивности (виртуальная реальность, дополненная реаль-
ность, интерактивные игры и др.) (рис. 2.57, 2.58). К 2020 году ожи-
дается появление так называемого объемного телевидения (Free 
Viewpoint Television, FTV), при просмотре которого пользователь 
сможет в интерактивном режиме менять угол зрения и динамически 
генерировать новые варианты представления 3D-сцены.
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Рис. 2.57. Этапы развития видеоиндустрии. 
Источник: OVUM, Gartner, PWC, Huawei
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Рис. 2.58. Прогноз развития видеоформатов и технологий. 
Источник: Huawei

Конечно, видео — не только развлечение: это также различные 
профессиональные приложения, в том числе системы виртуальной 
реальности для медицины и обучения.

На рисунке 2.58 представлен примерный прогноз времени появ-
ления новых технологий. Реализация данных прогнозов, помимо про-
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чего, зависит от того, насколько привлекательными окажутся новые 
сервисы, и захотят ли потребители платить за них дополнительные 
деньги. Прогресс в этой области также зависит от того, как быстро бу-
дет обновляться потребительское оборудование, на котором зрители 
будут смотреть видео в новых форматах (прежде всего, речь идет 
об обновлении парка телевизоров), и от того, насколько оператив-
но смогут провайдеры предоставить новые интерактивные сервисы 
и модернизировать свои сети, чтобы доставлять более тяжелый кон-
тент потребителю.

Одним из ключевых вопросов является степень привлекательно-
сти контента в новом формате Ultra HD, (UHD)/4K15. И прежде чем 
ответить на этот вопрос, следует подробнее рассказать о возможно-
стях этого формата.

Смена технологий — смена лидеров

Как можно видеть из краткой истории развития видеосервисов 
(см. рис. 2.59), их набор меняется по мере появления новых техно-
логий. Начиная с 2013 года, в центре внимания OTT-игроки, такие 
как Amazon, YouTube и Netflix, на этом же этапе появляется новый 
видеоформат UHD/4К, который открывает новую ступень эволюции 
видеозаписи, видеопроцессинга и дисплейных технологий.

АНАЛОГОВОЕ ТВ
АНАЛОГОВОЕ

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ
ЦИФРОВОЕ  SD ТВ 

IPTV
HD, 1080p

OTT, IPTV, КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ
 4K, УЛЬТРА HD

2000 2003 2013

Рис. 2.59. Эволюция технологий — смена лидеров. 
Источник: Huawei

15 UHD/4K — Ultra High Definition
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Формат UHD/4К предоставляет не только больше пикселей по 
сравнению с HD, но и увеличивает их качество, а именно дает боль-
шую глубину цвета и контрастность.

Количество пользователей в мире, готовых к потреблению 4К-кон-
тента, растет. Для передачи более тяжелого видеоконтента, есте-
ственно, нужна большая производительность сети, и этим ресурсом 
обладают, прежде всего, телеком-операторы.

Формат UHD/4K — это не только разрешение

Более высокое разрешение — это всегда шаг вперед (рис. 2.60), 
но возникает вопрос: является ли само по себе увеличение разреше-
ния критичным фактором для смены технологии потребителем, или 
насколько зрители готовы платить за более высокое разрешение.

DV

720p

1080p

2K

4K

Рис. 2.60. Эволюция разрешения экранов от DV до 4K

Важно отметить, что формат UHD дает не только большее разре-
шение, но также качественно улучшает другие параметры. Помимо 
разрешения UHD/4K, это также большая частота кадров (HFR Higher 
Frame Rate), более высокое качество звука (HQS Higher Quality Audio), 
более широкая цветовая гамма (WCG, Wide Color Gamut) и более 
широкий динамический диапазон (HDR Higher Dynamic Range).

Большинство пользователей отмечают, что HDR имеет большее 
влияние на качество картинки, чем само разрешение, и просмотр 
HDR-контента на HD ТВ дает больший эффект восприятия, чем про-
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смотр 4К-контента без HDR на 4К ТВ. Не случайно производители 
телевизоров обращают столь пристальное внимание на HDR и пе-
реходят на модели с поддержкой функции HDR. HDR дает более ре-
алистичную картинку видеоизображения, более широкий диапазон 
светлых и темных уровней, более реалистичный белый цвет и более 
насыщенные темные цвета, сохраняет больше деталей в контенте, 
чем формат SDR (Standard Dynamic Range). Формат HDR передает 
больше информации об исходной картине, чем SDR.

Следует отметить, что не все 4К-телевизоры имеют функцию HDR, 
но даже если телевизор пользователя поддерживает HDR-стандарт, 
то только HDR-контент позволит отображать видео соответствующе-
го качества.

Насколько созрели потребители?

По данным Statista.com, в 2015 году в мире было около 1,6 млрд 
семей, имеющих телевизор, и это число вырастет незначительно 
к 2020 году.

По оценкам компании OVUM (рис. 2.61), количество семей — об-
ладателей UHD/4К-телевизоров до 2020 года вырастет в разы и со-
ставит более 500 млн.
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Рис. 2.61. Прогноз количества семей, использующих UHDTV 
по миру (в млн единиц). 
Источник: OVUM
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Согласно данным аналитической компании IHS, поставки телеви-
зоров 4K вырастут с 55 млн в 2016 году до почти 120 млн в 2020 году. 
При этом поставки телевизоров с поддержкой HDR составят лишь 
60 млн, то есть далеко не все 4К-телевизоры будут обладать функ-
ций поддержки HDR.

Насколько готовы провайдеры и их сети?

Привычки просмотра ТВ, устоявшиеся за последние несколько 
десятков лет, в настоящее время меняются: современный потреби-
тель хочет смотреть видео в социальных сетях, новости по дороге на 
работу, 4К VoD-контент вместе с семьей на большом экране. Абонен-
там недостаточно линейного телевидения — они уже оценили удоб-
ства таких интерактивных сервисов, как TimeShift TV и Catch Up TV.

Интерактивные сервисы стимулируют развитие IP TV и OTT-сер-
висов. Телеком операторы рассматривают услугу предоставления 
видеосервисов уже не как дополнительную опцию, а как базовый 
сервис, а возможность предоставления 4К-контента — как возмож-
ность выделиться среди конкурентов. При этом следует отметить, 
что передача «тяжелого» UHD/4К-контента предполагает модерниза-
цию телеком-инфраструктуры оператора. Максимальная пропускная 
способность при поддержке существующих DSL-сетей составляет 
менее 25 Мбит/с, что не может гарантировать качество UHD-сервиса. 
Провайдеры UHD-видео сталкиваются с необходимостью вложения 
в строительство и оптимизацию сетей передачи данных и необходи-
мостью решения задач возврата соответствующих инвестиций.

Операторы, владельцы волоконно-оптических сетей и кабельные 
операторы, которые развернули сети DOCSIS 3.X, могут обеспечить 
UHD-обслуживание с оптимальным QoS с помощью своих широкопо-
лосных сетей (DOCSIS — стандарт передачи данных по коаксиаль-
ному (телевизионному) кабелю).

Неизбежная тенденция состоит в том, что видео будет развивать-
ся от HD к FHD, а затем к UHD и далее. Требования к пропускной 
способности сетей операторов растут и продолжат свой рост по мере 
увеличения необходимости передачи все больших объемов инфор-
мации (рис. 2.62).
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Рис. 2.62. Требования к пропускной способности сетей 
операторов растут. 
Источник: Huawei

Технологии ШПД непрерывно развиваются. Все больше стран вво-
дят политику, направленную на поддержку развития ШПД в стране, что 
значительно увеличивает скорость и охват ШПД-покрытия. По оцен-
кам Huawei, к 2020 году пропускная способность 100 Мбит/с станет 
базовой конфигурацией широкополосных услуг. Так что телеком-опе-
раторам необходимо уже сегодня думать о модернизации сетей.

Сегодня OTT-поставщики пытаются развивать сервисы по пре-
доставлению UHD-контента, используя общедоступную широко-
полосную связь. Но поставщики OTT не имеют собственной сети 
и не могут обеспечить UHD-сервис с лучшим QoS. В отличие от них, 
телеком-операторы, обладающие оптическими сетями или сетями 
DOCSIS3.X, имеют определенные преимуществ при передаче ви-
део в формате UHD. На новых рынках часто складывается ситуа-
ция, когда большую его часть завоевывают именно те игроки, кото-
рые первыми приходят на рынок. UHD в скором времени вступит 
в фазу быстрого развития, так что ранние инвестиции в развитие 
UHD будет приносить и более ранний возврат инвестиций в каждой 
части производственной цепочки.



210

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

Говоря о телеком-операторах, можно предположить, что они повто-
рят сценарий, имевший место на ранней стадии развития 3G/LTE-сетей 
(те, кто раньше запустил 3G/LTE-решения, те и заняли лидирующие 
позиции на рынке). На китайском рынке операторы, построившие 4K 
ТВ-сервисы на базе волоконно-оптических широкополосных сетей, 
оказали большое конкурентное давление на поставщиков кабельно-
го телевидения. Этот сценарий, вполне вероятно, будет проявляться 
и в России.

Платформа — основа построения видеосервисов

Мы рассмотрели вопросы готовности потребителей, готовности 
сетей и возможности доставки контента, но недостаточно просто до-
ставить контент,  — необходимо создать продукт (пакет сервисов, та-
ких, как набор каналов, VoD-контента и др. по установленной цене), 
отвечающий потребностям абонента.

Основным элементом оказания мультимедийных услуг операто-
рами связи является видеоплатформа, которая позволяет оператору 
создать сервис для абонента и площадку для сотрудничества с пар-
тнерами и производителями контента.

Платформа — это программно-аппаратный комплекс, который 
отвечает за формирование конечного продукта и его доставку. Она 
включает приемное оборудование для получения сигнала и проме-
жуточное ПО для формирования абонентских продуктов и их достав-
ки через сеть CDN.

Современные платформы позволяют агрегировать контент из 
разных источников. Это могут быть телевизионные программы со 
спутника, VoD-контент от OTT-провайдеров или производителей кон-
тента, а также различные VAS-сервисы 16, включая облачные игры 
и приложения электронной коммерции.

Современная платформа должна предоставлять комплексную 
услугу для абонента, который пользуется целым набором устройств 
для просмотра видео (рис. 2.63).

16  VAS (англ. Value Added Services) — дополнительные виды обслуживания
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Рис. 2.63. Набор устройств современного абонента 
для просмотра видео

Так называемый конвергентный сервис должен осуществлять еди-
ную услугу для абонента через разные каналы на разные устройства.

Важным фактором является открытость платформы. Современ-
ная видеоплатформа — это универсальный инструмент по работе 
с партнерами, которые позволяют расширять набор VAS-сервисов 
для абонентов.

Видеоиндустрия эволюционирует вместе с развитием техно-
логий. Новые возможности оптимизации доставки, поиска, отобра-
жения и монетизации UHD-контента категории премиум открывает 
использование современных систем аналитики на базе технологий 
Big Data. В условиях мультиэкранного потребления видео (телеви-
зор, планшет, телефон, VR) очень важно иметь единую систему по 
управлению опытом клиента от взаимодействия с сервисом по всем 
каналам взаимодействия с контентом.

Современные рекомендательные системы позволяют не только 
собирать и хранить информацию о пользователях, но и принимать 
решение в реальном времени. Такой подход позволяет осуществлять 
умные маркетинговые кампании и повышает точность рекоменда-
ций, что ведет к повышению интереса к видеоплатформе со стороны 
партнеров с целью продвижения своего контента. Также рекоменда-
тельные системы позволяют операторам улучшить показатели оку-
паемости контента за счет стимуляции потребительской активности 
абонентов.
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Перспективно также использовать систему управления контен-
том с возможностями динамической подстройки, которая включает 
механизм быстрой интеграции рассеянного популярного контента 
в маркетинговые пакеты, с возможностью оперативной реакции на 
изменения маркетинговых запросов. Востребован также персонали-
зированный электронный гид, который дает рекомендации по подбо-
ру контента на основе анализа соответствия контента социальным 
профилям пользователя.

Новые производственные технологии

Яркими примерами новых производственных технологий являют-
ся 3D-печать и технологии цифровых двойников, которые мы рассмо-
трим в данном разделе.

3D-печать

3D-печать открывает новые возможности перед производством. 
Если до недавнего времени изготовление детали сложной формы 
требовало целого парка обрабатывающих станков, то ныне для из-
готовления такого изделия может быть достаточно 3D-принтера. Се-
годня можно создать 3D-модель и направить ее на печать, причем 
отправить модель по интернету и получить готовое изделие от про-
вайдера онлайнового сервиса.

В основе 3D-печати лежит принцип послойного создания твердо-
го объекта любой формы, с использованием различных технологий 
и материалов. Поскольку изделие получают путем добавления ма-
териала, а не удалением «лишнего», такие методы получения физи-
ческих объектов называют «аддитивным» производством. Изделие 
формируется послойно в 3D-принтере, который для печати использу-
ет данные цифровой модели объекта.

На рисунке 2.64 показаны важные события в становлении и раз-
витии технологии 3D-печати.
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Рис. 2.64. События, определившие становление технологии 
3D печати

Появление предвестников 3D-принтеров относится к началу 
1980 годов, когда появились системы быстрого прототипирования 
с использованием фотополимеров. Первый коммерческий 3D-прин-
тер был основан на технологии лазерной стереолитографии, разра-
ботанной Чаком Халлом в 1984 году. В начале 1990-х годов компания 
3D Systems Corporation, основанная Чаком Халлом, начала производ-
ство 3D-принтеров, работающих по технологии лазерной стереоли-
тографии. В стереолитографических 3D-принтерах платформа рас-
полагается в сосуде с жидким фотополимером. Ультрафиолетовый 
лазерный луч вычерчивает слой объекта на поверхности жидкости, 
в результате чего слой затвердевает; процесс повторяется послойно.

Примерно в то же время появилась технология селективного ла-
зерного спекания, где вместо жидкого материала воздействию лазе-
ра подвергался порошок.

Еще одна технология 3D-печати — моделирование методом по-
слойного наплавления — была разработана в тот период под руко-
водством Скотта Крампа в компании Stratasys и вышла на коммер-
ческий рынок в 1990 году. Изделие создается на базе экструзии, 
с нанесением микрокапель расплавленного термопластика и форми-
рованием последовательных слоев, застывающих сразу после нане-
сения. Наплавляемый материал в виде нити подается в экструдер — 
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устройство, оснащенное механическим приводом для подачи нити, 
нагревательным элементом для плавки материала и соплом, через 
которое осуществляется экструзия.

Трехмерные принтеры начали предлагать способы трансформа-
ции процессов производства самых различных изделий в разных об-
ластях: в промышленном производстве, строительстве, инженерии 
и даже в медицине.

Важные достижения в области применения технологий 3D-печати 
были достигнуты в медицине в конце 1990-х — начале 2000-х годов 
и активно развиваются в наше время, — речь идет о создании живых 
тканей в искусственных условиях. Одним из первых громких успехов 
на этом пути стала имплантация человеку мочевого пузыря, напе-
чатанного на 3D-принтере. В 2001 году удалось напечатать новый 
мочевой пузырь из собственных клеток пациента, что минимизирует 
шансы на отторжение импланта. Напечатанный таким образом орган 
был позднее пересажен пациенту.

Данные технологии активно развиваются. В процессе печати ис-
пользуются тканевые конструкты, которые состоят из клеток (строи-
тельный материал живых тканей и органов), из них делаются так на-
зываемые биочернила, которые слоями укладываются на скрепляю-
щий элемент — основу из натуральных материалов, которая затем 
растворяется в напечатанном органе.

В 2010 году фирма Organavo впервые показала печать кровенос-
ных сосудов человека. Ученые научились печатать хрящи и крове-
носные сосуды с использованием человеческих клеток.

В 2014 году было продемонстрировано изготовление с помощью 
3D-принтера протеза для возмещения части черепа человеку. Одна-
ко большинство исследователей сходится во мнении, что пройдет 
более десяти лет, прежде чем удастся напечатать такие сложные ор-
ганы, как, например, человеческие почки.

В 2005 году стартовал проект RepRap (Replicating Rapid 
Prototyper), основанный Адрианом Боуером, преподавателем маши-
ностроения в Университете Бата (Великобритания), суть которого 
заключается в создании самовоспроизводящегося 3D-принтера, ко-
торый тиражирует сам себя — то есть создает прототипы по своему 
образу и подобию.

Исследования в области 3D-печати домов и сооружений идут со 
второй половины 1990-х годов. Как правило, строительная смесь на-
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носится с помощью экструдера, установленного на подвижной пор-
тальной конструкции. В 2014 году в Китае была представлена техно-
логия 3D-печати домов площадью около 200 квадратных метров. Со 
временем стали печатать не только дома, но и инженерные сооруже-
ния и даже мосты.

Процесс разработки 3D-принтеров продолжается, технология 
становится все более доступной: цена на такие принтеры за послед-
ние пять лет упала примерно на порядок. Инструменты трехмерно-
го моделирования позволяют в лабораторных и домашних условиях 
строить сложнейшие модели для печати самых разных изделий. Раз-
витие технологии будет способствовать созданию различных изде-
лий на заказ. 3D печать позволит сэкономить на логистике и оптими-
зации складских помещений, будет способствовать предоставлению 
более широкого ассортимента товаров. Возникнет новый рынок ме-
дицинских услуг по замене пораженных органов на «напечатанные» 
из собственных клеток пациента.

Цифровые двойники

На стыке нескольких цифровых технологий появляются новые 
решения. Ярким примером является концепция цифровых двойников 
(Digital Twins), которая совмещает технологии автоматизированного 
проектирования, моделирования физических процессов, облачных 
вычислений, интернета вещей, искусственного интеллекта, машин-
ного обучения и наращивает спектр используемых цифровых техно-
логий по мере их появления.

Использование цифровых моделей производственными компа-
ниями для выпуска нового изделия известно давно. В большинстве 
случаев после создания изделия виртуальную модель отправляли 
в архив. В концепции цифрового двойника виртуальная модель не 
отбрасывается после создания материального объекта, а использу-
ется в связке с физическим на протяжении всего жизненного цик-
ла: на этапе тестирования, доработки, эксплуатации и утилизации. 
Физический объект использует датчики, которые собирают данные 
о состоянии объекта в реальном времени, эти данные отправляются 
цифровому двойнику; на базе полученных данных уточняется циф-
ровая модель, которая, в свою очередь, дает рекомендации по опти-
мизации режима эксплуатации и обслуживания реального объекта, 
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например, предсказывает вероятность отказа определенного узла, 
уточняет время профилактического обслуживания, проведения те-
хосмотра, смены фильтров и т.  п.

Наглядное представление о данной концепции можно получить 
из рисунка 2.65, на котором показано, как осуществляется монито-
ринг физического объекта на основе замкнутого цикла информаци-
онного обмена между физическим объектом и его виртуальной моде-
лью (цифровым двойником).

Физический 
объект

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТ

Данные

Информация

Рис. 2.65. Базовая концепция «Цифровой двойник». 
Источник: Dassault Systems 2014

Согласно статье «Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable 
Emergent Behavior in Complex Systems» («Цифровые двойники: сни-
жение эффекта непредсказуемого, нежелательного поведения слож-
ных систем») [43], впервые концепция цифровых двойников была 
озвучена на PLM (product lifecycle management) курсе в Мичиганском 
университете в начале 2002 года.

Цифровые двойники можно разделить на три типа: цифровые 
двойники-прототипы (Digital Twin Prototype DTP), цифровые двойни-
ки-экземпляры (Digital Twin Instance DTI) и DTA-двойники (Digital Twin 
Aggregate DTA) — агрегированные двойники.

Цифровой двойник-прототип (Digital Twin Prototype, DTP) описы-
вает физический объект, прототипом которого он является, и содер-
жит информацию, необходимую для описания и создания физиче-
ской версии объекта. Эта информация включает требования к про-
изводству, аннотированную трехмерную модель, спецификацию на 
материалы, процессы, услуги и утилизацию.

Двойники-экземпляры Digital Twin Instance (DTI) описывают 
конкретный физический объект, с которым двойник остается свя-
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занным на протяжении всего срока службы. Двойники этого типа 
обычно содержат 3D-модель с общими размерами и допусками, 
спецификацию на материалы, в которой перечислены текущие 
и прошлые компоненты, спецификацию на процессы с перечисле-
нием операций, которые были выполнены при создании этого фи-
зического объекта, а также результаты любых тестов на объекте, 
записи о сервисном обслуживании, включая замену компонентов, 
операционные показатели, результаты тестов и измерений, полу-
ченные от датчиков, текущие и прогнозируемые значения параме-
тров мониторинга.

С учетом вышеприведенной классификации термин «цифровой 
двойник» можно определить следующим образом: цифровой двой-
ник — это виртуальная модель, которая на микро- и макроуровне 
описывает реально существующий объект (выступая как двойник-эк-
земпляр готового конкретного изделия) или как цифровой двой-
ник-прототип будущего объекта. При этом в идеале любая инфор-
мация, которая может быть получена при тестировании физического 
объекта, должна быть получена на базе «тестирования» его цифро-
вого двойника.

В отдельную категорию выделяются также DTA-двойники (Digital 
Twin Aggregate, агрегированные двойники), которые определяются 
как вычислительная система, имеющая доступ ко всем цифровым 
двойникам-экземплярам и способная посылать им запросы в режиме 
случайных опросов (например, каково среднее время между сбоя-
ми такого-то компонента) или проактивных опросов (например, про-
верять показания датчиков и делать на основании замеров расчеты 
и прогнозы).

На рисунке 2.66 на основе работы «Digital Twin & Machine 
Learning — The Differentiator in Oil and Gas IIoT» («Цифровые двой-
ники и машинное обучение — дифференциатор в IIoT в нефтегазо-
вой отрасли») [44] показан спектр составляющих технологии циф-
ровых двойников.
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Физический 
объект

ЦИФРОВОЙ
 ДВОЙНИК

Агрегированные
данные по группе

объектов

История эксплуатации

История обслуживания

FMEA-модели

CAD-модели

FEA-модели

Моделирование
физических процессов
+ статистические модели
+ машинное обучение

Эксплуатационные данные
 в реальном времени

Информация

Рис. 2.66. Перечень технологий, лежащих в основе концепции 
«Цифровые двойники». 
Источник: General Electric, 2017

Из рисунка следует, что виртуальная модель (цифровой двойник) 
находится в облаке, при этом для построения комплексной модели 
цифровых двойников применяются различные инструменты, в част-
ности, используются численные методы моделирования физических 
процессов в материалах объекта с целью прогнозирования реакции 
изделия на различные эксплуатационные нагрузки, например, на базе 
метода конечных элементов (Finite Element Analysis); применяются 
CAD-модели, которые несут информацию о внешнем виде и структуре 
объектов, информацию о материалах, процессах, размерах, и проч.; 
используются также FMEA-модели (Failure Mode and Effects Analysis, 
анализ видов и последствий отказов), основанные на анализе надеж-
ности систем, которые могут объединять математические модели от-
каза со статистической базой данных о режимах отказа.

Цифровая модель содержит также историю обслуживания и экс-
плуатации изделия, и все эти данные позволяют прогнозировать по-
ведение реального объекта. Плюс к этому возможно тестирование 
целого парка объектов и проведение анализа на основе агрегирован-
ных данных.

На рисунке 2.66 также отмечено использование технологии ма-
шинного обучения, в том смысле, что цифровой двойник может обу-
чаться на базе информации из целого ряда источников, включая дан-
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ные с датчиков, осуществляющих мониторинг показателей состояния 
физического объекта; от специалистов-экспертов; от других машин 
и парков подобных машин.

На рисунке 2.66 ничего не сказано про технологию «Интернета 
вещей», однако можно привести целый ряд источников, где указыва-
ется, что текущий рост в использовании «цифровых двойников» про-
исходит благодаря использованию в этих проектах технологии IoT, 
и их симбиоз является драйвером в развитии обеих.

Действительно, цифровые двойники основаны на получении ре-
альных данных с датчиков, осуществляющих мониторинг реальных 
объектов, в то время как «Интернет вещей» — это технология, кото-
рая обеспечивает сбор и анализ данных с различного рода сенсоров 
и позволяет сделать этот процесс экономичным и эффективным.

На рисунке 2.66 также отмечено, что цифровые двойники исполь-
зуют технологии машинного обучения. Важность этой технологии 
в концепции цифровых двойников отмечается также в определении 
из англоязычной Википедии: «Цифровой двойник — это самообуча-
ющаяся система, которая обучается на базе информации из цело-
го ряда источников, включая данные с датчиков, осуществляющих 
мониторинг различных показателей рабочего состояния физического 
объекта; от специалистов-экспертов; от других подобных машин; от 
подобных парков машин; а также информации от более крупных си-
стем, частью которой может быть наблюдаемый физический объект».

Кратко прослеживая историю концепции цифровых двойников, 
можно сказать, что с того момента, как человек начал создавать ма-
териальные изделия, он использовал виртуальные модели-двойники. 
Сначала он создавал их в своем воображении, потом на бумаге, затем 
в компьютере в цифровом формате, потом в облаке, используя ум-
ные датчики, интернет вещей, искусственный интеллект… На каждом 
новом этапе в концепцию добавлялись новые цифровые технологии 
и методы моделирования, прогнозирования, анализа, обучения.

Применение технологии цифровых двойников не ограничива-
ется вышеописанными примерами использования в промышлен-
ном производстве и транспорте. Технология может использоваться 
и в совершенствовании работы телеком инфраструктуры. Например, 
в 2018 году, компания Huawei представила решение (Intent-Driven 
Network), позволяющее анализировать цели и намерения пользова-
телей сети, используя технологии искусственного интеллекта, облач-
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ных вычислений и больших данных. Решение позволяет создавать 
сети, которые следуют бизнес-логике, учитывают сервисные страте-
гии и ориентированы на намерения пользователя. Технология позво-
ляет сократить разрыв между физической сетью и бизнес-целями за 
счет создания цифрового двойника сетевой инфраструктуры, позво-
ляя SDN-сетям трансформироваться в целеориентированные сети, 
и тем самым открывает новый этап в эволюции сети.
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Телеком-операторы и OTT-провайдеры в борьбе 
за цифровое будущее

Телеком-операторы являются важнейшим звеном цифровой эко-
номики: именно они осуществляют доставку потоков информации до 
пользователя, имеют обширную базу пользователей, доверяющих им. 
Однако в последнее время телекоммуникационные компании сталки-
ваются с большими трудностями, о чем свидетельствует замедление 
роста рынка телекома. Причем снижение расходов на традиционные 
услуги операторов происходит в условиях роста «коммуникационной 
активности», роста «количества цифровых пользователей» и увеличе-
ния спроса на широкополосный доступ. Это происходит повсемест-
но — рост мировой экономики превышает показатели роста доходов 
операторских компаний, причем, согласно прогнозам DigWorld, это от-
ставание будет сохраняться на уровне 4% до 2021 года (см. рис. 3.1). 
Похожие прогнозы приводит McKinsey & Company, по данным которой 
средний годовой темп роста (CAGR) доходов традиционных телеком-
муникационных компаний составит меньше 1% до 2020 года. При этом 
в Европе телеком-рынок ожидает незначительное падение, а в Север-
ной Америке — практически нулевой рост.
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Рис. 3.1. Сравнение темпов роста доходов телеком-компаний на 
фоне роста мирового ВВП 2012–2021 гг.
Источник: IDATE DigWorld 2017
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Цифровая трансформация для телекоммуникационных компа-
ний — это стратегия, которая должна помочь телеком-компаниям ре-
шить проблемы, стоящие перед их индустрией.

Бизнес-модель в телекоме и позиции операторов на рынке

Цифровая трансформация приводит к выходу на телекоммуника-
ционный рынок новых компаний с инновационными бизнес-моделя-
ми и технологиями, с которыми традиционным телеком-операторам 
весьма трудно «идти в ногу».

О каких телеком-компаниях идет речь? Телеком-рынок поделен 
между крупнейшими игроками и всеми остальными примерно поров-
ну: 20 телеком-операторов (см. рис. 3.2) обслуживают более 40% 
абонентов сотовой связи в мире.
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Как видно из рисунка 3.2, это крупнейшие национальные опера-
торы — системообразующие предприятия, на которых и держится 
национальная ИКТ-инфраструктура и создающаяся цифровая эко-
номика. Государство инвестирует в национальных операторов и, не-
сомненно, заинтересовано в их успешном развитии на долгую пер-
спективу. С другой стороны, это коммерческие предприятия, которые 
должны приносить прибыль акционерам и быть конкурентными на 
рынке. Поэтому и на государственном, и на корпоративном уровнях 
стоит задача трансформации этих компаний. Иными словами, зада-
ча стоит в том, чтобы не просто сохранить их, но и сделать конку-
рентоспособными, а значит,  — инновационными, поскольку именно 
новации, формирование новых, активно развивающихся сегментов 
рынка дают максимальный доход.

Изменение поведения пользователей

Очевидно, что поведение, запросы и ожидания клиентов по пово-
ду уровня цифровых сервисов также трансформируются. Люди при-
выкают к доступности связи и электронных услуг, наличию выбора 
между сервисами разных провайдеров, к отсутствию жесткой привяз-
ки к конкретному поставщику телеком-услуг.

Компания Huawei выделила пять важнейших элементов пользо-
вательских ожиданий современных абонентов от цифровых сервисов, 
объединив их в аббревиатуру ROADS — от слов Real time (все в ре-
жиме реального времени), On-demand (все по требованию), All-online 
(все в режиме онлайн), Diy (do-it-youself, то есть определяемые самим 
пользователем) и Social (с использованием социальных платформ).

Пользователи привыкли к уровню удобства, дружественности ин-
терфейсов и оперативности доступа к приложениям, которые реа-
лизованы многочисленными OTT-провайдерами в последнее время 
для их мобильных устройств.

Меняются и требования пользователей к оперативности и удоб-
ству предоставления ответов на запросы. Если время загрузки 
веб-страницы превышает три секунды, то около 60% пользователей 
отказываются от использования данного сайта. Пользователи при-
выкли к новой модели самообслуживания, — ни у кого не возникнет 
мысли позвонить в Google и спросить, почему что-то не так пошло 
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с поиском. Сервисы все более ориентированы на ту степень прозрач-
ности интерфейса, когда пользователь сам может администрировать 
сервисы в реальном времени, а не заказывать что-то по телефону 
через сотрудников сервисной компании, что обеспечивает огром-
ную экономию для провайдеров этих сервисов. Для телеком-опе-
раторов — это новая бизнес-модель. Также изменились клиентские 
требования к перечню услуг. Пользователи все меньше готовы пла-
тить просто за связь: им нужен оперативный доступ к платформам 
предоставления цифровых сервисов с моделью самообслуживания, 
таким как банковские услуги, доступ к видеоконтенту, электронной 
коммерции, играм, образовательным сервисам, и все это желатель-
но — в едином интерфейсе.

Абоненты потребляют все больше мультимедийного контента. 
Все большее количество абонентов пользуются бесплатными и удоб-
ными OTT-сервисами, такими как Skype, WhatsApp, Facetime, из-за 
чего телеком-операторы теряют доходы от предоставления своих 
традиционных сервисов, таких как голос и SMS. OTT-игроки, напри-
мер, как Netflix, YouTube, Dropbox, набирают популярность и долю 
рынка среди потребителей благодаря быстрорастущему объему кон-
тента и медиа-устройств.

Особенно заметны изменения в молодой части абонентской ау-
дитории. В мире уже насчитывается около 2,5 млрд «цифровых поль-
зователей» моложе 25 лет, которые «всегда на связи», которые еже-
дневно проводят более пяти часов в режиме онлайн (вдвое больше, 
чем клиенты старше 25 лет). Более двух третей из них ежедневно по-
сещают YouTube, почти половина используют социальные сети в ка-
честве основной платформы для обслуживания. Среди этой ауди-
тории четко просматривается тенденция перехода к «исключительно 
мобильному» доступу в интернет.

Кроме того, по мере появления все большего количества подклю-
ченных умных устройств, меняется и само понятие «пользователь». 
Рост числа подключенных устройств предъявляет новые требования 
к инфраструктуре телеком-провайдеров как с точки зрения емкости 
сети, так и скорости передачи данных.

По мере роста цифрового рынка, к 2025 году телекоммуникаци-
онные компании, как ожидается, получат еще 1 млрд клиентов. Од-
нако, какая доля платы за цифровые сервисы достанется именно те-
леком-операторам, а какая осядет у OTT-провайдеров, пока сказать 
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трудно. Такие OTT-сервисы, как Apple FaceTime, Google Hangouts, 
Tencent QQ или WeChat, грозят вытеснить традиционные оператор-
ские предложения инновационными, удобными и зачастую бесплат-
ными для пользователя службами коммуникаций.

Стремительное распространение смартфонов привело к взрыв-
ному росту спроса на данные, сопутствующему росту мобильных 
приложений и росту на рынке игроков, которые монетизируют но-
вое поведение клиентов. Новые конкуренты вторгаются на рынки 
телекоммуникационных компаний, разрушая уже сложившиеся 
бизнес-модели. Интернет-компании все активнее работают в таких 
перспективных областях, как облачные технологии и сервисы, кон-
курируя с телекоммуникационными компаниями за клиентов и до-
ходы. Продолжается рост числа и централизация экосистемы OTT-
игроков.

