
СЛОВО РЕДАКТОРА

ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА 
БОЛЬШИХ КОРПОРАЦИЙ —  
ОСОБАЯ МАГИЧЕСКАЯ 
СУБСТАНЦИЯ, И СЕЙЧАС 
КАЖДАЯ КРУПНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЫТАЕТСЯ 
ПРОПИТАТЬ ЕЮ СВОИ 
ОБЪЕКТЫ, ПРОЦЕССЫ, 
СОТРУДНИКОВ. 

То, как это происходит в ми-
ре, как созревающие инновации 
неумело и грубо используются 
транснациональными корпораци-
ями, заставляет сделать простой 
вывод: то, что революционно ме-
няет простой и небольшой бизнес, 
совершенно иначе работает в мас-
штабах многомиллиардных пред-
приятий. Много таких примеров 
в юмористической форме пред-
ставлено в сериале Silicon Valley 
(«Кремниевая долина»).  

Константин Масленников,
главный редактор
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Гэвин Белсон, глава компании-еди-
норога Hooli, постоянно сталкивается 
с нестабильностью и недоработками 
всех демонстрируемых ему инноваций. 
«Hooli ничего не работает?», — восклица-
ет Гэвин. Мы же поговорим серьезно — 
обо всех тонкостях инноваций, а также 
о стартаперском бытии, где нашлось 
заслуженное место нашей компании, 
причем вновь в роли интегратора. 

Инновационные стартапы заполняют 
мир. Каждая отрасль эволюционирует, 

внедряя изобретения и применяя новые 
подходы к ведению бизнеса. Однако все 
сошлись в одном: надо придумывать, 
как стать сервисной компанией для сво-
их клиентов. А сервис — это удобство, 
стабильность, прозрачность, гибкость, 
кост-эффективность, бесшовность в ча-
сти его предоставления и т.д. И тут воз-
никает противоречие: инновации стоят 
дорого, стабильностью работы все новое 

помогает ИТ-интегратор как на уров-
не самого проектного внедрения, так 
и на этапах кастомизации параметров 
MVP под специфичные требования 
крупного предприятия и адаптации это-
го MVP к уже существующему ИТ-ланд-
шафту заказчика. 

Теперь зададимся вопросом: а где же 
ждать прорывных инноваций вне отрас-
левого контекста, глобально для всех 
крупных игроков в своих сферах? 
И в первую очередь нужно назвать ML 
+ Big Data + DataOps. Навязший в зубах 
перечень, но эти слова уже стали при-
обретать темно-золотую окраску там, 
где данные стали новой нефтью, новым 
активом компании и драйвером для мас-
штабирования бизнеса. Почему здесь по-
является ML? Потому что нужна умная 
аналитика данных, необходимы когни-
тивные технологии для принятия объ-
ективных, неэмоциональных решений. 
Получение тысячи автоматизированных 
отчетов, которые должны быть перело-
пачены аналитиками и топ-менеджера-
ми для принятия решения, уже не обе-
спечивает необходимой эффективности. 

Этому блоку инноваций будут по-
могать две очень простые сопутствую-
щие ML-технологии — видеоаналитика Рис. 2. Data Science, Big Data, IA 
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и голосовые помощники следующего 
класса автономности принятия реше-
ний. Все помнят пентхаус Тони Стар-
ка? Так вот, J.A.R.V.I.S. скоро станет 
равноправным участником в новых 
процессах принятия решений, а также 
глубоко интегрируется в привычные 
бизнес-процессы корпораций. Примеры 
уже есть: в августе этого года JPMorgan 
нанял искусственный интеллект, бази-
рующийся на стартап-проекте Persado, 
на должность копирайтера-маркетоло-
га, а годом ранее в российском стартапе 
Stafory научили искусственный интел-
лект Верочку эффективно подбирать 

КОГДА СТАРТАП МЕТИТ В БОЛЬШУЮ 
КОРПОРАТИВНУЮ ИТ-СРЕДУ, ЕМУ ПОМОГАЕТ 
ИТ-ИНТЕГРАТОР КАК НА УРОВНЕ САМОГО 
ПРОЕКТНОГО ВНЕДРЕНИЯ, ТАК И НА ЭТАПАХ 
КАСТОМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ MVP ПОД 
СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КРУПНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

J.A.R.V.I.S. СКОРО СТАНЕТ РАВНОПРАВНЫМ УЧАСТНИКОМ 
НОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
ИНТЕГРИРУЕТСЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КОРПОРАЦИЙ.
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не отличается, сложность вместо про-
зрачности на каждом шагу, ну и конечно, 
никакой бесшовности, потому что в це-
почку старых, привычных процессов 
зачастую просто невозможно интегри-
ровать инновации — приходится полно-
стью перестраивать бизнес-процессы.

Разберем, как и где участники ин-
новаций должны встроиться в цепочку 
работающего механизма. Итак, старта-
пы — слабы в отношении интеграции 
в гетерогенный ИТ-ландшафт крупного 
бизнеса, но сильны своими MVP, дают 
свежий взгляд на привычные отрас-
левые процессы и проблемы. Крупные 
корпорации — слабы в части быстрой 
смены привычных процессов, не го-
товы к эластичному изменению своей 
ИТ-инфраструктуры и стека новых тех-
нологий, но сильны своими ресурсами 
и финансами. Акселераторы — слабы 
в части проектных навыков, но сильны 
в вопросах улучшения MVP и в страте-
гическом видении по каждой отрасли, 
а также имеют в своем штате грамотных 
экспертов с мощным helicopter view. Ин-
теграторы — сильны своими познания-
ми в цифровых инновациях и невероят-
но эффективны в проектном управлении 
над ИТ-инициативами заказчика. Воз-
никает симбиоз! Когда, после прохожде-
ния стадии акселератора, стартап метит 
в большую корпоративную ИТ-среду, ему 
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новых сотрудников и проводить с ними 
собеседования, чего, например, не уда-
лось сделать компании Amazon в 2017 г. 
И это не просто чат-боты, это закончен-
ные решения в цепочке привычных за-
дач компаний! Более того, используя го-
лосовые команды и визуальный анализ 
real-time, сотрудники смогут достичь 
нового уровня качества анализа и при-
менения данных. 

Второй такой инновацией стало 
повсеместное распространение техно-
логий платформизации. Со стороны ИТ 
главным драйвером выступают контей-
неризация и модель построения микро-
сервисной архитектуры. Всё глобально 
интегрируется друг в друга, платформы 
превращают бизнес в набор кросс-серви-

Рис. 3. Humans and machines

сов и кросс-функций, заимствованных 
у других бизнесов, дополняя и рас-
ширяя тем самым привычные услуги 
и продукты компаний — держателей 
этих платформ. В ритейле это лучше 
всего видно в логистике и организации 
точек выдачи товара (об этом - на стр. 
64), в телекоме — в создании медийного 
контента и в работе сервисов по заказу 
цифровых продуктов. Где-то это при-
водит к цикличности кросс-продаж — 
например, между ритейлом, банками 
и страховыми компаниями.

Ну а третьей инновацией заслужен-
но могут считаться цифровые двойни-
ки, причем как реальные физические 
объекты и оформленные профили 
потребителей, так и цифровые копии 
отдельных процессов, моделирова-
ние которых с разными параметрами 
и различными временными петлями — 
насущный вопрос для перспектив кон-
кретного направления бизнеса. Подроб-
нее о цифровых двойниках расскажут 
эксперты нашей компании 22 октября 
на практическом бизнес-форуме по си-
стемам искусственного интеллекта 
RAIF (The Russian Artificial Intelligence 
Forum) в рамках международного фору-
ма «Открытые инновации».

В завершение отмечу, что этот но-
мер получился своего рода мануалом 
для двух типов компаний — для стар-
тапов, чтобы они наконец поняли, 
как правильно масштабировать свои 
инновации в enterprise-среде, и для кор-
пораций, чтобы они увидели во всех 
ракурсах ценность коалиции между 
акселератором и интегратором в про-
ектах цифровой трансформации своих 
предприятий. 

ХОЛДИНГ JPMORGAN НАНЯЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 
БАЗИРУЮЩИЙСЯ НА СТАРТАП-ПРОЕКТЕ PERSADO, НА 
ДОЛЖНОСТЬ КОПИРАЙТЕРА-МАРКЕТОЛОГА, А В РОССИЙСКОМ 
СТАРТАПЕ STAFORY НАУЧИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ВЕРОЧКУ ПОДБИРАТЬ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
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8Инновации всегда 
содержат в себе 
риски

ИГОРЬ ДРОЗДОВ,
председатель Правления 
Фонда «Сколково»

«У государства и бизнеса  
зачастую разные интересы»

Для нас важно не количество, 
а качество партнеров 
Фонда

Мы оцениваем 
потенциальных 
партнеров с точки 
зрения их влияния 
на нашу экосистему

Цифровая трансформация  
не произойдет, пока  
человек стОит  
дешевле робота

Хорошо, что мы 
не потратили много 
денег на блокчейн

Марк Цукерберг с Facebook 
не стал бы резидентом 
Фонда «Сколково»
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КИРИЛЛ КАЕМ,
старший вице-президент 
по инновациям Фонда 
«Сколково»

Алексей Сечкин,
директор Центра инноваций компании 
«Инфосистемы Джет»

Павел Романченко,
технический директор Центра инноваций 
компании «Инфосистемы Джет»
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СЕРГЕЙ ДУТОВ,

генеральный директор 
Технопарка «Сколково»

вице-президент и исполнительный 
директор ИТ-кластера Фонда 
«Сколково»
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партнерам ИТ-кластера Фонда «Сколково»

Хороших менеджеров  
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KPI, а плохие умеют  
их фальсифицировать 
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НИКОЛАЙ ВЕРХОВСКИЙ,

ГЕОРГИЙ ЛАРИН,

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЫШЕВА

директор Центра цифровой 
трансформации, директор 
дипломной образовательной 
программы «Управление цифровой 
трансформацией / CDTO», 
руководитель проектной работы 
Московской школы управления 
СКОЛКОВО

руководитель партнерского центра 
Магнитогорского металлургического 
комбината в «Сколково»

директор по акселерации Кластера 
передовых производственных, ядерных и 
космических технологий (Промтех) Фонда 
«Сколково»
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Цифровизация — 
это инструмент, а не самоцель,

Как изменится ритейл в 2020 году
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ресурсами предприятия

Цифровое предприятие: 
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 / ЗАЧЕМ КЛАССИЧЕСКОМУ ИНТЕГРАТОРУ ОТКРЫВАТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В «СКОЛКОВО»? 

 / ПОЧЕМУ КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС НАЧАЛ 
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ СТАРТАПАМИ?

 / КАКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ МИРА IIOT УЖЕ ПОВЫШАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛИРУЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА? 

осенью на территории технопарка «Сколково» 
открывается филиал Центра. 

В наших планах — стать надежным про-
вайдером между стартапами и крупными 
российскими компаниями. Зачастую первые 
сфокусированы на развитии собственного 
решения и не имеют четкого представления 
о том, как масштабировать пилоты в реаль-
ные внедрения и управлять проектами. Наш 
многолетний опыт реализации сложных гео-
распределенных проектов, включающих в се-
бя как инфраструктурный, так и программ-
ный уровни, будет полезен нашим партнерам 
и заказчикам. 

«Сколково» — площадка для инноваци-
онного нетворкинга, где мы уже общаемся 
с генераторами идей и решений, научными 
сотрудниками и конструкторами, образова-
тельными учреждениями и бизнесом. Мы го-
товы к открытому обмену экспертизой. Наша 
цель — создать полноценный тестовый по-
лигон и демозону программно-аппаратных 
продуктов, которые мы уже разрабатываем 
совместно с резидентами технопарка.

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ СТАРТАПЫ
Глобальная причина, из-за которой 

крупный бизнес стал смотреть в сторону 
стартапов, заключается в изменившейся 
экономической реальности, в которой 

уже невозможно расти только за счет раз-
вертывания новых мощностей. Осталось 
не так много путей по наращиванию при-
были: это либо классическая схема мак-
симальной оптимизации, при которой 
можно случайно «отрезать» от производ-
ства значительный кусок работающего 
бизнеса, либо грамотное внедрение циф-
ровых решений, позволяющих работать 
с данными и решать задачи с хирурги-
ческой точностью.

Многие компании из банкинга, ритейла 
и телекоммуникаций уже приняли новые 
правила игры. Но есть и те, кто только в на-
чале пути — и в этом их преимущество. 
Рынок уже набил шишки и получил пер-
вые результаты. Пришло время учиться 
на чужих ошибках, чтобы не допускать их. 

Например, бессмысленно использо-
вать искусственный интеллект там, где 
достаточно одного толкового аналитика. 
Применение такой сложной технологии 
оправданно только там, где требуется обра-
ботка большого объема данных, исчисляе-
мых сотнями гигабайт, с которыми никог-
да не справится один человек. Мы всегда 
в первую очередь смотрим на экономиче-
скую эффективность планируемого вне-
дрения, строим модель окупаемости и ро-
ста прибыли и только потом презентуем 
решение для заказчиков. 

Стремительное развитие технологий 
имеет и обратную сторону: многие из них 
выходят на рынок с недостаточным уровнем 
зрелости. Их просто не успевают должным 
образом обкатать. Использование сырых 
решений бессмысленно, а иногда и опасно 
для крупного бизнеса. Чтобы оградить клиен-
тов от лишней траты времени и денег, мы со-
здали Центр инноваций. В его задачи входят 
анализ, тестирование и подбор наиболее под-
ходящих разработок и их последующая инте-
грация с бизнес-системами заказчика. Этой 
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Нам интересны партнеры и стартапы, 
разрабатывающие решения для Индустрии 
4.0: промышленный Интернет вещей, ма-
шинное обучение и искусственный ин-
теллект, компьютерное зрение, цифровые 
двойники, дополненная и виртуальная 
реальность. 

Одни технологии влекут за собой дру-
гие. Например, для того чтобы полноценно 
пользоваться продвинутой аналитикой 
или машинным обучением, необходимо 
собрать достаточное количество данных 
с нужной дискретностью и глубиной хране-
ния. Зачастую на предприятиях информа-
ция хранится разрозненно и с различным 
уровнем «проработки». Эту проблему реша-
ют платформы промышленного Интернета 
вещей (IIoT), которые позволяют собирать 
данные на разных уровнях: с датчиков, 
ПЛК, АСУ ТП, MES- и ERP-систем. 

Второй пример комбинации техноло-
гий — решения в области промышленной 
безопасности и охраны труда (ПБиОТ). 
Многие крупные предприятия реализу-
ют принципы Vision Zero, или «нулевого 

травматизма». Чтобы минимизировать 
число несчастных случаев, компании 
используют комплексные платформы 
для отслеживания перемещений сотруд-
ников и соблюдения ими правил техники 
безопасности. Решение идентифициру-
ет работника, проверяет наличие на нем 
средств индивидуальной защиты и уста-
навливает, имеет ли он право находиться 
в конкретном производственном помеще-
нии. При этом применяются IIoT для точ-
ного позиционирования, компьютерное 
зрение для дополнительной идентифи-
кации, AI и ML для выявления случаев 
аномального или опасного поведения 
сотрудников.

Для инновационных внедрений тре-
буется грамотно выстроенная инфра-
структура. Для промышленного Интер-
нета вещей необходима мощная сеть. 
Для искусственного интеллекта — на-
дежная система хранения и обработки 
данных. Для компьютерного зрения — 
специальные камеры. Весь этот «зоо-
парк» железа требует обеспечения инфор-

мационной безопасности и надлежащих 
условий эксплуатации: бесперебойного 
электропитания, охлаждения, монито-
ринга среды. 

 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Как игроку на рынке ИТ с 28-летней 

историей, нам есть что показать старта-
пам и бизнесу: первых — научить работать 
с тяжелым Enterprise, вторых — обезопа-
сить от возможных рисков и сделать их 
цифровую трансформацию максимально 
эффективной. Мы выделяем следующие 
направления развития:

Технологические:
 / промышленный интернет вещей (Indus-
trial Internet of Things, IIoT);

 / компьютерное зрение;

 / цифровые двойники;

 / искусственный интеллект и машинное 
обучение;

 / дополненная и виртуальная реальность.

Области бизнес-задач:
 / промышленная безопасность и охрана 
труда;

 / логистика на производстве;

 / энергоэффективность;

 / контроль загрузки оборудования;

 / оптимизация и контроль производствен-
ных процессов.

НАШИ ПРОЕКТЫ
Первый проект — это построение 

комплексной системы по обеспечению 
промышленной безопасности и охраны 
труда на целлюлозно-бумажном комби-
нате. Система обеспечивает: 

 / выявление нарушений техники безопасности и 
правил доступа в производственные помещения 
и реагирование на них;

 / выявление случаев угрозы здоровью и жизни 
сотрудников и реагирование на них;

 / протоколирование нарушений для последую-
щего разбирательства;

ТЕХНОПАРК СКОЛКОВО

RAIF 2019 
на «Открытых  
инновациях» 
В этом году на площад-
ке «Сколково» мы про-
водим свой ежегодный 
Форум по технологиям 
искусственного интел-
лекта и машинного об-
учения RAIF. В его рам-
ках мы презентуем наи-
более интересные ре-
шения в области про-
мышленной безопасно-
сти и охраны труда, IIoT 
и цифрового зрения. 
Эксперты расскажут, 
как оценить экономи-
ческий потенциал ин-
новационного проекта, 
поговорят о проблемах, 
связанных с внедрени-
ем AI/ML-инициатив и 
представят успешные 
кейсы.

В первый день RAIF 
официально откроет-
ся филиал компании 
«Инфосистемы Джет» 
на территории «Скол-
ково». Он будет вклю-
чать офисное про-
странство для разра-
ботчиков, чтобы они 
могли напрямую об-
щаться с техническими 
специалистами наших 
действующих и по-
тенциальных партне-
ров, а также демозону. 
На ней мы будем пред-
ставлять протестиро-
ванные и ready-to-go 
программно-аппарат-
ные комплексы для ре-
шения производствен-
ных задач.

Офис № 1.133
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 / повышение эффективности труда за счет состав-
ления карт рабочего дня сотрудников.

Система состоит из нескольких подси-
стем. Первая на основе IIoT обеспечивает 
мониторинг местоположения человека 
в цехе с точностью до 30 см. В каску сотруд-
ника и в средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) встроены BLE-метки. Функционал 
умной каски предусматривает контроль 
за местонахождением сотрудника, реги-
страцию всех событий в зоне его ответ-
ственности и поддержку обратной связи. 
Аналогично фиксируются параметры окру-
жающей среды: температура помещения, 
содержание вредных примесей в воздухе, 
влажность, давление и др. Все это позво-
ляет контролировать рабочий процесс со-
трудников, обеспечивать безопасность их 
работы. Вторая подсистема — компьютер-
ного зрения — позволяет детектировать 
сотрудников без СИЗ, идентифицировать 
их и т.д. 

Второй проект с применением виде-
оаналитики на базе технологий искус-
ственного интеллекта сейчас проходит 
в крупном российском агрохолдинге. 
Его цель  — упростить контроль за проис-
ходящим на производстве. Благодаря раз-
витию методов глубокого обучения стало 
возможно анализировать видеоданные 
быстрее и дешевле, чем когда-либо прежде. 
Сначала мы размечаем и подготавлива-
ем данные видеопотока с камеры, а затем 
«рассказываем» нейросети, что происходит 
в кадре. Если обучить систему нормативам 
по тем или иным операциям, она начнет 
отслеживать корректность их исполнения 
сотрудниками и затраченное на это время. 
Подобную информацию можно использо-
вать для оценки качества работы персона-
ла  — премировать тех, кто работает быстро 
и эффективно. А у тех, кто систематически 
не укладывается в нормы, выяснять причи-
ны такого поведения. Возможно, проблема 
в отсутствии необходимых инструментов 
или заготовок. Помимо этого, открывают-
ся широкие возможности для контроля 
за перемещением людей по территории 
предприятия.

Конечно, такие комплексные задачи 
не решаются с помощью только одно -
го продукта. Всегда есть софт и железо. 

Первое (например, нейросеть) мы созда-
ем индивидуально под заказчика. Второе 
(датчики, персональная телеметрия, ак-
селерометры)  — это решения от вендо-
ров и стартапов, в том числе резидентов 
«Сколково».

Т ретий проект мы реализуем 
на предприятии нефтегазовой отрасли. 
Внедряемый программно-аппаратный 
комплекс предназначен для контро-
ля за производством. Представьте не-

фтеналивную станцию: к ней приезжают 
железнодорожные цистерны с нефтью 
для отгрузки. Это тысячи технологиче-
ских процессов — начиная с приемки 
нефти, ее проверки, правильного хране-
ния и заканчивая последующей выдачей. 
Конечно, на станции существуют очень 
жесткие требования к безопасности. На-
пример, во время отгрузки топлива на объ-
екте должно присутствовать не менее трех 
человек со специальным оборудовани-
ем, обеспечивающим их безопасность, 
а в процессе перекачки необходимо кон-
тролировать качество нефти с помощью 
специального прибора. С чем сталкивается 
компания? Часто в процессе задейство-
ван только один человек, без спецодеж-
ды и оборудования, а в журнал вносятся 
некорректные данные о качестве нефти. 
Технологии могут контролировать та-
кие вещи: правильно ли люди выполняют 
свою работу с точки зрения как безопас-
ности, так и технологического процесса. 
Для этого мы применяем IIoT-датчики 
и платформы Machine Vision.

«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» — 
ПАРТНЕР КОНКУРСА 
SKOLKOVO CYBERSECURITY 
CHALLENGE 2019

Skolkovo Cybersecurity Challenge — меж-
дународный конкурс инновационных про-
ектов по кибербезопасности. Его организа-
торы — Фонд «Сколково» и Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ». В разные годы победителями 
конкурса были Wallarm, Group IB, Secure 
Bank, Vulners, сейчас эти компании явля-
ются одними из лидеров в своих отраслях. 
В 2019 г. в борьбе за главный приз в 5 млн 
рублей участвовали более сотни конкурс-
ных проектов в 13 номинациях, охваты-
вающих все области ИБ — от машинного 
обучения до квантовой криптографии. От-
бор проходил в 3 этапа: проверка заявок, 
заочный отбор и финал, на котором жюри 
рассматривало доклады и выбирало тройку 
победителей.

Отличительной особенностью конкурса 
является его бизнес-ориентированность: 
проекты оценивались не только по техни-
ческой составляющей, но и по возможно-
сти их коммерческой реализации. Среди 
оцениваемых параметров были «объем 
и перспективы внедрения», «обоснован-
ность стратегии по коммерциализации 
внедрения», «сроки до выхода продукта 
на рынок» и «потенциал защиты интел-
лектуальной собственности».

Можно отметить очень разный характер 
проектов: были представлены как уже гото-
вые решения, находящиеся в промышлен-
ной эксплуатации у многих заказчиков, так 
и концепты новых продуктов, только-толь-

ко обретающие очертания прототипов. Са-
мыми необычными были система распозна-
вания лжи, электронный оберег для умного 
дома и телеграм-деанонимайзер.

Наша компания была одним из пар-
тнеров конкурса, представленным в жюри 
тремя экспертами. Мы участвовали в вы-
боре победителя, а также выделили наибо-
лее «зацепившее» нас решение и вручили 
его авторам отдельную награду. Им стала 
платформа AppSec.[Hub], предназначенная 
для управления практиками DevSecOps 
в процессе разработки ПО. Мы планируем 
протестировать решение в собственной де-
молаборатории, по результатам испытаний 
оно может быть включено в продуктовый 
портфель Центра информационной безо-
пасности (ЦИБ) нашей компании. 

Направление DevSecOps является 
одним из ключевых для ЦИБ. Реализа-
ция подобных проектов предполага-
ет комплексный подход, учитывающий 
как встраивание ИБ-практик в существу-
ющие у компаний циклы разработки, так 
и классическую защиту инфраструктуры 
(контроль доступа, безопасную настройку, 
анализ защищенности и т.д.). Крайне важ-
ным является встраивание безопасности 
в разработку ПО таким образом, чтобы она 
не замедляла бизнес-процессы. Именно 
этот фактор компании часто называют од-
ной из причин, сдерживающих интегра-
цию безопасности в DevOps. Это понятно, 
так как во главу угла бизнес традиционно 
ставит показатель Time-to-Market. Автома-
тизация и оркестрация позволяют ускорить 
процессы DevSecOps, поэтому такие реше-
ния, как AppSec.[Hub], очень востребованы 
у заказчиков.

Павел Волчков,
заместитель директора 
Центра информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»

К О М М Е Н Т А Р И Й

«СКОЛКОВО» — ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ИННОВАЦИ ОННОГО НЕТВОРКИНГА, 
ГДЕ МЫ ОБЩАЕМСЯ С ГЕНЕРАТОРАМИ 
ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ, НАУЧНЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ И КОНСТРУКТОРАМИ, 
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
И  БИЗНЕСОМ
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ОБЪЕМ СТР.

 / НУЖЕН ЛИ СТРАНЕ ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР В 
СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ? 

 / КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ-
«ГРАНТОЕДА»?

 / НА КАКУЮ МОДЕЛЬ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СВОДА ЗАКОНОВ В СФЕРЕ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ? 

 / КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ГОСУДАРСТВО УМНЕЕ?

Игорь Дроздов,
председатель Правления 
Фонда «Сколково»

П Е Р С О Н А

О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
На наш взгляд, наиболее важным из-

менением в общественном устройстве 
будет блок технологий под общим на-
званием «искусственный интеллект». 
Уже сейчас понятно, что он может выпол-
нять часть работы по отбору, подготовке 
и реферированию информации. Несмотря 
на то что на сегодняшний день решения в об-

ласти правоприменения во многом автома-
тизированы (например, выписка штрафов 
ГИБДД на основе анализа данных видеокамер), 
использование искусственного интеллекта 
может повысить точность и качество этих 
процессов. Далее мы будем наблюдать по-
степенный рост спроса на использование 
интеллектуальных систем в процессе при-
нятия решений, и это наиболее значимое из-
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менение, которое нас ждет. Понятно, что пока 
не стоит ожидать принципиальных измене-
ний, например, в судопроизводстве, где при-
нимать решение должен человек. Но оказать 
техническую поддержку таким процессам 
— разобраться с большим объемом данных, 
выстроить или проверить логику, сформи-
ровать предложения по новым продуктам, 
оценить работу общественных институтов 
и систематизировать проблемы — системы 
искусственного интеллекта уже готовы. 

Вопрос в том, что мы сами вложим 
в «голову» искусственного интеллекта. 
Не секрет, что неправильно подготовленные 
данные для обучения нейросети могут при-
вести к системным ошибкам. Есть примеры, 
когда «умный» алгоритм отфильтровывал 
резюме не по принципу профессионализма, 
а по гендерным, расовым и возрастным при-
знакам. Это происходило потому, что человек 
обучил нейросеть по базе резюме, уже содер-
жащей такие неявные преференции. Подоб-
ная ситуация может привести к дискрими-
нации и нарушению других прав граждан.

Сейчас культура и бизнес-процессы 
большинства российских компаний по-
строены на аналоговом взаимодействии. 
Поэтому главным вызовом для отечествен-
ного бизнеса я бы назвал грядущую циф-
ровую трансформацию. И здесь дело даже 
не в бумажном документообороте. Очень 
слабо развиты процессы совместного соз-
дания новых продуктов и их тестирования. 
Практически не используются предиктивная 
аналитика и автоматизированное проекти-
рование. Это означает, что, несмотря на нали-

чие вычислительных мощностей и большого 
пласта программного обеспечения, переход 
на настоящую цифровую разработку новых 
продуктов и сервисов у большинства ком-
паний еще не произошел. 

Допустим, вручную вы можете пе-
ребрать и проанализировать 100 доку-
ментов. Но если вы сделаете автоматизи-
рованную семантическую систему, подобно 
нашему резиденту Semantic Hub, то сможете 
увеличить эту цифру в 100 раз. В постоян-
но растущем потоке данных жизненно не-
обходимо научиться быстро и правильно 
ориентироваться. Современный мир, в том 
числе некоторые участники «Сколково», го-
тов предложить технологии для этого. На их 
основе можно принимать более качествен-
ные решения. Компании, которые научатся 
оцифровывать поиск решений, начнут выи-
грывать в глобальной конкуренции. 

ОБ УГРОЗАХ И БАРЬЕРАХ
Безусловно, новые технологии несут 

угрозу приватности. У пользователей ин-
тернета за два с лишним десятка лет появи-
лись новые привычки — например, активно 
делиться подробностями своей жизни в соц-
сетях. Системный анализ таких публикаций 
позволяет выявить факты, которые человек, 
возможно, хотел бы оставить при себе. Даже 
обычная фотография из отпуска, выложенная 
в интернет, может рассказать не только где вы 
были, но также с кем и когда. Новые реалии 
ставят нас перед выбором: либо мы ужесточа-
ем законодательство в области персональных 
данных, либо формируем новую «цифровую» 
культуру и популяризуем ее среди граждан, 
принимая риски снижения охраны конфиден-
циальности и тайны частной жизни.

