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Константин Масленников,

главный редактор

На этот раз слово редактора получилось 
похожим на пьесу из трех актов.  
мы начинаем с фактов и цифр об AI/ML, 
далее идет краткий путеводитель по номеру, 
а в финале мы говорим о неизбежном будущем 
рука об руку с машиной!  
Начнем?

Мы уже обеими ногами пересекли черту, после которой началось 
настоящее Цифровое Будущее, где человек и машина рука об ру-

ку двигаются в сторону повсеместной оцифровки нашей планеты, 
борются за благополучие, безопасность и здоровье населения Земли, 
планируют, проектируют и строят объекты следующей эры. И это 
не только всем известные проекты с применением искусственного 
интеллекта суперкомпьютера IBM Watson, который помогает онколо-
гам в диагностике пациентов от Канады до Казахстана. Это и передо-
вой автопром, где только на долю Mercedes-Benz приходится 2,5 млн 
автомобилей ежегодно, снабженных искусственным интеллектом 
4-го и 5-го уровней автономности и передовым компьютерным 
зрением для улучшения безопасности на дорогах. Безусловно, это 
и экспериментальные роботы от Boston Dynamics  — инженерной 
компании № 1 в области промышленной и военной робототехники. 
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И даже беспилотные автогонки Roborace, где ос-
нователь и генеральный директор одноименной 
компании Денис Свердлов, бывший гендиректор 
Yota Group и замглавы Минкомсвязи РФ, создает 
симбиоз автоспорта, информационных техноло-
гий и захватывающего шоу.

Всему этому предшествовала реактивная 
эволюция ИТ, в которой итеративное уменьше-
ние размеров компонентной базы шло синхронно 
с увеличением мощности, скорости, функцио-
нальности и, как следствие, программной ин-
теграции в законченные комплексы. Приведу 
пример из механико-аналогового мира, который 
был прокачан информационными технология-
ми: «Гибридный гиперкар Koenigsegg Regera — 
настоящий шведский шедевр инженерной мысли 
и современных ИТ, ведь его движущая сила — 
это силовая установка Koenigsegg Direct Drive 
(KDD), состоящая из двигателя V8 5.0 Twin Turbo, 
дополненного тремя электромоторами. Суммар-
ная отдача системы KDD составляет 1,11 МВт 
(1509 л.с.) и более 2000 Н•м. Из первой партии 
в 80 шт. более 40 было раскуплено в 2017 году. 

Если взять у CNews Analytics официальные 
топ-25 коммерческих ЦОД РФ, сложить их со-
вокупную подведенную электрическую мощ-
ность, получится чуть меньше 235 МВт. Это  все-
го в 3 раза больше, чем совокупная мощность 
первой партии Koenigsegg Regera. 

А если поставить все реально занятые и по-
тенциально доступные серверные стойки этих 
ЦОД в форме кольца, то совокупная протя-
женность однорядных стойко-мест достигнет 
14 километров, что всего лишь на ~1,5 км мень-
ше длины Садового кольца Москвы. Не очень-
то уж компактно, верно? Чего нельзя сказать 
о болидах Roborace: на борту каждого умести-
лась AI-платформа NVIDIA DRIVE PX Pegasus, 
способная производить до 320 трлн операций 
в секунду, а комбинированная пропускная 
способность ее памяти превышает 1 Тбайт 
в секунду. Как следствие, потребляемая си-
стемой мощность доходит до 500 Вт. 

Перейдем от удачно подобранных цифр 
из мира прототипов в мир реальных проек-
тов, бюджетов, бизнес-задач и компаний, кото-
рые эти задачи сейчас вовсю решают. Уже 3-й 
год мы как один из самых активных игроков 
AI/ ML российского рынка постоянно мони-
торим главные достижения этого рынка у нас 
и за рубежом. Начиная с июля прошлого го-
да мы отмечаем всплеск сообщений в СМИ 
об уже успешных пилотах и проектах во всех 
отраслях и сферах. Бессменными лидерами, 
конечно же, являются банки, причем в финан-

совых организациях AI/ML-проекты стали 
особенно ощутимыми для бизнеса: как снару-
жи — для клиентов, так и внутри — на уровне 
корпоративной автоматизации. 

Здесь стоит отметить:

 / обязательные аналитические отчеты, 
написанные ИИ-роботом;

 / чат-боты технической поддержки 
сотрудников head-офиса;

 / интеллектуальное извлечение данных 
из предоставляемых юридическими лицами 
документов, необходимых для открытия 
расчетного счета;

 / систему автоматической обработки 
документов из POS-точек 
на основе нейросетевых технологий 
для высокоскоростного и точного извлечения 
данных из электронных копий паспортов, 
заявок — для проверки комплектности 
документов и наличия подписей;

 / умную защиту участников торгов 
и банковских аукционов;

 / методы искусственного интеллекта 
в работе с просроченной задолженностью 
в розничном бизнесе;

 / ИИ-систему Risk-Based Pricing (RBP), 
формирующую риск-профиль для прямого 
влияния на ставку и условия займа;

 / нейросетевое прогнозирование для анализа 
обезличенных больших данных о поисковых 
запросах интернет-пользователей, того, 
как меняются их настроения (в роли 
инвесторов), и, как следствие, — 
прогнозирование изменения трендов 
на рынке ценных бумаг;

 / умный телефонный автоответчик, 
рассказывающий о продуктах и услугах;

 / создание кросс-канальной системы 
противодействия мошенничеству (антифрод);

 / ИИ-систему для банкоматов 
по прогнозированию спроса на наличные.

И списку этому уже сейчас нет конца и края. 
А для любителей громких высказываний специ-
ально процитирую сообщение: «Сбербанк по-
лучает дополнительно более 2 млрд долларов 
благодаря искусственному интеллекту». Это 
название официального пресс-релиза банка 
от 25.01.2018.

Да, банки богатые, технологичные и прогрес-
сивные. При этом ретейл, телеком, промышлен-
ность, транспорт, ТЭК, медицина и госучреж-
дения тоже особо не отстают: ИИ-роботы там 
вовсю работают над эффективностью выкладки 
товаров на полки, над онлайн-продажами и пер-
сонификацией предложений, следят за складски-
ми остатками и предсказывают всплеск покупок 
того или иного сегмента товаров. 

В промышленности все еще интереснее, 
здесь AI/ML рождают новый виток автоматиза-
ции и контроля за производством, а технологии 
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AR/VR идут на вооружение систем охраны труда, 
физической безопасности объектов и решают 
задачи моделирования процессов с использова-
нием «цифровых двойников». И снова сообщение 
под грифом «громкое высказывание», внутри 
которого кроются большие проекты на сотни 
миллионов рублей. Речь идет о Пенсионном 
фонде РФ и его новой системе расчета пенсий 
с использованием технологий искусственно-
го интеллекта. Сама система будет запущена 
в пилотном режиме в 2018 году, она нацелена 
охватить до 93% всех расчетных показателей, ис-
ключив человеческий фактор в ошибках первого 
рода. Об этом официально заявил еще в марте 
2018 года Антон Дроздов, глава ПФР. 

А как же быть тем компаниям, которые 
только пытаются сориентироваться в ИТ-по-
требностях своего бизнеса? Вернемся на один 
номер JETINFO назад, где мы рассуждали 
о «Цифровом сдвиге» как повсеместной и уже 
неизбежной модели.

Сегодняшний номер является логичным про-
должением статей и интервью главных россий-
ских экспертов в области цифровизации крупного 
бизнеса. Номер не случайно получил название 
«Все прозрачно! Машина знает правильный от-
вет!», ведь для многих AI/ML — это черный ящик, 
работающий не по законам линейной алгебры 
и понятных правил объектно-ориентирован-
ных ИТ. При этом машина выдает правильные 
ответы на те запросы, где простые аналитические 
методы не выявляют даже близких к верным ре-

зультатов. А глубина исследуемых данных — это 
всегда отдельный разговор об анализе массивов 
из миллионов строк и сотен тысяч столбцов, вну-
три которых машина находит скрытые закономер-
ности и новые критичные параметры для бизнеса. 
Математика и большие данные, никакой магии, 
только высокоточные вычисления и конкретные 
прогнозы. Как мы к этому пришли? Вот об этом 
и рассказывает данный номер. 

За то время, что «Инфосистемы Джет» зани-
мается системами искусственного интеллекта, 
мы получили не только колоссальный техниче-
ский опыт, но и массу инсайтов, которые никак 
не вытекают из теоретических рассуждений. 
Об этом мы подготовили редакторский материал 
совместно с нашими HR-специалистами и про-
ектными менеджерами по Data Science, а также 
с самими клиентами, которые делились с нами 
опытом по решению AI/ML-задач (стр. 41). 

На вопрос, чего же ждать бизнесу от россий-
ского рынка Machine Learning, ответ весьма прост: 
если есть время, бюджет и желание пройти путь 
по построению отдела Data Science — наберитесь 
терпения и делайте, а если всего этого нет, но есть 
конкретные задачи и проекты — срезайте углы, 
заимствуйте этот опыт у интеграторов, которые 
уже обладают необходимыми компетенциями 
по AI/ML в вашей отрасли.

Для сомневающихся бизнесменов — 
еще 3 статьи на эту же тему. Для начала — объ-
яснение нашей позиции по реальному примене-
нию AI/ML в проектах (стр. 17), затем — разбор 
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исторических и технологических вех развития 
искусственного интеллекта (стр. 21) (кстати, 
об этом у нас была отличная статья в номере 
«Будущее банков… Перезагрузка…», и, как вид-
но из нашей статистики по мониторингу, AI/
ML в банках успешно перезагружает и сам core 
business, и сознание управленцев). 

После понимания сути и роли AI/ML в со-
временном мире у вас, скорее всего, возникнет 
вопрос: как же соединить метрики нашего бизнеса 
с математическими моделями? И у нас есть на это 
четкий и простой ответ: «выбирайте правильный 
калибр попугаев для своих слонов» (стр. 29). Уда-
лось разобраться с этим зоопарком? Тогда поехали 
дальше, наши эксперты Роман Давыдов и Алексей 
Каткевич делятся своими экспертными наработ-
ками (стр. 55). Например, как на пути решения 
своих задач с помощью AI/ML не утопить проект 
в болоте данных — наш специальный материал 
Data Lake vs Data WareHouse (стр. 61). 

Не обошли стороной мы и тему искусствен-
ного интеллекта в современном ретейле (стр. 47).

Но если вернуться к базовым задачам ИТ, 
а именно к планированию и модернизации 
ИТ-инфраструктуры в унисон с эволюцией 
бизнеса, стоит с сожалением отметить, что ИТ 
не всегда поспевают за ним. И вот на этот веч-
ный вопрос «быть или не быть ИТ?» у нас есть 
не только статья, но и специальное ML-решение 
Jet Capacity, рожденное в стенах нашего Сервис-
ного центра и построенное на базе AI-платфор-
мы Jet Galatea (стр. 71). Кто, как не сервисные 
проекты, показывает узкие места и слабости 
поддерживаемой ИТ-инфраструктуры? Именно 
для их нивелирования и создавался Jet Capacity, 
впитав в себя все исторические данные наших 

сервисных проектов, весь практический опыт 
эксплуатации и аутсорсинга в ИТ.

Для контраста — от насущных задач ИТ и Jet 
Capacity — мы перейдем к целому ряду статей 
и интервью об AI/ML в информационной безопас-
ности и особое внимание уделим финансовой ИБ. 
Букет у нас собрался очень яркий — от Росфин-
мониторинга и «Яндекс.Денег» через «Муль-
тиКарту» и Positive Technologies мы попадаем 
в большую статью Алексея Сизова о финансовом 
антифроде и ML-решении Jet Detective (стр. 65). 

Отдельно тему AI/ML в ИБ хочется выде-
лить у коллег из «Воентелекома», ведь они ре-
шают уже не локальные задачи отдельных 
предприятий, а занимаются стратегическими 
проектами для безопасности нашей страны. 
Об этом наше эксклюзивное интервью с главой 
филиала АО «Воентелеком» — руководителем 
17 Центрального проектного института связи 
Иваном Нестеровым (стр. 131).

Где же еще технологии машинного обучения 
проявили себя глобально? Ответ есть у замести-
теля руководителя рабочей группы «Кружковое 
движение НТИ»* Алексея Федосеева. В своем ин-
тервью он рассказывает, как машинное обучение 
помогает раскрывать таланты у школьников 
и студентов нынешнего поколения (стр. 103).

Мы не могли обойти стороной и тему появ-
ления первичных данных из ранее не оцифро-
ванных объектов бизнеса. Мы говорим об из-
вестном всем Интернете вещей. В прошлом 
номере мы приводили статистику по числу 
активных датчиков в мире, сейчас мы подошли 
к этой теме уже в формате готового решения —
Jet Smart Building (стр. 79).

И на сладкое мы оставили спортивно-раз-
влекательную тему о Roborace. Но ей предше-
ствует статья о компьютерном зрении, чтобы 
все понимали, какие еще «закадровые уголки» 
бизнеса может разглядеть машина (стр. 135).

После прочтения таких материалов всегда 
остаются вопросы, нужны уточнения, диалог 
с экспертами-практиками и обмен мнениями 
между коллегами.

Мы и это предусмотрели: специально 
для вас уже 2-й год подряд работает наш осенний 
Российский форум по системам искусственного 
интеллекта (RAIF) — площадка, объединяющая 
бизнес-сообщество и технологических лидеров 
AI/ML-сферы. Главная задача RAIF — за один 
день полностью погрузить в тему со всей ее мно-

*В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу 
(НТИ) одним из приоритетов государственной политики. «На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия 
столкнется через 10–15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, 
развитие отраслей нового технологического уклада».

2022 г. 2018 г. 

Источник: Juniper Research
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Количество подключенных датчиков и устройств 
Интернета вещей в мире

21
млрд

>50
млрд

23 октября на территории конгресс-
парка «Рэдиссон Ройал Москва» 
во второй раз пройдет практический 
бизнес-форум по системам 
искусственного интеллекта — RAIF 
(The Russian Artificial Intelligence Forum).

Из официального пресс-релиза

В пленарной секции международные спи-
керы, визионеры и эксперты лидирующих ком-
паний расскажут о трендах рынка и стратегии 
развития AI/ML и поделятся реальным опытом 
и результатами внедрения таких решений. Поми-
мо пленарной части, запланированы дискуссии, 
главной задачей которых станет объединение 
представителей различных секторов экономики 
в решении их задач посредством машинного обу-
чения, а также обсуждение возможных сходств 
или различий в их подходах.

Но и это еще не все: для самых подкован-
ных в части ИТ мы проведем грандиозный  
AI/ML-хакатон на реальных бизнес-данных 
больших корпораций. По его итогам аудитории 
форума будут представлены результаты 48-ча-
сового глубокого погружения в AI/ML-задачи 
ученых по данным. Мы очень надеемся, что это 
приблизит к диалогу даже самые консерватив-
ные компании и они смогут совершенно иначе 
взглянуть на свой бизнес.

А ПОКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЭТОГО 

НОМЕРА ОГРОМНОЕ СПАСИБО, А ВСЕМ 

НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ — ПРИЯТНОГО 

ПРОЧТЕНИЯ! И ПОМНИТЕ: МАШИНА 

УЖЕ ЗНАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! 

ПРОЗРАЧНО! ДОКАЗАНО! ПОПРОБУЙТЕ!

гогранностью, представить результаты проек-
тов в области систем искусственного интеллек-
та, дать слово бизнесу, которому эти системы 
принесли те или иные выгоды, — сделать все, 
чтобы у вас не осталось сомнений в применимо-
сти AI/ML на территории вашего предприятия 
или в рамках онлайн-бизнеса.
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Владимир 
     Молодых

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ

ОБЪЕМ СТР.

Оперативно выявлено

Сократились операционные 
расходы подразделения, зани-
мающегося противодействием 
мошенничеству

случаев мошенничества

в
раз

+37%

5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БАНК

Внедрение Jet Detective — 
AI-based-системы 
противодействия 
мошенничеству

и реальная 
работа

Научная 
фантастика

ДДля меня сегодняшний день — это точка пе-
ресечения двух различных историй из двух 
совершенно разных миров.
Одна история из числа привычных на работе. 
Мы больше двух десятилетий занимаемся 
интеграцией данных, построением храни-
лищ, созданием на их базе систем поддержки 
решений, аналитики и т.д. В этой истории 
есть кейсы, истории успеха, перерасход тру-
дозатрат на контрактах, а также поиск тех-
нологических новинок как в плане решений 
и технологий, так и в плане менеджмента, 
подходов к организации проектов. Сейчас, 
когда ИТ становятся все ближе к Core business 

Владимир Молодых,
 А В Т О Р 

руководитель Дирекции по разработке 
и внедрению программного обеспечения 

компании «Инфосистемы Джет»
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у наших заказчиков и они все больше 
наращивают ИТ-компетенции, необ-
ходимо очень быстро бежать вперед, 
чтобы не отстать от них, чтобы наши 
технические и консалтинговые ком-
петенции были передовыми и вос-
требованными.

Другая история берет начало 
в прочитанных в детстве книгах: 
3 закона робототехники, Массачу-
сетская машина и великое коди-
рование, — если вы понимаете, 
о чем я. И эта история так же стре-
мительно развивается. В школь-
ные годы я обыгрывал в шахматы 
максимально мощный доступный 
мне компьютер с самой сильной 
программой из числа доступных 
мне. А сегодня мои шансы в игре 
с компьютером в шахматы или в го 
равны нулю. Мои дочери обижа-
ются на Алису от «Яндекса», когда 
в разговорах та особенно им дерзит. 
И из каждого утюга я слышу про са-
мую хайповую тему современности 
(не считая блокчейна, конечно): ис-
кусственный интеллект, «озера дан-
ных» и машинное обучение.
И эти два мира стремительно объ-
единяются.

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ
Причина объединения этих 

миров банальна и традиционна — 
экономическая целесообразность.

Тот, кто их анализирует, более эконо-
мически эффективен. Значит, анали-
зировать их будут все, кто выживет 
в конкурентной борьбе. Человек ста-
новится все более неэффективным 
с ростом доступных для анализа 
данных и типов данных, даже че-
ловек, вооруженный самыми совре-
менными формулами и средствами 
визуализации. А значит, все, кто вы-
живут, будут учить и использовать 
машину, пускать ее во все новые об-
ласти традиционной человеческой 
деятельности.

КАК ПОПАСТЬ В ЗАВТРА
При этом для конкретного биз-

неса в движении к цифровому зав-
тра всегда есть риск остаться только 
в мире научной фантастики и фу-
турологов, хайпа и пресс-релизов.
Взять исторические данные, про-
вести с ними хакатон, выложить 
по его итогам фотки в инстаграм, 
а пресс-релиз на корпоративный 
сайт научились все. Довести проект 
до промышленной эксплуатации — 
уже не все. Провести комплексное 
изменение компании и выстроить 
конвейер перестройки бизнес-про-
цессов с учетом открывшихся воз-

КЕ
Й

С 
4Два-три года назад мы толь-

ко решили выделить машинное 
обучение и работу с Большими 
данными как направление стра-
т ег и че с ког о р а зви т и я .  Когд а 
мы приходили к заказчику и рас-
сказывали про перспективный 
набор решений, встречали нас хо-
лодно, и я чувствовал себя торгов-
цем «нанотехнологиями» или гер-
балайфом. Сейчас же, оперируя 
набором успешных кейсов, я чув-
ствую себя на порядок увереннее.  
Причем еще 5 лет назад те же самые 
кейсы не сошлись бы. Раньше было 

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ 
ЗАВОД 2

КЕ
Й

С 
5 КРУПНЫЙ РЕТЕЙЛЕР

Точность рекомендаций

выявляем покупки 
по каждому клиенту 
из десятков тысяч 
наименований вплоть  
до артикула

33%

Модель для предсказания 
поведения покупателей 
и формирования 
персональных товарных 
рекомендаций

КЕ
Й

С 
7 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ

Рост индекса 
оборачиваемости: 

2,2-2,3%

Оптимизация складских 
запасов. Анализ 
и предсказание спроса, 
что позволяет не хранить 
лишние товары на складе.

Экономия ферросплавов

на3–5%

Модель, разработанная 
на основе исторических 
данных об изготовлении 
стали

Например, сейчас все говорят 
о важности постоянного контакта 
с бизнес-заказчиком. Мы сами сде-
лали уже, наверное, сотни проек-
тов в логике Agile, но, как оказалось, 
еженедельного контакта с бизнес-за-
казчиком для успеха катастрофи-
чески недостаточно. Практика нас 
научила, что во многих проектах 
специфика такова, что Data Scientist 
и бизнес-заказчик должны общать-
ся ежедневно, работать вместе. Это 
важно для той же точной настройки 
модели, максимально корректной 
интерпретации ее результатов, осо-
бенно промежуточных неудач и ано-
малий, где нужна экспертиза в пред-
мете, причем не общая, которую 
мы уже накопили в ряде отраслей, 
таких как ретейл, промышленность, 
банки и т.п., а конкретная, именно 
по данному бизнесу. На стартовых 
проектах мы уверенно планировали 
еженедельные встречи, так как их 
обычно хватает. А на многих проек-
тах, даже когда заказчик и исполни-
тель работают в одной компании, 
так сейчас и происходит, и часто это 
приводит к конечному неуспеху.

Здесь должен бы следовать ло-
гичный вывод: лучшего партнера 
для построения конвейера изме-
нений и движения по нему, чем 
мы, с конкретными успешными кей-
сами и решениями, опытом управ-
ления изменений, вам не найти. 
Но не знаю, не вырежет ли редактор 
такую саморекламу.

можностей — единицы. А конвейер 
на самом деле — самое главное. Если 
менять по одному процессу в год, 
изменяться можно вечно. Особенно 
учитывая, что у взятого отдельного 
бизнес-процесса можно увеличить 
эффективность на считанные про-
центы. Мы, как мне кажется, за годы 
экспериментов на себе и сотрудни-
чества с нашими партнерами попа-
ли в число этих единиц.
Вызовы окружают нас со всех сторон. 
Технические вызовы: в онлайн-ре-
жиме не уронить производственную 
базу, откуда в модель валятся дан-
ные, все оттестировать, интеграция 
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КОМПАНИЯ

Снижение аварийности

Определяем опасное 
вождение, разных водителей 
(нарушение договора 
лизинга), потенциальные 
угоны.

на11%

Анализ данных 
телематического оборудования
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ЗАВОД

Выявлено на этапе, когда его 
можно предотвратить

брака
39%

Модель для предсказания 
и идентификации 
источника брака на линии

дороже железо, слабее математика, 
меньше данных. Если по итогам 
внедрения машинного обучения 
5 лет назад можно было заработать, 
условно, 100 рублей, а потратить 
на проект нужно было 150, проект 
не стартовал. Теперь же потратить 
нужно 80, заработать можно 120, 
а «железо» продолжает дешеветь 
и математика стремительно раз-
виваться. Так что объединение 
фантастики и практики — прямое 
следствие научно-технического 
прогресса и стремления к эконо-
мической эффективности.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

В одном проекте по предотвра-
щению брака на промышленном 
производстве мы работали с 1200 
параметрами, из них более 800 суще-
ственно влияли на то, уйдет итоговое 
изделие в брак или нет. Это хими-
ческие и массовые характеристики, 
температура, скорость элементов 
производственного процесса, пока-
зания приборов и настройки станков. 
Причем не было такого, чтобы 5–10 
параметров влияли сильно, а осталь-
ные слабо. Понятно, что ни в одной 
человеческой голове увязать между 
собой сложно взаимозависимые 800 
параметров в точную модель невоз-
можно. Семидесятилетний мастер, 
основываясь на интуиции, меняет 
какие-то 3 настройки, и брак пропа-
дает, но объяснить свое поведение 
он не может. Это пример обучения 
биологической нейросети в мозгу 
мастера в ходе многолетней прак-
тики. Но доверие такой нейросети 
и интуиции — не самое надежное 
основание для бизнеса.

При этом число доступных дан-
ных во всех областях растет. На про-
дажи пива в магазине влияют про-
гноз погоды, итоги вчерашнего 
матча, дизайн упаковки, выкладка 
на полке, расположение в торговом 
зале, час, день, курс доллара, тема-
тика самых обсуждаемых топиков 
в соцсетях и 100 тысяч других пара-
метров. Сейчас все эти данные оциф-
ровываются и доступны для анализа. 

и изменения систем, с которыми ин-
тегрироваться. Проектные вызовы: 
на стыке желаемого и возможного 
сформулировать постановку задачи, 
определить критерии успеха, вы-
строить постоянное взаимодействие 
с бизнес-заказчиком в ежедневном 
формате. Организационные задачи: 
нужно выделить деньги на новое 
направление и не потратить их впу-
стую, нужно подготовить инфра-
структуру под новые возможности, 
нужно менять собственно органи-
зацию, и в рамках этого конвейера 
перестройки бизнес-процессов ну-
жен кто-то, кто будет за это отвечать. 
Вещи, на первый взгляд, банальные, 
но сюрпризов в таком большом де-
ле — масса.
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Точность модели

Экономия угля

98%
+4%

Рекомендательная модель: 
в каких пропорциях 
смешивать кокс при его 
производстве
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Евгений Колесников, 
руководитель направления 
«Большие данные и машинное обучение» 
компании «Инфосистемы Джет»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

ИИ-
ЭВО
ЛЮ
ЦИЯ

ИИ-
ЭВО
ЛЮ
ЦИЯ Евгений

   Колесников

ПОПЫТКИ ПЕРЕЛОЖИТЬ 
НА ПЛЕЧИ МАШИНЫ РЕШЕНИЕ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ 
ПРЕДПРИНИМАЛИСЬ С СЕРЕДИНЫ 
ХХ В. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПОЯВИЛИСЬ 

УЧЕНЫЕ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ 
В ОБЛАСТИ ИИ, ПОПУЛИСТЫ, 
ФАНТАСТЫ, ОПИСЫВАЮЩИЕ 

ВНЕЗЕМНЫЕ БЛАГА ИЛИ КОНЕЦ 
ЭРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, — В ОБЩЕМ, 
ПРОИЗОШЛО МНОГО ИНТЕРЕСНОГО. 

И, К СОЖАЛЕНИЮ, УЛОЖИТЬ 
ВЕСЬ ПЛАСТ ИНФОРМАЦИИ 

О ТОМ, ЧТО ЖЕ СЕГОДНЯ 
СТОИТ ЗА ТЕРМИНОМ 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», 
В РАМКИ ОДНОЙ СТАТЬИ 

НЕ ПОЛУЧИТСЯ. НО Я ПОСТАРАЮСЬ 
ПЕРЕДАТЬ ОСНОВНОЙ СМЫСЛ 

ПРОИСХОДЯЩЕГО И НАПРАВИТЬ 
МЫСЛЬ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ

ОБЪЕМ СТР.
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Но части живых существ эволюция подарила 
неокортекс — особую ткань мозга, которая 
могла менять поведение живого существа 
еще при жизни. Этот отдел мозга зародил-
ся у млекопитающих, что в итоге сделало 
нас доминирующим видом на планете. Со 
временем масса неокортекса увеличивалась 
и ее носитель получал новые преимущества. 
Человеком нас делает именно неокортекс, 
а то, что осталось в нас от древних предков, 
называется реликтовой частью мозга. Именно 
она отвечает за агрессию, базовые рефлексы: 
«бьют — беги», «защищай свое». Так вот, нео-
кортекс не растет с той скоростью, которая 
нам требуется для поддержания скорости, 
нужной в рамках закона самоускоряющегося 
развития. Именно ИИ ученые предвещают 
роль нового неокортекса наших дней. Гибрид-
ный интеллект, где мы сможем получить 
дополнительные вычислительные мощности 
для нашего мозга из облака, уже не кажет-
ся фантастикой — работы в этом направле-
нии ведутся. Несколько месяцев назад была 
представлена технология, которая позволяет 
заморозить все связи в мозге, изучить их 
и перевести в цифровой вид. Некоторые уче-
ные считают, что это важный шаг на пути 
к цифровому бессмертию.

ИИтак, знакомьтесь: Реймонд Курцвейл, руко-
водитель направления работы с естественны-
ми языками в Google. Но известен он в первую 
очередь тем, что придумал закон самоускоряю-
щегося развития. А в переводе на простые сло-
ва — закон о том, что скорость развития нашей 
цивилизации не линейна. Довольно сухо и непо-
нятно, что из этого следует. Давайте проведем 
мысленный эксперимент. Представьте, что у нас 
есть машина времени и мы можем перемещать-
ся в прошлое на любое расстояние, не заботясь 
о последствиях. Если мы переместимся на 250 
лет назад, от привычного нам мира останется 
немного. Нефть еще не добывают, ручной труд 
в изобилии, и его стоимость очень низка. Ну 
и в целом довольно недружелюбное место, где 
новости распространяются в лучшем случае 
со скоростью полета голубя. И если человека 
из того времени перевезти в наше, он будет, 
мягко скажем, сильно удивлен. Самодвижущи-
еся повозки едут с огромной скоростью, люди 
слышат друг друга на расстоянии тысяч кило-
метров, летают в космос. Подобный шок может 
повредить рассудок и даже убить.

Но если человек из XVIII в. решит проде-
лать тот же фокус с человеком из XV, ничего 
подобного не произойдет. Да, человек из XV в. 
расширит какие-то области знаний, может 
удивиться манере одеваться. Но он точно 
так же будет ездить на повозке, запряженной 
лошадьми, и зависеть от кузнецов. Чтобы 

фокус удался, нашему подопытному нужно 
отправиться уже на 10 000 лет назад, когда 
сельскохозяйственная революция не случи-
лась, а для жителя тех времен будет шоком 
известие, что можно строить города и жить 
огромными поселениями в несколько тысяч 
человек. Следующая отсечка — 100 000 лет, 
там мы будем удивлять связной речью и ог-
нем. Крайнюю степень удивления, которая 
может привести к необратимым потерям, 
Курцвейл назвал смертельной дозой про-
гресса (рис. 1).

Самое интересное, что, по его подсчетам, 
весь прогресс ХХ в. можно уложить между 
2000-м и 2014-м годами, следующую двад-
цатку мы сделаем к 2021 г. — это в 2 раза 
быстрее. К концу века мы будем делать такие 
двадцатки раз в месяц. По прогнозам, ско-
рость прогресса к концу XXI в. будет в 1000 раз 
выше, чем в начале. Я говорю про технологии, 
которые мы еще даже не можем представить, 
как не мог представить паренек 1750 года 
рождения, что можно разговаривать с кем-то 
за тысячи километров.

Выглядит и звучит как сказка, но это сло-
ва человека, команда которого месяц назад 
представила голосового помощника, который 
может сам позвонить и забронировать столик 
в ресторане, понимая контекст и задавая уточ-
няющие вопросы. При этом собеседник не раз-
личит, что на другом конце трубки робот. 
Проект называется Google Duplex. И для нас 
с вами это означает, что в течение нескольких 
лет будут приняты законы, которые обяжут 
робота представляться, иначе как мы поймем, 
что разговариваем не с человеком?

Ключевую роль в нашем развитии будет 
играть ИИ. А если быть честным, уже играет. 
Ключевой вопрос: как? Здесь нужен неболь-
шой экскурс в биологию.

В эпоху больших ящериц мозг живых 
существ всегда реагировал по одной схеме, 
не внося изменений в поведение животного. 
Изменений в поведении можно было ожидать 
только благодаря мутациям, которые хоть 
как-то адаптировали вид к новым условиям. 

Все вышесказанное выглядит как фан-
тастика, и верится в нее с трудом. И пре-
жде чем двигаться дальше, нужно понять, 
почему так происходит. В первую очередь, 
когда мы думаем о будущем, мы думаем 
линейно. Весь процесс попытки прогнози-
ровать будущее очень хорошо описал поль-
ский философ и футуролог Станислав Лем 
в своей книге «Сумма технологий». Если 
попробовать обобщить суть процесса, думая 
о будущем, мы пытаемся просто увеличи-
вать в объеме то, что у нас есть. Отличный 
пример — воздушные шары и дирижабли. 
Думая о будущем, люди представляли себе 
огромные летающие шары, пока не произо-
шел качественный скачок. Автомобили, стан-
ки, сотовые телефоны проходили через оди-
наковые стадии представления обычными 
людьми (рис. 2).

Теперь вернемся к нашей основной те-
ме — ИИ. Благодаря фильмам и книгам 
мы воспринимаем этот термин с тем же 
энтузиазмом, что и инопланетное вторже-
ние. Теоретически возможно, но кто же в это 
поверит? Большинство представляют себе 
ИИ в виде умного человекоподобного робо-
та или большого компьютера с мигающими 
лампочками и устройством воспроизведе-
ния голоса. Но это как-то не стыкуется с тем, 
что данную тему поднимают умные и уважа-
емые люди и говорят о ней вполне серьезно.

Если сделать попытку разобраться в этой 
теме самостоятельно, выясняется, что одно-
значного понятия, что же такое ИИ, у нас нет. 
Это крайне широкий термин, которым можно 
описать множество явлений, но невозможно 
дать четкое и понятное определение. Более 
того, в профильной среде, где пишут умные 
алгоритмы, которые мы потом называем 
ИИ, терпеть не могут этот термин. Для нас 
это кусок кода, интеллекта там нет, там есть 
понятные формулы. И как бы я ни хотел 
объяснить, что же такое ИИ, сделать это 
лаконично и быстро у меня не получится. 
Давайте попробуем разобраться с этой те-
мой по частям.

Рисунок 1. Прогноз технического прогресса 
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Источник: waltbutwhy.com

Рисунок 2. Ошибки прогнозирования будущего
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Вопрос «Умеет ли компьютер думать?» имеет не больше 
смысла, чем вопрос «Умеет ли подводная лодка плавать?»

Эдсгер Вибе Дейкстра
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Сегодня можно выделить 3 масштаба ИИ, которые 
мы можем осознать:

 / специализированный ИИ (СИИ),
 / общий ИИ (ОИИ),
 / суперинтеллект.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СИИ)

Это самый простой и очевидный вид ИИ. Он решает очень 
узкую, конкретную задачу, которой его обучили. Проще гово-
ря, он похож на машину по сортировке разноцветных бусин. 
Она подходит ровно под одну задачу, ровно под один тип бу-
син, и если загрузить в нее что-то другое, работать откажется. 
Со стороны это выглядит как довольно простая штука, однако 
есть одно но. Даже в таком виде она выполняет свою функцию 
существенно быстрее и аккуратнее, чем человек (рис. 3).

И специализированный ИИ — это машины, которые спроек-
тированы и собраны даже не под конкретную задачу, а под кон-
кретную задачу на конкретном предприятии. По сути, требования 
к бусинам очень строгие и довольно сложно взять один алгоритм 
и принести в другую компанию. Но уже сегодня часть областей 
жизни просто невозможна без СИИ: поиск в Интернете, реклама, 
социальные сети.

Ваш телефон — это небольшая фабрика СИИ, будь то навигация, 
виртуальный помощник или распознавание лиц при съемке на камеру. 
Автомобили с умными системами впрыска, ABS-системы и т.д. Сегод-
ня это наша обыденность, которая каждый день облегчает нам жизнь.

Вторая важная особенность: чем проще задача для человека, тем 
сложнее она для СИИ, и наоборот. Рассчитать потребительский профиль 
и спрогнозировать потребление картошки на следующий месяц — легко, 
проехать на машине через московские пробки — пока неосуществимо. 
При этом людей, которые могут делать первое, — единицы, а второе — 
миллионы.

ОБЩИЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ОИИ)
Это программно-аппаратный комплекс, который способен выполнять все 

те же задачи, что доступны человеку, с той же легкостью. Это гораздо более 
сложный тип ИИ, который сегодня нам пока не доступен. Иногда его описы-
вают как «разумный» интеллект. Профессор Линда Готфредсон определяет 
разумность как «широкие ментальные способности, которые среди прочего 
включают способности рассуждать, планировать, решать проблемы, думать 
абстрактно, понимать сложные идеи, учиться быстро и учиться на ошибках». 
Написать программный код, который может ставить перед собой задачи и са-
мостоятельно их решать, — это то, что нам предстоит сделать.

Гораздо интереснее понять, когда ОИИ появится в нашем распоряжении. 
В 2013 г. Винсент Мюллер и Ник Бостром провели опрос среди участников не-

скольких конференций, посвященных ИИ. Респондентам 
предлагалось спрогнозировать появление ОИИ при опти-

мистичном, реалистичном и пессимистичном сценарии 
развития технологий. 

Результат опроса выглядит следующим образом:
 / Median optimistic year (10% likelihood): 2022.

 / Median realistic year (50% likelihood): 2040.
 / Median pessimistic year (90% likelihood): 2075.

А если вспомнить склонность человека оценивать нелинейный 
прогресс линейно, можно надеяться на появление ОИИ в течение 
следующих 10–15 лет.

СУПЕРИНТЕЛЛЕКТ (СИ)
Это самая главная причина, по которой вокруг термина ИИ 

сегодня столько шума. По своей сути это комплекс, который 
превосходит возможности человека во всех областях его жизни. 
При этом превосходит в разы и на порядки. Именно СИ — причи-

на, по которой мы слышим слова «бессмертие» или «вымирание» 
с такой площадки, как TED Talk. Сегодня мы даже близко не можем 
представить, какими возможностями будет обладать подобный 

комплекс. Возьмем самого близкого нашего родственника — шим-
панзе. Для этой обезьяны построенные нами здания — это часть 

естественной природы. Шимпанзе физически не может осознать 
то, что человек может что-то построить. Похожая разница может воз-
никнуть между человеком и СИ. Сейчас мы просто не можем осознать 

те возможности, которые нам откроет СИ.

ПУТЬ ДО СУПЕРИНТЕЛЛЕКТА
Конечно, ОИИ и СИ выглядят несколько фантастично, как и многое 

в моей статье. Но вспомните, 20 лет назад мы даже представить себе 
не могли, что создадим автоматических помощников, которые сами 

смогут заказать нам обед или зарезервировать столик в ресторане, ав-
томобили, самостоятельно перемещающиеся по дорогам. Сегодня это 
реальность. И ключевую роль в этом развитии играет другой закон — 

закон Гордона Мура, описывающий двукратный рост числа транзисторов 
каждые 2 года.

За точку отсчета возьмем вычисления Курцвейла о количестве операций, 
которые может сделать мозг в секунду. Методика заключалась в том, чтобы 
измерить количество операций в одной части мозга, а позже экспонировать 

на общий вес мозга. Подход, к которому есть вопросы, но множественные 
опыты практически всегда сводились к числу 1015 — 10 квадриллионов в се-

кунду. Внушительная цифра, она наверняка неверная, и подобный подсчет 
необходимо корректировать, но она дает нам представление о порядке слож-
ности вычислений в мозге.

Рисунок 3. Разделитель бусин
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На сегодняшний день есть два самых 
мощных компьютера: TIANHE-2 и SUNWAY 
TAIHULIGHT с 33,86 и 93,16 Пфлопс соответ-
ственно. Прямое сравнение показателей про-
изводительности мозга и машины не совсем 
корректно, поскольку они отражают два разных 
процесса, но это авторский метод Курцвейла 
и он дает нам точку отсчета. Обе эти машины 
проигрывают человеческому мозгу в осталь-
ном: в размерах, энергопотреблении. И стоят 
они сотни миллионов долларов. Для массового 
развития технологий они никак не подходят. 
Но прогресс же двигает другой сегмент вычис-
лительной техники. Это компьютеры, которые 
можно купить за 1000$. На сегодняшний день 
число обрабатываемых операций в секунду 
у таких компьютеров равно где-то 1010, а это 
уровень обычного грызуна. Отставание от че-
ловеческого мозга довольно существенное, 
но давайте посмотрим, как будет развиваться 
техника по закону Мура (рис. 4).

Получается, что в 2025 г. мы получим вычис-
лительные возможности, сравнимые с нашим 
мозгом, за скромные 1000$. И еще одна попытка 
подсмотреть будущее: сейчас тысячи людей мо-
гут получить мощности мозга грызуна, и у нас 
уже сегодня есть машины, отличающие человека 
от панды и генерирующие правдоподобный голос. 
Что нам даст мозг человека в коробке сотового 
телефона, можно только гадать, но ждать оста-
лось недолго.

За рамками этой статьи остаются вопро-
сы методов построения таких суперИИ, мо-
ральные и этические вопросы. Как я говорил 
выше, тема очень обширная, и изложить ее 
кратко очень сложно.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ИИ СЕГОДНЯ?
«Если бы авиапромышленность в послед-

ние 25 лет развивалась столь же стремительно, 
как промышленность средств вычислительной 
техники, то сейчас самолет Boeing 767 стоил 
бы 500 долларов и совершал бы облет земного 
шара за 20 минут, затрачивая при этом 20 л топли-
ва. Приведенные цифры весьма точно отражают 
снижение стоимости, рост быстродействия и по-
вышение экономичности ЭВМ» (Журнал «В мире 
науки», 1983, № 8).

Футурологи рисуют нам прекрасные картины 
будущего, в которые сложно поверить. Но живем 
мы здесь и сейчас, так к чему же готовиться круп-
ному бизнесу сегодня? Думаю, к новым вызовам 
там, где даже не думали их ждать.

Текущую ситуацию очень хорошо показы-
вает автомобильный конвейер. В 1923 г. Генри 
Форд достиг на своем конвейере скорости выхода 
одного автомобиля каждые 50 секунд. Сегодня 
на полностью автоматизированном и роботи-
зированном заводе Toyota автомобиль выходит 
каждые 48 секунд. Да, были оптимизированы 
различные процессы, уменьшилось количество 
людей, работающих на линии, повысились каче-
ство и сложность. Но платформа не изменилась, ее 
максимальная скорость была достигнута почти 
100 лет назад.

Сегодня Илон Маск заявляет, что к 2025 г. его 
платформа позволит достичь скорости выхода 
автомобиля «Тесла» раз в 10 секунд, при этом 
авто уже сегодня обладает потребительскими 
характеристиками, которыми могут похвастаться 
довольно мало игроков: электрический двига-
тель, ИИ, управляющий не только автопилотом, 
но и другими компонентами авто.