Экосистема, созданная такими гигантами, как Apple и Google, 
которые организовали платформы для разработки и распростране-
ния приложений на все случаи жизни, оказала большое давление на 
бизнес телеком-операторов. Доходы операторов связи во всем мире 
показывают минимальный рост или даже стагнируют. Рост OTT-игро-
ков сопровождается давлением на рыночные цены услуг (включая 
традиционно высокодоходный роуминг), что еще больше ослабляет 
возможности роста телеком-индустрии. Снижение доходов от услуг 
передачи голоса, сложности в монетизации сетей 3G и 4G, ужесточа-
ющееся в большинстве стран регулирование рынка — все это приво-
дит к эрозии традиционных доходов в телеком-индустрии.

Сложность ситуации для телеком-операторов состоит в том, что 
они развивают инфраструктуру, которой пользуются все, в том числе 
их прямые конкуренты (OTT-игроки). Операторы вынуждены обновлять 
инфраструктуру, чтобы поддерживать резкий рост спроса на данные, 
при этом поддержка и модернизация сетевой инфраструктуры — это 
весьма затратный процесс. Операторам приходится вкладывать в по-
строение «последней мили», продолжать развертывание 4G, покупать 
новые частоты, постоянно участвовать в гонке развития новых поколе-
ний технологий связи — финансировать исследования по внедрению 
сотовых технологий пятого поколения, аккумулировать средства для 
грядущих аукционов на радиочастоты для 5G и так далее.

Инфраструктура питает цифровую трансформацию, что, в свою 
очередь, рождает спрос на более высокие скорости доступа, что 
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вновь требует увеличения расходов на развитие инфраструктуры 
широкополосного доступа.

Получается, что телеком-компании оплачивают поддержку 
и развитие инфраструктуры, а OTT-игроки ею пользуются. При этом 
львиную долю мобильного трафика «съедают» Facebook, Instagram 
и YouTube. Это приводит к тому, что маржинальность бизнеса теле-
ком-операторов падает. Наглядно эту ситуацию иллюстрирует рису-
нок 3.3.

Передача
данных растет

Голосовой
трафик
сокращается

Требования к пропускной
способности растут 

Телеком
платит 

Крупные 
игроки рынка
мультмедийного
контента извлекают
прибыль

Рис. 3.3. Условия конкуренции телеком-операторов и крупных 
поставщиков контента. 
Источник: SAP [45]

Участники рынка задаются вопросом — не станут ли телеком-
опе раторы жертвой цифровой трансформации, которая де-факто 
зиждется на их плечах? Операторов, соответственно, волнует обрат-
ный вопрос — как избежать такой ситуации?

Все понимают, что некоторые мелкие операторы не выдержат 
конкуренции и уйдут с рынка, а другим придется трансформировать 
свой бизнес. С одной стороны, телеком-операторы должны осущест-
влять цифровую трансформацию в корпоративных рамках и модер-
низировать внутренние процессы. С другой стороны, они являются 
платформой и транспортным средством для цифровой трансформа-
ции других отраслей экономики. Происходит явный разрыв роста се-
тевого трафика и доходов оператора (см. рис. 3.4).
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выручки операторов
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Рис. 3.4. Разрыв в динамике роста сетевого трафика и доходов 
оператора. 
Источник: Accenture

Телекоммуникационные компании сами пытаются развивать 
цифровые продукты и услуги, но оказываются подчас в неравных 
условиях, поскольку одновременно должны развивать и поддер-
живать телеком-инфраструктуру, которая позволяет продвигать 
цифровые сервисы всем участникам рынка, в том числе и OTT-
игро кам.

Прямая конкуренция телеком-операторов и OTT-провайдеров 
подрывает традиционную бизнес-модель телеком-операторов. При 
этом провайдеры OTT — не единственные конкуренты операторов 
связи. Параллельно нарастает конкуренция со стороны провайдеров 
кабельных услуг, виртуальных сотовых операторов и крупных ИТ-по-
ставщиков.
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ИТ- и интернет-компании все больше конкурируют с телеком-
опе раторами, более оперативно реагируют на изменения рынка, 
значительно быстрее выводят на рынок новые сервисы. Так, напри-
мер, Google может менять версии программных сервисов, причем 
прозрачно для пользователя, десятки раз на дню, а у телеком-опера-
торов такой гибкости нет. Идет последовательное продвижение ком-
петенций ИТ-компаний на рыночные сегменты, которые недавно при-
надлежали телеком-компаниям (см. рис. 3.5). В частности, ИТ-компа-
нии все активнее предоставляют облачные сервисы.
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Рис. 3.5. Продвижение компетенций ИТ-компаний в рыночные 
сегменты, которые недавно принадлежали телеком-компаниям. 
Источник: По материалам Huawei

Игроки OTT все больше привязывают конечных клиентов к своим 
сервисам, полагая при этом, что традиционные операторы продол-
жат работать в рамках старых бизнес-моделей. Но прогрессивные 
телеком-операторы не стоят на месте, причем их развитие может 
происходить по разным сценариям. Аналитики из DigiWorld предла-
гают четыре ключевых сценария (см. рис. 3.6): на горизонтальной оси 
показана степень установления прямых связей с клиентами — от оп-
товой продажи к прямым продажам; по вертикальной оси отложена 
«широта предложения сервисов и продуктов».



229

Глава 3. Роль телекома в цифровой трансформации
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Рис. 3.6. Возможные сценарии развития бизнеса телеком-
операторов до 2025 года.
Источник: По материалам DigiWorld

Поясним особенности каждого сценария, изображенного на ри-
сунке 3.6.

«Коммодитизация» — это сценарий, при котором происходит 
окончательное завоевание рынка массового потребителя OTT-ком-
паниями. Интернет-игроки заинтересованы в максимальном распро-
странении своего интеллектуального облака и сертифицированных 
для работы с ним простейших абонентских устройств, причем эта 
экспансия идет на мировом уровне и выводит данных игроков с уров-
ня монополистов на уровень мега-монополии в рамках всей планеты.

Для того, чтобы увеличить оборот средств, чтобы максимально 
использовать материальную базу при запуске сервисов, OTT-компа-
нии стремятся размещать их в облаке, а не на абонентских устрой-
ствах. Таким образом, «в руках» у конечного пользователя остается 
минимальный набор средств для того, чтобы поддерживать облач-
ные приложения. Очевидно, данный сценарий наименее предпочти-
телен для телеком-компаний.
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«От простой трубы к цифровым платформам» — этот сцена-
рий характеризует состояние, при котором телеком-операторы реа-
лизуют одну из основных задач цифровой трансформации — в про-
цессе собственной цифровой трансформации формируют платфор-
му, которая становится базой для предоставления услуг для многих 
OTT-провайдеров.

«Связь +» — этот сценарий отражает ситуацию, когда операторы 
постоянно инвестируют в сеть для того, чтобы соответствовать за-
просам рынка. Основным критерием здесь является качество услуг. 
Постоянно повышая интеллектуальность сети, оператор в состоянии 
выигрывать конкурентную борьбу за качество предоставления услуг 
абонентам.

«Цифровой торговый центр» — это сценарий, при котором опе-
раторы становятся провайдерами разнообразных вертикально-ориен-
тированных цифровых сервисов (видео, музыка, финансы, сервисы для 
образования, здравоохранения и т.  п.) — то есть телеком-компании, по 
сути, сами выполняют функции OTT на базе своих сетей, базируясь на 
собственных возможностях предоставления коммуникационных серви-
сов высокого качества. Этот сценарий максимально благоприятен для 
телеком-игроков, так как предполагает переход от все менее прибыль-
ных традиционных сервисов к новым — цифровым (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Переход на цифровые услуги позволит операторам 
связи обеспечить рост бизнеса. 
Источник: Huawei
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OTT: бизнес-модель и позиции игроков на рынке

Мы отметили, что трансформация бизнеса телеком-оператора 
развивается на фоне острой борьбы с OTT-провайдерами — постав-
щиками сервисов, предоставляемых сторонней компанией «поверх» 
операторских сетей передачи данных. Термин OTT относится к до-
ставке контента без вовлечения интернет-провайдеров в процесс 
контроля или дистрибуции контента. Интернет-провайдер пассивно 
выполняет роль транспортировки IP-пакетов, при этом он может быть 
в курсе содержания этих пакетов, но не имеет возможности прокон-
тролировать передаваемый контент, например, соблюдение автор-
ских прав или другие параметры.

В узком смысле OTT-игроки — это компании, которые поверх те-
лекоммуникационных сетей предоставляют коммуникационные сер-
висы (передача сообщений, голоса и видео, средств коллективной 
работы) или видеоконтент.

По данным McKinsey & Company, в 2011 году на предоставление 
услуг обмена сообщениями, фиксированного голоса и мобильных го-
лосовых услуг на долю OTT-игроков приходилось, соответственно, 
9%, 11% и 2% процента дохода. При этом согласно базовому про-
гнозному сценарию доля соответствующих услуг, предоставляемых 
OTT-игроками, в 2018 году составит 40%, 25% и 7%, а в случае наи-
более негативного для телеком-операторов сценария, — OTT игроки 
получат 60%, 50% и 25%, соответственно [46].

В широком смысле под OTT-компаниями могут подразумеваться 
поставщики любых сервисов поверх сети телеком-операторов (поис-
ковые системы, облачные сервисы и т.  п.).

Примеры компаний, осуществляющих сервисы в разных обла-
стях по OTT-модели, представлены на рисунке 3.8.

Поскольку OTT-услуги базируются на инновационных бизнес-мо-
делях, они доступны пользователям по более низкой цене, чем могут 
предложить традиционные телекоммуникационные компании, и их 
распространение приводит к дальнейшему снижению прибыли от 
предоставления голоса и данных у телеком-операторов.
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИДЕЛОВОЕ ПО

МУЗЫКА КОММУНИКАЦИИТВ-ВИДЕО

Рис. 3.8. Примеры компаний из разных индустрий, работающих 
по OTT модели. 
Источник: [47]

OTT-игроки и телеком-операторы имеют разные модели бизнеса 
и разные стратегии: если операторы заняты развитием коммуника-
ционных сетей и сохранением спроса на традиционные услуги связи, 
то OTT в основном озабочены увеличением качества сервисов для 
конкуренции с другими OTT-игроками.

OTT-компании, с их глобальным бизнесом, экспертизой в ИТ, 
фокусом на цифровые платформенные сервисы и малой привязкой 
к аппаратной инфраструктуре, вышли на более высокий уровень 
капитализации, чем телекоммуникационные компании, ориентиро-
ванные на традиционную бизнес-модель. За последние десять лет 
интернет-компании продемонстрировали стремительный рост, уве-
личив капитализацию в разы (см. табл. 3.1).
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Таблица 3.1

Рост капитализации некоторых OTT-компаний (млрд долл.)

Компания 2007 год 2017 год
Google 211 720
Apple 152 869
Amazon 34 543
Facebook 15 518
Netflix 1 83

Мировой рынок OTT взрослеет, и позиции игроков в его нишах 
практически сформировались. Наглядное представление об этом 
распределении можно получить из рисунка 3.9.
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Рис. 3.9. Прогноз рынка OTT в 2021 в млрд евро. 
Источник: IDATE DigiWorld
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Два крупнейших сегмента OTT-рынка — это мобильные прило-
жения и услуги, а также публичные облачные сервисы. В первом — 
ключевые приложения (в основном социальные и коммуникацион-
ные) принадлежат таким гигантам, как Facebook и Google. В секторе 
публичных облаков лидирует Amazon, на втором месте находится 
Microsoft, а Google и IBM следуют за лидерами с существенным от-
рывом.

На рынке поисковых сервисов доминирует Google. Из региональ-
ных игроков заметную роль играет китайский Baidu и российский Yan-
dex. Россия и Китай — одни из немногих стран, в которых локальный 
поисковый сервис успешно конкурирует с мировым гигантом Google.

В области электронной коммерции доминирует Amazon, из ре-
гиональных игроков следует отметить китайскую компанию Alibaba 
и японскую Rakuten.

В секторе «Видео» в платном и бесплатном секторах рынка вы-
ступают разные лидеры: YouTube доминирует в секторе бесплатного 
видео, Netflix — в секторе платного, при этом обе компании нахо-
дятся в активной конкуренции. В секторе музыкальных и книжных 
сервисов присутствуют такие гиганты как Apple, Google и Amazon. Из 
специализированных служб потокового аудио следует отметить сер-
висы типа Pandora и Spotify. В секторе электронных книг есть также 
множество нишевых игроков.

В секторе социальных медиа лидирует Facebook, в числе по-
следователей следует назвать Snapchat, Twitter и LinkedIn. Из реги-
ональных игроков заметный вес имеют китайская QQ и российская 
«ВКонтакте». Кстати, «ВКонтакте» недавно перешла под контроль 
одного из крупнейших российских телеком-операторов — компании 
«МегаФон».

Рынок онлайновых игр в разных сегментах имеет различных ли-
деров: Zynga первенствует в сегменте игр для социальных сетей, 
Blizzard — в сегменте массовых многопользовательских онлайн 
игр, Electronic Arts — в сегменте так называемых казуальных игр, 
предназначенных для широкого круга пользователей. В таблице 3.2 
представлены отечественные OTT-сервисы (и сервисы с российски-
ми корнями) из различных сегментов интернет-бизнеса на фоне их 
китайских и американских конкурентов. Из перечисленных Yandex — 
это единственная компания из России, которая входит в 25 крупней-
ших OTT-компаний мира.



235

Глава 3. Роль телекома в цифровой трансформации

Таблица 3.2

Примеры OTT-компаний из различных сегментов 
интернет-бизнеса

Россия Китай США

Поисковые 
системы

Yandex Baidu.com Google

Мобильные 
платежи

Yandex-money,
QIWI,
Webmoney

Alipay (Alibaba), 
Tenpay (Tencent)

PayPal

Социальные 
сети

Odnoklassniki, 
Vkontakte

Weibo (Sina), 
Wechat (Ten-
cent), immomo.
com, meituan.
com

Facebook, Pinterest, 
Twitter, LinkedIn

ТВ и видео IVI, Okko, Tvigle, 
Megogo, Now.ru/
rutube, Zoomby

Youku Tudou 
Inc, Tv.sohu.com 
(sohu.com)

Netflix, Google Play, 
Hulu plus

Мессенджеры Telegram, Mail.
ru agent, «КУ-
КУ-АУ»

Wechat (belong 
to Tencent)

Skype, Messenger, 
iMessage, Whatsup, 
Viber

Облачные 
хранилища

Yandex.Disc, 
Cloud Mail.Ru

Tencent, Alibaba, 
Bbaidu 360

DropBox, Google 
Drive, Box (Box), 
iCloud, Microsoft Sky-
Drive

Музыка «Yandex.Music» 
(music.yandex.
ru)

kugou.com 
(KuGou Net-
works), mu-
sic.163.com 
(Netease Group), 
y.qq.com (Ten-
cent Inc)

Spotify, Pandora, 
Deeser

По данным Ovum, в период 2012–2018 годов только за счет пре-
доставления VoIP-сервисов 386 млрд долларов перетекут из карма-
на телеком-операторов в кошельки OTT-игроков. ИТ-компании «отъ-
едают» часть бизнеса, который всегда был традиционным для теле-
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ком-операторов, одновременно загружают сеть сервисами и контен-
том. Около 50% емкости фиксированных сетей в США в прайм-тайм 
занимает Netflix и YouTube.

OTT-услуги быстро развиваются, — разработчики стремятся по-
стоянно обновлять сервисы, интегрируя в них все новые функции. 
OTT-приложения, прежде всего, завоевывают наиболее перспектив-
ный молодежный сегмент, который предпочитает социальные медиа 
традиционным методам коммуникации.

OTT-компании активно конкурируют между собой, используя при 
этом разные бизнес-модели. И результаты этой конкуренции во мно-
гом зависят от того, какая из бизнес-моделей окажется более пер-
спективной в ближайшие 5–7 лет.

Возможные сценарии развития OTT-компаний можно проследить 
на рисунке 3.10, где представлены четыре ключевых сценария.

На рисунке 3.10 по вертикальной оси отложена «интенсивность 
использования персональных данных». Очевидно, что процесс сбора 
персональных данных и появление все большего количества услуг, 
которые базируются на знании предпочтений и профилей поведения 
пользователя, имеют для пользователя как положительные, так и от-
рицательные стороны.

Провайдеры готовы мириться с бесплатностью своих сервисов 
только за счет того, что пользователи все больше открывают пер-
сональные данные, и все больше делятся предпочтениями и, таким 
образом, позволяют таргетировать рекламу и увеличивать отдачу от 
нее. Доступ к персональным предпочтениям — это товар, который 
способны монетизировать провайдеры различных сервисов либо са-
мостоятельно, либо за счет продажи третьей стороне (в обезличен-
ной форме) для развития на основании этого новых сервисов.

Известен так называемый «парадокс прайваси», суть которого 
можно представить следующим образом: интернет-компании предо-
ставляют все больше дешевых и бесплатных услуг за счет все боль-
шего абсорбирования пользовательских данных. Популярность та-
ких сервисов растет. При этом пользователи и регуляторы все более 
обеспокоены некорректным использованием персональных данных.

Не очевидно, в какой мере и как долго потребители будут готовы 
оплачивать «бесплатные» интернет-услуги своими персональными 
данными. Возможно, на определенном этапе большая часть пользо-
вателей захочет принимать платные предложения и при этом сохра-



237

Глава 3. Роль телекома в цифровой трансформации

нять большую конфиденциальность. Поведение потребителей будет 
определять то, какая бизнес-модель в OTT-секторе окажется более 
перспективной и какие компании будут более жизнеспособными.
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Рис. 3.10. Возможные сценарии развития бизнеса OTT-компаний 
до 2025 г. 
Источник: DigiWorld

По горизонтальной оси на рисунке 3.10 отложен параметр «от-
крытость технологий и данных», который показывает, в какой мере 
специализированные решения игроков данной группы могут быть ис-
пользованы другими компаниями для создания бизнеса. На четырех 
квадрантах, формируемых данными осями, отображается четыре 
сценария. Поясним особенности каждого.
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Сценарий «Клубный». Типичным представителем данного сце-
нария является компания Amazon, ключевые решения которой ос-
нованы на правах собственности на фактически закрытые техноло-
гии, — третьи стороны имеют право их использовать, но не могут на 
их основе ничего разрабатывать. Например, технология Amazon S3 
может поддерживаться различными блочными хранилищами данных, 
с управлением из облака Amazon, однако эта технология не стандар-
тизована, то есть развивается только в рамках компании Amazon.

Сценарий «Защищенный» или «Платим за доверие». Типичным 
представителем данной группы является компания Apple. Все реше-
ния Apple представляют собой устройства с уникальными закрытыми 
технологиями: степень замкнутости данного подхода еще больше, 
чем у Amazon. В частности, Apple не предоставляет возможности 
устройствам от сторонних компаний использовать свои сервисы, как, 
например, интерфейс Amazon S3 для блочного хранилища Huawei: 
все аппаратные устройства должны быть только от Apple.

Сценарий «Технический» или «Легообразный веб». Типичным 
представителем данного сценария является биткойн, который по-
строен в виде модульной инфраструктуры, по принципу взаимодей-
ствия участников системы на равных условиях — при отсутствии ие-
рархии и централизованного управления.

Сценарий «Бюджетный» или «используем совместно, чтобы 
экономить». Типичным представителем данного сценария является 
компания Uber, которая использует стандартные технологические 
подходы без инвестирования в разработку собственных закрытых си-
стем. Uber предоставляет автоматизированные услуги по принципу 
самообслуживания, на базе облака, для обеспечения потребляемых 
вычислительных ресурсов, используя принцип «оплата по мере по-
требления».

Цифровая трансформация телеком-компаний

Мы отметили многочисленные проблемы, с которыми столкну-
лись телеком-компании в последнее время. Однако у них есть нема-
ло и сильных сторон, в том числе в сравнении с OTT-провайдерами 
(см. рис. 3.11).
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Гибкость,
персонализация
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вывода услуг

Богатство контентаУсловно-бесплатное ПО

Многоэкранность,
мобильность

Подключение

Покрытие

Биллинг Лояльность

QoS

OTT

ТЕЛЕКОМ

Рис. 3.11. Сильные и слабые стороны телекоммуникационных 
и OTT-компаний. 
Источник: Huawei

Основное достоинство оператора связи — это наличие собствен-
ной телеком-инфраструктуры.

Некоторые термины на рисунке 3.11, иллюстрирующем досто-
инства и слабые стороны операторов и OTT-провайдеров, требуют 
пояснения. QoS (Quality of Services — качество сервисов): основным 
критерием телеком-услуги является ее качество. Качество обслужи-
вания зависит от опорной сети, хозяином которой является оператор. 
«Подключение» как сильная сторона телеком-оператора подразу-
мевает тот факт, что у телеком-оператора есть база данных о под-
ключенных абонентах, то есть четкое понимание профиля каждого 
подписчика, потенциала рынка и т.  п. При этом для того, чтобы уйти 
от оператора, нужно приложить определенные усилия: разорвать 
контракт, деактивировать линию и, вероятно, вызвать мастера, в то 
время как смена OTT-провайдера происходит «по одному клику». 
Знание географии охвата сети дает более осмысленное планирова-
ние инвестиций в увеличение мощности инфраструктуры. К примеру, 
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улучшение покрытия в местах скопления людей повышает степень 
лояльности абонентов и стимулирует их к потреблению все больших 
и больших услуг от этого оператора.

У телеком-компаний немало направлений, на которых может 
строиться стратегия осуществления цифровой трансформации. 
В сегменте B2C — это возможность перехода от конфронтации с OTT 
к сотрудничеству, переход от продажи трафика к продаже услуг и при-
ложений, переход к созданию открытых цифровых платформ. На рын-
ке домохозяйств — это возможность создания новых сервисов, бази-
рующихся на технологии «Интернета вещей», например, реализация 
концепции «умный дом» или создание новых предложений на основе 
конвергенции мобильных и фиксированных сервисов. На рынке B2B 
и B2B2C — это расширение ИТ-функциональности, облачная транс-
формация, реализация концепции Telco cloud (см. подробнее далее 
в этой главе), которая позволит конкурировать с OTT-компаниями на 
равных, а также развитие сервисов на базе анализа данных абонен-
тов с помощью технологии Big Data и искусственного интеллекта.

Сотрудничество OTT- и телеком-операторов на фоне 
конкуренции

На первых порах операторы связи пытались проводить дискримина-
ционную политику в отношении OTT, ограничить OTT-службы в рамках 
своей сети или скопировать их сервисы, но эти попытки, как правило, 
были не очень успешными, хотя и продолжаются до сих пор. В целом 
желание телеком-операторов усилить конкурентные позиции путем за-
щиты старых бизнес-моделей от новых цифровых платформ оказались 
неэффективными. Кроме того, блокирование служб, имеющих огром-
ные экономические выгоды для абонентов, оборачивается потерями 
имиджа для тех, кто пытается их заблокировать. Число операторов, ко-
торые полагали, что они могут конкурировать с OTT, разрабатывая соб-
ственные приложения для обмена сообщениями, сокращается.

Отставание в уровне предоставления сервисов снижает конку-
рентоспособность операторов связи и заставляет их развивать парт-
нерство с OTT-провайдерами.

Можно сказать, что телеком-операторы развивают два направле-
ния: одно — это конкуренция с OTT-игроками там, где телеком-опе-
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раторы имеют конкурентные преимущества, а второе — поглощение 
OTT-компаний, партнерство или сотрудничество с ними.

В условиях стагнации рынка телекоммуникационных услуг опе-
раторы рассматривают партнерство с OTT как одну из возможно-
стей роста. Многие операторы находят способы совместной работы 
с OTT-игроками, желая быстро нарастить участие в предоставлении 
инновационных услуг с добавленной стоимостью как для частных 
потребителей, так и для корпоративных клиентов. Более половины 
крупных телеком-операторов уже создали партнерские отношения 
с OTT-провайдерами и видят возможность монетизировать OTT-ус-
луги посредством их включения в свои тарифные планы.

Ярким примером является партнерство AT&T с Amazon Web 
Services. Количество партнерств между телеком-операторами 
и OTT-компаниями быстро увеличивается. Растет и количество сли-
яний и поглощений в этом сегменте: недавним примером является 
приобретение Yahoo компанией Verizon.

Самой популярной моделью сотрудничества является распреде-
ление доходов. У обеих сторон есть стимулы к сотрудничеству: опе-
раторы диверсифицируют портфель услуг, получают дополнитель-
ный доход и стимулируют привычку потребления трафика данных. 
OTT-компании получают доступ к новому каналу продаж или увели-
чивают трафик, тем самым наращивая и доход.

Можно привести многочисленные примеры сотрудничества те-
леком-операторов с OTT провайдерами на российском рынке. На-
пример, в 2016 году «МТС» совместно с Yandex запустили музы-
кальное приложение MTS Music. Yandex.Music предоставила «МТС» 
технологическую платформу и библиотеку контента по модели рас-
пределения доходов. Проект является взаимовыгодным: для опе-
ратора это шанс привлечь новых абонентов, повысить лояльность 
среди абонентской базы, расширить портфель услуг, увеличить 
доход, а для Yandex — возможность расширить каналы продаж за 
счет мобильных и фиксированных абонентов «МТС», а значит, — 
увеличить выручку.

В 2016 году «МТС» и онлайн-кинотеатр MEGOGO договорились 
о сотрудничестве, в рамках которого пользователи приложения «МТС 
ТВ» получают подписку на библиотеку контента MEGOGO и могут 
смотреть представленный на видеосервисе контент при бесплатном 
интернет-трафике.
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В 2017 году «МТС» запустила услугу «ВСети», которая предо-
ставляет абонентам возможность пользоваться всеми популярны-
ми социальными сетями и мессенджерами в безлимитном режиме, 
включая сервисы Mail.ru Group (VK.RU, OK.RU), Facebook, Instagram, 
Telegram, Skype, WhatsApp, Viber, Twitter, Snapchat и другие.

В 2017 году «МТС» и Microsoft запустили публичное гибридное 
облако для корпоративных клиентов на базе Microsoft Azure Stack — 
интегрированной системы, развернутой в центре обработки данных 
«МТС».

С 2017 года абонентам «МТС», которые редко используют смарт-
фоны для доступа в интернет, предлагается бесплатный трафик 
в обмен на просмотр рекламы Yandex.

Влияние OTT-провайдеров вынуждает телеком-операторов ис-
кать новые пути для развития бизнеса. Телеком-операторы стремят-
ся диверсифицировать бизнес, проникая в новые для себя сегмен-
ты, — такие как мобильная реклама, мобильные финансы, дистрибу-
ция контента, облачные сервисы и т.  п.

ИТ-экспертиза начинает играть первостепенную роль для опе-
раторов. Все больше и больше телеком-компаний стремятся стать 
цифровыми, то есть добиться роста путем предоставления цифро-
вых услуг, сократить время вывода на рынок новых продуктов.

Где телеком операторы могут конкурировать с OTT- 
провайдерами

На рисунке 3.12 показана диаграмма приоритетов возможностей 
телекоммуникационных операторов с точки зрения их конкуренции 
с OTT-компаниями.

Как видно из рисунка 3.12, для телекоммуникационных опера-
торов самая перспективная модель — это предоставление NaaS-
сервисов (Network as a service, «сеть как сервис»).
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Рис. 3.12. Диаграмма приоритетных возможностей 
телекоммуникационных операторов с точки зрения их 
конкуренции с OTT компаниями.
Источник: Professor Marco Lansiti, Harvard

Мы ответили на вопрос о том, в каких сегментах телеком-опера-
торы могут конкурировать с OTT. Отвечая на вопрос «каким обра-
зом?», полезно обратиться к рисунку 3.13, на котором обозначены 
ключевые направления изменения технологий и бизнес-схем опера-
торов связи — как на стороне бэкофиса, так и на стороне фронт-офи-
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сных решений для обеспечения цифровой трансформации операто-
ров и успешной конкуренции с интернет-компаниями.
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Рис. 3.13. Ключевые направления изменения технологий 
и бизнес-схем операторов связи. 
Источник: Упрощенная схема по материалам Marco Lansiti, 
Harvard

Платформенные бизнес-модели становятся важным средством 
конкурентной борьбы в глобальной цифровой экономике. Телеком-
муникационные компании должны переходить от закрытой модели, 
предполагающей проектирование и предоставление собственных ус-
луг, к открытой платформе для разработки и предоставления как соб-
ственных, так и сторонних сервисов в условиях широкой экосистемы. 
Также важно использовать аналитику больших данных — и для оп-
тимизации работы сети, и с целью монетизации больших данных за 
счет продажи аналитических сервисов сторонним компаниям.

Трудно переоценить значимость запуска операторами связи 
цифровых платформ по созданию продуктов совместно с партне-
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рами. Монетизация цифровых продуктов подразумевает донесение 
продукта до конечных пользователей, а также распределение при-
были между различными партнерами. В мире уже есть примеры те-
леком-компаний, которые успешно привлекают партнеров, монети-
зируют сетевые ресурсы и клиентскую базу и завоевывают новые 
рынки. Например, Orange и AT&T запустили Orange Partner и AT&T 
Developer — открытые платформы для сторонних разработчиков 
(от стартапов и ИТ-компаний до других операторов), которые полу-
чают доступ к приложениям, открытым API, техническую поддержку 
и доступ к всему сообществу разработчиков [48].

China Unicom запустила платформу WO+, открыв свои возможно-
сти и ресурсы для сторонних разработчиков и поставщиков.

Телеком-компании, успешно развивающие цифровую трансфор-
мацию, опираются на свои сильные стороны, такие, как наличие се-
тевой инфраструктуры, наработанные решения, клиентская база, 
наличие многочисленных локальных точек присутствия при широком 
географическом охвате.

Облачная стратегия телеком-операторов

У телеком-индустрии есть две фундаментальные задачи: обе-
спечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, привыкших 
к качественным цифровым сервисам, и значительно сократить рас-
ходы. Как было отмечено, для достижения этих целей операторы вы-
нуждены становиться провайдерами цифровых платформ. Этот путь 
лежит через построение ИКТ-архитектуры, ориентированной на ма-
кро- и микро- (периферийные) дата-центры, модернизацию инфра-
структуры с упором на создание гибких сетей и продуктов на базе 
SDN и NFV.

Открытые интерфейсы операторского функционала (API)

Наличие многочленных программных продуктов и средств их 
разработки, включая различные поколения и версии, требует меха-
низма для интеграций приложений как с существующими, так с зано-
во разрабатываемыми продуктами. Для этих целей применяется API 



246

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

(Application Program Interface) — программный коннектор, который 
позволяет интегрировать приложения друг с другом без промежуточ-
ного ПО.

Широкое применение API можно наблюдать в облачных опера-
ционных системах, состоящих из отдельных функциональных компо-
нент, отвечающих за сеть, выделение вычислительных мощностей, 
дискового пространства и связи между этими компонентами посред-
ством API. Таким образом, API — это мощный, гибкий инструмент для 
интеграции разных по функциональному назначению компонент друг 
с другом в единую систему. Предпосылкой для разработки данного 
«универсального языка» общения приложений друг с другом было 
желание вендоров предоставить сторонним разработчикам свою 
платформу для внедрения новых услуг. API-технологии оказывают 
огромное влияние на развитие бизнеса и все больше компаний начи-
нают внедрять этот подход.

Открытые программные интерфейсы (Open API) в эпоху циф-
ровой трансформации начинают играть ключевую роль в создании 
платформенной экономики для телеком-операторов: они превраща-
ют систему телеком-оператора в открытую цифровую платформу, 
способную формировать вокруг себя экосистему партнеров. Опера-
тор становится центром создания и предоставления цифровых сер-
висов, а значит, не только выживает в гонке цифровой трансформа-
ции, но и становится ее центральным звеном.

SDN/NFV, цифровые платформы

Облачные технологии являются основой для построения циф-
ровых сервисов телеком-операторов. Во-первых, операторы могут 
использовать свои дата-центры и конкурировать с ИТ-провайдерами 
облачных услуг IaaS/PaaS/SaaS.

У телеком-операторов есть целый ряд сильных сторон для кон-
куренции с ИТ-компаниями в предоставлении ИТ-облака: сети да-
та-центров, абонентская база, доверие пользователей, биллинг. Од-
нако ожидания того, что операторы займут лидирующие позиции на 
рынке предоставления облачных услуг, не оправдались: ключевые 
позиции по-прежнему принадлежат таким ИТ-гигантам, как Google, 
Microsoft и Amazon. На российском рынке также большую часть рын-
ка облачных сервисов играют системные интеграторы «КРОК», «Сер-
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вионика» (ГК «Ай-Теко»), IBS/Datafort. Российские телеком-операто-
ры не стали крупными облачными провайдерами, за исключением 
«Ростелекома», который занимает одну из лидирующих позиций на 
рынке IaaS в основном благодаря сегменту B2G.

Телеком-операторы могли бы более успешно конкурировать 
с ИТ-поставщиками облачных услуг в предоставлении сетевых сер-
висов из облака. Для этого им необходимо реализовать услуги типа 
NaaS (Network-as-a-Service), то есть предоставлять сетевые услуги 
по схеме OTT-провайдера поверх любой опорной сети. Это позволит 
телеком-операторам увеличить географическое присутствие и рас-
ширить абонентскую емкость.