Сейчас я бы выделил несколько важ-
ных законодательных инициатив в об-
ласти цифровой экономики. Это основные 
блоки федерального проекта «Норматив-
ное регулирование цифровой среды» на-
цпрограммы «Цифровая экономика». В них 
включены вопросы регулирования данных, 
как обезличенных, так и персональных, соз-
дания цифровой среды доверия через со-
вершенствование требований к удостове-
ряющим центрам и к электронной подписи, 
перехода на электронное взаимодействие 

граждан, организаций и государства в раз-
ных сферах общественных отношений. 

ГОСУДАРСТВО И ИННОВАЦИИ
Страна, которая сможет найти опти-

мальный механизм развития иннова-
ций, будет безусловным технологиче-
ским лидером в ХХI веке. Создание такого 
механизма — это задача не только Фонда 
«Сколково», а всего научно-технологического 
и инновационного блока.

Большинство стартапов не станут 
ИТ-гигантами. Многие начинающие игроки, 
особенно сейчас, создают продукт и выводят 
его на рынок с помощью присутствующих 
на нем компаний. В России есть стартапы 
с продуктами, конкурентоспособными на гло-
бальном уровне, но это нишевые решения 
— например, наши резиденты VisionLabs 
и Vocord, которые занимаются видеоанали-
тикой и распознаванием лиц. После выхода 
на рынок эти компании были приобрете-
ны и интегрированы в экосистему гиган-
тов: в VisionLabs инвестировал «Сбербанк», 
а Vocord приобрел Huawei.

Уменьшать степень участия госу-
дарства в инновациях не имеет смысла. 
Я не вспомню случая, чтобы государство ушло 
из инновационной сферы и в ней бы сохра-
нился опережающий рост. Кремниевая до-
лина формировалась на оборонных заказах, 
Израиль и Сингапур также характеризуются 
высокой степенью участия государства в ин-
новациях. В Южной Корее практически весь 
технологический прорыв был построен на го-
сударственных инициативах. У России есть 
свои экосистемные проблемы — к примеру, 
высокая степень государственного участия 
и монополизации крупнейших сегментов 
экономики. В такой ситуации отказ государ-
ства от участия в стимулировании иннова-
ций приведет к сокращению спроса на их 
внедрение со стороны монополистов и ком-
паний с государственным участием в силу 
недостатка рыночных стимулов заниматься 
новыми решениями. Таким образом, для Рос-
сии снижение степени участия государства 
во внедрении инновационных решений еще 
опаснее, чем для ряда других стран. 

В то же время необходимо сохранить 
конкуренцию в высокотехнологичных 

секторах экономики. Сегменты с тради-
ционно высокой конкуренцией (например, 
телеком, банковская сфера, ритейл) демон-
стрируют высокий спрос на современные 
цифровые решения. В более традиционных 
секторах поддержка инноваций может быть 
сконцентрирована на нескольких прорывных 
направлениях, обеспечивающих для крупных 
российских экспортеров технологическое 
лидерство на международных рынках. А та-
кие институты развития, как Фонд «Скол-
ково», могут обеспечить технологическую 
поддержку этих компаний через программы 
корпоративной акселерации: подбор и выра-
щивание стартапов, соответствующих техно-
логическим потребностям крупного бизнеса.

К сожалению, достаточно развит биз-
нес «грантоедов». Особенно в высокотехно-
логичной научной сфере, где ряд компаний 
ходят по кругу, меняя название и учредите-
лей, продавая инвесторам одну и ту же идею, 
которая никак не выйдет на коммерческую 
окупаемость. Причина в том, что привлечь 
гранты в России иногда существенно про-
ще, чем выйти на рынок. Понятно, что такой 
«проект» никогда не принесет разработчикам 
больших денег, а рынку и вовсе ничего не даст. 

Создание единого регулятора цифро-
вой экономики сейчас вряд ли оправдан-
но. Представьте себе ведомство, которое одно-
временно регулирует электронную подпись, 
беспилотный транспорт, государственную 
отчетность и криптовалюты. Это будет на-
стоящий бюрократический монстр, ему будет 
хронически не хватать компетенций и инфор-
мации для принятия решений. Разумеется, 
взаимодействие участников процесса выра-
ботки решений должно быть скоординирова-
но, иначе сложно рассчитывать на достойный 
результат. Сейчас инструмент координации 
построен, он описан в Постановлении Прави-
тельства № 234 от 2 марта 2019 г. «О системе 
управления реализацией национальной про-
граммы “Цифровая экономика Российской 
Федерации”». Это инструмент координации 
без создания единого регулятора, взаимодей-
ствие будет происходить через ряд площадок, 
на которых будут сниматься разногласия 
в бизнес-среде и между ведомствами. Явля-
ется ли он оптимальным? На существующем 
технологическом уровне взаимодействия 
это лучшее из возможного. 
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СТРАНА, КОТОРАЯ СМОЖЕТ 
НАЙТИ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИЙ, БУДЕТ 
БЕЗУСЛОВНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
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 / КАК ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОСИСТЕМА В МАСШТАБАХ СТРАНЫ?

 / ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА МОГУТ 
КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ РАЗРАБОТКИ?

 / ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ?

Кирилл Каем,
старший вице-президент 
по инновациям Фонда 
«Сколково» 

П Е Р С О Н А

ОБЪЕМ СТР.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ  
С FACEBOOK  
НЕ СТАЛ БЫ  
РЕЗИДЕНТОМ  
ФОНДА «СКОЛКОВО»

ОБ ИННОВАЦИЯХ
У «Сколково» очень высокие требо-

вания к инновационности проектов. 
Это связано с нашими стратегическими 
целями. В критерии отбора проектов мы за-
ложили обязательное технологически-на-
учное наполнение, причем оно должно 
быть уникальным не только для России, 
но и для мира. Это трудновыполнимое 
условие, которое ограничивает наш рост 
и в то же время повышает шансы на меж-
дународную коммерциализацию. 

Если бы Марк Цукерберг пришел 
в «Сколково» в момент создания Facebook, 
скорее всего, он не смог бы стать нашим 
резидентом. Для нас важны наукоемкость 
и уникальность — это должен быть новый 
API. Мы не поддерживаем маркетинговые 
проекты, а в Facebook была именно отлич-
ная маркетинговая идея. Сама техноло-
гия была к тому времени известна. Мы же 
ищем компании, которые разрабатывают 
технологические инновации с нуля.

Есть несколько отраслей российской 
экономики, которые можно назвать ин-
новационными. Это химическая и сталели-
тейная промышленность, где относительно 
недавно произошла повсеместная замена 
оборудования на предприятиях, тестируют-
ся новые подходы к производству. Также есть 
направления, не требующие больших CAPEX, 
где идеи достаточно быстро трансформиру-
ются во внедрения: финтех, CyberSec. Это 
тоже относится к инновационной экономике. 

Еще один пример, демонстрирую-
щий инновационность, — масштаб те-
леком-инфраструктуры. Доступность 
интернета, скорость каналов и низкая стои-
мость телеком-услуг — по этим показателям 
мы входим в пятерку самых продвинутых 
стран. В целом отрасли нашей экономики 
используют инновации, но есть неравно-
мерность по отраслевым сегментам.

«Сколково» не занимается военными 
технологиями, при этом сегодня прак-
тически любую разработку можно пере-
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форматировать для этих целей. Новые 
материалы, цифровые двойники, кибер-
безопасность, AR и VR — всё может стать 
технологией двойного назначения. И это 
значимый драйвер для роста инноваци-
онности, в последнее время мы видим, 
как он срабатывает: военные вкладывают-
ся в подобные разработки, но за рамками 
«Сколково».

Кроме того, есть нишевой сегмент 
business-to-science. К нему относится, на-
пример, наш стартап «Национальный Био-
Сервис». Компания производит тканевые 
микрочипы, с помощью которых можно 
эффективнее вести разработку лекарствен-
ных средств. Среди его клиентов — круп-
нейшие фармацевтические компании. «На-
циональный БиоСервис» получил звание 
лучшего экспортера РФ в своей категории 
на прошедшем Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

вращается в рулетку. Мы понимаем эту 
проблему и пристально следим за про-
исходящим: в нашей стране есть ассоци-
ации бизнес-ангелов, они много говорят, 
но пока мало инвестируют. Есть заметное 
число инвесторов, которые вкладываются 
в проекты, но при этом не входят ни в ка-
кие ассоциации и стараются не светиться 
на публике. Чаще всего это хорошо зара-
батывающие менеджеры или предприни-
матели, которые инвестируют в близкие 
им технологические проекты. 

Важный элемент экосистемы — до-
ступность инвестиций. Российский вен-
чурный рынок пока очень мал. По разным 
оценкам, его годовой объем составляет 
от 250 до 350 млн долл., что на порядок 
меньше, чем в США. 40% сделок в техно-
логическом сегменте венчурного рынка 
закрываются с участием стартапов Фонда 
«Сколково», но это капля в море. Особенно 
страдают сегмент посевных инвестиций 
и венчур ранних стадий. Небольшой объем 
рынка в России обусловлен историческими 
причинами и малым количеством потен-
циальных «экзит»-стратегий («выходов» 
из инвестиций). 

В последние два года мы наблюдаем 
позитивный тренд: крупные корпора-
ции начинают работать со стартапами 
и инвестировать в разработки — возни-
кает институциональный подход к внедре-
нию инноваций.

ОБ УЧЕНЫХ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ

Ученые зачастую не могут коммер-
циализировать свои разработки, и это 
мировая, а не только российская проблема. 
Есть несколько западных университетов, 
где подобная работа ведется успешно: MIT, 
Stanford, Caltech. Но говорить о сверхпри-
были не приходится. Например, у Юж-
но-Калифорнийского университета до-

СДЕЛОК

в технологическом 
сегменте венчурного 
рынка закрываются с 
участием стартапов Фонда 
«Сколково». 

40%

ОБ ЭКОСИСТЕМЕ
Эталонная инновационная экоси-

стема подразумевает сотрудничество 
с министерством образования и науки. 
Ни один институт развития не сможет ра-
ботать без достаточного количества ли-
дов  — проектов на ранних стадиях. И за-
дача государства — поддерживать такие 
фундаментальные и прикладные иссле-
дования. Например, National Institute of 
Health в США ежегодно тратит более $23 
млрд государственных средств на разра-
ботку лекарств. Наше Минобрнауки тоже 
движется в правильном направлении, сти-
мулирует вузы создавать МИП — малые 
инновационные предприятия. 

Первый этап построения иннова-
ционной экосистемы в свое время пра-
вильно реализовал Китай. Последние 
15 лет государство принимало серьезные 
меры по возвращению своих ученых из за-
границы. Им предоставили лаборатории 
и дали финансирование для ведения ис-
следований. В результате из европейских 
и американских университетов вернулось 
множество китайских ученых. В «Скол-
ково» также есть определенный поток 
ученых-репатриантов. Мы периодически 
консультируем представителей регио-
нов и даже других стран по поводу того, 
как можно создать инновационную эко-
систему. И первое, что проверяем, — есть 
ли у них научная база или возможность 
быстро ее сформировать. 

Второй этап — создание институтов, 
помогающих стартапам преодолеть 
«долину смерти». Как правило, инвесто-

УЧЕНЫЕ, ПРИДУМАВШИЕ СТАРТАП, ЧАСТО 
ДУМАЮТ, ЧТО С ТАКОЙ ПРОСТОЙ ВЕЩЬЮ, 
КАК БИЗНЕС, ОНИ ЛЕГКО СПРАВЯТСЯ. 
ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ ВСЕМ И СРАЗУ, 
ПРИ ЭТОМ ИМ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ 
ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, НЕЖЕЛИ 
СТРОИТЬ СВОЕ ДЕЛО.
ход от продажи патентов или лицензий 
технологических разработок составляет 
менее 10% от общего бюджета.

В российских вузах долгое время 
не была институционализирована си-
стема патентной защиты и коммер-
циализации разработок. Как выглядит 
патентный отдел, или Technology Transfer 
Offices, в зарубежных университетах? Это 
5–8 патентных юристов и 3–4 менеджера — 
вполне компактная структура. Но отече-
ственные вузы начали создавать подобные 
отделы лишь несколько лет назад. У нас 
в стране уже есть хорошие патентные лой-
еры, но становление системы идет очень 
медленно. Первая причина: у ректоров ву-
зов нет желания проводить соответствую-
щие преобразования. Вторая: недостаточно 
четко прописаны правила организации 
МИП, которые должны выступать связу-
ющим звеном между наукой и производ-
ством. Третья причина лежит в области 
психологии. Ученые, придумавшие стар-
тап, часто думают, что с такой простой 
вещью, как бизнес, они легко справятся. 

ры не вкладываются в разработки на на-
чальных стадиях, поэтому необходимы 
институты развития, такие как Фонд «Скол-
ково». Наукоемкие исследования подразу-
мевают использование дорогостоящего 
лабораторного оборудования и расходных 
материалов. К тому же некоторые специ-
алисты стоят очень дорого — например, 
data scientist в биоинформатике в жутком 
дефиците. И даже в России начинающие 
ученые могут зарабатывать десятки тысяч 
долларов в год.

Третий — это привлечение венчур-
ных инвестиций. Здесь есть нюансы. 
Бизнес-ангел готов будет вложиться в на-
укоемкий проект, если разбирается в этом 
направлении. Иначе для инвестора он пре-
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Они занимаются всем и сразу, при этом им 
намного интереснее проводить исследо-
вания, нежели строить свое дело. В итоге 
их амбиции удовлетворяются парой ста-
тей в авторитетных научных журналах, 
а разработка начинает тухнуть. Ученый 
может стать хорошим бизнесменом, но это 
большая редкость.

Для решения этой проблемы мы со-
здали инкубационную программу. Идея 
в том, чтобы помочь наладить взаимодей-
ствие между предпринимателями и стар-
тапами / командами ученых. Мы доносим 
до ученых мысль, что у них элементарно 
не будет времени развивать проект как биз-

Во-вторых, из года в год растет ка-
чество стартаперской тусовки в регио-
нах. Но этот рост не равномерен и сильно 
зависит от наличия развитой научной ба-
зы и поддержки местных властей в части 
коммерциализации разработок. С науч-
ной точки зрения лидируют Екатеринбург, 
Новосибирск, Пермь и Томск. Поддержка 
властей сильно заметна в Калининграде 
и Якутске. Сейчас многие губернаторы по-
нимают, что развитие инновационных тех-
нологий отчасти решает проблему оттока 
населения. Более того, они делают ставку 
на приток квалифицированных кадров.

О СТАРТАПАХ
Благодаря научной базе наши стар-

тапы сильны в математике, ИТ и теле-
коме. Есть разработки в сфере медицины — 
потенциальные лекарства-блокбастеры 
от неизлечимых болезней. Много проектов, 
связанных с технологиями искусственно-
го интеллекта и компьютерного зрения. 

В стартап-тусовке гигантский ка-
дровый голод. Это отчасти связано с де-
мографическим провалом 1990-х годов, 

В КИТАЕ И ИНДИИ ВОЗНИКАЕТ МНОЖЕСТВО СТАРТАПОВ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ 
НЕ ЛЕЖАТ КАКИЕ-ЛИБО ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЭТО МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ПУСТЫШКИ. НО ТАКОЙ ПОДХОД ВЫИГРЫВАЕТ ПРОСТО  
ЗА СЧЕТ МАСШТАБНОСТИ — ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА СТАРТАПОВ В СТРАНЕ. 
ПОЭТОМУ У НИХ ЧАЩЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНОРОГИ.

нес до момента, когда он начнет приносить 
прибыль. Продуктивнее работать в тан-
деме с предпринимателями, отдавая им 
долю в стартапе.

Бизнесменов, способных продви-
гать инновации, тоже очень мало. Не-
обходимо погружаться в детали разрабо-
ток. Предприниматели хорошо понимают, 
как выстроить продажи или организовать 
ритейловую сеть, но работа с наукоемкими 
технологиями зачастую является для них 
«слепой зоной». 

О РЕГИОНАХ
Фонд «Сколково» уже восемь лет 

проводит Open Innovations Startup Tour, 
и это мероприятие —хороший индикатор 
того, как изменилась работа с инноваци-
ями в регионах. 

Во-первых, трансформировался сам 
Startup Tour. Поначалу это было класси-
ческое роуд-шоу Фонда. Затем мы стали 
искать лиды в регионах, и в первые годы 
их качество вызывало много вопросов. 
Поэтому мы добавили в тур образователь-
ные блоки и троллинг-сессии, на которых 
инвесторы анализируют стартапы, обра-
щая внимание на их слабые места. Сей-

час мы также выстраиваем связи между 
стартапами, находящимися на финаль-
ных стадиях разработки своих продук-
тов, и компаниями в регионах. Например, 
проводим питч-сессии стартапов «Скол-
ково», приглашая на них представителей 
потенциальных заказчиков из региона, где 
проходит очередной этап тура.

отчасти — со стремительным ростом са-
мих стартапов: система просто не успевает 
готовить нужных специалистов. 

В нашей инновационной среде при-
сутствует дисбаланс, уходящий корнями 
еще в советский период, — очень хороший 
технологический задел и слабая предпри-
нимательская культура. Через 20–30 лет 

она сформируется, и наши дети и внуки 
будут чувствовать себя в предпринима-
тельской деятельности как рыба в воде.

Для отечественных стартапов ха-
рактерна боязнь выхода на рынок — 
как на внутренний, так и на междуна-
родный. Они зачастую опасаются покинуть 
зону комфорта. При этом в мировой инно-
вационной практике встречается другая 
крайность. Например, в Китае и Индии 
возникает множество стартапов, в осно-
ве которых не лежат какие-либо впечат-
ляющие технологии. Это маркетинговые 
пустышки. Но такой подход выигрывает 
просто за счет масштабности — огромного 
количества стартапов в стране. Поэтому 
у них чаще появляются единороги. Нам 
нужно искать золотую середину между 
этими двумя полюсами. 
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 / НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»?
 / ПОЧЕМУ ТЕХНОПАРК ИЗБАВЛЯЕТСЯ  
ОТ МЕРТВЫХ ДУШ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ?

 / КАК СОЗДАТЬ «ДИСНЕЙЛЕНД»  ДЛЯ СТАРТАПОВ  
И БИЗНЕС-АНГЕЛОВ?

ХОРОШИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
НЕ ВДОХНОВЛЯЮТ KPI, 
А ПЛОХИЕ УМЕЮТ ИХ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ

Ренат Батыров,
генеральный директор 
Технопарка «Сколково»

П Е Р С О Н А

У нас была команда из 27 человек, 40 
резидентов и никаких сервисов. Это был 
2014 г., мы сидели в бизнес-центре «Урал» 
на территории Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО. Занимались вопросами 
аренды, консультировали будущих участни-
ков проекта и присматривали за строитель-
ством здания Технопарка. Теперь в команде 
почти 100 человек: мы управляем ротаци-
ей резидентов, создали инфраструктуру 
для проведения НИОКР, выстроили отно-
шения с международными ассоциациями 
кластеров и технопарков, запустили востре-
бованные сервисы, развиваем комьюнити 
стартапов.

Технопарк занимает центральное ме-
сто в экосистеме «Сколково» как геогра-
фически, так и содержательно. Он в пер-
вую очередь рассчитан на участников Фонда, 
поэтому более 90% наших резидентов так 
или иначе с ним связаны. 

Если к нам захочет попасть новый 
стартап, это будет проблематично. У нас 
сейчас нет свободных офисов и лабораторий.

Технопарк выселяет компании, если их 
сотрудники не приходят на работу. Любой 
бизнес-центр был бы рад арендаторам, ко-
торые платят по счетам вовремя и при этом 
не нагружают инфраструктуру. Для нас же это 
неприемлемо — Технопарку нужны резиден-
ты, которые хотят развиваться. Весной у нас 
было 70 мертвых душ, сейчас — чуть больше 
10, а к зиме не останется ни одной.

РАБОТА С РЕЗИДЕНТАМИ
Технопарк «Сколково» — сервисная 

компания. Наша ценность не в квадрат-
ных метрах, а в возможностях, которые 
мы предоставляем резидентам. Это про-
ведение научных исследований и разрабо-
ток, использование инструментов для пило-
тирования, нетворкинг с потенциальными 
клиентами и инвесторами. В июне наш ре-
зидент «Спутникс» подписал меморандум 
о взаимопонимании с тунисской Telnet Holding. 
Они планируют совместно запустить 30 спут-
ников для Интернета вещей. А началось все 
с приезда делегации этой компании в Тех-
нопарк. 

Аренда приносит нам половину до-
хода, который в прошлом году составил 
миллиард рублей. Остальные 50% — сер-
висы, в том числе консалтинг для других 
технопарков и инновационных центров. 
Но это соотношение изменится: в следую-
щем году мы планируем уйти от арендной 
ставки. Мы будем предлагать пакеты услуг, 
привязанные к рабочему месту или членству 
в экосистеме. Сейчас в Технопарке 22 Цен-
тра коллективного пользования — хорошо 
оснащенные лаборатории. Компании смогут 
пользоваться ими по запросу, а не арендовать 
на длительное время, как сейчас. 

Хороших менеджеров не вдохновляют 
KPI, а плохие умеют их фальсифици-
ровать. У нас есть набор KPI, завязанных 
на выручке Технопарка от предоставле-
ния резидентам разнообразных сервисов. 
Мы близки к самоокупаемости, при этом 
для меня ключевым показателем успеха 
является рост размещенных здесь компаний. 

За последние два года 20 крупных 
российских компаний запустили с нами 
корпоративные акселерационные про-
граммы. Конечно, в первую очередь в «во-
ронки» попадали наши резиденты. 

В апреле этого года мы начали работать 
с инвесторами и бизнес-ангелами: создали 
на базе Технопарка площадку, где инве-
сторы могут встречаться со стартапами.

Мы организуем более 10 мероприя-
тий для стартапов и инвесторов в месяц — 
питч-сессии, краш-тесты. Мы планируем 
создать в Технопарке настоящий «Диснейленд» 
для инвесторов и стартапов, в котором будет 
все — от локальных встреч в пабе до значимых 
VC-конференций. В рамках питч-сессии «Инве-
сТОР» мы собираем тематический челлендж 
(биомед, ИТ) и приглашаем опытного инве-
стора, который выбивает дурь из стартапов-у-
частников. «Питч без обязательств» — нефор-
мальная встреча стартапов и бизнес-ангелов, 
в рамках office hours каждую неделю ментор 
дает советы стартапам по самым разным биз-
нес-темам. Также у нас есть бесплатная он-
лайн-акселерационная программа для пред-
принимателей. В ее рамках участники за 21 
день создают бизнес с нуля или развивают 
существующий проект, привлекая реальные 
инвестиции от Александра Румянцева, венчур-
ного инвестора № 1 в России за 2016–2017 гг.

Мы готовы вкладываться в меропри-
ятия, которые принесут пользу резиден-
там. И это не фигура речи. Мы можем 
сделать существенную скидку на арен-
ду нашей площадки или предоставить ее 
бесплатно. Например, компания «Инфо-
системы Джет» 22–23 октября проведет 
свой форум RAIF 2019 в рамках «Открытых 
инноваций», и это мероприятие полностью 
соответствует нашим ценностям.

Наше главное достижение прошлого 
года — создание системы обратной связи. 
Мы ведем десятки телеграм-каналов и чатов 
на разные темы, через которые продвигаем 
инициативы и получаем фидбэк. В том чис-
ле мы запустили инвесторский и кадровый 
каналы и всего за месяц собрали несколько 
тысяч подписчиков.

Мы будем помогать стартапам выво-
дить продукты на рынок. Среди возможных 
сценариев — создание на базе Технопарка ме-
таинтегратора. Он поможет резидентам прео-
долевать «долину смерти», когда продукт есть, 
но ты еще не можешь зайти с ним к заказчику. 

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА
Системным интеграторам мы от-

водим особое место среди партнеров. 
Они организуют в Технопарке демозоны, 
офисы, скаутинг-подразделения и образо-
вательные площадки, это привлекает по-
тенциальных заказчиков. И наши резиден-
ты могут предлагать им свои технологии, 
что называется, не выходя из дома. 

Если хотите стать партнером Техно-
парка, приходите — поговорим. Компания 
одновременно может быть партнером Фонда 
«Сколково» и Технопарка, ограничений нет. 

Одна хорошая вечеринка заменяет 30 
деловых встреч. 

КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»  
22–23 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ СВОЙ ФОРУМ RAIF 
2019 В РАМКАХ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ», ЭТО 
МЕРОПРИЯТИЕ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ 
НАШИМ ЦЕННОСТЯМ.

ОБЪЕМ СТР.



26 27Э К С К Л Ю З И В
ИННОВАЦИИ

КО
Н

СТ
АН

ТИ
Н

 П
АР

Ш
И

Н

№ 3-4 ( 295 ) / 2019

 / КАК СТАРТАП МОЖЕТ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ «СКОЛКОВО»?
 / ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ФОНД ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ  
СРЕДИ ИТ-КОМПАНИЙ?

 / КАК «СКОЛКОВО» ПЛАНИРУЕТ РАБОТАТЬ ПО МОДЕЛИ 
«ФРАНШИЗЫ»?

Для нас важно не 
количество, а качество 
партнеров Фонда

Константин Паршин,
вице-президент и 
исполнительный директор                   
ИТ-кластера фонда 
«Сколково»

П Е Р С О Н А

ОБЪЕМ СТР.

— Константин, какие российские техноло-
гии, разработанные в «Сколково», вы бы 
назвали инновационными для мирового 
рынка?

— Когда создавался Фонд «Сколково», никто не ставил 
задачу открыть новые физические принципы. Наш фо-
кус в другом: создать среду, которая обеспечит условия 
для быстрого и простого вывода на рынок инноваци-
онных продуктов и сервисов. 

— …или лекарство от рака.

— Лекарство от рака мы, кстати, разра-
батываем — над этим работают предста-
вители биомедкластера. В то же время 
мы понимаем, насколько сейчас изменя-
ют жизнь те же мобильные приложения. 
Поэтому наша работа — это баланс меж-
ду исследованием прорывных техноло-
гий и их массовым выводом на рынок. 
Не менее амбициозная задача — реше-
ние проблемы «утечки мозгов». Наши 
резиденты получают набор сервисов и 
услуг, которые ускоряют их развитие и 
снижают риски. Но, повторюсь, в «Скол-
ково» есть и прорывные наукоемкие 
технологии. Достаточно посмотреть на 
Сколтех — передовой научно-техниче-
ский вуз, который ведет исследователь-
ские разработки. 

— Насчет «утечки мозгов». Эта 
проблема реально существует?

— Она всегда будет в той или иной 
форме, здесь главное — найти баланс. 
Представьте бассейн, в который по од-
ной трубе вода попадает, а по другой — 
вытекает. Первая «труба» — это приток 
кадров, на нее мы повлиять не можем. 
А вот на вторую «трубу» — желание по-
кинуть страну — мы стараемся влиять, 
создавать конкурентоспособные пред-
ложения по работе в России. Причем есть 
один момент: если российская компания 
открывает офисы продаж и представи-
тельства за рубежом, можно ли считать 

это утечкой мозгов? Зависит от того, где 
компания ведет свою разработку. Если 
разработка ведется в России, здесь соз-
даются рабочие места и копится экспер-
тиза, это уже не утечка мозгов. 

В данном отношении Россия выглядит 
конкурентоспособной, отчасти из-за 
экономических причин — у нас дешевле 
содержать штат разработчиков. Также 
этому способствует создание технопар-
ков. И все чаще компании, даже выходя 
на зарубежный рынок, основным местом 
разработки выбирают Россию. 

— Что нужно, чтобы стать рези-
дентом «Сколково»? Достаточно 
идеи, нужен прототип или уже 
готовый продукт с ясными ры-
ночными перспективами?

— То, что вы перечислили, не совсем 
верно. Разговор с потенциальным ре-
зидентом всегда начинается с того, 
какая у него мечта. Дальше ее нуж-
но описать, оцифровать, приземлить. 

МЫ СТРОИМ СВОЮ РАБОТУ СО СТАРТАПАМИ 
ПО ПРИНЦИПУ 360°: КАКАЯ БЫ ФОРМА 
ПОДДЕРЖКИ СТАРТАПУ НИ ПОНАДОБИЛАСЬ, 
ОН СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЕЕ У НАС.
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Процесс экспертизы, который прохо-
дит каждый претендент, не оценивает 
состояние банковского счета или нали-
чие прототипа. Мы смотрим на потенциал 
идеи, проекта, технологии, рынка и ко-
манды. Нашими резидентами становятся 
компании как с прототипами, так и со 
зрелыми продуктами. Главное, чтобы у 
вас была мечта и вы могли ее убедитель-
но презентовать.

— То есть если к вам придут с хо-
рошей идеей, но у команды будет 
только презентация, вы их возь-
мете?