Смену платформы пережили магазины 
розничной торговли, когда в срочном порядке 
осваивали интернет-торговлю. При этом ин-
тернет-магазин — это гораздо более сложная 
технология, чем обычный розничный магазин. 
В борьбе за клиента используются все передовые 
технологии, доступные на рынке.

Банки тоже на пути к смене платформы и па-
радигмы, но финансовый рынок исторически 
более инертен и СИИ чаще приходит в области, 
связанные с рисками потерять деньги (мошен-
ничество, скоринг), или же к работе с активами.

Производственным компаниям сложнее под-
строиться под новые реалии. В первую очередь 
это связано с тем, что, помимо внедрения ПО, 
необходимо модернизировать или полностью 
менять производственные линии для достиже-
ния конкурентных качеств продукции и цены.

Сегодня мы трагически недооцениваем ско-
рость развития технологий. Паттерны, которые 
работали 10 лет назад, теряют свою актуальность. 
И первое, с чем мы столкнемся, — нехватка ка-
дров и скорость изменения внутренних процес-
сов компании.

Внедрение ИИ — это в первую очередь изме-
нение процесса, передача под контроль машины 
многих процессов, которые исторически контро-
лировали люди. При этом нужны специалисты, 
которые смогут перестроиться и начать работать 
с новыми технологиями. Уже сегодня понятно, 
что мы будем контролировать не процессы, а ма-
шины, которые контролируют процессы. Востре-
бованы будут не навыки производства, а навы-
ки постановки задачи машине и последующий 
контроль. Помните, 10–15 лет назад требовались 
навыки владения компьютером? Сегодня это уже 

Рисунок 4. Рост вычислительной мощности с 1900 
по 2100 г. 
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не требование, а обязательный навык для полу-
чения работы и успешной социализации.

Решая задачи наших заказчиков, мы видим 
основную проблему не в технологиях, основная 
проблема — переложить существующую зада-
чу на язык ИИ. Мы решаем задачу регрессии 
или классификации, а не анализируем, какая 
метрика для нас наиболее актуальна и какой 
элемент процесса мы оптимизируем. Не исклю-
чено, что через 5–7 лет молодому специалисту 
в области бухгалтерского учета на собеседовании 
будут задавать подобные вопросы.
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ДЛИНА УДАВА  
В БИЗНЕСЕ  
И В МАШИННОМ 
ОБУЧЕНИИ:
ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ 
ПОПУГАЕВ

Николай Князев,
 С О Б Е С Е Д Н И К 

руководитель группы машинного обучения 
компании «Инфосистемы Джет»

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ТОРМОЗЯЩИХ ВНЕДРЕНИЕ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В БИЗНЕС, — ЭТО НЕСОВМЕСТИМОСТЬ МЕТРИК МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫМИ ОПЕРИРУЕТ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ МАТЕМАТИК ОБЕЩАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ, НЕОБХОДИМО 
ЕЩЕ ПОНЯТЬ, ГДЕ ПРИБЫЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА СЧЕТ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, А ГДЕ — ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ФАКТОРОВ. НЕ СТОЛЬ РЕДКА 
СИТУАЦИЯ, КОГДА ДОСТИЖЕНИЕ ХОРОШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА МЕТРИКАХ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕ ПРИВОДИТ К ПРОРЫВУ В БИЗНЕСЕ. 
БОЛЕЕ ТОГО, ИНОГДА ИЗ-ЗА СЛОЖНОСТИ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
НЕКОРРЕКТНЫЕ МЕТРИКИ, ДАННЫМ КОТОРЫХ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ.

Николай  
         Князев

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ
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В статье мы рассмотрим, какие метрики 

машинного обучения бывают и в каких случаях 
они применимы, разберем типичные ошибки 
и найдем способы, как их можно обойти, а также 
расскажем о постановке задачи.

ВВЕДЕНИЕ В МЕТРИКИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ: 
ЗАЧЕМ ИХ ТАК МНОГО 
И ЧТО ОНИ МЕРЯЮТ?

«Попугаи» машинного обучения весьма осо-
бенны и очень любят обманывать статистиков, 
показывая якобы хороший результат для плохих 
моделей.  Для проверки моделей машинного 
обучения и их совершенствования необходимо 
определиться с метрикой, которая измеряет 
качество модели, и в способах ее измерения. 
Обычно для этого из всех полученных данных 
выделяют некоторый тестовый набор, для того 
чтобы проверить предсказание модели на вы-
деленном наборе. При этом выбор правильной 
метрики — это отдельная сложная задача.

Сначала немного о наиболее популяр-
ных типах задач машинного обучения. Чаще 
всего речь идет о регрессии, классификации 
или кластеризации. Первые две задачи относят 
к обучению с учителем, т.е. предполагается, 
что есть некий размеченный набор данных, 
причем известно, какое значение требуется 
предсказать на основе некоего опыта. Задача 
кластеризации подразумевает поиск некото-
рой структуры в данных, выделение кластеров 
(например, категории клиентов), при этом нет 
предположений об этих кластерах. Данную 
задачу мы оставим за рамками статьи.

Хорошо, когда есть уже построенная мо-
дель и можно сравнить с ней. А что делать, 
если модель строится впервые? В этом слу-
чае часто используют коэффициент детерми-
нации, или R2. Коэффициент детерминации 
выражается как единица минус отношение 
средней квадратичной ошибки модели к сред-
ней квадратичной ошибке среднего значения 
тестовой выборки.  

Иными словами, коэффициент отвечает на во-
прос, насколько модель лучше предсказывает.

Отметим, что иногда ошибка в одну сто-
рону неравнозначна ошибке в другую. Напри-
мер, в модели, предсказывающей заказ това-
ра на склад магазина, заказать чуть больше 
не страшно — он останется на складе, а вот 
нехватка товара приведет к потере покупате-
лей. В этом случае используют квантильную 
ошибку, где положительные и отрицательные 
отклонения от истинного значения учитывают 
с разными весами.

Регрессия предполагает предсказание неко-
торого значения: например, сумму чека клиента, 
или износостойкость материала, или количество 
километров до первой поломки автомобиля.

В качестве математической метрики, ко-
торую оптимизируют алгоритмы машинного 
обучения (функция потерь), используют раз-
ность между предсказанием модели и истинным 
значением. Но если за метрику взять сумму 
отклонений, при одинаковом количестве от-
клонений в обе стороны, эта сумма будет равна 
нулю и не покажет реальной ошибки. Поэтому 
обычно используют среднюю абсолютную (сумма 
абсолютных значений отклонений) или сред-
нюю квадратичную ошибку (сумма квадратов 
отклонений от истинного значения). Иногда 
рассматривают более сложную формулу, ло-
гарифмируя или извлекая квадратный корень 
из этих сумм. Все эти метрики могут показать, 
как стала считать модель: лучше или хуже, — 
но для их использования этот результат надо 
еще с чем-то сравнить.

В
В задаче классификации модель машинно-

го обучения разделяет объекты по двум клас-
сам: уйдет пользователь с сайта или не уйдет, 
будет брак в детали или нет, и т.д. Часто рас-
сматривают точность предсказания: отноше-
ние количества верно определенных классов 
к общему количеству предсказаний. Однако 
эту характеристику редко можно использовать 
как адекватный параметр (рис. 1).

Пример: если из 100 застрахованных стра-
ховой случай происходит только у 7, модель, 
которая просто предсказывает всем отсут-
ствие страхового случая, будет иметь точность 
93%, не имея никакой предсказательной силы 
(рис. 2).

В зависимости от специфики задачи рас-
сматривают метрики полноты (количество 
правильно определенных объектов класса среди 
всех объектов данного класса) и точности (коли-
чество правильно определенных объектов клас-
са среди всех объектов, которые данная модель 
отнесла к данному классу). Если стоит задача 
учитывать одновременно полноту и точность, 
рассматривают среднее гармоническое между 
этими величинами (F1-мера).

Данные метрики позволяют оценивать уже 
состоявшееся разбиение по классам, а боль-
шинство моделей предсказывают вероятность 
отношения модели к определенному классу. 
И в этом разрезе можно варьировать порог 
вероятности, относительно которого будут 
определяться элементы в один или другой 
класс (например, клиентов, которые уходят 
с вероятностью менее 70%, считаем остающи-
мися). Если конкретный порог не задан, чтобы 
учитывать эффективность модели, рисуют 
график зависимости метрик от разного поро-
га (ROC-кривая или PR-кривая [1]) и в качестве 
метрики рассматривают площадь под этой 
кривой (рис. 3).

БИЗНЕС-МЕТРИКИ
Если снова обратиться к названию нашей 

статьи, то можно провести следующую анало-
гию: метрики бизнеса похожи на слонов, их не-
возможно не заметить, они довольно понятны, 
но при этом в одном «слоне» от бизнеса может 

Рисунок 1. Матрица ошибок для задачи предсказания 
возвращения клиента
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Рисунок 2. Пример зависимости фактической 
прибыли компании от точности модели в случае 
разбалансированных классов
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уместиться большое количество «попугаев» 
машинного обучения. Это вопрос улучшения: 
какие именно метрики МО приведут к увеличе-
нию прибыли. В конечном счете бизнес-метрики 
в том или ином виде привязаны к росту прибы-
ли. Однако специалистам машинного обучения 
напрямую привести прибыль к вышеописан-
ным метрикам практически никогда не удается.  

Используются промежуточные метрики, 
например:

 / количество дней, которые товар лежит на складе, 
и количество запросов товара, когда его не ока-
залось;

 / количество денег, которыми обладают клиенты, 
собирающиеся уйти;

 / количество материала, которое экономится в про-
цессе производства.

При этом, когда мы говорим об оптимиза-
ции бизнеса с помощью машинного обучения, 
всегда подразумевается создание двух моде-
лей: предсказательной и оптимизационной.

Вторая модель проще, она использует 
предсказания первой. Ошибки в модели пред-
сказания вынуждают закладывать больший 
запас в модели оптимизации, из-за этого оп-
тимизируемая сумма становится меньше.

Пример: чем более грубо мы предсказы-
ваем поведение клиентов или вероятность 
брака детали, тем меньше, соответственно, 
мы сможем удержать клиентов или сэконо-
мить материалов на производстве.

В общем случае при постановке задачи ма-
шинного обучения редко удается использовать 
общепринятые метрики успешности бизнеса 
(EBITDA и др.), для этого приходится углубляться 
в тематику и использовать метрики той области, 
в которой происходит внедрение машинного обу-
чения (средний чек, посещаемость и т.д.).

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
Для оптимизации моделей удобно исполь-

зовать метрики машинного обучения, которые 
не находят понимания у бизнеса. Довольно слож-
но транслировать площадь под ROC-кривой мо-

дели определения тональности комментария 
в конкретные суммы выручки. В этом смысле 
перед бизнесом встают две задачи: как измерить 
эффект? как максимизировать эффект?

С первой задачей все несколько проще, при на-
личии ретроспективных данных и при условии, 
что остальные факторы можно нивелировать 
или измерить. В этом случае получаемые зна-
чения сравнивают с аналогичными ретроспек-
тивными данными. Но и здесь есть проблема: 
с одной стороны, выборка должна быть репре-
зентативной, а с другой — максимально похожей 
на ту, на которой происходит апробация модели.

Пример: мы должны найти наиболее похо-
жих клиентов, чтобы убедиться, что средний чек 
у них увеличился, но при этом клиентов должно 
быть достаточно, чтобы избежать выбросов, т.е. 
нестандартного поведения. Для решения этого 
вопроса можно заранее зафиксировать достаточно 

большую группу близких друг к другу клиентов 
и оценивать результат на ней в целом.

Но тут встает вопрос: как перевести выбран-
ную метрику в функцию потерь (минимизацией 
которой и занимается модель) для машинно-
го обучения? Этот процесс может быть дол-
гим  — он требует погружения разработчиков 
моделей в бизнес-процессы. Но если в обучении 
использовать метрику, зависящую от бизнеса, 
качество моделей сразу вырастает. Например, 
если модель предсказывает уходящих клиентов, 
в качестве бизнес-метрики можно использовать 
график, где по одной оси отмечено количество 
клиентов, работать с которыми советует мо-
дель, а по другой — общее количество денег, 
которое эти клиенты должны увести. С помо-
щью такого графика бизнес-заказчик может 
выбрать удобную для себя точку и работать 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед постановкой задачи машинного обучения и созданием модели необходимо договориться о метрике 

МО. Для оптимизации модели в качестве функции ошибок имеет смысл использовать одну из стандарт-
ных метрик. А выбор самой метрики, ее веса и другие параметры необходимо согласовать с заказчиком, 
преобразовав бизнес-метрики в модели машинного обучения. Этот этап может занять время, сравнимое 
с разработкой самой модели, но без него приступать к исследованиям бессмысленно. Существенно сни-
зить риски ошибок в метриках может вовлечение специалистов-математиков в бизнес-процессы. Только 
понимание предметной области и совместная постановка задачи на уровне бизнеса и статистики позво-
лят эффективно оптимизировать модель. Когда эти расчеты реализованы, можно увидеть, сколько денег 
было заработано (или сэкономлено) с каждым улучшением модели.

Рисунок 4. Кривая денежного эффектаРисунок 3. Кривая денежного эффекта
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с ней. Этот график линейными преобразовани-
ями сводится к PR-кривой (кривой, где по осям 
отмечены точность и полнота), что оптимизи-
рует площадь под этой кривой одновременно 
с бизнес-метрикой (рис. 4).

Другим моментом будет корректирование 
задачи бизнеса на основании анализа данных. 
Например, классифицируя пользователей, по-
сещающих сайт и совершающих покупки, воз-
можно выделять различные классы: те, кто 
покупает сразу, кто долго выбирает или кто 
просто сравнивает и не покупает и т.д. При этом 
некоторые классы могут быть хорошо разли-
чимы между собой, а некоторые нет. После по-
строения классификаторов можно понять, каких 
пользователей модель умеет отличать, и уже 
ставить перед бизнесом задачу: как работать 
с такими пользователями (теми, кого мы нау-
чились отличать).
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ОБЪЕМ СТР.

НЕЛЬЗЯ  
ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ 
И ПРИМЕНИТЬ ВАШУ 
МОДЕЛЬ  
НА ПРОДУКТИВЕ…
 БАЙКА СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

Алексей
    Каткевич

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ
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нящиеся результаты работы даже на уровне 
минорных версий библиотек в этой области 
далеко не редкость.

Несмотря на то что такую модель легко-
весной никак не назовешь, это вполне рабо-
тающий вариант. Одним из его неоспоримых 
плюсов является чрезвычайная гибкость мо-

дели — по факту мы вольны написать какой 
угодно код на Python и использовать его в своих 
преобразованиях. На другой чаше весов, оче-
видно, необходимость этот самый код писать. 
И каждая такая модель будет вашим новым 
«велосипедом». Хотите масштабируемость и па-
раллельные вычисления? Извольте написать 
соответствующий код… Нужна оптимизация 
по памяти и производительности? Добро по-
жаловать в мир Python-ниндзя! Самое главное, 
что у этого подхода есть фундаментальное огра-
ничение — первоначально не самая быстрая 
среда исполнения. Если задержка предсказа-
ния в секунду или десять для вас не пробле-
ма, беспокоиться не о чем, но если у вас запасе 
меньше секунды, а обрабатывать надо тысячи 
операций в секунду?

Сама собой просится идея перенести модель 
из Python в другую среду, более подготовленную 
к суровым будням продуктива. И тут хотелось 
бы описать, какие собственно варианты у нас 
есть на текущий момент. Мы не зря упомяну-
ли текущий момент, потому что в данной еще 
довольно молодой области достаточно активно 
идут изменения и постоянно появляются но-
вые инструменты, а старые уходят в небытие, 
рождаются новые идеи и подходы.

PMML
Пожалуй, одной из первых попыток создать 

универсальный формат переноса предиктив-
ных моделей было появление стандарта PMML 
(Predictive Model Markup Language) в далеком 
1997 г. Причем на ранних этапах речь шла даже 
не о каком-то реальном воплощении его в коде, 

модель. С точки зрения математики это всего 
лишь набор коэффициентов, описывающий не-
которую функцию F(x), при подстановке в кото-
рую этих самых x мы получаем ответ в виде y. 
И тут вроде бы не может быть никаких проблем: 
уж что-что, а перенести простой массив чисел 
из одной среды в другую — дело несложное. 

Но загвоздка заключается в том, что в большин-
стве моделей те x, которые мы должны отдать 
в функцию для вычисления, — это совсем не те 
данные, которые мы получаем на выходе из биз-
нес-систем. Перед вычислением мы должны 
обработать пропущенные данные, разобрать 
даты на составные части, привести числовые 
данные к единой шкале, провести нормализа-
цию, убрать непечатаемые символы из тексто-
вых данных и привести их в нормальную форму, 
превратить все это в вектор и провести еще 
много других преобразований. Все это усугу-
бляется тем, что для различных моделей набор 
этих преобразований будет разным, поэтому 
мы не можем предусмотреть какой-то общий 
этап подготовки. Алгоритм таких преобразова-
ний также является неотъемлемой частью обу-
ченной модели, тут-то и возникает сложность 
с тем, каким образом эта совокупность может 
переехать из одной среды в другую.

Одно из очевидных решений — использо-
вать одинаковые среды при анализе и на про-
дуктиве.

Действительно, мы можем взять тот же 
самый Python, с тем же набором библиотек, 
описать с помощью него же преобразования 
данных, подсунуть массив коэффициентов, 
обернуть все это в REST-интерфейс с помощью 
того же Flask и, в принципе, достигнуть резуль-
тата. Бурное развитие легковесных контейнеров 
виртуализации типа docker и инфраструктуры 
к ним еще больше упрощает эту работу. Факти-
чески обученной моделью при таком подходе 
является весь контейнер, который содержит 
нужные версии библиотек, а это крайне важно, 
потому что отсутствие совместимости или раз-

ИТАК,  
У ВАС ЕСТЬ 
DATASCIENTIST'Ы  
И МОДЕЛИ —  
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Т ак уж исторически сложилось, что са-
мым часто употребляемым инструмен-
том для подготовки моделей машин-

ного обучения, или, как их еще называют, 
предиктивных моделей, является Python, 
а точнее, ряд прикладных библиотек для него, 
которые берут на себя как задачи подготовки 
данных, так и непосредственное обучение 
моделей и их применение. И с точки зрения 
аналитиков, которые эти модели строят, это 
действительно хороший и удобный инстру-
мент, обладающий достаточной гибкостью 
и невысоким порогом вхождения, ведь в рабо-
те Data Scientist’ов и без того немало что нужно 
знать и уметь. Если бы при этом еще требова-
лось держать в голове работу с памятью, мно-
гопоточность и прочие прелести «взрослых» 
языков, эти и без того редкие специалисты 
стали бы «вымирающим видом».

Все это приводит к тому, что существуют 
два не очень связанных мира. Один — это твор-
ческий подход и анархия при анализе, постро-
ении и проверке гипотез, обучении модели. 
И второй — строгий и упорядоченный мир 
продуктива, где важны скорость, потребляе-
мые ресурсы и возможность масштабирования. 
И пропасть между этими мирами достаточно 
широка не только потому, что Python никогда 
не был языком для highLoad и параллельных 
вычислений, и даже не потому, что DataScien-
tist’ы не могут подготовить быстро работающие 
модели, а потому, что пока нет устоявшихся 
и общепризнанных стандартов переноса такой 
сущности, как обученная модель, из среды раз-
работки/анализа в продуктивную среду.

Для того чтобы было более понятно, о ка-
кой проблеме я веду речь, давайте подробнее 
остановимся на том, что же такое обученная 

Алексей Каткевич,
 С О Б Е С Е Д Н И К 

архитектор Департамента разработки 
компании «Инфосистемы Джет»

ВСЕ ЭТО ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ДВА НЕ ОЧЕНЬ 

СВЯЗАННЫХ МИРА. ОДИН — ЭТО ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И АНАРХИЯ 

ПРИ АНАЛИЗЕ, ПОСТРОЕНИИ И ПРОВЕРКЕ ГИПОТЕЗ, ОБУЧЕНИИ 

МОДЕЛИ. И ВТОРОЙ — СТРОГИЙ И УПОРЯДОЧЕННЫЙ МИР ПРОДУКТИВА, 

ГДЕ ВАЖНЫ СКОРОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

МАСШТАБИРОВАНИЯ. 



ТЕМА НОМЕРА
АЛЕКСЕЙ КАТКЕВИЧ

39 40№3-4 (287) / 2018

И
ТА

К
, У

 В
А

С
 Е

С
ТЬ

 М
О

Д
Е

Л
Ь

...

а скорее о появлении спецификации как тако-
вой. Впрочем, несмотря на глубоко прорабо-
танную консорциумом DMG (Data Mining Group) 
спецификацию и заявленный широкий круг  
компаний и продуктов, которые этот формат 
поддерживают, сейчас, на мой взгляд, наблю-
дается явная нехватка реализаций этой самой 
спецификации. По факту есть лишь одна библи-
отека JPMML, реализованная на Java, которая 
поддерживает основные модели и преобразо-
вания, заявленные в спецификации версии 4.3. 
Большинство других продуктов, как правило, 
имеют ограничения как в экспорте своих мо-
делей в данный формат, так и в применении 
моделей PMML. И больше всего насторажива-
ет то, что практически все наиболее развитые 
инструменты PMML по факту поддерживает 
один разработчик из Эстонии — Villu Ruusmann. 
И хотя он продолжает активно развивать JPPML 
и сопутствующие конвертеры, только его уси-
лий явно недостаточно.

Впрочем, за счет того, что спецификация 
составлена с учетом расширяемости с помо-
щью определяемых пользователем функций, 
а также за счет того, что коды JPMML открыты, 
не составляет большого труда собрать свою 
доработанную версию библиотеки. Например, 
в своем продукте мы добавляли в модели воз-
можность использования дополнительных 
моделей при предсказании пропущенных зна-
чений и расширяли список доступных транс-
формаций для различных типов данных.

Как же выглядит процесс переноса данной 
модели на примере использования JPMML? 
Для начала вы должны подготовить обучен-
ную модель в одном из инструментов, для ко-
торого существуют конвертеры. Сейчас это 
LightGBM, R, SkLearn, SparkML, TensorFlow, Xg-
boost — для них конвертеры написаны автором 
JPPML, а также большой ряд продуктов типа We-
ka, RapidMiner, IBM, SPSS и др., в которых есть 
встроенные возможности экспорта в формат 
PMML. Конечно, если мы говорим о стандар-
те, при подготовке модели должны учиты-
вать возможности, которые он предоставляет. 
Как правило, это означает, что мы не можем 
использовать самые свежие методы и какие-то 
элегантные решения. Но практика исполь-
зования машинного обучения показывает, 
что в реальном мире, в отличие от соревно-
ваний DataScientist’ов, разница в результате 
на несколько десятых и даже на 2–3%, которая 
может быть обеспечена новейшими методами 
и моделями, не влияет на ценность резуль-
татов работы модели. После подготовки мо-

дели с помощью экспорта или конвертера вы 
сохраняете обученную модель в pmml-файл 
в формате xml. Теперь все, что нужно сделать, — 
загрузить эту модель на сервер и выполнить 
ее с помощью Java-библиотеки JPMML. Причем 
для упрощения данного процесса есть заме-
чательный инструмент Openscoring, который 
предоставляет REST-интерфейс над методами 
JPPML. По заявлениям компании AirBnB, после 
небольших доработок данный подход позво-
лял им получать предсказания при анализе 
возможного мошенничества в течение 10 мс. 
Наши измерения также подтверждают высокую 
производительность использования JPPML 
в связке с Openscoring, что дает возможность 
использовать это решение в тех случаях, когда 
время ответа критично — например, при выяв-
лении мошенничества в операциях с картами.

PFA
Естественным дальнейшим развитием 

стандарта PMML стал формат PFA (Portable 
Format for Analytics). Собственно, это попытка 
преодолеть минусы PMML, к которым отно-
сится список методов преобразований данных 
и моделей, ограниченный стандартом. Для это-
го в спецификации, кроме стандартных мето-
дов, появились элементарные операции типа 
арифметических и алгебраических выражений 
или операций над строками, а также элементы 
управления типа условий и циклов: комбини-
руя их, можно описывать алгоритмы напря-
мую. Кроме того, переход с XML на JSON также 
положительно сказался на объеме конечного 
файла модели. При этом, к сожалению, главный 
недостаток PMML пока так и не преодолен: реа-

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что данный 
обзор возможностей по переносу моделей из среды разработки 
в продуктив нельзя считать полным. Во-первых, потому что я со-
знательно не уделял внимания коммерческим продуктам, а во-вторых, 
как уже было упомянуто, потому что в этой сфере постоянно появляются 
и исчезают инструменты и решения, и, естественно, о каких-то новых возмож-
ностях можно просто не знать. Однако если обзор натолкнул вас на какие-то 
мысли и дал зацепки для ваших идей, то я с полной уверенностью могу ска-
зать, что писал его не зря.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

лизаций спецификации совсем немного, к ним 
можно отнести Hadrian (Java), Titus (Python), 
Aurelius (R). И все эти реализации поддержи-
ваются OpenDataGroup, которая предоставляет 
продукты с их использованием на коммерче-
ской основе, что в целом неплохо, так как позво-
ляет им развивать и поддерживать функционал. 
С точки зрения применения модели, пожалуй, 
стоит отметить тот факт, что генерация мо-
делей возможна только из Python и R, также 
существует конвертер из pmml, в остальных 
случаях вы должны будете подготовить модель 
в pfa-формате в ручном режиме.

MLEAP
Еще одна заметная попытка написать 

общий формат сериализации и выполне-
ния моделей  — это проект Mleap. Несмотря 
на то что проект достаточно молодой: первые 
коммиты на GitHub от 2016 г., — он уже облада-
ет функционалом, необходимым для переноса 
моделей между средами. В отличие от pmml 
и pfa, создатели mleap не пытались описать 
универсальную спецификацию, а сконцентри-
ровались на возможности переноса моделей 
из основных инструментов, которые сейчас 
используют аналитики: PySpark, Scikit-learn, 
Spark, Tensorflow. Это позволило гораздо более 
полно поддерживать те возможности, которые 
предоставляют данные инструменты. Кроме 
того, к плюсам можно отнести единый движок 
выполнения. Это означает, что проблем совме-
стимости с моделями, экспортированными 
из разных инструментов, не возникнет. Также 
хочется отметить, что при написании движка 
авторы сделали большой упор на производи-
тельность, многопоточность и параллельное 
выполнение из коробки — по их заявлениям, 
было достигнуто время отклика менее 1 мс. 

При этом выполнение моделей можно запу-
скать в таких средах, как Spark. Данный проект 
выглядит достаточно перспективно, особенно 
если в аналитике вы используете один из под-
держиваемых инструментов и вам требуется 
экстраординарная скорость выполнения гото-
вых моделей.

ПРАКТИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОКАЗЫВАЕТ, 

ЧТО В РЕАЛЬНОМ 

МИРЕ, В ОТЛИЧИЕ 

ОТ СОРЕВНОВАНИЙ 

DATASCIENTIST’ОВ, 

РАЗНИЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НА НЕСКОЛЬКО 

ДЕСЯТЫХ И ДАЖЕ 

НА 2–3%, КОТОРАЯ 

МОЖЕТ БЫТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНА 

НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ 

И МОДЕЛЯМИ, 

НЕ ВЛИЯЕТ НА ЦЕННОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

МОДЕЛИ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ОБЪЕМ СТР.

Константин Масленников,
директор по маркетингу компании 

«Инфосистемы Джет»

 А В Т О Р 

СКОЛЬКО РАЗ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С УТВЕРЖДЕНИЕМ, 
ЧТО РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ (MACHINE LEARNING, ML) НАХОДИТСЯ НА РАННЕЙ 
СТАДИИ РАЗВИТИЯ? НАВЕРНЯКА НЕ ЕДИНОЖДЫ. И ЕСЛИ 

ПОСМОТРЕТЬ НА ДОЛЮ ОТ ОБЩЕМИРОВОГО ОБЪЕМА, РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ СКРОМНЫМ:  ПРИМЕРНО 12 МЛН  

ИЗ 1,41 МЛРД ДОЛЛАРОВ НА 2017 Г.
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ЧЕГО ЖДАТЬ БИЗНЕСУ ОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА MACHINE LEARNING

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ
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ССами цифры мало что говорят о реализо-
ванных и реализуемых проектах, но они по-
зволяют предполагать, что в национальных 
масштабах у машинного обучения все еще 
впереди. Мы к этому вернемся, а пока посмо-
трим на факты. Сегодня машинное обучение 
движется вперед за счет нескольких сегментов 
рынка: финансово-кредитного, промышлен-
ного и ретейла. Сразу следом за ними идет 
государственный сектор. Спрос на ML-тех-
нологии у крупных банков подстегивается 
стремлением повысить качество обслужива-
ния клиентов, снизить издержки, увеличить 
кросс-продажи, обеспечить поддержку и авто-
матизировать процессы принятия решений, 
в том числе в сфере кредитования. В ретейле 
машинное обучение в основном используется 
для формирования товарных рекомендаций 
и повышения конверсии. В промышленном 
секторе с помощью предсказательной и пред-
писывающей аналитики удается увеличить 
срок службы оборудования, повысить эффек-
тивность обслуживания за счет точных реко-
мендаций по предотвращению сбоев и аварий.

Пока что все внедрения — дело рук 
крупных игроков. Логично предположить, 
что дальше процесс пойдет по нарастающей, 
вовлекая новых участников, и спрос на про-
фильных специалистов будет расти лавино-
образно. По прогнозам MarketsandMarkets, 
мировой рынок технологий машинного обуче-
ния к 2022 г. в денежном измерении вырастет 
примерно в 6,25 раза — до 8,81 млрд долларов. 
Совокупные темпы годового прироста пре-
высят показатель в 44%. По мнению Forrester, 
до 2021 г. рынок предсказательной аналитики 
и машинного обучения (PAML) будет расти 

на 15% в год. И самое главное: российский 
рынок, по оценкам аналитического центра 
TAdviser, к 2020 г. вырастет в 40 раз. Возни-
кают закономерные вопросы: готов ли бизнес 
к такому развитию событий и где взять нуж-
ное количество специалистов по Data Science?

ГЕРОЙ ДНЯ: DATA SCIENTIST
Для начала обрисуем, как развитие тех-

нологий, в том числе машинного обучения, 
повлияет на рынок труда в целом.

В том, что рынок труда в ближайшем буду-
щем кардинально поменяется, уже ни у кого 
нет сомнений. Для нас важны два основных 
момента. Первый: повсеместная автомати-
зация и роботизация приведут к массовому 
исчезновению традиционных рабочих мест. 
По оценкам McKinsey Global Institute, к 2030 г. 
роботы и автоматизированные системы за-
менят порядка 400 млн работников, или 14% 
всей доступной рабочей силы в мире. В России 
автоматизация в те же сроки может затронуть 
до 10 млн человек.

Но, прежде чем отчаиваться, обратимся 
к другому исследованию. Эксперты из Утрехт-
ского университета (Нидерланды) и Центра 
европейских экономических исследований 
ZEW (Германия) рассчитали, что в Евросоюзе 
автоматизация уже уничтожила около 9,6 
млн рабочих мест и создала 8,7 млн новых 
за счет роста спроса на товары. Это подводит 
нас ко второй важной мысли: на месте старых 
рабочих мест будут возникать новые, а содер-
жание традиционных специальностей будет 
меняться, поэтому любому специалисту 
нужно будет учиться всю жизнь.

ИТ-отрасль не исключение. Путь профес-
сионального развития перестает быть линей-
ным: навыки (hard skills) постепенно теряют 
свою ценность. На первое место выходят soft 
skills. Для нашего героя, специалиста по Da-
ta Science, это вдвойне актуально, и дальше 
мы увидим, почему.

Начнем с того, что основное умение Data 
Scientist — извлекать нужные бизнесу данные 
практически из любых источников. Специа-
лист должен уметь выявлять закономерности 
в огромных массивах информации и преоб-
разовывать данные в действенные модели. 
Важно не просто провести глубокий анализ 
и выявить логические связи, нужно интегри-
ровать обработанные данные в существующие 
процессы. Для этого эксперт должен хорошо 
разбираться в области, где реализуется про-
ект, понимать ключевые параметры бизнеса, 

иметь четкое представление о составе товаров, 
услуг, объектов производства.

Приложения у машинного обучения мо-
гут быть самые разные: от финансовой сферы 
до фармацевтической промышленности. Data 
Scientist должен уметь погружаться в новые 
задачи, оперативно набирать необходимую 
сумму знаний в предметной области. С дру-
гой стороны, в самой области 
машинного обучения регуляр-
но разрабатываются новые ал-
горитмы, прорывные техноло-
гии, появляются прикладные 
библиотеки. Например, между 
появлением конкретной библи-
отеки и началом ее активного 
применения в реальных про-
ектах может пройти букваль-
но несколько месяцев. В таких 
условиях Data Scientist должен 
непрерывно поддерживать свой 
профессиональный уровень 
и быстро вникать в появляю-
щиеся на рынке разработки.

Именно поэтому на первый 
план у специалистов по Data 
Science выходят личные каче-
ства: аналитическое мышление, 
ориентированность на конечный результат, 
способность и желание непрерывно учиться, 
осваивать новые области знаний.

Важное отличие специалиста по Data 
Science от усредненного «хорошего айтиш-
ника» — в умении взаимодействовать с биз-
нес-заказчиками внутри компании, совмест-
но определять и понимать их потребности, 
разрабатывать и предлагать эффективные 
бизнес-решения. Для этого нужны сильные 

НА ОТКРЫТЫХ РОССИЙСКИХ 

РЕСУРСАХ РАЗМЕЩЕНО ОКОЛО 1000 

ВАКАНСИЙ В ОБЛАСТИ DATA SCIENCE, 

А ГОТОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕГО 

НЕСКОЛЬКО СОТЕН.

коммуникативные навыки, тем более что Data 
Scientist обычно работает в кросс-функцио-
нальных проектах, где приходится общать-
ся и с командой, и с заказчиками из разных 
служб и департаментов. Более того, задачу 
специалисту могут поставить некорректно, 
а данных может не хватать. Без понимания 
бизнес-запросов, четкого видения концепции 

продукта, умения найти аль-
тернативное решение задачи 
и согласовать его с заказчиком 
в подобной ситуации не обой-
тись.

В профессиональном плане 
требования к эксперту в обла-
сти Data Science тоже высоки. 
Он должен одновременно обла-
дать навыками программиста, 
бизнес-аналитика и математи-
ка-исследователя. Иметь выс-
шее техническое или матема-
тическое образование. Хорошо 
знать математический анализ, 
теорию вероятностей, мате-
матическую статистику, при-
кладную математику, уметь 
работать с программными ста-
тистическими инструментами. 

Знать классические алгоритмы и структуры 
данных, понимать принципы машинного 
обучения: владеть метриками машинного 
обучения и понимать, в каких случаях и об-
ластях они применяются. Отдельной строкой 
требований идет хороший уровень английско-
го языка — это один из ключевых критериев 
возможности самообучения. Необходим опыт 
работы с одним из стеков для машинного обу-
чения — Sklearn, Pandas, NumPy, Matplotlib, 

6,25
раза

вырастет
В

По прогнозам MarketsandMarkets

МИРОВОЙ РЫНОК 
ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ К 2022 Г.

 до 8,81 млрд долларов

~400 000 000
работников,

По оценкам McKinsey Global Institute

Роботы и автоматизированные системы заменят

или 14% всей доступной рабочей силы в мире. В России авто-
матизация в те же сроки может затронуть до 10 млн человек.
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Kaggle, а также владение хотя бы основами 
Scala, Python, R. Хорошим дополнением к это-
му перечню будут базовые знания в области 
экономики и бизнеса.

В итоге перед нами портрет незаурядной 
личности с высококлассным образованием 
и серьезными навыками. Остается ответить 
на «простой» вопрос: где взять такого специ-
алиста?

ГОТОВ ЛИ РЫНОК 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
КОМПАНИЙ?

Сегмент Data Science появился совсем не-
давно, а востребованность специалистов вы-
сока. Конкуренцию ИТ-компаниям составляют 
крупные банки, ретейлеры, производствен-
ные компании. Спрос заметно превышает 
предложение, и с течением времени баланс, 
с высокой вероятностью, изменится не в луч-
шую сторону.

По мнению экспертов, количество и ка-
чество подготовки специалистов не удов-
летворяет потребностям компаний ни на за-
рубежном, ни на российском рынке труда. 
На открытых российских ресурсах размещено 
около 1000 вакансий в области Data Science, 
а готовых специалистов всего несколько сотен. 
Многие кандидаты, претендующие на долж-
ность Data Scientist, по факту не отвечают тре-
бованиям нанимателей. Немалый процент 
соискателей имеют опыт только в разработке 
программного обеспечения, а с машинным 
обучением знакомы на уровне онлайн-курсов. 
Без реального опыта и структурированных 
знаний кандидаты могут быть интересны 
только как кадровый резерв, который требует 
вложений в обучение, развитие и удержание. 
Рынок перегрет, компаниям сложно подобрать 
подходящих людей на собственные проекты.

На собеседования в нашу компанию не-
редко приходят кандидаты, у которых есть 
опыт в разработке, хорошая математическая 
база, включая матанализ, математическую 
статистику и теорию вероятностей. Соис-
катели могут быть знакомы с понятиями 
логистической регрессии, дерева решений, 
с методом градиентного спуска, но мало кто 
из них обладает опытом применения зна-
ний на практике. В этом и заключается основ-
ная проблема: человек позиционирует себя 
как специалиста по Data Science, но в реаль-
ности им не является. При хороших входных 
данных и обучаемости кандидат может до-

статочно быстро выйти на уровень младше-
го и даже middle-специалиста. Вопрос, есть 
ли у компании время на ожидание, свобод-
ные людские ресурсы и подходящие проекты 
для обучения.

Примеры, когда внутри компании со-
трудники становятся специалистами по Da-
ta Science, единичны. Далеко не все способны 
и хотят работать в этой области. Требуются 
особый склад ума, высокая обучаемость, хо-
рошая теоретическая подготовка, желание 
и умение постоянно развиваться. Опять же, 
нужны подходящие проекты для получения 
практических навыков. В целом такой вариант 
практически не влияет на ситуацию на ка-
дровом рынке.

Что же делать организации, которая пла-
нирует проект на машинном обучении, а своих 
специалистов нет? Где взять команду?

Первая мысль — вырастить! Логичное 
решение… на первый взгляд. Другое дело, 
что на выращивание подобной команды мо-
жет уйти добрых два года, не говоря уже о не-
обходимых ресурсах, и никто не гарантирует 
качества результата. Подобные начинания 

сегодня по плечу разве что отраслевым ги-
гантам, да и то не всегда.

Есть альтернативный вариант, вполне 
реалистичный даже при текущей ситуа-
ции на рынке Data Science. Он предполагает, 
что для внедрения технологий машинного 
обу чения компании на начальном этапе по-
надобятся два профильных специалиста. Chief 
Data Officer будет отвечать за трансформацию 
компании, обучение пользованию результа-
тами деятельности Machine Learning, зани-
маться получением одобрения от ключевых 
руководителей, вопросами бюджетов и вне-
дрением методов. Второй специалист — соб-
ственно Data Scientist. В рамках этой модели 
понадобится всего один Data Scientist, который 
хорошо разбирается в бизнесе компании, уме-
ет четко ставить задачи и проверять резуль-
таты работы компании-исполнителя. Важное 
условие: прежде чем привлекать интегратора, 
нужно хорошо обучить внутренних бизнес-за-
казчиков работе со специалистами по Data 
Science. Без нужных навыков и понимания, 
как необходимо строить взаимодействие, 
как формулировать запросы и требования, 
какие данные предоставлять исследователям, 
не стоит даже начинать.

КОМАНДА ПО DATA SCIENСE 
ОТ ИНТЕГРАТОРА

Стоит отметить, что привлечение интегра-
тора позволит реализовать ML-проект даже 
в том случае, когда у CDO в компании не так 
много реальных управленческих полномо-
чий и внутренних ресурсов — все это будет 
компенсировано опытом и возможностями 
подрядчика.

Чем еще хорош интегратор? У него есть 
большая команда собственных специалистов 
с доказанными практическими навыками 
и реальным опытом. Заказчику не нужно ни-

кого самостоятельно искать, выращивать, 
оценивать и ошибаться.

У интегратора есть портфолио тестовых 
и полнофункциональных проектов в различ-
ных отраслях, которое можно оценить заранее. 
В наличии выстроенная организационная 
структура с четким распределением ролей. 
Все люди на своих местах, хорошо знают свои 
обязанности и сферы ответственности.

При необходимости интегратор может 
подключить к проекту дополнительные ко-
манды разработки, тестирования и внедрения 
бизнес-систем. Такая возможность в разы сни-
жает риск неудачного применения методов 
Machine Learning в конкретных бизнес-зада-
чах. Компания по вполне понятным причинам 
далеко не всегда может перебросить на новый 
проект часть внутренних ресурсов — никто 
не отменяет необходимость поддерживать 
текущие бизнес-процессы.

В целом у интегратора полного цикла го-
раздо больше возможностей решать запросы 
клиента в комплексе. Часто проекты машин-
ного обучения тянут за собой набор связанных 
задач по другим направлениям. Перестраи-
ваются старые и появляются новые процессы, 
возникает потребность в обновлении арсена-
ла бизнес-инструментов. Интегратор может 
вести несколько проектов по разным темам 
в режиме «одного окна», снимая с заказчика 
лишнюю головную боль.

На конец , интегратор хорошо знает, 
как правильно проводить проработку запро-
сов на изменения и поддерживать долгосроч-
ные пилотные проекты.

ЭКСПЕРТЫ ИЗ УТРЕХТСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (НИДЕРЛАНДЫ) 

И ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ZEW 

(ГЕРМАНИЯ) РАССЧИТАЛИ, 

ЧТО В ЕВРОСОЮЗЕ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЖЕ 

УНИЧТОЖИЛА ОКОЛО 9,6 МЛН 

РАБОЧИХ МЕСТ И СОЗДАЛА 8,7 

МЛН НОВЫХ ЗА СЧЕТ РОСТА 

СПРОСА НА ТОВАРЫ. ЭТО 

ПОДВОДИТ НАС КО ВТОРОЙ 

ВАЖНОЙ МЫСЛИ: НА МЕСТЕ 

СТАРЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

БУДУТ ВОЗНИКАТЬ НОВЫЕ, 

А СОДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БУДЕТ 

МЕНЯТЬСЯ, ПОЭТОМУ ЛЮБОМУ 

СПЕЦИАЛИСТУ НУЖНО БУДЕТ 

УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ.