NaaS — это продажа сетевых услуг по требованию клиентам, ко-
торые сами не хотят создавать сетевую инфраструктуру. NaaS может 
включать в себя такие сервисы, как подключение по широкополосной 
сети (WAN) клиентов для организации единого сетевого пространства 
в виде VPN (соединение типа площадка — площадка, площадка — 
дата-центр, площадка — интернет).

Сам по себе NaaS фактически дублирует традиционные подходы 
организации VPN, известные не первый десяток лет. Отличием NaaS 
является возможность заказчика самому контролировать объем пре-
доставляемых услуг по запросу. Как правило, NaaS-cистема оснаща-
ется порталом, с помощью которого заказчик сам инициирует новые 
для него сервисы и динамически контролирует объем предоставля-
емых услуг, то есть может добавлять в случае необходимости новые 
объекты, контролировать полосу пропускания доступа к конкретной 
услуге (Bandwidth-on-Demand, BoD).

В качестве дополнительной услуги, если NaaS дополняется функ-
циями межсетевого экрана следующего поколения либо DPI, возмож-
но предоставлять BoD не только по общей полосе пропускания, но 
и в зависимости от сетевого приложения, например, ограничивать 
трафик YouTube. Для клиентов, отдавших сети на аутсорсинг, NaaS 
добавит существенную степень автоматизации. Операторам это по-
зволит сократить операционные расходы и уменьшить срок выхода 
нового продукта на рынок.

NaaS, кроме традиционных услуг VPN, может дополнительно 
предоставить сетевой доступ в облако. Одного NaaS для организа-
ции прибыльного бизнеса недостаточно, его нужно дополнить сер-
висами с добавленной стоимостью (VAS), — ярким примером такой 
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услуги является Security Operation Center «Ростелекома», который 
предоставляет целостную услугу по безопасности корпоративным 
клиентам, включающую сервис межсетевого экрана, обнаружения 
вторжений, защиту от DDoS-атак и проч. Для предоставления подоб-
ных облачных телеком-сервисов необходимо построить новую плат-
форму, которая использует подход SDN/NFV.

Одним из конкурентных преимуществ NaaS является возмож-
ность гибкой миграции от традиционных систем VPN к новым облач-
ным. Поскольку технология SDN все еще относительно молода, крат-
ко напомним читателю ее суть.

Что такое SDN

Операторы сталкиваются со стремительным ростом объемов тра-
фика и с острой конкуренцией со стороны интернет-компаний, у опе-
раторов возникает потребность в быстром увеличении производитель-
ности сетевых соединений и оперативном запуске новых сервисов. 
Необходимо решение, которое позволило бы операторам оптимизиро-
вать сетевую инфраструктуру для работы в новых условиях.

В числе наиболее обсуждаемых тем современной сетевой отрас-
ли — программно-конфигурируемые сети (Software-Defined Networking, 
SDN) и виртуализация сетевых функций (Network Functions Virtualiza-
tion, NFV). Они меняют традиционные методы проектирования сетей 
и управления ими. Это касается как сетевой инфраструктуры телеком-
муникационных компаний, так и корпоративных сетей.

С быстрым ростом объемов сетевого трафика и количества под-
ключенных устройств конфигурирование крупномасштабных сетей 
превращается в сложную задачу. Чтобы ее упростить, требуются из-
менения в подходах к построению и эксплуатации сетей. Необходим 
пересмотр сетевой архитектуры, отделение уровня управления от 
уровня передачи данных и автоматизация процессов администриро-
вания сетевого оборудования. SDN является вспомогательной техно-
логией для реализации общей концепции цифровой трансформации 
телеком-операторов.

В основе SDN лежит идея централизованного управления сете-
выми ресурсами. Способом достижения этой цели является соот-
ветствие архитектуре, в которой центральный элемент (контроллер) 
управляет распределенными сетевыми элементами. Фактически 



249

Глава 3. Роль телекома в цифровой трансформации

контроллер — это интеллект, а сетевые элементы — либо специа-
лизированные аппаратные средства, либо коммутаторы, маршрути-
заторы, но виртуализированные, то есть использующие в качестве 
ресурсов сервер и сетевую карту.

SDN обеспечивает переход от автономных распределенных си-
стем к централизованно управляемым. В традиционных телеком-си-
стемах каждое устройство одновременно и имеет интегрирован-
ный интеллект (с конфигурацией, независимой от других подобных 
устройств), и осуществляет передачу данных. В новом подходе появ-
ляется выделенный центральный интеллект для принятия решения 
в рамках всего сетевого сегмента (то есть многих сетевых элемен-
тов), который соответствует плоскости управления (Control Plane). 
В Control Plane осуществляется планирование маршрутов. Весь ин-
теллект переносится в отдельное центральное устройство, называе-
мое контроллером SDN (см. рис. 3.14) по данным работы [49].

Задача обработки данных (Data Plane) по-прежнему выполняется 
распределенными сетевыми элементами. Задачи конфигурирования 
оборудования, маршрутизации трафика и управления сетевыми сер-
висами выносятся на уровень управления.

Управляющий 
уровень

Управляющий 
уровень

Передающий
 уровень

Управляющий 
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Рис. 3.14. Схема, поясняющая принцип работы SDN. 
Источник: [49]
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Функция контроллера реализуется приложением на основе фи-
зического сервера стандартной архитектуры х86 с управляющим 
программным обеспечением.

Перенос управления на центральный контроллер, который «по-
нимает» полную топологию сети, позволяет повысить эффектив-
ность загруженности всех соединений и оптимально утилизировать 
ресурсы аппаратных устройств.

С помощью SDN можно значительно удешевить и упростить экс-
плуатацию и масштабирование сети, сфокусировавшись на ускоре-
нии вывода новых услуг на рынок. Именно поэтому по пути внедрения 
SDN идут такие операторские компании, как AT&T, Deutsche Telekom 
и Telefonica, а также «Ростелеком» в России.

NFV — виртуализация сетевых функций

С SDN тесно связано другое направление — виртуализация сете-
вых функций (Network Functions Virtualization, NFV).

Большое количество узкоспециализированного и дорогого в об-
служивании оборудования мешает операторам быстро внедрять 
и монетизировать инновационные услуги с приемлемыми капиталь-
ными и эксплуатационными расходами. Идея NFV предполагает пе-
ренос сетевых сервисов со специализированных устройств на стан-
дартные компьютерные платформы с виртуализацией (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Традиционное развертывание и развертывание 
на базе NFV
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Работа по стандартизации NFV ведется европейским институтом 
ETSI. Перенос сетевых функций со специализированных устройств 
на типовые серверы (в виртуальные среды) означает пересмотр 
архитектуры компонентов сети и их виртуализацию, то есть замену 
традиционного специализированного сетевого оборудования (марш-
рутизаторов, коммутаторов, межсетевых экранов, систем предотвра-
щения вторжений и др.) на виртуальные устройства — виртуальные 
машины с соответствующей функциональностью, работающие в сре-
де виртуализации на стандартных серверах х86. Это уменьшает сто-
имость и повышает гибкость подобных решений.

Оператор может создавать такие виртуальные устройства на 
вычислительных мощностях в любой точке сети. Модель разверты-
вания NFV может быть централизованной или распределенной, при 
которой виртуализация сетевых функций осуществляется в любом 
месте сети — в дата-центре оператора, на узле связи и даже на сто-
роне пользователя, в клиентском сетевом оборудовании. Сетевые 
функции размещаются там, где это наиболее выгодно.

Инструментом распределения по разным площадкам дата-цен-
тров и иных манипуляций (активация, клонирование, удаление и вос-
становление экземпляров виртуальных функций) является оркестра-
тор. Эта система позволяет организовать пакеты индивидуальных ус-
луг на основе комбинации различных виртуальных сетевых функций 
(VNF, Virtual Network Functions). Ценность данного подхода заключа-
ется в том, что у абонентов в конкретный промежуток времени появ-
ляется возможность заказать перечень необходимых сетевых услуг.

Набор услуг определяется цепочкой сетевых сервисов. Платфор-
ма оркестрации позволяет формировать цепочки сетевых услуг, кото-
рые влияют на способ прохождения и обработки трафика сетевыми 
элементами, находящимися под управлением SDN-контроллера. То 
есть предполагается взаимодействие оркестратора и контроллера 
для того, чтобы синхронизировать заказываемый набор услуг и це-
почки сетевых сервисов. И здесь наблюдается синергия SDN и NFV. 
Основные преимущества и выгоды от внедрения NFV для операто-
ров представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3

Основные преимущества и выгоды от внедрения NFV 
для операторов

Масштабируемость 
и гибкость исполь-
зования ресурсов

При росте трафика и увеличении нагрузки автома-
тически запускаются новые виртуальные машины, 
эмулирующие функции сетевого оборудования

Быстрое разверты-
вание новых серви-
сов и услуг

NFV позволяет на программном уровне разраба-
тывать, тестировать и развертывать новые серви-
сы, быстро выводить их на рынок с минимальным 
риском

Сокращение опера-
ционных затрат

Обслуживание стандартных серверов в дата-цен-
трах обходится дешевле аппаратных платформ 
операторских сетей

Попытки реализации подобных концепций предпринимались еще 
в начале 2000-х годов, но лишь с повышением степени зрелости тех-
нологий виртуализации и увеличением вычислительной мощности про-
цессоров х86 они получили успешное развитие. Часть сетевых функций 
не имеет смысла выполнять на универсальных процессорах x86 (ко-
торые могут обрабатывать более интеллектуальные запросы, нежели 
коммутирование трафика) — целесообразнее наделять этими полномо-
чиями сетевую карту (данная технология известна как Smart Nic).

Важно, что NFV способствует конкуренции и инновациям. Вместо 
дорогостоящей разработки новых аппаратных решений, затрудняю-
щей выход на рынок новых игроков, NFV предполагает применение 
стандартных серверов и коммутаторов, виртуальных устройств неза-
висимых поставщиков и программных инструментов управления. По-
этому новые сетевые функции могут разрабатывать даже небольшие 
компании.

Реализация NFV может вывести оператора по степени привлека-
тельности для абонента услуг на уровень OTT, предотвратив перете-
кание доходов к новым сервис-провайдерам, развертывающим свои 
услуги «поверх» операторской инфраструктуры.

Технологии SDN и NFV независимы, хотя и дополняют друг друга. 
То есть можно развернуть только SDN, только NFV или то и другое 
вместе — в зависимости от степени готовности и плана миграции.
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Архитектура сети, основанная на виртуализации сетевых функ-
ций и поддерживаемая SDN, становится более открытой, более гиб-
кой, предусматривает инструменты автоматизации и анализа дан-
ных, недоступные в унаследованных сетях.

Трансформация сети и бизнес-модели оператора на основе SDN/
NFV нацелена на решение задач, с которыми не способна справить-
ся традиционная инфраструктура. К таким задачам относится пере-
дача трафика, растущего из-за увеличения числа пользователей, 
устройств (IoT) и объема данных (видео), а также быстрое разверты-
вание новых сервисов с минимальными затратами.

NFV не требует отказа от уже развернутой сетевой инфраструк-
туры при создании новых сервисов, так что «новое» может мирно 
сосуществовать со «старым». Кроме того, NFV позволяет вернуться 
при необходимости к прежней сетевой инфраструктуре, что снижает 
риски оператора.

Будущие сценарии развития NFV связывают с переходом к сетям 
5G и внедрением IoT. В отрасли коммуникаций есть уверенность, что 
такие сети будут строиться именно с использованием NFV.

SDN/NFV, трансформация телекома и выгоды для клиентов

Цель цифровой трансформации операторов связи — стать бо-
лее ориентированными на клиента, более гибкими, оперативно соз-
давать продукты и услуги, предоставлять клиентам широкий спектр 
глубоко кастомизируемых и автоматизированных цифровых серви-
сов. Именно с SDN и NFV начинается трансформация операторов 
связи в провайдеров цифровых услуг (преобразование сети и опера-
ций для удовлетворения новым требованиям).

Технологию SDN уже используют AT&T, Deutsche Telekom, 
Telecom Italia и другие крупные операторы. Ключевые вендоры от-
крывают «центры решений» SDN.

Растет число примеров внедрения NFV и SDN. Так, североаме-
риканский оператор CenturyLink развернул технологии NFV и SDN 
в 60% основных точек присутствия и планирует к 2019 году довести 
этот показатель до 100%. Ожидаемая ежегодная экономия CAPEX 
для CenturyLink — до 200 млн долларов.

AT&T обеспечила эластичность и быстрое предоставление ком-
плексных услуг при помощи NFV. Vodafone использовал SDN для 
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трансформации базовой IP-сети. Компания Deutsche Telekom постро-
ила сеть с использованием SDN, покрывающей 15 стран Европы.

Telco cloud

В случае, если оператор внедряет облако, NaaS, SDN, NFV, он 
в конечном счете получает Telco cloud, то есть гибкую платформу для 
предоставления цифровых телекоммуникационных сервисов.

Помимо системы оркестрации, для реализации операторско-
го облака требуется наличие высокоуровневых компонентов в виде 
торговой площадки и портала самообслуживания. При наличии всех 
упомянутых компонент, традиционные телеком-услуги будут осу-
ществляться при помощи новых площадок и сервис-портала с уча-
стием сервисного оркестратора.

Таким образом, Telco cloud — это экосистема предоставления те-
лекоммуникационных услуг по принципу облачных сервисов, то есть 
услуга может быть оказана по требованию, оплачена по принципу 
Pay as you Go (оплата по мере использования) и настроена по прин-
ципу самообслуживания.

В чем же разница IT Cloud и Telco cloud? В обоих случаях исполь-
зуются серверы, ПО и коммутаторы на основе дата-центра. Разница 
состоит в реализации требований со стороны приложений. В случае 
Telco cloud — это VNF (телекоммуникационные приложения, такие 
как межсетевой экран, защита от DDoS-атак, балансировщик нагруз-
ки и т.  п.) и те услуги, которые они реализуют. Примерами приложе-
ний IT Cloud являются приложения класса ERP, CRM, SCM и проч., то 
есть не телекоммуникационные приложения.

Телеком-приложения чувствительны к задержкам, особенно ког-
да речь идет о новых услугах на основе 5G. В этой связи недоста-
точно использовать подход полной централизации облачных ресур-
сов, — они должны быть распределены и находиться на границе се-
тевой инфраструктуры ближе к клиенту.

В случае возможности заказа вычислительных ресурсов у сто-
роннего облачного провайдера, находящегося в непосредственной 
близости к абоненту, операторы должны иметь возможность арендо-
вать облачную инфраструктуру и развертывать облако с привлечени-
ем географически распределенных партнеров. Иными словами, Telco 
cloud стремится быть «заказчиком» для различных облачных сетей, 
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то есть следовать концепции Multicloud в силу того, что ресурсы, ко-
торые потребляет Telco cloud, обезличены.

Ключом к созданию Telco cloud является возможность повсемест-
ной интеграции разных подсистем и компонент — оркестратор, тор-
говая площадка, контроллер и т.  д. В основе реализации этой воз-
можности лежит интеграционный инструмент API, который позволяет 
построить систему цифровых телекоммуникационных услуг, позволя-
ющих перейти к новым схемам бизнес-отношений.

На рисунке 3.16 показаны три схемы взаимодействия провайде-
ров телеком-услуг, пользователей и OTT-провайдеров.
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Рис. 3.16. Прогноз эволюции взаимодействия провайдеров 
телеком услуг, пользователей и OTT-провайдеров. 
Источник: [50]

В первой схеме телеком-оператор — интернет-провайдер (ISP) 
совмещает две функции: NIP (Network Infrastructure provider — по-
ставщик сетевой инфраструктуры) и NSP (Network Services Provid-
er — поставщик сетевых сервисов). Пользователи платят телеком-
опе ратору за обеспечение связи, а за единицу потребляемого кон-
тента — третьей стороне (OTT-провайдеру), которая организует 
сервисы поверх сетевой инфраструктуры телеком-оператора и при 
этом не платит последнему. Интернет-провайдеры получают доход 
от конечных пользователей.

Во второй схеме телеком-операторы получают платежи не только 
от абонентов, но и от третьих компаний (OTT-поставщиков), которые 
платят за гарантированный уровень предоставления услуги (SLA), 
безопасность и услуги с добавленной стоимостью. Значимость ба-
зовой услуги связи уменьшается. Зависимость между телеком-опе-
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ратором и OTT-компанией здесь организована на уровне взаиморас-
четов.

В третьей схеме традиционные операторы разделяются на про-
вайдеров сетевой инфраструктуры (NIP) и провайдеров сетевых сер-
висов (NSP). Сервисы предоставляются как третьими компаниями 
(OTT), так и NSP.

В результате внедрения проектов NaaS и SDN/NFV, на данный 
момент находящихся для большинства операторов в состоянии пи-
лотных проектов и активного тестирования, возможен сценарий, 
при котором клиенты получают от NIP-провайдеров только функцию 
связи, в то время как NSP занимаются управлением сетевой инфра-
структурой и предоставлением телекоммуникационных сервисов, их 
коммерциализацией и поддержкой клиентов. Внешние OTT-компа-
нии и телеком-операторы (NSP) будут использовать инфраструктуру 
NIP как сетевой базис для передачи потоков трафика и предостав-
лять сетевые сервисы по всему миру поверх локальных NIP.

Внедрение Telco cloud — процесс эволюционный, требующий 
проектного подхода. Данный тезис становится понятным, если мы 
обратим внимание на характер услуг Telco cloud и сравним их с сер-
висами, широко представленными на рынке операторов связи. Фак-
тически они идентичны: и традиционный оператор, и Telco cloud 
схожи тем, что предоставляют широкополосный доступ в интернет, 
информационную безопасность, голосовые услуги и ТВ-вещание. 
Учитывая тот факт, что рынок традиционных операторов связи насы-
щен и значительного прироста дополнительной абонентской емкости 
ожидать трудно, то для абонентской емкости, которая будет обслужи-
ваться операторским облаком, требуется разрабатывать план мигра-
ции. Сложность в проекте миграции заключается в том, что оператор 
исторически складывался как совокупность разного рода подсистем. 
Причем каждый оператор имеет уникальный набор подсистем, вклю-
чающий еще и собственные разработки (в частности, биллинговые 
системы, CRM и т.д). Таким образом, ключевым фактором успеха 
является высокая степень интеграции операторского облака и тра-
диционных подсистем. На практике — это протяженный по времени 
проект, требующий взвешенного планирования и этапного перехода 
целых сегментов в операторское облако.

В качестве примера рассмотрим представленную на рисун-
ке 3.17 структурную схему традиционного оператора, составленную 
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из независимых подсистем сетевой инфраструктуры доступа, ядра 
и агрегации, голосовых и вещательных услуг, а также многокомпо-
нентной ИТ-инфраструктуры, включающей биллинговую систему 
(BSS), автоматизированную систему поддержки оператора (OSS), 
контакт-центра, автоматизированной системы для взаимодействия 
с заказчиком (CRM) и т.  д. Облачной трансформацией для такого 
оператора является внедрение унифицированной инфраструкту-
ры для реализации трех облаков (см. рис. 3.17). Частное облако 
является платформой для бизнес-систем оператора: ERP, CRM, 
DMP (Digital Market Place — цифровой магазин). Телеком-облака на 
базе SDN/NFV предназначены для миграции в них существующих 
и новых телеком-сервисов (VAS). Публичное облако, изначально 
ориентированное на более маржинальный рынок B2B, предназна-
чено для обслуживания корпоративных клиентов. Все три облака 
развертываются на базе операторского центра обработки данных 
с виртуализированными ресурсами ИТ и облачной операционной 
системой.
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Рис. 3.17. Схема облачной трансформации телеком оператора. 
Источник: по материалам Huawei

Обычно в ходе проекта миграции возможны оптимизация и усо-
вершенствование бизнес-процессов, влияющих на организацион-
ную структуру. К примеру, с облачным подходом меняется модель 



258

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

продаж. Основным средством для реализации сделки становится 
веб-портал.

При построении телеком-облака важно учитывать как ценность 
технических подсистем, так и опыт поставщика решения. Методов мо-
жет быть много, при этом ценен тот, который подтвержден практикой. 
Например, компания Huawei, на основании опыта реализации про-
ектов SDN/NFV для операторов связи China Mobile и China Unicom, 
для успешной миграции традиционного телеком-оператора на SDN/
NFV предлагает ориентироваться на высокоуровневую структурную 
схему, представленную на рисунке 3.18.

Традиционный оператор DIGITAL TELCO

Клиенты

Услуги

Уровень
 услуг

Уровень
бизнеса

Уровень
услуг

Уровень
упраления

Уровень
данных

Уровень
 управления

Уровень
 сети

Голос Данные SMS IDD Другие

BSS/OSS

Сети

Фикс Мобил. VAS

Обычные клиенты

Арендаторы

Компания 1 Госорг. 1 Госорг. 2IoT

Услуги

Telco OS(BES/IES/BigData)

Виртуализированная 
инфраструкруктура

Сервер Хранение Сеть

Маркетинг Бизнес ИКТ

Компания 2

Рис. 3.18 Высокоуровневая схема перехода от архитектуры 
традиционного оператора на архитектуру Digital Telco. 
Источник: по материалам Huawei

Представленная на рисунке 3.18 иерархия фактически отра-
жает устоявшийся подход к организации телеком-облака. Уровень 
данных — это классическое облако для управления вычислитель-
ными ресурсами и ресурсами хранилища данных. Уровень управ-
ления представлен операционной системой, состоящей из системы 
поддержки бизнеса (BES, Business Enablement System), системы 
поддержки инфраструктуры (IES, Infrastructure Enablement System) 
и больших данных для анализа и прогнозирования. Уровень бизне-
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са — это клиенты, а также приложения по реализации дополнитель-
ных услуг, таких как IoT, интерактивные видео-сервисы и т.  д.

Если IES напоминает систему OSS, выполняющую в качестве 
базовой функциональности контроль параметров сетевых элемен-
тов, мониторинга и контроля неисправностей, то система BES со-
держит новые элементы в сравнении с BSS. Система поддержки 
бизнеса по-прежнему, как и BSS, ориентирована на реализацию 
связки продуктового каталога, системы сведений об абоненте 
(CRM) и автоматизированной системы поддержки заказов, однако, 
помимо этого, содержит новые элементы в виде сервисного орке-
стратора и электронного магазина. С помощью последнего клиент 
на портале самостоятельно делает заказ. Задача сервисного орке-
стратора — выполнить трансляцию разнообразных бизнес-запро-
сов в перечень сервисов, реализуемых техническими средствами 
SDN/NFV.

Big Video в стратегии телеком-операторов

Передача изображений — процесс более сложный, чем пере-
дача голоса, но, по мере развития технологий, качество передачи 
видеоизображения растет, и люди все больше потребляют видео-
сервисы для развлечения и общения: интерактивное видео, инте-
рактивные видеоигры, видеотелефон, подключенный телевизор, 
«умные дома» — вот далеко не полный перечень сравнительно 
новых сервисов. Статистика внимания к различным видам медиа 
показывает, что доля информации, передаваемой через статичные 
печатные издания и радио, падает, в то время как внимание к теле-
видению, подключенным устройствам, цифровым мобильным гад-
жетам растет.

Результаты опроса взрослых пользователей интернета в США 
(см. рис. 3.19) показывают, что большая часть развлекательного кон-
тента построена на доставке видео в дом потребителя.
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Рис. 3.19. Результаты опроса взрослого населения 
(домохозяйств) США о способах потребления 
развлекательного контента. 
Источник: Huawei, 2016 г.

Предпочтения в видеосмотрении меняются. Исследование SNL 
Kagan говорит о том, что молодое поколение более склонно платить 
за онлайновые услуги, а также использовать интерактивные видео-
сер висы. По данным SNL Kagan, 76% молодых людей, родившихся 
после 2000 года, готовы платить за OTT-видео, предоставляемое та-
кими компаниями, как Netflix, Amazon или Hulu. Опросы SNL Kagan 
показывают, что молодые люди меньше смотрят телевизор и боль-
ше используют подключенные устройства. Молодежь гораздо чаще 
смотрит короткие ролики, в том числе, обмениваясь ссылками через 
Facebook и другие социальные сети. Через пять лет, когда сегодняш-
няя аудитория детей 11–15 лет перейдет в разряд платежеспособных 
пользователей, видео по запросу, передаваемое по IP-сетям, будет 
востребовано еще больше.

Рынок видео-сервисов активно развивается. Рост этого рынка 
стимулирует развитие ШПД-сетей, появление новых форматов видео 
и желание пользователей иметь все более высокое качество картинки.

По данным Huawei, уже в 2015 году видео составляло более 
50% трафика в сетях операторов (Vodafone — 51%, LGU+ — 67%), 
к 2020 году среднее значение этого показателя вырастет до 80%.

Глядя на динамику трафика в сетях мобильных операторов, мы 
видим, что доля мобильного видео активно растет, в то время как 
доля Mobile Web/Data/VoIP падает.
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Монетизация тяжелого видеоконтента

Общие проблемы телеком-операторов как в мире, так и в России 
состоят в том, что прибыль от основных сервисов, таких как голосо-
вые услуги, доступ в интернет, текстовые сервисы, уменьшается при 
росте популярности предложений от OTT-провайдеров.

Телеком-операторы активно ищут новые варианты бизнеса, ко-
торые позволят им сохранить и упрочить позиции на рынке, поднять 
ARPU, удержать существующих и привлечь новых клиентов; при 
этом «видео-сервис как базовая услуга» — это одна из подобных мо-
делей бизнеса. Однако до настоящего времени телеком-операторы 
с трудом конкурируют с OTT-провайдерами. Предоставляя OTT-про-
вайдерам телеком-инфраструктуру для доставки видеотрафика, 
телеком-операторы в большинстве случаев не получали дохода от 
предоставления контента. Таким образом, монетизация видеотрафи-
ка для телеком-операторов происходит разве что косвенно — в виде 
тарифных планов.

Появление формата видео 4К открывает новые возможности для 
телеком-операторов в монетизации сервисов по доставке тяжелого 
контента. Действительно, для предоставления 4К/UHD-видео опе-
ратор должен обеспечить высокую пропускную способность с целью 
обеспечения надлежащего качества сервиса и хорошего пользова-
тельского опыта, и именно телеком-оператор, а не OTT, обладает 
данными возможностями.

Для того чтобы получить значимую долю рынка по доставке ви-
део высокого качества, телеком-операторам необходима модерни-
зация своих телеком-сетей и изменение бизнес-модели. Так, многие 
операторы рассматривают варианты трансформации в медийную 
компанию, по аналогии с трансформацией телефонных компаний 
в телекоммуникационные в начале 2000-х годов.

До появления 4К-сервисов телеком-оператор был, по сути, вне 
цепочки получения дохода от предоставления контента. На этапе, 
когда сетевых ресурсов было достаточно, OTT-провайдеры типа 
YouTube могли получать доход от предоставления видеоконтента, 
минуя телеком-оператора и строя бизнес-модель по принципу «те-
леком-оператор — это просто труба». На этапе доставки 4К-контента 
при высокой загрузке сети оператор должен гарантировать высокую 
производительность и оптимизацию пути распространения контента 
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для обеспечения высокого качества сервиса и хорошего пользова-
тельского опыта. На этом этапе OTT-провайдеры заинтересованы 
в получении такого канала от телеком-оператора и готовы делиться 
доходами от предоставления сервиса (так, например, сотрудничают 
Netflix и AT&T).

Для того чтобы оказаться в центре цепочки распределения сто-
имости от поставки видеоконтента высокого качества и реализовать 
интерактивные сервисы (Catch-up, Тime shift TV, VoD), телеком-опе-
раторам требуется гибридная видеоплатформа. Обладая такой плат-
формой, телеком-оператор становится центром экосистемы, в кото-
рую могут входить разные партнеры — включая OTT-провайдеров 
и производителей 4К-игр (см. рис. 3.20). Чем больше партнеров будет 
объединено в рамках такой платформы, тем более интересной ока-
жется она для потребителя.

IPTV OTT ГиБРИД ТВ Социальное ТВ

КОНВЕРГЕНТНАЯ ВИДЕО-платформа

Интернет на ТВ Интеграция приложений

OTT
сеть

Управляемая
 сеть 

(сеть оператора)
 IPTV

ЦКТВ/
OTT Сеть Спутник

3G LTE
 eMBMS

Смарт ТВ
Многоплатформенность
Магазин приложений

Смартфон Планшет

IPTV
OTT
Hybrid
Linux
Android

ПК

Рис. 3.20. Концептуальная схема конвергентной видеоплатформы. 
Источник: Huawei

Вооруженный модернизированной телеком-инфраструктурой 
и видеоплатформой, телеком-оператор становится в центре цепочки 
распределения дохода от предоставления видео высокого качества. 
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В свою очередь это открывает новые перспективы для провайде-
ров телеком-оборудования и видеоплатформ, а также интеграторов 
и консультантов, позволяя и им наращивать доходы при построении 
интерактивных сервисов по доставке 4К-контента.

Пока лишь единичные операторы в мире смогли эффективно 
модернизировать сеть для обеспечения новых видеосервисов и на-
шли способы ее монетизации. Такой опыт интересен всем теле-
ком-компаниям. В этой связи существенный интерес представляет 
опыт китайских телеком-операторов по построению базовых виде-
осервисов.

Примеры построения решений по доставке видео 
ультравысокой четкости

Sichuan China Telecom

IPTV-решение в провинции Сычуань, реализованное Sichuan 
China Telecom (дочерней компанией China Telecom), — одно из круп-
нейших в Китае: оно охватывает более 7 млн абонентов. В 2013 году 
компания Sichuan China Telecom столкнулась с жесткой конкуренци-
ей на ШПД-рынке со стороны China Mobile и China Unicom, что вы-
лилось в высокие показатели оттока клиентов и снижение доли на 
рынке. Для того чтобы снизить отток и привлечь новых абонентов, 
Sichuan China Telecom разработала стратегию с упором на продви-
жение видеоконтента высокого качества.

Данная стратегия получила условное название «012», (0 — 
это бесплатное телевидение с библиотекой UHD/4K-видео; 1 — 
ШПД-доступ в интернет на базе оптоволокна; 2 — две SIM-карты 
мобильного оператора). Разработчики новой стратегии исходили из 
того, что происходит постоянное увеличение разрешения экранов 
телевизоров, растет cпрос на более высокое качество контента, 
видео становится все более популярным сервисом, требуя совер-
шенствования ШПД, то есть технологии UHD-ТВ и ШПД являются 
взаимодополняющими.

Чтобы абоненты оценили достоинства сети ШПД и начали пла-
тить за ее услуги, им нужны сервисы по доставке соответствующего 
контента. Таким образом, ориентация на видео высокого качества 
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может и должна стать хорошим дифференцирующим фактором для 
выделения компании на фоне конкурентов.

Исследования компании показали, что в среднем на семью при-
ходится два мобильных телефона, полтора телевизора, один ПК 
и менее одного стационарного телефона, то есть телевизор остается 
основным экраном для просмотра видео, и Sichuan Telecom строила 
свою стратегию с акцентом на IPTV и 4К-контент.

Новая стратегия потребовала развития сетевой инфраструктуры 
провайдера. Для передачи видео в формате 4K, предполагающем 
глубину цвета 10 бит и частоту 50–60 кадр/с, требуется пропускная 
способность не менее 45 Mбит/c, а при передаче видео c 12-битной 
глубиной цвета и частотой 100–120 кадр/с — пропускная способность 
на уровне 50–100 Мбит/с. Чтобы поддержать данные характеристи-
ки, Sichuan Telecom инвестировала значительные средства в разви-
тие волоконно-оптических сетей.

Новая стратегия потребовала от оператора не только трансфор-
мации инфраструктуры доступа в сеть доставки контента, но и изме-
нения бизнес-модели продвижения сервисов, включая модернизацию 
каналов продаж и маркетинга, партнерство с провайдерами контента, 
поиск новых зон рекламы и демонстрации (в том числе в местах про-
дажи 4K-телевизоров) и форм предоставления сервисной поддержки.

Важно упомянуть, что Sichuan China Telecom внедрила конвер-
гентную платформу (конвергентность обеспечена взаимодействием 
с абонентом через различные каналы доставки видеосервисов, та-
кие как OTT и ITPV) для оказания видео-услуг. Видеоплатформа по-
могла оператору создать открытую видео-экосистему для всех участ-
ников индустрии. Платформа позволила абонентам пользоваться не 
только базовыми и интерактивными видео-сервисами в форматах 
SD, HD, 4K, но и множеством VAS-сервисов, таких как видеозво-
нок, обучающий контент для детей, караоке, электронный магазин, 
электронные книги, агрегация контент-провайдеров и т.  д. Концепция 
открытости позволила Sichuan China Telecom постоянно пополнять 
портфолио сервисов и агрегировать актуальный контент, повышая 
привлекательность платформы для партнеров и абонентов.

Результаты внедрения новой стратегии позволили Sichuan 
Telecom стать к концу 2016 года крупнейшим оператором IPTV в мире, 
с 8,55 млн абонентов IPTV, из которых около 0,5 млн были пользова-
телями 4К-контента.
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China Mobile

Будучи сотовым оператором, испытывающим жесткую конкурен-
цию и планирующим развивать видеосервисы, China Mobile выбра-
ла стратегию перехода в категорию FMC (Fixed Mobile Convergence). 
С 2014 года в провинции Шендон она начала развивать наземную 
сеть и формировать пакетные предложения: мобильный голос, дан-
ные, а также фиксированную связь, включая видеосервисы.