— И такое бывает. Представьте себя нашим 
экспертом. Кому бы вы хотели помочь, на 
кого были бы готовы потратить свое вре-
мя? Конечно, среди претендентов встре-
чаются и «мечтатели», и «хайпохвататели». 
Три года назад стало популярно машинное 
обучение, тогда 90% всех заявок стало 
начинаться со слов «искусственный ин-

теллект». Но это так не работает. Если пре-
тендент взял многократно повторенную, 
не новую идею и дописал «искусственный 
интеллект на блокчейне с использованием 
квантовых технологий», наши эксперты 
быстро снимут эту шелуху с проекта. При 
оценке заявок мы обращаем внимание на 
два аспекта: инновационность и коммер-
ческий потенциал технологии.

— У вас есть региональные пред-
почтения? Например, стартап из 
Владивостока или Екатеринбурга 
вы возьмете с большей вероятно-
стью, чем московский? 

— Нет, региональные признаки не учи-
тываются. Мы активно сотрудничаем с 
регионами: уже восемь лет проводим 
роуд-шоу Open Innovations Startup Tour, 
где рассказываем, что такое «Сколково» 
и как стать нашим резидентом. Кстати, 
статус резидента можно получить, рабо-
тая не только на нашей территории. 13 
августа вступил в силу закон, который 
снял существовавшие территориальные 
ограничения деятельности по созданию 
и развитию «Сколково». 

Мы начали тиражировать нашу модель 
экосистемы, опираясь на успешные реги-
ональные инновационные и научно-тех-
нологические центры. На данный момент 
аккредитовано 10 таких центров. Слово 
«франшиза» в данном случае неправо-
мочно с юридической точки зрения, но 
по сути описывает то, что мы хотим по-
строить. 

— Как к вам попадают стартапы?
— Подробный путь описан на сайте sk.ru. 
Нужно подать заявку, пройти эксперти-
зу, получить заключение и после этого в 
течение полугода зарегистрировать юри-
дическое лицо. Кстати, есть отличный лай-
фхак: чтобы пройти нашу бесплатную экс-
пертизу, не нужно создавать юрлицо. Так 
что к нам регулярно обращаются, чтобы 
протестировать свои идеи. По сути, это 
международная экспертиза, поскольку 
минимум треть специалистов работают 
за рубежом. 

— Как вы развиваете стартапы, 
входящие в кластер? 

— Мы строим свою работу со стартапами по 
принципу 360°: какая бы форма поддерж-
ки стартапу ни понадобилась, он сможет 
получить ее у нас. Мы фокусируемся на 
том, чтобы компании быстрее росли. На-
пример, сейчас у нас идет активная фаза 
акселераторов, в рамках которых стартапы 
получают возможность пообщаться с круп-
ными интеграторами, получить обратную 
связь по своим продуктам и заключить 
контракты с заказчиками. Нашим резиден-
там доступен пул сервисов по нескольким 
направлениям: инфраструктура, финан-

совые гранты, налоговые льготы, защита 
интеллектуальной собственности. Помимо 
этого, резиденты могут компенсировать 
свои затраты с помощью микрогрантов. 

— Почему в «Сколково» решили 
сосредоточиться на поиске пар-
тнеров среди ведущих ИТ-компа-
ний?

— Альянс «стартапы — интегратор — за-
казчик» кажется максимально сбалан-
сированным. Давайте посмотрим на 
структуру рынка. Мы увидим крупных 
интеграторов, предлагающих клиентам 
свои услуги и получающих от них фидбэк 
в виде запроса на инновации. При этом 
бизнес интеграторов за последнее вре-
мя сильно изменился, проектная модель 
уже не работает. Сейчас они занимают-
ся преимущественно консалтингом — 
помогают своим клиентам выйти на но-
вые рынки и успешно пройти цифровую 
трансформацию. Поэтому интеграторы 
находятся в постоянном поиске иннова-
ций. В то же время есть стартапы, которым 
нужно помочь пройти «долину смерти» 
и развить свой продукт или технологию. 
Мы создаем почву для их плодотворного 
сотрудничества: интегратор получает 
доступ к целому стеку технологических 
разработок, а стартап — к базе знаний и 
клиентам интегратора. 

— Как вы оцениваете уровень ин-
новационности компании?

— По количеству стартапов, которые она 
рассмотрела за последнее время. Если 
5 — плохо, если 50 — уже хорошо. Эти 
цифры указывают на зрелость компании 
и наличие отлаженного процесса работы 
с инновациями. К сожалению, большая 
часть компаний не добираются даже до 
нижней планки.

— Вам приходилось отказывать 
компаниям в партнерстве?

— Да. Из-за недостаточной амбициозности.

— Вам казалось, что они мелко 
мыслят?

— Во фразе «нам казалось» неправиль-
ный посыл. В проекте «Сколково» есть 
свои правила и процедуры. Мы не выно-
сим субъективных решений, опираясь 
на собственные предпочтения, потому 
что это создает потенциал для корруп-
ции. Когда мы решаем, брать партнера 
или нет, то руководствуемся понятными 
и прозрачными критериями. Мы рабо-
таем в интересах развития экосистемы 
«Сколково», и нам важно, чтобы каждый 
партнер это понимал и вкладывался в 
нее: организовывал мероприятия, при-
водил заказчиков, помогал стартапам 
проходить акселерационные програм-
мы. Это и есть тот самый уровень амби-
ций.

— Когда вы сможете сказать: 
«Наш пул партнеров сформиро-
ван»?

— Я думаю, этого не будет. Как в любой 
подобной модели, затем начнется бо-
лее тонкая сегментация партнеров. На 
основе открытых и понятных критериев 
будет вводиться градация: условно, «се-
ребряный», «золотой» или «платиновый» 
партнер. Целевых показателей — напри-
мер, 500 компаний к 2021 году — нет. Нам 
важно не количество партнеров, а их 
качество и вклад в экосистему. 

Федеральный закон № 449359-7 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«ОБ ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СКОЛКОВО»  
И ИНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меньше ограничений для «Сколково»
Закон снимает ограничения территориального развития инновацион-
ного центра «Сколково». Закон позволяет юридическому лицу получить 
статус резидента «Сколково» вне зависимости от его местоположения. 
Инициатива направлена на масштабирование стандартов качества 
сервисов «Сколково» на региональные инновационные центры. 

На  заметку
В апреле 2019 года 
компания «Инфоси-
стемы Джет» подпи-
сала партнерское 
соглашение с Фондом 
«Сколково» (Фонд 
развития Центра 
разработки и коммер-
циализации новых 
технологий).

РАЗГОВОР С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РЕ ЗИДЕНТОМ 
ВСЕГДА НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО, КАКАЯ У 
НЕГО МЕЧТА. ДАЛЬ ШЕ ЕЕ НУЖНО ОПИСАТЬ, 
ОЦИФРОВАТЬ, ПРИЗЕМЛИТЬ. 
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 / КАКИЕ СТАРТАПЫ СЕГОДНЯ ПРИВЛЕКАЕТ ФОНД 
«СКОЛКОВО»? КАКОВЫ ИХ ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ?

 / КТО И КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ФОНДА?
 / КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЕТ ПАРТНЕРСТВО 
ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ И ОБЛАЧНЫХ 
ПРОВАЙДЕРОВ? 

 / ПОЧЕМУ ИТ-СТАРТАПАМ СЛОЖНО РАБОТАТЬ 
С РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ?

ОБЪЕМ СТР.

Сергей Дутов,
директор по развитию и индустриальным 
партнерам ИТ-кластера Фонда 
«Сколково»

П Е Р С О Н А

КОМПАНИЙ

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «СКОЛКОВО» — 
ПОЛНОЦЕННЫЙ ГОРОД 
СО СВОИМИ ЖИТЕЛЯМИ, 
ТРАНСПОРТНЫМ ХАБОМ, 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ. 
КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ ФОНДА УЖЕ 
ПРЕВЫСИЛО
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УСПЕХИ И НЕУДАЧИ  
ИТ-КЛАСТЕРА

Один из самых активных блоков 
ИТ-кластера «Сколково» — кибербезопас-
ность. Отечественные ИБ-решения высоко 
котируются на международном рынке, 

несмотря на возникшие в последнее вре-
мя сложности в продвижении россий-
ских компаний на Западе. В ИТ-кластере 
сейчас работают порядка 150 ИБ-старта-
пов: как новички, только заявившие о се-
бе на международной арене, например 

Wallarm, так и уже известные компании, 
к примеру Group-IB. 

Традиционно сильное направле-
ние  — финтех. По нему сформирован 
масштабный пул стартапов, уже пока-
завших свою экономическую эффектив-
ность. 

Технологии дополненной и вирту-
альной реальности — относительно 
новое направление для фонда. С ним 
пока еще есть сложности в вопросе коммер-
циализации: реализованные проекты даже 
в мире исчисляются единицами. Возмож-
ности AR/VR исследуются с точки зрения 
использования в HR-процессах — напри-
мер, для обучения персонала, реализации 
удаленного присутствия и т.д. Мы видим 
большое будущее этих технологий, по-
этому аккумулируем соответствующие 
стартапы. 

Другие направления, которые 
мы развиваем: решения для ретей-
ла, биомедицины, производственной 
безопасности, а также технологии ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Самый 
быстрорастущий сегмент ИИ-решений — 
видеоаналитика. Все топовые россий-
ские игроки в этой области — VOCORD, 
VisionLabs, NTechLabs — являются рези-
дентами Фонда «Сколково».

У нас есть разработки в области 
беспилотного транспорта, такие кей-
сы — пока редкая история для мировой 
ИТ-индустрии. Но сегодня в принципе 
меняется восприятие этих технологий, 
поскольку люди начинают сталкивать-
ся с ними в реальной жизни. Например, 
когда я перехожу дорогу с детской ко-
ляской в Сколково, а навстречу едет 
беспилотник «Яндекса», я нервничаю 
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намного меньше, чем при приближении 
обычного такси. 

В2С-решений у нас пока немного. 
Для примера возьмем компанию — про-
изводителя массовой робототехники. 
Чтобы стать участником фонда, ей необхо-
димо подтвердить наукоемкость и перспек-
тивность своего решения. Но успешный 
коммерческий продукт может и не быть 
наукоемким, зачастую достаточно красивой 
маркетинговой обертки. Робот блестит, пе-
редвигается, издает звуки — это уже заявка 
на коммерческий успех. Но этого недоста-
точно, чтобы стать резидентом «Сколко-
во». Поэтому в робототехнике коммерчески 
успешных продуктов у нас единицы — на-
пример, Promobot.

ПАРТНЕРЫ ФОНДА: БАНКИ, 
ИНТЕГРАТОРЫ И ОБЛАЧНЫЕ 
ПРОВАЙДЕРЫ

За последние два года количество 
наших партнеров выросло в два раза. 
Сейчас их более 110, конкретно в ИТ-класте-
ре 33 партнера. Мы отбираем их тщатель-
но, прежде всего оценивая, какое влияние 
партнер может оказать на развитие нашей 
экосистемы. Несколько лет назад на ме-
сте Инновационного центра «Сколково» 
было практически чистое поле, где разво-
рачивалась грандиозная стройка. Поэто-
му потенциальных партнеров отпугивали 
сложности с логистикой, большое количе-

ство строительной техники на территории, 
небольшой пул стартапов. Еще три года 
назад мы сами искали партнеров, приво-
дя аргумент, что «в будущем партнерство 
поможет компаниям развиваться». А сей-
час Инновационный центр «Сколково» — 
полноценный город со своими жителями, 
транспортным хабом, инфраструктурой. 
Количество резидентов фонда уже превыси-
ло 2000 компаний. Маховик «Сколково» за-
работал в полную силу, еженедельно более 
50 заявок на получение статуса приходит 
только в ИТ-кластер.

Среди партнеров я бы выделил три 
группы: банки, системные интеграто-
ры и облачные провайдеры. Банковская 
отрасль в России очень быстро трансфор-
мируется. По развитию она давно обогнала 

банковскую сферу в США и Европе. Банки 
постоянно находятся в поиске новых ин-
новационных ИТ-решений и охотно вза-
имодействуют со стартапами. Например, 
«Тинькофф» разместил в «Сколково» свой 
партнерский центр и за первый год его су-
ществования заключил семь соглашений 
с нашими резидентами. 

Взаимодействие со стартапами ста-
ло новой бизнес-моделью и для си-
стемных интеграторов. Для них это 
возможность расширить клиентскую базу 
и продуктовый портфель. 

Третья группа —  облачные провай-
деры — переживает сейчас бурный 
рост. Я говорю как о международных, так 
и о российских облачных провайдерах. На-

У ТЯЖЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ, НО ОНА ИДЕТ НЕДОСТАТОЧНО БЫСТРО. У НАС ЕСТЬ 
СТАРТАПЫ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ НАЛАДИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭТОЙ 
ОТРАСЛЬЮ, НО СРЕДНИЙ ЦИКЛ ПРОДАЖ В НЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 1,5–2 ГОДА. 
НЕПОДЪЕМНЫЙ СРОК ДЛЯ СТАРТАПА. 

ши стартапы и партнеры могут выступать 
для них клиентами. С другой стороны, 
каждый облачный провайдер заинтере-
сован в развитии своего маркетплейса, 
поэтому стартапы для них — источники 
технологических решений. 

Из тех отраслей, которые разви-
ваются недостаточно быстро, можно 
выделить ресурсодобывающие пред-
приятия. Например, у тяжелой металлур-
гии огромный потенциал для цифровой 
трансформации, но она идет недостаточно 
быстро. У нас есть стартапы, которые пы-
тались наладить сотрудничество с этой 
отраслью, но средний цикл продаж в ней 
составляет 1,5–2 года. Неподъемный срок 
для стартапа. Он просто может не дожить 
до продажи. Хотя есть и успешные приме-
ры. Например, компания «Цифра», которая 
выступает одновременно разработчиком ре-
шений и системным интегратором, внедря-
ющим их на промышленных предприятиях.

ТРИ МОДЕЛИ РАБОТЫ  
С ПАРТНЕРАМИ

Первая: партнер ищет технологиче-
ские решения для собственных нужд. 
Фонд «Сколково», поддерживая более 2000 
стартапов и обладая информацией о 10 000 
компаний, помогает найти релевантные 
варианты по запросам наших партнеров 
и совместно с ними прорабатывает пер-
вые пилоты. 

Вторая: партнер ищет решения 
для своих заказчиков. Этот вариант ак-
туален для системных интеграторов и ком-
паний-разработчиков, когда они не могут 
на 100% удовлетворить потребности заказ-
чиков. В этом случае они обращаются к нам. 
Мы помогаем найти оптимальное решение, 
они же выступают корпоративным медиа-
тором, после того как выбранный стартап 
получит контракт от крупного клиента. 

Третья: работа с облачными провай-
дерами. Здесь мы работаем по нескольким 
направлениям: помощь в трансформации 
бизнес-процессов корпорации и пере-
вод процессов в облако, предоставление 
стартапам облачных ресурсов и сборка 
решений, закрывающих потребности ком-
паний. Так, один из наших партнеров — 

компания SAP. У ее решения Transportation 
Management System нет готовых локаль-
ных модулей для ряда стран, например, 
для построения оптимальных маршрутов 
в городе. Поэтому SAP ищет локальных 
провайдеров в каждой стране присутствия. 
В России им стал наш резидент VeeRoute. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
ПАРТНЕРОМ

Ключевое слово для «Сколково» — 
экосистема, каждого потенциального 
партнера мы оцениваем с точки зре-
ния влияния на нее. Партнеры должны 
не просто вести разработки в определенной 
сфере, но и работать со стартапами, спо-
собствовать их коммерциализации, разви-
вать образовательную часть — проводить 
мастер-классы, семинары, лекции. С этой 
точки зрения предложение компании «Ин-
фосистемы Джет» было для нас, безусловно, 
интересным. Оно включало в себя работу 
с экосистемой стартапов, специализирован-
ную разработку в области ИТ и ИИ. Кроме 
того, мы совместно проведем форум RAIF 
(The Russian Artificial Intelligence Forum), ко-
торый состоится в октябре этого года. 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

По моему мнению, это ИТ-коллабо-
рации, где участвуют три или четыре 
стороны. Показательный кейс с этой точки 
зрения — Nokia, которая совместно с «Росте-
лекомом» тестирует на территории Иннова-
ционного центра технологии 5G. Для тести-
рования привлекли стартапы «Сколково», 
чтобы они использовали 5G в своих разра-
ботках. Один из подобных кейсов нашего 
резидента Navigine  — позиционирование 
людей на опасных промышленных объектах 
с помощью hardware-устройств, встроенных 
в каски, и соответствующего программного 
комплекса. Интегратор и стартап с этим 
кейсом могут приходить на конкретные 
промышленные объекты и предлагать со-
трудничество. Фактически у них на руках 
будет подтверждение того, что технология 
эффективна. Это позволит заключать кон-
тракты быстрее. 
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 / КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ?

 / КТО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИДЕРОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ? 

 / ПОЧЕМУ К ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ НУЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ КАК К ЭКСПЕРИМЕНТУ,  
А НЕ ПРОЕКТУ?

Николай Верховский,
директор Центра цифровой трансформации, 
директор дипломной образовательной 
программы «Управление цифровой 
трансформацией / CDTO», руководитель 
проектной работы Московской школы 
управления СКОЛКОВО

П Е Р С О Н А

ОБЪЕМ СТР.

в мире нет законченной истории транс-
формации целой компании. Имеют место 
внедрения отдельных технологий, но нет 
финального перехода из аналогового со-
стояния в цифровое. Есть Uber, Airbnb, 
Facebook — которые появлялись как сразу 
цифровые бизнесы. 

Если вы условно «припрете к стен-
ке» консультантов McKinsey, как недав-
но сделали менеджеры одной компании, 
они вам признаются, что все озвучивае-
мые цифры в их проектах — это версии. 
Поэтому нужно всегда держать в голове: 
в вопросе цифрового перехода есть толь-
ко гипотезы, и нам не остается ничего, 
кроме как проверить их.

В то же время есть четкое пони-
мание: в цифре многие процессы 
на порядки быстрее. Поэтому все ра-
но или поздно туда придут. Непонятно, 
как именно и каким путем, но придут. 

Мы понимаем под цифровизацией 
переход к новым бизнес-моделям, ко-
торые раньше были невозможны из-
за отсутствия технологий. Например, 
все более популярной становится модель 
Everything-as-a-Service, когда приоритет-
нее не продукт, а сервис. Rolls-Royce уже 
продает не двигатели, а их работу, Volvo 
внедряет систему подписки. Это попытка 
работать со всем жизненным циклом про-

дукта и постоянно на нем зарабатывать, 
потому что за этот цикл клиент тратит 
много времени и денег, гораздо больше, 
чем при разовой покупке. В корпорации 
Boeing посчитали: компания-производи-
тель несет 80% затрат и получает лишь 
20% денег от производимого товара. 
А сервисные компании, обслуживающие 
самолеты, получают оставшиеся 80% де-
нег при 20% затрат. Данный тренд в мире 
определяют как уход от CapEx к OpEx, 
то есть переход от продажи конечного 
продукта к продаже его производитель-
ности на всем жизненном цикле экс-
плуатации. Клиент получает сервисы 
на основе подписки, подразумевающей 
постоянные обслуживание, оптимиза-

ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ СТАНОВИТСЯ 
МОДЕЛЬ EVERYTHING-AS-A-SERVICE, КОГДА 
ПРИОРИТЕТНЕЕ НЕ ПРОДУКТ, А СЕРВИС. 
ROLLS-ROYCE УЖЕ ПРОДАЕТ НЕ ДВИГАТЕЛИ, 
А ИХ РАБОТУ, VOLVO ВНЕДРЯЕТ СИСТЕМУ 
ПОДПИСКИ. 

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ  

НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, 

///

пока человек  
стоит дешевле робота

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Определение — это гроб для мыс-
ли. Считается, что если человек услышал 
или прочитал определение, то он сразу 
все понял. Но на самом деле это не так: 
термины не способствуют мышлению, 
а напротив, убивают его. Мне больше 
нравится их раскрывать, хоть для этого 
и требуется больше времени.

Тема цифровой трансформации от-
носится к фронтирным, то есть никто 
в мире до конца не понимает, о чем 
идет речь. Темы бережливого произ-
водства и проектного управления, с ко-
торыми я работал ранее, имеют множе-
ство доказанных end-to-end-кейсов. В них 
можно на цифрах показать, как подоб-
ные подходы функционируют и какие 
бенефиты приносят. С цифровизацией 
всё не так — по нашим исследованиям, 
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цию и повышение производительности 
используемого продукта.

Компания перестает владеть физи-
ческими активами и начинает владеть 
виртуальными, которые позволяют 
реальным сущностям связываться 
между собой для создания продук-
та. Корпорация становится платфор-
мой, и это финальная часть цифровой 
трансформации. Тезис Германа Грефа 
«мы не банк, а ИТ-компания с банков-
ской лицензией» именно об этом. Откуда 
возникает такое понимание? В первую 
очередь от анализа компаний новой эпо-
хи, о которых я говорил ранее. Смотри-
те, у Uber нет своих машин, а Booking.
com не владеет отелями — оба сервиса 
предоставляют удобные интерфейсы, 
через которые люди связываются между 
собой и делают то, что им нужно. Недавно 
Shell смогла построить три одинаковые 

нефтяные платформы с помощью трех 
групп поставщиков, хотя обычно это де-
лает один поставщик по не всегда удоб-
ному контракту. Конечно, разнообразие 
подрядчиков требует более тщательного 
контроля, но и позволяет договорить-
ся о более привлекательных условиях. 
Это стало возможным благодаря внедре-
нию цифровой платформы по контролю 
за строительством, аккумулирующей 
и анализирующей данные со всех пло-
щадок в режиме реального времени.

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Мы сейчас видим три пакета 
disruptive-технологий, способствую-
щих цифровизации компаний. Пер-
вый — технологии платформизации, по-
зволяющие компании перейти к новой 

экономике через внедрение цифровых ре-
шений по взаимодействию систем и поль-
зователей. По-другому этот процесс часто 
называют «уберизацией» — открытыми 
конкурентными средами. Главные пре-
имущества такого подхода: упрощение 
дистрибуции и масштабирования, новые 
способы создания добавочной стоимо-
сти через взаимодействие с внешними 
экосистемами и возможность работать 
на нескольких рынках одновременно. 

Второй пакет — все, что связано 
с цифровыми двойниками или вир-
туальным моделированием. Эти тех-
нологии позволяют бизнесу снизить 
затраты и неопределенность по всей це-
почке создания стоимости. Раньше, чтобы 
выпустить новую модель автомобиля 
на рынок, автопроизводитель должен был 
разбить несколько сотен машин во время 
испытаний и потратить на это год, понеся 
существенные затраты на производство 
прототипов. Виртуальный стенд позво-
лит провести несколько тысяч испыта-
ний за одну ночь. На цифровом двойнике 
предприятия вы можете моделировать 
разные виды нагрузки, таким образом 
обеспечивая соответствие сертификатам 
безопасности и снижая затраты на CapEx. 

В третий пакет входят новые спосо-
бы анализа и обработки данных. Это, 
конечно же, искусственный интеллект, 
который может выполнять рутинные 
операции значительно лучше людей. Ес-
ли генеральный конструктор может дер-
жать в уме 500 критических параметров 
изделия, то ИИ способен держать 50 000 
таких параметров и комбинировать их, 
что в итоге сказывается на скорости и ка-
честве производимого решения.

Краеугольный камень цифровой 
трансформации — тотальная ин-
формационная прозрачность. В ми-
ре прошлого компании зарабатывали 
на асимметричном распределении зна-
ния. Лучший пример — таксисты, ко-
торые «снимали» больше денег с кли-
ентов, потому что лучше знали город, 
могли где-то схитрить и повезти более 
длинным путем. С приходом мобильных 
карт и навигаторов в смартфоне знание 
местности перестало быть критичным 

навыком, и таксисты сильно потеряли 
в доходе. К тому же за счет оцифровки 
подобных сервисов подешевел входной 
билет в профессию: теперь таксистом мо-
жет быть любой водитель с мобильным 
телефоном. Это тоже повлияло на итого-
вую цену для клиента.

Очень важно уметь и хотеть по-
стоянно учиться. Сейчас это крити-
ческий навык.

ДРАЙВЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ
Старт процесса цифровизации 

мы отсчитываем с момента, когда 
компания переходит от автоматиза-
ции к «интеллектуализации», то есть 
переосмыслению бизнесом своих данных. 
Для этого компания начинает собирать 
все сервисы в единую информационную 
платформу, на которой общаются биз-
нес-системы. Данные становятся но-
вым активом. Звучит масштабно, не так 
ли? Именно поэтому недостаточно про-
сто поставить 1С и сказать: всё, теперь 
мы data-driven-компания. Необходимо 
связать информационные системы между 
собой, обеспечить бесшовную передачу 
данных в режиме реального времени. Так, 
за счет внедрения модулей предиктивной 
и предписывающей аналитики компании 
переходят от обеспечения спроса к управ-
лению им. Подобные возможности дает 
интеграция фактической информации 
о предыдущих периодах и динамических 

С К О Л Ь К О  В  Р О С С И И  Т Р А Т Я Т  Н А  Ц И Ф Р О В У Ю  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Ю

Источник: данные Московской школы управления СКОЛКОВО

11–25%

50–75%

общий бюджет компании

14%1% 61%

100%

10%

Процент компаний, тратящих на цифровую трансформацию 

РАНЬШЕ, ЧТОБЫ ВЫПУСТИТЬ НОВУЮ МОДЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ НА РЫНОК, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН БЫЛ РАЗБИТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН 
МАШИН ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ И ПОТРАТИТЬ 
НА ЭТО ГОД, ПОНЕСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОТОТИПОВ. ВИРТУАЛЬНЫЙ 
СТЕНД ПОЗВОЛИТ ПРОВЕСТИ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 
ИСПЫТАНИЙ ЗА ОДНУ НОЧЬ. 

В КОРПОРАЦИИ BOEING ПОСЧИТАЛИ: КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕСЕТ 
80% ЗАТРАТ И ПОЛУЧАЕТ ЛИШЬ 20% ДЕНЕГ ОТ ПРОИЗВОДИМОГО ТОВАРА. 
А СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ САМОЛЕТЫ, ПОЛУЧАЮТ 
ОСТАВШИЕСЯ 80% ДЕНЕГ ПРИ 20% ЗАТРАТ.
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данных, отслеживающих критические 
тренды, которые влияют на бизнес пря-
мо сейчас.

По нашим исследованиям, один 
из ключевых драйверов цифровой 
трансформации — высокая стоимость 
рабочей силы. Возьмем, например, ав-
стралийскую горно-металлургическую 
компанию Rio Tinto Group. Она вкладыва-
ется в технологии добычи и переработки, 
не требующие участия человека. Платить 
шахтеру становится очень дорого, дешев-
ле и безопаснее заменить его роботом. 
В России, как бы это мрачно ни звучало, 
человек стоит дешевле. Когда мы расска-
зали одной из строительных компаний 
о возможностях цифровизации, они отве-
тили буквально следующее: «Пока у нас 
есть дешевая рабочая сила, нам это все 
неинтересно». Низкая стоимость труда 
в России является заградительным ба-
рьером для развития технологий.

Еще один драйвер — повышающа-
яся капитализация компании. Если 
бизнес торгуется на бирже, цифровая 
трансформация заставляет его котировки 

расти. Хотя иногда компании в погоне 
за рыночной оценкой внедряют цифро-
вые технологии непоследовательно — 
получаются инновации ради инноваций 
или инновации ради пиара. 

Третий драйвер — угрозы от циф-
ровых компаний, которые разбира-
ют традиционный бизнес, делают 
его ненужным. Есть отличная история: 
немецким энергетическим компаниям 
во второй половине ХХ века было эконо-
мически невыгодно управлять бараба-
нами, на которые наматывается силовой 
кабель. При этом им необходимо было 
точно знать, когда прибывают барабаны 
и кабели, на какой объем они рассчитаны, 
сколько кабеля осталось на том или ином 
барабане. Если энергетики не возвраща-
ли эти барабаны производителям вовре-
мя, они попадали на серьезные штрафы 
вплоть до 1 млн евро ежегодно в пересче-
те на нынешний курс. Они создали от-
дельную компанию-монополиста, основ-
ной задачей которой было управление 
барабанами и остатками кабеля. Ком-
пания занималась этим на протяжении 

50 лет. Но недавно датский производи-
тель кабелей и решений для электросе-
тевой инфраструктуры NKT разработал 
платформу TrackMyDrum, позволяющую 
энергетикам самостоятельно управлять 
барабанами, отслеживать остатки кабеля 
и срок его эксплуатации. Простой и по-
нятный сервис сделал компанию-монопо-
листа вместе с ее полувековой историей 
ненужной рынку.

Серьезное препятствие для транс-
формации — дороговизна первичной 
инфраструктуры сбора данных. Нуж-
но или поменять большое количество 
оборудования, или обвесить его датчи-
ками, а потом определить, с какого дат-
чика какую информацию получать. Часто 
бизнес слышит от экспертов: вы просто 
постройте Data Lake и начните собирать 
в него данные, а что делать с ними — по-
том разберетесь. Но любое озеро данных 
требует серьезных вложений, а его непро-
думанное использование не приносит 
ничего, кроме затрат на поддержание 
инфраструктуры. Поэтому еще на стар-
те нужно тщательно продумать проект 
от начала и до конца: как будет собираться 
информация, каким образом она будет 
анализироваться и с какой целью исполь-
зоваться. Процесс цифровизации всегда 
предполагает риски, ведь это попытка 
аналоговой компании снова стать стар-
тапом и пройти стадию «долины смерти». 
Прежде чем ощутить экспоненциальный 
рост, проект должен выйти на окупае-
мость. По нашим подсчетам, для этого 
должно пройти 3–7 лет в зависимости 
от точки старта.