В ИТОГЕ ПЕРЕД НАМИ ПОРТРЕТ 

НЕЗАУРЯДНОЙ ЛИЧНОСТИ 

С ВЫСОКОКЛАССНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ И СЕРЬЕЗНЫМИ 

НАВЫКАМИ. ОСТАЕТСЯ ОТВЕТИТЬ 

НА «ПРОСТОЙ» ВОПРОС:  

ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОГО СПЕЦИАЛИСТА?

Процессы постановки задач совместно с конкрет-
ным бизнес-заказчиком внутри организации, про-
цессы исследования и построения модели, а за-
тем ее реализации в программном коде так тесно 
переплетены и взаимосвязаны, что разделить их, 
разнести по разным специалистам очень сложно, 
да и нецелесообразно. Поэтому Data Scientist должен 
одинаково эффективно решать задачи на каждом 
этапе жизненного цикла проекта.

Николай Князев,
руководитель группы машинного обучения 
компании «Инфосистемы Джет»

 К О М М Е Н ТА Р И Й 
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У РЕТЕЙЛА МНОГО КЛИЕНТОВ: ПОКУПАЮЩИХ ЧАСТО ИЛИ ЗАШЕДШИХ СЛУЧАЙНО, ТЕХ, 
КОМУ МЕНЬШЕ 20 И БОЛЬШЕ 40, РАБОТАЮЩИХ УЧИТЕЛЯМИ И АДВОКАТАМИ. И ПОПЫТКИ 
ОПИСАТЬ ИХ ДВУМЯ-ТРЕМЯ БИЗНЕС-ПРАВИЛАМИ ПРИВОДЯТ К ОШИБКАМ. НАПРИМЕР, 
МОЖНО УПУСТИТЬ КЛИЕНТКУ, ЕЖЕМЕСЯЧНО ТРАТЯЩУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СУММУ, 
ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ОНА МОЛОДА И НЕ ВПИСАЛАСЬ В ПРАВИЛА.  
ЕСЛИ КЛИЕНТ ИЗ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА ПОКУПАЕТ РЕГУЛЯРНЕЕ И НА БОЛЬШУЮ СУММУ, 
ЧЕМ ПОКУПАТЕЛЬ ИЗ ПЕТЕРБУРГА, ТО ОН БОЛЕЕ ВАЖЕН ДЛЯ КОМПАНИИ. 

Анна Воеводская,
 А В Т О Р 

аналитик Дирекции по разработке 
и внедрению программного обеспечения 
компании «Инфосистемы Джет»

Анна
   Воеводская

ЧТО ДАЕТ 

РЕТЕЙЛУ
МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ОБЪЕМ СТР.
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Поэтому ретейлеры стремятся увеличить точ-
ность сегментации, но это также означает ус-
ложнение модели. И здесь помогает машин-
ное обучение (ML): оно повышает точность 
прогнозов и позволяет ответить на насущ-
ные вопросы.
1. Что купит клиент?
Клиентов часто теряют, когда в магазине нет нуж-
ного товара. Например, женщина каждый месяц 
покупает крем за 10 тысяч рублей, и у нее рядом 
с домом два магазина косметики. В одном крема 
часто нет, во втором — есть. Скорее всего, она пой-
дет во второй, даже если там дороже, просто чтобы 
не тратить время.
2. Как оптимизировать работу персонала?
Несложный пример — планирование рабочих смен 
для кассиров и продавцов-консультантов.
Один путь — статистический анализ. Аналитик смо-
трит на поведение клиентов в зависимости от дня 
недели и видит, что в субботу покупают больше все-
го, а в пятницу и в воскресенье чуть меньше. После 
проверки статистическими тестами достоверность 
этой гипотезы подтверждается, выводы передают 
бизнесу для составления расписания персонала.
А если рассмотреть вариант, когда 7 марта при-
ходится на среду? Купят ли в день перед женским 
праздником меньше, чем в пятницу 9 марта? А вы-
пускные? Или местные праздники? Тут много фак-
торов, которые нельзя объять простыми правилами. 
Вместо того чтобы усложнять правила и вводить 
исключения, можно построить модель, которая 
сделает прогноз для потока клиентов на конкрет-
ный день.

Для создания моделей были взяты данные 
за несколько лет:

 / По чекам: кому принадлежит бонусная карта из че-
ка, когда сделана покупка, что купили, какова 
была скидка, покупка это или возврат.

 / По людям: регион и город, дата рождения и пол, 
согласие на рассылки по телефону или по почте.

 / По товарам: к какой категории или сегменту 
они принадлежат, область применения и т.д.

Мы убрали шум из данных (карты продавцов, 
возвраты, покупки услуг, а не товаров) и по-
считали нужное (процент скидки, возраст). 
Дальше мы могли бы долго и утомительно 
описывать агрегацию данных для моделей, 
но не думаем, что это важно. Гораздо инте-
реснее результат. Первая модель предсказала 
треть покупателей, которые придут в ближай-
шие 2 недели. Вторая выдавала рекомендации: 
товары, которые человек купит, причем вместе 
с артикулами. В итоге 30% клиентов приобре-
ли хотя бы один товар из спрогнозированных 
моделью.Благодаря нашим разработкам сеть 
узнала клиентов в лицо и теперь может про-
гнозировать продажи на будущее: ретейлер 
знает, кто придет к нему в ближайшее время 
и что купит. Например, если конкретный кли-
ент традиционно ничего не покупает зимой, 
то не нужно отправлять ему дорогостоящее 
SMS в январе. Модели также оптимизируют 
рассылки: человек, отвечающий за них, смо-
трит на прогноз и сразу понимает, кому послать 
e-mail, а кому срочное SMS. 
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Доход на одного клиента

Москва и Санкт-Петербург

Размер маркера на рисунке показывает распределение дохода в разных регионах.  
Мы привыкли, что Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по всем 
показателям — суммарному доходу, среднему чеку и, разумеется, числу клиентов. 
Но один из больших городов России заметно опережает их по среднему чеку. 
А значит, сосредоточив маркетинговые усилия лишь на двух столицах, мы потеряем 
потенциальную прибыль в перспективных регионах.

Большой  
город

Рисунок 1. Сумма трат на одного клиента за год, 
по регионам РФ

На рисунке показаны «типичный месяц» и «типичная неделя». Для дней недели дополнительно указан интервал ошибки.
В течение «типичного месяца» нет праздников, поэтому распределение по неделям очень схоже. Но в феврале или марте мы бы увидели, как это 
распределение изменяется при приближении 23 февраля и 8 марта под влиянием дополнительных факторов.

Рисунок 3. Доход в зависимости от дня месяца и дня недели

Д
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Дни месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Доход

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница

Субота

Воскресенье

Профиль трат клиентов одной и той же возрастной категории варьируется в разных регионах, он зависит от множества факторов, которые 
сложно учесть только бизнес-правилами. Если магазин находится в районном центре, многие клиенты заходят в него редко, но метко: разом 
покупают товаров на большую сумму. Значит, им нужно предложить оптимальную «корзину» незадолго до их следующего визита вместо частых 
промопредложений. В другом регионе клиенты ходят в магазин чаще, так что можно повысить чек на один визит за счет маркетинговых акций или 
индивидуальных предложений.

Рисунок 2. Сравнение среднего чека клиента между регионами
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меньше 18 18–24 25–29 30–34 35–39 40–44 >45

Регион 1

Регион 2

ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ДАННЫХ 

МЫ ЗНАЛИ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

И САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕК 

У КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ, 

СРЕДНЮЮ, МЕДИАННУЮ 

И МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ, 

СКОЛЬКО РАЗ ОН ПРИХОДИЛ 

И СКОЛЬКО ТОВАРОВ 

ИЗ КАКИХ КАТЕГОРИЙ 

ПОКУПАЛ. ЭТИ ПАРАМЕТРЫ 

ПЕРЕСЧИТАЛИ 

НА ПРОМЕЖУТКИ: 

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ, 

2 НЕДЕЛИ, МЕСЯЦ, 

3 МЕСЯЦА. ТАКАЯ 

СКРУПУЛЕЗНАЯ 

РАБОТА ПОЗВОЛИЛА 

ПОСТРОИТЬ МОДЕЛИ 

С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 

ML помогает в самых разных случаях. Ниже 
мы рассмотрим кейс, который реализовали 
для одного из крупнейших ретейлеров России. 
Мы построили 2 модели и сделали прогноз, кто 
из клиентов придет в магазины в ближайшие 
две недели и что купит.

Возраст (лет)
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Конечно, не обошлось без подводных камней. 
Например, в ходе проекта мы также опреде-
ляли влияние рассылок с товарной рекомен-
дацией — проверяли, приводят ли напомина-
ния клиентам о товарах к покупкам.  
 
Для этого предсказанный сегмент поку-
пателей разделили на 3 группы:
1. Контрольная — ничего не посылали.
2. Группа с напоминаниями — посылали общий текст 

от магазина.
3. Группа с рекомендациями — посылали SMS с кон-

кретными товарами, предсказанными моделью.

После эксперимента мы проанализиро-
вали результаты и выяснили: люди, заранее 
получившие  рекомендации, покупали мень-
ше, чем клиенты, не получавшие сообщений. 
Были меньше и средний чек, и количество 
приобретенных товаров. Сказать, что ситу-
ация обескуражила, — значит не сказать 
ничего. Стали искать, в чем причина, и вы-
яснили, что магазины отправляли клиентам 
сообщения в определенный мессенджер, а его 
пользователи в нашем сегменте изначально 
покупали меньше по сравнению с другими 
клиентами. Об этом не знали даже сами мар-
кетологи ретейлера. Так что эксперимент по-
лучился нечистым, но по его итогу мы ввели 
в модель параметр «пользователь мессен-
джера». Этот эпизод показывает, как тща-
тельно нужно выбирать каналы для общения 
с клиентами.

 
Отсюда можно сделать 2 вывода:

 / Данных много не бывает.
 / Иногда взгляд аналитика со стороны дает све-
жую идею.

СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ
Применение науки о данных позволяет 

обнаружить новые закономерности, которые 
были скрыты в доступной до этого информации. 
Хорошим примером служит сравнение групп 
клиентов через RFM-сегментацию (Recency 
Frequency Monetary) и сегментацию с исполь-
зованием алгоритмов ML.

RFM-сегментация основана на использо-
вании трех основных показателей: давности 
последней покупки, частоты покупок за пери-
од в целом и суммы, потраченной клиентом. 
На основании этих данных выделяют основные 
группы: «транжиры», «лояльные клиенты», 
«почти потерянные клиенты» и т.п., — что позво-
ляет маркетологам включать нужную целевую 
группу в определенную рассылку или делать 
предложения именно для этой группы.

Например, на основании RFM-сегментации 
мы можем выделить сегменты покупателей 
и представить их как точку в трехмерном про-
странстве (см. рис. 4). 

RFM-сегментация клиентов 
показана в трехмерном 
пространстве «средний чек — 
частота покупок — число дней 
с последнего визита» и в проекции 
этого пространства на плоскость.  
Эта визуализация позволяет 
маркетингу сделать 
предварительные выводы 
о структуре клиентского поведения 
и распределении клиентов  
по группам.

Рисунок 4. Пример RFM-сегментации 
клиентов
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Такая экспресс-визуализация позволяет нам 
представить, как среди всей массы клиентов рас-
пределяются различные группы, какая между 
ними пропорция в настоящий момент и как она 
изменилась в исторической перспективе.

Вернемся к нашим клиентам, представ-
ленным «на плоскости». Да, можно разделить 
их по доходу, который они приносят, чтобы 
включать в маркетинговые кампании самых 
доходных, но будет ли этого достаточно для эф-
фективного планирования?

Алгоритм машинного обучения даже в этих 
весьма распространенных данных уже видит 
дополнительные возможности: проанализи-
ровав их, он разбивает клиентов на 3 группы. 
Можно провести более глубокий анализ и уз-
нать, например, по каким причинам алгоритм 
относит покупателей к тем или иным категори-
ям. Возможно, часть высокодоходных клиентов 
составляют стилисты, сопровождающие своих 
заказчиц на шопинге и использующие свои 
скидочные карты, а некоторые могут активно 
делиться своей карточкой с другими — таким 
образом появляются показавшиеся алгоритму 
значимыми особенности в визитах покупа-
телей. В любом случае найти ответы на эти 
вопросы можно, внимательно изучив данные 
и собрав дополнительную информацию о своих 
клиентах по результатам уже первого приме-
нения алгоритмов машинного обучения.

Посмотрим на распределение все тех же 
клиентов, которые были классифицированы 
с помощью RFM-характеристик, но теперь их 
профиль был дополнен новыми данными 
по полу, возрасту, особенностям покупатель-
ского поведения и др.

Само по себе изменение расположения 
точек на плоскости никакого нового знания 
не дает: это просто проекция, призванная 
максимально сохранить их положение. Но ес-
ли сравнить, какие выводы делает алгоритм 
на основании дополнительных факторов, 
с распределением клиентов по уровню трат, 
становится понятно, что он заметил новые 
особенности.

Например, есть группа, которая охватывает 
как лучших клиентов, так и их «соседей», прино-
сящих меньшую прибыль. Выделение причин, 
которые стоят за решением алгоритма, — вопрос 
для аналитика. Эта группа может включать 
клиентов, которые при дополнительном сти-
мулировании покажут большую доходность. 
Или, напротив, вошедшие в эту группу клиенты 
с большей доходностью на самом деле не особо 
перспективны и повышение доходности было 
случайным отклонением — стимулировать их 
дополнительно бессмысленно. Эти и другие те-
ории выдвигаются в кабинетах, но проверяются 
экспериментально: они позволяют узнавать 
больше о клиентах и развивать алгоритмы, 
помогающие найти неочевидные для человека 
взаимосвязи.

Александра Царева,
 А В Т О Р 

аналитик Дирекции по разработке 
и внедрению программного обеспече-
ния компании «Инфосистемы Джет»

БЛАГОДАРЯ НАШИМ 

РАЗРАБОТКАМ СЕТЬ УЗНАЛА 

КЛИЕНТОВ В ЛИЦО И ТЕПЕРЬ 

МОЖЕТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ 

ПРОДАЖИ НА БУДУЩЕЕ: 

РЕТЕЙЛЕР ЗНАЕТ, 

КТО ПРИДЕТ К НЕМУ 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

И ЧТО КУПИТ. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СКЛАДОВ — 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

Дальше у проекта возможны несколько 
вариантов развития. Например, можно про-
гнозировать покупки в конкретном магази-
не  —  модель будет показывать, что в нем ку-
пят в ближайшее время. Тогда администратор 
магазина сможет вовремя заказать со склада 
нужный товар.

Анализ покупок в конкретной торговой точ-
ке поможет сформировать выкладку товаров. 

Машинное обучение — мощный инструмент, который может многое: от прогнозирования потока 
клиентов до отслеживания каннибализации магазинов. Но это невозможно сделать без данных и за не-
сколько дней, иначе мы получим модель, «состряпанную на коленке». Часто при построении моделей 
выявляются неочевидные закономерности, о которых не знали даже бизнес-пользователи. За построени-
ем качественного анализа данных всегда стоит целая команда специалистов — аналитиков Data Science, 
тестировщиков, Data-инженеров и многих других. Именно их опыт, внимательность и нацеленность 
на результат гарантируют вам качественный прогноз. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Сравнение групп клиентов, выделенных на основании их средних чеков, показывает, что даже при использовании тех же данных алгоритм ML видит 
дополнительные закономерности в поведении покупателей, тратящих больше прочих.

Если дополнить данные, доступные алгоритму машинного обучения, дополнительной информацией о покупателях, он выделяет группы с более 
сложными границами. Распределение клиентов по среднему чеку частично объясняет эти группы, но заметно, что алгоритм видит «пограничных» 
клиентов: они могут перейти в более выгодную группу при дополнительном стимулировании или стать «потерянными» в случае его отсутствия.

Рисунок 5. Клиенты, сгруппированные по размеру среднего 
чека (наверху), и группы клиентов, выделенные алгоритмом 
на основе RFX-характеристик (внизу)

Рисунок 6. Клиенты, сгруппированные по размеру среднего чека (наверху),  
и группы клиентов, выделенные алгоритмом на основе множества доступных 
индивидуальных характеристик

Клиенты, сгруппированные по размеру среднего чека Клиенты, сгруппированные по размеру среднего чека

Группы клиентов, выделенные алгоритмом на основе RFX-характеристик Группы клиентов, выделенные алгоритмом на основе множества доступных 
индивидуальных характеристик
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Так, если в магазин приходит много покупа-
телей-мужчин, отдел с мужской продукцией 
не стоит размещать в дальнем углу.

Нельзя забывать о каннибализации мага-
зинов. Если две точки продаж одной сети на-
ходятся рядом, одна может оттягивать поток 
клиентов на себя, а второй магазин будет про-
стаивать. Можно построить модель, которая 
будет отслеживать подобные явления и сиг-
нализировать об этом. И эту ситуацию можно 
будет легко предотвратить — принять меры.

Группа 1 Группа 4
Группа 2 Группа 5
Группа 3 Группа 6

Лучший чек

Чек выше среднего
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Группа 2 Группа 9
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Группа 4 Группа 11
Группа 5 Группа 12
Группа 6
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЕКТ

Роман Давыдов,
архитектор Центра внедрения 
бизнес-систем компании 
«Инфосистемы Джет»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ  
«ОЗЕРО ДАННЫХ»  
БИЗНЕСУ

Роман 
   ДавыдовВ ОМУТ  

С ГОЛОВОЙ? 
МЕТОДОЛОГИЯ DATA 

LAKE ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПОЗВОЛЯЕТ СПРАВИТЬСЯ 

С ОБРАБОТКОЙ И ХРАНЕНИЕМ 

УВЕЛИЧИВАЮЩИХСЯ ОБЪЕМОВ 

ДАННЫХ И СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ 

ИНВЕСТИЦИЙ В КЛАССИЧЕСКОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ОБЪЕМ СТР.
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Существующие в ряде компаний стандарт-
ные решения для хранения (корпоративные 
хранилища данных, ХД) и анализа информа-
ции часто не справляются с новыми объемами 
данных или становятся дорогостоящими в том 
случае, когда данные все же удается прогрузить. 
Высокая стоимость хранения и работ по загрузке 
данных в хранилища — вот насущная проблема 
для ИТ-менеджмента. Если прибавить к этому 
прогнозы, согласно которым объемы ежегодно 
генерируемых данных растут по экспоненци-
альному закону, приходится искать новые мето-
ды их хранения и обработки. Дополнительные 
требования к организации хранения данных 
предъявляют и новые методы их анализа, ос-
нованные на алгоритмах машинного обучения. 
Если просто брать данные из хранилища, обычно 
требуются промежуточные шаги в виде выгрузок 
в файлы, что накладно по ресурсам и по време-
ни. Но означает ли это, что в новых условиях 
классические ХД будут неактуальны? Сдадут 
ли они все свои позиции новой методологии 
организации работы с данными — Data Lake?

Сначала немного теории. «Озеро данных» — 
это централизованное хранилище, которое по-
зволяет хранить большие объемы необрабо-
танных данных в первоначальном формате 
(файлы журналов, интернет-клики, объекты 
JSON, изображения, сообщения в социальных 
сетях). Это позволяет масштабировать данные, 
экономя время на определение их структуры 
и преобразований.

При этом стоит отметить, что модернизация 
среды ХД является нетривиальной зада-
чей, и очень немногие компании сегодня 
действительно готовы полностью заме-
нить свое хранилище на Data Lake. Дело 
в том, что:

 / Эти технологии сложны, соответственно, специа-
листов, обладающих нужными знаниями и способ-
ных оптимально настроить систему, очень мало.

 / Средства управления Data Lake не всегда имеют 
удобный интерфейс.

 / Требуются дополнительное обучение и повышение 
квалификации конечных пользователей, которые 
будут работать с новым форматом хранилища. 
Знания SQL здесь явно не достаточно. 

Поэтому первым шагом на пути модерниза-
ции ХД зачастую становится создание гибридной 
архитектуры: дополнение существующего храни-
лища «озером данных». Data Lake обеспечивает 
большую гибкость и скорость при обработке 
и сборе неструктурированных, полуструктури-

Рисунок 1. Схема потоков данных

Рисунок 2. Классическое хранилище данных

Рисунок 3. Cхема гибридного решения

рованных и потоковых данных, а также сохра-
няет уже реализованные потоки данных в хра-
нилище для отчетности и бизнес-аналитики.

Подобное расширение хранилища дает 
ряд преимуществ. Так, обеспечение большей 
емкости в меньшем объеме экономит день-
ги: масштабируемые архитектуры могут хра-
нить необработанные данные в любом формате 
за меньшую стоимость по сравнению со стан-
дартным вариантом. Гибкая архитектура «озера 
данных» также обеспечивает более быструю 
загрузку данных и их параллельную обработку. 

Не последний момент — оптимизация 
вычислительных ресурсов. Дорогостоящие 
вычислительные ресурсы сервера хранилища 
не должны уходить только на преобразование 
данных. При этом, по статистике, около 70–80% 
мощностей сервера используется для ETL-про-
цессов, и на предрасчетную аналитику остается 
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мало вычислительной мощности. Расширение 
ХД позволяет более рационально расходовать 
вычислительные ресурсы.

Кроме того, встречаются задачи, когда нуж-
но максимально оперативно загрузить данные 
и проанализировать их. Если пойти по пути их 
загрузки в ODS-область (Operational Data Storage) 
ХД, о быстром выполнении анализа можно за-
быть в связи с большими организационными 
издержками. При использовании «озер данных» 
эта задача решается за меньшее время.

ВАРИАНТЫ ГИБРИДНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

Ниже представлены различные варианты 
вовлечения «озера данных» в экосистему BI. Data 
Lake может выступать в качестве отдельного но-
вого источника данных (вариант 1, рис. 4).

В этом случае «озеро данных» рассматрива-
ется как источник для построения отчетности BI, 
отличный от ХД. Вариант реализуют, когда нужно 
быстро и малыми ресурсами подключить новые 
источники с неизвестным качеством данных, ко-
торые будут использоваться небольшой группой 
пользователей (они обычно являются заказчика-
ми этих данных). Доступа к данным у остальных 
пользователей ХД на данном этапе нет.

«Озеро данных» может быть дополнитель-
ным источником для загрузки данных в ХД (ва-
риант 2, рис. 5).

В этом случае Data Lake используется как не-
дорогой источник ХД (как и в предыдущем вари-
анте). После проведения анализа (после реали-
зации схемы 1) выявляют значимость данных 
и необходимость их загрузки в ХД. При этом «озеро 
данных» используется как ODS для хранилища. 
Основная идея заключается в том, чтобы не загру-
жать новые данные в дорогостоящее по ресурсам 
ХД, а проделывать эту процедуру только с реально 
ценными данными. При таком подходе Data Lake 
является также источником, из которого черпают 
информацию для анализа с помощью алгоритмов 
машинного обучения.

Возможны варианты, когда на данных Data 
Lake формируются свои витрины для анализа. 
Храниться они могут как в самом «озере данных», 
так и в реляционной системе. Центральным источ-
ником данных для отчетности остается ХД.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методология Data Lake при правильном использовании позволяет справиться с обработкой и хранением 

увеличивающихся объемов данных и сократить объем инвестиций в классическое хранилище. Возможность 
использовать методы машинного обучения на данных Data Lake будет дополнительным драйвером их вне-
дрения.

В свою очередь, ХД не потеряют своей актуальности. Они будут постепенно отдавать данные для ана-
лиза в «озера», но все-таки оставят себе самую важную отчетность. По мере улучшения средств реализации 
Data Lake и накопления опыта специалисты компании будут плавно переходить от варианта 1 к варианту 2. 
Вариант 3 в текущих условиях для большинства отечественных компаний недостижим, при этом он яв-
ляется той целью, к которой, по нашему мнению, все будут стремиться при развитии своих BI-стратегий. 

Рисунок 4. Data Lake без взаимодействия с хранилищем данных

Рисунок 5. Data Lake со взаимодействием с хранилищем данных

Рисунок 6. Data Lake используется как основное хранилище 
данных

И наконец, «озеро данных» стоит рассмотреть 
как основной источник (основное хранилище) 
для бизнес-аналитики (вариант 3, рис. 6).

Потоки данных из ХД перенаправляются 
в «озеро данных» и там дополняются. Такой 
подход позволяет уменьшить размер ХД и сни-
зить темпы его роста. Хранилище продолжает 
поддерживать важные задачи, такие как нор-
мативная отчетность для ЦБ. Но большинство 
задач управленческой отчетности и аналитики 
переносятся в «озеро данных». Преимущество 
такого подхода заключается в том, что Data Lake 
содержит больше данных, чем ХД, причем с го-
раздо большим объемом истории. Кроме того, 
оно может содержать данные более детализи-
рованного транзакционного уровня, в отличие 
от высоко агрегированного представления, 
которое мы часто видим в ХД.

В итоге можно запускать процессы отчет-
ности на огромных объемах данных с большей 
историей и разрабатывать аналитические мо-
дели на более высоком уровне детализации 
данных. В этом случае «озеро данных» стано-
вится основным источником для большинства 
пользователей.

ПРИМЕРЫ РАСШИРЕНИЯ 
ХРАНИЛИЩА С ПОМОЩЬЮ 
«ОЗЕРА ДАННЫХ»

Ниже представлены реальные кейсы ис-
пользования Data Lake в качестве расширения 
стандартного хранилища.

Первый относится к сфере ретейла .
Топ-менеджмент одной компании поставил 
перед ИТ-подразделением задачу по исполь-
зованию методов машинного обучения для бо-
лее эффективного проведения маркетинговых 
кампаний. Но мощностей на это не хватало: 
большую часть рабочего времени и ресур-
сов сервера хранилища занимали пресло-
вутые процессы ETL. Новая гибридная сре-
да — «озеро данных» (2-й вариант) на Hadoop 
от Hortonworks и хранилище на Oracle  — уве-
личила емкость хранилища в несколько раз. 
Кроме того, возросла скорость обработки дан-
ных. Решение сократило затраты на аппарат-
ные ресурсы на 30%.

Второй пример относится к компании, ра-
ботающей на рынке финансовых услуг. Для кон-
троля транзакций клиентов с целью борьбы 
с мошенническими операциями айтишникам 
нужно было подключить несколько пото-
ков транзакционных данных из разных си-
стем-источников. Требовалось хранить дан-
ные с историей более 5 лет, что было очень 
дорого в случае использования ресурсов ХД. 
Для первичного анализа данные загрузили 
в Data Lake согласно варианту 1. Затем провели 
анализ качества данных и частично загрузи-
ли их в хранилище (2-й вариант) для общего 
пользования. В результате был обеспечен 
более быстрый доступ к анализу данных и по-
строению отчетов, а также удалось сэконо-
мить ресурсы по разработке ETL-процедур 
при последующей загрузке части данных в ХД.
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Как известно, «опыт — сын ошибок труд-
ных», и он тем ценнее, чем сильнее вас ударил 
черенок от граблей, на которые вы наступили. 
Но когда речь идет не о выборе цвета галстука 
и даже не о выборе технологии для корпора-
тивного портала, а о построении такого слож-
ного элемента корпоративной архитектуры, 
как хранилище, разновидностью которого и яв-
ляется Data Lake, цена ошибки приближается 
к миллионам долларов. Думаю, это тот самый 
случай, когда дешевле изучить опыт других, 
чем приобретать свой.

Именно поэтому я написал эту статью. 
На самом деле хотелось бы пройтись по впол-
не реальным примерам из практики послед-
них лет, когда заказчик с радостью бросается 
на минное поле в надежде, что тут решат все 
его проблемы.

НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ
Как это ни парадоксально, одна из про-

блем, способная погубить не только Data Lake, 
но и вообще любое хранилище, сокрыта в са-
мом определении озера данных, которое гла-
сит: «Data Lake — это хранилище данных, со-
держащее большие объемы сырых данных в их 
родном формате до тех пор, пока они не пона-
добятся». Точнее, проблема не в самом опреде-
лении, а в том, как его интерпретируют, и ос-
новной вопрос не в том, какие объемы считать 
большими, тут все просто — распределенные 
системы хранения становятся экономически 

целесообразными, когда речь заходит о сотнях 
терабайт и петабайтах. Главное недопони-
мание в другом. Привлекательна сама идея: 
«Зачем строить хранилище со Staging Area 
и сложными процедурами ETL? Мы просто 
возьмем побольше дисков и будем складывать 
туда данные как есть, а когда они нам пона-
добятся, мы попросим наших программистов 
достать их в нужном нам формате. Тем самым 
мы вроде бы размазываем немалую стои-
мость проектирования и внедрения храни-
лища на период его эксплуатации». И эта идея 
встречалась у наших заказчиков не единожды . 

Ее порочность состоит в одном простом факте: 
системы источников не идеальны, а если даже 
и приближаются к идеалу, они не статичны 
и развиваются. Думаю, каждый, кто хоть раз пы-
тался анализировать данные или организовать 
их миграцию из legacy-систем, сталкивался 
с тем, что во вполне структурированной базе 
встречаются данные, которые из этой струк-
туры выбиваются. Где-то новый разработчик 
написал код, не разобравшись со старыми 

«A DATA LAKE IS A STORAGE 

REPOSITORY THAT HOLDS A VAST 

AMOUNT OF RAW DATA IN ITS NATIVE 

FORMAT UNTIL IT IS NEEDED». 
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таблицами, где-то в новой версии ПО решили 
поменять структуру хранения и теперь дан-
ные лежат в 2, 3, 5 разных таблицах… Особенно 
это усугубляется тем, что некоторые данные 
в таких таблицах пересекаются, дублируются 
и даже противоречат друг другу. В такой ситу-
ации на этап анализа данных даже у закален-
ных в боях аналитиков уходит масса времени 
и сил Data Lake без правильной организации 
метаданных и их структуры умножает эту 
проблему на порядки. Вы или не сможете 
доверять результатам, полученным из DL, 
или будете тратить на элементарные отчеты 
месяцы. А самое страшное — без правильно 
организованных метаданных вы, скорее все-
го, даже не будете знать, какие данные у вас 
есть, а каких нет. Такое озеро очень быстро 
покрывается ряской, зарастает травой и пре-
вращается в болото данных: все, что в него 
попало, смогут найти только археологи.

Надо сказать, что немалую толику в ны-
нешней популярности DL сыграло бурное 
развитие технологий машинного обучения, 
ведь сейчас всем известно: чем больше нако-
пленных данных, тем лучше можно обучить 
модель и, значит, получить хороший резуль-
тат. Даже если у нас данных не хватает, вокруг 
их полным-полно — это и социальные сети, 
и мониторинг Wi-Fi-устройств, и сбор кликов, 
и еще много чего, вплоть до прогноза погоды 
и фазы Луны. Однако, перефразируя слова из  
известного фильма, «это не те данные, кото-
рые вы ищете». Да, Интернет наполнен исто-
риями о том, как простые кофейни повысили 
маржу, собрав данные о Wi-Fi-подключениях 
и проанализировав проходимость на основа-
нии этих данных. Но проблема в том, что та-
кой анализ можно сделать и без привлечения 
DL, более того, если вы не можете придумать, 
как использовать новый для себя источник 
данных, никакая нейронная сеть не сможет 
за вас это придумать.

Как показывает практика, самые ценные 
для моделей данные хранятся в обычных 
корпоративных системах. Но, даже если вы 
точно знаете, что подключение, например, 
к вашим данным профилей клиентов из соц-
сетей позволит поднять качество скоринговой 
модели на 2%, это еще не повод строить DL. 

Простая попытка посчитать экономическую 
выгоду может привести к удручающему ре-
зультату: стоимость этих 2% качества может 
не окупиться и за 15 лет, не так много в Рос-
сии бизнес-структур с подобным горизонтом 
планирования. В эту ловушку в последнее 
время, кроме заказчиков из сферы ретейла 
и страхования, попадают даже банки.

Другая особенность подхода «храним все 
как есть» в том, что даже при использовании от-
носительно дешевого оборудования позволить 
его при большом потоке данных могут «не толь-
ко лишь все». Если вы попытаетесь сохранить 
поток данных в 10 Гбит/с как есть, то столкне-
тесь не только с тем, что для этого потребуются 
поистине астрономические объемы дискового 
пространства, но и с тем, что для обработки та-
ких объемов нужно больше времени, чем для их 
накопления.

Не так давно наше законодательство под-

вигло телеком-операторов массово строить себе 
хранилища как раз по этому принципу: сырые 
данные как есть. Однако бизнес не был бы биз-
несом, если бы не попытался получить из этих 
простых хранилищ какую-то выгоду и для себя. 
И тут мы столкнулись с простым фактом: клас-
сическим способом, т.е. на ежедневной основе 
в режиме batch, мы не можем обработать весь тот 
объем сырых данных, который накопился за те же 
сутки. По факту, для того чтобы построить витри-
ны, которые можно было бы использовать в том 
же процессе машинного обучения или для любой 
другой аналитики, пришлось применять другой 
подход — streaming. Данные нужно обрабатывать 
на лету, укладывая их по мере поступления в тре-
буемую структуру. И получается, что мы вроде 
бы имеем DL с неструктурированными данными, 
но все равно вынуждены держать их структу-
рированную копию, для того чтобы ими можно 
было воспользоваться.

Но, пожалуй, самое главное заблуждение, 
связанное с DL, — это то, что его внедрение 
несет Business Value само по себе. Очень по-
казательна история одного банка, который 
на протяжении полугода рассылал RFI, в ко-

торых сначала предлагалось построить ана-
литику на уже внедренном распределенном 
хранилище, потом просто построить анали-
тику, возможно с использованием хранилища, 
и выдать рекомендации по его использова-
нию, а потом уже RFI на проведение ауди-
та возможности использования хранилища 
как такового, без какой-либо аналитики. Это 
классический и, к сожалению, далеко не един-
ственный случай, когда в погоне за модными 
технологиями и в ожидании магического эф-
фекта от внедрения было построено распре-
деленное хранилище на технологиях Hadoop 
и BigData, но реальной задачи, для которой 
бы выбирались технологии, по факту не было.

Характерно, что сами по себе эксперименты 
подобного плана стоят совсем недешево, ведь 
для построения простейшей распределенной 
системы нужно как минимум 5 серверов, причем 
2 из них будут заниматься только управлением. 
Эксперименты с выбором оптимальной архитек-

НЕМАЛУЮ ТОЛИКУ 

В НЫНЕШНЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТИ DL 

СЫГРАЛО БУРНОЕ 
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туры, поставщика, программного обеспечения 
могут позволить себе только гиганты рынка 
или профильные компании, которые строят 
на этом бизнес. При этом мало построить такое 
хранилище, оно должно еще правильно эксплу-
атироваться, и тут нужно понимать, что специа-
листов в подобных технологиях на рынке крайне 
немного и, как я уже писал выше, позволить их 
себе могут не все.

Поэтому, если вдруг вас посетила идея о том, 
что неплохо бы срочно построить DL, вам нуж-
но честно ответить себе на вопрос: что DL даст 
мне такого, чего не сможет дать старый добрый 
DWH? Если причина найдена, строить DL нуж-
но не с выбора технологий и покупки серверов, 
а с процесса, ради которого вы собираетесь его 
построить. Как только вы сможете внятно опи-
сать процессы и поймете, что затраты на внедре-
ние DL будут перекрыты выгодами, которые вы 
получите, можно начинать прототипирование.

На самом деле современные технологии 
замечательны именно тем, что, для того чтобы 
построить вполне живую и рабочую систему, вам 
не нужны серверы и дорогие проекты внедрения. 
Все это понадобится только тогда, когда встанут 
вопросы надежности и производительности, 
а на первом этапе зачастую достаточно мощно-
стей обычной рабочей станции. Вы относительно 
легко сможете масштабировать построенное 
решение на ЦОД, в крайнем случае вы можете 
арендовать облачные ресурсы для проведения 
кратковременных экспериментов.

Не бойтесь пробовать разных поставщиков 
и ПО, зачастую при внешне одинаковом заявляе-
мом функционале конечное удобство использова-
ния может отличаться в разы. Уже на этом этапе 
вам нужно задуматься о таких вещах, как каче-
ство данных, которые вы собираетесь хранить 
(Data Quality), и управление их метаданными 
(Data Governance). Ваши данные могут не иметь 
структуры, но ваши метаданные ОБЯЗАНЫ ее 
иметь, в противном случае с течением времени 
вы неизбежно получите то самое болото.

И если все вышеперечисленное — приятные 
хлопоты для вас, я жду ваше резюме, а если вы 
не уверены в своих силах, но очень хотите по-
строить хорошее и полезное озеро данных, вам 
стоит обратиться в компанию, для которой эта 
работа является профильной.

ВАШИ ДАННЫЕ МОГУТ 

НЕ ИМЕТЬ СТРУКТУРЫ, НО ВАШИ 

МЕТАДАННЫЕ ОБЯЗАНЫ ЕЕ ИМЕТЬ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ОБЪЕМ СТР.

Алексей Сизов,
руководитель направления 
противодействия мошенничеству 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

ВЫ ГОВОРИТЕ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»…

МЫ ГОВОРИМ «ЗАЩИТА 
БИЗНЕСА СРЕДСТВАМИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ»

Ал
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й 
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в

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЭТА СТАТЬЯ НЕ ПРИЗВАНА НИВЕЛИРОВАТЬ 
МЕТОДЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ИБ, СХЕМЫ РУЧНОГО 
КОНТРОЛЯ ИЛИ НАРАБОТАННЫЕ ПРАКТИКИ. 
БОЛЬШИНСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР 
ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛЖНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЗАЩИТЫ В 90, 95, А ИНОГДА ДАЖЕ В 99% 
СЛУЧАЕВ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКА. НО ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ОСТАВШИМСЯ 1%? ДОПУСТИМО ЛИ ПРОПУСТИТЬ 
1% ОТ DDOS-АТАК? СКОРЕЕ, ДА. ПРОПУСТИТЬ 
1% ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСТВА? 
СКОРЕЕ, НЕТ. ДАЖЕ ОДНА ОПЕРАЦИЯ В ТОМ 
ЖЕ ДБО КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ МОЖЕТ 
СОСТАВЛЯТЬ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
А ЗНАЧИТ, ПОТЕРИ УЖЕ СУЩЕСТВЕННЫ. А ЕСЛИ 
АТАК В СУТКИ 1000, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 
ОБОСНОВАНО. ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО ЗАЩИТА 
ОТ ЭТОГО ПОСЛЕДНЕГО ПРОЦЕНТА МОЖЕТ СТОИТЬ 
КОМПАНИИ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ОТ 99% СУЩЕСТВУЮЩИХ УГРОЗ (ОСОБЕННО ЕСЛИ 
МЫ ГОВОРИМ О ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИКАХ 
ЗАЩИТЫ, ТАКИХ КАК РУЧНОЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ 
КОНТРОЛЬ, РАЗДЕЛЕНИЕ ЗНАНИЙ).

БЕЛЫМИ ИГРАЕТ АНТИФРОД
Что же это за 1%  с точки зрения того же 
антифрода? На самом деле проблема почти 
всегда локализуется:

 / в области социальной инженерии, когда противо-
правное действие проводится руками реального 
клиента или ничего не подозревающего сотрудника;

 / как новая схема атаки, обусловленная новой уяз-
вимостью или появлением нового бизнес-процесса/
технологии (риски для них еще не учтены, механиз-
мы контроля не апробированы);

 / как действия сотрудника, обладающего высокими 
полномочиями в системах и осведомленного о суще-
ствующих процессах контроля (это уже не совсем 
зона антифрода, но об этом необходимо упомя-
нуть в данном контексте).

Как показывает наш многолетний опыт, 
именно эта тройка является зоной высокого 
риска для любой компании, и на деле не только 
в части противодействия мошенничеству.

Существуют 2 ключевых аспекта, которые 
стимулируют развитие методов машинного 
обучения в антифроде. Первый и наиболее важ-
ный — это работа с новыми типами мошенниче-
ства, неизвестными на текущий момент (о вто-
ром мы скажем чуть ниже). Сами факты атак, 
например, на АРМ КБР, SWIFT в банковской сфе-
ре — это, конечно, доказательства недостаточной 
защищенности отдельных компаний и влияние 
фактора принципиально нового вектора атаки. 
Методика выявления таких атак родилась почти 
сразу, она оказалась крайне простой, но прежде 
сотни миллионов рублей перекочевали в карман 
нескольких преступных группировок.

Эти примеры не уникальны. Как показы-
вает практика, расследование нового паттерна 
мошенничества приводит к ситуации «если 
бы мы контролировали изменение характе-
ристики Х в период Y при условии Z, эта схема 
была бы детектирована и потерь удалось бы из-
бежать». Кто-то скажет: «Знал бы прикуп, жил 
бы в Сочи». Но именно эта задача важна с точ-
ки зрения антифрода. Таким образом, с одной 
стороны, нужно контролировать максимум 
информации, с другой — иметь инструменты 
анализа этих пока непримечательных сведе-
ний с управляемыми показателями ошибок. 
Иными словами, необходимо иметь Big Data 
и использовать практики машинного обучения 
и аналитики.

И здесь нужно говорить сразу о трех векто-
рах использования Maching Learning (ML).

 / Первый — применение моделей с учите-
лем для повышения скорости реагирования 

на инциденты при сохранении оптимальных 
значений false positive. Как показывает опыт, 
эти алгоритмы неплохо выявляют не только 
схемы из обучающих выборок, но и новые 
атаки на дистанционных каналах, в которых 
действуют жесткие требования регуляторов 
на типы и формат операций, таких как ДБО 
или ПЦ.

 / Второй — детектор аномалий на базе мо-
делей без учителя, а также гибридные ие-
рархические модели. Детектор аномалий 
расширяет результаты rule-based-анализа 
и моделей с учителем. Гибридные схемы 
объединяют модели выявления аномалий 
и работают совместно с обучаемой моделью 
по оценке порогов аномалии. Они довольно 
точно детектируют подозрительные действия. 
При этом в первые месяцы это, скорее, меха-
низм выявления ошибок в бизнес-процессах 
или нестандартных путей их реализации.