Реализация стратегии дала хорошие результаты. Быстрый возврат 
инвестиций, 5 млн ТВ-приставок, около 3 млн активных пользователей 
(домохозяйств) в день, ежедневное подключение 10 тыс. новых поль-
зователей, отток клиентской базы снизился с 3% почти до нуля.

Компании удалось построить прибыльный бизнес на базе одно-
временного развития фиксированного ШПД и видео (VoD/OTT/IPTV), 
обеспечить широкий выбор контента: более 100 ТВ-каналов, более 4 
тыс. фильмов (в рамках OTT/VoD-схемы), — и запустить несколько ка-
налов в формате UHD/4К в качестве дифференцирующего сервиса.

China Mobile предложила абонентам выгодные пакеты двух ви-
дов — на одного пользователя и на семью. Например, за 200 юаней 
семья может получить мобильный ШПД-трафик, бесплатный безли-
митный фиксированный ШПД-трафик и доступ к видеоконтенту. В пе-
ресчете это около 2 тыс. рублей, и за эти деньги вся семья обеспече-
на и фиксированной, и мобильной связью, а также фильмами.

Интересно проследить, как реализовывался данный проект, ка-
кие инструменты и технологии для этого применялись. Вначале ком-
пании необходимо было определить стратегию. С одной стороны, 
нужно было выяснить, есть ли запрос от пользователей, интересен 
ли им предлагаемый контент. С другой стороны, необходимо было 
понять, насколько готова сеть принять этих клиентов.

В центре рисунка 3.21 показаны два эллипса — «Возможности 
сети» и «Потенциальные 4K-клиенты». По мнению разработчиков, 
стратегия так называемой «Быстрой победы» лежит в области, где есть 
пересечение — то есть имеется сеть, готовая к предоставлению виде-
осервиса, и одновременно есть клиент, готовый потреблять эти серви-
сы. Задача разработчика — определить, где находится такой клиент, 
каково качество сети и нужна ли ее модернизация. Вопросы оценки 
клиентской базы и качества связи решаются с помощью устройства 
SIG глубокого инспектирования трафика DPI (Deep Packet Inspection).
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Рис. 3.21. Стратегия построения FMC-сети. 
Источник: Huawei

DPI — это программно-аппаратное устройство, которое позволя-
ет определить наличие потенциального клиента. DPI «видит» про-
ходящий сквозь него трафик, анализирует контент, умея отличать 
видео от другого трафика. DPI расположено в сети телеком-опера-
тора и показывает качество видеоконтента, получаемого клиентом, 
используя методику U-vMOS (User Video MOS) 17.

Для анализа реакции клиентов оператор предоставляет трафик 
бесплатно и одновременно анализирует, сколько было подключений, 
каков видеопоток в секунду, в час, в день, какое было качество сер-
виса, которое определяется с помощью оценки U-vMOS. Если клиент 
есть, но качество видео плохое, то необходима модернизация сети, 
которая может быть сопряжена с существенными инвестициями. Для 
того чтобы уменьшить стоимость модернизации, необходима система 
оптимизации сети.

Наряду с ситуацией, когда есть клиент и сеть необходимого каче-
ства, возможна ситуация, когда сеть способна передавать необходи-
мый трафик, а клиент об этой способности не знает. В этом случае, 
очевидно, нужны рекламные мероприятия.

17  Система оценки пользовательского опыта от просмотра видео, предложенная 
компанией Huawei. Базируется на субъективных оценках в сочетании с анализом тех-
нических параметров работы сети для выработки объективных оценок, обеспечиваю-
щих единый стандарт измерения пользовательского опыта, который может служить 
критерием повышения удовлетворенности пользователей качеством видео-услуг.
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На рисунке 3.21 представлен еще один инструмент — uNetBuild-
er — устройство, с помощью которого можно решать задачи плани-
рования ресурсов сети с обеспечением необходимого качества ви-
деоуслуг, включая задачи по оптимизации размещения узлов сети 
доставки контента (CDN).

Можно использовать разные схемы размещения узла CDN: его 
можно поставить на входе в сеть оператора (но далеко от клиента), — 
это дешево, но круговая задержка у этого клиента будет большой. Ка-
чество видео при добавлении узла CDN по такой схеме улучшится, 
но, возможно, будет недостаточным. Если CDN передвинуть ближе 
к клиенту, то потребуется большее количество узлов, но и качество 
будет лучше. Если CDN поставить еще ближе к клиенту, будет очень 
хорошее качество, но это будет очень дорого.

China Mobile планировала использование видеосервиса в фор-
мате 4К как основного дифференциатора, и компании важно было 
определить качество, которое получит клиент при просмотре 4К-кон-
тента. Для того чтобы понимать, какое решение обеспечит оптималь-
ное отображение видео, в China Mobile был развернут стенд — си-
стема по отслеживанию U-vMOS — и разработана система мер по 
оптимизации пользовательского опыта.

Использовался следующий сценарий оптимизации. Сначала дела-
ются первичные замеры для получения оценки U-vMOS существую-
щей архитектуры (это значение может быть, например, на уровне двух 
баллов). Далее проводится оптимизация — эксперименты по измене-
нию архитектуры на более плоскую (меньше узлов агрегации), после 
чего, например, U-vMOS увеличивается до значения 3. Теоретически 
максимальное значение U-vMOS составляет 5 баллов, но практически 
оно не достижимо даже при превосходном состоянии сети, так как сам 
кодек вносит некоторую погрешность при обработке видео, и U-vMOS 
лишь может приближаться к пяти, но всегда меньше этого значения.

Добавление CDN, например, увеличивает U-vMOS до значе-
ния 4. Далее идет анализ того, как можно монетизировать услугу при 
данном значении U-vMOS. Исходя из цены модернизации и числа по-
тенциально возможных пользователей можно определить, насколько 
оправданно инвестировать в подобную модернизацию.

Используя вышеописанные подходы, компании удалось суще-
ственно увеличить конкурентное преимущество на рынке, особенно 
в сегменте предоставления качественных видеосервисов.



268

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

Видеотехнологии продолжат развитие: вслед за 4К-контентом по-
следует 8К, затем потребуется передавать панорамное видео, затем 
обеспечить трафик для работы приложений виртуальной и дополнен-
ной реальности, — этот список можно продолжить. Некоторые приме-
ры этих «завтрашних технологий» уже применяются первопроходцами. 
Первое в мире эфирное вещание в формате 8K было использовано 
в 2016 году при трансляции летних Олимпийских игр в Рио-де-Жаней-
ро. Японская компания NHK начала тестировать 8К-вещание 1 августа 
2016 года и, в частности, транслировала церемонии открытия, закры-
тия и ряд других событий Олимпиады в формате 8K. NHK планирует 
транслировать 8K-программы по спутниковым каналам в 2018 году 
и намерена популяризировать программы 8K на Олимпийских играх 
в Токио в 2020 году. Южная Корея транслировала в формате 8К зим-
ние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Технологии ШПД непрерывно развиваются. Все больше стран 
вводят политику, направленную на поддержку развития ШПД в стра-
не, что значительно увеличивает скорость доступа и охват ШПД-по-
крытия. По оценкам Huawei, к 2020 году пропускная способность 
в 100 Мбит/с станет базовой конфигурацией широкополосных услуг. 
И телеком-операторам необходимо уже сегодня думать о модерни-
зации сетей.

Big Data в стратегии телеком-операторов

В условиях снижения выручки от традиционных услуг (голо-
совой связи, SMS, MMS) и ожесточающейся конкуренции со сто-
роны OTT-провайдеров, большинство крупных телеком-операто-
ров рассматривают возможность использования технологии Big 
Data. Операторы собирают сведения о транзакциях потребления 
сервисов, о поведении абонентов, данные, характеризующие па-
раметры работоспособности и производительности сети, и т. п. 
Однако, как правило, эти данные собираются разными департа-
ментами в разных форматах, при этом существует целый ряд ор-
ганизационных барьеров, которые препятствуют свободному об-
мену информацией между бизнес-подразделениями. Кроме того, 
отсутствует механизм объединения, очистки и дедупликации дан-
ных, без которого эти данные не могут быть подвергнуты анализу. 
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Чем больше телеком-операторы пытаются расширить услуги за рам-
ки простого предоставления «трубы», тем больше они задумываются 
о возможности опереться на накопленную информацию и сделать 
анализ больших данных конкурентным преимуществом.

Следует отметить, что удельная ценность данных, которыми об-
ладают телеком-компании, достаточно высока: как видно из рисун-
ка 3.22, она лишь немного уступает стоимости данных финансовых 
организаций.

Удельная цена данных, $/Кбайт

ТелЕком ФИНАНСЫ Е-КОММЕРЦИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

ПОИСКОВИКи

Монетизация %

0.1 $/Кбайт

<5% <5%

<50%

>50%

>90%

Рис. 3.22. Удельная ценность данных, накапливаемых 
в компаниях, и степень их монетизации. 
Источник: Huawei

Однако оба эти бизнеса в большинстве случаев пока не нашли 
эффективных механизмов их монетизации. Напротив, в электронной 
коммерции, в социальных веб-приложениях и поисковых системах 
удельная стоимость данных ниже, а вот степень их монетизации 
существенно выше. В частности, владельцы поисковых систем уже 
давно научились извлекать и монетизировать данные пользовате-
лей, таргетируя с их помощью рекламу.

Опросы телеком-компаний свидетельствуют о том, что, соби-
рая большие объемы данных, связанных с активностью клиентов, 
и огромные транзакционные лог-файлы элементов сети, операто-
ры связи далеко не в полной мере используют ту ценность, кото-
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рая в этих данных содержится. Так, исследование компании Heavy 
Reading показало, что проблемы невозможности интегрированного 
анализа всех имеющихся у телеком-операторов источников инфор-
мации и недостаточная оперативность анализа этих данных — ос-
новные барьеры, которые стоят перед компаниями при развитии си-
стем оперативной аналитики.

Действительно, в телеком-компаниях уровень развития ИТ ниже, 
чем в интернет-компаниях, количество ИТ-специалистов меньше, 
а профессионалов в области больших данных может вообще не быть 
в штате. Поэтому телеком-компании нуждаются не только во внеш-
нем поставщике технологии Big Data, но и в консультанте, который бы 
разбирался в их бизнесе, их ИТ-инфраструктуре, специфике постро-
ения систем Big Data для телеком-индустрии. Планируя проект вне-
дрения решения Big Data, оператору важно продумать бизнес-схему 
получения дохода от анализа данных (см. рис. 3.23).
 

Монетизация
данных

Оценка рекламы
Поиск наилучшего

 соответствия продукта

Стимулирование 
перекрестных продаж

Пакет данных VAS

Поиск мест для рекламы

Планирование 
градостроительства

Анализ пешеходопотоков

Рекомендация продукта

    Маркетинговая 
информация для розницы 

    Индустрия     Клиент

Рекомендация
 клиента

Оптимизация инвестиций
 на основе ROI

Интеллектуальный 
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Целевой
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Управление
клиентским опытом

Планирование и
оптимизация сети

Апгрейд от 3G до 4G
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Моделирование
 комплексной ценности

Продвижение апгрейда
 терминалов

Рекомендация продукта

Обеспечение VIP-услуг

Рис 3.23. Возможные схемы получения дохода от анализа 
больших данных. 
Источник: Huawei 
 

Как следует из рисунка 3.23, внедрение проекта Big Data в те-
леком-бизнесе имеет целый ряд схем возврата инвестиций — как 
за счет оптимизации бизнес-процессов, так и от предоставления 
информации третьим лицам. Для каждой схемы есть свои решения 
на базе технологий Big Data, которые может использовать оператор. 
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Эти схемы на рисунке 3.23 представлены в четырех сегментах: пла-
нирование и оптимизация сети, монетизация данных, целевой мар-
кетинг, управление клиентским опытом. Рассмотрим эти сегменты 
более подробно.

Управление клиентским опытом

Одна из важнейших задач оператора — прогнозирование отто-
ка абонентов и управление им. Оператор, внедривший систему Big 
Data, имеет возможность существенно повысить лояльность абонен-
тов. В России мобильные абоненты пользуются услугой связи по пре-
доплате, не связаны долгосрочным контрактом с оператором и могут 
сменить его с сохранением своего номера телефона. Анализ пове-
дения абонентов (например, схожести профиля ранее отключивших-
ся абонентов) позволяет определить группы риска. Потенциальным 
кандидатам на переход к другому оператору можно предложить вы-
годные тарифные планы или другие опции.

Еще одна задача — прогнозирование жалоб. Известно, что ана-
лиз тональности миллионов сообщений в социальных сетях (недо-
вольство сервисом, сообщения о поломках и т. п.) позволяет опреде-
лить негативно настроенных абонентов, а также выявлять лидеров 
мнений, решение которых об уходе может спровоцировать на ана-
логичный шаг многих других пользователей. Возможность повлиять 
на позицию лидеров мнений позволяет влиять на отношение к сер-
висам группы лиц. С другой стороны, жалобы и иные свидетельства 
о недостатках сервиса — это важный источник информации для их 
выявления и устранения.

Целевой маркетинг

Одна из задач оператора состоит в том, чтобы предоставлять 
продукты и тарифы, которые оптимально соответствуют запро-
сам клиента и при этом позволяют оптимизировать доход. Напри-
мер, абонент, имея телефон с возможностями 4G, подписан на 
тариф 3G, то есть часть возможностей не использует. Если опера-
тор отслеживает подобных пользователей и предлагает им новый 
тариф, они начинают более полно задействовать возможности те-
лефона, например, подключаются к видеосервисам, получают но-
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вые услуги, а оператор повышает доход за счет увеличения ARPU. 
Частными случаями рассмотренного сервиса являются предложе-
ния, оптимизированные для разных групп населения: апгрейд тер-
минального устройства и тарифа под него, апгрейд от 3G к 4G, реко-
мендации продукта.

Речь также идет о возможности дополнительной рекламы на ос-
нове анализа профиля абонентов. Например, если клиент сотового 
оператора живет в зоне покрытия ШПД и не является подписчиком 
этой услуги, имеет смысл прорекламировать ее.

Планирование и оптимизация сети

В данном разделе в качестве примера упомянуты две схемы, ко-
торые не исчерпывают весь набор возможных схем получения дохо-
да от анализа больших данных в данном сегменте.

Первая из них — говорит об оптимизации инвестиций в разви-
тие сети с учетом ROI. Если говорить о сети мобильного оператора, 
то важно оптимизировать этот процесс: например, решить такие во-
просы, как проектирование эффективного подключения новых базо-
вых станций, используя данные геолокации и качества сервиса. Big 
Data-решение позволяет определить, как лучше спланировать раз-
мещение базовых станций.

Вторая схема — более полно может быть названа «гарантиро-
вание доступности сервиса для VIP-клиентов». У любого оператора 
есть клиенты, которым важно обеспечить сервис в первую очередь. 
У крупного оператора это большая категория пользователей, и воз-
никает необходимость вести статистику и управление не только по 
клиентам вообще, но с учетом значимости определенных групп. Тех-
нология Big Data позволяет оптимизировать решение этой задачи.

Монетизация данных

В данном сегменте рассмотрим следующие пункты: «оценка ре-
кламы» и «рекомендации по размещению рекламы». Здесь может 
идти речь об оптимизации размещения наружной рекламы на базе 
анализа поведения абонентов, например, с учетом места их прожи-
вания, работы или пути следования. Близок по смыслу и пункт «из-
влечение информации о паттернах передвижения горожан» (анализ 
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пешеходопотоков). Такие данные могут использоваться в разных ин-
дустриях, например, информация о потоках граждан, — для плани-
рования транспортных магистралей либо городской застройки: здесь 
монетизация может базироваться на продаже рекомендаций по оп-
тимальному расположению торговых точек с учетом ассортимента, 
соответствующего потокам потребителей.

К вышеупомянутой теме имеет отношение еще один пункт — 
«маркетинговая информация для розничной торговли», подразуме-
вающий возможность усовершенствовать ассортимент товаров для 
более полного удовлетворения спроса на основе прогнозирования 
поведения пользователей. К этой же группе можно отнести такую 
глобальную тему, как «интеллектуальный город», которая затрагива-
ет целый ряд управленческих проблем крупных городских центров, 
которые могут быть решены на основе анализа операторских данных 
методами Big Data.

В пункте «рекомендации продукта» может идти речь о предложе-
нии дополнительных продуктов (мобильные приложения, мелодии, 
видео, рингтоны и т.  п.).

Как уже было отмечено, телеком-операторы находятся в начале 
пути по внедрению технологии больших данных и нуждаются в пар-
тнере, имеющем не только технологическое решение, но и опыт ра-
боты в телеком-индустрии.

IoT в стратегии телеком-операторов

В прошедшие 5–10 лет мобильные операторы стремились к обе-
спечению коврового покрытия крупных населенных пунктов, где 
степень проникновения мобильных технологий уже достигла насы-
щения. Степень узнаваемости и доверия к операторам связи не вы-
зывает сомнений. Практически все население планеты, в том числе 
и в России, привыкло видеть постоянные инновации в предложениях 
от мобильных операторов. Приложения M2M — это один из приме-
ров таких инноваций. В этой связи мобильным операторам принад-
лежит важная роль в развитии «Интернета вещей» (IoT) в мире (и в 
России, в частности).

IoT — это услуга уровня массового потребления (сегмент B2C). 
Традиционно сервисный оператор главенствует в этом сегменте 
с точки зрения географии присутствия. Но для него эта технология 
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может явиться как источником получения дополнительного дохода, 
так и источником появлением конкурента. В частности, IoT уже давно 
ассоциируется с облаком. Известны примеры, когда облачные про-
вайдеры, например, Amazon, запускают услугу IoT, создавая прямую 
конкуренцию телеком-оператору. В этой связи телеком-оператору 
жизненно важно прорабатывать решения для реализации IoT-услуг. 
Аспектов при рассмотрении IoT как технологии большое количество, 
что связано с большим разнообразием датчиков и сенсоров. Сбыт 
этих устройств на массовом рынке — сложная задача, и оператору, 
может быть, и нет необходимости заниматься этим бизнесом. Для 
телеком-компании эффективнее сфокусироваться на сетевом аспек-
те передачи данных для контроля этих потребительских устройств, 
а также на работе платформы, с помощью которой этот контроль ре-
ализуется и становятся возможными дополнительные сервисы. Се-
тевой аспект близок оператору, и решение этого вопроса лежит в об-
ласти беспроводных решений, доступных для передачи IoT-сигнала. 
Одним из зрелых и, что для оператора особенно важно, — стандар-
тизированным решением является NB-IoT.

Решение IoT является комплексным. Оно включает облачную ин-
фраструктуру распределенных вычислительных, сетевых ресурсов 
и хранилищ данных, платформу для разработки и поддержки допол-
нительных услуг и контроля доступа к ресурсам платформы с воз-
можностью установки квот по времени и типам VAS для потребитель-
ских устройств.

По данным Международного энергетического агентства 
(International Energy Agency), объем рынка IoT к 2020 году составит 
триллионы долларов: в мире будет более 14 млрд подключенных 
IoT-устройств при том, что людей, пользующихся интернетом, бу-
дет всего около 3,5 млрд. Для подключения устройств «Интернета 
вещей» могут использоваться как проводные, так и беспроводные 
технологии. Мы сосредоточимся на перспективах мобильных опера-
торов на IoT-рынке и более подробно остановимся на возможностях 
технологии NB-IoT.

Многие мобильные операторы создали специальные IoT/M2M-под-
разделения, чтобы обслуживать растущее число компаний, внедряю-
щих мобильные IoT-решения. Ряд крупных операторов приобрели ни-
шевые компании, чтобы обслуживать более широкую часть цепочки 
создания стоимости IoT-решений. По мере роста рынка становится 



275

Глава 3. Роль телекома в цифровой трансформации

очевидным, что для многих вариантов использования таких решений 
существующие сотовые технологии недостаточны в силу ограниченно-
го покрытия, высокой стоимости оконечных устройств и малого срока 
службы их элементов питания.

Сотовые сети 2–4-го поколений обеспечивают широкую зону по-
крытия в развитых регионах, но даже там оно часто требует от тер-
минального устройства работы на высокой мощности, что сокращает 
срок службы батарей. Кроме того, сотовые сети не оптимизированы 
под решения, которые предполагают передачу время от времени не-
больших объемов данных.

Важным аспектом является стоимость. Мобильные устройства, 
работающие в стандартах GSM, 3G и LTE, предназначены для целого 
спектра услуг, включая мобильную голосовую связь, обмен сообще-
ниями и передачу данных с высокой скоростью. Однако существует 
большой класс решений, не требующих поддержки этих функций, — 
им необходима лишь низкоскоростная, но надежная передача данных. 
Именно это требуется для большого класса M2M- и IoT-приложений.

Решение с элементом питания со сроком службы в несколько лет 
в сочетании с недорогим терминальным устройством не может быть 
реализовано на существующих стандартах сотовой связи, так как 
они не поддерживают необходимые механизмы энергосбережения. 
Это зона, где перспективно внедрение решений на базе LPWA (Low-
Power Wide-area Network), которые надежно обеспечивают низкоско-
ростную передачу данных.

LPWA — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия — 
беспроводная технология передачи небольших по объему данных на 
большие расстояния, обеспечивающая среду сбора данных с датчи-
ков, счетчиков и сенсоров.

Низкое энергопотребление является важным условием для 80% 
случаев использования LPWA, включая такие приложения, как «умные» 
счетчики, носимая электроника, смарт-парковки. Многие варианты ис-
пользования IoT требуют малой цены и мощности оконечного оборудо-
вания из практических соображений, таких как простота установки или 
риск кражи. Следует отметить, что потенциал рынка IoT-решений, тре-
бующих низкоскоростного подключения дешевых датчиков малой мощ-
ности, намного больше рынка устройств, требующих высокоскоростных 
подключений и относительно высокого энергопотребления (рис. 3.24).
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Рис. 3.24. Рынок IoT-решений, требующих низкоскоростного 
подключения дешевых датчиков малой мощности, имеет 
большой потенциал

Рынок LPWA существует уже около десяти лет, однако поддержи-
вающие его технологии носят фрагментарный характер и не стандар-
тизированы. Новая технология NB-IoT (Narrow Band IoT) преодоле-
вает эти недостатки: она удачно апробирована на IoT-приложениях, 
и 3GPP (3rd Generation Partnership Project) включила его в специ-
фикацию стандарта LTE, начиная с Release 13 и выше (разработка 
стандарта LTE Release 13 была завершена в марте 2016 г.). Будучи 
частью стандарта LTE (а в перспективе — и 5G), технология NB-IoT 
работает в лицензируемом диапазоне частот.

NB-IoT предоставляет широкую область покрытия, низкое энерго-
потребление, возможности быстрой модернизации существующей сети, 
обещает длительный (до 10 лет) срок службы батареи, низкую стоимость 
терминала, возможности plug and play, высокую надежность и безопас-
ность. NB-IoT позволяет реализовать все базовые IoT-сервисы: «умные» 
датчики расхода воды, газа, электричества, слежения за объектами на 
базе сверхдешевых ($5) и массово подключаемых (50 тыс. на соту) 
устройств, а также открывает новые возможности в таких приложениях, 
как «умный город» и электронное здравоохранение.
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NB-IoT позволяет получить дополнительную коммерческую вы-
году на основе применения анализа IoT-данных методами Big Data. 
На базе сотрудничества со смежными отраслями операторы, в до-
полнение к продаже услуг связи, получают возможность продавать 
аналитические данные третьим лицам.

Наибольший потенциал для NB-IoT-сервисов может быть реали-
зован в таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение, 
системы обеспечения безопасности, транспорт, логистика, промыш-
ленное производство, «умный город», «умный дом», розничная тор-
говля.

NB-IoT имеет обширную экосистему в основном благодаря под-
держке со стороны ряда ведущих операторов.

3GPP предлагает три сценария развертывания NB-IoT: Standalone, 
Guard Band, и In Band (см. рис. 3.25).

200k

Нет пересечения между спектрами
 узкополосных и широкополосных технологий

Общий спектр
 делится  защитным 

интервалом

Узкополосная
 технология

 является частью 
широкополосной 

200k 200k 200k 200k

GSM UMTS/LTE LTE LTE

Рис. 3.25. Сценарии развертывания NB-IoT. 
Источник: 3GPP

Первый сценарий (Standalone), — когда используемый спектр 
находится вне зоны традиционных частот 3GPP UMTS/LTE. Второй 
(Guard Band) — когда в качестве рабочего диапазона используется 
защитный интервал для технологий LTE. И третий (In Band), наиме-
нее оптимальный, — когда расходуются ресурсы из спектра LTE-ча-
стот.

Развертывание NB-IoT в полосах частот 700, 800 и 900 МГц явля-
ется оптимальным, поскольку они уже имеют большую базу развер-
нутых сетей. Для мобильных операторов, работающих в GSM-900 
или LTE-800, необходимы относительно небольшие вложения, чтобы 
быстро развернуть сеть NB-IoT.

Участие мобильных операторов в IoT-проектах возможно в раз-
ных бизнес-моделях. Самая простая — это только предоставление 
связи: в этом случае оператор берет на себя минимальную ответ-
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ственность и получает минимальный ARPC (Average Revenue Per 
Customer — средний доход на клиента).

Следующий уровень в цепочке предоставления добавленной 
ценности — статус «Оператор NB-IoT», то есть предоставление сети 
как услуги. Помимо обеспечения связи, здесь возникают дополни-
тельные сервисные возможности, например аналитической обработ-
ки получаемых данных методами Big Data и коммерческой реализа-
ции этой аналитики.

И, наконец, третий уровень, — когда оператор выступает как сер-
вис-провайдер, ответственный за системную интеграцию, внедре-
ние, обучение и сопровождение сервиса. Это вариант, при котором 
ARPC резко возрастает, но и степень ответственности провайдера 
увеличивается.

На базе NB-IoT могут быть построены решения для подключе-
ния как персональных, домашних, публичных, так и индустриальных 
IoT-приложений (см. рис. 3.26).

Домашние
 IoT-устройства

Публичные 
решения IoT

Персональные
решения IoT

 

Индустриальные
решения IoT

Варианты
 использо-

вания

Рис. 3.26. Четыре сценария использования NB IoT. 
Источник: Huawei



279

Глава 3. Роль телекома в цифровой трансформации

Наиболее распространенным IoT-решением из числа публичных 
является подключение «умных» счетчиков (см. рис. 3.27), — это по-
зволяет экономить время сотрудников сбытовых компаний за счет 
использования удаленного сбора данных о расходах воды, электри-
чества и газа, а также повышает собираемость платежей за комму-
нальные услуги. 

Умный 
счетчик

Счетчик
газа

Электро-
счетчик

Счетчик 
воды

NB-IoT Дата-центр

Рис. 3.27. Подключение к мобильной сети «умных» счетчиков. 
Источник: Huawei

К этой же категории следует отнести решения по подключению 
датчиков предупреждения и оповещения (например, о вторжении 
в жилище, о задымлении или повышенной температуре, что может 
быть связано с пожаром).

Среди публичных решений важно упомянуть «умные» мусорные 
контейнеры. Такой контейнер может сообщать, насколько он полон, 
оптимизируя работу коммунальных служб по вывозу мусора. На ос-
новании информации с датчика контейнера может быть рассчитан 
и передан водителю мусоровоза оптимальный маршрут. Перспектив-
ным следует назвать и решение «умная парковка», построенное на 
базе недорогого геомагнитного сенсора.

Индустриальные IoT-приложения широко используют устройства 
с низким энергопотреблением, например, для рынка логистики и отсле-
живания грузов. Технология позволяет контролировать местоположение 
грузов, а предупреждения и рекомендации могут направляться техниче-
ским сотрудникам на смартфоны в режиме реального времени.
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Широкие возможности для NB-IoT открываются в приложениях 
«умного» сельского хозяйства: датчики для автоматизации полива, 
предупреждения о нештатных ситуациях (например, в теплице повы-
шенная температура или заканчивается вода в резервуарах и т.  п.). 
Датчики могут посылать информацию о составе кормов для живот-
ных, отслеживать содержание в них определенных компонентов, со-
бирать данные для анализа.

Говоря о приложениях для «умного дома», следует отметить, что 
обычно они создаются на базе технологий малого радиуса действия, 
таких как Z-Wave и ZigBee, а подключение к интернету идет через 
домашний шлюз. Однако прибор со встроенным NB-IoT-чипсетом 
в ряде случаев может стать более предпочтительным решением.

Хорошие перспективы у NB-IoT и для подключения персональ-
ных устройств. В последнее время приобретают популярность носи-
мые гаджеты для фитнеса и контроля за состоянием здоровья, с по-
мощью которых пользователи могут отслеживать степень своей фи-
зической активности, подсчитывать потраченные калории, измерять 
давление, пульс и другие параметры.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что NB-IoT открыва-
ет новое поле деятельности для мобильных операторов, и им следу-
ет инвестировать в эти решения уже сегодня, чтобы вовремя занять 
долю на этом перспективном рынке.

5G в стратегии телеком-оператора

В разделе «Мобильные технологии» мы кратко вспомнили эво-
люцию сетей от первого поколения до 4G. Однако на момент напи-
сания книги (лето 2018 года) актуальной темой развития мобильных 
технологий являются сети пятого поколения (5G). Эту технологию 
вряд ли можно назвать зрелой, и она рассматривается на перспек-
тиву. В частности, коммерческое внедрение 5G не ожидается до 
2020 года, однако все большее количество компаний инвестируют 
в развитие этого нового стандарта беспроводной связи. Происходит 
это потому, что основными направлениями борьбы за абонентскую 
емкость по-прежнему являются увеличение полосы пропускания 
и уменьшение задержки при обработке трафика. Сети 5G, по данным 
ассоциации GSMA, должны обеспечивать полосу пропускания от од-
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ного до 10 Гбит/с, при совокупной задержке в прохождении трафика 
до 1 миллисекунды. Сравнивая с параметрами сетей предыдущих 
поколений, метрики которых представлены на рисунке 3.28, видно, 
что полоса пропускания 5G на порядок выше.

100 Мб/с

150 Мб/с

1000 Мб/с 

3.5G/DC-HSPA+

4G/LTE

4G/LTE Cat. 4

4G/LTE Advanced
5G

42,2 Мб/с

10000 Мб/с

Рис. 3.28. Максимальная теоретическая полоса пропускания 
(Мбит/с) мобильных технологий от 3,5G до 5G. 
Источник: GSMA Intelligence

Второй, не менее значимой характеристикой мобильной сети яв-
ляется задержка при передаче трафика. Разные сервисы требуют 
различной задержки. К примеру, потоки данных от приложений вир-
туальной реальности наиболее требовательны к задержкам (как вид-
но на рисунке 3.29 — не выше 1 миллисекунды), тогда как трафик от 
сетевых датчиков может обрабатываться при задержках в секунды. 
Поскольку 5G предлагает минимальные задержки в 1 миллисекун-
ду, у мобильного оператора появляется возможность охватить мак-
симальный спектр разнообразных приложений, удовлетворив спрос 
любого клиента.
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Рис. 3.29. Требования по полезной полосе пропускания 
и задержке для реализации разных сервисов. 
Источник: GSMA Intelligence

Из диаграммы на рисунке 3.29 виден диапазон решений, для ко-
торых требуется сеть высокого качества уровня 5G. Это, в частности, 
виртуальная и дополненная реальность, спектр применения которой 
варьируется от маркетинговых задач по продвижению разнообразных 
продуктов на рынок массового потребителя до сферы развлечений. Так-
же востребованы разнообразные технологии по удаленному управле-
нию объектами, к примеру, система «автопилот» для автомобиля. Все 
это разнообразие приложений, как уже говорилось ранее, отличает не-
обходимость минимальных задержек и большой полосы пропускания.

По мере развития технологий и вовлечения в процесс цифровой 
трансформации все новых предприятий будет появляться все боль-
ше и больше «умных» устройств, требующих доступ к сети. В сетях 
связи по всему миру предполагается экспоненциальный рост объема 
трафика, и сети 3G/4G могут не справиться с такими потоками. Сте-
пень проникновения  высокоскоростного доступа в стране — это важ-
ный фактор экономического развития. По оценкам Всемирного банка, 
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увеличение в стране проникновения высокоскоростного доступа в ин-
тернет на 10% дает ей прибавку ВВП в 1,39%. Поэтому практически 
во всех развивающихся странах увеличение проникновения высоко-
скоростного доступа в интернет включено в национальные стратегии 
развития. В этой связи крупным операторам необходимо планировать 
модернизацию сетей на технологию 5G.

В качестве базовой компоненты в сетях 5G реализован высоко-
скоростной доступ в интернет, который отличается от текущих пока-
зателей на порядки. Второй важной составляющей 5G является под-
держка лавинообразной регистрации устройств IoT. Третьей состав-
ляющей является гарантия минимальных задержек для того, чтобы 
поддержать всю гамму приложений (см. рис. 3.30).