В России никто, кроме государства, 
не способствует цифровизации. Боль-
шая часть компаний с госучастием непу-
бличные, а их высокие позиции на рын-
ке не мотивируют двигаться в сторону 
«цифры». И я не могу представить, чтобы 
кто-то в стране позволил создать тех-
нологического конкурента условному 
«Автодору» — это невозможно. 

К тому же у нас отсутствует серьез-
ное экологическое давление на биз-
нес. В Европе оно колоссальное: компа-
ния обязана быть энергоэффективной, 
снижать негативное влияние на окру-

жающую среду без ухудшения качества 
выпускаемой продукции. Это подогре-
вается критикой в СМИ и новыми требо-
ваниями регулирующих органов. У нас, 
ввиду менталитета и расточительного 
отношения к обширным природным ре-
сурсам, пока подобного экоактивизма 
не наблюдается. 

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

В России финтех — безусловный 
лидер. Следом идет логистический 
бизнес. Есть компания Emex, которая 
перестроилась на платформенную биз-
нес-модель, не используя навороченные 
технологии, и теперь неплохо себя чув-
ствует. Есть «Монополия» и «Деловые ли-
нии», которые активно работают над раз-
витием цифровых сервисов. В частности, 
внедряется кросс-докинг — совокупность 
операций по распределению отправлений 
из большегрузных автомобилей в мало-
тоннажные для более оперативной до-

ставки до торговых точек. Тестируются 
решения по роботизации внутрисклад-
ской логистики.

За ними — ритейл. Хрестоматийный 
пример — «ВкусВилл», который взялся 
из ниоткуда, не боялся экспериментиро-
вать и теперь выдавливает с рынка «Аз-
буку Вкуса». Х5 Retail Group также инве-

Ч Е Г О  О Ж И Д А Ю Т  С Е О  О Т  C D T O ?

Задачи CDTO:
 / создание новых бизнес-процессов;

 / поиск и внедрение решений для создания новых источников доходов;

 / фокус на коммуникации и вовлечении сотрудников в использование новых решений;

 / фокус на клиенте. — Мне не важны красивые презен-
тации крутых технологий, концеп-
ции или кейсы для конференций. 
Я жду, что он придёт ко мне с 
предложениями, как увеличить 
EBITDA на XX%.

— Я работаю в B2C бизнесе. 
От CDTO мне нужно, чтобы у 
клиентов ежедневно улучша-
лись опыт взаимодействия, LTV 
и Customer Engagement.

— Я готов нести адекватные 
расходы на трансформацию. 
Я вообще верю, что нет более 
эффективных расходов, чем инве-
стиции в людей и преобразования. 
Только они приносят долгосроч-
ный доход.

Источник: данные Романа Тышковского, управляющего партнера Odgers Berndtson

ДАННЫЕ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМ АКТИВОМ. 
ЗВУЧИТ МАСШТАБНО, НЕ ТАК ЛИ? ИМЕННО 
ПОЭТОМУ НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПОСТАВИТЬ 
1С И СКАЗАТЬ: ВСЁ, ТЕПЕРЬ МЫ DATA-
DRIVEN-КОМПАНИЯ. НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУ 
СОБОЙ, ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСШОВНУЮ ПЕРЕДАЧУ 
ДАННЫХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

500 000 — 5 000 000

Деньги и время CDTO

2018 г.

2017 г. 

В 3 РАЗА ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НА ПОИСК CDТO

CDТO 

РУБЛЕЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
В МЕСЯЦ: 1,200,000 РУБЛЕЙ В 
СРЕДНЕМ + ГОДОВОЙ БОНУС + 
LTI

1,5  
года

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ  
В РОЛИ CDTO  
В РОССИЙСКОЙ 
КОМПАНИИ

Прямая речь —  
чего ожидают СЕО от 
CDTO?

3–7 лет
ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ 
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 
БИЗНЕСА
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стирует в развитие цифровых технологий. 
В частности, ритейлер создал дирекцию, 
которая занимается управлением про-
ектами в сфере Big Data для повышения 
качества обслуживания клиентов, мас-
штабирования бизнеса и развития ом-
никанальныж продаж. 

Много вкладываются в этот процесс 
представители нефтегазовой отрасли. 
Например, «Газпром нефть» активно ра-
ботает над цифровым месторождением 
и внедряет технологические решения 
по современной обработке и доставке 
нефти.

Машиностроение, в частности ком-
пания «КамАЗ», неплохо двигается 
в этом направлении. Компания пере-
осмысливает себя как сервисную ком-
панию, работает над соответствующими 
M&A (mergers and acquisitions — слияния 
и поглощения) и переходит на новые тех-
нологии. Специалисты КамАЗа «оциф-
ровывают» проектирование, создают 
цифровые двойники производственных 
цехов, совершенствуют систему управ-

ления и модель продажи автомобилей. 
У следующего поколения грузовиков по-
явится «цифровая тень». По сути, КамАЗ 
создает технологическую платформу, по-
верх которой можно будет надстраивать 
различные сервисы для пользователей 
за счет данных телеметрии. Как вариант, 
можно обеспечивать большую грузопро-
водимость, отслеживая маршруты и уро-
вень загрузки машин. Вместо того чтобы 
возвращаться с маршрута пустыми (как 
это часто происходит сейчас), грузовики 
будут брать заказы по доставке грузов, 
сильно повышая отдачу от актива

Сильно отстает от общих темпов раз-
вития сектор добычи, то есть все ре-
сурсодобывающие предприятия, кроме 
нефтегаза. Однако не все так мрачно: эти 
компании тоже делают шаги к цифровиза-
ции. Они смотрят на успехи коллег из смеж-
ных отраслей и начинают перенимать опыт. 
Примеров много: «Уралхим», «Уралкалий», 
«Северсталь». Есть одна металлургическая 
компания, не буду ее называть, предста-
вители которой раньше говорили: «Мы — 
умные последователи. Мы ждем, пока все 
внедрят, только потом покупаем себе это 
решение». Сейчас они рассуждают иначе: 
понимают, что больше нельзя ждать, надо 
быстро тестировать новые решения и вне-
дрять их в бизнес. Меняется бизнес-мо-
дель, а с ней — применяемые технологии 
и процессы. Теперь эта компания всерьез 
задумалась над безлюдной шахтой, хотя 
в России, повторюсь, подобный подход пока 
широко не распространен.

Очень медленно двигаются стро-
ительство и медицина. Девелопмент 
мог бы развиваться в разы быстрее, 
но его тормозит дешевизна рабочей 
силы. В медицине замедляющие процессы 
понятнее: там очень жесткие стандарты 
и средний цикл вывода нового продукта 
на рынок доходит до 10 лет.

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Отвечать за цифровую трансфор-
мацию должен отдельный человек 
— CDTO (Chief Digital Transformation 
Officer). На нем лежит ответственность 
за интеграцию всех сервисов компании 
воедино, за разработку новых бизнес-мо-
делей и поиск дополнительных источни-
ков дохода. Важный момент: вырастить 
собственного CDTO из ИТ-подразделения 
очень непросто, потому что в России ИТ 
чаще всего представляют собой сервисную 
функцию. А CDTO по натуре своей предпри-
ниматель, представитель бизнеса. В его ко-
манде должны быть CDO (Chief Data Officer), 
специалист по работе с информационными 
системами, и CIO (Chief Innovation Officer), 
который отвечает за развитие и поддер-
жание технологической инфраструктуры.

В основном на позицию CDTO сейчас 
берут внешних специалистов. Счита-
ется, что лучше иметь стороннюю точку 
зрения — тогда будет, во-первых, больше 
видно, а во-вторых, проще «резать по живо-
му», в том числе проводить оптимизации, 
договариваться о значительных изменени-

ях как в процессах, так и в квалификации 
сотрудников.

Лучше делать смешанные команды 
инноваторов — один сотрудник извне 
и один представитель бизнеса. В таком 
случае один понимает, как делать нельзя, 
а другой — как нужно. На этом стыке может 
родиться новое нетривиальное решение, ко-
торое даст серьезный толчок бизнесу. Уже есть 
понимание того, что инновации рождаются 
на стыке технологий и отраслей, так что драй-
веры цифровизации находятся не в компании, 
а за ее пределами.

Дата-сайентистов придется только 
нанимать с рынка, выучить своих вряд 
ли получится. Сейчас ситуация с ними на-
поминает 1941 г.: молодежь быстро готовят 
и сразу отправляют пачками на фронт цифро-
вой трансформации. Компании выкупают их 
уже на третьем курсе университета. К сожа-
лению, многие из новоиспеченных сотрудни-
ков еще не успели приобрести необходимый 
боевой опыт. Сегодня дефицит кадров мешает 
трансформации, но этот момент нужно про-
сто пережить. 

В то, что компания может самостоя-
тельно провести цифровую трансформа-
цию, я не верю. Всегда нужна кооперация: 
с бизнес-школами, техническими вузами, 
ИТ-компаниями или другими организаци-
ями, достигшими значительных успехов 
на этом поприще.

Почти у каждой современной круп-
ной организации в Европе есть так на-
зываемые Digital Lab или Digital Hub. 
Это пространство, вынесенное за пределы 
компании, в котором разрабатываются сце-
нарии эксплуатации disruptive-технологий 
применительно к конкретному бизнесу. 

Одна из крупных немецких компа-
ний тратила на содержание Digital Hub 
400 тысяч евро в день. Результат — два 
стартапа, вышедших на коммерческую оку-
паемость. Конечно, не нужно тратить столь-
ко же, но к значительным тратам нужно 
быть готовым. Инвестиции в «цифру» не мо-
гут быть маленькими, при этом российско-
му бизнесу придется тратить еще больше 
из-за того, что технологическая готовность 
оборудования на наших предприятиях ни-
же, чем у европейских или американских 
компаний.

К работе команд по цифровизации 
нужно относиться как к эксперименту, 
а не проекту. Эксперимент может закон-
читься неудачей, и это тоже будет полезным 
результатом. В проектной же деятельности 
принимаются только удачные завершения, 
провалам здесь не место. И с этим россий-
ские компании все еще не могут смириться 
— для них это просто ад. Все хотят только 
удачных проектов с быстрой окупаемостью 
и минимальными издержками.

Всегда будут новые луддиты, кото-
рые против перемен. Я считаю, что им 
нужно показывать пользу от новых тех-
нологий и подходов, после чего обучать 
и оставлять в компании. Но точно так же 
я знаю, что есть люди, которых нельзя пере-
убедить. С ними придется расставаться, 
это неизбежный процесс. 

ЛЮБОЕ ОЗЕРО ДАННЫХ ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ, А ЕГО НЕПРОДУМАННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПРИНОСИТ НИЧЕГО, 
КРОМЕ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ВЫРАСТИТЬ СОБСТВЕННОГО CDTO ИЗ ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОЧЕНЬ НЕПРОСТО, ПОТОМУ ЧТО В РОССИИ ИТ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СЕРВИСНУЮ ФУНКЦИЮ. 
А CDTO ПО НАТУРЕ СВОЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИЗНЕСА. 
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 / СКОЛЬКО СТОИТ РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ  
VR-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОФЕССИИ?

 / ВОЗМОЖЕН ЛИ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗЛЮДНЫЙ ЗАВОД?
 / ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ НА КОМБИНАТЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННУЮ КРИПТОВАЛЮТУ?

 / ЗАМЕНИТ ЛИ 3D-ПЕЧАТЬ ТРАДИЦИОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА?

 / ПОЧЕМУ ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ИННОВАЦИЙ 
ДЛЯ ММК — НЕ СТАРТАПЫ,  
А МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОЛДИНГИ?

Георгий Ларин,
руководитель 
партнерского центра 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината в «Сколково»

П Е Р С О Н А

ОБЪЕМ СТР.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
В МЕТАЛЛУРГИИ

Для нас инновации — новшества, которые позволя-
ют на качественно новом уровне производить продук-
цию, оказывать услуги или изменять бизнес-процессы. 
Использование инноваций может кардинально изменить 
положение компании на рынке, поэтому мы активно вкла-
дываемся в их исследование и внедрение: у ММК на это 
направление выделен отдельный бюджет с обозначением 
«Индустрия 4.0».

Из всего разнообразия технологий Индустрии 4.0 
ключевая для нас — это большие данные. Сбор инфор-
мации у нас практически полностью автоматизирован, 
датчики есть на всем оборудовании. Также запущен проект 

ХОРОШО,  
ЧТО МЫ  
НЕ ПОТРАТИЛИ 
МНОГО ДЕНЕГ  
НА БЛОКЧЕЙН
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создания хранилища производственных 
данных — data lake. Обработка этих данных 
позволит улучшить работу Системы опе-
ративного календарно-производственного 
планирования: она помогает нам формиро-
вать заказы для клиентов и сообщать им, 
в какой срок комбинат произведет отгрузку 
металлопродукции.

Умеренные темпы цифровизации 
в промышленности обусловлены осо-
бенностями отрасли. У В2В-рынка свои 
требования к защите данных и надежно-
сти сделок. Конечно, можно представить, 
как прораб на стройке заказывает 20 тонн 
арматуры в интернет-магазине и платит 
1 млн рублей. Однако он вряд ли согласит-
ся так работать: специалист должен быть 
уверен, что интернет-магазин не фейко-
вый, ему нужно бумажное подтверждение, 
что арматуру привезут, и т.д. Это не заказ 
на 700 рублей на AliExpress, который могут 
перепутать или потерять. 

Тем не менее мы не стоим на месте 
по многим направлениям цифровиза-
ции и Индустрии 4.0: например, в сен-
тябре 2019 г. к нам приедет 3D-принтер, 
который работает по технологии холод-
но-твердеющих смесей (ХТС). Его исполь-
зование позволит существенно сократить 
время изготовления сложных форм — с двух 
недель ручного труда до двух часов. Прин-
тер разработан выпускниками Санкт-Петер-
бургского политехнического университета 
Петра Великого. Он уже успешно приме-
няется для изготовления заказов КамАЗа 
и «Росатома» и конкурирует с западными 
аналогами, в том числе благодаря своей 
дешевизне: если один немецкий станок 
Voxeljet стоит 70 млн рублей, то российская 
разработка — вдвое дешевле.

ММК И ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Мы постоянно внедряем технологии, 
которые уже доказали свою эффектив-
ность на рынке: системы видеонаблюде-
ния и видеоаналитики, решения для рас-
познавания дефектов в готовой продукции, 
предиктивную аналитику ремонтных ра-
бот, алкорамки. Работа с персоналом также 
автоматизируется: для сотрудников есть 
мобильное приложение «Мой ММК», где 
можно посмотреть график отпусков и фи-
нансовые начисления, оформить заявки 

на документы для банков. Кроме того, есть 
система «Эволюция», с помощью которой 
сотрудник может подать предложение 
по улучшению рабочих процессов.

Есть ряд технологий, в которые ММК 
инвестирует наиболее охотно: помимо 
уже упомянутых больших данных, это 
разработка рекомендательных систем 
и прогнозных моделей для оптимизации 
производства, цифровые двойники и про-
мышленный Интернет вещей.

Наше главное достижение в про-
мышленном Интернете вещей — мо-
бильный ТОиР. Наши ремонтники могут 
подойти к любому станку, считать с него 
QR-код с помощью специального гаджета 
и узнать, как станок эксплуатировали, на-
сколько своевременно проводили техоб-
служивание и когда его нужно провести 
в следующий раз. На складах штрихкоды 
размещены на всей готовой продукции, это 
сильно упрощает инвентаризацию и про-
верку на проходных комбината. 

По уровню инновационности произ-
водства мы сейчас на 80% соответствуем 
мировым отраслевым лидерам, а по ка-
честву продукции — на 100% .

В целом к прогнозам по поводу эф-
фективности передовых технологий 
мы относимся со здоровым скепсисом. 
Немецкий экономист Клаус Шваб говорил, 
что в скором времени снаряды будут пе-
чатать прямо на поле боя. Однако сегод-
няшний уровень развития уже упомянутой 
3D-печати таков, что за время подобного 
изготовления снаряда закончится не только 

бой, но и война. ММК отгружает 33 000 тонн 
готовой продукции в день, всего около 600 
вагонов. Текущие возможности 3D-печати 
просто не осилят такой объем производства 
металлопроката.

К Е Й С

КАК СЭКОНОМИТЬ 500 МЛН РУБЛЕЙ НА ДАННЫХ О КОКСЕ

ММК необходимо было оптимизировать процессы закупки и потребления сырья.

 

РЕЗУЛЬТАТ
В 2018 г. компания разработала математическую модель для оптимизации доставки и 
потребления угольного и железорудного сырья. Ежемесячно рассчитываются цены для 
закупки угольных концентратов, составляется прогноз качества кокса при заданной 
структуре и объемах угольного сырья, проводится расчет оптимизации структуры привоза и 
потребления угольной шихты.

Также на комбинате создали систему «Оптимальный чугун». Она рассчитывает наилучшие 
значения качества кокса и доли агломерата индивидуально для доменных печей по 
различным критериям (максимум производства чугуна, минимум себестоимости чугуна или 
стали).

ММК смог улучшить структуру угольной шихты и качество кокса, благодаря чему сэкономил 
более 500 млн рублей.

ММК ОТГРУЖАЕТ 33 000 ТОНН ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ДЕНЬ, ВСЕГО ОКОЛО 
600 ВАГОНОВ. ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
3D-ПЕЧАТИ ПРОСТО НЕ ОСИЛЯТ ТАКОЙ ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОПРОКАТА.

СОЗДАВАТЬ БЕЗЛЮДНЫЙ ЗАВОД 
ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. 
КРОМЕ ТОГО, НА ПРОИЗВОДСТВЕ РЕГУЛЯРНО 
ВОЗНИКАЮТ НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ПРИНЯТИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ 
РЕШЕНИЙ. 
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Существующие решения в области 
роботизации не отвечают нашим за-
просам. Например, популярные манипу-
ляторы компании FANUC, которая зани-
мается промышленной автоматизацией, 
не могут работать с нашими рулонами 
весом 20–25 тонн, поэтому мы еще долгое 
время будем пользоваться мостовыми 
кранами.

Идея полностью безлюдного заво-
да — это утопия. Один из наиболее тех-
нологичных современных заводов — Big 
River Steel, построенный в США с привле-
чением машиностроительного концерна 
SMS group. Завод производит 2 млн тонн 
стали ежегодно, и его работу обеспечивают 
всего 400 человек. У нас на похожем объекте 
в Турции работают 1600 человек. Очевидно, 
что с помощью цифровизации мы можем 
сократить численность персонала в 4 раза. 
Однако создавать полностью безлюдный за-
вод экономически нецелесообразно. Кроме 
того, на производстве регулярно возникают 
нештатные ситуации, требующие приня-
тия нестандартных решений. Мне кажется, 
что без людей пока не обойтись, хотя влия-
ние человеческого фактора на производство 
неуклонно снижается.

Технологии AR/VR целесообразно ис-
пользовать в сфере обучения и охраны 
труда, при этом они очень дороги. К при-
меру, разработка обучающей программы 
для штабелировщика металла стоит около 
15 млн рублей, виртуальной шахты — око-
ло 20 млн, а экономический эффект от этих 
нововведений не ясен. На данный момент 
мы применяем VR-решение для проведения 
инструктажа по охране труда.

Нас интересуют цифровые двойники, 
но у них есть проблемы с кастомизаци-
ей. Мы изучали разработки ANSYS и других 
компаний и вели переговоры о совмест-
ной научной работе на нашем предприя-
тии, но столкнулись с рядом трудностей. 
Во-первых, кастомизация решения зани-
мает не менее 6 месяцев, а мы не можем 
позволить себе рисковать инвестициями 
на столь продолжительном отрезке вре-
мени. Во-вторых, если эксперт, который 
настраивал цифрового двойника, покинет 
компанию, нам придется обучать нового 
специалиста, а это долго и дорого.

Хорошо, что мы не потратили много 
денег на блокчейн. Идеи, конечно, были. 
В группу компаний ММК входят более 60 
дочерних обществ, и перевод внутренних 
расчетов на собственную валюту позво-
лил бы не изымать деньги из оборота. 
Тем не менее эта идея преждевременна, 
ведь с точки зрения законодательства 
криптовалюты в России до сих пор нахо-
дятся в «серой зоне». Пока мы оцениваем 
перспективы блокчейна в сфере логи-
стики, здесь он может принести пользу. 

Сейчас наши основные «поставщи-
ки» инновационных идей — это зре-
лые машиностроительные холдинги, 
такие как Sinosteel Corporation, SMS group, 
Danieli. Их технологические линии вклю-
чают инструменты для сбора и обработки 
данных, IIoT, функционирования цифро-
вых двойников и т.д.

РАБОТА СО СТАРТАПАМИ
Стартапы необходимы, потому 

что одной внутренней экспертизой 
уже не обойтись. Преимущество стар-
тапов перед крупными ИТ-компания-
ми в том, что они быстрее реагируют 
на запросы клиента и более мобильны 
в реализации инноваций. Мы хотим пре-
вратить наш партнерский центр в «Скол-
ково» в коммуникационную площадку, 
где будут аккумулироваться подобные 
наработки.

Мы не готовы вкладываться в НИ-
ОКР с неизвестным результатом. Боль-
шая часть стартапов в «Сколково» либо 
еще не привлекли инвестиции, либо 

прошли посевной раунд с небольшими 
вложениями. Это значит, что с ними нуж-
но проводить совместную научно-иссле-
довательскую работу, в том числе выде-
лить несколько миллионов рублей, чтобы 
они довели свое решение до работающего 
прототипа. Такой подход кажется нам 
нецелесообразным. Есть и другие слож-
ности: у стартапов часто страдает серти-
фикация продукции, они редко соглаша-
ются на стандартную для нашего бизнеса 
отсрочку платежей в 60 дней, потому 
что деньги необходимы им прямо сейчас.

Нам нужен продукт, в котором мы бу-
дем уверены. Например, на базе Магни-
тогорского государственного технического 
университета им. Г. И. Носова создан и на-
бирает обороты R&D-центр, который ведет 
научную работу в первую очередь в инте-
ресах ММК: разрабатывает экзоскелеты, 
прототипы различных технологических 
процессов. Мы активно инвестируем в этот 
центр, поскольку уверены, что сможем ком-
мерциализировать его разработки или ис-
пользовать их на своих производственных 
площадках.

Мы планируем создать свой аксе-
лератор для стартапов. Возможно, он бу-
дет работать подобно Severstal SteelTech 
Accelerator — отбирать и оценивать старта-
пы, а затем запускать с ними совместные 
проекты. Но это вопрос долгосрочной пер-
спективы, сейчас ММК взаимодействует 
со стартапами только как заказчик с под-
рядчиками. 

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ VR-ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ ШТАБЕЛИРОВЩИКА МЕТАЛЛА СТОИТ 
ОКОЛО 15 МЛН РУБЛЕЙ, ВИРТУАЛЬНОЙ 
ШАХТЫ — ОКОЛО 20 МЛН,  
А ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭТИХ 
НОВОВВЕДЕНИЙ НЕ ЯСЕН. 

НА БАЗЕ МАГНИТОГОРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г. И. НОСОВА СОЗДАН  
И НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ R&D-ЦЕНТР, КОТОРЫЙ 
ВЕДЕТ НАУЧНУЮ РАБОТУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
В ИНТЕРЕСАХ ММК: РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ЭКЗОСКЕЛЕТЫ, ПРОТОТИПЫ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
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Цифровое предприятие: 
предугадываем угрозы, 

предотвращаем 
катастрофы

ОБЪЕМ СТР.

Анна Олейникова, 
менеджер по развитию Центра 
программных решений компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

 / КАКИЕ ИБ-УГРОЗЫ НЕСЕТ В СЕБЕ IIOT?
 / КАК ML-ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ АНАЛИЗУ  
ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ IIOT?

 / ЧЕМ ОПАСЕН ЧЕРВЬ MIRAI И КАК ЕГО МОЖНО ОСТАНОВИТЬ?

Как следствие, возникают цифровые 
предприятия, ведь IIoT дает возможность 
автоматического управления инфраструкту-
рой в режиме реального времени. В скором 
времени в одном помещении или цехе будет 
уже не 5–10 датчиков — их число может вы-
расти до 1000, и управлять ими можно будет 
через облачные сервисы. Но у каждой розы 
есть шипы. С одной стороны, мы переводим 
автоматизацию технологических процессов 
на новый уровень, а с другой — получаем 
дополнительные точки отказа. Развитие IIoT 
приведет к расширению модели угроз.

Мир Интернета вещей и до его экспонен-
циального роста сталкивался с такими ата-
ками, как Mirai и Reaper. К примеру, червь 
Mirai в свое время распространился через об-
лачные сервисы на сотни тысяч устройств. 
Результатом его атак с использованием зара-
женных ресурсов стало отключение интернет 
инфраструктуры африканской республики 
Либерия. 

Однако потребители точек доступа, ви-
деокамер, контроллеров по-прежнему уде-
ляют безопасности недостаточно внимания: 
используют стандартные пароли, не обнов-
ляют с должной регулярностью прошивки. 
Совместите это с простотой взлома и уже 
упоминавшимся повсеместным распростра-
нением IIoT-устройств — и получите не са-
мые радужные перспективы. 

Один из возможных негативных сценари-
ев ― заражение части оборудования в офисе 
компании или на предприятии и его после-
дующее использование злоумышленниками. 
Решения, способные предотвратить подоб-
ные угрозы, крайне востребованы. К таким 
продуктам можно отнести разработанную 
нами систему мониторинга устройств, выяв-
ляющую аномалии поведения оборудования. 
Система базируется на технологиях машин-
ного обучения и решает ключевую задачу 
мониторинга IIoT — анализирует множество 
вариантов функционирования оборудования, 
причем разных классов. Решение определяет 
и фиксирует его эталонное поведение и кон-
тролирует отклонения от нормы. 

В случае классического мониторинга су-
ществуют ограничения, касающиеся исполь-
зуемых типов устройств. Предзаданные пра-
вила работы системы ограничивают набор 

определяемого оборудования: есть правило 
― определим устройство, нет правила ― 
устройство неизвестно. Машинное обучение 
находит решение. Чтобы определить обору-
дование и его поведение, ML-система анали-
зирует пакеты сетевого трафика: его запросы 
и ответы. Как правило, для обучения модели 
достаточно «прослушивания» IIoT-устройств 
предприятия в течение нескольких месяцев. 

Для каждого устройства в системе форми-
руется набор статистических и функциональ-
ных признаков. Статистические признаки 
— это средние скорость и размер пакетов, 
интенсивность установления соединений 
и др. Функциональные правила описывают 
изменение поведения устройства (последо-
вательность изменения какого-либо пара-
метра во времени, характер сетевого взаи-
модействия и т.д.). Совокупность признаков 
определяет класс устройства.

Приведем примеры функциональных 
признаков: 
 / Последовательность сигналов. 

Глобальная роботизация в наших домах набирает обороты: срабатывающие по отпечатку 
пальца дверные замки, интеллектуальные пылесосы и холодильники, чайники с досту-
пом через приложение, умное освещение — у любого человека есть несколько подобных 
устройств. И их количество непрерывно растет.

В бизнесе все аналогично: Industrial Internet of Things подключает к автоматизированным 
системам управления производством (АСУ ТП) конвейеры, плавильные домны, прокатные 
станы и склады, что позволяет компаниям внедрить data-driven-подход к принятию решений 
для максимизации прибыли и снижения затрат.

По прогнозу Gartner, к 2021 году число IIoT-устройств увеличится в 2 раза. Только представь-
те количество датчиков (точки доступа, контроллеры, датчики температуры, влажности, 
CO2, освещения и т.д.) и объем поступающих данных в разных отраслях промышленности 
— от текстильной до сталеплавильной и топливно-энергетической.

Рис. 1. Диаграмма скользящего среднего

Объем трафика

В СЛУЧАЕ КЛАССИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЕСТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ТИПОВ УСТРОЙСТВ. ПРЕДЗАДАННЫЕ 
ПРАВИЛА РАБОТЫ ОГРАНИЧИВАЮТ НАБОР 
ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ЕСТЬ 
ПРАВИЛО — ОПРЕДЕЛИМ УСТРОЙСТВО, НЕТ 
ПРАВИЛА — УСТРОЙСТВО НЕИЗВЕСТНО.

Для каждого устрой-
ства в решении раз-
рабатывается своя 
математическая мо-
дель, анализирующая 
его сетевой трафик. 
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 / Установление того, что устройство, работав-
шее в дискретном режиме, стало отправ-
лять поток сетевых данных. 