 / Третий, крайне распиаренный в последние 
годы вектор использования, — автопостро-
ение rule-based-правил за счет матмоде-
лей. По нашему опыту, метод сам по себе 
не гарантирует высоких показателей точно-
сти. Результаты должен оценивать эксперт, 
но для выявления закономерностей в новом 
тренде или просто статистической анома-
лии по событиям инструмент действительно 
полезен. Комбинация такого подхода с ме-
тодами кластеризации и гибкими инстру-
ментами визуальной аналитики позволяет 
существенно сократить время на определение 
схемы новой атаки, ее вектора (бизнес-процесс 
или клиентский сегмент), а также помогает 
при определении схемы или точки компро-
метации. А что это: новая пара глаз для ва-
шего аналитика или пятое колесо для вашего 
антифрода, — решать вам, но в любом случае 
одна голова хорошо, а две лучше, да и «запа-
ска» еще никому не вредила. Это и есть второй 
аспект, стимулирующий развитие ML: разра-
ботка инструментов, реально помогающих 
аналитику, — повышающих скорость анализа 
и принятия решения.

А теперь подробнее.

МОДЕЛИ С УЧИТЕЛЕМ
Первыми реализациями на российском рын-

ке были 2 модели. Одна — нейронные сети в од-
ном модуле антифрода крупной процессинговой 
компании еще в 2000-х гг. Говорят, обучить 
ту нейронную сеть так и не удалось. Другая 
модель — blackbox-разработка компании RSA, 

работающая на существенно кастомизирован-
ной баейсовой модели. Именно она дала ответ 
на вопрос, какова эффективность матмодели 
в чистом виде.

Вектор развития именно неинтерпретиру-
емых моделей с учителем (нейронная сеть, Gra-
dient Boosted Trees или Random Forest) претерпел 
ряд изменений, но само направление зареко-
мендовало себя хорошо. Этот принцип исполь-
зуется в таких решениях, как Jet Detective и SAS. 
При этом изменился стандарт применения 

Пример применения модели Random 
Forest в решении Jet Detective — создание 
модели сегмента защиты операций 
ДБО. Входные условия: классическая 
перекошенная выборка 1:12 000 (фрода 
слишком мало относительно общего 
объема операций, т.е. на 1 случай 
фрода приходится 12 000 легитимных 
операций); 2 основных вектора атак: 
удаленное управление и вредоносное ПО. 
Показатели работы модели по ним — 
0,4% false negative и 0,87% false positive. 
Последний показатель может быть 
снижен до 0,62% при применении ряда 
базовых правил работы с белыми 
списками получателей.
Второй пример — построение 
модели расчета вероятности 
внутреннего мошенничества 
при использовании бонусных карт. 
Модель обеспечила выявление фактов 
злоупотребления сотрудников 
с точностью «мошенничество : ложное 
срабатывание» — 20:3.

СЛОВАРЬ  
БЕЗОПАСНИКА
• UEBA — User and Entity Behavior Analytics  

(UBA — User Behavior Analytics).

• EDR — Endpoint Detection and Response.

• PMML — Predictive Model Markup Language.

• WAF — Web Application Firewall.



ТЕМА НОМЕРА
АЛЕКСЕЙ СИЗОВ

69 70№3-4 (287) / 2018

В
Ы

 Г
О

В
О

Р
И

ТЕ
 «

И
Б

»

этих моделей. Сейчас компании повсеместно 
реализуют их у себя, и почти всегда требуется 
поддержка формата PMML, обеспечивающего 
перенос и свободную модификацию готовых 
или новых моделей между продуктами различ-
ных производителей. К тому же это исключает 
факт blackbox. В итоге гарантируются прозрач-
ность, управляемость и кросс-платформенность 
применяемых моделей.

ХОД ЗА UEBA, EDR, WAF
Модели обучения с учителем также при-

меняются в сегменте классических систем ИБ. 
Примеры — модели умной классификации трен-
да атаки и методы оценки схожести текущих 
событий с 2–3 экземплярами ранее зафикси-
рованных атак. Такой подход используют мно-
гие. Но при этом на слуху, скорее, второй класс 
математического моделирования — модели 
без учителя, призванные выявлять именно 
отклонения от поведенческой модели или ано-
малии. Именно эта концепция лежит в основе 
UEBA, а также продуктов по контролю трафи-
ка, в частности WAF, ряда продуктов контроля 
end-point-устройств.

Потребность этого направления в элемен-
тах машинного обучения лежит на поверхности. 
End-point способен генерировать огромное ко-
личество данных по факту работы пользовате-
ля в приложении или на ПК (устройстве). Сам 
факт отклонения от привычной схемы работы 
не является инцидентом ИБ априори, но позво-
ляет посмотреть на ситуацию шире. Сегодня 
модели выявления аномалий, применяемые 
к бизнес-процессам, а не к фиксированным тех-
нологиям, детектируют именно поведенческое 
отклонение от некой средней схемы исполнения 
процесса, например, выпуска банковской карты.

Особенно хорошо такие модели выявляют 
работу новых сотрудников (на такие инциден-
ты даже вводится соответствующая поправка 
на анализ действий новичка), а также особых 
категорий сотрудников — VIP-менеджеров 
или технических специалистов. На их взаи-
модействие с системами свой отпечаток на-
кладывает глубокое понимание технологий 
и взаимоотношений в компании. Таким об-
разом, эксплуатация матмоделей без учите-
ля на первых этапах приводит к выявлению 
не столько мошенничества, сколько скрытых 
схем реализации регламентированных проце-
дур. Но всегда следует помнить о том, что почти 
любое мошенничество есть нарушение процес-
са, а значит, аномальное поведение.

UBA VS IDM (ИЛИ SEGREGA-
TION OF DUTY В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ БИЗНЕСА)

Сегодня мы все чаще слышим и используем 
аббревиатуры, начинающиеся на «Е»: ЕИС — 
Единая информационная система, ЕПС — Еди-
ный портал сотрудника, ЕЛК — Единый личный 
кабинет и т.д. Это подтверждает тренд на объе-
динение разрозненных систем в единое целое 
или миграцию на общую платформу. В этой 
парадигме возникает практическая задача — 
аудит полномочий пользователей в столь мно-
гофункциональной и многоролевой системе, 
а также задачи по идентификации процессов, 
выполняемых пользователями, и их соответ-
ствию ранее описанным алгоритмам работы. 
Раньше контроль полномочий (заведение нового 
функционала, отзыв неиспользуемого, контроль 
избытка полномочий) выполняли вручную и ис-
ключительно на базе описания роли. Сегодня 
в условиях работы тысяч сотрудников и немень-
шего количества уникальных ролей и их ком-
бинаций ручной контроль невозможен. Сами 
задачи создания ролевой структуры с предвари-
тельными условиями: уникальность подразде-
лений, реализация требований 4 рук (разделения 

знаний) и т.д., — решаются не столько методами 
Machine Learning, сколько математическими 
алгоритмами и их комбинацией (кластериза-
цией, методами решения задач оптимального 
управления и др.). Такие методы есть и в больших 
IdM-решениях, и в аналитических платформах, 
например в Jet Detective. При этом созданная 
матрица прав требует периодического пере-
смотра. Определение самого момента пересмо-
тра применительно к пользователю связано 
с профилированием: контролем поведения, 
механизмами выделения бизнес-процессов, 
которые выполняют сотрудники, через анализ 
их действий.

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
Еще один тренд — все большее использо-

вание внешних источников, начиная с feed’ов 
по IP, device fingerprint до данных карт, e-mail, 
номеров телефонов, реквизитов пользователей 
и платежных инструментов. Сегодня внешние 
источники предоставляют достаточный набор 
сведений для радикального повышения ка-
чества принимаемого решения практически 
в любом сегменте — от одобрения операции 
на площадке e-commerce до оценки заемщика 
и одобрения регистрации ТСП. Однако прямо-
го соответствия параметров поиска при срав-
нении недостаточно. Особенность синтакси-
са, недостаточная чистота данных, а также 
человеческий фактор требуют реализации 
механизмов поиска нечеткой логики (здесь 
имеется в виду, например, манипулирование 
особенностями языка: использование «е» и «ё», 
латинского алфавита вместо кириллицы и др.). 
Сегодня задачи поиска взаимосвязей лежат 
в самых разных областях: от проверки аффи-
лированности сотрудников и контрагентов 
до поиска связей между заемщиками, стра-
хователями или простыми пользователями 
стандартных систем: почты, IVR и др.

Возвращаясь к вариантам применения ML, 
а именно к функциям автогенерации rule-base- 
методов, стоит отметить, что реализуемые 
в Jet Detective механизмы позволяют в момент 
фиксации новых инцидентов подсказывать 

операторам ключевые тренды и атрибуты, 
отличающие зафиксированные операции от ос-
новного потока.

В каком-то роде это инструмент автоматиче-
ской аналитики. Приведем пример. При транс-
ляции футбольного матча крайне интересна 
приводимая статистика по ударам: из какой 
точки поля, с какого расстояния вероятность 
гола была высока и реализовалась, в каком углу 
ворот вратарь меньше пропускает и т.д. Матема-
тическая модель делает примерно то же самое. 
Но только она подсказывает не как игроку бить, 
а как аналитику не пропустить мошенниче-
ство, причем модель в реальном времени под-
страивается в соответствии с каждым фактом 
регистрации «гола». Например, она выделяет 
точки компрометации или ранжирует потен-
циальные схемы реализованной атаки исходя 
из ведущихся баз знаний. Это кратно повыша-
ет скорость выявления сегментов клиентов, 
наиболее подверженных риску атаки, или, на-
оборот, устанавливает организованные груп-
пы клиентов и сотрудников, осуществляющих 
противоправные действия.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maching Learning — это не панацея и не «серебряная пуля» для решения всех проблем, это 
сложный механизм, работа с которым требует полной вовлеченности ресурсов, технических 
и трудовых. При этом все чаще возникают ситуации, когда только эта технология может быстро 
и эффективно решить проблемы бизнеса.

МЫ ПРОВОДИЛИ 

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ 

БЕЗ УЧИТЕЛЯ НА ЗАДАЧЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 

АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧИХ 

СТАНЦИЯХ. АНАЛИЗУ В СРЕДНЕМ 

ПОДВЕРГАЛИСЬ 300 000 ОПЕРАЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ В ДЕНЬ. ДЕЙСТВИЯ 

СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛИРОВАЛИСЬ 

В 3 УЧЕТНЫХ СИСТЕМАХ. МОДЕЛЬ 

ПОЗВОЛИЛА ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

РЯД ДЕЙСТВИЙ, ВПОСЛЕДСТВИИ 

КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ 

КАК НЕПРАВОМЕРНЫЕ, — НАПРИМЕР, 

ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ СЧЕТА 

И ВЫПИСКИ ПО ПОСЛЕДНИМ 

ОПЕРАЦИЯМ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИХ 

НЕ ОТЛАВЛИВАЛИ. 

Jet Detective обладает гибким функционалом визуализации свя-
зей, которые определяются с помощью механизмов fuzzy logic 
и синтаксического анализа. Решение также позволяет строить 
карты рисков и рассчитывать корреляционные схемы оцен-
ки риска. Любая схема контроля, реализованная в решении, 
не только рассчитывает риск операции, действия или последо-
вательности действий сотрудника, но и позволяет строить схе-
мы наследований скоринга для таких объектов, как клиент, со-
трудник, терминал.

Комбинируя такую функциональность с методами машин-
ного обучения, мы построили схемы оценки принимаемого 
в компанию линейного персонала, оценки рисков страховых 
случаев по заявляемым убыткам, расширили модели оценки за-
емщиков.

Отдельно отметим, что решение не призвано заменить су-
ществующие системы ИБ, автоматизировать работу экспертов, 
управляющих сложными системами и поддерживающих про-
цессы вокруг них в актуальном состоянии. Это помощник, кото-
рый может содействовать в снижении вероятности наступления 
риска с описанного в начале 1% до 0,1%, а возможно, и до 0,01%. 
При этом он повышает эффективность работы ИБ-специали-
стов (сокращает время принятия решения, снижает влияние 
человеческого фактора) на существующем объеме инциден-
тов или процессов в классических средствах защиты.
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ГОТОВНОСТЬ ИТ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
БИЗНЕСА 24×7

ХРОНИЧЕСКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ИТ-ДЕПАРТАМЕНТА: КАК СОВМЕСТИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ БИЗНЕСА С ПАРАМЕТРАМИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТКУДА СРОЧНО 
ВЗЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИТ-МОЩНОСТИ, — ТЕПЕРЬ ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ. 
«ЛЕКАРСТВО» НАЗЫВАЕТСЯ JET CAPACITY.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ОБЪЕМ СТР.

Дмитрий Рудько,
 А В Т О Р 

руководитель службы эксплуатации 
компании «Инфосистемы Джет»

Евгений Колесников,
 А В Т О Р 

руководитель направления «Большие 
данные и машинное обучение» компании 
«Инфосистемы Джет»

Задача планирования ИТ-мощностей известна 
всем компаниям. Известно также, что се-

рьезная история развития бизнеса практиче-
ски всегда приводит к усложнению ИТ-систем, 
запутанным связям сервисов, приложений, баз 
данных и ИТ-ресурсов. Даже лобовое решение 
задачи: добавление процессоров, памяти и т.д. — 
далеко не всегда дает желаемый эффект. Попыт-
ки прогнозировать рост потребностей в ресур-
сах и, соответственно, планировать закупки 
оборудования тоже не дают стопроцентного 
результата, зачастую приводя к избыточным 
оценкам потребностей и лишним затратам. 

Мы имеем дело с фундаментальной про-
блемой информационного века: как совместить 
показатели ИТ и бизнеса для точного прогно-
зирования затрат с привязкой ко времени? 
Мы смогли решить эту проблему.

ОПЫТ — СЫН ОШИБОК 
ТРУДНЫХ

Что касается планирования развития 
ИТ-инфраструктуры, в этой части сила 
головной боли айтишников практически 
не зависит от объема бизнеса и бюджета, 
выделяемого на ИТ. Даже если компания 
владеет сетью из нескольких сотен мага-
зинов по всей стране и планирует мощную 
экспансию по ряду регионов, у нее та же 
проблема, что и у владельца небольшого 
бизнеса, раздумывающего об открытии еще 
2–3 торговых точек в соседних районах.

Работу над решением этой задачи 
у одного из наших заказчиков мы нача-
ли с традиционного шага: использова-
ли продукт крупного вендора. Выбрали 
ключевые бизнес-факторы, влияющие 
на результат (в первую очередь количество 
магазинов). Завели в систему данные 
оперативного мониторинга ИТ-инфра-
структуры, добавили данные из биз-
нес-систем, смоделировали развитие 
ситуации, но не получили корреляций 
между параметрами загрузки обору-
дования и бизнес-факторов. В итоге 
мы вручную сделали прогноз (раз-
витие событий показало, что расчет 
был сделан точно) и пришли к выво-
дам, что:

        JET 
CAPACITY
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 / Если речь идет о моделировании ситуации, в которой 
есть объекты, связанные друг с другом, и они должны 
настраиваться под конкретные условия использо-
вания, вендорский продукт не подходит.

 / Методика ручного анализа, показавшая хорошее 
соответствие реальным событиям, — отличная ба-
за для создания собственного продукта для про-
гнозирования роста ИТ-мощностей в зависимости 
от изменений в бизнесе. 

 / Такой продукт нужен нам самим. Имея опыт сер-
висной поддержки крупных интернет-магази-
нов, мы можем точно сказать: пропустить срок 
наращивания оборудования к «черной пятнице» 
или рекламной акции, что приведет к недоступно-
сти сайта, — значит потерять крупного клиента.

Итак, пазл сложился: опыт нашего Сервисного 
центра соединился с умениями сотрудников 
Центра программных разработок в решении Jet 
Capacity. Собственно, это система прогнозиро-
вания требований к параметрам ИТ-ресурсов 
на основе методов искусственного интеллекта. 
Реализованные технологии машинного обуче-
ния позволяют связывать между собой множе-
ство различных факторов и параметров.

Создание Jet Capacity стало возможным 
благодаря цифровой платформе Jet Galatea. Ре-
шение позволяет реализовывать различные 
прикладные системы, связанные с обработкой 
и интеллектуальным анализом данных, рабо-
тающие в реальном времени. 

Первая же версия Jet Capacity, запущенная 
на исторических данных нашего клиента — 
крупного интернет-магазина — объемом в не-
сколько месяцев показала хорошие результаты. 
В качестве значимых бизнес-параметров были 
выбраны количество сессий и посетителей, 
одновременно присутствующих в интернет-ма-
газине. По всем нескольким десяткам серве-
ров система адекватно отражала изменения 
нагрузок, которые, как ожидалось, должны 
были произойти в результате изменений биз-
нес-параметров. Система также проанализиро-
вала специфику нагрузки серверов с разными 
ролями и «увидела», что батч-сервер — один, 
но его функционирование настолько критично, 
что для поддержки роста бизнес-нагрузки сле-
дует поставить еще 3. В то же время Сервисный 
центр в рамках своей обычной работы проду-
мывал, как не только увеличить ресурс этого 
сервера, но и распараллелить его загрузку.

И так происходило не единожды: те реше-
ния, к которым мы приходили опытным пу-
тем, совпадали с теми, что предсказывала си-
стема. Мы гоняли ее по хорошо знакомой нам 
инфраструктуре, для которой не раз проводи-
ли различные нагрузочные тесты, и в итоге 
убедились в том, что продукт позволяет по-
строить разумный прогноз по историческим 
данным мониторинга, по всем метрикам, ко-
торые собирают системы мониторинга заказ-
чика. Формируя результат, система не просто 
выдает оценку состояния по всем серверам, 
но и выделяет критически важные участки. 

ОТКУДА ДАННЫЕ?
Jet Capacity обрабатывает данные из различ-

ных источников: сервисы мониторинга техни-
ческих систем, бизнес-системы, — например, 
АБС (автоматизированная банковская система), 
система дистанционного банковского обслу-
живания, операционная система онлайн-ма-
газина и т.д. Фактически любая техническая 
или бизнес-система может быть использована 
в качестве источника данных для решения.

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Сведения из разнообразных систем мони-

торинга, хранящих историю состояний тех-
нических средств, дают возможность строить 
тренды с прогнозом развития ситуации с вы-
сокой степенью достоверности. Система дает 
ответ по каждой машине, — например, что бу-
дет с загрузкой центрального процессора: она 
будет расти, падать или останется неизменной 
в течение трех месяцев, полугода, года? 

Помимо графиков прогнозов, система фор-
мирует отчет с рекомендациями, где отмечают-
ся важные события, например, что 30% сервер-
ного парка выйдут за границу нагрузки в 80%.
Отметим, что Jet Capacity умеет постоянно пе-
рерассчитывать нагрузку с учетом вновь по-
ступающих данных. Это дает пользователю 
решения гарантию того, что он всегда работает 
с актуальными данными, отражающими все 
недавние системные события. Срок, за который 
системный инженер должен получить извеще-

Цифровая платформа Jet Galatea — разработка нашей ком-
пании. Она обеспечивает процессы хранения и обработки 
информации, включая ETL-процедуры, менеджмент поль-
зователей внутри системы безопасности и т.п. с помощью 
технологий машинного обучения (Mashine Learning, ML). 
Ее функционал стал инструментом для решения практи-
чески любой прикладной задачи, связанной с загрузкой, 
трансформацией, обработкой и анализом информации в ре-
альном времени. С помощью Jet Galatea мы создали соб-
ственные ML-системы: Jet Pluton (система обнаружения се-
тевых атак нового поколения), Jet Detective (антифрод-си-
стема), Jet AML (система противодействия отмыванию дохо-
дов и финансированию терроризма) и Jet Capacity.
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ние о будущей проблеме, зависит от внутрен-
них корпоративных регламентов, в частности 
от закупочных процедур. Понятно, что подоб-
ные временные параметры можно настраивать 
в зависимости от корпоративных правил.

УЧЕТ БИЗНЕС-ДАННЫХ
Поясним учет влияния бизнес-параметров 

на результирующий прогноз на примере вне-
дрения Jet Capacity в крупном интернет-мага-
зине. Список отслеживаемых бизнес-событий 
включает следующие опции: просмотр товара, 
просмотр фото товара, положить в корзину, уда-
лить из корзины, выкупить товар, поиск на сайте, 
домашняя страница, личный кабинет, список 
товаров, выход из личного кабинета, характе-
ристики товара, страница товара, корзина, стра-
ница акции, сравнение товаров, отзыв о товаре.

Накопленные в системе данные о корре-
ляции бизнес-показателей и характеристик 
ИТ-мощностей дают возможность прогнозиро-
вать загрузку ИТ-инфраструктуры в различных 
ситуациях, — например, в ходе маркетинговой 
акции или в пик горячего сезона. Для этого Jet 
Capacity предоставляет удобный инструмент 
для моделирования возможной ситуации, — ска-
жем, отдел маркетинга предполагает, что коли-
чество посещений интернет-магазина в течение 
недели увеличится на 30–40%. Результатом ста-
нут прогноз по нагрузке и соответствующие реко-
мендации (например, что необходимо нарастить 
определенные виды ресурсов), или предположение, 
что система справится с ростом нагрузки.

Технологии машинного обучения, вопло-
щенные в Jet Capacity, дают возможность ком-
пании предсказывать будущие потребности 
в ИТ-мощностях в перспективе 3 месяцев с вы-
сокой степенью достоверности, в перспективе 
полугода, года  — с несколько более низкой 
достоверностью (по законам математической 
статистики). При этом прогноз учитывает 
детали роста бизнеса и позволяет моделиро-
вать разнообразные бизнес-ситуации. Высо-
кая достоверность прогноза обуславливает 
корректный расчет финансовых средств, необ-
ходимых для беспроблемной и экономически 
адекватной поддержки бизнеса со стороны ИТ.

ФУНКЦИОНАЛ JET CAPACITY
 / Работает практически в реальном време-
ни. Решение имеет высокую производитель-
ность: при довольно слабом «железе» оно 
позволяет обрабатывать порядка 5–7 тысяч 
системных сообщений в секунду. Для того 

чтобы обрабатывать более интенсивный 
поток событий, понадобится усилить ап-
паратную платформу. Однако для задачи 
планирования ИТ-мощностей базовых тре-
бований обычно достаточно — подразуме-
ваются загрузка и актуализация данных 
один раз в день.

 / Полностью отечественное решение, кото-
рое к тому же использует открытые библиоте-
ки математических методов анализа данных.

 / Гибкость. Jet Capacity обеспечивает боль-
шую гибкость в настройке на конкретные 
источники данных для работы математи-
ческих моделей.

 / Различные варианты использования: в со-
ставе ИТ-инфраструктуры заказчика (заказ-
чик получает инструмент и работает с ним 
самостоятельно) либо сервисная модель 
(SaaS). Второй вариант означает, что мы пе-
риодически забираем данные у заказчика, 
проводим расчеты и возвращаем результат 
прогнозирования.

 / Информационная безопасность. Jet Capacity 
поддерживает большое количество прав и ро-
лей пользователей, обеспечивает удобные 

Рисунок 1. Сбор и консолидация исходных данных 
для работы Jet Capacity

Рисунок 3. Jet Capacity дает прогноз показателей загрузки на основании исторических 
данных состояния сервера по ключевым показателям

Рисунок 2. Jet Capacity отражает состояние 
физического сервера по ключевым показателям
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Свободное место на диске Свободное место на диске, с предсказанными значениями
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средства конфигурирования прав доступа 
на стороне заказчика. Поскольку клиент име-
ет возможность самостоятельно корректи-
ровать логические правила и настраивать 
пороговые параметры, в Jet Capacity реали-
зованы различные инструменты контроля, 
включая тестирование правил типа «поче-
му так получилось?», а также восстановле-
ния состояния. Система устойчива и ста-
бильна: процессы дублируются, а в особо 
важных элементах дублируются дважды. 
Решение создавалось при непосредственном 
участии нашего Центра информационной 
безопасности. Это значит, что система прой-
дет необходимую сертификацию при при-
менении внутри периметра контроля ИБ. 
Jet Capacity поддерживает корпоративную 
политику ИБ заказчика, — например, обе-
спечивает различные варианты доступа, 
интеграцию с Active Directory и т.д.

 / Базовые модели бизнес-процессов. В реше-
нии формализованы наши знания о влиянии 
на ИТ-ресурсы бизнес-систем распространен-
ных типов, — например, CRM, ERP, АБС, по-
пулярных фронтальных систем (фронт-офис 
банка, интернет-магазин ретейлера, сайт 
страховой компании и т.д.).

 / Удобная настройка с учетом специфики 
конкретной компании. Jet Capacity имеет 
встроенные средства настройки логических 
правил в соответствии со спецификой задач 
заказчика. Это означает, что в реальном вре-
мени можно вводить дополнительные усло-
вия, корректировать модели ситуаций и виды 
отчетов, пересчитывать параметры. 

СИНЕРГИЯ ОПЫТА ЗАКАЗЧИКА 
И ИНТЕГРАТОРА

Система Jet Capacity создавалась исходя 
из условий самостоятельной работы заказчика 
с программным продуктом, а это подразумевает 
возможность его доступа ко всем компонентам 
с помощью удобного интерфейса. Мы изначаль-
но понимали, что, помимо использования экс-
пертных знаний наших сервисных инженеров 
и аналитиков, заказчик будет уточнять поста-
новку задачи, приносить в систему не только 
свои данные, но и свой опыт анализа. Поэтому 
Jet Capacity, хотя и облегчает задачу заказчи-
ка за счет предустановленных знаний о базо-

вых бизнес-системах для отдельных отраслей, 
а также специфических системах типа карточ-
ного процессинга и процессинга банкоматов 
для банковских организаций, все же не может 
рассматриваться в виде коробочного решения. 
В целом наше сотрудничество с заказчиком 
при внедрении Jet Capacity подразумевает со-
вместную работу над наполнением системы 
специфическими знаниями.

С одной стороны, заказчик обладает знани-
ями о специфике собственных бизнес-процессов 
и опытом управления ИТ-мощностями в своей 
инфраструктуре. С другой — интегратор лучше 
понимает нюансы ETL-процедур, агрегации, 
консолидации и очистки данных, а также имеет 
более глубокие знания в области мониторинга 
и анализа нагрузок, которые требуются для пра-
вильной интерпретации данных мониторинга 
технических систем.

Дело в том, что для анализа загрузки нет 
универсального метода — каждый компонент 
системы требует отдельного подхода. Есть систе-
мы, которые почти всегда загружены по макси-
муму. Загрузка процессинга всегда больше 90%, 
и с этой системой нужно работать отдельно. Те-
стовые системы (если они есть в компании наряду 
с продуктивными) обычно нагружаются с пи-
ковой нагрузкой, и использовать нагрузочный 
профиль такого компонента в рамках единой 
системы анализа нужно предельно аккуратно.

Иными словами, каждая подсистема требу-
ет отдельного понимания: в каком месте общей 
системы она установлена, какую нагрузку и с ка-
ким профилем держит. Но знания о том, какая 
величина нагрузки является пиковой, какой 
характер нагрузки говорит о негативном трен-
де, а какой — о стабильной работе, невозможно 
получить исходя из графиков параметров. Здесь 
нужен опыт человека — специалиста, который 
уже походил по граблям ошибок и научился 
создавать удачные решения. И мы приходим 
к современному разделению труда: заказчик 
решает задачи анализа и прогноза самостоя-
тельно, а в тех случаях, когда требуются силь-
ные компетенции в сфере получения, хранения 
и обработки данных или глубокие специализи-
рованные знания сервисных инженеров, к ра-
боте подключаются наши эксперты. 

Большой плюс в том, что набор возмож-
ностей решения не ограничивается рамками 
платформы и best practices конкретного вен-

Рисунок 4. Корреляция бизнес-показателей 
и серверных параметров для интернет-магазина

Рисунок 5. Прогнозирование парка серверов 
интернет-магазина под заданной нагрузкой  
в Jet Capacity

РЕЗЮМЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Jet Capacity включает следующие элементы:
 / Сбор и хранение данных о конфигурациях 
технических средств, их загрузке и других 
параметрах из различных источников. Количество 
и специфика источников меняются с течением 
времени, а данные хранятся в едином 
пространстве для будущего анализа.

 / Автоматизация задачи анализа загрузки ИТ-
оборудования и обоснованный достоверный 
прогноз загрузки в перспективе. Актуализация 
исходных данных осуществляется в реальном 
времени с заданной регулярностью.

 / Настройка правил и оперативных оповещений 
инцидент-менеджмента для ситуаций выхода 
прогнозных значений за заданные границы. 

 / Экономически и технически обоснованные оценки 
роста бизнеса, включая соответствующие затраты 
на ИТ, понятные коммерческому руководству. 

МНОГООБРАЗИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ
Качество работы аналитического продукта в первую оче-

редь зависит от того, насколько хорошо мы понимаем, какие 
параметры влияют на точность прогноза. Наш Сервисный 
центр за многие годы обслуживания заказчиков из разных 
отраслей накопил большой опыт и знания о тех факторах, 
которые оказывают влияние на необходимость развития 
ИТ-мощностей. Их можно разделить на две группы: техни-
ческие и бизнес-факторы.
Технические факторы охватывают обновления системного 
и прикладного ПО, выпуск новых релизов и т.п. Эти собы-
тия происходят регулярно: каждые 3–4 недели появляется 
новый функционал и, как правило, изменяются нагрузки 
на ИТ-инфраструктуру.

Бизнес-факторы имеют разнообразную природу:

1. Скачки в потреблении услуг компании. Маркетологи и служ-

бы продаж знают о пиках и спадах в потреблении товаров 

и услуг их компаний. Так, у ретейла горячий сезон совпадает 

с подготовкой к новогодним праздникам, у страховых компа-

ний — с началом туристического сезона.

2. Плановый рост бизнеса. Этот фактор также может иметь раз-

ную форму, — например, долгосрочная стратегия компании 

по экспансии в новые регионы с открытием новых офисов 

и точек продаж, реальный ежегодный рост бизнеса, измене-

ние макроэкономической или рыночной ситуации и реализа-

ция отложенного спроса. 

3. Неплановый рост бизнеса. К этому классу относятся сдел-

ки слияний и поглощений, выход в новые рыночные ниши 

и сегменты и прочие события, обусловленные текущей биз-

нес-конъюнктурой.

дора, как это обычно бывает в случае зару-
бежных решений. Мы, как разработчик и Jet 
Capacity, и программной платформы, можем 
оперативно реализовать любой дополнитель-
ный функционал.

Таким образом, с помощью ПО планирова-
ния ИТ-мощностей Jet Capacity ИТ-департамент 
может решить задачу бесперебойного развития 
ИТ. А оно, в свою очередь, обеспечивает адекват-
ную ИТ-поддержку любым бизнес-изменениям. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ОБЪЕМ СТР.

Денис Гараев,
руководитель направления развития продуктов и услуг Центра 
телекоммуникационных продуктов и решений компании «Инфосистемы Джет»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

У ВАС ДО СИХ ПОР 
НЕТ ИНТЕРНЕТА 
ВЕЩЕЙ? ТОГДА  
ОН ИДЕТ К ВАМ…

Денис Гараев

КАКАЯ КАРТИНКА ОБЫЧНО ВОЗНИКАЕТ В ГОЛОВЕ, СКАЖЕМ, ДИРЕКТОРА 
МАГАЗИНА ПРИ УПОМИНАНИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ? БЕЗЛЮДНЫЙ СКЛАД 
С ИДЕАЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ, ГДЕ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ СНУЮТ 
УМНЫЕ РОБОТЫ-ПОГРУЗЧИКИ. ЭТА КАРТИНКА ВЗЯТА ИЗ РЕКЛАМНЫХ БУКЛЕТОВ 
КРУПНЫХ ЗАПАДНЫХ ВЕНДОРОВ И, СКАЖЕМ ПРЯМО, К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
РОССИЙСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ ИМЕЕТ ВЕСЬМА ОТДАЛЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ. ХОТЯ, 
КОНЕЧНО, СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА ВЛАДЕЛЬЦЕВ МЕЧТОЙ ОБ «УМНОМ ПРЕДПРИЯТИИ», 
ГДЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ВЫКЛАДКИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ НАХОДЯТСЯ 
ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ: ОТ КОНТРОЛЯ СРОКА 
ГОДНОСТИ ТОВАРОВ ДО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОКУПОК. КАК ГОВОРИТСЯ, «МЕЧТ 
МНОГО, БЮДЖЕТА НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ». ОДНАКО СЕГОДНЯ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ДОБРУЮ ПОРЦИЮ «МЕЧТ». НИЖЕ МЫ РАССКАЖЕМ, КАК ИМЕННО.

КУРС НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сегодня «умные приборы» учета потребле-

ния ресурсов (электро-, газо-, водо-, теплоснаб-
жения) активно распространяются по пред-
приятиям, офисам и жилым домам. По нашим 
оценкам, объем рынка ресурсоучетных сенсоров 
в России — это 200–250 млн устройств. Энергоэф-
фективные радиопротоколы последних поколе-
ний (NB-IoT, LoRa, Sigfox и пр.) дают возможность 

снимать точные данные на любых участках 
инфраструктуры и передавать их в реальном 
времени на централизованную обработку. За эту 
обработку может отвечать решение Jet Smart 
Building. Аналитическое ПО в режиме real time 
сопоставляет сочетания параметров и выявляет 
аномальные отклонения. Это позволяет под-
держивать оптимальный режим потребления 
ресурсов и оповещать персонал о замеченном 

IoT ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ



ТЕМА НОМЕРА
ДЕНИС ГАРАЕВ

81 82№3-4 (287) / 2018

И
Н

ТЕ
Р

Н
Е

Т
 В

ЕЩ
ЕЙ

отклонении (характер синусоиды переменного 
тока, отклонение температур, открывание 
дверей и др.). 

Функциональность Jet Smart Building — это 
мониторинг и управление ресурсами и инфра-
структурой, потребляющей электроэнергию, 
вплоть до управления энергетикой внутри здания. 

Классический пример — предприятие 
розничной торговли площадью до 600 м2. Jet 
Smart Building наилучшим образом подхо-
дит для решения задач энергоэффективности 
у клиентов такого класса: в нем отсутствует 
избыточный функционал, присущий промыш-
ленным решениям телеметрии, продукт до-
ступен по стоимости, а экономический эффект 
от «умного управления» энергопотреблением 
весьма ощутим. 

КАК УСТРОЕНО РЕШЕНИЕ
Решение состоит из следующих уровней:

 / сбор телеметрии с датчиков и актуаторов (с объ-
екта описанного выше масштаба может сни-
маться до 2000 параметров);

 / облачная платформа  предиктивной аналитики 
и машинного обучения (ML) с визуализацией и ин-
струментами оперативного мониторинга.

Jet Smart Building включает программные 
модули различных типов: визуализации, управ-
ления, аналитики, информационные панели 
(Dashboard), на которых отображаются важные 
показатели, сообщения и т.д. Фактически этот 
взаимоувязанный набор модулей составляет 
единую программную платформу, способную 
интегрироваться с другими системами пред-
приятия: 1С, SAP, Oracle, а также с самописным 
софтом. Интеграция на уровне данных позво-
ляет реализовать, например, их автоматиче-
скую выгрузку по завершении ремонтных работ 
на торговом оборудовании в ERP-систему.

Настройка сценариев обработки данных — 
один из важнейших элементов программной 
платформы. Здесь используются ролевые мо-
дели. Скажем, департаменту безопасности 
важны сведения об открывании/закрывании 
дверей, инженерной службе — показатели 
качества электроэнергии и др. Ролевые мо-
дели также разграничивают права доступа 
к информации.

Решение предназначено для:
 / продуктового, банковского и телеком-ретейла;
 / автозаправок, автосалонов, технических и офи-
сных центров;

 / компаний с существенной долей расходов на энер-
гоносители.

МАГАЗИН С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ТОВАРОПОТЕРЯМИ 
И ОПТИМАЛЬНЫМ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Товаропотери — это стандартная ситуа-
ция для розничной продуктовой сети, обычно 
они составляют более 2% от оборота. А когда 
общий оборот составляет десятки миллиардов 
рублей, пара процентов оборачивается огром-
ной дырой в бюджете. Оплата электроэнергии 
даже небольшого магазина составляет сотни 
тысяч рублей в год. Какие возможности эко-
номии здесь есть?

Наше решение предоставляет инструмент 
для управления товаропотерями и экономии 
электроэнергии, — например, не допускает 
выхода оборудования из энергоэффективного 
режима эксплуатации. Типовой пример: в ре-
зультате нарушения температурного режима 
в магазине испортилась мясная или молочная 
продукция. Традиционно сотрудники заметили 
это лишь в тот момент, когда, как говорится, 
«пельмени поплыли». Как эту ситуацию отра-
батывает наше решение?

Первый звоночек приходит от системы 
климатической диагностики: фиксируется от-
клонение температуры от нормы. Идет провер-
ка уровня влажности: есть отклонение. Значит, 
нужно проверить работу приточно-вытяжной 
вентиляции. Смотрим на профиль энергопо-
требления: также есть отклонения. Проверяем 
состояние автомата: в норме, не выбит. Значит, 
нужно проверить состояние центральной холо-
дильной машины (ЦХМ), а у нее диагностиру-
ется превышение пороговых значений. Скорее 
всего, вышла из строя обмотка двигателя. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИИ
Объект: сетевой магазин площадью до 1000 м2. В торговой 
точке установлено два десятка единиц холодильного обо-
рудования, работает система освещения. Среднее потре-
бление электроэнергии до момента внедрения Jet Smart 
Building составляло примерно 120 кВт.

Результаты внедрения нашего решения:

1. Общий уровень экономии электроэнергии составил 25%. 
Экономия затрат на электроэнергию за первые 2 недели 
работы решения превысила 30 тыс. руб. Она достигнута 
за счет автоматизации управления инженерными система-
ми (отопление, тепловые завесы, внешнее освещение, 
освещение холодильных горок и т.п.):

 / управление внешним освещением (в том числе выклю-
чение в ночные часы) с привязкой к охранной сигнализа-
ции — 80 тыс. руб. в год;

 / управление подсветкой холодильных полок в горках — 
свыше 70 тыс. руб. в год;

 / мониторинг технических параметров электрокотлов и опе-
ративное раннее предупреждение об отклонениях их зна-
чений — 180 тыс. руб. за отопительный сезон (7 месяцев);

 / управление работой теплозавесы — свыше 113 тыс. руб. 
за отопительный сезон.

2. Управление климатической средой на объекте позволило 
снизить нагрузку на агрегаты ЦХМ и холодильные горки, 
увеличить срок хранения продукции за счет контроля тем-
пературы.

Иными словами, служба эксплуатации 
в реальном времени получает сообщение 
о выявленных отклонениях, информацию 
о состоянии связанных систем и ряд предпо-
ложений системы о возможных источниках 
проблемы, которые инженерам следует опера-
тивно проверить. Эти сведения автоматически 
встраиваются в соответствующие бизнес-про-
цедуры и оформляются в виде бизнес-инци-
дента, у которого есть ответственные лица, 
регламенты действий и допустимое время 
реакции. Результат для бизнеса: при первых 
признаках неэффективной работы оборудова-
ния на объект выезжает нужный специалист, 
заменяет неисправную деталь, и оборудова-
ние переходит в оптимальный режим работы.

Как обычно такая ситуация проигрыва-
ется на практике? Вентиляция перестала ра-
ботать: воздушные потоки не управляются, 
холодильные горки борются с повышенной 
температурой, нагрузка на ЦХМ нарастает 
до максимума, тратится огромное количе-
ство электроэнергии, и через несколько дней 
агрегат выходит из строя. Магазин вызы-
вает инженера по холодильным установ-
кам из службы эксплуатации, как правило, 
из центрального офиса. Инженер приезжа-
ет и понимает, что проблемы с вентиляци-
ей — нужен другой специалист. Приезжает 
сервисный инженер, специализирующийся 
на вентиляционных системах, и обнаружи-
вает неисправность в агрегате, находящемся 
на вендорском обслуживании. Ждем гостя 
из стана вендоров. Эти процедуры занимают 
не часы — дни, не говоря уже о том, что каж-
дый выезд специалиста стоит денег, а холо-
дильник по-прежнему не работает.

В данном случае потребовались данные 
об отклонениях значений 8 параметров, сни-
маемых с датчиков. И с помощью Jet Smart 
Building эти данные можно получить макси-
мально оперативно.

УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ 
СЛУЖБАМИ

Экономия электроэнергии в сотни тысяч 
рублей в год в одном магазине подразумева-
ет сотни сохраненных миллионов на множе-
стве территориально разнесенных объектов. 
Для сетей федерального масштаба с центра-
лизованной инженерной службой решение 
предусматривает сводные информационные 
панели, на которых отображается состояние 
технических систем всех объектов, включая 
нештатные ситуации разного уровня, в том чис-

JET SMART BUILDING:
 / экономия на оплате потребляемых ре-
сурсов;

 / простое во внедрении и эксплуатации;
 / недорогое и быстро окупается  
(от 2 месяцев);

 / отечественная разработка, за гарантию 
и поддержку отвечаем мы как разработ-
чик решения. 

 / предиктивный мониторинг оборудова-
ния и инженерных систем.

Экономия электроэнергии на объекте за счет 
применения Jet Smart Building составила 25%

Общее потребление
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электронные котлы, гриль, холодильные горки и пр.
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ле в динамике. По сути, это своеобразный си-
туационный центр, предназначенный для на-
чальника центральной службы технической 
эксплуатации, а также руководства компании.

Инженеры службы эксплуатации могут 
не только получать оповещения об инцидентах 
на объектах в реальном времени с помощью 
SMS, чат-ботов или мессенджеров, но и уда-
ленно, находясь в центре, проверять работо-
способность оборудования на объектах. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Jet Smart Building позволяет управлять 
климатическими параметрами торгового зала. 
В период пиковых посещений магазина поку-
пателями система держит оптимальные пара-
метры температуры, влажности, освещенно-
сти, содержания CO2 в воздухе и т.д. В периоды 
затишья, — например, поздним вечером, когда 
в зале 2–3 покупателя, — климатическую среду 
можно отрегулировать по-другому: небольшо-
го повышения температуры и содержания CO2 
в воздухе покупатели не заметят, а экономия за-
трат от выключенных систем вентиляции будет 
существенной.