Поддержка
лавинной

регистрации
разнообразных

абонентских
устройств

Минимальные
задержки

Высоко-
скоростной

доступ
в сеть

Рис. 3.30. 5G строится на «трех китах»

Высокоскоростной доступ в сетях 5G требует применения новых 
частот, о чем расскажем более подробно в этой главе позднее. Для под-
держки различных приложений, требующих минимальной задержки, 
в 5G планируется использовать технологию так называемой «сетевой 
нарезки» (network slicing), когда для организации связи между пользо-
вателем и его сервером формируется индивидуальная виртуальная 
«труба», то есть взаимодействие клиента и его сервера происходит по 
независимому относительно остальных виртуальному каналу. Важным 
аспектом при реализации технологии 5G является возможность мас-
штабирования объемов передачи данных, независимого от контроль-
ной информации: в этих сетях процессы для передачи данных и про-
цессы поддержки контрольной информации будут четко разграничены.
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5G: как это работает?

Развитие мобильных сетей конкурирующих операторов, предла-
гающих услуги на основе аналогичных решений, привело к дефици-
ту свободных радиочастот. Возможность использования различных 
фрагментов частотного спектра по запросу становится все более 
важной. Именно способность одновременного использования ресур-
сов разных диапазонов частот отличает сети 5G от сетей предыду-
щих поколений.

Наибольший дефицит свободных частот наблюдается в диапа-
зоне до 6 ГГц. Сети 5G будут задействовать как данный участок 
спектра, гарантируя обратную совместимость с мобильными тех-
нологиями предыдущего поколения, так и высокочастотный спектр. 
Высокочастотные участки радиоспектра необходимы сетям 5G для 
достижения высоких скоростей передачи данных: для этого воз-
можно, например, использование диапазонов 24,25–27,5 ГГц и 37–
43,5 ГГц. Проблема в том, что эти миллиметровые волны, в отли-
чие от частот ниже 6ГГц, имеют больший коэффициент затухания 
сигнала, что приводит к сложностям при проникновении радиосиг-
нала сквозь препятствия. Соответственно, большой коэффициент 
затухания удорожает создание сетей с качественным бесшовным 
покрытием.

Решением для создания бесшовного покрытия в 5G являет-
ся одновременное использование малых сот (их также называют 
фемтосоты) и макро базовых станций. Данный подход уже оправ-
дал себя для сетей 3G/4G, а для сетей пятого поколения такое ком-
бинированное решение является штатным.

Комбинированное использование микро- и макробазовых стан-
ций позволяет оптимизировать трудозатраты на обеспечение бес-
шовного покрытия. К примеру, для мест массового скопления людей 
(типа стадионов, парковых зон) либо решений для офиса хорошо 
подходят микробазовые станции, предоставляющие высокие скоро-
сти передачи (до 10 Гбит/с). Стоимость микробазовой станции (БС) 
ожидаемо ниже, чем совокупная стоимость макро БС, для которой 
необходимо еще предусмотреть мачту и подвести отдельное элек-
тропитание.

Еще одной отличительной особенностью 5G является штатное 
использование многоэлементных антенн (так называемых Massive 
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MIMO18) (рис. 3.31). Эта технология, дополняющая арсенал новшеств 
5G в части радиотехнологий, предназначена для одновременного 
приема и передачи сигнала между базовой станцией и абонентским 
терминалом с использованием более одного потока. Таким образом, 
реализуется возможность двунаправленной передачи данных по не-
скольким каналам. Для абонентского устройства это означает нали-
чие нескольких приемо-передающих элементов, входящих в состав 
антенн. Чем большее количество антенн поддерживается устрой-
ством, тем большую полосу пропускания можно получить. Поскольку 
двунаправленная связь по многим каналам может реализовываться 
для разных абонентов одновременно, повышается общая емкость 
сети и увеличивается количество обслуживаемых абонентов.

MIMO
Massive
MIMO

4G 5G

Рис. 3.31 Технологии многоэлементных антенн Massive MIMO 
и направленной передачи сигнала (beamforming). 
Источник: [51]

Многоэлементные антенны имеют высокое энергопотребление. 
В частности, для абонентского устройства потребуется внедрение 
18 MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) — метод пространственного кодирова-
ния сигнала, позволяющий увеличить полосу пропускания канала, в котором переда-
ча данных и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн
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новых алгоритмов использования энергоресурсов батареи. Для базо-
вой станции излучение радиосигнала равномерно в пределах всего 
покрытия, особенно для участков, где нет абонентов, малоэффек-
тивно. Чтобы фокусно создавать покрытие, в 5G применяют фазиро-
ванные антенны. Они позволяют избежать взаимных помех при одно-
временном излучении антенн Massive MIMO. Технология фазирован-
ной антенны позволяет автоматически формировать луч диаграммы 
направленности в сторону абонента. Результатом станет повыше-
ние эффективности передачи данных и возможность обслуживания 
большего числа абонентов. Таким образом, радиотехнологии, приня-
тые в 5G, предназначены для более оптимального использования ча-
стотного спектра, повышения эффективности при передаче данных 
и увеличения количества обслуживаемых абонентов.

5G для абонентских терминалов будет означать одновременную 
поддержку разных стандартов мобильных радиотехнологий. При 
этом механизмом регулирования доступа в мобильную сеть конкрет-
ного стандарта для абонента будет ассоциированный с радио-моду-
лем программный ключ. Практика с SIM-картами для аутентифика-
ции при попадании в сеть мобильного оператора уйдет в прошлое. 
Регулирование метода доступа в сеть в итоге примет вид подписки на 
конкретный вид связи. Заказ и приобретение нового типа связи будет 
осуществляться посредством цифрового маркетплэйса. Стоит также 
отметить, что каждое сетевое подключение, к примеру, в случае ак-
тивирования услуги на новой технологии мобильной передачи дан-
ных, будет иметь свой сетевой идентификатор — IP-адрес. В силу 
увеличения количества оконечных устройств, очевидно, что диапа-
зона адресов в IP версии 4 (Ipv4) уже будет недостаточно, поэтому 
5G является триггером к проникновению технологий IPv6. Переход 
на новую адресацию будет означать необходимость модернизации 
целых сегментов сети — либо с заменой абонентских устройств, не 
поддерживающих IPv6, либо модернизацией ядра сети оператора 
для трансляции адреса одного стандарта в другой.

Мы уже упомянули маркетплэйс, с помощью которого сетевая 
функция будет заказываться аналогично приложению в AppStore 
или Google Play. Эта система повлечет за собой перестройку инфра-
структуры мобильного оператора на технологию SDN/NFV, посколь-
ку потребует наличия сервисного оркестратора для декомпозиции 
и классификации сервисов. Поскольку аппаратные ресурсы для 
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SDN/NFV являются частью облака, то компоненты базовых станций, 
отвечающие за модулирование сигнала в зависимости от мобильной 
технологии, можно будет переместить в облако. Таким образом, ба-
зовая станция становится двухкомпонентной: антенна и усилитель 
находятся на сайте, тогда как модулирующая часть располагается 
в облаке и работает в режиме распределения нагрузки от многих БС. 
В связи с облачным подходом, заключающимся в переносе задачи 
модулирования сигнала в облако оператора и выполнении этой за-
дачи силами вычислительных ресурсов, станет возможным предо-
ставление радио-ресурсов в режиме мультиаренды (то есть ресурс 
базовой станции будет распределяться среди многих заказчиков).

Ключевые услуги и сценарии использования 5G

Технология 5G также открывает широкие возможности для реализа-
ции корпоративных стратегий в области мультимедийных услуг, облач-
ных сервисов, M2M-сервисов и IoT, и др. Новшества охватывают рынки 
и корпоративных, и массовых услуг. Решения могут затрагивать различ-
ные отрасли, включая телеком, а также финансовую сферу, транспорт, 
производство и т.  д. По данным опроса Gartner, большинство (59%) ре-
спондентов рассматривают 5G как эволюцию сетей мобильной связи, то 
есть 5G как технология неразрывно связана с телеком-отраслью и яв-
ляется этапом ее эволюции. При этом 37% респондентов отводят этой 
технологии роль движущей силы цифровой трансформации во всех от-
раслях. Нужно отметить, что степень и необходимость цифровой транс-
формации отличаются в зависимости от отрасли.

С появлением технологии 5G изменится в лучшую сторону соци-
альная сфера, а в управлении транспортными средствами услуги на 
основе 5G помогут шире внедрить автономное вождение, способствуя 
повышению безопасности движения. Интеллектуальные транспорт-
ные системы будут обеспечивать эффективное управление трафиком, 
управление светофорами и т.  д. Пассажиры скоростного транспорта 
смогут использовать время в пути для отдыха (Ultra HD видео, онлайн 
игры) или деловой активности, (бизнес-приложения, госуслуги), полу-
чая то же качество коммуникаций, что и в стационарных условиях.

Отвечая на вопрос, как внедрение 5G может повилять на каче-
ство жизни потребителей, уместно привести выдержку из стратегии 
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японского оператора NTT DoCoMo, который при развертывании 5G 
видит миссию в решении следующих задач:

• телемедицина — улучшение качества жизни граждан.
• автономный транспорт и управление — снижение травматиз-

ма на дорогах и продление срока жизни.
• удаленное управление производством и самонастраивающи-

еся системы — повышение качества продукции, снижение объемов 
монотонного труда, развитие человеческого капитала.

• улучшенные коммуникации и развлечения, видео/ТВ — повы-
шение качества жизни.

Важным примером применения 5G являются интеллектуальные 
городские сети, которые будут обеспечивать удаленный мониторинг 
городской инфраструктуры, получать информацию о дорожном движе-
нии в реальном времени и помогать быстрее реагировать на аварий-
ные и чрезвычайные ситуации. Станет возможным оперативно реаги-
ровать на изменения в поставке или использовании ресурсов (таких 
как электричество, вода и газ), чтобы избежать сбоев, которые могут 
привести к отказу оборудования или отключению электроэнергии.

Наиболее популярным сценарием применения мобильных сетей 
5G является «Интернет вещей». Основными пользователями сетей 5G 
станут разнообразные устройства, поддерживающие межмашинное 
взаимодействие (M2M). Благодаря высокой скорости передачи данных, 
низкой задержке сигнала и способности обеспечивать связью в сотню 
раз больше устройств в пределах одной базовой станции, технология 
5G отлично подходит для роботов, различных датчиков и сенсоров.

Концептуально рассматриваются три основных сетевых профиля 
5G, отличающихся разными требованиями к параметрам сети:

• сверхширокополосная мобильная связь (Extreme Mobile 
Broadband, eMBB или xMBB);

• массовая межмашинная связь (Massive Machine-Type Commu-
nications, mMTC);

• сверхнадежная межмашинная связь (Ultra-reliable MTC, uMTC).
На основе этих профилей, схематично отображенных на рисун-

ке 3.32 слева, воплощаются различные сценарии, представленные 
на том же рисунке справа. В центре находятся сегменты, соединя-
ющие сетевые профили со сценариями. Трафик для реализации 
различных сценариев должен быть изолирован и независим отно-
сительно смежного. Поэтому сетевая инфраструктура разбивается 
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на сегменты (slice), которые являются виртуальными каналами под 
каждый тип трафика. Таким образом, каждый тип трафика, соответ-
ствующий конкретному профилю, обслуживается в зависимости от 
рекомендованных значений параметров качества сети по задержке 
и независимо относительно соседнего трафика.

ПроФИЛИ Виртуальные каналы

5G

сценарии

Мобильный
ШПД

Машина
для машины

Гарантия
 низкой

 задержки

Другое

Интернет
 для коммуникаций

 и развлечения 

Автотранспорт
 Медицина

Системы обеспечения
 инфраструктуры

Другое

Производство
Логистика

Сбыт

Сегмент мобильного ШПД

Сегмент массового
 потребления IoT 

Сегмент критичных
 по надежности IoT

Другое

М2М

Рис. 3.32. Варианты построения базовых сервисов на базе 5G. 
Источник: [52]

К примеру, рассмотрим сегмент сети для приложений uMTC, кри-
тичных по надежности IoT. Поскольку для такого класса приложений 
мониторинг и управление происходят в реальном времени, то для 
этих процессов необходима малая задержка в миллисекунды и вы-
сокая надежность сети. Примерами uMTC, помимо высокоуровневых 
отраслевых сценариев, представленных на рисунке 3.32, могут быть 
автоматизация распределения электроэнергии в интеллектуальной 
энергосистеме, управление производственными процессами и сетя-
ми датчиков с жесткими требованиями по надежности и задержке.

Достаточно очевидным профилем является мобильный широко-
полосный доступ (eMBB). Внедрение сетей на его базе позволит обе-
спечить не только высокую скорость коммуникаций, но и покрытие 
сети. Сетевая доступность повысится в разы по сравнению с сетями 
4G. Параметры связи и пропускная способность в зоне покрытия бу-
дут более однородными, тем не менее будет по-прежнему наблю-
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даться эффект постепенного снижения производительности сети по 
мере увеличения количества пользователей. Развитие широкополос-
ного интернета является стимулом к развитию коммуникаций, как 
показано на рисунке 3.32, но в конечном счете подстегнет процесс 
цифровой трансформации в промышленности.

Особое внимание при реализации сценариев необходимо бу-
дет уделять обеспечению информационной безопасности, особенно 
в случае массовой машинной связи uMTC, где придется решать зада-
чи кибербезопасности на уровне простых устройств.

Цифровые стратегии российских телеком-
операторов

Российские операторы сталкиваются с рядом проблем, присущих 
телеком-индустрии во всем мире, — потребление мобильных услуг вхо-
дит в стадию насыщения, доход от традиционных телекоммуникацион-
ных услуг снижается, сервисы OTT-провайдеров забирают часть при-
были и т.  п. Кроме этого, есть и российская специфика, которая связана 
со сложной экономической ситуацией в стране, слабым ростом россий-
ского ВВП, структурными проблемам в экономике, сложностями с по-
лучением долгосрочных кредитов, при том что российским телеком-о-
ператорам приходится покупать иностранное оборудование за валюту, 
имея доходную базу в рублях (при этом курс рубля в 2018 году примерно 
вдвое ниже, чем был три года назад). В последние несколько лет рынок 
телекоммуникаций в России практически не растет. Конкуренция усили-
вается, проникновение сотовой связи превысило 180%. Ценовые войны 
операторов и попытки переманивания клиентов друг у друга провоци-
руют высокий отток абонентов, но не приводят к изменениям рыночных 
долей, а лишь усиливают давление на цены услуг, в то время как стои-
мость услуг связи в России является одной из самых низких в мире.

Все это заставляет российских операторов активно искать пути 
выхода из этой ситуации, в первую очередь, за счет принятия стра-
тегий цифровой трансформации. Основное направление этих дей-
ствий мы и рассмотрим в данном разделе.
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«МегаФон»

В 2017 году «МегаФон» представил новую стратегию на ближай-
шие три года — до 2020 года, которая пришла на смену предыдущей 
пятилетней программе. Необходимость новой стратегии была про-
диктована новыми экономическими вызовами и ростом роли цифро-
вых технологий. Сроки программы сократились: оператор явно торо-
пится занять ключевую роль в новой реальности цифрового мира. 
Одно из главных направлений текущей стратегии «МегаФона» — это 
трансформация классической телеком-компании в провайдера инте-
грированных цифровых услуг.

Согласно новой стратегии фокус компании смещается от массо-
вого набора новых абонентов к привлечению «цифровых клиентов», 
то есть абонентов, которые потребляют большой объем трафика, ак-
тивно пользуются мобильными приложениями, используют мобиль-
ные платежи и другие цифровые сервисы. В процессе формирования 
стратегии по трансформации появился новый термин «цифровиза-
ция абонентов», который подразумевает увеличение времени, про-
водимого абонентом в сети, и, как следствие, — потребления боль-
шего объема услуг, неминуемо увеличивающего ARPU19. По итогам 
I квартала 2017 года доля цифровых клиентов в абонентской базе 
«МегаФона» составляла 32%, при этом они приносили оператору до 
60% выручки. До какого уровня планируется довести эти показатели 
к 2020 году, «МегаФон» не уточняет, говоря лишь, что «цифровыми» 
должно быть большинство абонентов.

Какие же сервисы будут потреблять «цифровые» абоненты? Оче-
видно, что это будут как существующие продукты (телевизионный 
сервис «МегаФон.ТВ», банковский сервис «МегаФон.Карта» и др.), 
так и новые услуги, которые будут создаваться по принципу «more 
for more», то есть больше услуг за большую стоимость, львиной до-
лей которых являются дополнительными услугами типа безлимитно-
го доступа к социальным сетям, OTT-сервисы, интернет-телефония, 
онлайн-кинотеатры и проч.

Частью реализации стратегии цифровой трансформации 
«МегаФона» является покупка цифровых компаний. В частности, 
в 2017 году «МегаФон» приобрел у структур Алишера Усманова 

19 ARPU (англ. average revenue per user — средняя выручка на одного пользовате-
ля) — показатель, используемый телекоммуникационными компаниями
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контрольный пакет акций холдинга Mail.ru Group, что дало опера-
тору готовую экосистему цифровых сервисов на базе уже апроби-
рованных разработок. Наиболее ценным ресурсом Mail.ru Group 
является развитая социальная сеть «ВКонтакте», поскольку ком-
бинированные предложения со стандартными пакетами услуг от 
«МегаФона», предложенные аудитории соцсети, позволят удер-
жать абонента и снизить нежелательный для бизнеса эффект от-
тока клиентов.

До приобретения Mail.ru Group активно пыталась повысить капи-
тализацию, приобретая цифровые компании. В 2016 году был куплен 
разработчик мобильных игр Pixonic, тогда же группа приобрела долю 
в сервисе «Фудмейт». В 2017 году Mail.ru Group приобрела сервис 
Delivery Club и в том же году увеличила долю в сервисе Zakazaka. 
Mail.ru Group продолжает развивать бизнес в сфере ИКТ и рассма-
тривает новые сегменты цифрового рынка. Показательным являет-
ся интерес к такси-сервису: в частности, недавно Mail.Ru Group за-
интересовалась покупкой доли в группе компаний «Везет» (Rutaxi). 
Тем самым Mail.ru Group пытается составить конкуренцию «Яндек-
су», который на данный момент занимает уже лидирующие позиции 
в предоставлении такси-сервиса, окончательно упрочил их в ноябре 
2017 года, когда произошло объединение российского сервиса Uber 
и «Яндекс.Такси».

Активность «МегаФона» заметна и на интеграторском рынке. 
В конце 2017 года сотовый оператор приобрел 12,5% долей в устав-
ном капитале ООО «Форпост», материнской компании для ООО «Тал-
мер» — системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-реше-
ний в России. Сделка помогла «МегаФону» нарастить компетенции 
в области системной интеграции и усилить позиции в предоставлении 
ИТ-услуг в корпоративном и государственном сегментах. Значение 
этого события становится понятным, если вспомнить, что предостав-
ление облачных услуг в России в значительной степени носит харак-
тер аутсорсинга от системных интеграторов. Таким образом, с данной 
покупкой «МегаФон» имеет возможность усилить позиции на рынке 
облачных услуг, которые он начал предоставлять корпоративным кли-
ентам с мая 2017 года. «Виртуальный ЦОД» от «МегаФон» является 
услугой IaaS для корпоративных клиентов, также компания предлага-
ет некоторые SaaS-сервисы, среди которых — программные продукты 
для бухгалтерии, автоматизации складской деятельности и CRM.
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Помимо развития ИКТ-направления, «МегаФон» активно занима-
ется профильным направлением — развитием мобильных техноло-
гий: компания находится в фазе активного тестирования 5G. В июне 
2018 года для демонстрации возможностей сотовой связи новейшего 
поколения на территории парка «Зарядье» «МегаФон» развернул те-
стовую зону сети 5G на базе оборудования Huawei. В том же июне 
2018 года «МегаФон» провел прямую трансляцию футбольного матча 
с использованием технологии пятого поколения в новом диапазоне 
радиочастот. В ходе трансляции были использованы 5 камер с воз-
можностью съемки в формате 180 градусов, что позволяет создать 
эффект виртуального присутствия. Помимо этого, «МегаФон» пыта-
ется адаптировать связь нового поколения для различных отраслей, 
в частности, недавно на Moscow Urban Forum компания представи-
ла удаленную ультразвуковую диагностику, использующую в каче-
стве средства передачи данных сеть 5G. Известна также инициатива 
«МегаФона» по созданию комплекса связи для оперативных служб 
города и Единой Мониторинговой Платформы окружающей среды. 
Также «МегаФон» недавно развернул пилотную зону 5G для авто-
номных электробусов КАМАЗ. Очевидно, что процесс тестирования 
5G находится в активной фазе, и компания заинтересована в старте 
технологии 5G в кратчайшие сроки.

Еще одним важным направлением для компании «МегаФон» яв-
ляется развитие экспертизы в области Big Data. С ее помощью пла-
нируется решать ряд задач по оптимизации сетевой инфраструктуры, 
а также развивать сервисы, базирующиеся на технологиях больших 
данных, для клиентов. В частности, оператор предлагает услугу «Ме-
гаФон.Таргет» — сервис SMS-рекламы с возможностями точной вы-
борки целевой аудитории по определенному набору параметров, ко-
торый позволяет доставлять маркетинговые сообщения в нужное ме-
сто, в нужное время именно в тот момент, когда клиент рассматривает 
ту или иную покупку. Например, с помощью функции таргетирования 
«Роуминг» можно сообщить о выгодном туристическом предложении 
тем, кто традиционно ездит в ту или иную страну. Решения в области 
больших данных «МегаФон» развивает в сотрудничестве с компанией 
oneFactor.

Особое место в стратегии «МегаФона» занимает направление 
М2М/IoT. Динамика развития М2М от «МегаФона» прослеживается 
в следующих цифрах: к началу 2017 года доля компании на рынке 
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М2М составила около 37%, в то время как к 2015 году она была на 
уровне 20%. В 2017 году «МегаФон» подключил уже более 4,5 млн те-
лематических SIM-карт, из которых около половины используется на 
транспорте. Заказчиками M2M-услуги «МегаФон» являются крупные 
компании и госструктуры страны, такие как «РТ-Инвест Транспортные 
системы», РЖД, АО «ГЛОНАСС», «Роснефть», МВД РФ и другие. «Ме-
гаФон» предлагает как законченные универсальные решения, такие 
как «M2M-мониторинг», «Контроль автотранспорта», «Контроль ка-
дров», так и индивидуальные, ориентированные на реализацию по-
требностей конкретного заказчика, среди которых «умные» счетчики 
ЖКХ и система мониторинга подстанций «Россетей».

В июне 2016 года «МегаФон», «Россети» и ВОЛС-ВЛ подписали 
соглашение о сотрудничестве, согласно которому оператор осна-
стит 300 тыс. электроподстанций «умными» системами до 2020 года. 
Комплексное решение собирает показания с датчиков учета баланса 
электроэнергии и вторжения (открытия и закрытия дверей), осущест-
вляет фото и видеосъемку на объектах и передает данные в Единый 
центр управления сетями в режиме реального времени. Решение 
уже внедрено на 2 тыс. подстанций.

Помимо обслуживания больших корпораций, «МегаФон» предла-
гает решения на массовом рынке. Известен пилотный проект «умно-
го» города в Иннополисе: «МегаФон» будет внедрять комплексное 
решение для контроля домашних хозяйств. Планируется установка 
счетчиков газа, света и воды для автоматического учета потребления 
без необходимости заполнения специальных квитанций и докумен-
тов, а также контроль коммунального автопарка города. Таким обра-
зом, коммунальное хозяйство города будет управляться централизо-
ванно и с минимальными потерями.

В качестве сетевой инфраструктуры для M2M «МегаФон» разви-
вает технологию NB-IoT. В сентябре 2017 года в Иннополисе начало 
работать пилотное решение по дистанционному контролю и учету 
ресурсов ЖКХ на базе этой технологии. В этом проекте «МегаФон» 
выступил в роли интегратора, выполняя поставку и монтаж устройств 
сети, передачу данных, создание web-кабинета и предоставление 
аналитических услуг сетевым и управляющим компаниям. На данный 
момент у «МегаФона» есть тестовые базовые станции с поддержкой 
стандарта NB-IoT в Москве и Петербурге, где клиенты и партнеры опе-
ратора могут опробовать приложения на базе «Интернета вещей».
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«МТС»

В 2017 году «МТС» объявила о новой стратегии развития — «ста-
новиться диджитал-компанией», сохранив ее прежнее обозначение 
«3D»: от предыдущей стратегии «данные, дифференциация, диви-
денды» к «данные, диджитализация, дивиденды». Компания плани-
рует замещать выручку от традиционных телеком-услуг доходами от 
цифровых сервисов и наращивать экспертизу в области ИТ. В июле 
2017 года «MTC» объявляла о планах нанять 1,5 тысячи ИТ-специа-
листов до конца 2018 года для развития новых технологий, в том чис-
ле облачных сервисов и решений на основе больших данных. Компа-
ния также наращивает активность в области системной интеграции, 
разрабатывает новые цифровые продукты в таких областях, как фи-
нансовые сервисы, OTT, Big Data, IoT и электронная коммерция.

В 2016 году «МТС» открыла центр инноваций — подразделение, 
формирующее в компании новый подход к исследованию перспек-
тивных направлений развития бизнеса и последующему запуску про-
дуктов; приоритетными направлениями названы облачные сервисы 
и электронное здравоохранение. В рабочие группы вошли специа-
листы «МТС», «Энвижн Груп», «МГТС» и других дочерних компаний.

В 2018 году «МТС» запустила собственный акселератор MTS 
StartUp Hub для привлечения стартапов, связанных с цифровой ме-
дициной, искусственным интеллектом, онлайн-образованием, облач-
ными сервисами, финтехом, а также автоматизацией закупок и логи-
стики.

«МТС» развивает решения Big Data как для планирования и оп-
тимизации работы собственных сетей, так и для предоставления 
сервисов сторонним заказчикам. В частности, «МТС» разрабатывает 
продукты для оценки кредитных рисков на базе Big Data для банков-
ского сектора, с помощью анализа данных об отношениях заемщиков 
с «МТС» — таких, как, например, частота смены номера, количество 
блокировок номера, регулярность пополнения баланса.

Совместно с группой «Ренессанс Страхование» «МТС» разра-
ботала сервис для расчета стоимости страхования для автопарков 
на базе удаленного мониторинга характера вождения транспортных 
средств и расчета индивидуальных страховых тарифов на основе 
обработки этих данных. У «МТС» есть также опыт сотрудничества 
с правительством Москвы в реализации проектов в области Big Data 
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по сбору аналитики для развития городской инфраструктуры на базе 
анализа перемещений абонентов по городу.

«МТС» развивает облачные услуги под брендом #CloudМТС. 
В начале 2018 года оператор осуществил запуск интегрированной 
системы Microsoft Azure Stack, став первой компанией, которая пре-
доставила корпоративным клиентам облачные сервисы Azure из 
собственных дата-центров на территории России. Решение позво-
ляет создавать гибридные приложения с использованием мощно-
стей локальных ЦОДов оператора и глобального облака Microsoft 
Azure. При этом российские заказчики могут выбирать, где развер-
нуть новые виртуальные машины и хранить данные: либо в своем 
или партнерском дата-центре на территории страны, либо в гло-
бальном облаке.

В сентябре 2017 года «МТС» запустила услугу по облачной об-
работке больших данных для бизнеса — Big-Data-as-a-Service (Ha-
doop-as-a-Service и Spark-as-a-Service) на базе облачного сервиса 
#CloudМТС.

В 2018 году «МТС» и медицинская фирма «Медси» запустили 
платформу SmartMed и одноименное приложение для онлайн-кон-
сультаций, на базе которого более 2000 разнопрофильных специа-
листов могут проконсультировать жителей Москвы и регионов. Про-
грамма позволяет пациенту получить помощь в режиме удаленного 
приема через интернет на базе видеосвязи или чата. При этом элек-
тронная карта, история обращений, назначения и результаты анали-
зов хранятся в защищенном облаке «MTC» и доступны для просмо-
тра со смартфона в любое время.

В декабре 2017 года «МТС» представила в Москве IoT-лаборато-
рию на основе технологии NarrowBand IoT (NB-IoT). «МТС» развива-
ет компетенции в области IoT на базе дочерних компаний «Энвижн 
Групп», НИС, «МТС ИТ», «Стрим».

В конце 2017 года «МТС» запустила платформу для разверты-
вания решений на базе IoT. IoT-платформа «МТС» имеет открытый 
API и поддерживает работу с сетями передачи данных различного 
вида, и подключенные к защищенным каналам связи датчики отправ-
ляют данные в защищенное облако «МТС», в котором они обрабаты-
ваются и хранятся. На основе анализа собранных данных строится 
прогноз, выдаются рекомендации для поддержки управляющих ре-
шений. Контролировать работу оборудования и формировать отче-
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ты можно в сторонних программах, подключив их к IoT-платформе 
«МТС» с помощью открытого API.

«МТС» планирует использовать IoT-платформу для управления 
оборудованием в различных отраслях, включая производство, энер-
госбыт, сельское хозяйство.

«ВымпелКом»

«ВымпелКом» обновил стратегию развития и объявил курс на 
цифровизацию еще в 2015 году. В 2017 году «ВымпелКом» объявил 
о запуске платформы VEON, которая включает в себя мессенджер, 
позволяет совершать звонки, обмениваться фотографиями и видео, 
слушать музыку, смотреть кино, получать скидки и купоны на различ-
ные товары и услуги. Однако спустя год оператор объявил, что боль-
шая часть ожиданий компании, связанных с запуском платформы, не 
оправдалась и платформа Veon будет повторно запущена в России 
с дополнительными сервисами от российских локальных партнеров.

В июне 2018 года «ВымпелКом» запустил тестовую площадку 
для разработчиков решений IoT на сети нового стандарта NB-IoT. 
Тестовая зона запущена на базе сетевого оборудования Ericsson 
и расположена на территории «Умного квартала» в районе Марьи-
но Москвы и доступна компаниям, предлагающим интеллектуальные 
решения в социальной сфере, ЖКХ и экомониторинга. «ВымпелКом» 
тестирует технологии, которые должны лечь в основу сетей «пятого 
поколения», и осуществляет перевод существующих сетей доступа 
на новую архитектуру на основе NFV/SDN, что позволит к моменту 
появления нового стандарта осуществить эффективный переход 
к 5G. На Петербургском международном экономическом форуме — 
2018 «ВымпелКом» и Huawei заключили соглашение о стратегиче-
ском партнерстве в сфере пилотирования и интеграции технологи-
ческих решений 4,5G и 5G, а также интернета вещей сроком на два 
года. Одно из направлений партнерства — пилотное тестирование 
технологии NB-IoT, которое запланировано на 2018–2019 годы.

«ВымпелКом» экспериментирует с предоставлением видеосер-
висов в формате виртуальной реальности. В начале 2018 года «Вым-
пелКом» открыл пользователям мобильного приложения «Билайн 
ТВ» доступ к просмотру видео в формате виртуальной реальности 
(VR). Оператор запустил сервис совместно с компанией Prosense, 
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специализирующейся в области трансляций в виртуальной реаль-
ности спортивных, культурных и деловых событий. Для погружений 
при помощи очков виртуальной реальности потребуется смартфон 
или планшет на базе операционных систем Android 4.4 и выше, iOS8 
и выше. На планшетах на базе тех же операционных систем пользо-
вателю будет доступен просмотр видео с круговой панорамой в фор-
мате 360º.

В апреле 2018 года компания «ВымпелКом» запустила сервис 
BeeCloud — виртуальный центр обработки данных на базе собствен-
ного дата-центра, сертифицированного на уровне Tier III. Основные 
предложения на момент запуска это BeeCloud IaaS и облачные хра-
нилища BeeCloud Storage.

«ВымпелКом» активно мониторит деятельность стартапов, 
работаю щих в области новых цифровых технологий (в области элек-
тронной коммерции, геолокации, виртуальной реальности, M2M, ин-
тернет-ботов, рекламных и маркетинговых технологий). В 2017 году 
«ВымпелКом» и РВК заключили партнерство по отбору проектов 
среди участников федерального стартап-акселератора GenerationS 
в рамках номинации Digital Innovations. С целью создания совмест-
ных цифровых продуктов вместе с «Билайн».

«Ростелеком»

«Ростелеком» переходит от бизнес-модели оператора связи 
к интегрированному провайдеру цифровых услуг. Развитие цифро-
вых сервисов — это ключевое направление для оператора, особенно 
в направлениях B2G и в крупнейших B2B-проектах.

По данным «Ростелекома», рост его выручки в основном идет за 
счет новых цифровых услуг, связанных с развитием проекта «умный 
город», продвижением облачных сервисов и услуг дата-центров. Рост 
доли цифрового сегмента позволил компенсировать снижение отдачи 
от традиционных голосовых сервисов. Доля цифровых и контентных 
услуг, к которым компания относит широкополосный доступ, платное 
телевидение, дополнительные и облачные услуги, возросла до 47% по 
результатам 2017 года. Согласно стратегии «Ростелекома» доля дан-
ных услуг в выручке компании должна возрасти до 60% к 2020 году.