 / Маршруты сетевых соединений устройства. 
Пример ИБ-угрозы: широковещательные за-
просы с видеопанели явно подозрительны 
и могут говорить о попытке распростране-
ния вируса. 

 / Зависимость изменения объема трафика от 
времени. Помните шляпу из «Маленького 
принца» Экзюпери? Казалось бы, при чем 
здесь она? А дело в том, что наша система 
строит диаграмму изменения объема тра-
фика устройства (входящего или исходя-
щего) по времени: от небольших значений 
во время простоя и до реальной нагрузки 
в течение рабочей смены. На диаграмму 
скользящего среднего (рис. 1) накладыва-
ются легитимные колебания показателя 
объема трафика. На рис. 2 можно увидеть, 
как это выглядит в нашей системе.

После проведения обучения система пе-
реводится в режим «обнаружение». Данные 

промышленных устройств анализируются 
на соответствие эталонному поведению в ре-
жиме реального времени. 

При возникновении нештатной ситуации 
(флуктуация в трафике, выход за пределы 
допустимых колебаний, подозрительное по-
ведение устройства и пр.) система фиксиру-
ет аномалию и сообщает об этом операто-
ру. Незамедлительно принимаются меры 
для устранения выявленного отклонения 
— например, оборудование перемещают в ка-
рантин (отключают от сети). 

Отметим, что при изменении какого-либо 
технологического процесса на предприятии 
доработка системы не требуется. Достаточ-
но переобучить математические модели 
в новом сетевом окружении и заново пере-
вести решение в режим эксплуатации. Не 
нужно перестраивать систему мониторинга 
и при изменении, к примеру, таблиц маршру-
тизации. Система работает с копией трафика, 
не вмешиваясь в производственные процессы 
предприятия.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ ПОВЕДЕНИЯ IIOT-УСТРОЙСТВ ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР ЗАЩИТЫ, ЧТО В ИТОГЕ ВЫВОДИТ КОМПАНИЮ НА НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ. 

//////////////////////////////////////////////////
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Рис. 2. «Пульс» трафика — скриншот системы
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Система в том числе 
позволяет зафиксиро-
вать аномальный ска-
чок исходящего объ-
ема данных, который 
может являться след-
ствием утечки или ис-
пользования вычис-
лительных ресурсов 
злоумышленниками. 
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Видеоаналитика: 
перспективы и реальные 

внедрения
А В Т О Р А В Т О Р

Павел Романченко, Михаил Виноградов,
технический директор 
Центра инноваций 
компании «Инфосистемы 
Джет»

пресейл-архитектор 
Центра программных 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

 / ПОЧЕМУ ВИДЕОАНАЛИТИКА СЕЙЧАС НА ХАЙПЕ
 / ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКИХ ЗАДАЧ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ

 / КАК ВИДЕОАНАЛИТИКА ПОМОГАЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ  
ОТДЕЛЯТЬ МЯСО ОТ КОСТЕЙ

Сейчас мировой рынок видеоаналитики 
переживает период расцвета. Главная при-
чина этого — снижение цен на комплектую-
щие. Процессоры стали быстрее и дешевле, 
теперь их встраивают прямо в устройства, 
и на выходе мы получаем видеокамеры 
с интегрированной видеоаналитикой. Вме-
сто аналоговых стали повсеместно исполь-
зоваться цифровые видеокамеры, что по-
высило качество изображения. Кроме того, 
появились более производительные виде-
окарты и специализированные устройства 
— например, линейка «одноплатников» 
Jetson от NVIDIA. Сообщество open source 
разрабатывает большое количество библи-
отек для построения моделей машинного 
обучения, которые используются и для ре-
шения задач видеоаналитики. 

Российский рынок идет с некоторым 
опозданием, но тем не менее тоже вступает 
в фазу зрелости. Речь идет уже не о еди-
ничных пилотных проектах, а о боевых 
внедрениях, которые приносят реальную 
бизнес-выгоду. Особенно популярны ре-
шения для охраны объектов, определения 
дефектов на производстве и сортировки 
продукции. Основные заказчики таких си-
стем — промышленность и ритейл. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДЕОАНАЛИТИКИ
 / Общественная безопасность. Еще несколько 
лет назад на видео можно было опреде-

ОБЪЕМ СТР.
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лить только сам факт движения человека 
в кадре. Теперь же система может понять, 
что именно он делает, и даже опознать 
его по походке или характерным движе-
ниям. Более того, сейчас системы видео-
аналитики могут установить, насколько 
агрессивно ведут себя люди на улице и 
могут ли они представлять опасность 
для окружающих.

 / Контроль магазинов. Можно проанали-
зировать, насколько работа кассира соот-
ветствует эталонному скрипту, оценить 
удовлетворенность покупателя, а также 
зафиксировать факт пустых полок или 
кражи товара.

 / Склад и логистика. Видеоаналитика помо-
жет оптимизировать размещение товаров 
на складе, решение также фиксирует от-
грузку и приемку. Кроме того, технология 
будет полезна для контроля соблюдения 
норм безопасности сотрудниками.

 / Умный город. Здесь у видеонаблюдения 
широкий пул возможностей — от опреде-
ления теплопотерь в системах отопления 
(при помощи тепловизоров) до контроля 
пробок и анализа скоплений людей в об-
щественных местах.

 / Производственные процессы. Технология 
позволяет определять качество сырья и 
продукции. Также ее можно использо-
вать в области промышленной безопас-
ности, оценивать эффективность работы 
сотрудников.

ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД
Наша практика показывает, что реше-

ние по видеоаналитике необходимо в той 
или иной степени кастомизировать под за-
казчика в 99,9% случаев. Классические ал-
горитмы видеоаналитики не справляются 
с распознаванием специфического поведе-
ния человека или необычных, редко встре-
чающихся объектов. Зачастую для анализа 
происходящего в кадре нужно использовать 
методы машинного обучения.

В качестве примера кастомизации рас-
смотрим кейс по внедрению системы виде-
оаналитики в розничной сети. Коробочное 
решение не подойдет для всех торговых 
точек: везде разное освещение, планировка 
торговых залов, и это только часть отличий. 
Поэтому систему придется «докручивать». 
При этом стоимость кастомизации может 
стать препятствием на пути к внедрению, 
если решение по видеоаналитике должно 
«закрыть» нехарактерные для него задачи. 

Будущее за гибридным подходом — по-
строением комплексных систем, сочета-
ющих в себе решения по видеоаналитике 
и другие специализированные техноло-
гии. К примеру, отследить путь человека 
по подсобным помещениям торгового цен-
тра или по производственным площадкам 
предприятия можно с помощью не только 
видеокамер, но и системы контроля и управ-
ления доступом. Также возможно комби-
нированное решение с отслеживанием 
по BLE-маякам (bluetooth low energy). 

Наибольшую эффективность видеоана-
литика показывает при интеграции с дру-
гими системами. Это могут быть логисти-
ческая система, CRM, СКУД и т.д. Подобные 
интеграционные проекты — это и есть наш 
«хлеб». Мы строим комплексные решения, 
которые одновременно опираются на тех-
нологии видеоаналитики и учитывают 
возможности других систем, работающих 
у заказчика. 

НАШ ОПЫТ
Мы сотрудничаем с крупными разработ-

чиками ПО для систем безопасности и виде-
онаблюдения — Macroscop, ITV, VisionLabs, 
Tevian, NTechLab, «Вокорд», IBM — и уже 
реализовали с ними несколько пилотов. 

ПИЛОТ НА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОМ ПРЕДПРИЯТИИ: 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Цель: сокращение количества несчаст-
ных случаев на производстве

Зона пилота: цех длиной 300 м и ши-
риной 40 м, в котором работают 20 со-
трудников

Первая часть внедренного нами реше-
ния — носимые устройства для сотрудни-
ков. На каску каждого специалиста мы уста-
новили устройство, отслеживающее, надел 
ли он необходимые средства индивидуаль-
ной защиты (в них вшиты Bluetooth-метки). 
Также устройство помогает определить 
положение человека в помещении с точ-
ностью до 20 см. Если работник находится 
в зоне, где ему быть не положено, начальник 
цеха или директор по технической безо-
пасности сразу получает соответствующее 
оповещение. 

Вторая часть — собственно система 
видеоаналитики. Мы установили в цехе 
видеокамеры, они помогают определять 
сотрудников, которые не надели отслежи-
вающие устройства. Кроме того, камеры 
позволяют устанавливать людей, которые 
вообще не должны находиться в производ-
ственном помещении, в том числе потен-
циальных злоумышленников. 

Немаловажно, что используемые на-
ми решения универсальны и могут быть 
применимы к любому виду опасного про-
изводства.

ПИЛОТ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ»

Цель: определение эффективности 
труда сотрудников 

Зона пилота: цех обвалки мяса.

У заказчика возникали сложности 
с адекватной оценкой труда обвальщиков 
— специалистов по отделению мяса от ко-
стей. Сложно было определить, кто сколько 
туш обработал, кто перевыполняет нормы, 
а кто малоэффективен. 

Мы внедрили решение на базе видеоа-
налитики: видеокамера снимает рабочее 
место сотрудника, а модель машинного 
обучения оценивает движения обвальщика 
(у заказчика есть нормативы, в которых 
прописано необходимое количество движе-
ний и время для выполнения той или иной 
операции). Затем система формирует де-
тальный отчет: сколько раз работник вы-
полнил ту или иную операцию, сколько 
времени заняла каждая из них. 

ВИДЕОАНАЛИТИКА ВКУПЕ С КОМПЬЮТЕРНЫМ ЗРЕНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ «ЗАКРЫТЬ» 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДО ЭТОГО РЕШИТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО ИЛИ ОЧЕНЬ ДОРОГО. 

УДЕШЕВЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР, А ТАКЖЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ МА-

ШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

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

Стоит разделять тер-
мины «видеоаналити-
ка» и «компьютерное 
зрение». Computer 
Vision — это опреде-
ление и классифика-
ция объектов на ви-
део: выделение форм, 
распознавание цветов 
и т.д. Видеоаналитика 
же занимается анали-
зом взаимодействия 
объектов. То есть ком-
пьютерное зрение вы-
деляет информацию в 
кадре, а видеоанали-
тика ее обрабатывает. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НА ВИДЕО МОЖНО БЫЛО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЛЬКО САМ ФАКТ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ТЕПЕРЬ 
ЖЕ СИСТЕМА МОЖЕТ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМЕННО ОН ДЕЛАЕТ, 
ОПОЗНАТЬ ЕГО ПО ПОХОДКЕ ИЛИ ХАРАКТЕРНЫМ ДВИЖЕНИЯМ.

РЕШЕНИЕ ПО ВИДЕОАНАЛИТИКЕ НЕОБХОДИМО 
КАСТОМИЗИРОВАТЬ ПОД ЗАКАЗЧИКА В 
99,9% СЛУЧАЕВ. КЛАССИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
ВИДЕОАНАЛИТИКИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С 
РАСПОЗНАВАНИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ИЛИ НЕОБЫЧНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
ЗАЧАСТУЮ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОИСХОДЯЩЕГО 
В КАДРЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОДЫ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ.
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Управление 
разрозненными 

ресурсами предприятия

Дмитрий Кулагин,
Директор Департамента 

систем консолидации 
и визуализации данных        

компании «Инфосистемы 
Джет»

А В Т О Р

Максим Солопов,
заместитель директора 

Центра внедрения 
бизнес-систем компании 

«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

ОБЪЕМ СТР.

Jet Project не попадает под санкции, 
поскольку не содержит проприетарных 
компонентов. 

Модульная структура системы суще-
ственно снижает стоимость внедрения. 
Приобретать сразу всю систему не нуж-
но — расширяйте функционал по мере 
необходимости. Например, к базовым воз-
можностям можно добавить визуализацию 
финансовых потоков, отображение данных 
в географической привязке на карте, 3D-ви-
зуализацию и т.д.

JET PROJECT В ДЕЛЕ
Система внедрена в крупном холдинге, 

который занимается ремонтом и обслужи-
ванием сложной техники. Головной офис 
заказчика находится в Москве, а производ-
ства, входящие в холдинг, рассредоточены 
по всей России. 

Ранее представители заводов с заданной 
периодичностью формировали в Excel отче-
ты о ремонтных работах и отправляли их 
в головной офис, где данные вручную соби-
рали в один файл. На его основе строилась 
аналитика и принимались управленче-
ские решения. Схема работала, но требовала 
слишком много времени и ресурсов. Чтобы 
оптимизировать процесс, мы внедрили 
систему мониторинга контроля производ-
ственной деятельности. 

Для развертывания Jet Project потребо-
валось всего около месяца, хотя конкурен-

ты на этапе выбора решения закладывали 
на реализацию своих проектов как мини-
мум полгода. Затем мы провели очное об-
учение сотрудников заказчика.

Теперь актуальные данные о всех про-
ектах холдинга доступны для анализа сра-
зу после их ввода в систему. Работа с про-
ектами выполняется в диаграмме Ганта 
через веб-интерфейс. Для планирования 
типовых ремонтов используются шабло-
ны. Это позволяет стандартизировать учет 
проектной деятельности и повысить кон-
тролируемость отдельных этапов ремонта. 
Система обеспечивает полный мониторинг 
жизненного цикла проектов — от их плани-
рования до закрытия и отправки в архив. 
Для организации взаимодействия участ-
ников процесса в системе реализован чат, 
есть инструмент для эскалаций.

Рабочий экран куратора головного под-
разделения представляет собой информа-
ционную панель, на которой в виде таблиц, 
графиков и диаграмм отражены наиболее 
значимые показатели проектной деятельно-
сти холдинга. Веб-форма «Производственная 
программа» отображает графики выпол-
нения всех проектов. Используя ее, мож-
но выявить узкие места в цикле ремонта 
и обслуживания техники, оптимизировать 
загрузку цехов и заводов. Инструментарий 
гибкой аналитики позволяет бизнес-адми-
нистраторам компании самостоятельно соз-
давать новые диаграммы и отчеты, менять 
информационные панели. 

Jet Project — система гибкого управ-
ления комплексными проектами. Реше-
ние позволяет в реальном времени отсле-
живать состояние всех контролируемых 
проектов, выявлять узкие места и потен-
циальные риски, оптимизировать исполь-
зование ресурсов. Система консолидирует 
данные и представляет их в понятном ви-
зуальном формате в виде набора диаграмм 
и ключевых показателей. 

Jet Project базируется на информа-
ционно-аналитической платформе Jet 
Centurion. По сути, она представляет со-
бой ситуационный центр, который соби-

рает и обрабатывает данные из множества 
источников, а затем формирует на их осно-
ве аналитические отчеты для принятия 
управленческих решений.

Система упростит жизнь холдин-
гам, которым необходимо организовать 
централизованный контроль и опти-
мизировать проектную деятельность 
своих географически распределенных 
подразделений. Помимо этого, Jet Project 
позволяет управлять ресурсной загрузкой 
компаний. Это могут быть промышленные 
и ремонтные предприятия, строительные 
и сервисные компании.

На заметку

Преимущества Jet 
Project 

1. Гибкие возможности 
загрузки данных:

 /  ручной и полуручной 
режимы — загрузка 
файлов (xls и др.) и 
интеграция с почто-
выми клиентами;

 /  интеграция с класси-
ческими реляцион-
ными БД и с NoSQL;

2. Возможность со-
вместной работы в 
системе нескольких 
команд по разным 
проектам;

3. Современные сред-
ства визуализации 
данных, включающие 
виджеты диаграмм и 
таблиц;

4. Отсутствие пропри-
етарных компонентов;

5. Оперативное 
внедрение в течение 
месяца;

6. Браузерный интер-
фейс — не требует 
установки клиентско-
го ПО;

7. Масштабируемость.

Клиенты

Контрольные 

панели

3D-

визуализация

OLAP-

таблицы

Моделиро-

вание  

«Что если»

Геоаналитика

Стратегическое 

планирование

ETL-

коннекторы

ERP MES

XLS/CSV

RETS API

Рис. 1. Функциональная архитектура Jet Project
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 / В ЧЕМ ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ?

Цифровизация —          
это инструмент,  
а не самоцель

Наталья Чернышева,
директор по акселерации Кластера 
передовых производственных, 
ядерных и космических технологий 
(Промтех) Фонда «Сколково»

П Е Р С О Н А
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Рисунок 1. Индекс цифровизации бизнеса по странам: 2019
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статочно много предприятий уже оциф-
ровывают свои процессы. Например, 
на нефтеперерабатывающих заводах 
датчики стоят почти на каждой колонне, 
данные с них стекаются в единый кон-
трольный пункт. Некоторые уже при-
ступают к созданию цифровых двойни-
ков. Пример — BIM- и CIM-технологии в 
строительстве.

Наименее оцифрованные сферы в Рос-
сии — медицина, транспорт, строитель-
ство и ЖКХ, если не считать «послед-
нюю милю» — выставление счетов.

 — Какие технологии сейчас наи-
более популярны в промышлен-
ности и почему?

— Я могу отметить несколько направле-
ний. Во-первых, искусственный интел-
лект (ИИ), который получил активное 
развитие в том числе за счет присталь-
ного внимания правительства к этой 
теме. Во-вторых, анализ Big Data. Третье 
направление — промышленная кибер-
безопасность. Важная, но, на мой взгляд, 
недооцененная тема.

Отдельно стоят робототехника и ма-
шинное зрение. Последнее помогает 
контролировать качество готовой про-
дукции или оптимизировать ее приемку, 
например, в сельском хозяйстве. Еще 
одно интересное применение этой тех-
нологии — сканирование поверхности 
земли с воздуха с помощью дронов. Это 
актуально для предприятий с развитой 
инфраструктурой, при добыче и транс-
портировке полезных ископаемых.

— Можно ли выделить наиболее 
зрелые сегменты отрасли в части 
цифровизации?

— Я бы говорила об отдельных предпри-
ятиях-лидерах, уровень зрелости компа-
ний даже внутри одной узкой ниши может 
быть очень разным. Например, пищевой 
холдинг «Агропромкомплектация»: когда 
оказываешься на их заводе в Тверской об-
ласти, ощущение такое, как будто попал на 
космический корабль. Он полностью робо-
тизирован. Весь персонал завода состоит 
из трех операторов, контролирующих его 
работу с пульта управления, и загрузчиков, 
следящих за упаковкой.

В то же время есть молочные заводы со-
всем без автоматизации, где до сих пор 
техники и доярки переливают молоко ве-
драми.

— В чем разница между автоматиза-
цией и цифровой трансформацией?

— Перед тем как перейти к цифровизации, 
предприятие должно быть автоматизиро-
вано. Нужны данные, которые будут пока-
зывать, что происходит на производстве, 
в режиме реального времени. Если их 
нет, реализовывать цифровизацию будет 
просто не на чем. Поэтому автоматизация 
— это первый базовый слой, сбор данных. 
А цифровизация уже позволяет отследить 
взаимосвязь разных параметров и увязать 
их в единую систему.

Некоторые предприятия идут дальше 
и оцифровывают клиентский опыт. На-
пример, в химической промышленности 

— Насколько российская промышленность го-
това к «оцифровке»?

— Готовность, на мой взгляд, достаточно высокая. Индекс 
цифровизации бизнеса (Рисунок 1), разработанный ВШЭ, 
показывает, что Россия находится в мировом тренде.

Лидеры цифровизации в нашей стране, как и во всем 
мире, — банки, ИТ-компании и ритейл.

Промышленность находится где-то посередине. Для 
промышленных предприятий цифровизация — это сле-
дующий шаг после автоматизации производства. До-
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ряд компаний-производителей не просто 
поставляют реагенты на завод клиентов, 
но и отслеживают параметры их исполь-
зования.

Другой пример: компания-производитель 
собирает информацию об эксплуатации 
своего оборудования с датчиков, стоя-
щих на нем. Эти данные используются, 
во-первых, сервисной службой для под-
держки клиентов, а во-вторых, разработ-
чиками для создания новых и модифика-
ции существующих моделей.

По сути, цифровая трансформация — еди-
ная система, увязывающая все со всем. 
Отмечу, что цифровизация — это инстру-
мент, а не самоцель, поэтому строить ее 
нужно на уровне бизнес-процессов, а 
не данных, четко понимая, как вы хотите 
оптимизировать производство и какая 
информация вам для этого понадобится.

— Что такое Индустрия 4.0?

— Поясню на примере. Возьмем совре-
менное производство: большинство ре-
шений на нем принимают опираясь на 
опыт и интуицию конкретных людей. В 
Индустрии 4.0 основой для принятия ре-
шений является анализ больших данных. 
В этом основное различие.

— Может ли машина на 100% за-
менить человека? 

— Системы искусственного интеллекта 
смогут заменить бОльшую часть специ-
алистов на производстве, когда для их 
обучения будет аккумулировано боль-
шое количество разнородных данных. 
Однако, по моему мнению, машина так 
и не сможет научиться творить, поэтому 
все, что касается создания новых продук-
тов, не будет автоматизировано. 

— Всегда ли ИИ способен принять 
правильное решение?

— Я считаю, что пока последнее слово 
должно оставаться за человеком. Функ-

ция системы — предоставлять вводные 
для принятия решения.

К сожалению, перед тем как в области 
машинного управления будут наработаны 
best practice, мы столкнемся с определен-
ным количеством инцидентов на произ-
водстве. Этот путь проходит любая новая 
промышленная система: всегда есть этап 
выработки правил взаимодействия с ней. 
Правила дорожного движения тоже поя-
вились далеко не сразу. 

— Как в случае с машиной решать 
вопрос ответственности за неверно 
принятое решение?

— Здесь есть две точки зрения. Первая 
— возложить ответственность на про-
изводителя системы или на специали-
ста, который осуществлял ее обучение. 
Вторая — на пользователя. Я думаю, что 
в разных областях сформируются свои 
практики. Пока трудно прогнозировать, 
как это будет, и уж точно не стоит ожи-
дать, что в обозримом будущем появится 
жесткая норма.

На мой взгляд, основная сложность за-
ключается даже не в принятии решения, 
а в том, что у машины нет целеполагания. 
Человек принимает любое решение, учи-
тывая стоящие перед ним задачи, прио-
ритеты, анализируя ситуацию, которая 
может постоянно меняться. Заложить 
в машину систему задач и приоритетов 
уровня начальника участка можно, а вот 
уровня начальника цеха — не уверена. 
Именно поэтому я считаю, что последнее 
слово должно остаться за людьми.

— Можно ли сформировать единый 
индекс цифровизации?

— Подобные показатели уже разрабаты-
ваются. Так, Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
сейчас работает над индексом цифрового 
развития регионов и госкомпаний.

Еще один пример: мы готовим проект по 
разработке индекса цифровой трансфор-
мации компаний для одного из регионов 

России. Перед его руководством стоят 
задачи по социально-экономическому 
развитию, в том числе по росту ВВП и доли 
цифровой экономики. Индекс позволит 
отслеживать выполнение этих KPI, уро-
вень цифровизации промышленности в 
регионе. Также на его основе можно будет 
определять, какие предприятия в большей 
степени нуждаются в поддержке.

— Допустим, предприятие хочет 
провести цифровую трансформа-
цию. Что для этого необходимо? 
Как решить этот вопрос с точки 
зрения кадров?

— Чтобы цифровая трансформация про-
шла успешно, проект должен быть в прио-
ритете у руководства предприятия. Как и 
любое масштабное изменение, цифрови-
зация потребует много времени и сил, по-
этому, если ее статус будет низким, лучше 
даже не начинать — ничего не получится.

Второй момент: у команды цифровой 
трансформации должен быть лидер с 
должностью не ниже заместителя гене-
рального директора. Проект будет вы-
зывать большое сопротивление со сто-
роны персонала на всех уровнях. Важно 
не испытывать иллюзий, что его можно 
провести быстро или исключительно сто-
ронними силами, — нужна своя команда, 
имеющая вес на предприятии. При этом 
имеет смысл обращаться к экспертам с 
рынка для решения конкретных задач и 
за методической поддержкой.

Например, цифровая трансформация 
должна начинаться с анализа бизнес-про-
цессов и формирования плана их преоб-
разования с учетом новых возможностей. 
Без привлечения внешних консультан-
тов сделать это довольно сложно — как 
правило, на предприятиях нет специ-
алистов, которые могли бы выполнить 
такую задачу.

— Кто в принципе может выступать 
в роли стороннего консультанта?

— Для столь сложного проекта нужны 
эксперты из разных сфер. Во-первых, 
управленцы, которые помогут корректно 
выстроить бизнес-процессы и архитекту-
ру их оцифровки. Во-вторых, интеграто-
ры, способные спроектировать систему, 
интегрирующую разнородное промыш-
ленное оборудование и ПО. В-третьих, 
вендоры, разрабатывающие решения 
по цифровизации.

— Где предприятиям брать кадры 
для цифровой трансформации?

— К сожалению, готовых специалистов 
нет. Один из самых эффективных путей — 
обучать сотрудников предприятия, хоро-
шо знающих его специфику. Например, у 
нас в «Сколково» есть курс CDTO — Chief 
Digital Transformation Officer. Он готовит 
экспертов, которые должны руководить 
процессом цифровой трансформации.

— Каков горизонт планирования у 
предприятий в части цифровиза-
ции? Когда они ждут первых ре-
зультатов?

— Реальные сроки — от 3 лет. Но есть 
проблема — короткий кредит доверия 
директорам по цифровизации в промыш-
ленности. На крупном предприятии такой 
проект просто невозможно реализовать 
быстро, он может длиться до 7 лет, но 
руководство не готово ждать так долго 
— оно хочет видеть быстрые результаты. 
Если их нет, директора по цифровизации 
могут уволить, и он просто не успеет до-
вести начатый процесс до конца.

Но не стоит опускать руки. Опытные ди-
ректора по цифровизации поступают сле-
дующим образом: прорабатывают реали-
зацию всего проекта, а затем дробят его 
на локальные задачи, где можно показать 
результат с горизонтом один или два года. 
И реализуют цифровую трансформацию, 
отчитываясь промежуточными резуль-
татами. Руководство и акционеры видят 
улучшения, поэтому доверие к проекту 
в целом возрастает. 

BIM
(Building Information 
Model) — информа-
ционное моделиро-
вание здания. Строи-
тельный объект про-
ектируется фактиче-
ски как единое це-
лое: изменение одно-
го параметра влечет 
за собой автоматиче-
скую трансформацию 
связанных с ним па-
раметров и объектов, 
вплоть до чертежей, 
визуализаций, специ-
фикаций и календар-
ного графика.

CIM
(City Information 
Model) — моделирова-
ние градостроитель-
ной ситуации. CIM-мо-
дель актуальна на 
этапе как разработки 
генплана, так и мони-
торинга его будущего 
развития, управления 
и принятия решений.
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«АНОНИМНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ»

+7 495 411-76-01
anonymous@jet.su
jet.su/services/ai-and-ml

Что предлагаем мы
ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА — главный индикатор, 
его нельзя забыть дома!

1. Для потенциального участника программы лояльности 
создается анонимный профиль, который наполняется 
историей покупок.

2. Согласно накопленным данным о покупках,  
опреде  ляется будущая ценность потенциального участника  
программы лояльности.

3. Покупателям с высоким Life Time Value система генерирует 
уникальную персональную акцию в качестве поощрения 
за вступление в программу лояльности.

4. Получив согласие на коммуникацию, мы можем взаимо-
действовать с клиентом в период его пребывания в торговом 
зале: изменять покупательское поведение, увеличивать чек 
и стимулировать кросс-продуктовые продажи.

ДАВАЙТЕ ЗАМАНИМ  
«ВКУСНЫХ» ПОКУПАТЕЛЕЙ 
В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПРИ ПОМОЩИ AI/ML!

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
СЕТЬ МАГАЗИНОВ, РЕСТОРАНЫ 
И КАФЕ, ТРАНСПОРТ

Стандартная 
программа  
лояльности

Инфосистемы Джет

1. Компания тратит до $10 
на привлечение каждого  
нового участника 

2. В программе в среднем 
участвуют 25% покупателей, 
до 60% из них неактивны

3. Более 70% покупателей 
не зарегистрированы 
в программе лояльности: 
это огромный потенциал 
для привлечения новых 
участников!

Инновации  
в ритейле

Как изменится ритейл в 2020 году

78

88

64

Уязвимый магазин, или Розничные 
сети глазами злоумышленников

Имея дело с инновациями, ты 
не знаешь, с чем столкнешься 

в реальности

84
Очень круто! Давай это 
сделаем — в следующем году

ГЕОРГИЙ СТАРОСТИН,
эксперт Лаборатории практического анализа 

защищенности компании «Инфосистемы Джет»

ИВАН МЕЛЬНИК,
Директор по инновациям Х5 Retail Group 

АЛЕКСЕЙ КАЛЕНЧУК, ПАВЕЛ РОМАНЧЕНКО,
директор по акселерации 
по направлению технологий 
виртуальной и дополненной 
реальности Фонда «Сколково»

МАКСИМ МОРОЗОВ,
CEO Intelligence Retail

технический директор 
Центра инноваций компании 
«Инфосистемы Джет»

ЕВГЕНИЙ ДЖАМАЛОВ,
руководитель управления по инновациям, 
развитию и контролю ИТ-процессов, 
решений, бюджета, закупок группы 
«М.Видео-Эльдорадо»

Если в VR начинается тошнота, 
бросайте камни в разработчика

Система компьютерного 
зрения окупается  
за 1–2 месяца
,

74

9892

раздел II

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ,
СТО российской сети Leroy Merlin

Разделение на 
департаменты больше не 

имеет смысла, ИТ и бизнес 
должны работать вместе
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 / КАКИЕ ТРЕНДЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
РИТЕЙЛА?