Таким образом, решение умеет не просто 
изменять режим работы климатического обору-
дования в заданные часы, но и, например, увязы-

вать параметры оборудования и внешней среды 
с количеством людей на объекте. Параметры 
работы оборудования гибко перенастраиваются 
вслед за изменением количества посетителей.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ?
Еще одно направление экономии — 
регулирование световой рекламы. Здесь 
есть несколько кейсов:

 / бренд-освещение (вывеска, логотип и другие 
световые наружные элементы): отличный эконо-
мический эффект дает простое снижение уровня 
освещения (или отключение световых элемен-
тов) в ночное время;

 / рекламное освещение, возможно, совмещаемое с ви-
деорекламой: используется для привлечения внима-
ния покупателей к определенным группам товаров, 
в реализации которых заинтересован магазин;

 / освещение витрин с алкоголем: выключается в те 
периоды, когда продажа соответствующей про-
дукции запрещена.

ТОПЛИВНЫЙ РЕТЕЙЛ —  
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ БУКВАЛЬНО 
В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Заправочные станции — это объекты с очень 
высокими технологическими требованиями 
к стабильности и качеству электроэнергии. 
При этом их работу обеспечивают до десятка 
промышленных решений: резервуарный насос, 
заправочная колонка и т.д. А в бизнес-процессы 
вовлечены, помимо самого объекта, оператор 
связи и банк. Качество электроэнергии вполне 
может оказаться тем фактором, из-за которого 
бизнес понесет экономические потери. 

Пример. Автозаправочная станция распо-
ложена на трассе, вдали от крупных населенных 
пунктов. Получает электроэнергию от местного 
поставщика, который не заботится о высоком ка-
честве отдаваемого потребителям электричества: 
для него напряжение 200 В не является пробле-
мой. На заправочной станции при этом значении 
кассы еще работают, а вот топливные насосы уже 
нет, и оплаченная услуга не может быть оказана. 

В таких случаях, когда бизнес напрямую 
зависит от качества электроэнергии, конечно, 
не обойтись без резервного генератора. А Jet Smart 
Building вовремя заметит отклонения в параме-
трах электрического тока, проанализирует все 
остальные системы и автоматически переведет 
питание на резервное оборудование. 

ПОМОЖЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Детальный мониторинг ресурсов имеет еще 
одну позитивную сторону: выявляемые откло-
нения позволяют фиксировать не только техни-
ческие проблемы, но и факты мошенничества, 
воровства и прочие неприятные для бизнеса 
явления, которые проходят по разряду экономи-
ческой безопасности. Например, большой посто-
янный перерасход по потреблению каких-либо 
ресурсов (той же воды) может оказаться неза-
конной врезкой в инфраструктуру. А незаконное 
пользование ресурсами сегодня стало большой 
проблемой для торговых центров.

Jet Smart Building может выявлять факты 
мошенничества при оформлении товаропотерь. 
Так, очень подозрительно выглядят регулярные 
совпадения моментов списания продукции 
с нарушениями функционирования оборудо-
вания. Очевидно, что эти ситуации должны 
стать предметом специального изучения со 
стороны службы безопасности. 

ДОВЕРЯЙ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ. 
НО ПРОВЕРЯЙ…

Техническое обслуживание инженерных 
систем — отдельная головная боль для ком-
пании. Даже если закрыть глаза на высокую 
стоимость вызова на объект любого предста-
вителя западного вендора, остается другая 
проблема: этот специалист не имеет права за-
глядывать внутрь соседней системы (даже если 
бы мог, он ничего о ней не знает). А инциденты, 
проявившиеся на уровне бизнеса, как правило, 
охватывают несколько систем. Складывается 
парадоксальная ситуация: по идее, разобрать-
ся с проблемой должна инженерная служба 
предприятия, но она не имеет права заглянуть 
внутрь оборудования, которое работает на объ-
екте. А те, кто имеют на это право, не могут 
сделать никаких выводов о ситуации в целом.

Jet Smart Building предлагает выход: в базе 
знаний системы содержатся сведения о режи-
мах функционирования, а также о сочетаниях 
режимов работы оборудования разного вида. Та-
ким образом, на объекте объединяются знания 
инженерной службы предприятия, сведения 
о функционировании оборудования, предпо-
ложения о причинах происшествия, сформи-
рованные на основе данных нашего решения, 
а также знания специалиста вендора. При таком 
сочетании шансы на быстрое решение пробле-
мы очень высоки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конкуренция ИТ-решений в самых передо-

вых областях, как, например, Интернет вещей, 
проходит сегодня по линии «ума» программных 
продуктов. И на этом поле российские разра-
ботки имеют высокую конкурентоспособность. 
Не претендуя на универсальность, Jet Smart 
Building решает насущные задачи компаний 
среднего и крупного бизнеса.

Jet Smart Building также поможет контро-
лировать услуги внешних подрядчиков:

 / убедиться в качественном выполнении ре-
монтных работ: не по звуку работающего обо-
рудования, а по параметрам рабочих режимов;

 / зафиксировать отклонения в параметрах пре-
доставляемых сервисов.

ПЛАТФОРМА «УМНОГО 
МОНИТОРИНГА» РЕСУРСОВ

Рассмотренные кейсы составляют первую 
очередь того пула задач, которые могут быть 
реализованы на базе Jet Smart Building. Отметим, 
что все основные процессы сбора и обработки 
данных, включая геопозиционирование датчи-
ков, объектов и их размещение, а также модели 
функционирования оборудования, средства ви-
зуализации данных и формирования оповеще-
ний уже реализованы в ядре платформы. Таким 
образом, создание нового прикладного решения 
означает не написание аналитической системы 
с нуля, а формирование сценариев, необходимых 
для решения той или иной задачи. От заказчика 
потребуется лишь настроить виджеты визуали-
зации под свои потребности.

Готовое преднастроенное решение можно 
использовать в облачном режиме. Доступен 
и традиционный режим внедрения системы 
на площадке заказчика, подразумевающий 
интеграцию платформы с системами компа-
нии (ERP, АСУЭТ, АСУ ТП и др.). 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JET SMART BUILDING 

ВКЛЮЧАЕТ ПРОГРАММНЫЕ 

МОДУЛИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ, 

АНАЛИТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПАНЕЛИ (DASHBOARD), 

НА КОТОРЫХ ОТОБРАЖАЮТСЯ 

ВАЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СООБЩЕНИЯ И Т.Д. ФАКТИЧЕСКИ 

ЭТОТ ВЗАИМОУВЯЗАННЫЙ НАБОР 

МОДУЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ЕДИНУЮ 

ПРОГРАММНУЮ ПЛАТФОРМУ, 

СПОСОБНУЮ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ 

С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: 1С, SAP, ORACLE, 

А ТАКЖЕ С САМОПИСНЫМ 

СОФТОМ.

НАШЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРОПОТЕРЯМИ И ЭКОНОМИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — НАПРИМЕР, 

НЕ ДОПУСКАЕТ ВЫХОДА ОБОРУДОВАНИЯ 

ИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО РЕЖИМА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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ОБЪЕМ СТР.

Татьяна Вандышева, 
директор по развитию 
бизнес-приложений и сервисов 
компании «Инфосистемы Джет»
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ:

 / FACE RECOGNITION — 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ, ЭМОЦИЙ;

 / IMAGE RECOGNITION — 
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, 
ТОВАРОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 
ПО ФОТО;

 / AR (AUGMENTED REALITY) — 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ;

 / OCR (OPTICAL CHARACTER 
RECOGNITION) — РАСПОЗНАВАНИЕ 
РУКОПИСНОГО, ПЕЧАТНОГО 
ИЛИ МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТА.

Каждое из них мы подробно 
рассмотрим ниже. 
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FACE RECOGNITION
Распознавание лиц и эмоций использу-

ют в видеоаналитике (сбор контента с видео-
камер в режиме real time). Этот сервис активно 
применяется в сфере безопасности, и не только 
в аэропортах, но и в частных домах. В преддве-
рии чемпионата мира по футболу московский 
метрополитен заявил о внедрении технологии 
распознавания лиц на 60 станциях метропо-
литена. А системы smart city используют виде-
оаналитику в качестве базового инструмента 
для анализа ситуации на дорогах, повышения 
уровня безопасности на улицах, координации 
работы экстренных служб.

Крупнейшие ретейлеры разрабатывают про-
екты, в рамках которых на основе видеоанали-
тики с применением Big Data можно сформи-
ровать портрет потребителя и сделать клиенту 
персонифицированное предложение.

В момент посещения магазина покупателя 
идентифицируют, и при согласии на получение 
персонального предложения его будут уведом-
лять об индивидуальных скидках или бонусах. 
Это должно повысить уровень лояльности и ка-
чество скидок для клиента.

Например, один из крупных российских 
ретейлеров с помощью видеоаналитики и тепло-
вых карт планирует оценивать самые выгодные 
места в магазинах с точки зрения выкладки то-
вара и размещения рекламы о продуктах, чтобы 
повысить уровень комфорта для покупателей 
и средний чек покупки.

Данная технология широко применима 
и в банковском скоринге, и в индустрии красо-

БРИТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ (BMVA) ОПРЕДЕЛЯЕТ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ КАК «АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ,  

АНАЛИЗ И ПОНИМАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

ИЛИ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ».

IR (IMAGE RECOGNITION)
Направление, которое сейчас активно раз-

вивается в ретейле. Еще в 2014 г. компании 
Coca-Cola и Trax заявили о начале применения 
в России технологии распознавания товара 
на полке при помощи компьютерного зре-
ния. С помощью решения, встроенного в SFA 
(Sales Force Automation System) — приложение 
для мерчандайзеров и торговых представи-
телей, в режиме реального времени можно 
измерить такие показатели, как доля полки 
(своя и конкурентов), сопоставить планограм-
му, оценить качество выкладки и определить 
уровень OSA (On Shelf Availability). Данные 
агрегировали по всей сети дистрибуции, 
в качестве сформированного отчета в тече-
ние нескольких минут они были доступны 
для анализа ситуации в сети продаж.

В 2016 г. сразу несколько российских компа-
ний заявили о разработках в области IR. В част-
ности, компания Intelligence Retail (резидент 
Сколково) подписала соглашение о пилоте с ком-
панией Danone в области распознавания.

Применение данной технологии позво-
лит как минимум на 40% сократить время 
визита торгового персонала в места продаж, 
повысит уровень OSA на 15% и более, а зна-
чит, поможет нарастить товарооборот на 3–5 
процентных пунктов.

Целевая модель распознавания товара 
на полке — это работа со стационарной ви-
деокамеры.

В течение дня в определенное время полку 
фотографируют, а затем сопоставляют полу-
ченные данные с планограммой, при обнару-
жении отклонений на компьютер директора 
приходит уведомление (alert), что позволяет 
оперативно обновлять полку и следить за на-
личием товара.

У решения есть неоспоримые плюсы: опе-
ративный контроль, получение данных в ре-
жиме реального времени, снижение злоупо-
треблений со стороны персонала и повышение 
эффективности использования полочного про-
странства, не говоря уже о довольных покупа-
телях, которые всегда находят любимый товар.

Однако пока внедрение решения ослож-
няется высокими капитальными затрата-
ми на установку оборудования (видеокамер), 
к тому же необходимо будет изменить неко-
торые внутренние бизнес-процессы магази-
на. Есть проблема и в обучении нейронных 
сетей. В среднестатистической сети порядка 
40 000 наименований товара. Для того чтобы 
обучить сеть, потребуется порядка 400 изо-

бражений (можно взять изображение полки) 
на одно наименование, что, конечно, влечет 
колоссальные затраты и с точки зрения ре-
сурсов, и с точки зрения трудоемкости сбора 
материала.

Технология станет максимально доступной, 
когда нейронная сеть сможет самостоятельно 
генерировать изображения для обучения самой 
себя. Для этих целей сейчас активно развива-
ется метод так называемых противоборству-
ющих сетей (существует сеть, генерирующая 
изображения, и сеть-дискриминатор, по разнице 
мнений которых можно выявить недостатки 
в обучении и дообучить генерирующую сеть 
до возможного максимума) или появятся фо-
тобанки для обучения сетей с возможностью 
«шеринга» изображений между компаниями — 
производителями данной технологии.

По оценкам экспертов, потенциальный 
рынок данной технологии в России составляет 
порядка 5 млрд долларов.

Историческая справка

Прототипы современных нейросетей (свёрточ-
ные нейросети) были разработаны в 1980 г.: 
тогда были созданы роботы, способные боле-
е-менее удовлетворительно оценивать окру-
жающий мир и самостоятельно выполнять 
действия. В середине 1990-х годов появились 
первые коммерческие системы автоматиче-
ской навигации автомобилей. Немного позже, 
в конце ХХ в., удалось разработать эффектив-
ные средства компьютерного анализа движе-
ний. В 2003 г. появились первые устойчивые 
результаты в области распознавания лиц, а по-
сле этого в индустрии наступило затишье, так 
как преодолеть порог 75-процентной точно-
сти было очень сложно — технология была 
дорогой.

Благодаря геймерам и появлению мощных ви-
деокарт CV (Computer vision) с начала 2011 г. 
человечество сделало «квантовый скачок». 
Появились международные центры по изу-
чению и развитию нейронных сетей: Лабора-
тория искусственного интеллекта МТИ (MIT 
Artificial Intelligence Laboratory), UC Berkeley 
Computer Vision Group, Vision and Autonomous 
Systems Center Университета Карнеги — Мел-
лона, Stanford Vision Laboratory. А в России — 
Лаборатория компьютерного зрения Института 
информационных технологий и Сколковский 
институт науки и технологий (Сколтех).

Сейчас это направление активно развивают 
конкурсы разработчиков, например ImageNet, 
а мировые гиганты Google и Apple заявили 
о создании центров по разработке глубинных 
нейронных сетей.

F
ты и косметики, при оценке эмоционального 
состояния покупателя.

Аналитики TechNavio Analysis ожидают, 
что в ближайшие годы среднегодовые темпы 
роста мирового рынка IP-видеонаблюдения 
превысят 20%, причем сегмент услуг видеона-
блюдения и видеоаналитики будет развиваться 
опережающими темпами.

РОСТ АВТОМАТИЗАЦИИ 

И РОБОТИЗАЦИИ В РОССИИ 

СТИМУЛИРУЮТ НЕСКОЛЬКО 

ФАКТОРОВ: 

ДЕФИЦИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА;

 ВЫСОКАЯ ТЕКУЩАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА, 

ЧТО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 

НАМ КОНКУРИРОВАТЬ 

НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ; 

ОТСУТСТВИЕ ПРОЗРАЧНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ  

ДЛЯ НИЗКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ.
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AR/VR (AUGMENTED REALITY/
VIRTUAL REALITY) 

Большой потенциал среди частных поль-
зователей и крупного бизнеса имеют техноло-
гии AR/VR (Augmented reality / Virtual reality) — 
дополненной реальности. Помимо индустрии 
развлечений, где эти технологии традицион-
но пользуются повышенным спросом, в гонку 
за потребителя включаются торговые центры, 
строительные компании, дизайнерские студии, 
сети магазинов по продаже предметов интерье-
ра и одежды.

Вот несколько примеров: виртуальный кон-
сультант в торговом зале; виртуальная приме-
рочная (компания «Декатлон» уже запустила 
пилот со стартапом TRY.FIT); индивидуальная 
навигация в магазине; персональный дизайн 
квартиры («Леруа Мерлен Квартира» планирует 
активно использовать технологии AR для кон-
сультации клиентов и презентации интерьер-
ных решений) и др. Мы перечислили только 
то, что сейчас активно пилотируется и в бли-
жайшее время будет внедряться на рынке.

OCR (OPTICAL  
CHARACTER RECOGNITION)

Наверное, направление OCR (optical character 
recognition) одним из первых заявило о себе.

Эта технология позволяет преобразовывать 
различные типы документов (отсканированные 
документы, PDF-файлы или фото с цифровой 
камеры) в редактируемые форматы с возможно-
стью поиска и распознавания любого формата 
текста, в том числе рукописного.

Достаточно широкий диапазон применения 
позволил OCR активно развиваться. Сегодня 
крупные компании, например ABBYY, запустили 
сервис по распознаванию документов с помо-
щью мобильного приложения, а Google сделал 
открытый API для разработчиков приложений 
по распознаванию знаков и надписей.

С помощью данной технологии создают циф-
ровые архивы, переводят бумажные носители 
в цифровые, включая бухгалтерские и финан-
совые документы, ищут документы в Сети — 
при этом нужно только сделать фото требуемого 
заголовка или автора. В ретейле эту технологию 
используют для распознавания ценников и по-
вышения качества работы с полкой.

Большую популярность среди пользовате-
лей приобрели программы для распознавания 
рукописного текста, которые позволяют любые 
записи или формы регистрации автоматически 
конвертировать в цифровой текст с его дальней-

шим использованием. Сложно решаемой задачей 
пока видится расшифровка непрерывного руко-
писного текста, однако спрос на данную техноло-
гию так низок, что в ближайшие несколько лет 
затраты на ее разработку не окупятся.

ЭКСПЕРТНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Павел Асташкин, 
эксперт группы инженерной поддержки продаж 
по инженерным системам компании  
«Инфосистемы Джет»

Для нормальной работы компьютерного зрения 
важно не столько разрешение используемой каме-
ры, сколько ее местоположение и сцена, которую 
она должна отслеживать. Здесь имеет место чет-
кая корреляция: чем больше угол обзора камеры, 
тем большую сцену она захватит, соответственно, 
тем больше должно быть разрешение (чем меньше 
угол, тем дальше камера может «смотреть»). 
Основной критерий по разрешению, например, 
для распознавания лиц — 500 пикселей на 1 метр 
«зрения» камеры. 
Если нам нужно распознать лицо на расстоянии 
3 метров, то достаточно 2 Мп и среднего угла обзо-
ра. Но если мы говорим о стадионах, где, например, 
требуется распознавать болельщиков не только 
при проходе, но и на трибунах, то нужны камеры 
либо с большим фокусным расстоянием и низким 
разрешением, либо с большим углом обзора (ма-
ленькое фокусное расстояние) и высоким разре-
шением. 
Еще один важный момент: сейчас многие камеры 
несут аналитику прямо у себя на борту. Они могут, 
например, вырезать лицо, и на видеосервер пойдет 
не полная картинка, а только нужный фрагмент. Ка-
налы связи не перегружаются, и серверу не нужно 
обрабатывать весь кадр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компьютерное зрение сейчас активно используют в робототехнике, в беспи-

лотных автомобилях, в диагностике и телемедицине, в распознавании он-
козаболеваний, при построении 3D-моделей производственных площадок, 
с его помощью тестируют биометрические способы оплаты во многих странах 
мира. В России сеть магазинов «Азбука Вкуса» тестирует проект оплаты поку-
пок по отпечатку пальца. Специализирующаяся на системах компьютерного 
зрения и машинного обучения компания VisionLabs, резидент ИТ-кластера 
Фонда «Сколково», и «РТЛабс», дочернее предприятие «Ростелекома», объя-
вили о стратегическом партнерстве и начале разработки инновационного 
биометрического решения «Безбумажный банк». И это только немногие 
примеры, которые выявляют лишь небольшую часть от общих возможностей 
применения CV.

Понятно, что компании при разработке и внедрении новых решений 
сталкиваются с определенными сложностями. Прежде всего это нехватка 
квалифицированного персонала (например, специалисты data science одни 
из самых востребованных и дорогих на сегодняшний день), неготовность биз-
неса внедрять новые технологии (риск потери инвестиций, нет очевидных 
value для бизнеса), высокая стоимость оборудования (видеокамеры с блоком 
распознавания, оборудование для AR), сложный ИТ-ландшафт компаний.

2015 г. 2022 г. 

32,9%

В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА 

МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ-

РЕЗИДЕНТОМ ФОНДА «СКОЛКОВО» 

INTELLIGENCE RETAIL. 

ПАРТНЕРСТВО ПОЗВОЛЯЕТ 

ПРЕДЛАГАТЬ РОЗНИЧНЫМ СЕТЯМ 

И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПО КОНТРОЛЮ ВЫКЛАДКИ 

ТОВАРОВ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ. 

INTELLIGENCE RETAIL ОТВЕЧАЕТ 

ЗА РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА, 

А МЫ РЕАЛИЗУЕМ ВЕСЬ ЦИКЛ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ РАБОТ. 

РЕШЕНИЕ INTELLIGENCE RETAIL 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМУ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ЗРЕНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ КАК С МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ, ТАК И СО 

СТАЦИОНАРНОЙ КАМЕРЫ ПО SAAS-

МОДЕЛИ. 

ПЕРВЫЕ ПИЛОТНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ПОКАЗАЛИ, ЧТО С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИИ МОЖНО 

НА 40% И БОЛЕЕ СОКРАТИТЬ 

ВРЕМЯ РАБОТЫ  МЕРЧАНДАЙЗЕРОВ 

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 

И НА 2–3% УВЕЛИЧИТЬ 

ТОВАРООБОРОТ СЕТИ  

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ  

ТОВАРА НА ПОЛКЕ.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Рост мирового рынка программного и аппаратного 
обеспечения в сфере компьютерного зрения  
(прогноз Tractica) $, млрд

составит  
совокупный темп  

годового роста 
рынка

6,6 48,6
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Business Group в России

Кружковое движение НТИ.
машинное обучение  
поможет раскрыть таланты
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ
заместитель руководителя  
рабочей группы  
«Кружковое движение НТИ»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Работа 
с производственными 
процессами: 

Работа  
с персоналом:

50+ 40+

Информационная 
и физическая 
безопасность:

Работа  
с клиентами:

MACHINE 
LEARNING

реальных 
AI/ML-проектов

лучших Data Scientists  
в команде

Работа по модели 
Revenue Sharing

Мощный кластер на сотни ядер  
и терабайты памяти

ВНЕДРЯЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИ УСПЕШНЫЕ  
AI-BASED-ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЗАКАЗЧИКОВ,  
ПОВЫШАЯ ИХ ПРИБЫЛЬ И СНИЖАЯ ИЗДЕРЖКИ

а также: 
Логистика, качество работы колл-центра, прогноз расходов, 
анализ больших объемов текстов, распознавание фото/видео

Брак, складские запасы, 
цепочка поставок, 
предотвращение 
аварий, управление 
процессом

Простои, 
работа с талантами, 
оптимизация 
графика, предотвращение 
увольнений

Воровство клиентов, 
поставщиков, сотрудников, 
проникновение на физические 
и информационные объекты и т.п.

Сегментация, 
индивидуальные предложения, 
минимизация отказов от услуг, 
возврат клиентов, скоринг, 
включение информации 
из открытых источников, 
рекомендации по монетизации 
клиента, оценка лояльности, 
оценка чувствительности к цене, 
оптимизация продуктовой 
матрицы
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ML-ТЕХНОЛОГИИ В ИБ:  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК ПОДРОСТКОВЫЙ 
СЕКС:  
ВСЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ, 
НО НИКТО ИМ  
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ… 

«

«

Об активном применении 
ML-алгоритмов в области 
информационных технологий 
и коммерции известно 
достаточно давно, но вот 
определиться с необходимостью 
их использования 
в ИБ мы не могли, пока сами 
не ответили на следующие 
вопросы:
 / область, где она будет применена;
 / данные, которые могут быть 

предоставлены для анализа;
 / результат, который хотим 

получить.

Ниже даны подробные ответы на каж-
дый вопрос.

ЭТА СТАТЬЯ БУДЕТ НЕ О БАЙЕСОВСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, 
НЕ О НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ О «БЫСТРЫХ 
АЛГОРИТМАХ НАХОЖДЕНИЯ МЕТРИЧЕСКИХ СГУЩЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ ПАРНЫХ РАССТОЯНИЙ В РАНГОВЫХ 
ШКАЛАХ» ИЛИ ДРУГИХ НЕ МЕНЕЕ ПУГАЮЩИХ ТЕМАХ.  
ЭТИ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ,  
ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ. А ПОГОВОРИТЬ 
ХОТЕЛОСЬ БЫ О ТОМ, НУЖНО ЛИ ИХ ПРИМЕНЯТЬ И МОЖНО 
ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПО ФАКТУ 
МЫ ХОТИМ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: НУЖНО ЛИ МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Николай
     Белобров

Николай Белобров,
 С О Б Е С Е Д Н И К 

заместитель начальника управления 
безопасности и защиты информации 
Росфинмониторинга

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЕМ СТР.
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«ОЧЕНЬ ТРУДНО ИСКАТЬ В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ ЧЕРНУЮ КОШКУ. 
ОСОБЕННО, ЕСЛИ ТАМ ЕЕ НЕТ»

Одним из основных направлений обеспече-
ния безопасности в нашей организации всегда 
было выявление фактов неслужебного исполь-
зования информации. Функции и задачи, возло-
женные на нашу организацию, и предоставля-
емые в соответствии с ними массивы данных 
принципиально нельзя разделить между поль-
зователями, данные предоставляются каждому 
пользователю практически в полном объеме. 
Поэтому от классической задачи выявления 
несанкционированного доступа мы были вы-
нуждены перейти к намного более сложной — 
анализу соответствия использования данных 
задачам, которые стоят перед пользователем. 
Сначала за счет жесткой формализации про-
цессов обработки и их небольшого количества 
данная задача решалась простыми методами: 
описанием последовательности событий, кото-
рые считались легитимными, и формированием 
инцидента по любым отклонениям.

Но резкое увеличение количества задач 
и долгое время их описания или невозможность 
такового в принципе в текущий момент приве-
ли к тому, что количество инцидентов в день 
стало превышать на 2 порядка предыдущие 
значения, и мы перестали справляться. Иначе 
говоря, перед нами встала проблема соотноше-
ния точности и полноты инцидентов. Наших 
предыдущих критериев точности оказалось 
недостаточно, чтобы генерировать разумное 
количество инцидентов, при этом мы не мог-
ли скорректировать критерии их генерации 
и сократить их количество (так как реализация 
риска инцидента, который мы исключили, мог-
ла привести к крупным потерям). Но при этом 
мы знали, что такие критерии существуют, по-
скольку работники решали конкретные задачи 
с конкретным результатом.
По факту мы получили одну из основных задач 
ML: выявление закономерностей, существо-
вание которых мы предполагаем, но полной 
формальной информацией о них не обладаем.

МУЖИК ЛОВИТ ТАКСИ: 
— КУДА ВАМ? 
— НЕТ, К УДАВАМ Я НЕ ПОЕДУ... 
— ВЫ МЕНЯ НЕПРАВИЛЬНО 
ПОНЯЛИ... КУДА ВАМ НАДО? 
— НУ, РАЗ НАДО, ПОЕХАЛИ 
К УДАВАМ…

В свое время, занимаясь выявлением инци-
дентов даже в детально описанных и форма-
лизованных процессах, мы столкнулись с про-
блемами различной идентификации объектов 
и интерпретации действий с ними. Анализируя 
события в различных прикладных системах, та-
ких как электронный документооборот, специ-
ализированный (дополненный) учет, аналити-
ческие системы, мы постоянно сталкивались 
с отсутствием сквозных идентификаторов и/
или минимального достаточного набора при-
знаков для каждого объекта и, как следствие, 
с невозможностью представить их как единое 
целое для любой автоматизированной системы. 
В меньшем масштабе эта проблема актуальна 
и для объектов доступа. Думаем, многие пом-
нят свои 3–5 имен пользователей для каждой 
системы, где проводится работа.

Решение этих проблем было одним из самых 
масштабных с точки зрения взаимодействия 
с ИТ-, бизнес-подразделениями (функциональ-
ными) нашей организации и разработчиками 
прикладных систем. В результате мы прошли 
путь получения событий о безопасности из от-
ладочных данных СУБД с использованием 
многострочных запросов к внедрению IdM 
с единым именем пользователя и консоли-
дированным журналом событий с указанием 
действий над объектами из единого реестра.

Второй задачей было определить соответ-
ствие событий и процессов, причем эта связь 
могла быть одна ко многим, т.е. фактически 
одно событие могло относиться одновременно 
к нескольким задачам, решаемым пользова-
телем. И точное соответствие можно было 
определить только в ходе анализа конкрет-
ного процесса.

РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАДАЧ И ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ИХ ОПИСАНИЯ 

ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОВОГО В ПРИНЦИПЕ В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ИНЦИДЕНТОВ В ДЕНЬ СТАЛО ПРЕВЫШАТЬ 

НА 2 ПОРЯДКА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ, И МЫ ПЕРЕСТАЛИ СПРАВЛЯТЬСЯ.

Без решения этих задач применение 
ML на несвязанном объеме данных может 
не только привести к неинтерпретируемому 
результату, но и выявить ложные зависимо-
сти: например, увеличение количества попы-
ток подбора паролей от среднего объема удоя 
коров в Калужской области.

ДВОЕ ЛЕТЯТ НА ВОЗДУШНОМ 
ШАРЕ... ИХ УНЕСЛО, 
И ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ЛЕТЯТ 
СЕЙЧАС... ПРОЛЕТАЮТ 
МИМО ХОЛМА, НА КОТОРОМ 
СИДИТ ЧЕЛОВЕК. ХРАБРЫЕ 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ 
СПРАШИВАЮТ ЕГО: 
— СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ 
МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ? 
ЧЕЛОВЕК НА ХОЛМЕ ДОЛГО 
ДУМАЕТ, А ПОТОМ ОТВЕЧАЕТ: 
— НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ.

Как уже упоминалось выше, в последнее 
время нашей основной проблемой стало уве-
личение на порядки количества инцидентов, 
которые по факту не являлись попытками 
неслужебного использования информации, 
а возникали вследствие кратного увеличения 
пользователей прикладных систем и процента 
формализации задач, ими решаемых. И если 
количество ошибок первого рода мы старались 
свести к минимуму за счет увеличения полно-
ты генерируемых инцидентов, то количество 
ресурсов, требуемых на обработку инцидентов, 
вызванных ошибками второго рода, много-
кратно превышало текущие.

При этом такие пути решения, как:
 / четкое определение соответствия 

между сотрудниками и процессами;
 / детальная формализация процессов;
 / введение дополнительных механизмов 

обоснования доступа, —
приводили к нерациональным и непропорци-
ональным тратам ресурсов бизнес-подразде-
лений (функциональных).

Принимая решение использовать 
технологии ML при постановке задачи 
«обучение с учителем», мы понимали, 
что валидация данных, полученных 
по результатам использования, 
потребует достаточно больших 

дополнительных усилий от аналитика, 
отвечающего за разрешение инцидентов 
безопасности, в короткий период 
времени. Эти усилия включали бы:

 / использование информации 
из наложенных средств безопасности, 
включая инженерно-технические;

 / получение информации 
непосредственно от пользователя и его 
руководителей;

 / построение гипотез о некорректном 
сборе событий об инциденте, их 
проверку и пр.

Но, учитывая, что полученная экспертная 
выборка помогла бы кардинально снизить ко-
личество гипотез, которые тем или иным об-
разом он был бы вынужден проверять, пусть 
и не разом, мы посчитали это обоснованными 
затратами времени.

НАДПИСЬ НА НАДГРОБИИ:  
«НЕ ВСЕ ЙОГУРТЫ ОДИНАКОВО 
ПОЛЕЗНЫ...»

В за к лючение хотелось бы с ка зать, 
что технология ML уже показала себя как по-
лезная и жизнеспособная во многих отраслях 
нашей жизни. Применять ее или нет в области 
ИБ в своей организации, каждый из нас дол-
жен решить сам. Ее использование должно 
быть осознанным выбором, и мы надеемся, 
что приведенные ответы на вопросы помогут 
вам сделать правильный выбор. У нас слиш-
ком мало времени, чтобы тратить его на нео-
боснованные решения. А мы пока находимся 
в начале своего пути и о результатах внедрения 
ML-системы, которая будет стоять на страже 
нашей ИБ, рассчитываем отдельно рассказать 
в ближайшем будущем.

ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В НАШЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ — 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ 

НЕСЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ.
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Меняет ли  
машинное обучение 
сферу информационной 
безопасности? 72%

ОБЪЕМ СТР.

Ольга Иноземцева,
старший менеджер по продуктовому 
маркетингу, Positive Technologies

 С О Б Е С Е Д Н И К 

Владимир Кочетков,
руководитель отдела исследований 
по анализу защищенности приложений, 
Positive Technologies

 С О Б Е С Е Д Н И К 

Доля успешных 
попыток проникновения 
с использованием атак  
на веб-приложения 
составляет

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Машинное обучение — ни в коем случае 
не лекарство от всех болезней, но при правиль-
ном применении эта технология может суще-
ственно помочь. Нужно четко понимать специ-
фику данных и среды работы, задач, которые 
необходимо решить, и только потом выбирать 
из великого множества существующих алгорит-
мов машинного обучения те, которые наиболее 
эффективны для решения этих задач. Так, ка-
кие-то алгоритмы отлично работают в одних 
случаях и совершенно непригодны для других. 
Иногда для решения конкретной задачи их ис-
пользовать и вовсе нецелесообразно. Скажем, 
нет смысла использовать машинное обучение 
для задач, решаемых формальными методами: 
подтверждением корректности программного 
кода (верификацией), автоматическим доказа-
тельством теорем, построением вычислитель-
ных моделей по исходному коду и т.п. Машинное 
обучение применимо в областях, слабо поддаю-
щихся формализации или обладающих множе-
ством неизвестных факторов, влияющих на ис-
комый результат. Среди задач верхнего уровня, 
хорошо ложащихся на этот подход, следует вы-
делить две: кластеризацию и классификацию 
данных. В первом случае, не требующем этапа 
обучения с учителем, алгоритм группирует по-
ступающие на вход данные исходя из критерия 
их похожести. Во втором — этап обучения с учи-
телем необходим, поскольку задача, решаемая 
алгоритмом, существенно сложнее: отнесение 
поступающих на вход данных к одному из за-
ранее определенных классов по каким-либо 
критериям. Именно эти два типа задач играют 
решающую роль в предметной области защиты 
любых приложений.

ЗАЧЕМ WAF’У МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Отчет Verizon, Data Breach Investigations Report 
(DBIR) относит атаки на веб-приложения к основ-
ным причинам взломов и утечек данных на про-
тяжении предыдущих нескольких лет. Что собой 
представляют веб-атаки и почему они так попу-
лярны? Это серия зловредных HTTP-запросов 
к веб-приложению, с помощью которых можно, 
к примеру, вывести его из строя через DDoS-ата-
ку, получить доступ к важной информации в базе 
данных с помощью SQL-инъекции, проникнуть 
внутрь периметра организации и т.д. Популяр-
ность веб-атак объясняется очень просто: все 
веб-приложения уязвимы. Наша собственная 
статистика за 2017 г. показывает, что уязвимости 
разной степени риска содержатся в 100% веб-при-
ложений, более половины из них содержат уяз-
вимости максимального уровня риска, а доля 
успешных попыток проникновения с исполь-
зованием атак на веб-приложения составляет 
аж 72%! На смещение фокуса злоумышленника 
в сторону поиска уязвимостей в приложениях 
и их эксплуатации влияют современная культу-
ра быстрой гибкой разработки, частота обновле-
ний приложений, рост их сложности и критич-
ности для бизнеса. Традиционно для защиты 
веб-приложений используются межсетевые 
экраны уровня приложений (Web Application 
Firewalls, WAF), и ниже мы поговорим о приме-
нении технологий машинного обучения именно 
для этого класса средств защиты.

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ 
И ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ «ПЛОХОЕ»

В любом WAF, как и в большинстве других 
продуктов по безопасности, есть фиксирован-
ный набор правил (сигнатур). В WAF эти прави-
ла применяются для блокировки HTTP-запро-

сов, представляющих угрозу для приложения, 
т.е. являющихся частью атаки. Эта база правил 
лежит в основе негативной модели безопасно-
сти — «разрешать только то, что не запрещено». 
Но веб-угрозы очень вариативны, они посто-
янно меняются и усложняются, возникают 
новые типы атак, что делает невозможным 
описать все «плохое» и обеспечить должный 
уровень защиты. 

Создавая свой продукт, мы задались вопро-
сом: если нельзя описать все вариации плохо-
го, чтобы запретить, возможно, нужно пойти 
от обратного и смоделировать хорошее? Здесь 
и пришло на помощь машинное обучение ― 
с его помощью PT Application Firewall учится 
на веб-трафике и создает позитивную модель 
работы приложения, которая описывает со-
стояние, когда веб-приложению «хорошо», т.е. 
оно работает правильно, в штатном режиме. 
По отклонению значений параметров запроса 
от значений из модели можно выявлять ано-
малии в трафике ― «плохие» запросы и атаки. 
Это на порядок эффективнее, поскольку опи-
сать правила блокировок для всех «плохих» 
запросов и поддерживать такую базу в акту-
альном виде в каждый момент времени если 
и возможно, то нецелесообразно (с точки зре-
ния ресурсоемкости этой задачи).

НЕ ВСЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНО 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕБ-АТАК

Для эффективного применения технологии 
машинного обучения важно хорошо понимать 
специфику данных, с которыми мы имеем дело. 
В качестве примера вспомним атаку, которая 
эксплуатирует уязвимость ShellShock, кото-
рая в конечном счете позволяет атакующему 
получить неправомерный доступ к компью-
терным системам и исполнять произволь-
ные команды. Данный вектор атаки состоит 
из набора символов, допустимых для параме-

тра User-Agent, т.е. на первый взгляд запрос 
безобидный. Но здесь важны все обстоятель-
ства: реализация атаки была возможна только 
при расположении символов в значении пара-
метра в строго определенном порядке и только 
для приложений, работавших на определенной 
версии веб-сервера. Последствия ее могли быть 
самыми серьезными. Например, можно было 
получить полный контроль над веб-сервером, 
а это значит, что появлялся шанс для дальней-
шей подмены информации на сайте, получения 
доступа к важным данным, атаки на пользо-
вателей сайта и пр. А в некоторых случаях 
можно было даже проникнуть во внутреннюю 
сеть организации.

Методы, основанные на сигнатурном ана-
лизе, исключают возможность обнаружения та-
кой атаки на «0-day»-уязвимость (а это именно 
тот случай). Более того, не все подходы с ис-
пользованием машинного обучения позволили 
бы ее обнаружить и заблокировать. Например, 
некоторые WAF строят статистическую модель 
машинного обучения, оценивая только номи-
нальный состав символов в наборе данных, 
а не их последовательность. И, даже приме-
няя такие алгоритмы построения позитивной 
модели, невозможно добиться обнаружения 
атаки на ShellShock.

Некоторые алгоритмы машинного обучения 
позволяют выявлять и блокировать аномальные 
запросы, ориентируясь не только на состав сим-
волов и их последовательность, но и на длину 
последней. К примеру, с этой задачей отлично 
справляется метод скрытых моделей Маркова 
(Hidden Markov’s Models, HMM). Тем не менее 
многие все еще продолжают выявлять анома-
лии по принципу статистического машинного 
обучения, реализуя негативную модель безо-
пасности, которая описывает «как не должно 
быть» и блокирует все запросы, попадающие 
под ее значения. Эффективность этого подхода 
ниже в силу невозможности предугадать и опи-
сать заранее все плохое, что может случиться, 
включая атаки нулевого дня.

М HTTPS://WWW.VERIZONEN-
TERPRISE.COM/VERIZON-IN-
SIGHTS-LAB/DBIR/
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С УЧИТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ?
В WAF могут использоваться алгоритмы 

машинного обучения с учителем (supervised 
machine learning) и без него (unsupervised machine 
learning). Нельзя утверждать, что какой-то тип 
работает лучше — они решают различные за-
дачи в разных условиях и скорее являются вза-
имодополняющими. 

WAF, использующий машинное обучение 
без учителя (так может работать, например, 
машинное обучение по методу HMM), спосо-
бен начать работать и защищать веб-прило-
жение практически сразу после установки, 
без предварительного длительного и тща-
тельного обучения моделей. Конечно, сначала 
продукт обучается на «белом» трафике, чтобы 
построить позитивную модель приложения, 
для чего ему посылают множество заведомо 
«хороших» HTTP-запросов. После этого про-
дукт готов к работе «в бою», где достраивает 
и подстраивает свои модели под тот трафик, 
который идет к защищаемому приложению, 
отсекая аномальный. Плюсы такого подхода 
налицо: продукт сразу готов к работе, не тре-
бует дополнительных действий, помимо ба-
зовой первичной настройки, и способен вы-
являть ранее неизвестные атаки, включая 
атаки на уязвимости нулевого дня.

Отмечу, что такой алгоритм работает только 
на выявление аномалий, по сути решая задачу 
кластеризации, но он по определению не спосо-
бен к классификации (т.е. в нашем случае — от-
ветить на вопрос, как именно атакуют прило-
жение). Ответ на этот вопрос очень важен, когда 
ваше приложение не является конечной целью 
атакующего, а лишь используется для реали-
зации более сложной таргетированной атаки 
(Advanced Persistent Threat, APT). Если не вышло 
с приложением и WAF выявил аномалию, за-
блокировав запрос, атакующий будет искать 
другие пути реализации своей атаки. В этом 
случае знание о том, попытка какой именно 
атаки была пресечена, может помочь в рассле-
довании с использованием других систем за-
щиты (например, SIEM) и в предотвращении 
всей цепочки атак.

С задачами классификации и распознавания 
помогут справиться только алгоритмы, требую-
щие учителя. Все хотя бы раз (на самом деле чаще) 
натыкались на reCAPTCHA от Google — «докажи, 
что ты не робот». Хитрый Google сначала предла-
гал написать два слова с картинки, тем самым 
обучая алгоритмы для использования в своем 
проекте по оцифровке книг Google Books Library 
Project, потом предлагал написать текстом номе-
ра домов с фотографии для улучшения сервисов 
Google Maps и Google Street View. И в первом, 
и во втором случаях мы с вами, как и миллио-
ны других пользователей по всему миру, стали 
учителями для алгоритмов Google и помогали 
корпорации решать задачи классификации и рас-
познавания реальных изображений. 