«Ростелеком» является центром компетенций программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» по направлению «Инфор-
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мационная инфраструктура». Обладая крупнейшей магистральной 
сетью связи в стране, «Ростелеком» выступает исполнителем целого 
ряда государственных проектов, связанных с цифровизацией, вклю-
чая развитие инфраструктуры электронного правительства, телеком-
муникационное обеспечение избирательного процесса, видеонаблю-
дение за выборами, устранение цифрового неравенства, оснащение 
широкополосным доступом лечебных учреждений, а также работает 
по программе «Национальная биометрическая платформа», которая 
позволит распознавать людей по голосу и лицу.

Создание цифровых сервисов, особенно в сегменте B2B и для 
больших предприятий госсектора, является приоритетным направле-
нием для «Ростелекома».

По данным ТМТ Consulting, по итогам 2017 года «Ростелеком» 
входил в топ-3 поставщиков IaaS-решений (инфраструктура как сер-
вис) на российском рынке публичных облачных сервисов. В 2017 году 
рост доходов «Ростелекома» в сегменте облачных сервисов и услуг 
дата-центров составил 26%.

«Ростелеком» обладает широкой сетью дата-центров. Крупные 15 
центров обработки данных расположены в Москве, Хабаровске, Но-
восибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ставрополе, Крас-
нодаре, Рязани и Сочи. В 2018 году «Ростелеком» и «Росэнергоатом» 
планируют ввести в эксплуатацию новый центр обработки данных 
в Тверской области (в Удомле). Этот ЦОД будет использоваться для 
предоставления услуг по совместному размещению серверного обо-
рудования. По данным «Ростелекома», это крупнейший ЦОД-проект 
в России и один из крупнейших в Европе. Дата-центр в Удомле станет 
опорным в катастрофоустойчивой распределенной сети, которую соз-
дает «Ростелеком». До 2020 года «Ростелеком» планирует расширить 
географию присутствия на рынке ЦОД за счет ввода новых мощностей 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгоро-
де и Хабаровске. Данная сеть планируется как необходимая техноло-
гическая основа для развития цифровой экономики России.

В 2017 году «Ростелеком» довел долю в компании Safedata до 
100%, получив в свое распоряжение активы SafeData в сегментах об-
мена трафиком и доставки контента (CDN). Приобретение SafeData 
поможет «Ростелекому» расширить территориально-распределен-
ную сеть ЦОД. После покупки Safedata «Ростелеком» создал на ее 
базе компанию «РТК-ЦОД», которая стала единым внутрикорпора-



300

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

тивным центром компетенции в области центров хранения данных 
и облачных сервисов. Инфраструктура РТК-ЦОД в основном пред-
ставлена программным комплексом VMware, однако есть также сег-
менты облака, построенные с использованием технологии OpenStack 
и Microsoft. Облачные ресурсы РТК-ЦОД в основном предлагаются 
под услуги IaaS.

«Ростелеком» также активно занимается направлением IoT. 
С 2016 года оператор определил IoT и IIoT в качестве стратегиче-
ских направлений развития. Компания создала проектный офис ин-
дустриального интернета вещей. «Ростелеком» поддержал создание 
на базе Петербургского государственного университета лаборатории 
IoT и ведет разработки платформенных решений в этой сфере и те-
стирование технологий в области жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики, удаленного мониторинга высоконагруженных слож-
ных технических устройств. С данным предложением «Ростелеком» 
сможет охватить ранее недоступные для него маркетинговые ниши 
и дополнительную абонентскую базу.

«Ростелеком» участвует в нескольких федеральных проектах по 
созданию пилотных зон сети пятого поколения (5G) в партнерстве c 
Huawei, Nokia, Ericsson. По прогнозам «Ростелекома», массовое вне-
дрение 5G в российских городах произойдет через пять-шесть лет. 
Тестирование технологии будет проводиться на территории Иннопо-
лиса в Татарстане, Сколково в Москве и Государственного Эрмита-
жа в Санкт-Петербурге. В марте 2018 года «Ростелеком» запустил 
открытую опытную зону сети 5G на территории Сколково совмест-
но с «МегаФоном». Две компании договорились о сотрудничестве 
в строительстве сетей 5G еще в 2017 году.

В мае 2018 года «Ростелеком» вместе с компаниями Huawei 
и «Таттелеком» запустили опытную зону сети 5G в Татарстане — 
в городе Иннополис. Опытная зона создавалась на оборудовании 
широкополосного беспроводного доступа Huawei с элементами 5G 
в виде Massive MIMO — технологии, которая позволяет увеличить 
пропускную способность каждой соты в четыре-пять раз по сравне-
нию с сетями LTE. Скорость передачи данных в этих опытных зонах 
5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разре-
шении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.

«Ростелеком» разрабатывает дорожную карту по направлению 
«умный город» для госпрограммы «Цифровая экономика Российской 
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Федерации». Оператор имеет опыт работы на федеральном уровне 
в реализации таких проектов, как Система 112 и «Безопасный город». 
В 2017 году «Ростелеком» и «Росатом» договорились о сотрудниче-
стве в развитии технологии «умных городов»: было решено реали-
зовать проекты Smart City в нескольких закрытых городах госкорпо-
рации «Росатом». В 2018 году «Ростелеком» объявил о реализации 
пилотного проекта по созданию «умного города» во Владикавказе 
в рамках реализации программы «Цифровая экономика».
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в цифрах

Цифровая трансформация все чаще называется в числе важнейших 
условий успешного развития современных предприятий, однако единой 
согласованной количественной методики оценки этого явления нет.

В начале 2016 года аналитики IDC опубликовали исследование, 
в котором говорится, что глобальные затраты на технологии цифровой 
трансформации (Digital Transformation) будут ежегодно расти на 16,8% 
и в 2019 году достигнут 2,1 трлн долларов. А согласно данным компа-
нии Accenture, использование цифровых технологий может в 2020 году 
добавить 1,36 трлн долларов к ВВП ведущих мировых экономик.

По данным ФГ БКС [53] в 2018 году доля цифровой экономики 
в ВВП РФ составляет порядка 2%. По данным [54] со ссылкой на 
консалтингувую компанию McKinsey, в 2017 году доля цифровой эко-
номики в ВВП РФ составляла 3,9%. По данным [55], в 2017 году доля 
цифровой экономики в ВВП РФ составляла 2,1%.

Как сопоставить эти данные? Очевидно, что разные аналитики 
используют разные методики численной оценки цифрового рынка, 
и, для того чтобы оперировать подобными цифрами, необходимо 
ближе познакомиться с методологией оценки. В данном разделе мы 
дадим краткий обзор существующих методик оценки объема цифро-
вой экономики и оценки зрелости цифровой трансформации на уров-
не страны, города или отдельной компании.

Оценка цифровой трансформации на страновом 
уровне

Цифровая экономика в цифрах 

До сих пор мы говорили о цифровой трансформации, но не дали 
определения цифровой экономики (ЦЭ). Очевидно, что чем в боль-
шей степени в стране прошли процессы цифровой трансформации, 
тем больше должен быть удельный вес цифровой экономики.
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С 1995 года, когда термин «цифровая экономика» был впервые 
введен сотрудником Массачусетского университета Николасом Нег-
ропонте, появилась масса его толкований.

Большинство определений перечисляет сервисы, технологии 
и устройства, которые связаны с понятием «цифровая экономика», 
четко не определяя, какую часть экономики можно отнести к цифро-
вой. Наиболее часто «цифровая экономика» определяется как набор 
экономических и социальных видов деятельности, которые обеспечи-
ваются информационно-коммуникационными технологиями, такими 
как интернет, мобильные и сенсорные сети, включая осуществление 
коммуникаций, финансовых транзакций, образования, развлечений 
и других видов бизнеса на базе использования компьютеров, теле-
фонов и других устройств [56].

В документе [57] представлено подробное описание структуры 
цифровой экономики (см. рис. 4.1) в виде трехуровневой экосисте-
мы: нижний — аппаратно-сетевой уровень, над ним — уровень про-
граммной инфраструктуры и сопутствующих элементов, а верхний — 
уровень приложений, специфических для различных вертикальных 
секторов экономики.

Вертикально
ориентированные
приложения

SW
инфраструктура
и сопутствующие 
факторы

HW
инфраструктура
и сопутствующие 
факторы

Финансовые
сервисы Транспорт

С/Х Производство

СМИ
Умные
города

еПравительство EGov

Нефтегаз

Туризм

Правительство

Образование

Логистика
SCM, торговля

Защищенный интернет

IоT

Широкополосные сети

Аналитика

Защита данных

Эффективная системы гос. закупок

Безопасность

Условия для развития бизнеса

Надзор

Активная инфраструктура

Пассивная инфраструктура

Активная инфраструктура

Корректно регулируемый телеком сектор

Защита
интеллектуальных

прав

Фонды
поддержки
инноваций

Регулятор

Устройства
доступа

Рис. 4.1. Структура цифровой экономики. 
Источник: [57]
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В публикации OCED (Organization for Economic Cooperation and 
Development) [58] «цифровая экономика» вводится как термин, ис-
пользующийся для описания рынков, которые фокусируются на циф-
ровых технологиях и относятся к спектру экономических, социальных 
и культурных мероприятий, поддерживаемых интернетом и другими 
ИКТ-технологиями. Отмечается, что ЦЭ связана с торговлей информа-
ционными товарами или услугами посредством электронной коммер-
ции. При этом к ЦЭ предлагается относить не весь рынок электронной 
коммерции, а только ту его часть, которая связана с торговлей именно 
цифровыми товарами. Действительно, если через интернет-магазин 
приобретен нецифровой товар, то вряд ли следует к цифровой эко-
номике относить всю сумму покупки, а не ту часть, которую получил 
интернет-магазин за посредническую онлайновую услугу.

Однако, похоже, такого мнения придерживаются не все участни-
ки рынка. Например, обратившись к методике подсчета вклада циф-
ровой экономики в ВВП, предложенной в работе BCG [59], мы обна-
ружим иной подход. Согласно данному документу объем цифровой 
экономики — это онлайн-потребление плюс затраты на построение 
инфраструктуры этого потребления. Данная методика (на примере 
России) понятна из анализа, представленного на рисунке 4.2. Объ-
ем цифровой экономики, который в 2015 году оценен в 1580 млрд 
рублей, рассчитывается как сумма онлайн-потребления + расходы 
на доступ + расходы на устройства доступа + инвестиции + госрасхо-
ды + экспорт и минус импорт. 

Под инвестициями в данной формуле подразумеваются капи-
тальные затраты на развитие фиксированного широкополосного 
и мобильного доступа, осуществляемого в первую очередь теле-
ком-операторами. Под госрасходами — затраты на поддержку го-
сударственных программ информатизации, включая такие, как про-
грамма сокращения цифрового разрыва между регионами; развитие 
электронного правительства и т.  п. Под экспортом и импортом пони-
маются импорт/экспорт ИКТ-продуктов и трансграничная электрон-
ная коммерция.

Отметим, что на рисунке 4.2 к наибольшей категории «он-
лайн-потребление», судя по внушительной сумме — 1335 млрд 
рублей, явно отнесено потребление не только цифровых, но и всех 
остальных товаров и услуг, продаваемых посредством электрон-
ной коммерции. Действительно, по данным East-West Digital News, 
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весь рынок электронной коммерции в 2015 году в России достиг 
13,9 млрд долларов, то есть около 800 млрд рублей, включая циф-
ровые и нецифровые товары и с учетом вклада локальных и зару-
бежных продавцов [60].

2015 год. млрд руб.

Расходы
на устройства

для доступа

2010

Потребление Инвестиции Гос.
 расходы

Экспорт Импорт Объем 
цифровой
экономики

320 50

233 -1033

1580

-2,1 % ВВП
256

419

1335

Расходы
на доступ

Онлайн
потребление

Рис. 4.2. Методика количественной оценки цифровой экономики. 
Источник: BCG

Конечно, можно пользоваться разными методиками и определе-
ниями, но очевидно, что если к цифровой экономике относить тран-
закции, связанные с приобретением только софт-товаров или «лю-
бых товаров», то оценки размера цифровой экономики будут суще-
ственно отличаться.

Отметим, что BCG связывает размер ЦЭ с вложениями в нее 
именно локальных компаний, то есть учитывает экспорт националь-
ных компаний в зарубежные страны и не учитывает импорт ИКТ-про-
дуктов и услуг на внутренний рынок страны. В рамках подобной мо-
дели страна, которая будет создавать цифровые сервисы на базе 
импорта цифровых технологий и услуг, может оказаться страной 
с меньшей цифровой экономикой, чем страна, которая имеет продви-
нутые национальные ИКТ-компании, не инвестирующие во внутрен-
нюю инфраструктуру, а ориентированные, например, на офшорное 
программирование.
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Заслуживает внимания и определение цифровой экономики, 
которое приводит Бюро экономического анализа США — Bureau of 
Economic Analysis (BEA), отличающееся от определения BCG. BEA 
включает в понятие цифровой экономики три категории: инфраструк-
туру, необходимую для существования и эксплуатации объединен-
ной компьютерной сети, обеспечивающей цифровую экономику; 
транзакции электронной торговли, которые происходят с использо-
ванием упомянутой инфраструктуры; цифровые медиа, поддержи-
вающие контент, который потребляют и генерируют пользователи. В 
соответствии с этими категориями цифровая экономика включает в 
себя затраты на аппаратное и программное обеспечение, телеком-
муникационные услуги, доход от проведения транзакций электрон-
ной торговли, затраты на подписки на онлайновые сервисы. 

Согласно отчету BEA, в 2016 году цифровая экономика США со-
ставила 6,5% экономики этой страны (что составило 1,2 трлн долла-
ров). При этом некоторые компоненты цифровой экономики, такие 
как одноранговая P2P-электронная коммерция, известная как эконо-
мика совместного использования, не включалась в вышеприведен-
ные оценки. Например, услуги онлайн-такси основаны на цифровых 
сервисах, но также в них имеется и «нецифровая составляющая» в 
виде индивидуального обслуживания клиента. Последнее замечание 
показывает, что при учете P2P e-коммерции цифровая экономика 
могла составлять большую долю от ВВП. 

Следует отметить, что абсолютные значения величины цифро-
вой экономики мало используются на практике для сравнения уровня 
цифровизации стран, в том числе потому, что для широкообсуждае-
мого феномена ЦЭ так и не нашлось общепринятой методики коли-
чественной оценки. Большинство аналитиков взяли на вооружение 
методику оценки зрелости цифровой экономики путем построения 
собственных брендированных комплексных коэффициентов, кото-
рые учитывают разные аспекты развитости тех или иных технологий, 
уровня спроса на эти технологии и ряда других параметров. Рассмо-
трим некоторые из данных методик.
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IDI — индекс развития ИКТ от Международного союза 
электросвязи 

Индекс IDI20 разработан Международным союзом электросвязи 
(International Telecommunication Union, ITU) — специальным агент-
ством ООН, которое регулирует глобальное распределение ресурса 
нумерации, радиочастот и спутниковых орбит, определяет стандарты 
в области информационно-коммуникационных технологий и прово-
дит исследования в большинстве стран мира. Результатом этого ис-
следования является отчет, содержащий рейтинг развития в сфере 
ИКТ. На момент написания книги последним доступным был отчет за 
2017 год [61]. 

Индекс IDI является комплексным и основывается на трех субин-
дексах.

Субиндекс «Доступ» (Access) базируется на следующих пара-
метрах: количество подписчиков фиксированных телефонных линий 
на 100 жителей страны, количество владельцев мобильных телефо-
нов на 100 жителей, ширина трансграничного канала в пересчете на 
одного пользователя интернета, процент домохозяйств с компьюте-
ром и процент домохозяйств с доступом в интернет.

Субиндекс «Использование» (Use) базируется на следующих 
параметрах: процент пользования интернетом; фиксированный про-
водной доступ на 100 жителей страны; количество активных подпис-
чиков мобильного ШПД на 100 жителей.

Субиндекс «Навыки» (Skills) учитывает среднее количество лет 
обучения в школе, показатель охвата населения начальным, а также 
средним и высшим образованием.

Составные части (субиндексы) индекса ICT Development Index 
(IDI) на примере данных по России и лидеру рейтинга — Южной Ко-
рее, приводятся на рисунке 4.3.

20 IDI — ICT Development Index
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Количество подписчиков
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Количество интернет
пользователей

Количество
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Рис. 4.3. Составные части (субиндексы) индекса ICT (Россия, 
Южная Корея) (на рисунке представлены удельные параметры). 
Источник: ITU 2017
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Как видно из рисунка 4.3, Россия уже вышла на лидирующие по-
зиции по уровню проникновения мобильных телефонов. Традицион-
но в России отмечается высокий уровень начального образования.

Рассмотренная методика ITU дает базовые параметры развития 
ИКТ в стране, но не учитывает отдельно влияние многих новых тех-
нологий, таких как облачные вычисления, «Интернет вещей», «боль-
шие данные», которые в существенной мере определяют степень 
продвижения страны по пути построения цифровой экономики.

Индекс цифровой плотности Accenture Digital Density Index

Аналитики из Accenture Strategy предложили свой комплексный 
критерий оценки влияния цифровой трансформации на бизнес, для 
чего ввели коэффициент цифровой плотности Digital Density Index, 
который показывает связь между применением в стране цифровых 
технологий и ростом ВВП [62]. Данный коэффициент отражает сте-
пень внедрения цифровых технологий, навыков работы с ними, а так-
же развитости нормативно-правовой базы, необходимой для реали-
зации экономического потенциала страны на основе определенных 
технологий. Индекс включает более 50 показателей, сгруппирован-
ных по четырем областям;
• Создание рынков — оценка того, в какой мере с помощью цифро-

вых технологий формируются новые рынки (показатель опреде-
ляется степенью активности применения цифровых технологий 
со стороны пользователей, предприятий и государства).

• Привлечение ресурсов — оценка того, насколько широко приме-
няются цифровые технологии для привлечения и использования 
средств производства, кадров и финансов.

• Управление предприятием — оценка степени автоматизации 
технологических процессов предприятия, автоматизации пла-
нирования, управления трудовыми ресурсами, бизнес-процес-
сами, а также уровнем расходов на внедрение инноваций и 
НИОКР.

• Стимулирование — оценка организационной гибкости предпри-
ятия, уровня использования коммуникаций в рабочих группах, 
отношения общества к внедрению ИКТ, уровня государственной 
поддержки процесса внедрения ИКТ.
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По оценкам Accenture, увеличение индекса цифровой плотности 
на 10 пунктов может добавить 1,36 трлн долларов к ВВП ведущих 
мировых экономик в 2020 году, что будет на 2,3% больше базового 
прогноза (без учета цифровой трансформации). Например, Китай до-
бавит к своему ВВП 418 млрд долларов, США — 365 млрд долларов, 
а Япония — 114 млрд долларов. Авторы исследования подсчитали 
средние значения прибавки к ВВП в 2020 году для разных групп стран 
(см. табл. 4.1).

Таблица 4.1 

Прибавка к ВВП в 2020 году для разных групп стран

Прибавка к ВВП в 
2020 г.

Прибавка к ВВП 
ежегодно
 в период 

2015-2020 гг.

В развитых странах 1,80 % 0,25 %

В развивающихся странах 3,40% 0,50 %

В десятке стран-лидеров 2,30% 0,32 %

Источник: Accenture

Индекс GCI от Huawei

Свою методику оценки зрелости цифровой трансформации раз-
ных стран предлагает компания Huawei. Практически все знают ком-
панию Huawei как вендора, производящего телеком и ИТ оборудо-
вание, и значительно меньшая часть аудитории знает компанию как 
провайдера консалтинговых сервисов. При этом Huawei занимается 
не только внедренческим или сетевым консалтингом, но и глобаль-
ным изучением рынка цифровой экономики и популяризацией этих 
знаний. Huawei рассчитывает индекс GCI (Global Connectivity Index), 
базирующийся на нескольких десятках параметров (субиндексов) 
(рис. 4.4). Основная часть субиндексов основана на степени раз-
витости трансформирующих технологий (облака, широкополосный 
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доступ, ЦОД, Big Data и IoT), каждая из которых оценивается по не-
скольким категориям (предложение ИКТ, спрос на ИКТ, качество сер-
висов и потенциал развития ИКТ). Помимо этого, есть еще несколь-
ко параметров, определяющих экономическую и законодательную 
среду в стране, в которой применяются, развиваются и используют-
ся трансформирующие технологии. Для каждой из исследуемых 79 
стран рассчитываются субиндексы двух уровней, и на их основе фор-
мируется интегральное значение GCI. На основе индекса GCI фор-
мируется рейтинг стран. Результаты исследования ежегодно публи-
куются в виде отчета и интерактивной базы данных, позволяющей 
сравнивать отдельные страны и данные по одной стране за разные 
годы с визуализацией большого количества параметров. Исследо-
вание распространяется бесплатно, и ознакомиться с ним можно по 
адресу: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/index.html.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Спрос Качество Потенциал

Законодательство в области ИКТ, уровень электронного
правительства, уровень инвестиций в НИР и т. п.

Iot

Iot

Iot

Iot

ШПД

Дата-центры

Облако

Big Data

IoT

Рис. 4.4. Схема построения индекса GCI. 
Источник: Huawei

Представление трансформирующих технологий по четырем ка-
тегориям (столбцы на рис. 4.4) продиктовано следующими соображе-
ниями: очевидно, что уровень зрелости потребления перечисленных 
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технологий определяется не только предложением, но и спросом. 
В стране может быть ситуация, когда на развитие технологической 
инфраструктуры тратятся большие средства и создаются сервисы, 
которые пользуются недостаточным спросом в силу малой подго-
товленности или низкого уровня образования граждан. Может быть 
ситуация, когда качество сервисов лимитирует спрос. И, наконец, 
важно не только оценить спрос при текущем уровне предложения 
и качества сервисов, но и взвесить перспективы их развития, кото-
рые определяются потенциалом (экономической ситуацией в стране, 
политикой в отношении развития ИКТ и другими параметрами).

О том, как вычисляется уровень предложения ИКТ-технологий 
в стране и от каких параметров он зависит, можно судить по рисун-
ку 4.5 на примере России. Уровень предложения базируется на 10 
параметрах, которые измеряются по десятибалльной системе и вклю-
чают степень 4G-покрытия в стране, ширину трансграничного кана-
ла, степень распространения подключений Fiber-to-the-Home (FTTH, 
оптоволокно до дома) относительно общего количества домохозяйств 
в стране, инвестиции в IoT и др. Штрихпунктирной линией отмечено 
среднее значение по исследуемым странам (79 крупнейших экономик).
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Рис. 4.5. Показатели России (субиндексы второго уровня) в кате-
гории «Предложение» на фоне средних значений по исследуемым 
странам. 
Источник: Huawei, GCI 2018

Как видно из рисунка 4.5, есть категории, в которых Россия от-
стает от средних показателей, а есть такие, по которым она опере-
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жает средние значения. Так, например, в области распространения 
технологии FTTH (оптоволокно) РФ опережает многие страны, по 
удельным инвестициям в облачные технологии и IoT сильно отстает 
от среднемировых показателей. А, например, по параметру «шири-
на трансграничного канала» Россия близка к среднемировым пока-
зателям.

Параметр «уровень спроса» (см. рис. 4.6) также базируется на 
10 коэффициентах, включая уровень скачивания приложений, сте-
пень компьютеризации домохозяйств и т. п.
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Рис 4.6. Показатели России (субиндексы) по уровню спроса 
на ИКТ-сервисы.
Источник: Huawei, GCI 2018

Как следует из рисунка 4.6, уровень спроса на ИКТ-сервисы в Рос-
сии выше уровня предложения. По всем категориям, кроме «уровень 
развития е-коммерции» и «генерирование аналитических данных» 
Россия находится на мировом уровне или существенно превышает 
его, как это наблюдается, например, в категории «спрос на мобильный 
ШПД».

На рисунке 4.7 показаны оценки России с точки зрения качества 
и доступности сервисов для пользователей.
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Как следует из рисунка 4.7, по пяти параметрам, включая доступ-
ность фиксированного ШПД и качество облачных сервисов, Россия 
существенно опережает средние показатели, а вот по качеству IoT-
сервисов и качеству сервисов ЦОД уступает средним показателям. 

На рисунке 4.8 представлены показатели России в категории «По-
тенциал», которая оценивает перспективы развития цифровой эконо-
мики и тесно связана с экономической ситуацией в стране и с такими 
показателями, как затраты на НИР, наличие и доступность ИТ-кадров.
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Сравнивая рисунки 4.5–4.8, можно сказать, что качество ИКТ-сер-
висов в России выше среднего, спрос и потенциал примерно на сред-
немировом уровне, а вот предложение немного отстает от среднеми-
ровых показателей. 

Несмотря на то, что затраты на научно-исследовательские рабо-
ты (НИР) в России не ниже, чем в среднем по миру, по показателю 
«ИТ патенты» Россия втрое отстает от среднемирового уровня. Из 
этого можно сделать вывод о том, что вложения в научные исследо-
вания в информационной сфере в РФ являются недостаточно эф-
фективными. 

Общую статистику по патентным заявкам на изобретения можно 
найти в работе [63], согласно которой Россия в 2015 году находи-
лась на 7-м месте в мире по количеству заявок на изобретения (рис. 
4.9). Лидировал по количеству заявок Китай (более миллиона заявок 
в год), а Россия с 45,5 тыс. заявок отставала от него в 24 раза. Это 
при том, что, по данным [64], до 1990-х годов СССР по этому показа-
телю удерживал мировое лидерство, опережая США.
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На рисунке 4.10 представлены субиндексы первого уровня по ка-
ждой технологии, подсчитанные с учетом субиндексов второго уров-
ня на рисунках 4.5–4.8. 

Рис. 4.10. Показатели уровня развития трансформирующих 
технологий в РФ (субиндексы индекса GCI) на фоне 
среднемировых значений. 
Источник: Huawei, GCI 2018

Как следует из рисунка 4.10, по субиндексам (ШПД, ЦОДы, Big 
Data) в России наблюдался рост. Тем не менее совокупно в 2018 году 
Россия понизила свое место в рейтинге GCI. Если в отчете за 2017 
год она занимала 34 место из 79 рассматриваемых стран (при значе-
нии индекса GCI = 45), то в отчете 2018 года она заняла 36-е место из 
79 стран, несмотря на то, что ее GCI индекс вырос на 1 пункт. 

На рисунке 4.11 показана зависимость уровня GCI от номиналь-
ного ВВП на душу населения по отчету за 2018 год.
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Источник: Huawei

Как видно, это распределение укладывается в плавную кривую. 
Условно страны разделены на три категории: «начинающие» (с уров-
нем GCI менее 35), «догоняющие» (с уровнем GCI от 35 до 55) и «ли-
деры» (с уровнем GCI более 55). На первом участке (сюда попали 
такие страны, как Эфиопия, Парагвай, Ботсвана) производная выше-
упомянутой функции невелика, и отличие в значении ВВП стран на 
нижней и верхней границах GCI в данной категории незначительно. 
В категорию «догоняющие страны» попадает Россия и такие государ-
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ства, как Китай, Бразилия, Греция. Здесь, как видно из рисунка 4.11, 
производная кривой, отражающей изменение ВВП с ростом GCI, до-
стигает максимума. В категории стран «Лидеры» производная опять 
падает.

Страны из трех различных категорий, выделенных на рисунке 
4.11, имеют разные стратегии по развитию ИКТ-технологий. «Начина-
ющие» — это страны, которые находятся на ранней стадии построе-
ния ИКТ-инфраструктуры, их внимание сосредоточено на увеличении 
доступа аудитории к цифровым технологиям. Они преимущественно 
делают фокус на развитие ШПД и дата-центров. Внимание стран из 
группы «Догоняющие» сосредоточено на повышении спроса на ИКТ 
в целях содействия процессу цифровой трансформации и экономи-
ческому росту на ее основе. Фокус этих стран приходится на вне-
дрение облачных технологий и миграцию в облако. «Лидеры» — эти 
страны имеют развитые экономики, они постоянно увеличивают ка-
чество сервисов и фокусируются на технологиях «больших данных» 
и IoT для создания более эффективного общества.

На определенном этапе развития стран растет так называемый «не-
прямой вклад в ВВП» от внедрения информационных сервисов. Суть 
данного явления подробно анализируется в работе [65], авторы которой 
предлагают выделять «прямой вклад в ВВП» (потребление услуг от он-
лайновых агентов со стороны частных компаний, госкомпаний и госор-
ганов, инвестиции в онлайновых посредников, экспорт и импорт онлай-
новых товаров и услуг); «непрямой вклад», который реализуется за счет 
предоставления более эффективного поиска информации, за счет он-
лайновых сервисов, более эффективного обмена информацией в соци-
альных сетях, за счет возможности покупать и продавать товары более 
эффективно при использовании электронной коммерции и за счет опти-
мизации издержек при использования облачных сервисов. Авторы дан-
ной работы выделяют также третью категорию — «вклад за пределами 
ВВП»: влияние на экономику использования B2B e-commerce-платформ 
и платформ проведения онлайновой рекламы, выгоды от бесплатных 
услуг для населения, таких как бесплатный поиск, общение в соцсетях, 
приобщение к культурным ценностям онлайн и проч.
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Индекс цифровой конкурентоспособности
 
Достаточно много информации об уровне развития цифрови-

зации разных стран можно почерпнуть в отчете IMD World Digital 
Competitiveness Ranking [66], где оцениваются ведущие страны мира 
на основе комплексного индекса цифровой конкурентоспособности. 
Индекс цифровой конкурентоспособности — это комплексный ин-
декс, который базируется на совокупности субиндексов (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Сокращенный перечень субиндексов, на которых базируется 
индекс цифровой конкурентоспособности

 
Субиндексы 
1-го уровня

Субиндексы 
2-го уровня

Субиндексы 
3-го уровня (неполный перечень)

Знания Кадровый 
потенциал 

Уровень цифровых навыков. 
Наличие иностранных высококвали-
фицированных специалистов. 
Международный опыт и т. п.

Уровень 
тренингов 
и обучения

Уровень тренинга сотрудников 
фирм. Затраты на образование.
Наличие научных степеней и т. п.

Уровень 
развития науки

Затраты на НИР и ОКБ. Удельное 
количество исследователей. Коли-
чество патентов на изобретения 
и т.д.

Технологии Регуляторная 
среда

Обеспечение исполнения контрак-
тов. Легкость создания бизнеса. 
Законодательное регулирование 
научных исследований и т. п.

Капитал Венчурный капитал. Инвестицион-
ные риски. Банковские и финансо-
вые сервисы и т. п.

Технологическая 
среда

Коммуникационные технологии.
Количество абонентов мобильного 
ШПД. Количество интернет пользо-
вателей и т. п.
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Продолжение таблицы 4.2

Субиндексы 
1-го уровня

Субиндексы 
2-го уровня

Субиндексы 
3-го уровня (неполный перечень)

Готовность 
к будущему

Адаптивность Оснащенность планшетами. 
Оснащенность смартфонами. 
Уровень интернет-торговли. 
Отношение к процессам глобализа-
ции. Гибкость бизнеса и т. п.

Гибкость 
бизнеса

Степень передачи знаний. Гибкость 
компаний. Степень использования 
аналитики больших данных и т. п.

ИТ интеграция Уровень кибербезопасности. Уро-
вень компьютерного пиратства. 
Уровень развития электронного пра-
вительства и др.

Источник: IMD World Digital Competitiveness Ranking

Россия в отчете за 2018 год поднялась на две строчки и заня-
ла 40-е место из 63, обогнав Саудовскую Аравию и Италию. Первое 
место в 2018 году досталось США (3-е место в рейтинге 2017 года). 
Прежний лидер рейтинга — Сингапур, опустился на вторую позицию. 
Далее идут Швеция, Дания, Швейцария и Норвегия, замыкает рей-
тинг Венесуэла.

Индекс сетевой готовности 

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) — ком-
плексный показатель, характеризующий уровень развития ИКТ 
в странах мира, выпускается Всемирным экономическим форумом 
[67]. Индекс базируется на совокупности субиндексов (табл. 4.3).
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Таблица 4.3 

Субиндексы построения индекса сетевой готовности

Субиндексы 
1-го уровня

Субиндексы 
2-го уровня

Примеры субиндексов 
3-го уровня

Среда Политико-регуля-
торная среда

Законы, регулирующие ИКТ 
и др.

Бизнес и инновации Доступность венчурного 
капитала и др.

Готовность Инфраструктура 
и цифровой контент

Проникновение мобильных 
сетей

Доступность Тарифы на мобильную связь

Навыки Качество образовательной 
системы

Использование Использование 
гражданами

Процент 
интернет-пользователей

Использование
бизнесом

Использование ИКТ в В2В 
транзакциях

Использование
государством

Успех государства 
в продвижении ИКТ

Влияние Экономическое 
влияние

Влияние ИКТ на новые 
сервисы и продукты

Социальное вляние Влияние ИКТ на доступ 
к базовым сервисам

Источник: World Economic Forum

В отчете за 2016 год лидерами явились Сингапур, Финляндия 
и Швеция. США замыкает первую пятерку стран. Россия на 41-м ме-
сте из 139 стран.
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Глобальный индекс инноваций

Ежегодно с 2007 года публикуется отчет и рейтинг стран по Global 
Innovation Index (GII), который совместными усилиями готовят INSEAD, 
Cornell University и Всемирная организация интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС, WIPO):

GII ежегодно проводит мониторинг приблизительно 130 стран по де-
сяткам параметров, от количества патентных заявок до объема расхо-
дов на образование.