 / КАК МИРОВЫЕ ГИГАНТЫ СПРАВЛЯЮТСЯ С ВЫЗОВАМИ 
РЫНКА? 

 / КАКИЕ ИННОВАЦИИ ВНЕДРИЛИ У СЕБЯ H&M, SEPHORA, 
SOFTBANK И LOWE`S? 

Как изменится ритейл  
в 2020 году

ОБЪЕМ СТР.

Ритейл трансформируется чрезвычайно 
быстро — так же, как и его «технологическая 
повестка». Часть прогнозов, которые каза-
лись очевидными лет пять назад, к 2020 г. 
не оправдались: например, онлайн-торговля 
не похоронила офлайновую. Часть прогнозов  
сбылись, и даже сверх ожиданий: сегодня 
интеллектуальные алгоритмы в системах 
крупных торговых сетей, получая данные 
от IoT-инфраструктуры, умеют оценивать на-
строение человека и предсказывать, сколько 
денег он готов потратить в магазине. Ниже 
мы рассмотрим инновации, которые будут 
формировать облик ритейла в обозримом 
будущем. 

ВЫЗОВЫ В РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ

Облик ритейла меняется под влиянием 
трансформации поведенческих моделей по-
купателей, их базовых привычек и ценност-
ных установок.

Коренным образом меняется поку-
пательское поведение людей, особенно 
у представителей поколений Y и Z — тех, кто 
родился после 1980 г. На передний план вы-
ходит осознанное, или разумное, потребле-
ние (mindfulness). По данным Innova Market 
Insights, 70% потребителей в США и Велико-
британии желают знать точный состав про-
дукта, который они собираются приобрести. 
И цена далеко не всегда служит главным 
критерием выбора при покупке: появился 
класс потребителей, для которых важнее, 
следует ли продавец принципам экологи-
чески безопасного производства.

Покупатели хотят, чтобы продавец 
взаимодействовал с ними там, где им 
удобно. Они все реже выбирают между он-
лайном и офлайном, и электронная ком-
мерция вовсе не убивает традиционную: 
к 2023 г., в соответствии с подсчетами PwC, 
доля e-commerce от общего оборота торговли 
в России поднимется лишь до 6%. Традици-
онные точки продаж по-прежнему главный 
генератор выручки для ритейла. По прогнозу 
McKinsey, к 2025 г. 75–80% покупок в рознице 
будет приходиться на них.

Однако неприятие любых препятствий 
на пути к покупке усиливается. По статисти-
ке компании Ivideon, специализирующейся 

на видеоаналитике, четверть покупателей 
отказываются от дальнейшего шопинга в ма-
газине, после того как не находят нужный 
товар.

На фоне роста интернет-торговли укоре-
нились качественно новые бизнес-модели 
и форматы продаж, заставляющие менять-
ся игроков «старой закалки». В частности, 
продолжают набирать популярность он-
лайн-маркетплейсы — e-commerce-плат-
формы, на которых свои товары конечным 
клиентам предлагают как мелкие независи-
мые продавцы, так и крупные ритейлеры, 
включая пришедших из офлайна. К главным 
конкурентным преимуществам подобных 
сервисов можно отнести широту выбора, 
единый customer experience для покупателя, 
часто — гарантии в отношении платежей 
и логистики. По статистике, более половины 
онлайн-покупок в b2c-сегменте совершается 
через маркетплейсы.

В России эта ниша представлена как ста-
рыми игроками вроде «Яндекс.Маркета» 
и Price.ru, так и сравнительно новыми — 
Pandao от Mail.ru и «Беру» от Сбербанка. 
Но первенство в мире держат китайские 
торговые площадки, в первую очередь 
AliExpress.

Игнорировать такой канал продаж — зна-
чит фактически согласиться на упущенную 
прибыль.

Бесконтактные платежи продолжа-
ют набирать популярность. По статисти-
ке Worldpay, в английском фэшн-ритейле 
за 2017–2018 гг. объем мобильных платежей 
увеличился почти пятикратно. Рынку при-
ходится принимать новые правила игры. 
По данным Boston Retail Partners, на декабрь 
2018 г. 50% североамериканских ритейлеров 
использовали систему  Apple Pay, а еще 32% 
собирались внедрить ее в своих магазинах 
в течение ближайших двух лет. Клиенты 
ждут, что им предложат более простые 
и быстрые способы оплаты по сравнению 
с теми, что есть сейчас.

В свою очередь, кардинальные — end-to-
end — трансформации платежей в ритейле 
влекут за собой создание новых бизнес-мо-
делей, влияющих на эффективность продаж. 
Особо следует отметить кешбэк-сервисы, 
которые существенно изменили покупатель-

Как подсчитали в 
Euclid, 38% пользова-
телей выберут поход 
в магазин вместо он-
лайн-покупки,  если 
продавец задейству-
ет современные про-
рывные технологии. 
Среди миллениалов и 
того больше — 51%.
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ское поведение на целых рынках, включая 
российский. По существу, такие компании 
сотрудничают с крупным пулом магазинов, 
прежде всего онлайновых, и по договорен-
ности с ними, за комиссионные отчисления 
в свою пользу, предлагают пользователю, 
подключенному к сервису, вернуть часть сто-
имости покупки — чаще всего на карту. Од-
нако нередко возможны и другие варианты 
возврата: на счет мобильного номера, на счет 

в системе электронных денег и т.д. Получая 
подобные «скидки 2.0» при использовании 
кешбэк-систем, многие покупатели стали 
считать возврат некоего процента от потра-
ченной на товар суммы общепринятой прак-
тикой. Успела стать обыденностью ситуация, 
когда потенциальный клиент отказывается 
от покупки лишь потому, что не видит у про-
давца возможности кешбэка, если у других 
ритейлеров есть такие предложения по ис-
комому товару.

Услуги кешбэка оказывают как «инфра-
структурные» игроки, прежде всего банки, 
так и независимые сервисы — например, 
LetyShops (зачастую сервис предлагает бо-
лее выгодные условия даже от таких гиган-
тов, как AliExpress и «M.Видео», по сравнению 
с предложениями на их собственных сайтах). 
Согласно данным «Коммерсанта», в 2017 г. 
аудитория трех крупнейших кешбэк-сер-
висов в России достигла 10 млн клиентов 
и продолжает расти.

Потребители ожидают индивидуаль-
ного подхода. Персонализация в торговле 
перестает быть конкурентным преимуще-
ством и становится необходимостью. Еще два 
года назад, по данным PwC, для 59% покупа-
телей было важно оперативно получать пер-
сональные предложения, подготовленные 
с учетом именно их интересов. Сегодня доля 
таких потребителей, судя по отраслевым 
трендам, еще больше.

Повышать выручку и средний чек ста-
новится все труднее. Ритейлеры должны 
получать о своих покупателях и их предпо-
чтениях больше информации, чем прежде, 
если хотят сохранить рыночные позиции, 
не говоря уже об экспансии.

КАК ИННОВАЦИИ 
УВЕЛИЧИВАЮТ «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» И «МОЩНОСТЬ» 
РИТЕЙЛА

Как показывает опрос компании Nielsen, 
сами ритейлеры связывают изменение рынка 
с укреплением трех трендов:

 / дистрибуция товаров по подписке;

 / развитие технологий AR/VR в маркетинге;

 / распространение цифровых помощников.

Вне зависимости от ниши одним из клю-
чевых трендов остается машинное обуче-
ние (machine learning) с опорой на массивы 
больших данных. Используется оно для раз-
ных целей — от поиска оптимальных мест 
для открытия новых магазинов до «очелове-
чивания» маркетинга. Так, чтобы повысить 
точность товарных рекомендаций, компа-
ния «Рив Гош» в 2018 г. запустила систему 
предиктивной аналитики. В ее основе ле-
жат технологии ML, которые обрабатывают 
данные с камер наблюдения и кассовых тер-
миналов. Первые результаты тестирования 
продемонстрировали точность персональных 
товарных рекомендаций по конкретным ар-
тикулам около 33%.

Как показывает практика, наилучший 
результат дает одновременное использова-
ние нескольких решений — например, связка 
искусственного интеллекта и видеоанали-
тики. Американский гигант Walmart создал 
систему, которая с помощью камер наблюде-
ния в магазине распознает эмоции на лицах 
покупателей и пытается установить взаи-
мосвязь между настроением и количеством 
потраченных денег. 

Другой пример — компания Kimetric, соз-
давшая программно-аппаратный комплекс, 
включающий в себя камеры и IoT-датчики. 
С помощью технологий facial recognition си-
стема с высокой достоверностью определяет 
возраст и пол покупателя, его эмоциональное 
состояние, после чего на основе индивиду-
ального профиля клиента формирует для не-
го индивидуальное предложение или пред-
лагает скидку. Как это работает? На входе 
в магазин и на кассе устанавливают камеры. 
Они фиксируют посетителей, а платформа 
распознает лица, создавая полностью обе-
зличенные карточки покупателей, содержа-
щие идентификатор (условно, некий массив 
обезличенных данных, описывающих черты 
лица) и историю покупок под этим иденти-
фикатором. Когда информации накоплено 
достаточно (2–4 прихода в магазин), система, 
используя алгоритмы машинного обучения, 
прогнозирует будущую ценность клиента 
для компании и перспективы его привлече-
ния в программу лояльности, а также фор-
мирует возможное персональное предложе-
ние. Таким образом, обезличенная запись 
превращается в персональную.

Данные становятся движущей силой 
при выборе направления для развития биз-
неса (data-driven). Один из лидеров мирово-
го фэшн-ритейла H&M анализирует боль-
шие данные, для того чтобы усиливать свои 
конкурентные преимущества на «послед-
ней миле». В 2018 г. руководство компании 
приняло решение оптимизировать работу 
своих складов и логистической службы, что-
бы обеспечить возможность в 90% случаев 
доставлять товар по Европе на следующий 
день после заказа. 

Еще один долгосрочный тренд — омни-
канальность. В соответствии с ним товар 
должен быть доступен покупателю в разных 
средах — как в цифровом, так и в матери-
альном мире. То есть там, где потребитель 
предпочитает проводить время. Омниканаль-
ность усиливает взаимное проникновение 
онлайн- и офлайн-форматов. Как следствие, 
различия между ними постепенно стирают-
ся. Традиционный ритейл экспериментирует 
с e-commerce, а владельцы интернет-мага-
зинов стремятся закрепиться в «реальном 
мире», открывая интерактивные шоу-румы, 
пункты выдачи заказов, постаматы. Омни-
канальность меняет форматы офлайновых 
магазинов. В связи с ростом популярности 
услуги click-and-collect — «закажи и забери» 
— ритейлеры все чаще открывают пункты 
выдачи товаров, совмещенные с демозонами. 
Например, Wildberries к концу 2019 г. пла-
нирует увеличить число таких точек вдвое 
— до 6 тыс.

Форматы взаимодействия с покупателем 
на «последней миле» в электронной коммер-
ции меняют не только сами ритейлеры. От-
ветом на вызовы рынка стало формирование 
целого класса аутсорсинговых служб нового 
образца, которые «закрывают» логистические 
потребности продавцов. Причем как с помо-

Я бы отметил 5 ключевых вызовов, стоящих перед гло-
бальными и российскими ритейлерами в ближайшие 5 лет:

 / Необходимость внедрения персональных предложений, 
включая персональные акции и скидки, как в онлайн-, так 
и в офлайн-форматах. 

 / Создание реальной омниканальности, включая социаль-
ную коммерцию, как одно из обязательных условий для 
будущей конкурентоспособности. 

 / Внедрение аналитических подходов на основе больших 
данных для улучшения качества обслуживания клиентов 
и повышения эффективности операционной деятельности.

 / Ухудшение покупательной способности из-за продолжа-
ющегося опережающего роста инфляции по сравнению 
с увеличением доходов населения (особенно в западных 
странах) и достижения пределов заимствования для ком-
пенсации этого дефицита. Кроме того, ускорение бифур-
кации доходов потребителей увеличение разницы в дохо-
дах и благосостоянии между верхними 10% потребителей 
и остальными. А также сокращение среднего класса на 
Западе, с возможной стагнацией такого роста в России. 

 / Рост конкуренции и снижение рентабельности на 1 кв. м 
торговой площади: в последние годы в США происходит 
сокращение розничных площадей, так как достигнута 
точка перенасыщения (количество розничных площадей 
— около 4 кв. м на человека). В России рост продолжится, 
так как количество розничных площадей на душу все еще 
примерно 0,7 кв. м, что в 2 раза меньше, чем в Европе, и в 
6 раз меньше, чем в США. То есть очевидно, что в России 
точка насыщения еще не достигнута. Но рост площадей 
будет в основном в регионах. В Москве и в Питере он, ско-
рее всего, будет медленный или почти нулевой. 

Вадим Капустин, 
независимый эксперт

К О М М Е Н Т А Р И Й УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СТАТЬ 
«РИТЕЙЛЕРОМ 2.0» НЕ СУЩЕСТВУЕТ: РЕЦЕПТ 
УСПЕХА ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ, ОТ 
СЛОЖИВШИХСЯ В НЕЙ ПАТТЕРНОВ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ОТ ФОРМАТА ТОРГОВЛИ.
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щью курьерской доставки «до порога», так 
и за счет пунктов самовывоза (как с обслу-
живающим персоналом, так и автомати-
зированных — например, с постаматами). 
Среди игроков второй категории в россий-
ском ритейле отметим Boxberry и PickPoint: 
фактически эти компании предоставляют 
в пользование ритейлеру свою сеть и мо-
гут обеспечить доставку товара со склада 
интернет-магазина до своей точки силами 
собственной курьерской службы. Соглас-
но отчету аналитического агентства Data 
Insight, доля самовывоза в структуре зака-
зов отечественного e-commerce неуклонно 
растет, и этот способ доставки становится 
в отрасли одним из стандартов де-факто: 
часть пользователей уже склонна оценивать 
как недостаток отсутствие такой опции у ин-
тернет-магазина.

В конечном счете у большинства крупных 
ритейлеров логистика приобретает комби-
нированный характер и объединяет как их 
собственные ресурсы, так и мощности аут-
сорсинговых компаний, часто — несколь-
ких у одного торговца. А значительное число 
небольших продавцов и вовсе отказывают-
ся от организации своих курьерских служб 
в пользу услуг таких агрегаторов.

Возникают и абсолютно новые форматы 
магазинов — например, «автономные» точки 
продаж. На авансцене роботизации офлайна 
находится Amazon. Уже на входе в магазины 
Amazon Go «умный» турникет сканирует код, 
сгенерированный мобильным приложением 
на телефоне покупателя. То же приложение 
в режиме реального времени ведет учет то-
варов, которые посетитель складывает в кор-

зину. Когда все покупки собраны, можно идти 
на выход: плата за них будет автоматически 
списана со счета, привязанного к сервису 
Amazon.

Стремление к удобству приводит к тому, 
что для покупателей теперь недостаточно 
возможности делать «бесконтактные» по-
купки через телефон, с помощью NFC-чи-
па. Поэтому ритейлеры пробуют работать 
с технологиями, находящимися на острие 
финтех-индустрии. Например, «Азбука Вкуса» 
в партнерстве со Сбербанком эксперимен-
тирует с платежами на основе биометрии. 
При регистрации на кассе покупатель при-
вязывает сканы отпечатков двух пальцев 
к своей банковской карте, после чего получает 
возможность оплачивать товары в любом 
магазине сети в одно касание, подтверждая 
транзакцию паролем.

Растет популярность experiential retail — 
торговли, построенной вокруг впечатлений. 
Согласно проведенному Microsoft исследова-
нию Retail Trends Report 2019, 86% потреби-
телей готовы платить больше при условии, 
что, совершая покупку, получат более впечат-
ляющий опыт. Для моделирования такого 
опыта ритейлеры могут прибегать к самым 
разным средствам: от инструментов вирту-
альной и дополненной реальности до новых 
форматов офлайн-торговли (в их числе про-
странство Space Ninety 8, сочетающее в себе 
торговые залы, арт-галерею, зоны для раз-
влечений, — своего рода «молл 2.0»).

При этом не все технологические тренды 
используются для взаимодействия с поку-
пателями. Так, автоматизация внутренних 
процессов остается за фасадом бизнеса. Ми-
ровой хедлайнер здесь — все тот же Amazon. 
Компания не первый год вкладывается в ав-
томатизацию своих складов и воспринимает 
эти инвестиции как стратегические: пять 
лет назад она даже купила производителя 
промышленных роботизированных аппа-
ратов Kiva Systems за 775 млн долларов (те-
перь это Amazon Robotics). До полной замены 
людей в логистической цепочке компании 
Джеффа Безоса еще далеко: машины пока 
занимаются в основном перемещением гру-
зов и сортировкой товаров, однако они уже 
показывают эффективность в несколько раз 
выше той, что была у синих воротничков, 
которых они заменили.

КАК РИТЕЙЛЕРЫ 
СПРАВЛЯЮТСЯ С ВЫЗОВАМИ 
РЫНКА

Универсальных способов стать «ритейле-
ром 2.0» не существует: рецепт успеха зависит 
от ситуации в отрасли, от сложившихся в ней 
паттернов поведения покупателей, от фор-
мата торговли.

Рассмотрим, как западные ритейлеры 
из разных ниш внедряют современные тех-
нологии в свою работу. 

FMСG 

В 2018 г. крупная американская продукто-
вая сеть Kroger установила в сотнях своих 
магазинов «умные полки». Их главный эле-
мент — цифровой ценник, на который можно 
выводить не только стоимость продукта, 
но и сведения о его составе. Данные на ми-
ни-экране меняются дистанционно. В планах 
компании — «подружить» ценники с мобиль-
ными устройствами, чтобы покупатель мог 
с помощью смартфона не только добавить 
товар в список покупок, просто отсканировав 
информацию на мини-экране, но и получить 
персональные рекомендации. Внедрение по-
добных решений способно увеличить сред-
ний чек и повысить лояльность покупателя 
к бренду. 

Инновации Kroger обкатывает — в бук-
вальном смысле — и на «последней миле». 
В прошлом году вместе с американским про-
изводителем беспилотных автомобилей Nuro 
он начал тестировать «автономную» достав-
ку. Пока за рулем робомобиля для подстра-
ховки сидит оператор, в дальнейшем, если 
эксперимент удастся, человека из конечной 
части логистической цепочки исключат. Це-
на беспилотной доставки на старте — чуть 
меньше 6 долларов.

Одно из направлений работы ритейла, где 
инновации могут дать ощутимый эффект, — 
системы лояльности. Казалось бы, это уже 
довольно старый инструмент управления 
продажами, однако он способствует цифровой 
трансформации не меньше, чем возникшие 
недавно.

Мировой лидер в «технологизации» про-
грамм лояльности — британский FMCG-ти-
тан Tesco. Развивая свою клубную программу 

— Tesco Clubcard, запущенную еще в 1995 г., 
компания научилась делать своим клиентам 
«гиперперсонализированные» предложения: 
при их подготовке, помимо «умного» анали-
за истории покупок, учитываются и другие 
данные (например, из соцсетей).

В конечном счете проект карты лояльно-
сти вырос в программу Tesco Personal Finance 
и Tesco Bank, где члены клуба могут на вы-
годных условиях делать депозитные вклады 
и получать кредиты. 

А два года назад Tesco выпустил карту 
лояльности нового формата, которая, имея 
традиционную магнитную полосу и штрих-
код, допускает и бесконтактную активацию. 

Электроника
Японская компания Softbank «поселила» в сво-
их 140 магазинах мобильной техники гума-
ноидных роботов Pepper. Андроид высотой 
120 см снабжен колесами и, ориентируясь 
по сенсорам и камерам, может быстро пере-
двигаться по торговой точке. Pepper говорит 
на 15 языках, для этого была разработана 
ИИ-система распознавания речи. К его груди 
прикреплен сенсорный экран — на случай, 
если голосового общения покупателю будет 
недостаточно. Робота можно использовать 
для разных целей, самый популярный сце-
нарий — консультирование посетителей.

В августе 2016 г. Pepper обеспечил пилот-
ному магазину Softbank в Пало-Альто (США) 
увеличение посещаемости на 70%, а магазину 
в Санта-Монике — шестикратный рост про-
даж «умной» ручки NeoPen, на продвижение 
которой он был запрограммирован.

Чтобы улучшить бизнес-процессы, не обя-
зательно «роботизировать» торговую зону 
в буквальном смысле. Часто достойных ре-
зультатов помогает добиться грамотная ин-
теграция онлайн- и офлайн-продаж. В конце 
2018 г. с помощью комплексной автоматиза-
ции сеть «М.Видео» упростила в своих магази-
нах получение покупок, сделанных через ин-
тернет. Покупателю достаточно ввести номер 
своего заказа на терминал при входе, дойти 
до внутреннего пункта выдачи и дождаться, 
когда на дисплее высветится его идентифи-
катор. Уведомление о том, что клиент хочет 
получить заказ, тут же передает продавцам 
специальный чат-бот через мессенджер. 

Центробанк планиру-
ет разрешить ритей-
лерам (наряду с ком-
паниями из несколь-
ких других секторов 
экономики) использо-
вать биометрические 
данные — изображе-
ние лица и запись го-
лоса — как средство 
идентификации поку-
пателей. Для того что-
бы реализовать эту 
возможность в право-
вом поле, предпола-
гается внести измене-
ния в 149-ФЗ «Об ин-
формации, информа-
ционных технологиях 
и о защите информа-
ции». Текущая редак-
ция закона устанавли-
вает, что информация 
из Единой биометри-
ческой системы (ЕБС), 
которая начала функ-
ционировать 1 июля 
2018 г., может быть до-
ступна лишь органи-
зациям финансового 
сектора.

В США в течение по-
следних нескольких 
лет такие компании, 
как Walmart, UPS и по-
чтовая служба USPS, 
интенсивно тестиру-
ют роботизированные 
грузовики. 

ДАННЫЕ СТАНОВЯТСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ 
ПРИ ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА (DATA-DRIVEN). ОДИН ИЗ 
ЛИДЕРОВ МИРОВОГО ФЭШН-РИТЕЙЛА H&M 
АНАЛИЗИРУЕТ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ УСИЛИВАТЬ СВОИ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА НА «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ».
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Свободный сотрудник принимает задачу, 
выносит нужный товар со склада, а заодно 
и дополнительные аксессуары, которые в ка-
честве upsale для конкретного покупателя 
предлагает тот же чат-бот.

Одежда, обувь и аксессуары
Компания H&M взяла на вооружение чат-бота, 
действующего с применением технологий 
NLP (Natural Language Processing — «обработ-
ка естественного языка»). Вступая во взаи-
модействие с клиентом в мобильном при-
ложении Kik, цифровой помощник сначала 
узнает, какую одежду тот предпочитает, его 
размеры и т.д. Затем с учетом собранных по-
желаний рекомендует ему конкретные вещи, 
показывая их цену. В том числе он умеет со-
бирать целостный «лук» — набор одежды, 
выдержанный в общем стиле. Если поль-
зователю не по душе тот или иной предмет 
гардероба, помощник может исключить его 
из комплекта и предложить замену. Вирту-
альный консультант позволяет как заказать 
выбранные товары сразу (онлайн либо в од-
ном из магазинов), так и отложить покупку 
на будущее.

Кроме того, у цифрового помощника H&M 
широкая «социальная» функциональность: 
он предлагает пользователю голосовать 
за «луки», собранные другими покупателя-
ми, и делиться своими нарядами в соцсетях.

Улучшением покупательского опыта 
в своих магазинах H&M не ограничивается. 
С осени 2019 г. в партнерстве со шведской фин-
тех-компанией Klarna сеть запускает продажу 
одежды в рассрочку. В течение месяца после 
получения заказа клиент сможет решить, го-
тов ли он приобрести выбранные вещи. Если 
не готов, ему нужно будет лишь вернуть их 
— без каких-либо штрафных санкций. Тот же, 
кто согласится на покупку, сможет оплатить 
ее с разбивкой на четыре транша, опять же 
без комиссии.

Товары для дома
Торгующий товарами для дома ритейлер 
Lowe’s (США) использует систему HTC Vive, 
чтобы дать потребителю возможность 
протестировать в виртуальной реально-
сти электроинструмент, эксплуатировать 
который может быть опасно для нович-
ка. В магазине под тест-драйвы отведена 
специальная зона: покупатель надевает 
VR-очки, специальные перчатки, которые 
обеспечивают «отдачу» от устройства, и бе-
рет в руки контроллер (близкий по форме 
к настоящему инструменту). 

Lowe’s не останавливается на достигну-
том: в компании думают над тем, чтобы сде-
лать погружение в симуляцию еще более глу-
боким. Одна из идей — начать использовать 
запахи (например, аромат свежесрезанной 
листвы при тесте садового триммера).

Lowe’s экспериментирует не только с вир-
туальной, но и с дополненной реальностью. 
Ритейлер выпустил мобильное приложе-
ние, которое помогает посетителям ориен-
тироваться в магазинах сети с помощью на-
вигационных подсказок, накладываемых 
непосредственно на изображение с камеры 
смартфона в реальном времени.

Фармацевтика и товары для здоровья
Американская сеть аптек Walgreens исполь-
зует Big Data для оптимизации внутренних 
процессов и повышения лояльности клиентов 
к бренду. Для этого анализируются данные 
из рецептов на противовирусные препараты, 
поступающие из аптек (8 тыс. точек на всей 
территории страны). На основе получен-
ной информации с помощью искусствен-
ного интеллекта строится интерактивная 
«эпидемиологическая» карта, показываю-

щая, насколько часто заболевают гриппом 
жители разных уголков США, где в данный 
момент есть очаги заболевания и насколько 
быстро оно расходится по стране. Это позво-
ляет Walgreens эффективней организовывать 
логистику и завозить в области повышенной 
«гриппозности» больше лекарств.

Показательно, что Walgreens в ближайшие 
несколько лет собирается потратить свыше 1 
млрд долларов на инновации в сфере «цифро-
вого здравоохранения», в том числе плани-
рует опробовать новые форматы магазинов. 

Косметика и парфюмерия
Сеть Sephora использует целый комплекс ин-
новаций. В частности, продавцы-консультан-
ты в магазинах используют гаджет ColorIQ, 
который распознает оттенок кожи посетителя 
(включает 110 вариантов) и помогает выбрать 
средства ухода за ней.

Для подбора губной помады и теней 
для век у Sephora есть AR-решение — прило-
жение Visual Artist. Используя экран смарт-
фона или сенсорный дисплей в торговом за-
ле, покупательница может в виртуальном 
формате нанести любую помаду или тушь 
из ассортимента ритейлера и оценить эффект.

Sephora также использует геотаргетинг 
в связке с ИИ-технологиями для персони-
фицированного взаимодействия с клиентом. 
Когда покупатель проходит мимо магазина 
сети, он получает через мобильное прило-
жение бренда push-уведомления о рекомен-
дованных ему товарах и скидках на них, 
сгенерированные на основе профиля ранее 
сделанных им покупок.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ 
РОССИЙСКИМ РИТЕЙЛЕРАМ
В общих чертах российский ритейл движется 
в тех же направлениях, что и крупные зару-
бежные игроки. Однако можно выделить 
тренды, характерные именно для него: 

 / Будущее — за магазинами малого 
формата, сочетающими в себе инфра-
структуру для доставки онлайн-зака-
зов, шоу-румы, зоны для интерактив-
ных тест-драйвов и другие пространства, 
которые организуются для реализации 
принципа омниканальности. Для того 

чтобы определить наилучшее место для 
открытия такой точки, все чаще будет ис-
пользоваться аналитика, подготовленная 
на основе Big Data.

 / До массового внедрения автоматизи-
рованных розничных магазинов без 
персонала в России пока далеко. Это до-
статочно дорогое удовольствие. По данным 
Morgan Stanley, открытие одного Amazon 

Go обошлось в 1 млн долларов. Однако от-
дельные элементы такой автономной ин-
фраструктуры уже находят применение 
в местном ритейле. Например, принцип 
OSA (On-Shelf Availability) — контроль над 
ассортиментом магазина. В «передовой 
“Пятерочке”», где X5 Retail Group обкатывает 
свои инновации, размещение товаров кон-
тролируется средствами видеоаналитики.

Вадим Капустин:
К О М М Е Н Т А Р И Й

Из-за дефицита крупных площадей 
в мегаполисах, динамичнее будут 
развиваться магазины малого фор-
мата. Гипермаркеты, предлагающие 
огромный ассортимент по низким 
ценам, будут больше других форма-
тов испытывать давление со стороны 
онлайн-торговли. Если смотреть за 
горизонт 10 лет, закупка продуктов 
питания «впрок» будет по большей 
части проходить в онлайне. В мага-
зинах у дома и супермаркетах поку-
патели будут только «дозакупаться».