В предметной области безопасности при-
ложений для решения этой задачи мы исполь-
зуем рекуррентные нейронные сети (Recurrent 
Neural Networks, RNN), способные изучать очень 
длинные зависимости и сложные структур-
ные связи в данных. Используя HMM, мы ре-
шили задачу построения модели, способной 
находить аномалии в потоке необработанных 
данных. Теперь, когда у нас есть современная, 
хорошо структурированная база данных из-
вестных атак, мы можем сформировать сба-
лансированный набор данных для алгоритма 
обучения с учителем, и в качестве этого алго-
ритма был выбран RNN как наиболее продви-
нутый сегодня способ классификации данных.

Существуют и иные преимущества, делаю-
щие RNN более привлекательным, чем другие. 
Его использование позволяет эффективнее ин-
терпретировать результаты классификации; 
теперь пользователю можно показать точное 
местоположение атаки, обнаруженной WAF, 
определить ее класс и специфичные для атаки 
параметры. Можно пополнять существующую 
модель новыми данными в режиме реального 
времени, что особенно важно для динамиче-
ских и постоянно обновляемых приложений 
с большим количеством пользователей с раз-
личным поведением в разное время. Очень 
важной особенностью является то, что RNN 
позволяет выявлять связи, проявляющиеся 

лишь спустя какое-то время после начала 
обучения и связывающие элементы наборов 
данных из различных промежутков време-
ни. Это делает возможным ретроспективное 
обучение, учитывающее уже накопленный 
моделью опыт и промежуточные результаты 
обучения, полученные ранее.

ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ: 
КАК РАЗЛИЧАТЬ ХОРОШЕЕ 
И ПЛОХОЕ?

Один из важнейших критериев эффективно-
сти различных методов защиты приложений ― 
процент ложных срабатываний. Несложно 
представить, к чему может привести прохож-
дение вредоносного трафика в веб-приложение 
или блокирование HTTP-запросов от рядовых 
законопослушных пользователей. 

Взять, к примеру, распределенные атаки 
на отказ в обслуживании (Distributed Denial of 
Service, DDoS). Суть одной из вариаций этого 
типа атак состоит в отправке веб-приложению 
множества HTTP-запросов с различных хостов 
для катастрофического увеличения нагрузки 
на веб-сервер и, как следствие, отказа в обра-
ботке штатного трафика. На прикладном уровне 
бороться с такой атакой можно двумя способа-
ми: либо наращивать вычислительные ресурсы 
сервера, чтобы обеспечить прохождение и вре-
доносного, и штатного трафика, либо искать кри-
терий, по которому можно будет отличить один 
от другого, чтобы обеспечить эффективную 
фильтрацию «информационного шума». Иными 
словами, мы возвращаемся к идее классифика-
ции. Например, используя подход, основанный 
на HMM, можно вывести критерий блокировки 
в том случае, если классифицирующий признак 
присутствует непосредственно в HTTP-запросе. 
Это может быть совокупность таких параметров, 
как значения каких-либо HTTP-заголовков, ком-
бинация значений параметров запроса, адрес 
запрашиваемого документа и т.п. 

Можно пойти еще дальше и попробовать 
предложить машине рассмотреть в качестве 
критериев такие характеристики, как интен-

сивность трафика за предыдущие периоды, 
география пользовательской базы, исполь-
зуемые браузеры, распределение трафика 
по времени суток и т.п. С этой задачей непло-
хо справляются подходы, основанные на RNN 
и позволяющие учитывать временной контекст 
за счет того, что применяемые в них модели 
позволяют «заглянуть в прошлое» как на этапе 
обучения, так и на этапе функционирования. 
В случае сложных атак, при которых каждый 
последующий HTTP-запрос уникален и не име-
ет ничего общего с предыдущими, RNN явля-
ется последним рубежом перед принятием 
решения о наращивании мощностей сервера 
с целью предотвращения атаки.

ЗАЧЕМ МАШИНЕ ЧЕЛОВЕК, 
А ЧЕЛОВЕКУ МАШИНА?

Из рассмотренных примеров видно, 
что ни один алгоритм машинного обучения 
не является «серебряной пулей», но его правиль-
ный выбор и комбинация с другими техниками 
защиты позволяют эффективнее решать задачи 
из области безопасности приложений. Использо-
вание машинного обучения существенно снижа-
ет трудозатраты экспертов на разбор рутинных 
задач, повышает точность обнаружения сложных 
и защищает от ранее неизвестных атак, а так-
же позволяет получить более полную картину 
действий атакующего и, как следствие, реализо-
вывать программы реагирования на инциден-
ты. В том числе с ретроспективным анализом 
и корректировкой модели угроз и защиты, чтобы 
не допускать возникновения этих инцидентов 
вновь.

Однако самой важной составляющей был, 
есть и остается эксперт, ведь машину обучает 
именно он. Ни один алгоритм не заменит экс-
перта на 100%, он скорее позволит расширить его 
возможности и возьмет на себя рутинные задачи. 
Только обладая глубокой экспертизой и большим 
опытом в защищаемой области, человек способен 
создать действительно умную машину, которая 
частично клонирует его знания и возможности 
самостоятельного принятия решений.
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ПОМОЖЕТ РАСКРЫТЬ  
ТАЛАНТЫ

Алексей Федосеев,
 С О Б Е С Е Д Н И К 

заместитель руководителя  
рабочей группы  

«Кружковое  
движение НТИ»

ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ОДАРЕННОГО ШКОЛЬНИКА, ПРОЛЕГАЮЩИЙ МЕЖДУ 
ШКОЛАМИ, КОНКУРСАМИ И ГРАНТАМИ, ПРЕВРАТИЛИ В КАРТУ С РЫЦАРЯМИ И ДРАКОНАМИ. 
С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ПРОЕКТ РАЗРАСТАЛСЯ, И СЕЙЧАС ОН ВКЛЮЧАЕТ ЦИФРОВУЮ 
ПЛАТФОРМУ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТАЛАНТАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩУЮ АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
«КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ НТИ» АЛЕКСЕЕМ ФЕДОСЕЕВЫМ О ТОМ, ЧТО ПЛАТФОРМА СОБОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ И МОЖНО ЛИ ДОВЕРИТЬ МАШИНЕ ОЦЕНКУ ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ.

ОБЪЕМ СТР.

Алексей 
  Федосеев

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
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— Алексей, расскажите, как зародилось кружковое дви-
жение?

— Наше движение появилось несколько лет назад, его 
основателями были руководители ряда образовательных 
проектов. Дело в том, что в нашей иерархичной системе 
образования ребятам, которые хотят узнавать интересное 
и новое, зачастую очень сложно решить, за что именно 
браться. Школьная система и вузы сильно зарегулиро-
ваны, переходы из одной системы в другую тоже. В этом 
смысле очень часто самое интересное происходит в до-
полнительном образовании, но мы-то хорошо понимаем: 
важно, чтобы все это образовательное пространство было 
связным. В нашей стране не хватает таких горизонталь-
ных связей между разными институциями, людьми 
и экспертами. И мы решили их создать.
Несколько лет назад мы нарисовали карту, в которой все 
эти институты: проектные конкурсы, гранты, инженер-
ные соревнования, — изобразили в виде замков, рыцарей 
и драконов. Несмотря на шутливый характер, эта карта, 
по сути, представляла собой сеть, и нашей задачей было 
сделать так, чтобы она функционировала как живой орга-
низм: проекты дополняли друг друга, участники образо-
вывали новые рабочие группы и т.д. Одним словом, чтобы 
имела место синергия знаний и опыта. Затем эта иници-
атива в рамках Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) оформилась в дорожную карту, и одновремен-
но с ней мы создали ассоциацию, задача которой как раз 
и состояла в организации горизонтальных связей.
Отдельно отметим, что мы не конкурируем, а сотрудничаем 
с существующей вертикальной системой образования.

— Какие контакты с вузами у вас налажены?
— Когда мы запускаем новые форматы, такие как Школа 
наставников или Олимпиада НТИ, мы делаем это в пар-
тнерстве с вузами.
 Традиционные каналы поступления в вуз у школьника 
связаны либо с заучиванием ЕГЭ, либо с обычными олим-
пиадами, которые, по сути, тоже связаны с «натаскива-
нием» на результат: Олимпиада НТИ была предназначена 
для того, чтобы дать шанс детям, которые умеют работать 
в команде и быстро осваивать информацию. Эти навыки 
очень важны в современном мире, но ни ЕГЭ, ни традици-
онные олимпиады их не выявляют. Вузам такие абиту-
риенты очень интересны, поэтому они охотно работают 

с нами. Для Национальной технологи-
ческой инициативы также критически 
необходимо большое количество та-
лантливых подростков, поскольку без 
соответствующих кадров новые техно-
логии и рынки не заработают.

— Вместе с нашей компанией 
вы уже год работаете над созданием 
цифровой платформы управления та-
лантами. Что вы ждете от проекта 
и какие конкретные задачи призва-
на решить платформа?

— Сейчас в стране сотни тысяч та-
лантливых молодых людей участвуют 
в различных инициативах и проектах. 
Нам нужно отслеживать траекторию 
каждого молодого человека из этих 
сотен тысяч, потому что их портфо-
лио — серьезный капитал, который 
в будущем может быть куда важ-
нее баллов по ЕГЭ, по крайней мере 
для работодателей. При этом цифровая 
платформа будет интересна и для стей-
кхолдеров — специалистов кадровых 
агентств и технологических компаний. 
Сейчас, до введения платформы в экс-
плуатацию, школьников приходится 
координировать несколько устарев-
шими методами. При этом система 
постоянно усложняется: проводится 
все больше мероприятий, появляется 
все больше их потенциальных участ-
ников, —  и если мы не начнем акку-
мулировать всю информацию о них, 
то потеряем важнейшие материалы для 
анализа.

— Вы сказали «всех этих людей при-
ходится координировать устаревши-
ми методами». Какими?

— Когда вы работаете с небольшим со-
обществом, ограниченным сотней-дру-

гой людей, их взаимодействие легко 
отследить вручную. По мере развития, 
когда сообщества разрастаются до десят-
ков тысяч участников, данные прихо-
дится приоритизировать все тщательнее, 
и если вы работаете вручную, многие 
люди отсеиваются — они не подходят 
по формату, а это неправильно с точки 
зрения развития человеческого капи-
тала. В нашем случае речь идет о сот-
нях тысяч людей, и информатизация 
здесь жизненно необходима, поэто-
му ручная работа уже не поможет.

— Какие принципы лежат в основе ра-
боты платформы?

— Наша задача состоит не в том, чтобы 
заменить все существующие российские 
платформы и институты. Мы хотим 
создать систему, которая станет хабом 
в этом «зоопарке» различных цифро-

Что такое НТИ

В Послании Федеральному собра-
нию 4 декабря 2014 г. Президент 
России Владимир Путин обозна-
чил Национальную технологиче-
скую инициативу (НТИ) как один 
из приоритетов государственной 
политики. В июне 2015 г. в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) 
представили план работы по 
НТИ — программе частно-государ-
ственного партнерства по разви-
тию новых рынков на базе высо-
котехнологичных решений, кото-
рые «будут определять развитие 
мировой и российской экономики 
через 15–20 лет». За реализацию 
отвечают Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов и Российская вен-
чурная компания.

В СИСТЕМЕ МЫ СОБИРАЕМ 

ИНФОРМАЦИЮ О ДОСТИЖЕНИЯХ 

ШКОЛЬНИКОВ В САМЫХ РАЗНЫХ 

ФОРМАТАХ (КАКИЕ ЗАДАЧИ 

ОНИ РЕШИЛИ, ИХ ФАКТИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АРТЕФАКТЫ 

ВПЛОТЬ ДО КОДА), ФИКСИРУЕМ 

СВЯЗИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

(В КАКИХ КОМАНДАХ ОНИ БЫЛИ 

И ЧЕГО ДОСТИГЛИ, С КАКИМИ 

НАСТАВНИКАМИ РАБОТАЛИ), 

ИСТОРИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

В КОТОРЫХ ОНИ УЧАСТВОВАЛИ.

НА ОСНОВЕ ВСЕХ ЭТИХ ДАННЫХ 

МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ 

РЕКОМЕНДАЦИИ — 

КАК ПО ИНТЕРЕСАМ, ТАК 

И ПО УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ.
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вых систем, накапливающих данные 
о людях. Мы хотим аккумулировать 
эти данные и запросы к ним, уметь 
сопоставлять участников между собой. 
Поэтому я бы выделил два осново-
полагающих принципа платформы. 
Первый — сопоставление данных, 
собранных из разных источников, 
и организация соответствующих 
правил. Второй, в котором особенно 
важны компетенции вашей компа-
нии, — анализ этих данных. При тех 
объемах, которые мы предполагаем, 
собрать данные вручную невозможно, 
и тут понадобятся алгоритмы, в том 
числе машинного обучения, которые 
позволят отсеять определенное количе-
ство заведомо мусорного трафика.

— Каково актуальное состояние плат-
формы?

— Проект находится в стадии предстар-
та, мы планируем запустить его в бли-
жайшие месяцы.

— Немного о персональных данных 
участников: как вы решаете вопросы, 
связанные с законодательством?

— Нам никуда не уйти от создания 
сбалансированной политики согла-
шений, потому что все участники 
конкурсов и олимпиад дают соглаше-
ние на обработку данных. Необходимо 
нормативно зафиксировать те прави-
ла, по которым мы могли бы этими 
данными обмениваться. Очевидно, 
что необходимо отвести бóльшую роль 
самоопределению пользователя, чтобы 
он понимал, какие типы данных готов 
вносить в эту систему. А мы будем раз-
рабатывать общие рекомендации 
по правильному заполнению портфо-
лио в соответствии с нашей сквозной 

не только консолидация данных, 
но и сетевой формат работы, когда 
по запросу о конкретном человеке 
получаешь данные у определенных 
систем. Здесь опять же важна роль ма-
шинного обучения. Ведь в этот мас-
сив мы можем включать всю информа-
цию, которую посчитаем важной или 
необходимой, будь то показатели фит-
нес-трекера или время игры в World 
of Tanks, если человек готов такими 
данными поделиться. Конечно, никто 
не будет их обрабатывать вручную.
Если говорить о конкретных объе-
мах данных, та же Олимпиада НТИ 
собирает десятки тысяч участников: 
в этом году мы планируем перейти по-
рог в 50 тысяч человек. Через несколько 
лет этот показатель может вырасти 
до миллиона. Всего в России 11–12 млн 
школьников 6–11-х классов, и наша гло-
бальная цель — собрать их всех. Но по-
давляющее большинство из них не мо-
тивированы, поэтому мы прежде 
всего говорим о прослойке суперак-
тивных энтузиастов. В любом случае, 
если мы сможем собрать миллион 
детей, это будет гигантский прорыв.

— Насколько можно доверять машине 
при оценке профессиональных качеств 
человека?

— Пока машина научится качествен-
но оценивать людей, придется нако-
пить очень много данных, причем 
верифицированных. И мне кажется, 
нет смысла демонизировать такую 
оценку, потому что у всех технологий 
есть определенное ограничение. Даже 
когда мы берем человека на работу, по-
мимо формальных качеств, таких как 
запись в дипломе или стаж работы, 
мы всегда оцениваем его человеческие 

качества. И в этом смысле есть аспек-
ты, в оценке которых поможет ма-
шинное обучение, а есть аспекты, при 
оценке которых машина в ближайшее 
время не поможет. Я уверен, что в ра-
боте HR еще очень долго будет важна 
человеческая составляющая.
Другой вопрос, что сейчас при подбо-
ре специалистов пользуются такими 
примитивными инструментами, 
как теги на HeadHunter. Если у нас 
будут более точные инструменты, ос-
нованные на больших данных, можно 
будет в десятки раз сократить время, 
потраченное на перебор вакансий. 
Машина и машинное обучение  — 
это инструмент, который поможет 
убрать рутинную работу и будет раз-
вивать бизнес.

— С какой целью вы организовали олим-
пиаду НТИ, в чем ее принципиальная 
новизна?

— Как я уже говорил вначале, класси-
ческая олимпиадная система важна, 
но, по сути, сейчас это башня из сло-
новой кости, в которой есть несколько 
устоявшихся типов задач. Это хорошо 
видно, когда вы работаете с олимпиад-
никами серьезного уровня, победив-

шими на всероссийских соревнова-
ниях. Этот статус совершенно ничего 
не гарантирует. Среди них встреча-
ются дети, которые детально разби-
раются в предмете и могут решать 

Кружок — простейшая форма само-
организации людей, объединенных ис-
следованиями или созданием чего-то 
нового, популяризованная в школах 
в советское время. Главная цель круж-
ковой инициативы НТИ — обеспечить 
отечественные компании, работаю-
щие на новых технологических рын-
ках, новыми кадрами и технологиями. 

Она в свою очередь складывается 
из двух других целей:
 / появление компетентных специали-
стов в тех группах технологий, кото-
рые могут обеспечить открытие но-
вых рынков НТИ в ближайшие 10 лет; 
 / развитие технологий в рамках само-
организующихся сообществ, объеди-
ненных исследованиями или созда-
нием нового.

идеей — сформировать цифровой след 
человека, собрать в одной базе его успе-
хи и опыт, который он накапливает.

— Это огромные массивы данных. Они 
будут как-то консолидированы? 

— Консолидированное хранение 
этих данных, безусловно, имеет 
свои технологические преимуще-
ства. Но здесь есть и свои сложно-
сти, и главная из них заключается 
в нормативно-экономической стороне 
вопроса, ведь для многих компаний 
эти данные составляют один из клю-
чевых ресурсов, и просто так делиться 
ими они не будут. Поэтому речь идет 
о том, что необходимо выработать 
определенные правила: должна быть 

ВСЕГО В РОССИИ 11–12 МЛН 

ШКОЛЬНИКОВ 6–11-Х КЛАССОВ, 

И НАША ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ — 

СОБРАТЬ ИХ ВСЕХ.
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прикладные задачи. Но есть и те, кто 
просто распознает или не распознает 
привычные формулировки, т.е. явно 
натаскан на решение определенных 
задач. И в этом заключается первая 
проблема: традиционные олимпиады 
перестали выполнять функцию «лиф-
та», слишком много зависит от време-
ни, потраченного на натаскивание, 
слишком мало — от самого ребенка. 
Вторая проблема: у многих талантливых 
школьников отсутствует мотивация для 
участия в реальных проектах из-за чу-
довищного разрыва между школьными 
предметами и реальностью.
В ИТ этот разрыв чувствуется особен-
но остро, поэтому мы решили создать 
свою олимпиаду, по стилю отличаю-
щуюся от других. В течение несколь-
ких дней ты работаешь в команде 
с близкими тебе по духу людьми, 
в формате хакатона, сидя на пуфи-
ках, разрабатываешь свой проект. 
Прямо здесь и сейчас побеждают те, 
кто лучше умеет работать, кто лучше 
подготовлен и показывает хорошие ре-

зультаты на короткой дистанции. 
Причем попасть на олимпиаду можно 
через онлайн-отбор, даже из сельской 
школы, самоучкой, но в дальней-
шем ты уже остаешься в среде, и среда 
поддерживает. Пока не заработала 
платформа талантов, нередко команды 
у нас формируются в соцсети «ВКон-

такте»: ребята сами ищут друг друга, 
а потом продолжают работать вместе. 
Почему мы выбрали именно олим-
пиадный формат, а не привычный 
формат хакатона? Необходимо, чтобы 
лучшие участники могли спокойно 
поступить в вузы, избежав ненужной 
зубрежки, на которую тратится много 
времени и сил. Наша олимпиада 
входит в список официальных рос-
сийских олимпиад и дает  100 баллов 
ЕГЭ, т.е. победители и призеры могут 
поступить в ведущие технологические 
университеты. Мы соблюдаем  очень 
сложный баланс, чтобы олимпиада 
была понятна системе образования, 
но при этом не потеряла свою изю-
минку, связанную с новыми техноло-
гиями.

— Иными словами, ваша олимпиада — 
это мост между классическим образо-
ванием и бизнес-подходом?

— По сути, да. В то же время 
это мост между школьным образо-
ванием и работой настоящих инже-
неров. Нельзя взять обычные биз-
нес-задачи, набрать детей с улицы 
и посадить их за работу. Для школьни-
ков необходимо адаптировать реаль-
ные задачи без потери их ценности, 
а участники должны обладать опре-
деленными навыками и быть под-
готовлены, чтобы успешно эти зада-
чи решать.

— Вы планируете продвигать ваших 
победителей на более крупные сорев-
нования?

— На самом деле это уже происходит 
даже без нашего участия. Например, 
участники трека «Большие данные 
и машинное обучение» активно уча-
ствуют во взрослых хакатонах и побе-

ТРАДИЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

ПЕРЕСТАЛИ ВЫПОЛНЯТЬ 

ФУНКЦИЮ «ЛИФТА», СЛИШКОМ 

МНОГО ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ, 

ПОТРАЧЕННОГО НА НАТАСКИВАНИЕ, 

СЛИШКОМ МАЛО — ОТ САМОГО 

РЕБЕНКА.
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В январе этого года Фонд раз-
вития интернет-инициатив 
опубликовал исследование 
о грядущем кадровом голоде 
на отечественном ИТ-рынке. 
По их данным, для удовлетво-
рения потребностей цифровой 
экономики в России в ближай-
шие 10 лет должны появиться 
дополнительно 2 млн ИТ-специ-
алистов. Чтобы не допустить ка-
дрового голода, отечественная 
система образования, которая 
сейчас приводит в экономи-
ку 60 тысяч таких работников 
ежегодно, должна нарастить 
этот показатель до 186 тысяч 
год, т.е. втрое. 

Эксперты называют 3 ключевые проблемы, 
препятствующие повышению числа  
ИТ-специалистов:

Низкая доля школьни-
ков, выбирающих про-
должение обучения 
по ИТ-специальности, 
вызвана малым охва-
том просветительской 
и профориентаци-
онной деятельности 
в школах.

Низкая доля целевого 
трудоустройства в ву-
зах и СПО вызвана 
прежде всего нехват-
кой опыта практиче-
ской работы у студен-
тов, а также барьера-
ми, препятствующими 
взаимодействию 
работодателей и об-
разовательных учреж-
дений.

Значимую часть при-
тока ИТ-специалистов 
составляют учащиеся 
других специально-
стей, а также взрослые 
специалисты, прошед-
шие переподготовку. 
С одной стороны, 
это говорит о малом 
охвате профориента-
ции, а с другой — о вы-
соком потенциале пе-
реподготовки кадров 
для повышения прито-
ка ИТ-специалистов.
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ждают, получая гранты. Иначе говоря, 
нам удалось набрать сильных моло-
дых энтузиастов и дать им импульс, 
после которого они пошли на круп-
ные мероприятия и теперь решают 
задачи наравне с профессионалами. 
Подобных мероприятий в стране не-
мало, и цифровая платформа должна 
помочь молодым людям сориенти-
роваться в их многообразии. Сейчас 
у нас слабая связность: технологиче-
ский мир живет в одной парадигме, 
а все понятные школьникам фор-
маты — в другой. И одна из важных 
задач платформы — совместить эти 
парадигмы.

— До какого этапа вы планируете 
вести детей? Может, вы уже сотруд-
ничаете с потенциальными рабо-
тодателями будущих технических 
специалистов?

— Как сообщество мы существуем 
не так долго — примерно с 2012 г. 
Поэтому сейчас наши самые яркие 
примеры — наши же выпускники, 
которые перешли в роль наставни-
ков или разработчиков. Некоторые 
приезжают к нам волонтерами или 
участвуют в совместных студен-
ческих мероприятиях. Но в наших 
проектах был фокус на школьников, 
а не на студентов, поэтому меж-
ду образовательными проектами 
и трудоустройством сохраняется 
серьезный разрыв. В свою очередь, 
работодатели трезво оценивают, что 
нельзя возлагать слишком большую 
ответственность на молодого че-
ловека в этот период — сразу после 
окончания школы он должен пробо-
вать, искать то, что ему интересно, 
ошибаться, нарабатывать опыт. Нет 
смысла сразу же выдавать ему ка-

Последние три года в рамках 
Национальной технологической 
инициативы проходит всероссийская 
Олимпиада НТИ, на которой 
я возглавляю направление по большим 
данным и машинному обучению. 
Каждый год школьникам предлагается 
для решения реальная проблема 
в сфере Machine Learning. Например, 
в прошлом году это было определение 
автора по тексту дневника, а в 
этом — предсказание эффективности 
лечения онкологических заболеваний. 
Благодаря работе с реальными 
задачами, у школьников появляется 
понимание профессии и областей, 
которые им необходимо изучать. 
Дети видят свою востребованность 
и то, что они решают проблемы 
реального мира с помощью сложных 
математических моделей. 

С 2017 года наша компания активно 
развивает направление использования 
искусственного интеллекта 
в образовании. Например, собирая 
данные о победителях олимпиад, 
о прохождении школьниками 
разнообразных курсов, можно строить 
предсказательные модели творческой 
успешности подростков. В будущем 
цифровая платформа по управлению 
талантами, реализуемая нами 
с технической точки зрения, сможет 
агрегировать данные множества 
школьников и рекомендовать 
им индивидуальную траекторию 
обучения, а вузам — помогать находить 
лучших кандидатов в студенты.

кой-то контракт и трудоустраивать — 
это глупость полнейшая. Поэтому 
компании не ищут себе сотрудников 
на уровне школы.
Самое продуктивное взаимодействие 
у нас складывается с большими ком-
паниями, готовыми работать для раз-
вития среды. И если они понимают, 
что кто-то уйдет к конкурентам 
из этой же среды, ничего страшного. 
Потому что сейчас они конкурируют 
не друг с другом, а с другими отрас-
лями. Например, с Высшей школой 
экономики, куда многообещающий 
программист может уйти впослед-
ствии и стать, например, юристом.

— А как дети могут о вас узнать? 
— В качестве «насоса», который бу-
дет привлекать детей на проекты, 
мы в первую очередь рассматрива-
ем Олимпиаду НТИ. Она позволяет 
школьнику выйти за пределы про-
граммы, заняться реальными проек-
тами, познакомиться с профессиона-
лами, понять и принять их ценности, 
что для нас принципиально важно. 
Один из базовых элементов привле-
чения — это продвижение в соцсети 
«ВКонтакте». Наиболее мотивирован-
ные школьники встречаются на ха-
катонах и на «Хабре», с ними мы уже 
научились работать. Недавно мы опро-
бовали рекламу у видеоблогеров, 
и они привели к нам огромное ко-
личество детей, причем таких, кото-
рых мы через другие способы заце-
пить не могли.

— Как вы планируете в ближайшее 
время развивать проект цифровой 
платформы?

— Принципиальная задача, кото-
рая сейчас стоит перед нами, — это 
интеграция. С момента, когда мы за-
думали цифровую платформу, поя-
вилось много серьезных проектов, 
которые будут заниматься сбором 
и анализом аналогичных данных. 
Например, «Университет–2035» или 
проект WorldSkills «Билет в буду-
щее» по профориентации детей. 
Всех таких крупных игроков нужно 
закладывать в архитектуру уже сей-
час. Мы не должны конкурировать, 
мы должны выступать в роли инте-
гратора, который может стать инсти-
тутом, полезным для всех. Иными 
словами, нужно выстроить элемен-
ты экосистемы, очевидной для всех 
участников.

Николай Князев,
КОММЕНТАРИЙ

руководитель группы 
машинного обучения компании 
«Инфосистемы Джет»
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Михаил 
     Федоров

— Михаил, в каких направлениях информационной безопасности использование ма-
шинного обучения может дать наибольший эффект?

Михаил: Главное, что даст машинное обучение, — возможность анализа и сбора различных 
данных из совершенно разных областей. Все существующие системы «заточены» под опре-
деленные задачи, при этом мы даже не видим бóльшую часть событий, которую тоже нужно 
собирать и анализировать.

Допустим, у вас есть файерволы, предназначенные для защиты внешнего периметра 
или внутренних подсетей. Даже если это обычный Web Application Firewall, они живут 
сами по себе. Параллельно обычно стоят системы, которые мониторят активность в базе 
данных, они тоже живут сами по себе. Затем данные от них собираются в единой системе 

Машинное обучение  
выйдет за границы 
информационной  
безопасности…

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА СЧИТАЕТСЯ САМЫМ МНОГООБЕЩАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ СОВРЕМЕННОСТИ. С ДРУГОЙ —   
КОМПАНИЯ GARTNER В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ЦИКЛЕ ХАЙПА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, 
ЧТО СЕЙЧАС MACHINE LEARNING НАХОДИТСЯ НА ПИКЕ ЗАВЫШЕННЫХ 
ОЖИДАНИЙ И УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАС ЖДЕТ РОСТ 
РАЗОЧАРОВАНИЯ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ. О ТОМ, КАК МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СФЕРЕ ИБ И КАКИЕ ДИВИДЕНДЫ ОНО 
ПРИНЕСЕТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ, МЫ БЕСЕДОВАЛИ С ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
КОНТРОЛЯ РИСКОВ КОМПАНИИ «МУЛЬТИКАРТА» МИХАИЛОМ ФЕДОРОВЫМ.

Михаил Федоров,
 С О Б Е С Е Д Н И К 

директор Департамента контроля рисков 
компании «МультиКарта»

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЕМ СТР.
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и коррелируются по написанным нами 
правилам. И тут возникает вопрос: а все 
ли события мы видим? Если есть события, 
которые мы не учитываем, а наверня-
ка мы о чем-то не подумали, потому что 
данных очень много, мы можем упускать 
из виду что-то важное. Еще один момент: 
в последнее время львиная доля случаев мо-
шенничества завязана на социальной ин-
женерии, которая вообще никак не фикси-
руется. Machine Learning вряд ли решит эту 
проблему, но со временем оно сможет точно 
показать нестандартные аномалии: пере-
писка с контрагентами, которых раньше 
не было, участившиеся звонки, активность 
в системах, отличающаяся от обычной.
А есть данные, которые мы даже не анализи-
руем. К примеру, ведутся записи перегово-

ров службы поддержки с клиентами, но они 
просто ведутся и складываются; вручную 
это анализировать невозможно, поэтому 
они остаются на случай разбора претензий 
или расследования. Потенциально этот мощ-
ный поток информации можно использовать 
для улучшения клиентского опыта и роста 
доходов, но сейчас он проходит мимо.

— Насколько мне известно, сейчас в банках 
встречаются обрывочные или недостовер-
ные данные, потому что их набирали вруч-
ную, там полно ошибок или опечаток. Чему 
на таких данных можно научить Machine 
Learning?

— Это обратная сторона того, почему 

на Machine Learning нельзя полагаться. 

Чтобы система в комплексе начала ра-

ботать, ее вначале нужно научить на ка-

ких-то данных. И это проблема, потому что 
данные должны быть полными и точными, 
чтобы из них можно было собрать модель, 
на основе которой потом процессы начнут 
обучаться. Как правило, обрывочные или 
недостоверные данные — это то, что уже 
есть в базах. Но при этом есть и правильные 
данные, которые даже не всегда собираются: 

поведение в интернет-банкинге, привяз-
ка к геолокации, частота использования 
веб-версии и мобильного приложения, но-
мер телефона клиента. Лучше использовать 
их для обучения системы. Конечно, можно 
брать и старые данные, но тогда придется 
вручную прописывать, чему можно дове-
рять, чему не стоит, а это долгий процесс.

— А где в ИБ использовать Machine Learning 
нецелесообразно?

— Сложно сказать… Мне кажется, если 
взять рутинную работу, которой в ИБ 
очень много, то Machine Learning здесь станет 
большим подспорьем. Сейчас есть боль-
шие группы сотрудников с невысокой ква-
лификацией, задача которых — простой мо-
ниторинг по заданным правилам. Нужно 
будет либо переучивать их из мониторщиков 
в аналитики, либо расставаться с ними.

— В вашем ИБ-ландшафте есть решения 
с функционалом Machine Learning?

— Будут. Не готов рассказывать все детали, 
потому что проект на самой начальной 
стадии внедрения: защитили бюджет, 
купили все необходимое, сейчас уточ-
няем техзадание и занимаемся доработ-
ками. Это будет система для предотвра-
щения мошенничества, по сути своей 
антифродовое решение с элементами 
искусственного интеллекта. Первые ито-

В конце 2016 г. журнал MIT Technology 
Review совместно с Google Cloud провел 
опрос, посвященный машинному обучению. 
Тогда у 375 представителей из различных 
сфер деятельности спросили, как в их 
компании реализуют проекты на основе 
Machine Learning. Вот самые интересные 
данные:

60%

47%

45%

26%

26%

компаний в том или ином 
виде используют машинное 
обучение в своем бизнесе;

с помощью Machine Learning 
реализуют проекты 
по распознаванию и маркировке 
изображений;

респондентов сообщили, 
что достигли успеха 
во внедрении машинного 
обучения;

считают, что с помощью 
Machine Learning уже получили 
преимущество перед своими 
конкурентами по рынку;

рассказали, что минимум 
15% их ИТ-бюджета тратится 
на ML-решения.

ги мы будем готовы подвести не раньше, 
чем через год.

— Но есть какие-то ожидания от этого ре-
шения?

— Есть надежды, что оно позволит нам уви-
деть картину в целом. Сейчас есть некоторые 
правила, и каждое из них в отдельности мо-
жет сработать. Клиент совершил нестан-
дартное количество операций или прошла 
не ожиданная операция из-за границы, 
а в итоге с этими событиями разбирают-
ся люди, которые присваивают им статус 
подозрительных или отмечают их как false 
positive. И если накапливается много одина-
ковых исключений, мониторщики предла-
гают исправить правила.
От Machine Learning мы ожидаем, что 
оно будет не только применять правила, 
но и на основе статистики вырабатывать ре-

комендации для их изменений. Но совсем 
без человеческого контроля система все рав-
но не останется.

— То есть машинное обучение может 
поднять на новый уровень возможности 
ИБ-службы по защите не только ИТ-си-
стем, но и непосредственно бизнес-про-
цессов?

— Частично то, о чем я уже говорил, — это 
бизнес-процессы, да. В чистом виде ИБ 
защищает инфраструктуру, не обращая 

ПО МНЕНИЮ GARTNER, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗОНЕ 

РАЗОЧАРОВАНИЯ НА ЛИНИИ ЗРЕЛОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ.

В GARTNER HYPE CYCLE FOR EMERGING TECHNOLOGIES ЗА 2017 Г. МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ НАХОДИТСЯ НА САМОМ ПИКЕ ЗАВЫШЕННЫХ ОЖИДАНИЙ. 

ПО ДАННЫМ АНАЛИТИКОВ, УЖЕ ЧЕРЕЗ 2–5 ЛЕТ ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЙДЕТ 

НА ПЛАТО ПРОДУКТИВНОСТИ, ДОВОЛЬНО БЫСТРО ПРОЙДЯ НИЖНЮЮ ТОЧКУ 

РАЗОЧАРОВАНИЯ. НАПОМИНАЕМ, ЧТО HYPE CYCLE — ЭТО КРИВАЯ ЗРЕЛОСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ, ГРАФИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СТАДИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ 

ПРОХОДИТ ЛЮБОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СВОЕГО 

СТАНОВЛЕНИЯ.
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внимания, какой конкретный бизнес за ней 
стоит. К тому же мошенничество нередко 
происходит с использованием легитимного 
софта и сервисов: соединение было разре-
шено, команду можно послать, но в итоге их 
используют для мошеннических целей. Это 
как с ножами, которые продаются в сво-
бодном доступе: ими можно хлеб порезать, 
а можно — человека. Возвращаясь к Machine 
Learning… Сейчас есть ИТ-безопасность 
и бизнес-статистика, и каждая из них живет 
сама по себе. Машинное обучение позволит 
свести эти две картинки воедино и свежим 
взглядом посмотреть на них.

К тому же никуда не деться от традици-
онного конфликта «бизнес — ИБ». Бизнес хо-
чет, чтобы ему было легко и просто работать, 
а специалисты по ИБ готовы многое запре-
тить, чтобы снизить возможность мошен-
ничества. Поэтому постоянно приходится 
идти на компромисс, и решение с Machine 
Learning в перспективе поможет нам в том 
числе добиться какого-то баланса.

— В громкой ИТ-теме всегда есть доля 
«маркетинговой шелухи». На ваш взгляд, 
что к ней относится в теме машинного 
обучения?

— На мой взгляд, сейчас слишком мало 
внедрений, поскольку технологии не так 
давно стали позволять работать с Machine 
Learning. За последние 5 лет у нас сильно 
снизилась стоимость хранения данных, 
причем выросли скорости — на обычных 
дисках анализировать информацию было 
бы самоубийственно. Сейчас, когда твердо-
тельные накопители стали дешевле, никто 

обычные диски уже не покупает. То же самое 
касается производительности самой техни-
ки, серверов и прочего.

В итоге как таковой «маркетинговой 
шелухи» в машинном обучении нет, есть 
несколько завышенные ожидания. Ког-
да ты говоришь людям «это будет работать 
завтра», они завтра про результаты и спра-
шивают. А для машинного обучения време-
ни нужно чуть больше, чтобы мы уже могли 
делать какие-то выводы. Когда компании 
внедрят машинное обучение и формализуют 
конкретные кейсы, можно будет рассказы-
вать о них рынку и говорить, где оно помо-
жет, а что из этого «маркетинговая шелуха».

— Machine Learning — новая отрасль, к ней 
в системе образования вообще никого не го-
товят. Где брать кадры?

— Учить самим. Я уже не раз задавал этот 
вопрос: где в Советском Союзе учили про-
цессинговым технологиям и картам? Что 
с точки зрения бизнеса, что с точки зре-
ния техники — нигде. Математике учили 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в МАИ, МГУ, МИФИ 
и в МФТИ. У нас в компании сейчас много 
высококлассных специалистов, которые 
пришли сразу после вузов. Да, со временем 
некоторые из них уходят, но это естествен-
ный процесс. То же самое будет и с машин-
ным обучением: мы либо будем учить с нуля 
новых сотрудников, либо переучивать уже 
имеющиеся кадры.

Хантить специалистов на рынке особо-
го смысла не имеет — некого. Во-первых, 
хантить — это всегда повышать зарплату, 
а у нас по этому вопросу есть определенные 

ограничения. Во-вторых, как показывает 
практика, найти толкового специалиста 
практически невозможно, их ценят, и они 
не хотят менять работу. У нас есть пара 
сотрудников, которые пришли из других 
компаний, но, повторюсь, сейчас гораздо 
проще научить самому. Думаю, что через 10 
лет рынок специалистов по машинному об-
учению будет гораздо активнее, потому что 
не только мы, но и другие компании займут-
ся этой областью.

— А есть опасность, что человеческий 
интеллект не сможет угнаться за искус-
ственным и что эксплуатировать ин-
теллектуальные ИБ-системы на должном 
уровне многие ИБ-специалисты просто 
не смогут?

— Чисто теоретически такая вероятность 
существует. Но уже сейчас у нас в ИБ есть 
несколько уровней квалификации, о чем 
я уже говорил. И сейчас они, скорее всего, 
не смогут эксплуатировать интеллектуаль-
ные системы. Мы планируем, что бóльшая 
часть этих сотрудников будет расширять 
свои знания и повышать квалификацию.

— Увидим ли мы повсеместное использова-
ние Machine Learning в сфере ИБ или, скорее, 
стоит говорить о решении отдельных, 
узких задач?

— Даже в случае нашего кейса уже на первом 
этапе мы планируем не только подпитывать 
систему данными транзакций, но и сделать 
скрипты, которые будут собирать данные 
с устройств об их положении и сращивать 
их с операциями. Сейчас эти данные раз-
розненны, их собирают разные сотрудни-
ки, которые, конечно, могут между собой 
общаться, но это не всегда удобно и быстро. 
С помощью нашего кейса мы сможем гораздо 
быстрее понять, что это было. Фрод? У нас 
украли деньги или нет?

Я думаю, что Machine Learning не будет 
узко специализированным решением, пото-

му что его главная особенность заключается 
в возможности охватить как можно больше 
данных и представить полную картину. 
В свою очередь, это должно помочь бизнесу, 
поэтому, как мне кажется, машинное обуче-
ние выйдет даже за границы ИБ.

— Может ли машинное обучение 
стать мостом для соединения бизнеса 
и решений ИТ + ИБ в части стратегии раз-
вития ИТ-инфраструктуры и расши-
рения точек цифровизации компании 
в целом?

— Я бы избежал столь громких выражений, 
но на основе такого решения можно со-
брать и сделать интересную статистику для 
бизнеса: где определенные товары прода-
ются лучше, где хуже, что нужно развивать, 
куда перспективнее вложить средства. Раз 
уж мы данные собираем и анализируем, 
на них стоит посмотреть и с точки зрения 
бизнеса. В первую очередь Machine Learning 
даст возможность анализировать больше 
данных и приводить их в наглядный вид, 
а дальше уже можно придумывать, как эти 
данные использовать и как их показывать 
бизнесу.

ПО ДАННЫМ HEADHUNTER, В РОССИИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МАШИННОМУ 

ОБУЧЕНИЮ ПОЛУЧАЮТ 130–300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КОНКРЕТНОЙ ПОЗИЦИИ И ОПЫТА РАБОТЫ. В АМЕРИКЕ, ПО ВЕРСИИ 

КАДРОВОГО АГЕНТСТВА GLASSDOOR, АНАЛОГИЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПОЛУЧАЮТ В РАЗЫ БОЛЬШЕ — ИХ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА СОСТАВЛЯЕТ 

$106 ТЫСЯЧ В ГОД (Т.Е. ~540 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ).
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ВЕДЕТ МНОЖЕСТВО 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С АНАЛИЗОМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ВЕДОМСТВО НАЧИНАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, НО И ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ). О ТОМ, КАКОЕ МЕСТО ИИ ЗАНИМАЕТ В БЕЗОПАСНОСТИ И КАКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ИБ, РАССКАЗЫВАЕТ НИКОЛАЙ 
БЕЛОБРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА.

«НЕ ПОКУПАЙТЕ  
ПУШКИ —  
СТРОЙТЕ ДОРОГИ!..»

— Николай, сегодня тематика машинного обучения очень популярна, с ее помощью пытают-
ся решать самые разные задачи. Как вы считаете, в каких случаях технология действительно 
полезна, а в каких она не сможет дать нужные результаты?