GII-2017 включает 81 индикатор инновационной деятельности, кото-
рые сгруппированы по следующим направлениям: 1) институты, 2) че-
ловеческий капитал, 3) инфраструктура, 4) развитие рынка, 5) развитие 
бизнеса, 6) развитие технологий и экономики знаний и 7) развитие креа-
тивной деятельности [68]. Лидерами рейтинга GII 2017 являются Швей-
цария, Швеция, Нидерланды, США и Соединенное Королевство. Россия 
в упомянутом рейтинге занимает 45-е место, опустившись на 2 позиции 
по сравнению с прошлым годом.

Среди сильных сторон Российской инновационной системы — за-
нятость женщин с высшим образованием (второе место); высокое (13-
е) место по количеству выпускников вузов по научным и инженерным 
специальностям, по численности работников, занятых в сфере науко-
емких услуг (15-е место); «Валовой коэффициент охвата высшим обра-
зованием» — 17-е место.

Россия входит в десятку стран по числу патентных заявок на по-
лезные модели, поданных национальными заявителями в патентные 
ведомства страны (8-е место). По платежам за использование объектов 
интеллектуальной собственности Россия на 16-й позиции. 22-ю пози-
цию Россия демонстрирует по показателю «Индекс Хирша для цитиру-
емых документов».

По созданию знаний Россия занимает 22-е место, по распро-
странению знаний — 43-е, по влиянию знаний лишь — 111-е место 
(из 127 экономик). В числе слабых сторон Российской инновационной 
системы: политическая стабильность и отсутствие терроризма (112-е 
место), инновационные связи (105), верховенство закона (104), каче-
ство регулирования (102), политическая среда (100), правовая среда 
(94). Низкие показатели инвестиционной активности: например, чи-
стый приток прямых иностранных инвестиций (94), сделки с венчур-
ным капиталом (90).
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Рейтинг стран по цифровым технологиям                                                                                  
и инновационному развитию

Отвечая на вопрос о том, какая из стран наиболее продвинута 
с точки зрения развития инновационных и подрывающих технологий, 
полезно обратить внимание на отчет KPMG «The Changing Landscape 
of Disruptive Technologies», который базируется на опросе более чем 
750 глобальных лидеров технологической индустрии [69]. На рисунке 
4.12 представлено распределение ответов респондентов на вопрос, 
какая страна является лидером по внедрению подрывающих инно-
вационных технологий, которые окажут наибольшее влияние на гло-
бальную экономику. Первое место принадлежит США, второе Китаю 
и с двойным отрывом от Китая на третьей позиции следует Индия.

34%

26%

13% Индия

Китай

США

Англия6%Япония6%

Рис. 4.12. Рейтинг стран-лидеров по внедрению подрывающих 
инновационных технологий (сумма не равняется 100%). 
Источник: KPMG, 2018

США и Китай являются лидерами как с точки зрения развития 
наиболее передовых информационных технологий, включая искус-
ственный интеллект, так и с точки зрения венчурных инвестиций.

В ответах на вопрос о том, какова вероятность перехода мирово-
го центра технологических инноваций от Кремниевой долины в дру-
гой центр вне США, 45% респондентов полагают, что к 2021 году ми-
ровой центр технологических инноваций переместится за пределы 
Соединенных Штатов. Почти треть из тех, кто предсказывает, что этот 
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центр переместится из США, назвали в качестве «преемника» Китай. 
При постановке вопроса: «Какие три города в дополнение к Крем-
ниевой долине/Сан-Франциско могут рассматриваться как ведущие 
технологические инновационные центры в течение следующих четы-
рех лет?» — на первом месте оказался Шанхай, на втором — Токио, 
а третье место разделили Лондон и Нью-Йорк.

Оценка степени цифровизации на уровне 
индустрии, города, компании 

Степень цифровизации на уровне индустрии

McKinsey Global Institute (MGI) на регулярной основе рассчитывает 
индекс цифровизации секторов экономики (Industry Digitization Index). 
Он служит для сравнения цифровой зрелости отдельных отраслей 
экономики. В исследовании [70] анализируется около 20 отраслей, ко-
торые оцениваются по уровню индекса, рассчитанного MGI.

Объем потребления компанией ИТ является не единственным 
критерием степени цифровизации, — важно еще и то, как используют-
ся цифровые технологии во всех аспектах деятельности предприятия, 
в какой мере предприятие переводит аналоговые ресурсы в цифровой 
формат, в какой мере его сотрудники осваивают новые цифровые ин-
струменты и цифровые профессии.

Это позволяет выделить атрибуты цифрового лидера — сравнить 
между собой не только отдельные компании, но и целые сектора эко-
номики. MGI рассматривает более двух десятков показателей в трех 
категориях первого уровня: «цифровые активы», «цифровое исполь-
зование» и «цифровые сотрудники». Исследования McKinsey показы-
вают, что последние две категории имеют решающее значение.

К категориям второго уровня относятся расходы в отрасли на циф-
ровизацию, цифровые активы, степень использования в индустрии 
цифровых транзакций, цифрового взаимодействия, цифровизации де-
ловых процессов, активность в области создания цифровых рынков, 
расходов на цифровую оснащенность сотрудников, степень наращи-
вания цифрового капитала и оцифровки рабочих процессов.

Результаты исследования применительно к рынку США показыва-
ют, что разрыв между самыми оцифрованными секторами и остальной 
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экономикой с течением времени не сокращается. Несмотря на усилия 
со стороны отстающих отраслей, большинству из них не удается со-
кратить разрыв за последнее десятилетие. Этот эффект заметен и на 
уровне компаний. MGI прямо указывает, что во многих отраслях про-
мышленности сохраняется резкое различие в цифровых возможно-
стях между ведущими и средними фирмами. 

Данные по некоторым отраслям в координатах «уровень циф-
ровизации» — «среднегодовой рост за период 2005–2015» — «доля 
в ВВП» показаны на рисунке 4.13. Как видно из этих данных, самый 
высокий уровень цифровизации наблюдается в области ИКТ, медиа 
и финансов, а в отстающих находится строительство.

Недвижимость: 13% от ВВП 

Нефть и газ: 1% от ВВП Производство
промышленных

товаров

Правительство

0

1

-1

-2

10050

2

3

4

5

Здраво-
охранение

Добыча
полезных

ископаемых

Транспорт/
складское
хранение

Стагнирующая 
производительность
и меньшая цифровизация

Повышение
производительности

и темпов роста

Средний темп
роста за год
2005-2015, %

Образование

Розничная торговля

Коммунальные услуги Оцифровка, %

Химические 
продукты 
и фармацевтика

Финансы 
и страхование

ИКТ:
6 % от ВВП

Медиа:
2 % от ВВП

Строительство:
4 % от ВВП

Рис. 4.13. Уровень цифровизации отдельных отраслей США. 
Источник: McKinsey Global Institute [71]
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Как следует из рисунка 4.13, самые высокие темпы роста показы-
вают отрасли с наибольшей цифровизацией.

Опросы, проведенные в рамках работы [72] (рис. 4.14), показывают 
сходные оценки уровня цифровизации вертикальных индустрий.

Информационные технологии

Телекоммуникации

Отдых, издательская деятельность и СМИ

Розничная торговля

Финансовые сервисы

Естественные науки

Образование

Здравоохранение

Обрабатывающая промышленность

Государственные структуры

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Рис. 4.14. Результаты опроса, показывающие процент 
респондентов, отметивших данную отрасль как отрасль 
с высокой цифровизацией. 
Источник: Oxford Economics

Аналитики из компании BCG, комментируя вопрос о том, какие 
вертикальные отрасли в большей степени продвинулись по пути циф-
ровой трансформации, привели уже не раз упомянутую S-образную 
кривую, на которой отметили следующие индустрии (в порядке убыва-
ния важности цифровизации для данной индустрии и степени ее циф-
ровой зрелости): медиа (к которым BCG относят такие компании, как 
Amazon и Netflix), розничную торговлю, телеком, страховую и банков-
скую отрасли, производство потребительских товаров, автомобиль-
ную промышленность, логистику, здравоохранение и энергетику [73].

Степень цифровизации на уровне города

Помимо оценки уровня развития стран и индустрий, существуют 
также методики оценки уровня зрелости цифровой трансформации 
на уровне отдельных городов. При этом, как и в случае с рейтингова-



327

Глава 4. Цифровая трансформация в цифрах

нием стран, есть методики, которые базируются на технологических 
параметрах и измеряют уровень развития ИКТ-инфраструктуры или 
ее потенциал, и есть рейтинги, которые больше основываются на 
бизнес-показателях, а технологические показатели используют как 
вспомогательные.

В ряде источников невысокие позиции России в рейтингах готов-
ности к цифровой трансформации объясняются огромными террито-
риями страны и сложностью прокладывания коммуникаций в отда-
ленные районы. Известно, что в РФ столица потребляет больше ре-
сурсов на информатизацию, чем другие города страны, и в этой свя-
зи интересно посмотреть, на каком уровне находится Москва с точки 
зрения внедрения цифровых технологий. Ответ на этот вопрос дает 
рейтинг компании PwC «The future is coming» [74], в котором при-
водится рейтинг городов с точки зрения их готовности к внедрению 
новых цифровых технологий. Согласно комментариям авторов при 
составлении рейтинга они базировались как на показателях факти-
ческого внедрения технологий, так и на нормативных документах, по-
казывающих готовность и проработанность вопросов внедрения этих 
технологий в будущем (см. табл. 4.4).

Общая готовность определялась по 10 базовым индексам (в таб-
лице 4.4 они выделены серым цветом), а также дополнительному 
параметру «социальная готовность». Большинство из 10 базовых ин-
дексов имеют составной характер (см. рис. 4.15).
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Рис. 4.15. Структура индекса готовности городов к внедрению 
новых технологий. 
Источник: PwC

По нескольким параметрам российская столица входит в тройку 
мировых лидеров, а по уровню развития виртуальных городских ус-
луг PwC присвоила Москве высшую позицию в рейтинге (табл. 4.4). 

Индекс «Виртуальные сервисы» базируется на двух составля-
ющих: «электронная демократия и бюджетирование с поддержкой 
инициатив граждан» и «город как сервис». Готовность Москвы по па-
раметру «город как сервис» составляет 83%, а по уровню развития 
электронной городской демократии — 44%, что в итоге дает Москве 
почетное первое место. 

В качестве перспектив, которые открывает развитие виртуаль-
ных услуг, авторы отчета называют построение электронной демо-
кратии в городе, реализацию бюджетирования при участии горожан 
с возможностью онлайнового голосования, в том числе и по фи-
нансовым вопросам. Вершиной развития данной функционально-
сти авторами рейтинга видится формирование сервиса «город как 
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сервис», который сократит разрыв между горожанами и городской 
администрацией.

Готовность Москвы по показателю «Цифровая экономика» сос-
тавила 67%, что дало городу третье место. Параметр «Цифровая эко-
номика» базируется на трех составляющих: «Разделяемая экономи-
ка», «Инновационные финансовые технологии» и «Индустрия 4.0».

Под разделяемой (совместной) экономикой авторы рейтинга по-
нимают физическое или виртуальное объединение людей для эф-
фективного использования ресурсов и навыков. Совместное исполь-
зование автомобилей (car sharing) или групповые поездки (ride shar-
ing) — типичные примеры разделяемой экономики. Согласно данным 
PwC, по параметру «Разделяемая экономика» Москва имеет 50%-ю 
готовность, вдвое более высокую, чем Нью-Йорк.

Готовность к финтех-сервисам, согласно рейтингу PwC, в Мо-
скве также является на удивление высокой — 92%, это при том, что 
в Нью-Йорке данный показатель составляет всего 67%. В качестве 
примеров инновационных финансовых технологий авторы называют 
технологии принятия решения на основе анализа больших данных 
в финансовой отрасли, а также решения на базе блокчейн.

Показатель готовности к «Индустрии 4.0» (которая определяет-
ся в рейтинге как производство, основанное на роботизации и авто-
матизации процессов, включая такие новшества, как использование 
промышленного IoT и 3D-печати) в Москве также неожиданно вы-
сок — 60%, при том, что Лондон по этому показателю имеет всего 
20%. Возможно, Москва получила столь высокую оценку в рейтинге 
PwC, поскольку представила стратегию в области разработки «Ин-
дустрии 4.0» как части Национальной Технологической Инициати-
вы (НТИ), что позволяет говорить о высокой готовности Москвы. По 
крайней мере, авторы рейтинга подчеркивают значимость разработ-
ки данной стратегии.

По показателю «Готовность инфраструктуры» Москва также 
получила почетное третье место. Параметр «готовность инфраструк-
туры» основывается на трех составляющих: «Инфраструктура дан-
ных», «Использование данных» и «Анализ данных». В качестве пер-
спектив, которые открывает наращивание показателя «готовность 
инфраструктуры», PwC отмечает внедрение технологии 5G и IoT-се-
ти с низким энергопотреблением и большим количеством подключен-
ных устройств (в том числе для персонализированной медицины), 
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развитие центров анализа данных, использующих интеллектуальную 
аналитику и искусственный интеллект, а также обеспечение онлайно-
вой информации о городе и его развитии на основе данных, получен-
ных от городских служб, жителей и компаний.

По показателю «Умный дом и коммунальные услуги» Москва 
занимает 6-е место. Умные системы освещения, интеллектуальные 
сети электроснабжения, использование датчиков в жилищной инфра-
структуре и коммунальных услугах для мониторинга и оптимизации 
расхода ресурсов — все это технологии, определяющие готовность 
городов в данной категории. Показатель «Умный дом и коммуналь-
ные услуги» базируется на двух составляющих: «Умные здания и си-
стемы эффективного использования ресурсов» и «Интеллектуаль-
ные электрические сети».

По показателю «Беспилотный транспорт» российская столица 
занимает последнее место в рейтинге. Индекс определяет готовность 
к переходу на беспилотные электромобили, которые позволят опти-
мизировать время поездки, сократят пробки и количество инциден-
тов, улучшат экологическую обстановку в городе, а также готовность 
к воздушным беспилотникам, которые возьмут на себя многие функ-
ции транспортных и мониторинговых сервисов. Показатель «Беспи-
лотный транспорт» базируется на двух составляющих — «Беспилот-
ный наземный транспорт» и «Беспилотный воздушный транспорт».

В Москве действительно бурно развиваются информационные 
технологии. В области здравоохранения внедряется система ЕМИ-
АС (запись к врачу, электронные рецепты, электронные карты), вне-
дряются новые решения в области городского транспорта, включая 
контроль за движением автомобилей и автоматизацию парковки. 
Расширяется сеть беспроводного интернета, в том числе к ней мож-
но подключиться в метро, в наземном общественном транспорте, на 
отдельных улицах внутри Садового кольца.

Однако рейтинг PwC оценивает в большей степени готовность 
к внедрению технологий, нежели чем эффект от их внедрения. Ис-
ходя из предпосылки, что степень развитости цифровых технологий 
влияет на качество жизни в городе, Москва должна была бы занять 
высокие места по этим результирующим показателям. Однако, обра-
тившись, например, к рейтингу, приведенному в работе [75], можно 
увидеть, что Москва из 180 городов мира занимала в 2017 году лишь 
89-е место по комплексному показателю инновационного развития 
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городов (Cities in Motion Index). При этом лишь 164-е место по пара-
метру «Social Cohesion» (социальной сплоченности), который вклю-
чает такие составляющие, как уровень преступности, уровень без-
работицы. Также Москва заняла 93-е место по степени загрязнения 
воздуха, 113-е место по применению информационных технологий, 
46-е место по индексу качества государственного управления (см. 
табл. 4.5).

Таблица 4.5
 

Показатели Москвы в индексе IESE «Cities in Motion Index»

Индекс Описание некоторых показателей 
(неполный перечень) Позиция

Индекс развития 
человеческого 
капитала

Доля населения со средним и высшим 
образованием, количество бизнес-
школ, количество университетов, 
количество музеев в городе и др. 

13

Показатель меж-
дународного при-
знания

Привлекательность для туризма, 
количество пассажиров, прилетающих 
в город, отелей в городе, встреч и кон-
ференций,которые проходят в городе, 
привлечение иностранных инвестиций

49

Информацион-
ные технологии

Количество абонентов широкополосно-
го доступа, количество широкополос-
ных пользователей в пределах города, 
включая беспроводные и фиксирован-
ные соединения, количество 
IP-адресов на душу населения, 
пользователей Facebook, мобильных 
телефонов и смартфонов на душу 
населения, количество точек Wi-Fi 
доступа

113

Показатель соци-
альной сплочен-
ности

Уровень смертности, уровень 
преступности, индекс здоровья, 
уровень безработицы, цена на недви-
жимость, процент женщин, работаю-
щих в государственной администрации

164 
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Продолжение таблицы 4.5

Индекс Описание некоторых показателей 
(неполный перечень) Позиция

Уровень 
загрязненности 
окружаю щей 
среды

Выброс углекислого газа, метана, 
процент жителей, имеющих доступ 
к чистой питьевой воде и т. п. 93

Индекс экономи-
ческого развития

ВВП, производительность труда, вре-
мя, необходимое для запуска бизнеса, 
простота регистрации нового бизнеса. 
Количество штаб-квартир публично 
торгуемых компаний на территории 
страны, процент людей, занятых в биз-
нес-стартапах

70

Индекс качества 
государственного 
управления

Степень, в которой законы залога и 
банкротства обеспечивают защиту 
прав заемщиков и кредиторов и тем 
самым облегчают доступ к кредитам; 
индекс восприятия коррупции; количе-
ство функций департамента инноваций 
города; уровень развития правитель-
ственных веб-сайтов, наличие плат-
формы открытых данных

46

Оценки уровня информатизации и цифровой трансформации 
в столице сильно разнятся от рейтинга к рейтингу, в зависимости от 
выбора критериев. В частности, в рейтинге, где оценивается готов-
ность города по внедрению цифровых технологий, Москва оказыва-
ется на гораздо более высоких позициях, чем в рейтингах, где оце-
нивается текущий уровень информатизации и эффект от внедрения 
цифровых технологий. Ссылка на данные рейтингов без подробного 
описания методики может приводить к ошибочным суждениям. Толь-
ко комплексный анализ на базе нескольких рейтингов с акцентом на 
методику расчета показателей, используемых в рейтинге, и в соче-
тании с данными о положении рынка информационных технологий 
в стране, позволяет выработать взвешенное мнение.
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Степень цифровизации на уровне компании
 
Существуют исследования оценки степени цифровой трансфор-

мации на уровне отдельных компаний. В частности, исследование 
«Цифровая трансформация. Как стать лидером» было проведено 
аналитическим агентством Arthur D. Little, специализирующимся на 
консалтинге в области бизнес-стратегий внедрения ИКТ, и посвя-
щено оценке влияния цифровой трансформации на деятельность 
компаний. В отчете приводятся результаты исследования цифро-
вой зрелости около сотни европейских компаний из семи отраслей, 
которые были ранжированы по индексу цифровой трансформации 
(Digital Transformation Index, DTI) [76] — кумулятивному показателю 
(c десятибалльной шкалой), выводимому на основе сравнительных 
экспертных оценок компаний. По данным исследования цифровая 
трансформация в первую очередь влияет на возможности привлече-
ния новых клиентов, на втором месте по значимости находится «Вы-
деление среди конкурентов» и на третьем — «Новые источники дохо-
да». В работе также приведен анализ распределения коэффициента 
по вертикальным рынкам: наивысший балл получила автомобильная 
индустрия (DTI 5,02) при среднем значении 3,92 балла, далее следу-
ют телеком (4,20) и энергетика (4,11).

Согласно многочисленным опросам, главным барьером на пути 
цифровой трансформации является нехватка специалистов с надле-
жащими знаниями, а на втором месте — отсутствие понимания необ-
ходимости срочного трансформирования бизнеса на основе цифро-
вых технологий.

Анализ индексов оценки цифровой трансформации

Как было показано, существует достаточно большое количество 
индексов, так или иначе связанных с оценкой цифровой зрелости. 
В большинстве своем это комплексные индексы, которые базируют-
ся на десятке субиндексов, причем схожие субиндексы могут присут-
ствовать в разных индексах.

Как же рассмотренные индексы можно классифицировать?
Во-первых, их логично классифицировать по составу субиндексов, 

которые можно разделить на ИКТ и «не ИКТ» субиндексы. К первым 
следует отнести те, которые явно оценивают степень внедрения кон-
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кретных технологий (ШПД, облака, IoT, Big Data и т. п.). Ко вторым мож-
но отнести субиндексы, которые влияют на внедрение цифровых тех-
нологий: цифровые навыки населения, уровень образования, степень 
развития науки, наличие венчурного капитала, регуляторная среда, 
государственная политика и так далее. Нетрудно заметить, что индек-
сы, вводимые технологическими компаниями, делают фокус именно на 
технологических субиндексах. Так, в частности, организован индекс GCI 
Huawei, где в качестве ключевых параметров выступают ШПД, Big Data, 
IoT, облака. Близкий по названию индекс сетевой готовности (Networked 
Readiness Index), выпускаемый Всемирным экономическим форумом, 
делает фокус как раз на экономических категориях — «политико-пра-
вовая среда», «бизнес-среда» и т. п. Названия индексов не следует вос-
принимать буквально. Прямое наличие термина «цифровой» в назва-
нии индекса не означает, что индекс в большей степени пригоден для 
анализа цифровой зрелости. Для оценки профиля индекса необходимо 
подробное знакомство с набором субиндексов и методологией.

Во-вторых, как мы уже отметили, индексы можно разделить по 
масштабу оцениваемого объекта (страна, индустрия, город или от-
дельная компания). Следует также отметить, что одни аналитики 
в большей степени смотрят на потенциал и готовность страны или 
компании к цифровой трансформации, другие больше ориентируют-
ся на достигнутые результаты цифровизации. Именно поэтому в раз-
ных рейтингах абсолютными лидерами выступают разные страны 
и города. Очевидно, что показатели цифровой зрелости, вводимые 
разными аналитиками, некорректно сопоставлять между собой, — 
они имеют смысл лишь в контексте сравнительной оценки различных 
объектов внутри этих исследований. Однако, несмотря на разницу 
в количественных оценках, есть ряд выводов, относительно которых 
аналитики единодушны.

Наблюдается четкая корреляция зависимости между уровнем до-
ходов на душу населения и уровнем индексов цифровой зрелости. 
Разные рейтинги показывают схожее деление на группы стран по 
уровню цифровизации («лидеры», «догоняющие» и «отстающие»). 
Аналитики констатируют, что разрыв между странами с высоким 
и низким уровнем цифровой зрелости сохраняется или даже увеличи-
вается со временем. При этом страны, находящиеся на одном уров-
не цифровой зрелости, имеют схожие стратегии развития и сходный 
перечень цифровых технологий, на которые делается фокус.
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При рассмотрении уровня цифровизации отдельных отраслей 
четко прослеживается, что отрасли с высоким уровнем цифровиза-
ции показывают более высокие темпы роста.

Аналитики отмечают, что разрыв в уровне цифровизации отдель-
ных отраслей и отдельных компаний также трудно преодолим и мало 
меняется во времени.

Цифровая трансформация пока в большей степени развивается 
на рынке B2C, однако имеются огромные возможности для внедре-
ния цифровых технологий с целью повышения эффективности вну-
тренних подразделений компании и ее сотрудников.

Большинство руководителей уверены в том, что коммодитизация 
ИТ, инициаторами которой являются бизнес-пользователи, неизбеж-
но приведет к внедрению цифровых технологий, однако успешная 
реализация цифровой трансформации возможна только при цен-
трализованной политике, проводимой руководством компании, в том 
числе через ИТ-отделы.

Многие владельцы бизнеса заняли пока выжидательную пози-
цию, что тормозит цифровую трансформацию. Однако уже имеется 
достаточно примеров компаний из традиционных секторов экономи-
ки, модернизировавших бизнес-процессы на базе цифровых техно-
логий и добившихся впечатляющих успехов, не говоря о таких новых 
цифровых компаниях, как Uber, Facebook или Alibaba, которые уже 
вторглись на поле работы выжидающих предприятий.

По мнению обозревателей Forbes, в 2018 году 67% руководите-
лей компаний из списка Global 2000, а среди них уже есть и россий-
ские предприятия, выберут цифровую трансформацию в качестве 
центральной задачи корпоративной стратегии.

Стратегии и реалии цифровой трансформации              
в США, Китае и России

Правительства многих стран (и Россия не исключение) уже про-
возгласили курс на построение цифровой экономики, и лидеры отрас-
ли во всем мире пытаются разработать дорожные карты ее развития. 
Экономическое противостояние, торговые и информационные войны 
заставляют совершенствовать ИКТ-инструментарий, который стано-
вится одним из важнейших видов «вооружений» в этом противосто-
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янии. Очевидно, что США, Китай и Россия — страны, претендующие 
на роль мировых держав, в существенной мере будут опираться на 
достижения цифровой экономики. В Минкомсвязи подготовлена про-
грамма «Цифровая экономика РФ», и отечественное профессиональ-
ное сообщество активно обсуждает, какие шаги должны быть прио-
ритетными в этом направлении. В этой связи полезно рассмотреть, 
какие шаги на пути цифровизации осуществляются в Китае и США.

США

США считаются родиной интернета: первое сообщение через 
ARPANET (прообраз интернета) было отправлено еще в 1969 году 
в рамках проекта, финансируемого правительством и реализуемого 
Министерством обороны. Цифровая экономика США — крупнейшая 
в мире, и растет она более высокими темпами, чем остальная эконо-
мика страны. США активно инвестирует в цифровые технологии как 
на уровне частного, так и государственного секторов.

Исследование KPMG, опубликованное в 2018 году, говорит о том, 
что Соединенные Штаты продолжают укреплять позиции глобаль-
ного лидера в области технологических инноваций. В 2018 году бо-
лее трети респондентов (34%) отдали первое место в этом рейтинге 
в пользу США, по сравнению с 26% в предыдущий год.

В 2018 году бюро экономического анализа США (Bureau of 
Economic Analysis, BEA) опубликовало отчет, в котором рассматрива-
ются масштабы цифровой экономики. Согласно этим данным, циф-
ровая экономика США росла с 2006 по 2016 год со скоростью при-
мерно 5,6% в год, по сравнению с 1,5%-м ростом экономики в целом. 
Товары и услуги, которые отнесены в данном отчете к цифровым, со-
ставили 6,5% экономики США или 1,2 трлн долларов в 2016 году. При 
этом в 2016 году цифровая экономика США обеспечивала 5,9 млн 
рабочих мест, что эквивалентно 3,9% от общей занятости в этой 
стране, — немногим менее, чем финансы и страхование. Зарплата 
специалистов, занятых в цифровой экономике, была в среднем на 
72% выше средней по стране.

Аналитическая компания McKinsey, которая использует иную ме-
тодику, приводит другие цифры, но также отмечает лидерство США. 
Согласно методике McKinsey, объем цифровой экономики США до-
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стигает 10,9% ВВП. По прогнозам McKinsey, прирост стоимости, соз-
даваемый цифровыми технологиями в США, к 2025 году может со-
ставить 1,6–2,2 трлн долларов [77].

США являются страной с высоким уровнем использования интер-
нета — 87%. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
и услуги на их основе обеспечивают около 9% экспорта товаров и бо-
лее 24% экспорта услуг из страны.

США активно инвестируют в новые технологии. Согласно дан-
ным аналитической компании Grand View Research [78], рынок США, 
связанный с технологиями, определяющими цифровую трансформа-
цию, будет расти высокими темпами: к 2025 году он составит около 
500 млрд долларов. В этот рынок (см. рис. 4.16) включены сегменты, 
связанные с бизнес-аналитикой, облачными вычислениями, мобиль-
ными технологиями и социальными медиа.

2014 2015
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Облачные вычисления Мобильность Социальные сети Другое

100 

200 

300 

400 

$
м

л
р

д

Рис. 4.16. Рынок США, связанный с технологиями, 
определяющими цифровую трансформацию. 
Источник: Grand View Research

Электронная торговля

США — пионер в области создания интернет-торговли, родина 
первых розничных онлайн-магазинов, которые стали мировыми ли-
дерами. Amazon появился на американском рынке в 1995 году и до 
сих пор остается крупнейшей торговой площадкой. Согласно данным 
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Министерства торговли США, в 2017 году электронная коммерция 
в Соединенных Штатах росла на уровне двузначных цифр, в суще-
ственной мере благодаря активному вкладу крупнейших игроков на 
национальном рынке e-commerce — Walmart и Amazon. Amazon при-
надлежит более 37% рынка электронной коммерции в США, и, по 
прогнозам Sellbrite, к 2020 году эта доля может вырасти до 50%.

Роль локальных компаний

Согласно отчету [79] лидерами по рыночной капитализации 
в 2017 году были технологические компании: Apple (с рекордной ка-
питализацией в 850 млрд долларов), а также другие технологиче-
ские гиганты: Google-Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook. На 18-й 
строчке этого рейтинга находится телекоммуникационная компания 
AT&T.

По данным Forbes [80], 15 из 25 крупнейших технологических 
компаний — родом из США, а восемь из них входят в первую десятку: 
Apple, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), IBM, Intel, 
Cisco, Oracle и Facebook.

Кремниевая долина остается ведущим мировым центром иннова-
ций и разработок в области высоких технологий, местом встреч пред-
принимателей и талантов со всего мира. По данным отчета «Measur-
ing the Information Society Report 2017» [81], в 2016 году восемь из де-
сяти крупнейших цифровых технологических компаний в мире были 
американскими (Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Uber, YouTube, 
eBay и Instagram). Целый ряд других компаний из США (в том числе 
из Кремниевой долины) лидируют в области облачных вычислений, 
больших данных, IoT, робототехники и искусственного интеллекта.

Упомянутые технологические лидеры приносят огромные инве-
стиции в экономику США, создают сотни тысяч рабочих мест. Доста-
точно упомянуть факты из деятельности компании Apple за послед-
нее время. В январе 2018 года Apple объявила о запланированных 
инвестициях в экономику США в размере 350 млрд долларов на 
ближайшие пять лет. До конца 2023 года Apple планирует создать 
20 тысяч новых рабочих мест, открыть новый кампус в США, инве-
стировать 10 млрд долларов в новые центры обработки данных на 
территории США и вернуть около 256 млрд долларов с иностранных 
счетов, из которых 38 млрд пойдет на выплату налога на прибыль.
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Роль правительства

Начиная с 2010 года, когда Федеральной комиссии по связи (FCC) 
был подготовлен доклад под названием «Соединяя Америку: наци-
ональный план широкополосного доступа», стартовала программа 
правительства США по развитию ШПД с планом в 100 млн домохо-
зяйств к 2020 году. В 2016 году FCC перенесла фокус внимания на 
рынок беспроводного доступа и выставила на аукцион частоты с це-
лью стимулирования развития беспроводных сетей. В настоящее 
время FCC занимается созданием условий для скорейшего внедре-
ния беспроводной связи 5G.

Одной из важных программ, в которой выражены инициативы 
правительства США, связанные с процессом цифровизации в стра-
не, является Digital Economy Agenda, направленная на поддержку 
развития интернета как глобальной платформы для общения, тор-
говли и распространения инноваций. Эта инициатива развивается по 
четырем направлениям:

1. «Бесплатный и открытый интернет» — поддержка бесплат-
ного и открытого доступа в интернет, с минимальными барьерами 
для трансграничной передачи данных и услуг в целях развития циф-
ровой экономики.

2. «Доверие и безопасность в интернете» — поддержка со сто-
роны правительства действий, способствующих развитию доверия 
к американским предприятиям, содействие установлению междуна-
родных правил, исключающих несправедливое обременение амери-
канских компаний.

3. «Доступ и возможности» — содействие развитию телеком-ин-
фраструктуры, достижение более равномерного интернет-покрытия, 
совершенствование квалификации местных цифровых кадров, необ-
ходимых для развития американских предприятий, в целях успешной 
конкуренции с зарубежными компаниями.

4. «Инновации и новые технологии» — содействие устране-
нию нормативных и торговых барьеров на пути распространения но-
вых технологий.

Будучи лидером по экспорту информационных технологий и кон-
тента за рубеж, США выступают за максимальную открытость ин-
тернета, за ограничение требований отдельных стран по локали-
зации хранения данных, отмечая тот факт, что это может снижать 
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конкурентоспособность американских компаний и коммерческих фирм 
из любых стран. С одной стороны, это политика демократизации ин-
тернет-пространства, с другой стороны, местные компании в странах 
с более низким развитием цифровой экономики испытывают экспан-
сию со стороны цифровых гигантов. Практика «победитель забирает 
все» приводит к тому, что транснациональные (а это по большей части 
американские) компании переигрывают местных игроков, поскольку 
в цифровую эру локальные преимущества перестают работать.

Уровень развития электронного правительства

По данным отчета «UN E-Government Survey 2018», по индексу 
развития электронного правительства США находится на 11-м месте 
(переместившись с 12-го места в 2016 году), уступая таким странам, 
как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и ряд государств Запад-
ной Европы.

Телекоммуникационная индустрия

Большая территория и невысокая плотность населения Соеди-
ненных Штатов способствовали неравномерному развитию теле-
ком-инфраструктуры в стране (что схоже с российской ситуацией). 
В этой связи средние показатели (например, удельное количество 
подписчиков фиксированного ШПД) отстают от ряда стран-лидеров, 
однако при этом следует понимать, что в США есть много регионов 
с высокими показателями, где сетевая инфраструктура и услуги име-
ют очень высокое качество.