БУДУЩЕЕ — ЗА МАГАЗИНАМИ МАЛОГО ФОРМАТА, 
СОЧЕТАЮЩИМИ В СЕБЕ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ 
ДОСТАВКИ ОНЛАЙН-ЗАКАЗОВ, ШОУ-РУМЫ, ЗОНЫ 
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТ-ДРАЙВОВ И ДРУГИЕ 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ОМНИКАНАЛЬНОСТИ.
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 / Роботизация обслуживания — мобиль-
ный self-checkout: покупатель может от-
сканировать покупки с помощью специ-
ального приложения, это позволяет либо 
свести общение с кассиром к минимуму, 
либо вообще не взаимодействовать с ним.

 / Технологии AR/VR. В российском ри-
тейле они применяются не только для 
повышения продаж и улучшения потре-
бительского опыта, но и для оптимиза-
ции внутренних процессов компании: 
так, «М.Видео» задействует VR для об-
учения персонала правилам пожарной 
безопасности.

 / Видеоаналитика является одной из са-
мых многообещающих технологий для 
ритейлеров. Она применяется и будет 
применяться как для изучения пове-
дения потребителей, так и для мони-
торинга внутренних бизнес-процессов 
в торговле.

Вадим Капустин:
К О М М Е Н Т А Р И Й

Если делать предсказания, полностью автоматизированные магазины в России 
скоро появятся и начнут динамичное развитие в сегменте ланчей и нескоро-
портящихся продуктов: снеков и напитков. Технологическая начинка будет 
больше похожа на китайские BingoBox, в которые инвестировал Auchan, чем 
на американский AmazonGo. Оптимальное решение для таких магазинов бу-
дет основано на видеоаналитике и софте без использования дорогостоящего 
«железа». То есть в таких магазинах, скорее всего, не будет «умных полок», 
дорогих видеокамер, RFID-тегов и сканеров. 

Эти магазины будут развиваться не только благодаря удобству, но и из-за до-
полнительных преимуществ, таких как:

 / Компактность: микроформат позволит заполнить огромное количество ми-
кропространств — тех, где не поместится даже «магазин у дома». Например, 
BingoBox делают на основе морских контейнеров, инвестиции в один такой 
магазин составляют не более 100 тыс. долларов США. 

 / Мобильность: местонахождение магазинов «в контейнере» можно постоянно 
оптимизировать благодаря их супермобильности. Если в одном месте ма-
газин «не сработал», его за одну ночь можно перевезти в другую локацию.

 / Данные о покупателях: для получения данных о поведении потребителей, при 
входе в магазин каждый из них должен будет «зачекиниться», что позволит 
в дальнейшем отслеживать все его покупки. Это дает дополнительные воз-
можности для оптимизации бизнеса: использование соцсетей для маркетинга 
и продвижения, внедрение «динамической» оптимизации ассортимента и 
ценообразования (как в онлайне), внедрение real-time-промо. Кроме того, 
портрет покупателя дополняется информацией от мобильных операторов, 
банков и других клиентских сервисов. Потенциал у такого направления 
огромный. Использование этих данных сможет приносить прибыль, которая 
потенциально позволит магазину работать «в ноль» при продаже самих то-
варов. Не удивлюсь, если инвестировать в это направление будут не только 
(или даже не столько) традиционные ритейлеры, но и цифровые игроки, 
такие как «Яндекс», Mail.ru, Сбербанк или «Тинькофф».

Вадим Капустин:
К О М М Е Н Т А Р И Й

Инвестиции в инновации не должны быть ради инноваций. Они должны пре-
жде всего приносить прогнозируемые результаты. Стратегические ритейлеры, 
мыслящие с горизонтом планирования 5–10 лет, понимают, что:

1. Существуют разные временные горизонты для различных инновационных 
инвестиций: есть проекты, которые принесут ощутимую пользу уже «завтра», 
но нужно инвестировать и в проекты со средне- и долгосрочным горизонтом 
отдачи.

2. У инноваций разные уровни технологической зрелости, которая непосред-
ственно влияет на окончательный успех: есть технологии с «гарантированным» 
успехом, и есть те, что могут себя не оправдать (например, как это случилось 
в Walmart с технологией RFID в начале 2000-х). 

Таким образом, по-настоящему стратегические ритейлеры (на данный момент 
таких не более 5–10% по всему миру) создают портфель инновационных инве-
стиций с разными временными горизонтами и со «ставками» разного уровня 
риска. Инвестировать необходимо как в Customer-facing-процессы, так и в 
улучшение операционных процессов (в магазине, в распределительном цен-
тре и в бэк-офисе).

В России многие инвестиции в улучшение Customer-facing-процессов, например 
OSA (On-Shelf Availability ― показатель наличия продукции на полке магазина), 
имеют очень высокий ROI. Это связано с тем, что OSA (скажем, в продуктовых 
магазинах) до сих пор находится на очень низком уровне (70–80% на весь ас-
сортимент и 85–90% на топ-300 или топ-500 SKU). Поэтому улучшение OSA с 
текущего уровня хотя бы до 90% на весь ассортимент приведет к существен-
ному увеличению продаж в каждом магазине. 

Что касается таких технологий, как AR или real-time-промо, многие из них 
все еще в начале развития. О конкретных ROI для них можно будет говорить 
только через несколько лет, когда эти технологии достигнут зрелости и начнут 
применяться более массово.

В 2016 г. рядом с «Кро-
кус Сити Холл» был 
открыт BOXCITY го-
родской pop-up-мар-
кет, созданный из 
морских контейнеров. 

Вадим Капустин 
в течение многих 
лет возглавлял от-
дел cтратегии в 
Walmart International, 
разрабатывал 
e-commerce-страте-
гию Walmart USA, а 
также возглавлял от-
дел cтратегии, инно-
ваций и M&A в компа-
нии Х5 Retail Group.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ПОМОГАЮТ СОКРАЩАТЬ ДИСТАНЦИЮ МЕЖДУ РИ-

ТЕЙЛЕРОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ. ЧТОБЫ ЭФФЕКТ ОТ НИХ БЫЛ ДОЛГОСРОЧНЫМ, ОНИ 

ДОЛЖНЫ ЗАКРЫВАТЬ НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ АУДИТОРИИ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НОВОГО РЕШЕНИЯ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ — ОТВЕТ НА 

ВОПРОС «ВПИСЫВАЕТСЯ ЛИ ОНО В CUSTOMER JOURNEY MAP?». ТОЧЕЧНЫЕ ПРО-

ЕКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМЫХ «ХАЙПОВЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ, ТАКИХ КАК ДОСТАВКА 

ДРОНАМИ ИЛИ УЧЕТ СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ ЧЕРЕЗ БЛОКЧЕЙН, МОГУТ ПОКАЗАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕРЕЗ 5–10 ЛЕТ. ТАК ЧТО ПЕРЕД ТЕМ КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НУЖНО ЧЕТКО ПОНИМАТЬ, КАК ОНИ ВПИШУТСЯ В ДОЛГО-

СРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ БИЗНЕСА И СМОГУТ ЛИ КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬ CUSTOMER 

EXPERIENCE. 

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

У КРУПНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ ЛОГИСТИКА ПРИОБРЕТАЕТ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР И ОБЪЕДИНЯЕТ 
КАК ИХ СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ТАК И 
МОЩНОСТИ АУТСОРСИНГОВЫХ КОМПАНИЙ.
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 / КАКИЕ ИБ-УГРОЗЫ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ?

 / ЦЕЛЬ № 1 ДЛЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ 
В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ МАГАЗИНА?

 / КАК РИТЕЙЛЕРЫ МОГУТ БОРОТЬСЯ 
С ХАКЕРАМИ?

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ ГЛАЗАМИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
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ОБЪЕМ СТР.

Георгий Старостин,
эксперт Лаборатории практического 
анализа защищенности компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СЕТЬ 
МАГАЗИНА: НАЧАЛО АТАКИ

Маршрутизатор — лакомый кусо-
чек для нападающих. Если в магазине 
есть интернет, злоумышленник наверняка 
попытается пробраться в сеть через по-
граничное оборудование. Кто-то справед-
ливо возразит, что у него нет онлайн-сер-
висов непосредственно в корпоративной 
сети и взламывать просто нечего. Одна-
ко даже если в магазине используется 
только VPN-канал до центрального офи-
са, то он, как правило, все равно строит-
ся через интернет, и каналообразующее 
оборудование является в том числе и по-
граничным. Программное обеспечение 
у пограничного оборудования часто не об-
новляется своевременно и имеет уязвимо-
сти и ошибки конфигурации, влияющие 
на безопасность. К тому же нередко наружу 
попадают неучтенные и незащищенные 
сервисы: сервисы видеонаблюдения, тех-
нические сервисы управления серверами 
и т.д. Как правило, это происходит из-за 
невнимательности или недостаточной 
компетентности локальных ИТ-админи-
страторов. 

Человеческие слабости работают 
на хакеров. По нашим оценкам, не менее 
80% успешных проникновений в сеть 
основаны на методах социальной инже-

нерии. Играя на доверчивости, страхах 
или любопытстве сотрудников, злоумыш-
ленники часто выманивают у них данные 
для удаленного доступа в сеть. Так, мало 
кто задумывается о том, что прикреплен-
ный к письму от имени контрагента файл 
может оказаться вредоносным. И поэтому 
многие не только запускают такие вложе-
ния, но и вступают в переписку с мошен-
никами. Чем дальше магазин находится 
от центрального офиса, тем выше риски 
успешной атаки. Как правило, работники 
отдаленных магазинов слабо осведом-
лены в вопросах информационной безо-
пасности: они почти всегда используют 
простые пароли, открывают всю входящую 
электронную почту и с большой вероятно-
стью могут назвать пароль от корпоратив-
ной учетной записи, если им позвонить 
и представиться сотрудником централь-
ного офиса.

Сканер штрихкодов — удобный де-
вайс для покупателей или лазейка 

для хакеров? В торговых залах современ-
ных магазинов часто можно встретить 
уязвимое оборудование, подключенное 
к локальной сети, — например, сканеры 
штрихкодов, а также неконтролируемые 
элементы сетевой инфраструктуры, такие 
как свободные сетевые розетки. Самое 
критичное здесь в том, что, подключив-
шись к этим розеткам, злоумышленник 
сможет попасть в другие сегменты сети, 
вплоть до центрального офиса.

Уязвимый Wi-Fi .  Тех ни чес к ие 
беспроводные сети, предназначенные 
для внутреннего пользования, также вы-
зывают большой интерес у злоумыш-
ленников. Способов атак на Wi-Fi извест-
но немало, поэтому шансы атакующих 
взломать точки беспроводного доступа 
довольно высокие. Такие методы взло-
ма популярны еще и потому, что для их 
реализации не нужно заходить в мага-
зин — действовать можно с прилегающей 
территории.

УЯЗВИМЫЙ    М А ГА З И Н
ИЛИ 

А
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ПЕРИМЕТР ВЗЯТ: ЧТО БУДЕТ 
ДАЛЬШЕ?

Касса — цель атакующих № 1. 
По нашему опыту, более 85% касс уязвимы 
для атак из локальной сети магазина. Тому 
есть несколько причин. Во-первых, на опе-
рационную систему, на которой работает 
кассовое оборудование, нельзя оперативно 
устанавливать обновления, так как это мо-
жет вызвать сбои в работе определенных 
модулей или программного обеспечения. 
К тому же для Linux-касс обновления могут 
вовсе не выпускать. Во-вторых, срок жиз-
ни кассового оборудования может превы-
шать 10 лет, что значительно больше, чем 
у обычного компьютера. Поэтому на боль-
шинстве касс установлены неподдержива-
емые старые версии операционных систем 
(например, Windows XP). Что можно сделать 
с кассой? К примеру, массовый отказ кас-

сового оборудования может обернуться 
приостановкой продаж и прямыми убыт-
ками для розничной сети. А уж если злоу-
мышленник получит административный 
доступ к кассовому терминалу, то дальше 
все будет зависеть только от его изощрен-
ности и целей. Вот несколько возможных 
сценариев: подмена цен на товары, кража 
данных бонусных карт, а также фиктивная 
продажа дорогого товара, в которой впо-
следствии обвинят кого-то из продавцов.

Захват компьютеров и серверов. 
Обычно endpoint-устройства в магазинах 
защищаются слабее, чем в центральном 
и региональном офисах розничной сети. 
Это связано с территориальной разрознен-
ностью магазинов, небольшим количеством 
компьютеров по сравнению с офисами и от-
сутствием единого стандарта конфигура-

ции. Получив контроль над конечными стан-
циями, злоумышленник сможет подменять 
информацию о товарах, ценах, отгрузках 
и т.д. К примеру, изменив количество остатка 
определенного товара, атакующий может 
попытаться скрыть уже совершенное хи-
щение или спланировать кражу в будущем.

Взлом системы видеонаблюдения. 
Камеры видеонаблюдения обычно имеют 
те же недостатки, что и кассы, компьютеры 
и серверы. Только мотив у злоумышленни-
ка здесь будет другим: отключив камеры 
в определенных зонах магазина в нужный 
момент, он может совершить попытку кражи. 

«Восстание» беспроводной техни-
ки. Развитие атаки может быть направле-
но и на устройства, взаимодействующие 
с остальной инфраструктурой магазина 
по беспроводным каналам связи: сканеры 
штрихкодов, электронные весы, планшеты 

мерчандайзеров, электронные ценники 
и т.д. При заглушении сигнала работа этих 
устройств будет нарушена, что приведет 
к остановке определенных операций в ма-
газине. Например, на весах могут перестать 
обновляться цены. Подмену цен может по-
влечь и успешная атака на электронные 
ценники. В этом случае мошенники, скорее 
всего, попытаются приобрести дорогой то-
вар задаром, ссылаясь на кассе на пункт 1 
статьи 10 Федерального закона «О защите 
прав потребителей». Он обязывает магази-
ны продавать товары именно по той цене, 
которая указана на ценнике в торговом зале. 

Захват информационного табло. Обыч-
но такие атаки проводят с хулиганскими 
целями или для нанесения удара по репу-
тации ритейлера. Получив доступ к инфор-
мационному табло, злоумышленник может 

подменить выводимую на нем информацию 
на ложную или компрометирующую. 

Атака до центра доведет. Начав ата-
ку в одном из магазинов розничной сети, 
злоумышленник может развить ее до ре-
гионального и даже центрального офиса 
через соединяющие их каналы связи. Хотя 
обычно они защищаются достаточно надеж-
но, тем не менее далеко не всегда для них 
используются жесткие правила фильтрации 
трафика, что порождает дополнительную 
угрозу безопасности. 

ЗАЩИТА: КАК РОЗНИЧНАЯ 
СЕТЬ МОЖЕТ БОРОТЬСЯ  
С ХАКЕРАМИ
Внешний периметр — одна из немно-
гих вещей в магазинах, которые можно 
контролировать централизованно.Для 
этого нужно регулярно проводить ин-
вентаризацию сервисов, опубликованных 
в интернете, и следить за тем, чтобы на пе-
риметр не попадали слабозащищенные 
сервисы. Эти задачи решаются сканирова-
нием периметра сети на наличие уязвимо-
стей с помощью сканеров безопасности.

Качественная защита внутреннего 
периметра в магазинах — практиче-
ски невыполнимая задача. Пожалуй, 
единственное, что можно сделать, — это 
максимально ограничить доступ в офи-
сный сегмент из сегментов локальной 
сети в торговом зале, а также из магазина 
в локальные сети главного офиса и да-
та-центров. Применимость остальных 
рекомендаций здесь будет невелика, так 
как большая часть оборудования, исполь-
зуемого в магазинах, не поддерживает 
нужные протоколы безопасности, что сво-
дит на нет возможность внедрения кон-
троля доступа к ЛВС. Да и ИТ-«зоопарк» 
в магазинах настолько велик, что адми-
нистрирование устройств в части инфор-
мационной безопасности представляет 
собой трудновыполнимую задачу.

Целесообразно защищать только 
те информационные активы, которые 
размещены в центральном офисе и да-
та-центрах розничной сети. Это связано 
с тем, что организовать качественную 

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах).
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о то-
варах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы 
доведения информации до потребителя устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ред. от 18.03.2019 

C O N S U L T A N T . R U / D O C U M E N T /

C O N S _ D O C _ L A W _ 3 0 5

защиту каждого из сотен магазинов, раз-
несенных по всей стране, невозможно. 
Здесь можно только попытаться внедрить 
использование централизованных настро-
ек через «золотые» образы в магазины, 
централизованно применить базовую ги-
гиену и так же, как в предыдущем пункте, 
проанализировать и принять возможные 
риски.

Из-за большой текучести и низкой 
компьютерной грамотности большинства 
работников магазинов повысить уровень 
их ИБ-осведомленности практически не-
возможно. Эффективность обучения в таких 
условиях почти всегда будет равняться нулю. 
Единственное место, в котором есть смысл 
повышать осведомленность сотрудников, — 
это центральный офис. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Обеспечение информационной безо-

пасности в ритейле требует комплексного 
подхода. Нужно учитывать множество 
факторов, специфичных для этой сферы. 
К примеру, крупным федеральным ритей-
ловым сетям единичные случаи взлома 
магазинов не так страшны, как массовый 
отказ в обслуживании. Поэтому стоит сме-
стить фокус защиты с отдельных магази-
нов на центральный офис, региональные 
представительства и сеть в целом, чтобы 
компрометация одного магазина не по-
влекла компрометации всей сети. 

НЕ МЕНЕЕ 80% УСПЕШНЫХ ПРОНИКНОВЕНИЙ В СЕТЬ ОСНОВАНЫ 
НА МЕТОДАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ. ИГРАЯ НА ДОВЕРЧИВОСТИ, 
СТРАХАХ ИЛИ ЛЮБОПЫТСТВЕ СОТРУДНИКОВ, ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ЧАСТО 
ВЫМАНИВАЮТ У НИХ ДАННЫЕ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА В СЕТЬ. ГЕ
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 / КАК РАЗВИВАЛИСЬ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ  
И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ? 

 / В КАКИХ ОТРАСЛЯХ ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
 / КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ VR?

 / ПОЧЕМУ POKÉMON GO, В ОТЛИЧИЕ ОТ FACEAPP,  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ AR-КЕЙСОМ?

Если в VR начинается 
тошнота, бросайте камни 

в разработчика

ОБЪЕМ СТР.

Алексей Каленчук, Павел Романченко, 
директор по акселерации по 
направлению технологий виртуальной 
и дополненной реальности Фонда 
«Сколково»

технический директор Центра 
инноваций компании «Инфосистемы 
Джет»

П Е Р С О Н А П Е Р С О Н А

— У массового потребителя сложи-
лось ощущение, что AR (Augmented 
reality) и VR (Virtual reality) долго 
были лишь частью фантастических 
фильмов, а лет 5 назад внезапно 
появились на рынке B2C. Как тех-
нологии развивались в последнее 
время и с чем это связано?

Павел Романченко: Взрывной рост тех-
нологий начался, когда мы научились 
достаточно точно позиционировать 
устройства в пространстве. Для исполь-
зования AR и VR на том же смартфоне 
нужно четко понимать, где находится 
пользователь. Это особенно актуально 
для виртуальной реальности, где изобра-
жение проецируется прямо в глаза, поэ-
тому положение головы и шлема нужно 
идентифицировать максимально точно. 
Подобные технологии трекинга или от-
слеживания движения стали доступны 
относительно недавно.

Алексей Каленчук: Первая волна разви-
тия VR поднялась в 1960-х с появлением 
виртуальных симуляторов Sensorama и 
Headsight. Затем интерес поутих, а но-
вый всплеск начался в начале 1990-х с 
выходом фильмов «Газонокосильщик» 
и «Джонни Мнемоник». Тогда и появил-
ся первый потребительский VR-шлем 
VFX3D, гражданская версия военной 
разработки. Он был дорогим и выдавал 
картинку низкого разрешения. В 1995 г. 
Nintendo презентовала первую порта-
тивную игровую консоль с 3D-графикой 
Virtual Boy. По форме она напоминала 
шлем, но из-за сложности реализации 
трекинга производитель отказался от 
идеи крепить его на голову.

В 1999 г. вышла культовая «Матрица», 
поэтому хайп сохранялся, но реального 
потребительского спроса на устройства 
не было. Серьезными ограничениями для 
развития оставались трекинг и низкое 
разрешение экрана (так близко к гла-
зам даже Retina будет выглядеть как мо-
скитная сетка). Следующей была волна 
2013–2014 гг. Ее запустил гик Палмер Лаки. 
За несколько лет до этого он создал в га-

раже своих родителей первый прототип 
VR-шлема Oculus Rift и назвал его CR1. Это 
был прорыв, потому что его изобретение 
позволило на порядок снизить стоимость 
производства экранов и сенсоров. Через 
два года его компанию купил Facebook, а 
Марк Цукерберг стал главным апологетом 
развития VR-технологий.

Сегодня виртуальную реальность уже 
убрали с хайп-цикла Gartner, потому 
что она вышла на плато эффективно-
сти: парк премиальных VR-устройств в 
мире составляет около 12 млн штук. А 
если посчитать очки виртуальной ре-
альности Cardboard, получится около 
80 млн. Но лучше не считать — это VR 
низкого качества.

— Проблему трекинга в VR уже 
решили?

Алексей Каленчук: В общем, да. Системы 
отслеживания делятся на два глобальных 
блока: три и шесть степеней свободы. 
Три степени означают, что можно только 
крутить головой, шесть — передвигаться 
в пространстве. 

Среди резидентов «Сколково» есть пять 
компаний, занимающихся исключительно 
трекингом. Одно из популярных решений 
— SLAM-трекинг (Simultaneous Localiza-
tion and Mapping), когда устройство по 
картинке с камер отслеживает, как изме-
нились угол зрения и положение поль-
зователя. Замер происходит каждые 20 
миллисекунд, медленнее просто нельзя. 
Задержка должна быть очень короткой, 
иначе начнется эффект укачивания. 

ЗАДАЧА VIRTUAL REALITY — СКОНСТРУИРОВАТЬ 
ИЗОБРА ЖЕНИЕ ТАК, ЧТОБЫ ТЫ ПОВЕРИЛ 
В НЕГО. ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖ КИ, КОТОРЫЕ 
ПОЗИЦИОНИРУЮТ ПОЛЬЗОВА ТЕЛЯ И СТРОЯТ 
ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ НЕ ГО.
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— А что насчет AR?

Алексей Каленчук: Дополненная ре-
альность развивалась параллельно. В 
какой-то мере первыми AR-решениями 
можно назвать логотипы телеканалов 
на видеопотоке и прогнозы погоды. Это 
старая технология, которая обрела но-
вую жизнь с приходом смартфонов и 
планшетов. 

В AR вопрос трекинга стоит не так 
остро, потому что его можно решить 
через вспомогательные устройства. 
Например, отслеживать перемещение 
телефона с помощью инерционных си-
стем и видеокамер, фиксирующих из-
менение обстановки. В промышленных 
решениях для этого также используют 
метки. Например, если компания учит 
сотрудников работать с оборудованием 
с помощью AR, первым делом на нем 
расставляют метки, чтобы пользова-
тельское устройство могло переме-
щаться относительно них. 

К сожалению, сейчас нет ни одних AR-оч-
ков, достойных регулярного примене-
ния, и здесь дополненная реальность 
сильно отстает от виртуальной. Был мно-
гообещающий проект Google Glass, но 
устройство вообще не понимало, как 
человек перемещается в пространстве, 
— ориентировалось только по геомет-
ке. Кроме того, у AR-очков есть фунда-
ментальная физическая проблема — не-
возможность найти компромисс между 
контрастностью виртуальных элементов 
и возможностью видеть внешнюю ре-

альность. В AR нельзя нарисовать чер-
ный пиксель, можно только затемнить 
реальность, но при сильном затемне-
нии падает контрастность. Все попытки 
решить эту проблему спотыкаются о 
вторую сложность: у AR-очков малень-
кий угол зрения. Если в виртуальной 
реальности это 160º, то в дополненной 
— 60º по горизонтали и 40º по вертика-
ли. Это физические ограничения, свя-
занные с законами преломления света. 
Все попытки их преодолеть пока ведут 
к космическому удорожанию устройств. 
Поэтому AR-очки все еще очень сырая 
технология. Microsoft готовится выпу-
стить вторую версию HoloLens, над сво-
им продуктом работает Magic Leap, но 
главным AR-устройством по-прежнему 
остается смартфон. 

— В свое время игра Pokémon Go 
стала настоящим PR-прорывом 
для технологий дополненной ре-
альности…

Алексей Каленчук: Главная проблема в 
том, что Pokémon Go — не AR-кейс. Если 
убрать характерную для дополненной 
реальности визуальную составляющую 
и оставить обычную визуализацию, не 
«подмешивая» видеопоток с камеры, 
продукт ничего не потеряет. Здесь нет 
игровой AR-механики, и это главный ко-
зырь для скептиков, ведь других ярких 
игровых кейсов в этой сфере пока не 
существует. Даже на устройствах, где 
AR давно и хорошо работает, не хватает 

качественных продуктов. Позитивный 
пример на сегодня — это использование 
AR-масок для лица и других частей тела 
(руки, ноги).

Резюмирую: сегодня VR существует в 
зоне внедрения, а AR — в поле экспе-
риментов.

— Есть мнение, что AR — это по 
сути тот же VR. Их действительно 
можно назвать одной технологией 
или все-таки нет?

Павел Романченко: Я бы их разделял. 
Задача VR — сконструировать изобра-
жение так, чтобы ты поверил в него. Для 
этого используются специальные движ-
ки, которые позиционируют пользова-
теля и строят пространство вокруг не-
го. А в дополненной реальности нужно 
позиционировать виртуальные фигуры 
на существующее пространство. Здесь 
работают разные механизмы: один — про-
ецирование картинки в глаза и трекинг 
головы, другой — проецирование с уче-
том существующей реальности и трекинг 
телефона. Поэтому технологически AR 
и VR — разные решения, но для пользо-
вателей они вполне могут пересекаться. 
Для них и то и другое — конструирование 
иной реальности.

— В чем заключаются основные 
проблемы VR?

Павел Романченко: Одна из самых рас-
пространенных — морская болезнь. Ты 
передвигаешься «внутри» шлема, кар-
тинка обновляется, а тело при этом оста-
ется неподвижным. И мозг неправильно 
истолковывает эту ситуацию. Решить 
проблему не так просто, поскольку она 
носит не технологический характер. Как 
вариант, можно использовать большие 
тренажеры или целые залы, чтобы чело-
век перемещался и в реальности.

Алексей Каленчук: Я выражусь жестко: 
если в VR начинается тошнота, кидай-
те камни в разработчика. Существует 
масса методов, способных как минимум 
сгладить эту проблему. Например, мож-

но сделать картинку в центре экрана 
статичной, а на периферии — немного 
размытой. Также помогают движение 
воздуха (снаружи пользователя обдува-
ют вентилятором) и наклоны тела. Еще 
можно отображать движения в VR-шлеме 
с коэффициентом: например, реальный 
шаг в 1 метр приравнять к шагу в 1,2 ме-
тра в виртуальной реальности. Или от-
клонить человека в реальности на 10º, а 
«нарисовать» при этом 20º — мозг пове-
рит. Плохо, когда вообще нет движения.

В VR существуют и более фундаменталь-
ные задачи. Первая — обеспечить долж-
ный уровень аккомодации, иначе говоря, 
варифокальности. Вы видите любой объ-
ект в стереоэффекте, объем создается 
за счет совмещения двух картинок по 
углу. Но при использовании VR фокусное 
расстояние от объектов до глаза не ме-
няется, а это снижает комфорт и эффект 
погружения. Качественная симуляция 
аккомодации поможет нам дольше при-
сутствовать в виртуальной реальности. 

Вторая задача — симулировать в VR про-
приоцепцию. Нужно, чтобы пользова-
тель, сидя в кресле, ощущал перемеще-
ние своего тела. В этом заинтересованы 
военные и силовые ведомства: им нуж-
но создавать тактические симуляторы 
и генерировать реалистичные условия 
боевых действий в ограниченном про-
странстве.

Также в VR нужно реализовать каче-
ственную обратную связь для пользо-
вателя за вменяемые деньги. У обычно-
го джойстика есть вибрация, в более 
сложных системах с экзоскелетами могут 
быть ощущения в пальцах или локтях. Но 
пока это стоит дорого и работает плохо: 

К Е Й С

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ AR/VR ЗА РУБЕЖОМ

 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В BOEING
Boeing использовала дополненную реальность, чтобы обучать своих технических 
специалистов сборке электропроводки самолета. В результате время сборки сократилось на 
25%, производительность выросла в среднем на 40%, а количество ошибок стало меньше.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В FORD
Автопроизводитель использовал виртуальную реальность для повышения 
производительности труда и уровня безопасности на конвейере. Решение на основе VR 
с помощью датчиков фиксировало движения работников, а затем на основе полученных 
данных подсказывало, как лучше действовать, чтобы снизить риск травм и повысить 
производительность. В итоге травматизм снизился на 70%..