Николай: Заказывая какое-либо решение или продукт, компании в своем большинстве хотят получить 
большую красную кнопку с надписью «Победить». Это относится не только к машинному обучению, также 
было с BI, Big Data и другими направлениями. Но такой подход никогда не сработает — у любой технологии 
есть своя ниша, и сама компания должна быть готова к ее использованию. Когда о машинном обучении 
говорят в подобном ключе, мне на ум приходит одна хорошая поговорка: «Когда полководцы хотят вы-
играть битву, они покупают пушки. Если они хотят выиграть войну — строят дороги». В случае с Machine 
Learning (ML) нужно именно «строить дороги», потому что технология требует высокого уровня зрелости, 
понимания задач и наличия определенных ресурсов у компании. При наложении на соответствующую 

зрелости. Если бы не было этой шелухи, 
привлекающей всеобщее внимание, многие 
компании, потенциально готовые работать 
с новаторскими решениями, просто не стали 
бы вкладываться в них. И тогда даже пер-
спективная технология вечно оставалась 
бы сырой. Любой стартап сначала нужно 
«надуть», вложить в него деньги, и только 
потом может появиться готовый продукт. 
В сфере машинного обучения много мифов 
и легенд, но есть и масса уже доказавших 
свою состоятельность решений. В конечном 
счете ML базируется на проверенном ма-
тематическом аппарате, и вопрос сегодня 
скорее не в самой технологии, а в том, как ее 
применять и насколько мы действительно 
к ней готовы.

— Расскажите подробнее, какие процес-
сы должны быть выстроены, какими 
должны быть уровень инфраструктуры 
и другие условия, чтобы технология ма-
шинного обучения могла принести плоды?

— Машинное обучение отличается от дру-
гих технологий тем, что оно опирается 
на очень большой объем знаний, которые 
необходимо подготовить соответствую-
щим образом. Первое, что должна сделать 
компания, — определить область для при-
менения технологий ИИ. Второе — под-
готовить источники, из которых данные 
будут передаваться системе ML. Третье — 
определить, что они хотят получить на вы-
ходе. Пока у вас нет четких ответов на эти 
вопросы, эффекта от внедрения не будет, 
потому что на любом этапе вы будете сна-
чала выполнять подготовительную работу.

— А если говорить об информационной 
безопасности (ИБ), где машинное обуче-
ние может дать максимальный эффект?

— Я бы не выделял какую-то одну об-
ласть — ML нужно применять там, где 
высока степень неопределенности, где 
человек не способен справиться с расту-
щим объемом информации и где нужно 

основу технология может дать существенный 
прирост эффективности и показать ощутимый 
результат в самых разных сферах. Если же «по-
купать пушки» и пытаться разместить на своем 
рабочем столе кнопку «Победить», когда в органи-
зации полный бардак, ничего не категорировано, 
процессы не построены, эффекта не будет. В этом 
случае технология получит только негативные 
оценки.

— И тем не менее в любой громкой ИТ-теме 
присутствует доля так называемой марке-
тинговой шелухи. Много ли ее в сфере ML?

— Я считаю, что любая маркетинговая шелу-
ха имеет свои плюсы, хотя бы по той причи-
не, что любой технологии нужны инвестиции, 
нужны средства для развития, пока готовые 
решения не достигли определенного уровня 

Николай Белобров,  
 С О Б Е С Е Д Н И К 

заместитель начальника управления 
безопасности и защиты информации 

Росфинмониторинга

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЕМ СТР.
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проводить сложную классификацию, про-
гнозировать события. В конечном счете 
машинный интеллект помогает там, где 
нужна быстрая реакция. Например, эти 
технологии хорошо ложатся в архитекту-
ру SOC (Security Operation Center) или CERT 
(Computer Emergency Response Team). Гра-
мотное применение ML может позволить 
выявлять угрозы нулевого дня в режиме 
реального времени, когда сама методология 
атаки неизвестна, но есть набор признаков, 
по которым те или иные действия можно 
квалифицировать как злонамеренные.
Например, в нашей организации мы те-
стируем ML для обнаружения случаев не-
служебного использования информации. 
По факту этот тот же антифрод, но в другой 
плоскости. Как такового фрода у нас нет — 
несанкционированного доступа к данным 
не происходит. Но при этом есть достаточно 
большой объем информации, предназначен-
ной для определенных целей. Машинное 
обучение позволяет выстроить типовые 
процессы работы с информацией и обна-
руживать отклонения, определяя, можно 
ли считать их инцидентами. Таким обра-
зом, система ИИ помогает зафиксировать 
случаи, когда информация используется 
не для тех целей, для которых была собрана.
И это только несколько примеров. В прин-
ципе, у ML огромный потенциал: на базе 
таких решений можно отслеживать физи-
ческие перемещения объектов или людей, 
анализировать события в информацион-
ных потоках и т.д. Я бы сказал, что каждая 
компания индивидуально принимает ре-
шение, где машинное обучение может быть 
полезно, какие данные можно передать ИИ 
и какие результаты нужно получить. По-
этому применять решения можно в самых 
разных областях.

— Есть ли ограничения у технологии, 
— например, ситуации, которые маши-
на не сможет просчитать? Где прохо-
дит граница, за которую ИИ пускать 
нельзя?

— Для технологии всегда есть предел. Напри-
мер, в направлении антифрод ML проводит 
только первичный анализ данных и отлав-
ливает возможные инциденты для дальней-
шего разбора аналитиками. Опираясь на свои 
знания и опыт, они выносят окончательный 

вердикт и решают, когда информация исполь-
зуется не по назначению.

Доверить решение машине полностью 
очень сложно, так как существуют факторы, 
которые нельзя автоматизировать в прин-
ципе. Например, сотрудника всю неделю 
выдергивают на совещания, а после этого 
он опять начинает работать. При этом си-
стема ML уже сформировала его профиль, 
и типичная работа после такого переры-
ва будет выглядеть аномально. Поэтому 
я считаю, что в аналитических системах 
машинное обучение должно увеличивать 
точность обнаружения, а не принимать 
решения автоматически.

Если мы возьмем внешний сегмент 
защиты, например уже упомянутые SOC 
или CERT, в них степень автоматизации 
зависит от предметных областей. Иначе 
говоря, алгоритмам можно дать опреде-
ленную свободу воли, если их действия 
не будут касаться технических процес-
сов. При обнаружении странных действий 
на некритичных ресурсах их можно забло-
кировать до дальнейших разъяснений. 
А если «странности» являются характерной 
чертой какой-то системы, нужно, наобо-
рот, запретить не только блокировать их, 
но и выдавать отвлекающие уведомления. 
Иными словами, каждая компания должна 
проанализировать области применения ИИ 
и жестко ограничить набор автоматизиро-
ванных действий в зависимости от степени 
риска и возможных последствий из-за бло-
кировки или, наоборот, ее отсутствия. Нуж-
но решить для себя, подключать ли новую 
технологию к средствам активного воздей-
ствия или только к средствам аналитики, 
оставляя последнее слово за человеком.

— Приведите, пожалуйста, примеры 
задач, когда использование ML может 
вывести их решение на новый уровень.

— В дополнение к уже упомянутым SOC 
сейчас активно развивается тема UEBA 
(User and Entity Behavioral Analytics), машин-
ное обу чение можно успешно применять 
для профилирования действий пользова-
телей. Также подходят любые задачи, где 
можно организовать сбор данных и сформи-
ровать базу для обучения. Например, люди 
входят в здание по картам, за счет системы 
видеонаблюдения и других технологий 
можно фиксировать их местоположение 

вплоть до квадрата 2×2 метра. Отслеживая физические перемещения разных лю-
дей, можно выстроить устойчивые и случайные социальные связи. Дополняя это 
данными из внутреннего мессенджера, вы узнаете, с кем переписываются люди, 
какие файлы передают и т.д. Через систему контроля баз данных можно профи-
лировать действия пользователей и категорировать их доступ к информации. 
Но следует помнить, что в конечном счете все упирается в задачу. Сегодня можно 
собирать очень много данных, но в итоге не получить ничего полезного, так как нет 
никакой конкретной задачи.

Более того, каждое событие может относиться к нескольким процессам, по-
этому в первую очередь нужно определять область, которую вам необходимо 
исследовать. Например, при внедрении машинного обучения можно выявить 
зависимость количества безуспешных попыток подбора пароля от удоя коров 
в Калужской области. С точки зрения ИИ такие взаимосвязи ничем не хуже 
и не лучше других, но что вы будете делать с такой корреляцией? Не нужно 
впадать в крайности и собирать все данные подряд. При машинном обучении 
важны только те события, которые касаются конкретного процесса. «Зачем фик-
сировать перемещение иконок на рабочем столе, если вас интересуют системы 
АСУ ТП?» — подобные вопросы приходится часто задавать аналитикам, когда 
они хотят собрать максимум данных, не сформулировав толком, как затем будут 
их использовать.

— Взаимодействие человека и самообучающейся машины требует новых экс-
пертных навыков не только от аналитиков, но и от обычных пользовате-
лей. Есть ли опасность того, что многие ИБ-специалисты просто не смогут 
эксплуатировать интеллектуальные ИБ-системы на должном уровне?

— Если у человека хорошая база, за 2–3 месяца подготовки он будет владеть любы-
ми технологиями на среднем уровне. Это гораздо более практично, чем постоянно 
искать людей, которые хороши в конкретной сфере, потому что узкоспециализи-
рованные специалисты создают узкое место в кадровой стратегии организации. 
Условно говоря, очень легко подготовить человека, который будет делать 5000% 
нормы, намного сложнее подготовить 100 человек, которые делают 100% нор-
мы — ни процентом больше, ни процентом меньше. При необходимости можно 
освоить все новые технологии и «фишки» прямо в ходе проекта. Когда у вас рабо-
тают люди, которые умеют учиться и обладают хорошими фундаментальными 
знаниями, появление новых технологий не проблема.

Но вопрос, быть может, вообще в другом: а нужно ли гнаться за самым пере-
довым? На Северном полюсе полярники пользуются техникой 1980-х годов. Да, 
эти машины не такие комфортные и красивые, зато надежные и легко заводятся, 
в то время как иностранная техника стоит на приколе. В ИТ и ИБ то же самое. Пока 
технология решает поставленные задачи, не нужно гнаться за последними вея-
ниями. Глобальные системы не меняются. Достаточно раз в 3–4 года проводить 
обновление, а также модернизировать решение, когда оно перестает удовлетво-
рять поставленным задачам. И все новые функции, новые методы анализа нужно 
рассматривать только в привязке к результатам, которые вы хотите получить. 

ЗАКАЗЫВАЯ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ 

ИЛИ ПРОДУКТ, КОМПАНИИ В СВОЕМ 

БОЛЬШИНСТВЕ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШУЮ 

КРАСНУЮ КНОПКУ С НАДПИСЬЮ «ПОБЕДИТЬ».
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Так что я сомневаюсь, что с внедрением 
машинного обучения произойдут какие-то 
прорывные изменения.

— А что вы можете сказать о специ-
алистах по машинному обучению? 
На рынке труда их мало, зарплатные 
ожидания у них высокие. Расскажи-
те, как вы формировали свою команду, 
по каким критериям их отбирали.

— Из-за специфики нашей организации 
мы отдаем такие процессы на аутсорсинг, 
заключая госконтракты. Однако у нас 
есть бизнес-аналитики, которые могут 
грамотно выполнить постановку задач 
для специалистов по ML и принять у них 
результаты работы. Они могут оценить, 
что будет эффективно, а что нет. Таким 
образом, в нашем подразделении инже-
неры занимаются установкой, внедрени-
ем и поддержкой средств ИБ, а аналитики 
могут определить характер инцидента 
и взаимодействуют с другими подраз-
делениями.

Мы стараемся воспитывать специа-
листов самостоятельно, в МИФИ для это-
го создана базовая кафедра финансового 
мониторинга, где студенты получают 
достаточно сильную математическую 
подготовку. Мы присматриваем будущих 

сотрудников на этапе диплома, а затем 
берем их на работу. Готовых специали-
стов действительно нет — большин-
ство программ в институтах устарело. 
Когда я сам преподавал в МИФИ, мне 
выдали программу «Основы информа-
ционной безопасности». К своему удив-

лению, я увидел, что половина занятий 
посвящена правилам оформления допу-
сков к гостайне. В итоге я давал другой 
материал, но многих специалистов го-
товят по устаревшим программам, и им 
приходится учиться в рабочем процессе. 
Например, я сам — специалист не по ИБ, 
а по ИТ (окончил МИФИ по специальности 
«вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети»). Но за два года парал-
лельного изучения информационной безо-
пасности на рабочем месте я нормально 
влился в ряды «безопасников».

— Возникают ли законодательные про-
блемы при внедрении ML? Возможны ли 
сквозные автоматизированные процессы, 
проходящие под контролем машины, ко-
торая будет передавать человеку только 
спорные случаи, а типовые задачи обраба-
тывать автоматически?

— Проблема может возникнуть, если 
мы доверим ИИ юридически значимые 
решения. Даже в самой популярной те-
ме, за счет которой начало развиваться 
машинное обучение, — в финансовом 
скоринге. На данный момент под оцен-
кой платежеспособности клиентов ста-
вит подпись человек. Сотрудник одобряет 
кредит или отказывает в нем. Несмотря 
на то что в программе Электронного пра-
вительства РФ машинному обучению по-
священо достаточно много разделов, наша 
судебная система ориентирована на чело-
века. Пока не ясно, как наказывать систему, 
если что-то пошло не так. Кто должен от-
вечать: постановщик задачи, разработчик 
или тот, кто эксплуатирует решение? Иначе 
будут курьезы, как в Древней Греции, когда 
море высекли кнутом: накажут серверы, 
посадят их в тюрьму. Пока ИИ остается 
рекомендательной системой.

Тем не менее в мире есть примеры по-
добной автоматизации. В Китае создана 
система социального рейтинга, на основе 
которого права человека могут быть огра-
ничены. Но в Китае отношения государства 
и человека очень специфичны, и эту прак-
тику нельзя просто так распространить 
на другие страны.

— Вернемся в Россию… Расскажите, как 
вы обосновывали затраты на построение 

системы машинного обучения? Как вооб-
ще можно оправдать использование ML в ИБ? 

— У подобной системы несколько стадий 
становления. На первом этапе роль игра-
ют регуляторы — ФСТЭК и ФСБ. Средства 
безопасности должны соответствовать их 
требованиям, и тут мы просто должны бы-
ли разработать решение согласно регла-
ментам защиты данных. Далее требуется 
обеспечить соответствие работы системы 
бизнес-задачам, а это сложнее. Вообще, риски 
ИБ непросто оценить с финансовой стороны, 
но я уверен, что любая ИТ- или ИБ-система, 
которая уменьшает степень хаоса, уже при-
носит компании прибыль.

Например, за счет наведения порядка 
новое решение поможет найти узкие места 
в инфраструктуре, выявить дублирующие 
компоненты, обнаружить неиспользованные 
ресурсы, сотрудников, которые не загруже-
ны, и т.д. Любой крупный бизнес (у мелкого, 
увы, нет мотивации для внедрения слож-
ных ИБ-систем) может сократить расходы 
и повысить уровень автоматизации за счет 
внедрения интеллектуальных средств безо-
пасности. Зачастую, если правильно форма-
лизовать и выстроить процессы, внедрение 
новых решений помогает структурировать 
данные и улучшить бизнес-метрики, прино-
ся компании прямую экономическую выгоду.

— На каком этапе находится проект вне-
дрения машинного обучения в Росфинмо-
ниторинге? Есть ли у вас планы дальней-
шего развития? 

— Мы сейчас находимся в середине пути. 
Наша основная задача — повышение точ-
ности определения фактов неслужебного 
использования информации. Полномочия 
нашей службы постоянно расширяются, 
часть процессов мы просто не успеваем 
формализовывать, часть — формализации 
не поддается. За счет машинного обучения 
мы хотим наладить их распознавание, со-
кратить до минимального объема необходи-
мость настройки и работать с инцидентами 
в реальном времени. Вообще, я бы сказал, 
что направление антифрода — одно из самых 
сложных для машинного обучения. Если 
мы получим хорошие результаты на этом 
проекте, дальше будем внедрять CERT и соби-
рать дополнительную информацию для SOC.

МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ ДРУГИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ТЕМ, ЧТО ОНО 

ОПИРАЕТСЯ НА ОЧЕНЬ 

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 

ЗНАНИЙ, КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО 

ПОДГОТОВИТЬ 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ. ПЕРВОЕ, 

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ 

КОМПАНИЯ, — 

ОПРЕДЕЛИТЬ 

ОБЛАСТЬ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ИИ. ВТОРОЕ — 

ПОДГОТОВИТЬ 

ИСТОЧНИКИ, 

ИЗ КОТОРЫХ 

ДАННЫЕ БУДУТ 

ПЕРЕДАВАТЬСЯ 

СИСТЕМЕ ML. 

ТРЕТЬЕ — 

ОПРЕДЕЛИТЬ, 

ЧТО ОНИ ХОТЯТ 

ПОЛУЧИТЬ НА ВЫХОДЕ.
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ДИРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 
«ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» ВАСИЛИЙ СЕРГАЦКОВ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ 
ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ИМЕННО ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ МОШЕННИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ УБЕЖДЕНИЯ 
КОЛЛЕГ В НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ ИБ-ПРАВИЛА.

Василий Сергацков,
директор по информационной 
безопасности «Яндекс.Денег»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

— Как устроена служба информационной безопасности 
в компании «Яндекс.Деньги»?

Василий: У нас есть собственный отдел ИБ, который отвечает за веб-безопас-
ность, инфраструктуру, управление доступом. Основное взаимодействие идет, 
как и у остальных игроков, с эксплуатацией, потому что разработка движется 
семимильными шагами и порой выходит до 20 релизов в день. Также взаимо-
действуем с ИБ «Яндекса», которому принадлежит 25% нашей компании, и ана-
логичной службой Сбербанка, потому что они контролируют 75% минус 1 акция. 
Чтобы найти компромисс между безопасностью и комфортом, мы соблюдаем 
баланс между обычной банковской безопасностью и подходом ИТ-компании.

— За счет чего вы добиваетесь такой гибкости?
— Смотрите, у нас около 35 млн пользователей. Если не настроить гибкие 
правила, система может блокировать некоторых пользователей из-за раз-
личных ограничений со стороны властных структур. Отдельное большое 
направление — это «Яндекс.Касса», которую сейчас используют около 90 тысяч 
интернет-магазинов. Плюс банковские карты, которые мы сами выпускаем. 
И для каждого направления куча собственной нормативной информации. 
Как во всем этом добиться гибкости и сделать так, чтобы все работало? За счет 
людей, времени и эмоций, которые мы вкладываем в свою работу, — только так.

— Какие направления безопасности существуют в ИБ компании 
«Яндекс.Деньги»?

— У нас есть три основных направления: информационная безопасность, 
экономическая безопасность и антифрод. Мы имеем в виду антифрод 
не в классическом банковском понимании, когда отдельно идет мониторинг, 
отдельно — разработка и написание правил. В нашем случае это аналити-
ческий отдел. Не просто мониторщики, разбирающие кейсы, а настоящие 
аналитики, которые анализируют большие объемы данных и сами пишут 
правила в нашу самописную систему. Активно используем машинное обу-
чение: аналитики пишут модели, сами их тестируют и обучают. А мы в ре-
зультате используем это как под антифрод, так и под нужды экономической 
безопасности. Автоматизируем то, что обычно делалось руками. 

— К слову, об антифроде… Недавно вы представили антифрод-систему «Ян-
декс.Кассы», использующую алгоритмы машинного обучения. За что оно 
отвечает и каким образом реализованы алгоритмы?

— В обычном фроде всегда есть так называемая проблема выбора: пропу-
стить часть фрода и не заблокировать ни одного клиента, или, наоборот, — 
заблокировать весь фрод и заодно нескольких клиентов. У нас накоплен 

ЗАЧЕМ 
БЕЗОПАСНИКАМ 
«ЯНДЕКС.ДЕНЕГ» 
НУЖНА БИТА
И КАК МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
MACHINE LEARNING 
В ИБ

«ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ»: 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

24 июля 2002 года. 
Запущен партнерский 
проект «Яндекса» 
с компанией PayCash. 
Систему назвали «Яндекс.
Деньги».

Март 2007 года.  
Компания Yandex N.V. 
выкупила 50-процентную 
долю и стала единственным 
владельцем платежной 
системы. По разным 
оценкам, сумма сделки 
составила $1–2 млн.

Июль 2012 года.  
Компания выпустила 
банковскую карту «Яндекс.
Деньги» (эмитентом 
стал банк «Тинькофф.
Кредитные системы»), 
в сентябре получила 
лицензию Центробанка 
и приобрела статус НКО — 
небанковской кредитной 
организации.

Июль 2013 года.  
Сбербанк России приобрел 
долю в уставном капитале 
«Яндекс.Денег» — 75% 
минус 1 акция.

Ноябрь 2013 года.  
«Яндекс.Деньги» 
представили платежное 
решение «Яндекс.
Кассу». Оно позволяло 
пользователям 
и организациям подключить 
к своим сайтам сразу 
все популярные способы 
онлайн-оплаты. 

Июль 2014 года.  
«Яндекс.Кассу» подключил 
Aliexpress.

Апрель 2016 года. 
В приложении 
«Яндекс.Денег» 
для Android появились 
беcконтактные платежи 
через NFC. В ноябре того 
же года платежи заработали 
для платежного сервиса 
Apple Pay.

24 июля 2017 года.  
«Яндекс.Деньгам» 
исполнилось 15 лет.МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТА
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЕМ СТР.
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большой объем данных, которые помогают нам не пропускать мошенников 
и не создавать сложности обычным пользователям. И в определенный 
момент родилась идея сформировать на их основе антифрод-услуги. 

Если говорить об используемых алгоритмах машинного обучения: 
по SLA, решение должно очень быстро давать ответ. Когда антифрод 
проверяет операцию, вначале она проходит этап «прокси», как мы его 
называем. Это набор грубых правил в духе лимитов и оценки параме-
тров именно текущей операции без сопоставления с историческими 
данными. Он помогает минимизировать время обработки операции 
и либо одобряет ее, либо отказывает. Если сразу не получается отве-
тить, операция отправляется во фрод-машину с набором эвристик. Если 
фрод-машина не может точно понять «да» или «нет», она прокидывает 
ее дальше, где операцию проверяют по различным моделям машинного 
обучения. Фактически машинное обучение как раз и решает проблему 
выбора: не зарубить ничего лишнего или, наоборот, заблокировать по-
дозрительную операцию. 

Но голое машинное обучение — это не совсем правильно. Помните 
вопрос из детства: а если 100 человек из окна прыгнут, ты тоже пры-
гнешь? Человек наверняка откажется, а робот посчитает такое пове-
дение нормальным и прыгнет. Поэтому нельзя все доверить только 
машинному обучению, нужно использовать набор эвристик, которые 
помогают очеловечить жесткие правила. Конечно, мы можем написать 
большое количество правил для машинного обучения, но тогда опера-
ции в антифроде будут обрабатывать около минуты — это неправильно 
и слишком долго. 

— А как ваши сотрудники настраивают модели Machine Learning?
— Это нетривиальный вопрос… Дело в том, что антифрод-аналитик — 
это не математик и не разработчик, это человек искусства. Наши раз-
работчики постоянно экспериментируют, у них нет жестких правил 
настройки, они могут использовать любые варианты, если посчитают, 
что это принесет успех. В целом мы, как и все, находим проблему, со-
бираем набор данных, генерируем признаки, выбираем модель и т.д. 
Если все о’кей, выкладываем.

— По вашему опыту, сколько времени занимают разработка продук-
та на основе искусственного интеллекта и его внедрение?

— 70% времени, которое тратится на разработку решения, занимают сбор 
данных, их разметка и анализ. Иначе говоря, большую часть времени 
приходится тратить на обучение модели. Многое зависит от того, какие 
данные вы планируете прогонять через нее, на чем учить. Если это анализ 
логинов, на сбор и разметку данных уйдет меньше времени. Другое дело, 
если мы говорим об операциях эквайринга, здесь все сложнее: гораздо 
больше полей, нужно отсечь те, которые не будут участвовать в анализе, 
понять, какие данные повысят точность модели, а какие создадут допол-
нительные нагрузки. Это, скорее, творческие решения. А оставшиеся 30% 
уходят на внедрение или на практическую работу. Сюда же входит само-
обучение модели.

У нас в «Яндекс.Кассе» работают много различных моделей, в сред-
нем на разработку каждой из них уходило от 1 до 3 недель. Хотя некото-
рые модели можно сделать за 3 дня, а на некоторые и месяца не хватает. 
Случаются и разочарования, когда после долгой разработки понимаешь, 
что вместо этой модели можно обойтись действующими статичными 
правилами и эвристиками. 

— С какими еще сложностями можно столкнуться при реализации 
ML-проектов? Помимо того, что эта модель может оказаться 
ненужной.

— Самая большая и распространенная: на тестовой выборке все было хорошо, 
а на боевых данных все стало плохо, непонятно или пошло не так. И дело 
может быть даже не в модели. Или выяснилось, что всего 1% ложно забло-
кированных (это, на минуточку, 1000 пользователей, которые расстроятся 
и потеряют доверие к сервису) — непозволительная роскошь для антифрод-си-
стемы. Поэтому, прежде чем запускать решение в production, мы проводим 
этап «предпрода», когда изменения фиксируются внутри отдельных баз 
данных. Мы делаем разметку внутри базы данных и смотрим, как поведет 

РАЗМЕТКА ДАННЫХ — ЭТО ВСЕГДА АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ. 

И ЗДЕСЬ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ ОДИНАКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ: НАМ ТРУДНО ДОСТАТЬ 

ДАННЫЕ ИЗ РАЗНЫХ ТАБЛИЦ И СМАТЧИТЬ ИХ, ТАКЖЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ТЕМ, 

ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/БАНК-ЭКВАЙЕР МОЖЕТ ПРОСТО НЕ СООБЩИТЬ НАМ 

О МОШЕННИЧЕСТВЕ, НО ПЕРЕСТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЧЕТОМ ИЛИ КАРТОЙ. 

ОТ ТОГО, КАКОЙ НАБОР ДАННЫХ МЫ СОБЕРЕМ, В БОЛЬШОЙ МЕРЕ ЗАВИСЯТ 

УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧА ПРИ РЕШЕНИИ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ  

MACHINЕ LEARNING. 

Мы реже применяем 
машинное обучение 
для онлайн-скоринга,  
потому что:

 / чтобы накопить достаточно 
данных для обучения, нуж-
но позволить мошенникам 
использовать систему, а та-
кой возможности у нас нет;

 / мошенники, как только 
их начнут блокировать, 
меняют схему или уходят 
в другие сервисы, и модель 
быстро может стать неакту-
альной;

 / после блокировки 
мы должны как-то объ-
яснить коллегам и поль-
зователю, почему, зачем 
и что делать, а далеко 
не все модели легко интер-
претируемы;

 / построение модели — ино-
гда длительный процесс, 
который может не завер-
шиться успехом, а предот-
вратить мошенничество 
мы должны в любом слу-
чае. Поэтому необходимо 
либо сначала предот-
вратить мошенничество 
статическими правилами, 
либо выбрать не сильно 
проблемный для нас вид 
мошенничества.

70%
времени,

которое тратится 
на разработку решения, 
занимают сбор данных, 
их разметка и анализ.
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себя антифрод, если модель будет работать. После этого аналитик смотрит 
данные и вносит коррективы: где машина пропустила мошенническую опе-
рацию, где недоработала. И когда мы понимаем, что модель вместе с обыч-
ными правилами работает лучше, чем раньше, то внедряем ее.

— Какие задачи, в том числе из сферы ИБ, на ваш взгляд, можно 
отдать машинному обучению, а куда технологию нельзя пускать 
ни в коем случае?

— Задачи по распознаванию картинок и текста лучше решать с помощью 
ML, и мы для перепроверки сайтов контрагентов именно его и исполь-
зуем. Машинное обучение хорошо подходит для кредитного скоринга, 
потому что дает простор для генерации разных нетривиальных пара-
метров. Задачи поиска ботов тоже можно отдать на откуп ML — для их 
детектирования иногда нужно анализировать данные из внешних источ-
ников. Поиск аномалий в системе платежей — опять же с помощью ML: 
без него много ложных срабатываний, к примеру, в период распродаж 
и в праздничные дни, с ним лучше.

А вот широко применять ML в сфере ИБ уже сложнее. Машинное 
обучение настраивается с помощью большого объема данных, а сколько 
нужно собрать инцидентов, чтобы настроить его для ИБ? Если закинуть 
500 млн операций и из них 100 будут связаны с инцидентами ИБ, это же 
мелочь, модель не будет работать. В идеале машинному обучению можно 
поручить анализ логов, но опять же нужно много схожих инцидентов, 
чтобы машина смогла выработать правила. Если инцидентов будет ма-
ло, модель будет совершенно бесполезна — либо совсем неприменима, 
либо будет генерировать ошибочные срабатывания. Мы планируем 
экспериментировать с машинным обучением, но первые результаты 
появятся не раньше следующего года — пока мы не придумали, где его 
можно применить.

— Как компания может подготовить ИТ-инфраструктуру и персонал 
к внедрению продуктов на основе Machine Learning?

— Есть несколько нюансов в подготовке инфраструктуры. Во-первых, нужна 
нормальная «железка», на которой вы будете обкатывать модели. Мы для это-
го используем промышленные видеокарты NVIDIA Tesla, но все зависит 
от объема данных, который вы планируете использовать. Можно обойтись 
и виртуальной машиной — все зависит от ваших данных. Во-вторых, должно 
быть налажено хорошее взаимодействие со службой эксплуатации, чтобы 
понимать, какой набор данных нужно отсечь и передать для работы.

— Как вы планируете развивать антифрод-решение? Особенно инте-
ресно использование алгоритмов машинного обучения.

— Сейчас мы экспериментируем и размышляем над использованием машин-
ного обучения в кредитовании. Например, чтобы машина прогнозировала 
уровень для клиента и возможность уйти в дефолт. Но проблема заключается 
в том, что машинное обучение применимо далеко не везде. Наши эксперименты 
показывают, что порой набор обычных статичных правил куда лучше машин-
ного обучения. О перспективах… Не буду называть конкретные решения — их 
очень много. Если в общих чертах, мы планируем дорабатывать архитектуру, 
развивать интерфейсы управления. Могу сказать, что чем больше клиентов 
будет проходить через антифрод, тем выше будет объективность оценки «фрод / 
не фрод» и тем меньше будет ложных срабатываний системы.

— Чтобы сделать крутой продукт, нужна сильная команда. 
Как вы собирали команду экспертов по Data Science?

— Мы до сих пор набираем, ищем людей. На днях приходил кандидат, ко-
торый учится в университете, будет пробоваться антифрод-аналитиком. 
Из каких вузов набираем, не скажу — там выпускают слишком мало толковых 
кандидатов. Наши антифрод-аналитики должны быть не просто приклад-
ными математиками, они должны быть знакомы с банковской сферой. Либо 
мы должны быть уверены, что они этому смогут быстро обучиться, а таких 
людей на рынке очень мало. И тенденция такова, что в большинстве рос-
сийских компаний антифрод-аналитиками сейчас работают молодые люди.

— Что может препятствовать проникновению технологий машин-
ного обучения в ИТ-ландшафты отечественных компаний? Низкая 
психологическая готовность рынка, например?

— Мне кажется, препятствует то, что машинное обучение — это слож-
ная математика, теория вероятностей, статистика, программирование. 
И они, во-первых, далеко не всем понятны, а во-вторых, не всегда приводят 
к решению бизнес-задачи. Но не потому, что алгоритмы не работают, а потому, 
что сама постановка задачи может быть некорректной: data set для обучения 
не собран должным образом, в модели использовались не те признаки, ана-
литикам только сегодня поставили задачу, а дедлайн был сформулирован 
как «решить надо было еще вчера». Первое и последнее ставят в тупик даже 
хороших аналитиков. Многие компании с помощью машинного обучения 
пытаются решать задачи, которые гораздо проще решить другими способа-
ми. А потом расстраиваются, что ничего не получилось, и когда возникает 
другая задача — теперь уже под ML, к нему не прибегают.

Второй барьер — это проблема KPI. Для машинного обучения необ-
ходимо закупить железо, нанять или обучить специалистов, заложить 
зарплатный фонд. Эти затраты должны как-то окупаться и приносить 
деньги компании. Сейчас во всем мире сталкиваются с проблемой, 
как это можно монетизировать. Все началось с желания бизнеса монети-
зировать накопленный объем данных, но далеко не все хотят рисковать, 
пока не появятся устойчивые модели по извлечению прибыли из этих 
массивов информации с помощью машинного обучения.

— А что, по вашему мнению, ждет Machine Learning в российском биз-
несе через несколько лет?

— Как специалист по ИТ-безопасности я рассчитываю, что технологии 
машинного обучения позволят увеличить объективность оценки. Если 
говорить о бизнесе в целом, я бы обратил внимание на таргетированную 
рекламу. По моему мнению, здесь применение ML-технологий оправданно 
и принесет прибыль. В сфере ИБ я в ближайшие годы ничего экстраорди-
нарного для машинного обучения не вижу — в принципе, основные обла-
сти, где его можно использовать, определены и постепенно развиваются.

— И последний вопрос. Ответьте, пожалуйста, по поводу одного из са-
мых обсуждаемых в индустрии слухов: о плетках и битах в вашем 
кабинете. Это действительно так?

— Да, это не байки. У нас на стене на самом деле висят три плетки, моло-
ток и бита. Сверху подписано «Игрушки СБ для…», и над одной из плеток 
написано «PR», над другой — «ИТ». Это те, кого мы больше всего любим. 
Отличный устрашающий механизм, но в дело их пока пускать не прихо-
дилось. Скорее, это местная достопримечательность.

У НАС В «ЯНДЕКС.

КАССЕ» РАБОТАЕТ 

МНОГО РАЗЛИЧНЫХ 

МОДЕЛЕЙ, В СРЕДНЕМ 

НА РАЗРАБОТКУ 

КАЖДОЙ 

ИЗ НИХ УХОДИЛО 

ОТ 1 ДО 3 НЕДЕЛЬ. 

ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ 

МОДЕЛИ МОЖНО 

СДЕЛАТЬ ЗА 3 ДНЯ, 

А НА НЕКОТОРЫЕ 

И МЕСЯЦА НЕ ХВАТАЕТ. 

СЛУЧАЮТСЯ 

И РАЗОЧАРОВАНИЯ, 

КОГДА ПОСЛЕ 

ДОЛГОЙ РАЗРАБОТКИ 

ПОНИМАЕШЬ, 

ЧТО ВМЕСТО 

ЭТОЙ МОДЕЛИ 

МОЖНО ОБОЙТИСЬ 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

СТАТИЧНЫМИ 

ПРАВИЛАМИ 

И ЭВРИСТИКАМИ.

30%
времени

Оставшиеся

уходят на внедрение 
или на практическую 

работу. Сюда же входит 
самообу чение модели.
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ОБЪЕМ СТР.

Иван Нестеров,
руководитель 17 Центрального проектного 
института связи

 С О Б Е С Е Д Н И К 

— 17 Центральному проектному институту в следующем году исполнится 70 лет. 
Какие основные вехи вы можете выделить на его жизненном пути, каковы планы 
на будущее?

Иван: Формирование института как проектной организации началось в послевоенное 
время, когда возникла острая необходимость в восстановлении работы военных узлов 
связи, разрушенных в военное время, и строительстве новых.

Практически на протяжении всей своей деятельности институт являлся основной 
проектной организацией во всех работах по развертыванию систем связи по заказам 
Генерального штаба, главных и центральных управлений Министерства обороны, ра-
кетных войск стратегического назначения и других видов и родов войск, других мини-
стерств и ведомств.

Вся работа по внедрению новых перспективных разработок промышленности осу-
ществлялась под руководством Управления начальника связи в плотном взаимодействии 
с Военной академией связи, 16 ЦНИИИ Министерства обороны и другими организациями.
На сегодняшний день 17 ЦПИС является структурным подразделением АО «Воентелеком». 
Мы продолжаем активно участвовать в развитии системы связи Минобороны России — 
«Воентелеком» всегда старается быть на острие современных технологий.

В рамках задач, которые сегодня решает «Воентелеком», и условий рыночной эко-
номики мы оптимизировали организационную структуру института, получив новые 

17 ЦПИС
Б Р Е Н Д

НАДЕЖНОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

МАТЕРИАЛ  
ПОДГОТОВЛЕН СОВМЕСТНО  
С АО «ВОЕНТЕЛЕКОМ»

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 17 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ СВЯЗИ (17 ЦПИС) ОТМЕТИТ СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ ИВАНОМ 
НЕСТЕРОВЫМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О ЖИЗНИ ИНСТИТУТА И РОЛИ 
17 ЦПИС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ВОЕНТЕЛЕКОМ».

Разработки «Воентелеком»:

 / программный мультипротокольный 
маршрутизатор;

 / система беспроводного широкопо-
лосного доступа «Дина»;

 / станция пакетной передачи голоса;
 / комплекс технических средств 
«Гном» (обеспечивает доступ поль-
зователей к защищенной сети пе-
редачи данных);

 / узел комплексного оснащения 
«Блейд».

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ  
В ЖИЗНИ ИНСТИТУТА
19 мая 1949 года —  
день образования нашего института, 
в этот день приказом начальника 
войск связи была доведена директива 
главкома Сухопутными войсками 
о формировании Проектно-
технического управления войск связи 
Сухопутных войск.

22 мая 1962 года  
в соответствии с директивой 
Генерального штаба на базе 
Проектно-технического управления 
формируется Центральный проектный 
институт связи Министерства 
обороны.

10 октября 1982 года  
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за большой вклад 
в дело повышения боевой готовности 
Вооруженных Сил (ВС) СССР институт 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а приказом 
министра обороны СССР от 23 
октября 1982 года институту вручено 
боевое знамя. Свыше 100 человек 
награждено орденами и медалями 
за воинское отличие и доблестный 
труд в мирное время. 3 человека 
(Александр Дмитриевич Артамошин, 
Николай Васильевич Кшинин, 
Анатолий Васильевич Фенютин) стали 
лауреатами Государственной премии.
Кроме этого, было много 
знаменательных событий, 
демонстрирующих путь развития 
в деятельности института, в которых 
просматривается движение 
к изучению и внедрению всего нового, 
что касается систем связи.

компетенции для внедрения в проектную деятельность новых пер-
спективных технологий, и сохранили лучшие традиции, знания и на-
копленный опыт.

В соответствии с общей стратегией компании мы стараемся по-
полнять свой кадровый состав молодыми специалистами, не потеряв 
при этом преемственности поколений. В соединении с опытом ведущих 
проектировщиков института энергия молодости способна на многое.

— Вы сказали, что 17 ЦПИС участвует в развитии телекоммуни-
кационных технологий для нужд Министерства обороны. Какова 
в этом роль вашего института?

— На данный момент по своему профилю 17 ЦПИС участвует в реа-
лизации проектов не только по разработке проектной и технической 
документации, разрабатываемой в целях внедрения инноваций в виде 
оборудования связи нового поколения, но и в научно-исследователь-
ских (НИР), а также в опытно-конструкторских работах (ОКР), про-
водимых АО «Воентелеком». Основные усилия направлены на ком-
плексное оснащение объектов связи Минобороны России, в рамках 
которого внедряются новейшие телекоммуникационные разработки, 
в том числе разработки «Воентелеком».

Совместно с разработчиками мы участвуем в ОКР и НИР; спектр наше-
го участия в них распространяется от разработки системно-технических 
решений по построению сетей связи и их технико-экономической оценки 
до нормоконтроля разработанной научно-технической документации.
Разработка современных систем связи — комплексный метод реше-
ния задач, которые невозможно реализовать без творческого под-
хода в проектировании, использования перспективных наработок 
и достижений во всех научных отраслях. В сложившейся ситуации 
технология проектирования предполагает рациональное сочетание 
графического и художественного мастерства с композиционным 
мышлением и моделированием.

— Проектная деятельность в компаниях, подобных вашей, подра-
зумевает максимальный уровень ответственности исполните-
лей. Какие подводные камни могут встретиться на пути реали-
зации проектов, как их нивелировать?

— Первый из подводных камней — нарушена кооперация научно-ис-
следовательских и проектных институтов, военных вузов и предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса, которая была проводником 
единой научно-технической политики по созданию объектов обороны 
и безопасности страны, внедрению в органах военного управления 
и государственной власти новых услуг на базе современных инфо-
коммуникационных технологий.

В результате Минобороны России для выполнения ГОЗ вынуж-
дено подключать значительное количество малоизвестных под-
рядчиков, что требует проведения дополнительного объема работ 
по проверке их соответствия предъявляемым требованиям, а также 
создает проблемы по увязке разрабатываемых ими технических ре-
шений и затрудняет поиск виновных для предъявления штрафных 
санкций в случае некачественного выполнения проектно-сметной 
документации. Из-за всего вышеперечисленного сроки выполнения 
работ увеличиваются, а качество снижается.

Кроме того, расширение списка организаций, выполняющих ра-
боты на объектах Минобороны России и вследствие этого допущен-
ных к сведениям, составляющим государственную тайну, создает 
проблемы с обеспечением информационной безопасности и защитой 
государственной тайны в ВС РФ.

Второй — подавляющее число разработок, систем, НИР и ОКР разроз-
ненно, технически несостоятельно, узкоспециализировано, не учи-
тывает достижений других предприятий, участвующих в развитии 
системы связи Минобороны.

Представляется целесообразным учредить при ГУС ВС РФ кол-
лективный технический совет с техническими представителями 
промышленных, проектных и научных учреждений Минобороны 
России в области связи. Функции данного совета — планирование, 
нормативная, научная и производственная проработка заданий 
для промышленности и для разработчиков на необходимые изделия, 
системы и технологии для ГУС ВС РФ.

— Какие проекты может представить «Воентелеком» в области 
искусственного интеллекта?