Использование интернета и смартфонов в Соединенных Штатах 
является одним из самых высоких в мире. По данным [82], проникно-
вение мобильных телефонов в США к 2020 году составит почти 83%, 
а проникновение смартфонов — более 77%. Американские сотовые 
операторы оперативно развивают сетевую инфраструктуру, быстры-
ми темпами идет развертывание сетей LTE и даже начато создание 
сетей 5G (не дожидаясь окончания мировой стандартизации). Ско-
рость загрузки и скачивания данных в США является одной из самых 
высоких в мире. Телеком-компании Verizon и AT&T находятся в чис-
ле крупнейших операторов в глобальном масштабе. Ожидается, что 
к 2020 году в Северной Америке будет генерироваться 6 844 экзабайт 



342

Цифровая трансформация: анализ, тренды, мировой опыт

трафика в год, что является самым высоким потоком данных во всех 
регионах мира. Производительность американских фиксированных 
сетей оценивается наравне с Западной Европой, но ниже многих 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Уровень развития ИКТ по методике IDI

США демонстрируют высокие оценки по всем параметрам индек-
са IDI (см. рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Составные части (субиндексы) индекса IDI 
(США, 2016–2017). 
Источник: ITU

При этом по таким показателям, как «проникновение мобильных 
телефонов», «количество активных подписчиков мобильного ШПД» и 
по показателю охвата обязательным начальным образованием США 
уже достигли максимального значения, однако по удельному количе-
ству подписчиков фиксированных телефонных линий и количеству 
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пользователей фиксированный ШПД Соединенные Штаты отстают от 
максимальных значений, которые демонстрируют развитые в обла-
сти ИКТ страны в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Говоря о динамике показателей США, следует отметить, что по 
индексу IDI страна переместилась с 15-го места в 2016 году на 16-е 
место в 2017 году.

Согласно отчету [83], США занимают второе место в мире после 
Китая по числу заявок на изобретения в год.

Оценка по методике GCI

Соединенные Штаты занимают первое место с точки зрения ин-
декса GCI 2017, сохраняя лидирующую позицию.

Ключевыми возможностями развития цифровой экономики 
в США являются расширение более надежного, безопасного и бы-
строго доступа к интернету для большего количества предприятий 
и семей. 

Согласно методике GCI, которая была подробно описана выше, 
США имеют следующие позиции (см. рис. 4.18).
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72

36
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Предложения Спрос Качество Потенциал

44 52 52

73

56
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ШПД ЦОД Облака BIG DATA IoT

42 46 42 33

сравнение
с прошлым
годом

США

мир

Рис. 4.18. Показатели уровня развития трансформирующих 
технологий в США (субиндексы индекса GCI) на фоне 
среднемировых значений. 
Источник: Huawei
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По всем параметрам уровень развития трансформирующих тех-
нологий США превышает среднее значение.

Уровень развития облачных технологий, ЦОД и технологий боль-
ших данных приближается к максимальным значениям, и по этим 
параметрам США опережают средне-страновые показатели почти 
в два раза. По уровню развития ШПД США превышает среднемиро-
вые значения лишь в 1,3 раза.

По сравнению с прошлым годом, положительная динамика на-
блюдалась в развитии технологии больших данных, IoT и в строи-
тельстве дата-центров.

США доминируют на мировом уровне по количеству гипер-
масштабных ЦОД: на долю Соединенных Штатов приходится чуть 
меньше половины от общего числа таких дата-центров. Цифровые 
гиганты постоянно строят дата-центры и расширяют имеющиеся. 
Так, Google создает в Оклахоме дата-центр площадью 92 тыс. кв. 
м, очередная фаза будет введена в действие в 2018 году. Apple 
запускает вторую фазу дата-центра примерно такой же площади 
в Неваде. Facebook примерно вдвое расширяет ЦОД в Нью-Мекси-
ко, — его общая площадь составит 80 тыс. кв. м. Недавно Facebook 
объявил о строительстве к 2019 году десятого по счету дата-центра, 
который будет находиться в штате Огайо и займет площадь около 
80 тыс. кв. м.

КИТАЙ

Китай — один из ведущих в мире производителей цифровых тех-
нологий, с большим потенциалом роста.

Развитие цифровой экономики Китая стимулируют четыре фак-
тора: большой и молодой внутренний рынок, позволяющий быстро 
коммерциализировать цифровые бизнес-модели; активно развиваю-
щаяся ИКТ инфраструктура; наличие крупных технологических ком-
паний и интернет-гигантов и политика правительства, стимулирую-
щая местные компании к потреблению цифровых сервисов и инве-
стициям в цифровые технологии.

В Китае имеется быстрорастущий пул грамотных кадров, име-
ющих ИКТ-навыки. В стране проживает 1,4 млрд человек, и около 
20 млн студентов получают высшее образование.
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В 2017 году Китай обошел США по числу самых быстрых супер-
компьютеров (пятидесятая редакция списка Top-500 включает 202 
китайских суперкомпьютера).

Электронная коммерция

Около десяти лет назад на Китай приходилось менее 1% миро-
вых транзакций в области электронной торговли. К 2017 году эта доля 
составила более 40%, превысив совокупный объем транзакций во 
Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатах. 
Проникновение мобильных платежей среди интернет-пользователей 
Китая выросло с 25% в 2013 году до 68% в 2016 году. В 2016 году объ-
ем потребительских мобильных платежей составил 790 млрд долла-
ров, что в 11 раз больше, чем в Соединенных Штатах. Каждый третий 
из 262 «единорогов» в мире — китайская компания.

Переход потребителей в Китае на электронный формат торговли 
проходил быстро и часто вместо развития традиционных офлайно-
вых магазинов. По данным McKinsey, площадь розничных торговых 
площадей в Китае составляет лишь 0,6 кв. м на душу населения, что 
более чем в четыре раза меньше, чем в США.

Развитие технологий и инноваций является важным аспектом 
национального развития Китая, что обусловлено продолжающимися 
экономическими реформами. Китай опирается на растущий отряд 
все более грамотных сотрудников, имеющих опыт внедрения цифро-
вых технологий, что служит важным фактором продвижения техниче-
ских инноваций.

Китай выходит на передний край в области освоения многих со-
временных технологий и активно осуществляет промышленную авто-
матизацию, внедряя цифровые технологии, которые уже значительно 
повлияли на образ жизни и пользовательский опыт населения страны.

Роль правительства и государственных программ

Китайское правительство играет большую роль в продвижении 
новых технологий, в том числе путем создания ряда национальных 
наград за внедрение научно-технических инноваций.

Осуществление «Национального плана долгосрочного развития 
науки и техники (2006–2020)» стимулирует развитие науки и техноло-
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гий. Местные органы власти ежегодно увеличивают инвестиции в ин-
новационные технологии. По данным 13-го пятилетнего плана разви-
тия национальной науки и техники, средний расход на НИОКР 21 на 
человека должен вырасти на 35% — до 78 000 долларов к 2020 году, 
что сокращает разрыв между КНР и США по данному показателю. 
Национальная политика способствует развитию инноваций. В Китае 
создается целый ряд экономических зон для развития высокотехно-
логичных и инновационных отраслей в таких районах, как Чжанцзян, 
Чэнду, Сиань и Шэньчжэнь. В стране создаются инкубаторы для под-
держки инновационных стартапов. Активными темпами идет разра-
ботка и внедрение решений на базе ИИ, технологий больших данных, 
облачных вычислений, блокчейна и IoT.

В Китае быстро растут новые области цифровой экономики, 
включая IoT, виртуальные валюты, финансовые технологии, искус-
ственный интеллект, промышленную робототехнику. Цифровые тех-
нологии активно внедряются в образовании и здравоохранении.

Большое количество китайских венчурных фондов инвестируют 
в цифровые технологии. Количество пользователей интернета в Ки-
тае больше, чем в США и Европейском союзе в совокупности. 

В 2015 году Китай обнародовал стратегию «Интернет Плюс», 
направленную на внедрение интернет-технологий в традиционные 
отрасли промышленности и стимулирование экономического роста. 
План «Интернет Плюс» должен интегрировать в современное произ-
водство мобильные и облачные технологии, IoT и Big Data, помочь 
интернет-компаниям Китая выйти на мировой рынок и добиться 
дальнейшего развития электронной коммерции и интернет-банкинга. 
Программа включает ряд направлений: «Интернет + Промышленное 
производство» — внедрение ИКТ для реформирования существую-
щего способа производства; «Интернет + Финансы» — применение 
интернет-технологий для развития финансовых сервисов и элек-
тронной торговли; «Интернет + Медицина» — для решения проблем 
здравоохранения, «Интернет + Правительство» — для автомати-
зации взаимодействия между правительственными учреждениями 
и гражданами, а также «Интернет + Сельское хозяйство».

В 2016 году стратегия «Интернет Плюс» была включена в пяти-
летний план социально-экономического развития Китая. В данной 
стратегии интернет позиционируется как основа для всех отраслей 

21  НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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экономики, а ее фокус направлен на бизнес-инновации, которые рас-
сматриваются как двигатель экономического развития.

В ноябре 2017 года Государственный совет Китая выпустил ру-
ководство по развитию национального сектора промышленного ин-
тернета (IIoT). Согласно этому документу, к 2025 году в Китае должен 
быть создан промышленный интернет, охватывающий все сектора 
экономики, а к 2035 году IIoT Китая должен выйти на лидирующие 
позиции в мире в ключевых секторах экономики.

Уровень развития ИКТ по методике IDI

Согласно данным ITU (см. рис. 4.19), удельные показатели по 
большинству направлений отстают от аналогичных показателей 
США (рис. 4.17).
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Рис. 4.19. Составные части (субиндексы) индекса IDI 
(КНР 2016–2017). 
Источник: ITU
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Однако следует отметить, что КНР — это страна с самым боль-
шим населением в мире (1,34 млрд человек в 2018 г.), и по некоторым 
абсолютным показателям Китай уже вышел на первые места в мире.

Оценка по методике GCI

GCI-индекс Китая в отчете 2018 года увеличился на три балла по 
сравнению с предыдущим годом, показав активную динамику. Долго-
срочная стратегия цифровой трансформации экономики Китая стала 
приносить плоды. Китай в последнее время активно инвестировал 
в развитие телеком-инфраструктуры, строительство ЦОД, развитие 
облачных сервисов, «большие данные» и IoT, а также в ИИ. Круп-
ные инвестиции в технологии 4G помогли увеличить охват населения 
с 7% в 2014 году до 69% в 2017 году. Охват Fiber-to-the-Home (FTTH) 
в 2017 году достиг 64% по сравнению с 18% в 2014 году.

 Растет процент китайского населения, имеющего быстрый ин-
тернет-доступ с мобильных терминалов. Правительство страны пла-
нирует увеличить охват широкополосного доступа в деревнях до 98% 
к 2020 году.

В Китае наблюдается быстрый рост высшего образования, что 
может быть преимуществом для расширения возможностей в обла-
сти научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

По всем технологическим параметрам Китай опережает средне-
мировые показатели (рис. 4.20). При этом данные GCI-исследования 
указывают на невысокое проникновение фиксированной и мобильной 
широкополосной связи в Китае по сравнению с лидерами рейтинга. 
Улучшение инфраструктуры и совершенствование доступности ин-
тернета, особенно в сельских районах, имеют решающее значение 
для дальнейшего развития цифровой экономики Китая.

В 2017 году в своем плане «Развитие искусственного интеллекта 
следующего поколения» Китай объявил о стремлении занять лиди-
рующее положение в разработке приложений для ИИ. План содер-
жит три этапа: к 2020 году достичь паритета с главными конкурента-
ми; к 2025 году — ведущих мировых позиций в некоторых областях 
искусственного интеллекта; и, наконец, к 2030 году стать ведущим 
центром инноваций в области ИИ. 
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Технологические параметры
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Рис. 4.20. Показатели уровня развития трансформирующих 
технологий в КНР (субиндексы индекса GCI) на фоне 
среднемировых значений. 
Источник: Huawei

Обозначены количественные ориентиры этого проекта: валовой 
выпуск в основной ИИ отрасли в размере 1 трлн юаней (150 млрд 
долларов) в 2030 году и 10 трлн юаней (1.5 трлн долларов) в смеж-
ных ИИ отраслях. В 2017 году китайцы подали на 641 патент в об-
ласти искусственного интеллекта, а США — 130. Китай активно про-
водит политику привлечения в страну зарубежных специалистов по 
робототехнике и искусственному интеллекту.

Одновременно государство в Китае проводит политику защиты 
китайских цифровых компаний от зарубежных конкурентов (в т.ч. от 
поглощений), активно привлекает специалистов мирового уровня 
в области информационных технологий, покупает управляющие па-
кеты акций в высокотехнологичных компаниях.

Роль локальных компаний

Китай имеет мощную и постоянно растущую цифровую экономи-
ку, которая в значительной степени обусловлена ведущими техноло-
гическими компаниями, такими как Baidu, Alibaba, Tencent и Huawei. 
Эти компании играют важнейшую роль в развитии цифровой эконо-
мики в Китае, при этом их влияние простирается по всему миру. 

С операциями в более чем 200 странах Alibaba является ведущим 
игроком в области электронной коммерции, интернет-технологий, ис-
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кусственного интеллекта и входит в десятку крупнейших компаний 
мира с рыночной капитализацией в 542 млрд долларов (по состоя-
нию на июнь 2018 года).

Baidu, специализирующаяся на интернет-услугах и продуктах, 
а также на искусственном интеллекте, занимает 4-е место в рейтинге 
Alexa Internet. Baidu является второй по величине поисковой систе-
мой в мире, занимая более 76% на рынке поисковых систем Китая. 
По состоянию на май 2018 года, рыночная капитализация Baidu до-
стигла 99 млрд долларов.

Huawei является крупнейшим производителем телекоммуника-
ционного оборудования в мире с 2012 года и вторым по величине 
производителем смартфонов (после Apple) c 2018 года. В 2017 году 
Huawei развернула по миру более 500 тысяч базовых станций, под-
писала более 350 коммерческих контрактов на реализацию NFV- 
и 380 SDN-проектов, провела предкоммерческое тестирование сетей 
5G с 30 ведущими операторами в разных странах. Компания активно 
развивает инновационные решения в корпоративном сегменте, в та-
ких областях, как облачные сервисы, Big Data, IoT, участвует в про-
ектах по созданию умных городов. Из 500 крупнейших мировых ком-
паний, входящих в рейтинг Fortune Global 500, 197 выбрали Huawei 
партнером в рамках проектов по цифровой трансформации. Общий 
объем инвестиций Huawei в НИОКР за последнее десятилетие по 
миру составил 44,6 млрд долларов. 

РОССИЯ

На протяжении более чем двух десятков лет — с начала 1990-х до 
2014 года — Россия в основном импортировала телекоммуникаци-
онное оборудование, ИТ-решения, программное обеспечение и элек-
тронно-компонентную базу. Основной причиной отсутствия заметно-
го объема внутренних разработок и производства был политико-эко-
но мический курс руководства РФ на встраивание инфраструктуры 
страны в глобальную систему товарооборота, сопровождавшийся 
уничтожением сложившихся цепочек взаимоотношений предприя-
тий, находящихся на территории Советского Союза, и, как следствие, 
исчезновение многих предприятий после роспуска СССР.

Еще одним негативным фактором для технологического сектора 
в России является старение населения. По данным Росстата, удель-
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ный вес населения в возрасте старше трудоспособного в общей 
численности населения РФ на протяжении последнего десятилетия 
растет и уже превышает 24%. На каждую тысячу человек населения 
в трудоспособном возрасте приходится более 410 россиян в возрас-
те старше трудоспособного. В целом население РФ (по состоянию 
на 1 января 2018 г.) насчитывало 146,88 млн человек, что составля-
ет 1,93% от общего количества жителей Земли и делает Российскую 
Федерацию девятой страной в мире по величине населения.

В значительной степени описанная выше ситуация и статисти-
ка объясняют положение России на мировом ИКТ-рынке. По итогам 
2017 года объем российского рынка услуг связи составил 27,8 млрд 
долларов, что эквивалентно 1,7% мирового рынка. Российский ры-
нок ИТ-услуг имеет более слабые показатели: в 2017 году он достиг 
5,17 млрд долларов или 0,6% от объема глобального рынка (данные 
«ТМТ-Консалтинг», ComNews Research, IDC, Gartner).

Несмотря на то, что уровень жизни в России невысок по срав-
нению со средними европейскими мерками, потенциал потребле-
ния и монетизации новых интересных массовых услуг весьма вы-
сок. К примеру, будучи еще не так давно инновационной, мобильная 
связь в России привлекла максимальное количество потребителей: 
уровень проникновения является одним из самых высоких в мире, 
на начало 2018 года он превзошел планку в 175%. При этом ARPU  
на одного сотового абонента не дотягивают до 6 долларов в месяц. 
Наличие повсеместного сотового покрытия и быстрое распростране-
ние мобильных сетей новых поколений (прежде всего, LTE) обеспе-
чивают доступ в интернет для больших групп населения и открывают 
им путь к цифровым технологиям — от электронных государствен-
ных услуг и электронной коммерции до дистанционного образования 
и телемедицины.

Катализатором развития ИТ и цифровых технологий в целом 
в последние годы в России стали санкции, объявленные ей сначала 
Соединенными Штатами, а затем и странами Евросоюза в 2014 году 
(санкционное давление стран Запада на РФ продолжилось и в 2015–
2018 гг.). Возникшие у государственных структур и корпораций про-
блемы с доступом к различным цифровым технологиям, а также ри-
ски возникновения проблем с поддержкой и обновлением цифровых 
продуктов для широкого круга российских компаний заставили пра-
вительство страны и госкорпорации заняться импортозамещением. 
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Политика импортозамещения (и даже импортоопережения) и, как 
следствие, открывшиеся многочисленные рыночные ниши, стали 
мощным стимулом для отечественных разработчиков в доработке 
имевшихся программных и аппаратных решений, а также в создании 
новых продуктов. Кроме того, начались как активная консолидация 
разрозненных государственных активов в технологических отраслях, 
с вложением больших инвестиций в обновление основных фондов, 
исследования и разработки, так и привлечение высококлассных 
специалистов, а также покупки стартапов (ярким примером таких 
активностей могут служить действия Госкорпорации «Ростех» и под-
контрольных ей холдингов, — таких как концерн «Автоматика» или 
«Российская электроника»).

Интернет-доступ и электронная коммерция

Интернет в значительной степени является основой современ-
ной экономики (прежде всего, цифровой). Еще в сентябре 2011 года 
Россия заняла первое место в Европе по количеству пользователей 
интернета, обогнав Германию (данные компании comScore). По ре-
зультатам 2015 года Россия заняла не только первое место в Европе, 
но и четвертое в мире по числу пользователей фиксированного ши-
рокополосного интернета (ШПД). Больше, чем в России, ШПД-поль-
зователей только в Китае, США и Японии. По уровню проникновения 
Россия занимает восьмое место среди десяти крупнейших мировых 
рынков фиксированного ШПД, опередив Китай и Бразилию (данные 
компании J’son & Partners Consulting).

По итогам 2017 года подписчиками провайдеров фиксированного 
ШПД в РФ было 32,9 млн домохозяйств (рост на 4,3% по сравнению 
с 2016 г.), что означает 58%-е проникновение услуги по российским 
домохозяйствам. По оценке Минкомсвязи России, проникновение 
мобильного ШПД в стране в 2017 году превысило 73% (по итогам 
2016 г. — 71,1%). По данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 
2018 года аудитория интернет-пользователей в России среди насе-
ления в возрасте 16 лет и старше составила 87 млн человек, что на 
3 млн больше, чем в предыдущем году. По оценке исследователь-
ской компании Mediascope на начало 2018 года, хотя бы раз в месяц 
в сеть выходит 89,7 млн россиян старше 12 лет или 73% жителей 
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такого возраста в стране. Mediascope считает, что за 2017 год число 
активных интернет-пользователей в стране выросло на 4%.

Де-факто без интернет-доступа в России остаются лишь малые 
населенные пункты. Для того чтобы обеспечить ШПД и в них, пра-
вительство РФ в 2014 году запустило Программу ликвидации циф-
рового неравенства. Ее единственным исполнителем был назначен 
«Ростелеком», который в соответствии с контрактом, подписанным 
с Федеральным агентством связи (Россвязь), должен организовать 
точки доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с во всех 
населенных пунктах РФ, где проживает от 250 до 500 человек. Сумма 
этого контракта составила 168 млрд рублей, а срок финансирования 
проекта составляет 10 лет. Средства по данному контракту выделяет 
не федеральный бюджет, а фонд универсальной услуги, в который 
все российские операторы связи ежегодно отчисляют 1,2% оборота 
(за вычетом НДС и межоператорских расчетов). Программа ликвида-
ции цифрового неравенства охватывает почти 14 тысяч населенных 
пунктов с совокупным населением около 5 млн человек.

Расширение охвата и проникновения сетей интернет-доступа 
стимулирует и развитие в России электронной торговли. Согласно 
исследованию компании Data Insight, внутрироссийские онлайн-про-
дажи материальных товаров в 2017 году достигли 945 млрд рублей, 
что означает 18%-й прирост к 2016 году. Количество онлайн-заказов 
в 2017 году увеличилось в РФ на 22%. По прогнозу Data Insight, 
в 2018 году темпы роста количества онлайн-заказов в российских 
интернет-магазинах сохранятся на уровне более 20% в год, а рост 
рынка российского eCommerce в денежном выражении составит 
около 18%.

С учетом покупок россиян в зарубежных (прежде всего — китай-
ских) интернет-магазинах — отечественный рынок электронной тор-
говли еще больше. По расчетам Ассоциации компаний интернет-тор-
говли (АКИТ), в 2017 году размер этого рынка составил 1,04 трлн 
рублей, причем АКИТ утверждает, что на покупки в иностранных он-
лайн-магазинах россияне потратили 374,3 млрд рублей, то есть 36% 
объема всего рынка. АКИТ ожидает, что в 2018 году объем россий-
ского рынка интернет-торговли достигнет 1,25 трлн рублей.
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Роль правительства и государственных программ

Наряду с Программой ликвидации цифрового неравенства, 
значимым документом по созданию условий для перехода страны 
к цифровой экономике стала программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», которую правительство РФ утвердило 28 июля 
2017 года распоряжением № 1632-р. Координатором участия экс-
пертного и бизнес-сообществ в планировании, реализации, развитии 
и оценке эффективности программыявляется Автономная некоммер-
ческая организация (АНО)«Цифровая экономика», созданная осенью 
2017 года. Учредителями АНО стали операторы «МегаФон», «МТС», 
«ВымпелКом» и «Ростелеком», интернет-компании «Яндекс» и Mail.
ru Group, госкорпорации «Росатом» и «Ростех», а также Сбербанк 
и «ВЭБ Инновации», Rambler & Co, «Открытая мобильная платфор-
ма», «1С», «Почта России», Фонд «Сколково» и Агентство страте-
гических инициатив (АСИ). Весной 2018 года в состав учредителей 
АНО «Цифровая экономика» вошла Российская Федерация, — соот-
ветствующее распоряжение правительства РФ № 421-р было под-
писано 14 марта 2018 года. Функции и полномочия учредителя АНО 
«Цифровая экономика» от имени Российской Федерации осущест-
вляет правительство РФ.

Программа «Цифровая экономика РФ» включает плановые по-
казатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году, среди них: 
более 10 конкурентоспособных на глобальных рынках компаний-ли-
деров; более 10 успешно функционирующих отраслевых цифровых 
платформ для основных предметных областей экономики; свыше 500 
успешно функционирующих малых и средних предприятий в сфере 
создания цифровых технологий и платформ, а также оказания циф-
ровых услуг; 97%-я доля домашних хозяйств, имеющих широкопо-
лосный интернет-доступ (100 Мбит/с); сети 5G с устойчивым покры-
тием во всех городах с населением 1 млн человек и более.

Программа «Цифровая экономика РФ» состоит из пяти направ-
лений: «Нормативное регулирование», «Кадры», «Информационная 
безопасность», «Формирование исследовательских компетенций 
и технологических заделов» и «Информационная инфраструктура». 
По каждому направлению созданы центр компетенций (например, по 
направлению «Информационная инфраструктура» центром компе-
тенций является ПАО «Ростелеком») и рабочая группа при каждом 
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из центров. К февралю 2018 года каждый из пяти центров компетен-
ций представил трехлетие планы мероприятий по своему направле-
нию, — эти планы также были утверждены на государственном уров-
не Правительственной комиссией по использованию информацион-
ных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности.

Программа «Цифровая экономика РФ» вводит понятие «основных 
сквозных цифровых технологий», на базе которых должна создавать-
ся новая экономика: «большие данные»; нейротехнологии и искус-
ственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые 
технологии; новые производственные технологии; промышленный ин-
тернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспрово-
дной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.

В РФ также действуют другие документы стратегического пла-
нирования, такие, как «Стратегия развития информационного обще-
ства» и «Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации», а также вступивший в силу с 2018 года Федеральный 
закон «О безопасности критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации».

В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций 
РФ было преобразовано в Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций, а новый глава этого федерального ор-
гана исполнительной власти объявил, что к осени 2018 года текст 
Программы «Цифровая экономика РФ» будет существенно изменен, 
при этом документ получит более высокий статус — национального 
проекта.

Россия в свете индексов IDI и GCI

По показателю ICT Development Index (IDI), который на ежегод-
ной основе рассчитывает Международный союз электросвязи (ITU), 
в 2017 году Россия заняла 45 место из 176 стран (в 2016 г. — 43 
место). Субиндексы по РФ в 2017 и 2016 годах, которые лежат в ос-
нове индекса IDI, представлены на рисунке 4.21. Столь высокий по-
казатель IDI России обеспечили, в первую очередь, количество або-
нентов сотовых сетей, всеобщее среднее образование, количество 
лет обучения в школах, количество домашних компьютеров и домо-
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хозяйств с доступом в интернет, а также средняя скорость доступа 
в глобальную сеть для конечного пользователя.

 

Количество
домохозяйств
с компьютером

Ширина трансграничного
канала на одного
пользователя

Количество
пользователей
мобильных телефонов

Количество подписчиков
фиксированных

телефонных линий
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средним и высшим

образованием

Показатели охвата
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Рис. 4.21.Составные части (субиндексы) индекса IDI 
(Россия, 2016–2017). 
Источник: ITU

По показателю Global Connectivity Index (GCI) компании Huawei, 
в 2018 году Россия заняла 36 строчку среди 79 крупнейших стран 
мира (в 2017 г. — GCI России составлял 34). Основной вклад в пози-
ции РФ по GCI внес ШПД, по которому страна получила субиндекс 66 
(при среднем уровне 56 по 79 странам). Также Россия близка к сред-
нему значению по 79 странам по таким субиндексам, как облачные 
услуги (45, при среднем значении 46) и «большие данные» (40 при 
среднем значении 42). В двух оставшихся технологиях, которые 
Huawei считает главными драйверами развития экономики, позиции 
РФ скромнее: по дата-центрам ее субиндекс составляет 35 (среднее 
значение — 42), а по IoT — 25 (среднее значение — 33). Наглядно 
эти данные, а также позиции России в четырех основополагающих 
технологических сферах — доступность, спрос, опыт и потенциал — 
представлены на рисунке 4.22.
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Технологические параметры

ПарАМЕТРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

31

36

44 58 50

Предложения Спрос Качество Потенциал

44 52 52

66

56

35 45 40 25

ШПД ЦОД Облака BIG DATA IoT

42 46 42 33

сравнение
с прошлым
годом

Россия

мир

Рис. 4.22. Показатели уровня развития трансформирующих 
технологий в России (субиндексы индекса GCI) на фоне 
среднемировых значений. 
Источник: Huawei

Создатели GCI отмечают также последовательность реализации 
планов РФ по развертыванию сетей 5G и демонстрацию пилотных 
зон сетей пятого поколения на Чемпионате мира по футболу FIFA, ко-
торый проходил в 11 российских городах в июне-июле 2018 года. Еще 
одним значимым фактором, по мнению составителей индекса GCI, 
является наличие в России Национальной технологической инициа-
тива (НТИ) — государственной программы мер по поддержке разви-
тия в стране перспективных отраслей, которые в течение следующих 
20 лет могут стать основой мировой экономики.

Роль локальных компаний

В России существует около двух десятков компаний-разработ-
чиков ИТ-продуктов, которые имеют значимую долю национального 
рынка и при этом активны за рубежом. Среди них: «Яндекс», Mail.ru 
Group, «Лаборатория Касперского», «1С», ABBYY, «Корпорация Га-
лактика», «Форсайт» (платформа Prognoz), «СКБ Контур». При этом 
в стране действуют сотни ИТ-компаний, продукты которых известны 
только на внутреннем рынке либо в силу отсутствия у них междуна-
родных амбиций, либо из-за недостатка инвестиций.

В 2017 году фирма SAP инициировала исследование «Перспек-
тивы российских ИТ-разработок на глобальном рынке», которое по-
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казало, что для 52% софтверных компаний из РФ рост зарубежных 
продаж сдерживает недостаточный маркетинговый бюджет, а для 
33% — недостаток средств на разработку решений, которые могут 
быть конкурентоспособными на зарубежных рынках. По расчетам 
ассоциации РУССОФТ (июль 2018 г.), при наличии ежегодного внеш-
него финансирования в размере 200–400 млн долларов российская 
отрасль разработки ПО может принять до $1 млрд. Но даже при су-
ществующем положении дел российские ИТ-компании растут (в том 
числе из-за сохраняющихся западных санкций). По оценке РУССО-
ФТ, в 2017 году каждая четвертая российская софтверная компания 
выросла более чем на 20% в долларовом выражении.

В России традиционно сильные позиции имеют системные инте-
граторы. Ведущие отечественные компании, работающие в данном 
направлении (такие как КРОК, IBS, Ланит, Техносерв), занимают бо-
лее высокие позиции на рынке ИТ услуг в России, чем мировые ги-
ганты с глобальным опытом предоставления ИТ сервисов, такие как 
HP и IBM.

Несмотря на то, что уровень образования в России остается на 
сравнительно высоком уровне, развитие цифровых навыков у рос-
сийских пользователей существенно отстает от наиболее развитых 
в этом отношении стран, так по данным публикации Хохлова Ю. Е. 
[85], уровень цифровой грамотности населения в России в два раза 
ниже, чем в Европе, и в четыре раза ниже, чем в СШA, поэтому одной 
из актуальных задач для РФ является повышение уровня цифровой 
грамотности. Анализ индексов уровня цифровизации показывает, что 
Россия способна достигать успехов в технологических направлениях, 
но для реальной цифровой трансформации в стране еще предстоит 
консолидировать усилия государственного сектора и частных компа-
ний, выработать политику по участию в международной кооперации 
в высокотехнологичных сферах, а также скоординировать активность 
десятков структур (комиссий, советов, ассоциаций, центров компетен-
ций), которые позиционируют себя площадками обсуждения и приня-
тия решений по цифровой экономике. При этом важно, что уже практи-
чески никто не высказывает сомнений в важности для страны курса на 
цифровую трансформацию.

Данные во всех отраслях экономики и в государственном секторе 
быстро превращаются в цифровой актив. Что касается данных част-
ных лиц, их «цифровые следы» уже не первый год являются букваль-



Глава 4. Цифровая трансформация в цифрах

но предметом охоты интернет-компаний, онлайн рекламных агентств 
и представителей рынка электронной коммерции. Владение данны-
ми, умение их передавать, анализировать, хранить и защищать ста-
новятся в современном мире ключевым фактором сильных позиций 
в глобальной экономике и политике. Можно сказать, что смысл давно 
известной фразы «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 
в случае с данными усиливается многократно. У России есть все 
исходные ресурсы, возможности и шансы занять значимое место 
в цифровом мире, но для этого страна должна действовать слажен-
но, быстро и решительно.

Авторам было бы интересно получить мнение читателей о книге. 
Отзывы и предложения можно направить по адресу: 
alproh@gmail.com
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Корпоративное издание

Анализ
Тренды
Мировой опыт

«Предлагаемая вниманию читателей книга является 
одной из первых российских попыток систематизировать 
знания, которые принято связывать сегодня с цифровой 
трансформацией.

В последнее время АО «Концерн Росэнергоатом» 
уделяет повышенное внимание цифровой трансформации. 
В частности, в 2017-м году создан Проектный офис ЦОД 
и цифровых продуктов Росэнергоатом, который развивает 
новое направление бизнеса Госкорпорации «Росатом» на 
базе мощностей ЦОД Росэнергоатом.

В 2018 году приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
утверждена ПРОГРАММА ЦИФРОВИЗАЦИИ ДИВИЗИОНА 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» НА ПЕРИОД 2018 – 2022 ГГ, 
Работая в динамично развивающейся цифровой среде, 
необходимо перманентно учиться, постоянно обновлять 
и систематизировать свои знания. Надеемся, данная книга 
будет полезна в этом процессе».

Заместитель Генерального директора – директор 
по экономике и финансам. АО «Концерн Росэнергоатом»  
Сергей Александрович Мигалин.