— Важно понять, что мы не разрабатываем «мозги в колбах», как по-
казывают в фантастических фильмах. Наша задача — разрабатывать 
реально работающие решения, такие как МПМ, «Дина» и др. Напри-
мер, наш маршрутизатор позволяет распределять потоки, т.е. никто 
не сидит и не высчитывает, куда и сколько «пакетов» пришло, — это 
происходит на автоматическом, программном уровне. Если на тран-
зитном узле произойдет нестандартная ситуация, МПМ за счет ис-
кусственного интеллекта сможет перераспределить потоки, чтобы 
информация дошла с необходимым качеством и в срок. Поэтому неу-
дивительно, что в прошлом году наш маршрутизатор собрал высшие 
награды на различных выставках.

— Каковы перспективы инструментов Machine Learning в россий-
ских госструктурах и в военной промышленности? Что станет 
драйвером, а что, наоборот, барьером?

— Барьером станет наша извечная проблема — бюрократия. Внедре-
ние новых систем всегда пугает, каждая инновация грозит сложив-
шемуся порядку. Почему туда нужно вложиться? Что это даст? К этим 
вопросам добавляются сложности с экономическим обоснованием, 
ведь машинное обучение — это в первую очередь про светлое великое 
будущее, а его непросто выразить в рублях. Но мы все равно к этому 
придем, потому что это необходимо. Сейчас, чтобы человек безопас-
но удаленно подключился к защищенной системе, нужны усилия 
большого количества сотрудников. Машинное обучение значительно 
облегчит этот процесс. Не стоит забывать о требованиях к безопас-
ности — в силовых и военных структурах очень внимательно следят 
за ситуациями со взломами больших корпораций и критически важ-
ных объектов типа ГЭС или АЭС. А Machine Learning может поднять 
эффективность ИБ-решений на новый уровень. Поэтому, я думаю, 
в ближайшие годы машинное обучение перестанут воспринимать 
как модное веяние — это не какие-то отдаленные перспективы, это 
уже необходимость.

— И завершает наш разговор вопрос-ассоциация:  
если «Воентелеком» — это одна большая семья, то 17 ЦПИС в ней...

— Если говорить о едином организме, то 17 ЦПИС — это «проводник» 
мыслей и технических разработок «Воентелеком» в жизнь. В своих 
проектных решениях мы непосредственно на объектах реализуем 
новейшие системы связи с применением данного оборудования.
«Воентелеком» превратился из интегратора в масштабного разработ-
чика технологических решений с практическим внедрением всего 
нового в систему связи Минобороны России.

Компания «Инфосистемы Джет» уже 
более 8 лет успешно сотрудничает 
с АО «Воентелеком». Реализовано 
около 30 совместных проектов, 
крупных и очень крупных. И впереди 
еще немало масштабных работ 
в интересах как Минобороны России, 
так и других государственных 
и коммерческих заказчиков.
Мы научились понимать друг 
друга и соответствовать высоким 
требованиям к исполнителю, которые 
«Воентелеком» предъявляет ко всем 
своим подрядчикам. А в вопросах 
информационной безопасности 
мы, думаю, уже можем считать себя 
стратегически важным партнером 
«Воентелеком».

Сергей  
Котельников,
эксперт управления 
по работе с заказчиками 
компании «Инфосистемы 
Джет»

 ЭКСПЕРТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
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ROBORACE: 
АВТОГОНКИ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В СОРЕВНОВАНИЯ 
ЦОД

В среднем беспилотный автомобиль 
собирает 1 ГБ данных в течение 
нескольких секунд, которые 
помогают решать следующие задачи:

 / создание в реальном времени 
3D-моделей на базе поступающих 
с датчиков данных;

 / отслеживание стационарных 
и движущихся объектов, таких 
как другие автомобили;

 / идентификация каждого объекта 
и определение степени их влияния 
на следующее решение системы 
управления автомобилем. 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ
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ГОНКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ

У Roborace есть два определения. Во-первых, 
это класс беспилотных автогонок, планирующий 
проводить заезды в рамках этапов «Формулы Е» 
(класс гонок на электромобилях). Во-вторых, это 
компания, которая разрабатывает соответству-
ющие беспилотные гоночные автомобили (не 
путайте с одноименными робототехническими 
соревнованиями, которые разрабатывают в Бре-
стском государственном техническом универси-
тете и Ассоциации робототехники на Украине). 
По задумке основателя и идейного вдохновителя 
Roborace Дениса Свердлова, в прошлом генди-
ректора Yota Group и замглавы Минкомсвязи РФ, 
соревнования будут проводить перед каждой 
гонкой «Формулы Е», используя те же самые 
трассы по всему миру — от Москвы до Путрад-
жайи в Малайзии. Но на этом сходство Roborace 
с обычными гонками заканчивается и начина-
ются сплошные различия.

Денис Свердлов в своих интервью расска-
зывал, что у Roborace будет своя техническая ко-
манда, специалисты по коммерческим вопросам 
и сотрудники команд, т.е. полноценная структура 
гоночной серии. Но она не будет ориентироваться 
исключительно на представителей автомобиль-
ной отрасли. «Мне видится, что прежде всего это 
будет интересно технологическим компаниям, 
поскольку именно в такой серии, как наша, у них 
появляется уникальная возможность демонстри-
ровать свои наработки», — уверен основатель 
венчурного фонда Kinetik.

К слову, от изначальной идеи полностью авто-
номных машин создатели уже отошли. По словам 
гендиректора Roborace Лукаса Ди Грасси, маши-
ны серии, известные как Devbots (в них есть ме-
сто для водителя), будут управляться человеком 
до середины гонки, когда бортовые компьютеры 
возьмут верх. Иначе говоря, половину гонки ве-
дет человек, который покидает машину во время 
пит-стопа, и она заканчивает гонку самостоя-
тельно. Таким образом, человек научит машину 
в начале гонки, а затем машина самостоятельно 
будет использовать полученные знания. В даль-
нейшем концепт гонок будут развивать в сторону 
полной беспилотности.

Поскольку в гонках практически отсутству-
ют пилоты, а болиды и аппаратное обеспечение 
у каждой команды будут одинаковыми, по сути 
половина соревнования будет проходить меж-
ду алгоритмами, разработанными участника-
ми. И поскольку все будет зависеть от програм-
много обеспечения, это позволит динамично 
менять правила, не влияя на физические пара-
метры машин. Коррективы нужно будет вносить 
на программном уровне, не трогая железо. Такие 
соревнования, позволяющие соперничать тех-
нологическим компаниям, приведут к очень 
быстрому прогрессу. В них есть состязатель-
ность, и, что самое важное, всем участникам 
предоставят одинаковые технические возмож-
ности — одинаковые болиды. Сейчас расска-
жем, почему.

ЧЕМПИОНАТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУ
У каждой из десяти анонсированных ко-

манд будет по два одинаковых автомобиля, 
управляемых Drive PX 2. Таким образом, ма-
шины, участвующие в заезде, будут отличаться 
только вычислительными алгоритмами, ра-
ботающими в реальном времени, и AI-техно-
логиями. По мнению основателей автогонок, 
такой подход позволит «создать глобальную 
платформу для демонстрации того, что робо-
технологии и искусственный интеллект могут 

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОГОНКИ — ROBORACE — ОЛИЦЕТВОРЯЮТ СОБОЙ НОВУЮ 
ЭРУ В ИТ-МИРЕ И АВТОПРОМЕ ОДНОВРЕМЕННО. УЖЕ СЕЙЧАС ЭТИ АВТОМОБИЛИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СУПЕРСКОРОСТНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ДАТА-ЦЕНТРЫ 
С АКТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА КОЛЕСАХ. В НИХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ 
ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЫ СЛОИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ: МАССА 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, СОТНИ ДАТЧИКОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СЕТИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И FLASH-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ, МНОГОПРОЦЕССОРНЫЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, МУЛЬТИМЕДИАКОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЭКРАНЫ, 
КАМЕРЫ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МИНИ-ПРОЕКТОРЫ, АУДИОСИСТЕМЫ И ДАЖЕ 
КОМПЛЕКСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЭТО 
НЕСКОЛЬКО СОТЕН (!) ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ, РАБОТАЮЩИХ ОДНОВРЕМЕННО. 
ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ БОЛИДА ROBORACE, А ОРКЕСТРУЕТ 
И СИНХРОНИЗИРУЕТ ВСЕ ЭТО МНОГООБРАЗИЕ СОФТА И ЖЕЛЕЗА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА. В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ АВТО 
ОНА ЖЕ ВЫСТУПАЕТ БУФЕРОМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПАССАЖИРА ПРИ ЛЮБЫХ 
МАНИПУЛЯЦИЯХ, ВЫПОЛНЕНИИ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД, ЖЕСТОВ И НАЖАТИЙ.

ROBORACE

ВВозвращаясь к Roborace — по сути это идеальная 
экспериментальная площадка для высокотехнологи-
ческих компаний для экстремального тестирования 
«железа» нового поколения, что вкупе с система-
ми компьютерного зрения и софтом на базе искус-
ственного интеллекта (ИИ) дает ошеломляющий 
результат. Но обо всем по порядку.

NVIDIA: ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ 
К МАССОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
БЕСПИЛОТНИКОВ
Фактически на данный момент у компании есть 
процессор DRIVE Xavier, пакет программного 
обеспечения NVIDIA DRIVE, а также 
возможности по полноценному тестированию, 
сертификации и обеспечению функциональной 
безопасности от облака до автомобиля. К 2021 г. 
партнеры планируют сделать следующий шаг 
и создать полноценную самоуправляемую 
автомобильную систему с ИИ на базе платформы 
NVIDIA DRIVE. 
Чуть раньше, в октябре прошлого года, NVIDIA 
представила компьютер с ИИ, предназначенный 
для полностью автономных роботизированных 
такси. Система Pegasus, основанная 
на вычислительной платформе NVIDIA DRIVE 
PX, позволит создавать автопилотируемые 
автомобили 5-го уровня автономности, которые 
могут работать без водителя. То есть роботакси.

Теперь у нас есть все, что нужно 
для перехода от разработки 
самоуправляемых автомобилей 
к их массовому производству»,—  
такими словами основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен 
Хуанг охарактеризовал в феврале этого года партнерство с Continental, 
одной из крупнейших компаний в автомобильной индустрии.

сосуществовать в реальном мире». Сам Денис 
Свердлов называет гонки мировым чемпио-
натом по интеллекту и считает, что в Roborace 
объединяются «азартные игры, мотоспорт, тех-
нологии и развлечения».

Когда речь идет о соревновании автоном-
ных машин, становится понятно, что в нем бу-
дет задействовано нечто большее, чем простые 
характеристики трансмиссии, шасси, аэродина-
мики или шин, привычные нам по «Формуле-1». 
В случае с Roborace речь идет о способности 
воспринимать информацию, анализировать ее 
и принимать решения. И Панагиотис Циотрас 
из Технологического института Джорджии 
уверяет, что основная сложность заключается 
в том, чтобы перейти на другой уровень: нау-
чить машины принимать решения не за секун-
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ческий мозг. «При этом автономное транспортное 
средство должно быть в состоянии обрабатывать 
информацию в любых условиях, а не просто ехать 
по трассе в нормальных условиях», — утверждает 
профессор математики факультета аэрокосми-
ческой техники.

Свой первый беспилотный гоночный болид 
Robocar компания Roborace представила в феврале 
прошлого года. Он оснащен четырьмя 300-ки-
ловаттными электродвигателями и, по завере-
ниям разработчиков, способен развивать ско-
рость до 320 километров в час (впрочем, до сих 
пор электромобиль ни разу не разогнался до этой 
скорости). Длина машины составляет 4,8 м, ши-
рина — 2 м, вес — 975 кг. Дизайном внешнего вида 
занимался Даниэль Саймон — тот, кто разработал 
известные светоциклы для фильма «Трон: Насле-
дие». Каждый автомобиль стоит 750 000 фунтов 
стерлингов, а встраиваемая система ИИ — еще 
250 000 фунтов стерлингов сверху.

В Robocar сосредоточены самые передовые 
информационные технологии: вычисления в ре-
жиме реального времени, ИИ, компьютерное 
зрение. Там есть 6 обычных камер, 5 лидаров 
(оптический локатор для дистанционного зонди-
рования), 2 радара, 18 ультразвуковых датчиков 
расстояния и 2 оптических датчика скорости. 

этого года  — профессиональному пилоту Рай-
ану Терку. Во втором случае человек выиграл 
с большим отрывом: его лучшее время круга 
составило 1 минуту и 51,8 секунды против 
2 минут и 18,4 секунды у болида в автоном-
ном режиме. На это создатели отреагировали 
максимально хладнокровно, и все тот же Денис 
Свердлов в ответ заверил: к концу этого года 
профессионалы будут биты ИИ.

Несмотря на все эти сложности, судя по за-
падным медиа, участники «Формулы Е» заинте-
ресованы в новом проекте. Как мы уже говорили 
выше, сейчас создатели серии перешли к ком-
промиссному варианту, при котором гонки оста-
ются соревнованием технологий и не теряют 
своей зрелищности благодаря участию пилотов 
на начальной стадии. Но, судя по всему, этот 
компромисс необходим, для того чтобы быстрее 
обучать ИИ. По мере того как Roborace будет 
улучшаться и накапливать данные, от участия 
человека в них смогут отказаться.

Да, такие автомобили вряд ли заинтере-
суют обычных зрителей — аварий будет все 
меньше, исчезнет человеческий фактор, а кому 
интересно смотреть на соревнование алгорит-
мов. Но они наверняка могут стать важным 
источником данных для автопроизводителей 
и технологичных компаний, планирующих 
работать в направлении ИИ. Большинство 
из тех, кто принимает участие в «Формуле E», 
не скрывают: да, они готовы использовать 
Roborace для тестирования технологий, кото-
рые разработают.  

Инженеры будут собирать информацию 
о том, что происходит, когда транспортные 
средства движутся со скоростью, когда пыта-
ются обогнать машину перед ними и обгоняют, 
если они неожиданно выходят из-под контро-
ля. К тому же основатели гонок планируют 
в дальнейшем усложнять свои гонки и отхо-
дить от простых гоночных трасс, добавляя 
на них посторонние объекты, а в перспективе, 
вероятно, даже смогут вывести гонки на го-
родские улицы.

Для обработки данных в реальном време-
ни и мгновенного принятия решений на дороге 
необходимы компьютерное зрение, обработка 
изображений и машинное обучение. Всем этим 
занимается специальный компьютер NVIDIA 
DRIVE PX 2 мощностью 8 терафлопс, вычисли-
тельная платформа способна совершать до 24 
триллионов AI-операций в секунду. И про нее 
мы расскажем чуть подробнее.
NVIDIA DRIVE PX — это часть семейства вы-
числительных решений NVIDIA для задач ИИ. 
В платформе работает функция AutoCruise — она 
включает автоматическое ведение машины по ав-
томагистрали и привязку к HD-карте, потребляет 
всего 10 ватт и позволяет машинам использовать 
глубокие сети для обработки данных с многочис-
ленных камер и датчиков. Специалисты, которые 
тренируют глубокие сети в дата-центре на NVIDIA 
DGX-1, могут запускать их на NVIDIA DRIVE PX 
2 в автомобиле. Проще говоря, в автомобиле ис-
пользуются те же самые алгоритмы, библиотеки 
и инструменты, что и в дата-центрах. 

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГОНКИ
Как и у любого стартапа, после красивой идеи 

начались проблемы. В феврале 2017 г. Roborace 
устроила в Буэнос-Айресе первый в истории за-
езд двух беспилотных автомобилей — DevBot 1 
и DevBot 2. Болиды покрасили в цвета двух мест-
ных футбольных команд-соперников — «Бока Ху-
ниорс» и «Ривер Плейт». Интрига из гонки ушла 
довольно быстро, на одном из поворотов система 
управления отстающего болида перестаралась 
и автомобиль ударился об ограждение. На это 
в интервью Wired основатели ответили: у них 
нет цели создать идеальную машину для гонок. 
Их задача сделать платформу, которую сможет 
улучшить любой участник проекта. А в офици-
альном «Твиттере» отшутились: во время аварии 
не пострадал ни один пилот.

Затем был май и демонстрация в Париже, 
когда все пришедшие были разочарованы: вместо 
залихватского визга колес и гонок на предельной 
скорости они увидели болид, черепашьим ходом 
ездивший по треку. Зрителей забыли предупре-
дить, что Robocar находился в режиме проводни-
ка и собирал информацию о незнакомом участке, 
т.е. тщательно изучал все 14 углов 2-киломе-
тровой трассы. В тот же день пресса спустила 
на Roborace всех собак, и журналисты наперебой 
сомневались в успехах проекта.

В декабре прошлого года болид проиграл 
телеведущей «Формулы E» Ники Шилдс (у че-
ловека на круг ушли 1 минута и 26,6 секунды, 
у болида  — 1 минута и 34 секунды), а в феврале 

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ

По классификации SAE International си-
стем помощи водителю, или ADAS (Advanced 
Driver Assistance System), существуют 6 клас-
сов автономности: от уровня 0 (полностью 
ручное управление с возможностью преду-
преждения об опасных ситуациях на дороге) 
до 5 (полностью беспилотный автомобиль). 
На 5-м уровне ADAS автомобиль движется 
автономно, водитель только задает марш-
рут, а за процесс передвижения отвечает ИИ.

Од ной и з первы х с т а ла ком п а н и я 
Mercedes-Benz, которая представила свой пер-
вый полностью беспилотный автомобиль 
S500 Intelligent Drive на Франкфуртском ав-
тосалоне и с 2014 г. испытывает его на ули-
цах Кремниевой долины. А в январе этого 
года компания презентовала Mercedes-Benz 
A-класса 2019 г., снабженный информацион-
но-развлекательной системой Mercedes-Benz 

User Experience, или MBUX, которая сочетает 
в себе технологии обработки естественной ре-
чи на базе ИИ, 3D-графику и навигационную 
панель дополненной реальности.

Компании Waymo (дочерняя компания 
Google) и Cruise (принадлежит General Motors) 
наиболее активно занимаются испытаниями 
беспилотников. Когда в феврале этого года 
Департамент транспортных средств (DMV) 
штата Калифорния опубликовал ежегодный 
отчет о результатах испытаний беспилотных 
автомобилей в 2017 г., выяснилось, что наи-
больших успехов в области автопилотов 
удалось добиться этим двум автопроизво-
дителям. Автомобили Waymo проехали за от-
четный период более 550 тысяч километров, 
что составило 70% от суммарного пробега 
всех компаний, а беспилотники Cruise нака-
тали более 200 тысяч километров.

Компания BMW в 2021 г. планирует выпу-
стить на рынок беспилотный электрический 
кроссовер iNEXT. Он получит электрическую 
силовую установку и системы беспилотного 

В ЯНВАРЕ 2018 Г. MERCEDES-BENZ ПРЕЗЕНТОВАЛ MERCEDES-BENZ A-КЛАССА 

2019 Г. АВТОМОБИЛЬ СНАБЖЕН ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ MERCEDES-BENZ USER EXPERIENCE, ИЛИ MBUX, КОТОРАЯ СОЧЕТАЕТ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЧИ НА БАЗЕ ИИ, 3D-ГРАФИКУ 

И НАВИГАЦИОННУЮ ПАНЕЛЬ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
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КОМАНДА МАШИНА

Audi Sport ABT Schaeffler Audi e-tron FE04

DS Virgin Racing DS Virgin DSV-03

Panasonic Jaguar Racing Jaguar I-Type II

Venturi Formula E Team Venturi VM200-FE-03

Venturi Formula E Team Venturi VM200-FE-03

DRAGON PENSKE EV-2

DRAGON PENSKE EV-2

Renault e.dams Renault Z.E. 17

Renault e.dams Renault Z.E. 17

NIO Formula E Team NextEV NIO Sport 003

TECHEETAH Renault Z.E. 17

Mahindra Racing Mahindra M4Electro

Panasonic Jaguar Racing Jaguar I-Type II

Mahindra Racing Mahindra M4Electro

TECHEETAH Renault Z.E. 17

Andretti Formula E Andretti ATEC-03

Andretti Formula E Andretti ATEC-03

DS Virgin Racing DS Virgin DSV-03

Audi Sport ABT Schaeffler Audi e-tron FE04

NIO Formula E Team NextEV NIO Sport 003

Участники «Формулы Е» сезона 2017/2018 

ВЫВОД
При всей своей инновационности Roborace — это еще одна сту-
пенька к повсеместному использованию технологий ИИ в обычной 
жизни. Обкатав свои передовые разработки на беспилотниках, 
компании перейдут к их внедрению на пользовательском уровне. 
Это практически произошло в случае с беспилотными автомо-
билями Mercedes-Benz, которые уже стоят на пороге массового 
использования. Так что, увидев на дороге машину без водителя, 
знайте: будущее уже наступило.

вождения. А в Ford намерены разработать 
коммерческую версию беспилотного авто-
мобиля 4-го уровня автономного вождения, 
перепрыгнув через 3-й, на котором за маши-
ной необходим надзор человека. В качестве 
одной из причин представители компании 
назвали инженеров, засыпающих за рулем 
во время испытаний беспилотных автомо-
билей 3-го уровня.

В России испытания беспилотников с мая 
2017 г. проводит компания «Яндекс». Сейчас 
ее разработчики создали 3 прототипа таких 
автомобилей: два на базе Toyota Prius и один — 
на Kia Soul. В конце ноября компания провела 
зимние испытания прототипа беспилотного 
автомобиля в Хамовниках, где расположен 
ее главный офис. Также в конце апреля пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев поручил 
до 30 ноября начать тестирование техноло-

гий беспилотного транспорта на трассе М-11 
«Москва — Санкт-Петербург». Компании «Ав-
тодор» до 29 июня нужно выбрать пилотный 
участок трассы для этих целей.Сегодня мы актуализируем "дорожную карту" проек-

та "Автонет". Она должна сосредоточиться не только 
на беспилотных технологиях в автопроме, хотя это важно 
и это действительно будущее, но и помогать создавать 
новый рынок услуг, систем и современных транспортных 
средств на основе интеллектуальных платформ, сетей, 
инфраструктуры. Тема достаточно сложная. Страны, 
компании в этих странах ведут аналогичные изыскания, 
проводят испытания — что-то успешно, что-то не очень. 
Цель нашего проекта — создать условия, чтобы интерес-
ные разработки появлялись в нашем государстве.

"Автонет" должен позволить создать среду, где будут 
рождаться новые продукты и услуги в системе монито-
ринга транспорта, удаленной диагностики, навигации, по-
мощи водителям, кибербезопасности и некоторые другие 
задачи решать».

Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства РФ

«

/////////////////////////////////////////////

В целом технология беспилотных 
автомобилей готова к внедрению, 
но существует несколько основных 
проблем, которые мешают перейти 
к беспилотным автомобилям прямо 
сейчас. Вот основные.

 / Телекоммуникационные сети. Сети 
5G считаются одним из драйверов 
развития, но минимальные 
задержки передачи информации, 
которые ожидаются в 5G, будут 
иметь критическое значение 
для беспилотных автомобилей 
при массовом использовании. 
Благодаря этим сетям автомобили 
смогут обмениваться данными. 
Однако единого стандарта сетей 
до сих пор не существует: основные 
параметры известны, но детали 
разнятся от оператора к оператору.

 / Безопасность. Профессор Иноуэ 
Хироюки в 2015 г. рассказал, 
что он может дистанционно 
управлять Toyota Corolla Fielder 
Hybrid с помощью установленного 
на машине Wi-Fi-устройства. 
А в июле того же года обнаружили 
недостаток безопасности 
в бортовой системе Jeep Cherokee, 
которая позволяла дистанционно 
захватить контроль и скинуть 
автомобиль с дороги.

 / Карты высокой точности. Без этого 
элемента автомобиль не сможет 
полноценно ориентироваться 
на местности, несмотря на всю свою 
техническую начинку. Фактически 
требуется создать карты для дорог 
протяженностью в миллионы 
километров, а затем поддерживать 
и регулярно обновлять их.

 / Законодательство. Чтобы 
беспилотные автомобили стали 
массовыми, необходимо решить 
множество законодательных 
вопросов. Это должны быть 
нормативные документы, 
определяющие основные 
технологические и юридические 
понятия в данной сфере, 
регулирование возможностей 
использования таких технологий, 
ответственности в случае 
инцидентов с беспилотными 
автомобилями.
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HUAWEI  

— Александр, каковы основные задачи Huawei OpenLab?

Александр: Наша открытая лаборатория выполняет несколько функций. Во-первых, она дает нам воз-
можность демонстрировать как сложные решения, которые на сегодняшний момент являются флагман-
скими, так и так называемые commodity-решения: сети, серверы, СХД и видео-конференц-связь. При этом 
мы не просто показываем и рассказываем, как работают наши технологии, но и максимально подробно 
отвечаем на вопросы заказчиков о миграции или вводе в эксплуатацию нового оборудования.

В нашей лаборатории заказчик всегда может воссоздать среду, в которой его инженеры вместе с наши-
ми специалистами могут протестировать решения в условиях, максимально близких к реальным. Если 
мы видим, что каких-то функций в нашем оборудовании не хватает, то оперативно вносим необходимые 
изменения и доработки прямо в нашей лаборатории. 
Еще одна функция — предоставление платформы для российских производителей. Неважно, на чем 
они специализируются — на ПО или оборудовании, они могут создавать здесь свои стенды или тестиро-
вать разработки с нашими программными и аппаратными решениями. Это позволяет предлагать лока-
лизованные и эксклюзивные решения, предназначенные именно для российского рынка.

Важно отметить, что OpenLab Moscow — это не просто локальная лаборатория. Это часть глобальной 
сети в структуре Huawei, в которую на данный момент входят 11 лабораторий по всему миру. Их сотрудники 
постоянно общаются друг с другом, обмениваются опытом, решают общие задачи. В каждой лаборатории 

OPENLAB

  Александр 
Столяров

В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА КОМПАНИЯ HUAWEI ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ 
OPENLAB MOSCOW — ДЕМОЦЕНТРА И ЛАБОРАТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, АДАПТАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. МОСКОВСКАЯ OPENLAB СТАЛА 
ДЕСЯТОЙ ПО СЧЕТУ ЛАБОРАТОРИЕЙ HUAWEI В МИРЕ. ИМЕННО В НЕЙ 
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА HUAWEI 
ENTERPRISE BUSINESS GROUP В РОССИИ АЛЕКСАНДРОМ СТОЛЯРОВЫМ. 
ОН РАССКАЗАЛ, В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ, КАК ОНА РАБОТАЕТ 
И ЗАЧЕМ В НЕЙ СТОИТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ «БОБИК».

 П Л О Щ А Д К А  

 Д Л Я  Д И А Л О ГА  

 Э К С П Е Р Т О В 

Александр Столяров,  
заместитель генерального директора 
Huawei Enterprise Business Group в России

 С О Б Е С Е Д Н И К 

ОБЪЕМ СТР.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
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сохраняются тесты и наработки, поэтому 
если в какой-то из них есть успешные про-
екты, которые можно применить в других 
регионах, эта информация используется. 
Таким образом, лучшие мировые практи-
ки доступны для реализации и в Москве, 
причем в кратчайшие сроки.

— Уникальна ли OpenLab для российско-
го рынка?

— На сегодняшний день я не знаю о суще-
ствовании чего бы то ни было подобного 
у других компаний. Конечно, демонстра-
ционные стенды в том или ином виде ре-
ализованы у многих, но OpenLab дает воз-
можность собрать конфигурацию на базе 
нескольких решений и работать непосред-
ственно с R&D. Таких возможностей нет 
больше ни у кого.

— Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных технологических принципах, поло-
женных в основу работы лаборатории.

— Основным принципом работы лаборато-
рии является ее открытость, что, собствен-
но, следует из названия. Открытость прояв-
ляется как в технологиях, так и в подходах 
к совместной работе. К примеру, мы ис-
пользуем широчайший набор технологий 
и имеем возможность подстроиться прак-
тически под любого клиента и его задачу. 
Что касается взаимодействия, мы готовы 
работать и с большими корпорациями, име-
ющими штат инженеров, и с небольшими 
стартапами, занимающимися разработкой 
перспективных технологий. 

Основной идеей лаборатории является 
вовлечение в разработку заинтересованных 
компаний и создание целостной экосисте-
мы. Предоставление партнерам доступа 
к API позволит интегрировать их прило-
жения в единую платформу.

— Кого вы видите клиентами OpenLab?

— В первую очередь это наши заказчики 
и партнеры, а также те компании, которые 
стремятся ими стать. На сегодняшний день 
мы фокусируемся на таких направлениях, 
как Smart City, Safe City и Digital Banking. 
В лаборатории представлены соответству-
ющие стенды, посвященные цифровизации 
этих областей.

Кроме того, в лаборатории много ин-
тересных предложений для телеком-опе-
раторов, например NFV (Network Functions 
Virtualization) или 5G. Думаю, уже в ближай-
шие пару лет эти направления приобретут 

значительную популярность и станут тех-
нологическими трендами.

Наша гордость — стенд «умный город», 
реализованный на технологиях IoT Huawei, 
и ситуационный центр для программы «без-
опасный город», разработанные совместно 
с нашими партнерами — сильнейшими рос-
сийскими производителями. С их помощью 
мы демонстрируем решения широкополос-
ного доступа Huawei eLTE — усовершенство-
ванную технологию LTE, которая может быть 
развернута без участия операторов связи. 
Также вызывают интерес решения на базе 
платформы Интернета вещей (IoT) Huawei, 
видеонаблюдения, видеоаналитики и хра-
нения информации. Для более тщатель-
ного тестирования всех вышеописанных 
технологий у нас стоит собственный ЦОД 
на 16 стоек. 

— А если возникнет ситуация, когда 
клиенты попросят доработать решение, 
может ли оно быть доработано именно 
в OpenLab?

— Это зависит от глубины вносимых 
изменений. Если мы понимаем, что не-
обходима серьезная доработка, скорее 
всего, этим будут заниматься несколько 
команд. Как минимум в штаб-квартире 
и в московской лаборатории. Если же с за-
дачей совместно с российскими партне-
рами могут справиться наши инженеры, 
разумеется, подобные работы в кратчай-
шие сроки будут проведены здесь.

— Вы упомянули стенды, реализующие 
концепцию «умного и безопасного города». 
Какие именно решения в Huawei OpenLab 
воплощают ее? Приведите примеры.

Для начала стоит сказать, что «безопасный 
город» — это часть «умного города». В целом 
Smart City – это решение, позволяющее опера-
тивно работать со всей городской инфраструк-
турой, применяя новые ИКТ. В понимании 
Huawei «умный город» — это органическое 
существо с нервной системой и мозгом. Его 
задача — помочь связать изолированные, 
вертикально выстроенные системы, чтобы 

200млн  долларов
планирует вложить Huawei 
в глобальное развитие 
проекта OpenLab,  
доведя количество подобных 
лабораторий до 20.

Фрагмент стенда OpenLab 
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где объединяют свои усилия заказчики, 
производители и партнеры, работающие 
вместе. Это место для технологических 
дискуссий, в ходе которых рождаются ре-
шения.

— Просветительская функция идет как 
дополнительная?

— В случае с передовыми технологиями 
образование сложно выделить в отдель-
ную функцию, поэтому просвещение ста-
новится неотъемлемой частью работы. 
Любая лаборатория — это прежде всего 
исследования, постановка вопросов и по-
лучение ответов на них. На базе OpenLab 
мы планируем проводить лекции, семи-
нары, круглые столы по самому широкому 
кругу технологических вопросов. Компа-
нии — партнеры лаборатории, логотипы 
которых расположены на стенде при входе, 
могут принимать в них активное участие.

— То, что вы говорите, не совсем корре-
лирует с главной целью бизнеса — зара-
батыванием денег.

— Huawei,  конечно же, коммерческая ор-
ганизация. Но это не значит, что все ее 
подразделения должны генерировать при-
быль. К примеру, для того чтобы произво-
дить качественный продукт, необходимо 
на постоянной основе осуществлять науч-
но-исследовательскую деятельность и ин-
вестировать в разработку. Если говорить 
о Huawei, объем инвестиций компании 
в R&D превышает 10% годовой прибыли.
С учетом того, что на корпоративном рын-
ке в России компания присутствует не так 
давно — около 6 лет, лаборатория — это 
возможность познакомиться с нашими 
решениями тем компаниям, которые ищут 
для себя альтернативы или другое соот-
ношение цена/качество. Поскольку это 
важная составляющая нашего бизнеса, 
мы готовы в это инвестировать.

— Учитывался ли опыт создания преды-
дущих лабораторий при открытии рос-
сийской OpenLab?

— Конечно, причем во всех аспектах, начи-
ная с технической составляющей: решений 
и стендов — и заканчивая дизайном. Здесь 
буквально все направлено на то, чтобы со-

управлять ими с помощью единой платфор-
мы с доступом к большим данным.

В московской лаборатории представле-
на модель ситуационного центра, который 
позволяет объединять и обрабатывать ин-
формацию из различных источников: ком-
мунальных и транспортных служб, органов 
правопорядка и т.д. На экраны выведена ин-
формация, получаемая с десятков тысяч ка-
мер и датчиков. Все это позволяет выполнять 
задачи по общему мониторингу городской 
инфраструктуры, снижению уровня пре-
ступности, предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий. 
Здесь же можно проводить оперативные 
удаленные совещания.

Huawei участвует в разработке концеп-
ции и реализации «умных городов» во всем 
мире. В частности, реализованы проекты 
Smart Weifang в Китае и Smart Yanbu в Сау-

довской Аравии. Такие проекты используют 
передовые решения Huawei для инженерной 
и облачной инфраструктуры, IoT-платформу 
и горизонтальные интегрированные решения 
от глобальных и локальных партнеров. Это по-
зволяет закладывать возможность развития 
городов на многие годы вперед, оптимизирует 
работу городских служб, повышает комфорт 
и безопасность горожан.
На сегодняшний день уже проведена интегра-
ция с инфраструктурой Huawei таких решений, 
как Smart Lighting, Smart Utility Metering, Smart 
Building, продолжаются работы по интеграции 
лучших российских решений.

— В чем вы видите основную концепцию 
ваших пространств OpenLab?

— В первую очередь лаборатория — это пло-
щадка для технических экспертов и место, 

Наша стратегия —  
это инвестиции в новые 
технологии, такие как облачные 
вычисления, Интернет вещей, 
Большие Данные, мобильная 
широкополосная связь, 
программно-определяемые 
сети и другие перспективные 
направления, позволяющие 
создавать открытую, 
гибкую и безопасную 
ИКТ-инфраструктуру. 
Мы стремимся стать лучшим 
партнером для построения 
цифрового общества, 
интеллектуального социального 
развития и индустриальной 
цифровой трансформации.

генеральный директор Huawei  
в России

Эйден У
ЦОД в лаборатории OPENLAB

блюсти принцип «What you see is what you 
get», т.е. заказчик имеет возможность еще 
до начала проекта понять, как результат 
будет выглядеть на выходе, в реальной жиз-
ни. Поскольку мы занимаемся развитием 
перспективных технологий и много гово-
рим о будущем, вид у лаборатории полу-
чился вполне футуристическим. Именно 
опыт предыдущих лабораторий позволил 
нам таким образом скомпоновать внутрен-
нюю обстановку и демонстрационные залы, 
чтобы получилось и интересно, и уютно. 
Мы разделили лабораторию на зоны, что-
бы было удобно перемещаться от стенда 
к стенду. А при планировании ЦОДа мы за-
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рист, он так или иначе узнает все, что его 
интересует. Думаю, тут промышленный шпи-
онаж не работает, поэтому и охраны особой 
у нас нет. Другое дело, что нужно не по конку-
рентам ходить, а своей работой заниматься. 

— Расскажите о команде, стоящей 
за OpenLab. Кто обеспечивает ее работу?

— Есть штат непосредственно сотрудников 
лаборатории, которые выполняют функции 
гидов, каждый может провести по лабо-
ратории экскурсию и рассказать о реше-
ниях, представленных на стендах. Кроме 
того, они организуют совместную работу 
инженерных групп. По сути, именно эта 
функция для лаборатории является ос-
новной. Команда состоит из российских 
и китайских коллег. Кто-то из них раньше 
работал внутри компании, а затем пере-
шел на эту позицию, а кого-то мы наняли 
и отдельно обучили.

Также работает команда инженеров, 
прикрепленных к лаборатории. Они отвеча-
ют за тестирование, сборку стендов для за-
казчиков и конфигурацию оборудования. 
Они же общаются с R&D и другими лабора-
ториями. И есть несколько представителей 
команды pre-sale, способных рассказать 
потенциальному заказчику о конкретной 
технологии, если он заинтересовался. В об-
щей сложности это не больше 30 человек. 

кладывали необходимое количество стоек 
для возможности одновременного тести-
рования нескольких продуктов с разными 
заказчиками.

— Наложила ли на технологическую 
начинку российской OpenLab свой отпе-
чаток специфика нашего рынка?

— Безусловно. Существуют специфические 
решения, например, связанные с видеона-
блюдением для «безопасного города», когда 
ПО должно пройти множество сертифика-
ций и его локализация становится край-
не сложным процессом. В этой ситуации 
гораздо эффективнее использовать софт 
наших российских партнеров. Открытая 
архитектура наших решений позволяет это 
делать. В результате схема взаимодействия 
выгодна всем: мы внедряем решение, пар-
тнер получает опыт работы с глобальным 
вендором и передовыми технологиями, 
а заказчик (разумеется, в данной ситуа-
ции его интересы играют первостепенную 
роль) — работающее решение от мирового 
производителя, полностью соответствую-
щее как локальному законодательству, так 
и его специфическим требованиям.

Именно поэтому мы открыты к сотруд-
ничеству и с заказчиками, и с партнерами, 
их роль крайне важна, особенно в проек-
тах, реализуемых в госсекторе.

Интересно, что один из самых запо-
минающихся объектов демонстрационной 
зоны лаборатории никак не связан с техно-
логиями. Система eLTE Rapid традиционно 
используется в тех ситуациях, когда необхо-
димо оперативно установить связь для вза-
имодействия различных подразделений 
и служб. Ситуации могут быть совершенно 
разными: от массовых мероприятий до лик-
видации последствий стихийных бедствий. 
В любом случае, как правило, без полиции, 
которая берет на себя координирующую 
функцию, дело не обходится. Именно поэ-
тому решение в большинстве наших демо-
центров представлено на базе полицейского 
автомобиля. Идя проторенной дорожкой 
коллег из других регионов, мы поначалу 
планировали установить в нашей лабора-
тории Toyota Land Cruiser, но очень быстро 
поймали себя на мысли, что у нас в случае 
ЧС полиция на Land Cruiser не приезжает. 
Я нашел в Интернете фотографию «бобика», 
показал коллегам — все пришли в восторг. 

Теперь у нас в демоцентре стоит самый на-
стоящий «бобик», если быть точным, его 
задняя половина, а посетители регулярно 
с ним фотографируются.

— Лаборатория открылась несколько ме-
сяцев назад, появились ли за это время 
кейсы, о которых стоило бы сказать?

— Прямо сейчас ведется тестирование 
нескольких десятков решений, и есть 
ряд проектов, которые мы уже закрыва-
ем. Но я не готов назвать заказчиков, по-
скольку это пока не публичные кейсы. 

— Существуют ли ограничения объектив-
ного характера в работе лаборатории?

— Каких-то существенных ограничений 
нет, прийти к нам может практически лю-
бой заказчик или партнер. Единственное 
условие для них — желание стать участ-
ником общего коммуникационного про-
странства, узнавать что-то новое. 

— Прямых конкурентов тоже пустите, 
если они захотят прийти?

— Я никогда раньше не задавался этим во-
просом… Если придут прямые конкуренты, 
почему нет? Все покажем и расскажем. Если 
человек достаточно проницателен и напо-

Цифра может варьироваться в зависимости 
от загрузки, но она непоказательна. Важнее 
то, что, став нашим партнером в рамках 
OpenLab, компания фактически получает 
доступ ко всем научно-исследовательским 
ресурсам Huawei, а это более 80 тысяч ин-
женеров по всему миру. Для нас всех от-
крытие лаборатории было очень важным 
и ожидаемым событием. У нас к ней тре-
петное отношение, для меня и моих коллег 
это, простите за пафос, храм науки.

— Планируете ли вы в рамках OpenLab 
сделать аллею славы клиентов и проек-
тов и отдельные бизнес-корнеры глав-
ных локальных партнеров, таких как 
«Инфосистемы Джет»?

— Аллея славы уже есть — это список 30 
самых крупных партнеров лаборатории 
прямо у входа. Компания «Инфосисте-
мы Джет», как вы видите, в самом центре. 
Аллея, безусловно, будет расширяться, 
и кому-то мы отведем больше места, ко-
му-то — меньше. У нас есть большой ин-
терес к расширению сотрудничества, так 
что в ближайшие 5 лет, как мне кажется, 
мы на этом стенде пустого места не уви-
дим. Не знаю насчет очереди, но компании 
точно будет заинтересованы в том, чтобы 
на него попасть. 

Фрагмент стенда OpenLab Фрагмент стенда OpenLab 



JET CAPACITY
AI-based-решение для прогнозирования требований  
к ИТ-мощностям в зависимости от бизнес-показателей

Часто для ИТ-инфраструктуры задача планирования  
ИТ-мощностей вызывает определенные сложности
• Когда нужно купить новые серверы?

• Когда закончится место на массиве?

• Когда «приклад» перестанет помещаться в RAM?

У нас есть решение — Jet Capacity
На входе: бизнес-драйверы, наши 
алгоритмы и ваши данные любого вида 
На выходе: понятный для ИТ-руководителя 
прогноз в форме графика (таблицы)

Jet Capacity «подсказывает», 
сколько нужно CPU / памяти / дисков чтобы:
• Открыть еще 50 магазинов

• Обслужить еще 100 тыс. заказов в месяц

• Собирать еще 100 тыс. посылок

ПОНИМАЕТ  
БИЗНЕС-ДРАЙВЕРЫ  
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА,  
КОЛ-ВО ЗАКАЗОВ,  
ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРА

АНАЛИЗИРУЕТ  
И ОТВЕЧАЕТ:  
СКОЛЬКО МОЩНОСТЕЙ 
НУЖНО, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ 
«ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»

УСКОРЯЕТ  
ПРОГНОЗ 
С 2 МЕСЯЦЕВ  
ДО 2 ДНЕЙ