VR ВОСТРЕБОВАНА В ИНДУСТРИИ РАЗ
ВЛЕЧЕНИЙ. НА ОДНОГО МОСКВИЧА СЕГОДНЯ 
ПРИХОДИТСЯ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ИГРОВЫХ 
VRЛОКАЦИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ  
ЕВ РОПЕЙСКИМИ ГОРОДАМИ.
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нужно изготавливать устройство под кон-
кретного человека и проводить сложную 
калибровку. А если мы хотим не только 
видеть и слышать, но и чувствовать VR 
всем телом, возникают дополнительные 
проблемы с температурой, осязанием. 

— Во сколько сегодня обойдется VR-
опыт среднестатистическому поль-
зователю?

Павел Романченко: Полноценное кон-
сьюмерское VR-устройство стоит при-
мерно 50–60 тысяч рублей. Самое рас-
пространенное — PlayStation VR, шлем, 
который подключается к игровой консо-
ли PlayStation 4. Это большой сегмент ин-
дустрии развлечений, крупные компании 
активно производят VR-контент — от игр 
до видео для YouTube.

Алексей Каленчук: Уже продано око-
ло 5 млн устройств PlayStation VR, пока 
это самый крупный рынок однородных 
VR-устройств. Вторая большая волна 
потребительского VR, поднимающаяся 
прямо сейчас, связана с автономными 
решениями: Oculus Go, Oculus Quest и 
HTC VIVE Focus. Качество картинки в них 
выше, чем в PlayStation VR, при этом стоят 
они от 200 до 600 долларов. 

— Широкому распространению AR/
VR мешает отсутствие контента. Кто 
должен его делать?

Алексей Каленчук: Среди резидентов 
«Сколково» есть ряд компаний, занимаю-
щихся AR- и VR-контентом. Есть и те, кто 

делает «конструкторы» контента, напол-
ненные библиотеками с возможностью 
простейшего программирования на язы-
ке Scratch. Этим занимаются, например, 
Varwin, Modum Lab и VR Professionals. Но 
на данный момент подавляющее боль-
шинство курсов для бизнеса построено 
не на конструкторах. Это индивидуаль-
ные разработки.

— Можно ли сказать, что технологии 
дополненной и виртуальной реаль-
ности стали массовыми?

Алексей Каленчук: Поскольку AR ра-
ботает на смартфонах, формально это 
массовый рынок. Виртуальная реаль-
ность же находится на этапе привлечения 
ранних последователей. Чтобы рынок 
VR стал массовым, на нем должно быть 
20 млн гомогенных устройств, таких как 
PlayStation VR или Oculus Quest. Сейчас 
он больше похож на рынок смартфонов 
до появления iPhone. Все ждут перехода 
в массовость — когда это произойдет и 
произойдет ли вообще.

— Насколько AR/VR уязвимы с точ-
ки зрения информационной безо-
пасности?

Павел Романченко: Использование этих 
технологий не приведет к нарушению пе-
риметра компании. 3D-ассеты находятся 
внутри периметра и защищаются теми же 
средствами, что и остальные приложе-
ния. Хотя есть определенная тонкость: 
допустим, вы выдаете сотруднику теле-
фон и стримите на него 3D-модели. Тог-
да этот девайс придется защищать, как 
и каналы связи. Периметр станет шире, 
а значит, появятся новые векторы для 
кибератак. Но средства защиты уже из-
вестны, поэтому для ИБ-специалистов 
это не станет новым вызовом. 

Алексей Каленчук: Солидарен с колле-
гой. Расширение периметра уже нача-
лось. VR позволяет понять, на что смотрит 
человек, а это новый тип биометрических 
данных — как пользователь ведет себя 
при взаимодействии с объектом. Сейчас 
эта информация используется во благо 

— например, в тренажерах для обходчи-
ков шахт: можно отследить, заметил ли 
специалист задымление или неверное 
положение контрольных кранов. Но в 
будущем злоумышленники наверняка за-
интересуются этими данными, и их нужно 
будет защищать.

— Каковы перспективы дополненной 
и виртуальной реальности в про-
мышленности?

Алексей Каленчук: Два глобальных век-
тора — работа с soft- и hard-скиллами. 
Промышленные компании в основном 
заинтересованы в последних и активно 
экспериментируют в этом направлении. 
Речь о процедурных тренажерах: тре-
нинги для обходчиков, отработка реак-
ции и последовательности действий при 
инцидентах. А ритейлерам, например, 
интересны soft-скиллы: решение кон-
фликтов, повышение продаж. Как ва-
риант, покупатель с помощью телефона 
может оценить, подходит ли ему тот или 
иной товар. 

Павел Романченко: Чаще всего заказ-
чики приходят к нам с запросом «уда-

ленная помощь сотруднику». Сейчас для 
решения какого-либо инцидента «в поле» 
необходимы высококвалифицирован-
ные специалисты, способные детально 
разобраться в задаче. С помощью AR и 
VR они смогут удаленно помогать менее 
квалифицированным сотрудникам на ме-
стах — рисовать на экране, что нужно по-
крутить, на что обратить внимание. Плюс 
можно выводить на дисплей «историю 
жизни» конкретного оборудования: что 
с ним происходило, когда был послед-
ний останов.

— А если говорить в целом по рынку?

Алексей Каленчук: Виртуальная реаль-
ность востребована в индустрии раз-
влечений. На одного москвича сегодня 
приходится наибольшее число игровых 
VR-локаций по сравнению с другими ев-
ропейскими городами. У нас 8 больших 
парков и сети, состоящие из 20–35 то-
чек. У технологии есть перспективы и в 
сфере образования: использование VR 
повышает запоминаемость информации. 
Одно дело, когда на тебя летит птица на 
экране, и совсем другое, когда она летит 
в VR. Даже осознавая, что это симуляция, 
ты все равно пытаешься уклониться. 

СРЕДИ РЕЗИДЕНТОВ «СКОЛКОВО» ЕСТЬ  
РЯД КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮ ЩИХСЯ AR  
И VRКОНТЕНТОМ. ЕСТЬ И ТЕ, КТО ДЕЛАЕТ 
«КОНСТРУКТОРЫ» КОНТЕНТА, НАПОЛ
НЕННЫЕ БИБЛИОТЕКАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫ КЕ SCRATCH.

Отрасль % использования 

ИТ 40%
МЕТАЛЛУРГИЯ 33%
ТЕЛЕКОМ 25%
НЕФТЕГАЗОВАЯ 25%
РИТЕЙЛ 20%
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 16%
ТРАНСПОРТ 14%

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  A R / V R  В  Р О С С И Й С К И Х  К О М П А Н И Я Х 

 ( %  О Т  О Б Щ Е Г О  Ч И С Л А  К О М П А Н И Й  В  О Т Р А С Л И )

Источник: исследование KPMG «Цифровые технологии в российских компаниях», январь 2019 г.

AR/VR ИСПОЛЬЗУЕТ 

РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ  

21 %
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ОБЪЕМ СТР.

Walmart обучит 
миллион сотруд-
ников с помощью 
VR

20 сентября 2018 г. 
компания Walmart в 
своем блоге объявила 
о старте массовой 
кампании по обуче-
нию и развитию со-
трудников с помощью 
виртуальной реаль-
ности. Для этого в 
компании закупили 17 
000 гарнитур Oculus 
VR и предоставили 
доступ всем сотруд-
никам к обучающим 
материалам центра 
Walmart Academies. 
Устройства общей 
стоимостью 3,4 млн 
долл. поступили в 
почти 5000 магазинов 
сети. Walmart исполь-
зует VR для обучения 
сотрудников навыкам 
работы с клиентами и 
соблюдению норма-
тивных требований. 
По данным компа-
нии, эффективность 
работы персонала в 
среднем вырастает на 
10–15%.

О РИТЕЙЛЕ, AR И VR
Задача технологий — сделать нас бли-

же к клиенту. Сейчас меняется сам прин-
цип взаимодействия с ним: возникают но-
вые каналы продаж, развиваются доставка 
и онлайн-шопинг. Поэтому мы разработали 
концепцию магазина в виртуальной реально-
сти: покупателю достаточно надеть VR-шлем, 
чтобы ознакомиться со всеми характеристи-
ками того или иного товара. 

Выгода от бизнес-кейсов для вирту-
альной и дополненной реальности про-
считывается очень просто. Возьмем сферу 
обучения. Допустим, нам нужно провести 
2-дневный семинар в Москве для 60 директо-
ров нашего сибирского дивизиона. Это пред-
полагает расходы на дорогу, проживание, 
аренду помещения и коуча — и все это ради 16 
часов обучения. В будущем будет достаточно 
надеть шлем виртуальной реальности, что-
бы оказаться в цифровом классе, не выходя 
из своего кабинета. А условный Ицхак Адизес 
будет видеть перед собой огромный мони-
тор — аналог аудитории — с участниками 
обучения. В итоге человек может обучаться 
без отрыва от производства, а компания — 
не тратиться на логистику и проживание 
сотрудников.

Розничная сеть Walmart еще в 2017 г. 
сделала обучающие материалы для про-
давцов в VR. Решение было призвано помочь 
новым сотрудникам быстрее адаптироваться 
к работе, и оно отлично справилось с задачей. 
Коллеги из Х5 в 2018 г. тоже протестировали 
эту технологию. Уровень сервиса в магази-
нах сети по категориям товаров, входившим 
в пилотную выборку, вырос на 4%, а произ-
водительность труда — на 8%.

Для ритейла принципиальные разли-
чия в использовании VR и AR заключа-
ются в условиях их эксплуатации. Первая 
технология подходит для создания вир-
туальных офисов, чтобы решать задачи, 
не выходя из дома или не покидая рабочее 
место. Дополненная реальность поможет 
человеку определиться с покупкой, что яв-
ляется непосредственным продолжением 
бизнеса ритейлера. AR дает больше инфор-
мации о характеристиках товара. Более то-
го, технику, скажем кофемашину, можно 
сразу «примерить» к условиям использо-

вания (например, к кухне), просто наведя 
камеру смартфона на нее. Телефоны с дву-
мя камерами могут измерять расстояние 
в пространстве, что дает вам возможность 
понять, поместится ли стиральная машина 
там, где вы хотите ее поставить.

VR — это недорого. Когда мы проводили 
у себя хакатон M.SMART, посвященный тех-
нологиям AR и VR, то ставили участникам 
условие: решение должно работать на любом 
смартфоне, даже у бабушки в деревне. Разра-
ботчики создали приложение, для которо-
го понадобились самые дешевые VR-очки 
за 2–3 долл.

О ПРОЕКТАХ «М.ВИДЕО-
ЭЛЬДОРАДО»

В «М.Видео-Эльдорадо» недавно был 
VR-пилот. Ежемесячно около 250 новых 
сотрудников магазинов Группы проходят 
адаптацию и обучение. Компания тести-
рует различные форматы для реализации 
этих процессов, в том числе VR. Для под-
ключения к пилотному решению продавцу 
было достаточно иметь смартфон, личный 
или корпоративный, и VR-очки. Запуская 
программу, сотрудник попадал в вирту-
альный дом с несколькими комнатами, 
где была представлена экосистема, вклю-
чающая разные виды техники (крупная 
и мелкая бытовая техника для кухни, дома, 
ухода за одеждой). Путешествуя по дому, 
«новобранец» изучал возможности и ха-
рактеристики товаров, после чего прохо-
дил тестирование. Такой иммерсивный 
метод позволил сократить срок обучения 
и расширил компетенции консультантов. 

У нас реализованы две AR-идеи. Первая 
— это реалистичные 3D-модели товаров, кото-
рые можно открыть, покрутить или прибли-
зить. Звучит, возможно, не ново. Но вся соль 
проекта в том, что нам удалось разработать 
модели, которые «весят» в 4–5 раз меньше, чем 
обычные. Второй проект — навигационное 
приложение M.Go, которое помогает клиен-
там быстрее ориентироваться в магазинах 
и находить нужные категории товаров.

Мы отличаемся от продуктового ри-
тейла количеством SKU. Если их в 100 раз 
больше, то и стоимость 3D-моделей в VR бу-

 / КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ AR И VR В РИТЕЙЛЕ
 / КАК БЛОКЧЕЙН ПОМОГАЕТ ПОСТАВЩИКАМ ПОЛУЧАТЬ  
У БАНКОВ КРЕДИТЫ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

 / В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ
 / ПОЧЕМУ ЕДИНСТВЕННЫЙ БАРЬЕР НА ПУТИ К «ЦИФРЕ» — 
САМИ ЛЮДИ

Очень круто!  
Давай это сделаем —   
в следующем году

Евгений Джамалов,
руководитель управления по инновациям, 
развитию и контролю ИТ-процессов, решений, 
бюджета, закупок группы «М.Видео-Эльдорадо»1

П Е Р С О Н А

1 Спикер уволился из компании в сентябре 2019 г.
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дет отличаться примерно так же. И в целом 
бизнес-кейс будет считаться по-другому из-
за различий в частоте посещений, покупок 
и среднем чеке. Помимо этого, у FMCG-ри-
тейлера навигация в виртуальной реаль-
ности должна работать точнее. Например, 
если вести человека к товарной категории 
«телевизоры», то погрешность в 30 см бу-
дет незаметна: он все равно к ним придет. 
А если мы говорим про условные макароны 
или конфеты, которые занимают на пол-
ке менее 10 см, то при такой погрешности 
покупатель может прийти к совершенно 
другому товару.

Пока мы не продаем собственные 
ИТ-продукты, даже несмотря на то, что M.Go 
— это первое коммерческое AR-решение 
по навигации в магазинах на российском 
рынке. После успешного запуска к нам об-
ращаются за советами и конкуренты, и тор-
говые центры, и представители смежных 
отраслей. Мы делимся опытом, рекомендуем 
подрядчиков и предостерегаем от ошибок, 
но техническое решение остается у нас.

О РАБОТЕ СО СТАРТАПАМИ
Приступив к работе с инновация-

ми, мы сразу выделили несколько пер-
спективных направлений: финтех, ри-
тейл-технологии, VR/AR, компьютерное 
зрение, чат-боты и искусственный интел-
лект. Для каждого из них мы искали ин-

тересные решения и предлагали их под-
разделениям компании. В процессе у нас 
появились свои эксперты. Сейчас в каждой 
из дирекций — финансовой, логистической, 
маркетинговой и коммерческой — есть люди, 
к которым можем обратиться с вопросом: 
тебе интересно это решение? И они дадут 
компетентный ответ.

Иногда мы слышим от внутренних 
заказчиков: «Это очень круто! Давай сде-
лаем — в следующем году». Конечно, все 
подразделения ожидают бюджетирования, 
чтобы защитить ту или иную идею у руко-
водства. Тогда мы просим их просто оценить 
стартап, показать направление, в котором 
стоит двигаться и которое может быть инте-
ресно крупному бизнесу. У нас есть собствен-
ный бюджет на пилоты, но он ограничен, его 
мы используем, только чтобы развить самые 
сильные технические идеи, которые вот-вот 
должны выйти в продуктив.

Большая проблема рынка стартапов — 
отсутствие регулятора. Один и тот же стар-
тап может присутствовать во всех фондах: 
получать налоговые льготы от «Сколково», 
находиться в портфеле венчурной компании 
и быть резидентом ФРИИ. В итоге он обложен 
финансовыми ограничениями со всех сторон: 
даже если клиент захочет с ним сотрудни-
чать, вначале ему придется столкнуться с не-
очевидными юридическими проволочками. 
При этом если стартап начинает работать 
с какой-нибудь розничной сетью, она точно 

так же обложит его запретами и ограниче-
ниями. 

Еще одна проблема: многие стартапы 
не делают узкоспециализированные ре-
шения. Молодые компании разрабатывают 
продукт, который, по их мнению, должен 
подойти вообще всем. Но ритейлу нужен 
«жесткий кастом». Если не преодолеть этот 
барьер, можно никогда не найти реальную 
аудиторию.

Мы сосредоточились на поиске 
не стартапов, а идей. Достаточно одной 
рабочей гипотезы, чтобы нас заинтересовать. 
Мы находим только что возникшие стар-
тапы без наложенных сверху ограничений 
крупных венчуров и делимся с ними экс-
пертизой. В ответ получаем инновационное 
решение, заточенное специально под наши 
потребности. 

85% стартапов мы нашли на демод-
нях, питч-сессиях и хакатонах. Например, 
вместе с международной компанией Global 
Venture Alliance мы отбирали стартапы в об-
ласти support-решений, таск-менеджмента, 
повышения эффективности бэк-офиса, агре-
гации и хранения данных. 

Оставшиеся 15% — это команды, кото-
рые сами вышли на нас. Они либо написа-
ли мне напрямую, либо обратились к пред-
ставителям бизнеса, которые передали их 
контакты нам.

ОБ ИННОВАЦИЯХ
Мы — не ИТ-компания. На мой взгляд, 

сейчас на российском рынке есть лишь две 
полноценные ИТ-компании, играющие на со-
седнем поле: «Тинькофф Банк» и «Додо Пиц-
ца». Однако в работе группы «М.Видео-Эльдо-
радо» ИТ-департамент играет важную роль: 
ни одно решение или процесс не реализуются 
без его участия. У нас есть очень продвину-
тые решения, позволяющие, например, од-
ним кликом сформировать рабочий график 
продавцов или «накатить» новый скрипт 
по продажам на их планшеты. Мы разраба-
тываем системы для оценки своего присут-
ствия в регионах, внедряем предиктивный 
анализ остатков товара на складах, выстраи-
ваем умную логистику — весь этот «космос» 
мы делаем сами. 

В конце 2016 г. в сотрудничестве со 
«Сбертехом» мы запустили первый в Рос-
сии блокчейн-консорциум. Это была идея 
наших финансистов. В данный момент мы за-
вели большинство своих поставщиков и бан-
ков-партнеров в единую цепь контрагентов, 
и они работают на открытой блокчейн-плат-
форме для факторинговых операций. Если 
раньше с кем-то из поставщиков или банков 
мы обменивались документами в разных 
форматах с помощью почты, которые затем 
расшифровывались бухгалтерами и финан-
систами, то теперь достаточно поставить га-
лочку в нужном месте программы. Благодаря 
этому мы быстрее рассчитываемся со своими 
контрагентами, нивелируем человеческий 
фактор и обеспечиваем антифрод. 

ИИ интересует нас не только как ин-
струмент для улучшения клиентского 
опыта. Да, в первую очередь мы используем 
аналитику данных и ИИ для создания наибо-
лее релевантного для конкретного клиента 
предложения товаров и услуг. В то же время 
data-сервисы реализованы в нашей логистике, 
управлении персоналом, интернет-торговле. 
В истории об искусственном интеллекте, ко-
торый придет и отберет у всех рабочие места, 
я не верю. Это средство для более быстрой 
и удобной работы с данными и не более того.

У нас было несколько IoT-пилотов. Эта 
технология отлично подходит для контроля 
товара на складе, оптимизации логистики 
и мониторинга состояния торговых поме-
щений. Я бы очень хотел, чтобы разработали 
датчики, способные не просто оповестить 
о пожаре, но и сообщить, что именно горит. 
Картон, проводка, пластик — это разные сте-
пени угрозы и способы тушения. Безусловно, 
нас интересуют умные полки и электронные 
датчики.

Что может помешать эффективному 
внедрению цифровых технологий? Люди. 
Можно сделать абсолютно всё: обновить ин-
фраструктуру, трансформировать процессы 
внутри компании, нанять коучей, — но без же-
лания людей меняться ничего не получится. 
Чтобы заставить людей поверить в техноло-
гии, нужны быстрые победы. Мы делаем ма-
ленькие итеративные пилоты и показываем 
результат, после чего все гораздо охотнее 
двигаются в сторону «цифры». 

К Е Й С

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА: ГРУППА «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» 
ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ В МИРЕ ХАКАТОН В РАБОТАЮЩЕМ МАГАЗИНЕ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

 
ЗАДАЧА
Хакатон M.SMART был посвящен разработке VR- и AR-продуктов. На заочном этапе были 
отобраны лучшие заявки от участников. Затем в магазине в ТРЦ «Гудзон» (г. Москва) 
финалисты должны были доработать свои предложения до уровня прототипов.

 
РЕЗУЛЬТАТ
Отборочный этап прошли 115 команд, в финал вышли 16 участников. На протяжении 30 часов 
они дорабатывали свои решения непосредственно в магазине, общаясь с персоналом и 
покупателями. В итоге жюри выбрало 3 идеи, которые «М.Видео» планирует доработать и 
внедрить во всей сети. 
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Максим Морозов,
CEO Intelligence Retail

П Е Р С О Н А

— Максим, ваша компания специ-
ализируется на разработке техно-
логий машинного обучения. Какие 
ML-решения ритейлеры использу-
ют сегодня?
— Мы видим все больше примеров ис-
пользования Machine Learning, при этом 
расширяются и область применения, 
и набор технологий. Самая распростра-
ненная практика — прогнозирование 
спроса с помощью искусственного ин-
теллекта. Компании также применяют 
машинное обучение для поиска узких 
мест и оптимизации бизнеса, создания 
персонализированных предложений, 
работы с мерчандайзерами, оптимизации 
процессов логистики. По нашим оценкам, 
Machine Learning так или иначе приме-
няют все лидеры рынка розничной тор-
говли: подобные проекты идут во всех 
компаниях из топ-15 ритейлеров России. 

В среднем сегменте, где работают не-
большие, локальные сети, уровень про-
никновения машинного обучения ниже, 
но только на данный момент. ML пока 
является новой областью, напрямую 
не интегрированной в операционную 
деятельность компании. Однако уже 
в ближайшее время небольшим игро-
кам придется искать свое место на рынке 
и вырабатывать конкурентные преиму-
щества, в том числе за счет машинного 
обучения.

— В чем заключаются инсайты 
Machine Learning для успешной 
конкуренции?
— Последние годы рынок розничной 
торговли находится в стадии стагнации, 

компании консолидируются. Реальные 
зарплаты населения не растут уже до-
статочно давно, и борьба между ритей-
лерами за кошелек потребителя стано-
вится все острее. Выигрывают компании, 
способные предложить более высокое 
качество и сформировать лояльность 
потребителя.

Чтобы сделать покупателю лучшее пред-
ложение с точки зрения качества и ас-
сортимента товаров, сервиса и цено-
вой политики, необходимо постоянно 
анализировать поведение посетителей 
в торговом зале. Нужно своевременно 
узнавать, каким продуктам покупатели 
отдают предпочтение, чем они интере-
суются, какие стенды обходят стороной 
и т.д. Поэтому машинное обучение ста-
новится одним из важнейших инстру-
ментов: оно дает возможность прогнози-
ровать спрос за счет изучения действий 
людей в реальном времени. 

— Вашим основным продуктом 
является система компьютерного 
зрения. Расскажите об этой сфере 
применения машинного обучения.
— Современные алгоритмы позволяют 
анализировать происходящее, отобра-
жаемое сотнями камер одновременно. 
При этом система не просто записыва-
ет, но и понимает, что именно попадает 
в поле компьютерного зрения. 

Компании применяют технологию, 
чтобы лучше узнать своих клиентов. 
Функция распознавания лиц открыва-
ет возможности для классификации 
покупательского трафика как минимум 
по гендерному и возрастному признакам. 
Компьютерное зрение также идентифи-

ОКУПАЕТСЯ  
ЗА 1–2 МЕСЯЦА

 / КАКОЙ РОСТ ПРОДАЖ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РИТЕЙЛЕРУ 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

 / КАК С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ МЕРЧАНДАЙЗЕРОВ

 / ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ MACHINE VISION 

СИСТЕМА  
КОМПЬЮТЕРНОГО 

ЗРЕНИЯ 
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пьютерного зрения лучше повременить. 
Если к нам обращаются клиенты, которые 
только начинают создавать эту систему, 
мы в первую очередь помогаем выстроить 
процессы. Внедрять инструменты можно 
только после проработки схемы взаимо-
действия и определения KPI. 

— В числе преимуществ вашего 
решения — гарантии SLA. Какие 
уровни сервиса предполагаются и 
как вы их обеспечиваете? 

— Мы предоставляем облачный сервис, 
в SLA в том числе определяется стан-
дартная доступность услуг из удален-
ного ЦОДа. То есть в случае отсутствия 
сервиса на протяжении определенного 
времени мы выплачиваем клиенту ком-
пенсацию. В SLA также устанавливается 
точность распознавания объектов си-
стемой, она должна составлять не ме-
нее 95%. Ежемесячно мы отчитываем-
ся перед каждым клиентом, поскольку 
качество данных — критически важный 
параметр для бизнеса. Мы делаем вы-
борки и формируем отчеты для проверки 
уровня точности. Если по каким-либо 
причинам она падает, мы снижаем сто-
имость сервиса до момента, когда будут 
достигнуты нужные показатели. Иначе 
компьютерное зрение выполняет свои 
функции не полностью.

— За счет чего вы улучшаете каче-
ство работы сервиса? 

— Если говорить о распознавании текста 
или объектов, есть два основных пути: 
R&D в сфере обработки изображений 
и улучшение качества мастер-данных 
для модели машинного обучения. 

Так, мы разрабатываем алгоритмы 
для распознавания текста разных разме-
ров, учим систему видеть мелкие детали. 
При этом с возрастанием числа итераций 
происходит рост точности, так как ML-мо-
дель получает в свое распоряжение все 
больше проверенных данных и приме-
ров, на которые она может опереться. 

— С какими сложными задачами 
вам приходится сталкиваться в про-
цессе развития своих решений?

— Практически каждый проект приносит 
новые задачи. Именно поиск решения по-
зволяет нам в итоге повышать распозна-
вание по всем категориям, в которых ра-
ботает система компьютерного зрения. 
Например, на одном из проектов мы за-
фиксировали распознавание ниже 80%. 
Дело оказалось в узком угле зрения: ре-
шение не могло точно определить размер 
бутылок — отличить 0,5 л от 0,7 л. Мы усо-
вершенствовали алгоритм и подняли точ-
ность, теперь система лучше справляется 
с определением объема любых объектов.

Иногда возникают сложности с распоз-
наванием текста из-за его цвета, размера 
или наклона. Бывают неожиданные про-
блемы с освещением. Но все подобные 
задачи можно решить.

— Каковы перспективы использова-
ния компьютерного зрения? 

— Технологии компьютерного зрения 
по сути реализуют оцифровку аналого-
вых изображений. И чем больше фото-
графий мы распознаем, тем больше струк-
турированной информации появляется 
у компании. 

В распоряжении заказчика оказываются 
терабайты данных, которые можно и нужно 
использовать для аналитики. Речь в конеч-
ном счете идет о монетизации информации. 
Для этого мы с заказчиками разрабатываем 
новые математические модели и специфи-
ческие подходы, причем не только в обла-
сти компьютерного зрения.

Конечная цель ритейлера — не только по-
нять, что существует проблема на пол-
ке с каким-либо товаром. Бизнес прежде 
всего хочет знать, почему это произошло 
и что с этим делать. Поэтому сегодня вся 
отрасль работает над интеграцией биз-
нес-аналитики с компьютерным зрением, 
чтобы получать ответы на вопросы в ре-
альном времени, создавая новый уровень 
бизнес-value. 

цирует конкретных людей, что позволя-
ет организовать персонализированное 
обслуживание.

В гипермаркетах Amazon Go компьютерное 
зрение фактически освободило магазин 
от касс. Сотни точек наблюдения с каме-
рами высокого разрешения определяют, 
какой продукт был взят с полки и в каком 
количестве, а идентификация клиента 
по фотографии делает возможным мгно-
венное списание средств с его банков-
ского счета. В долгосрочной перспективе 
каждое посещение магазина покупателем 
будет обогащать его индивидуальный 
портрет. Например, ситуация, когда поку-
патель провел несколько минут у стенда 
с сырами, но ничего не купил, позволит 
сформировать для него персональное 
предложение.

Еще одна сфера применения компью-
терного зрения — контроль за мер-
чандайзингом: правильность выклад-
ки товаров, соответствие стандартам 
продаж и т.д. С помощью камер можно 
распознавать отдельные товары, опре-

делять их место на полках, контроли-
ровать проведение промоакций и под-
тягивать соответствующие KPI. 

Мы работаем с производителями и по-
ставщиками продукции и по своему опы-
ту можем сказать, что в компаниях всег-
да есть сотрудники, которые не хотят 
выполнять свои обязанности соответ-
ствующим образом. Так, в ходе каждого 
нашего проекта мы сталкиваемся с 1–5% 
поддельных отчетов от недобросовест-
ных мерчандайзеров. Компьютерное зре-
ние выявляет такие случаи. 

— Каковы бизнес-преимущества от 
использования систем компьютер-
ного зрения?
— В первую очередь экономия достига-
ется, например, за счет того, что аудиты 
выкладки товаров проводятся машин-
ным зрением за считанные секунды 
и с высокой точностью. При выполне-
нии вручную этот процесс требует не-
сопоставимых временных и материаль-
ных ресурсов. В результате бюджеты 
на аудит сокращаются примерно вдвое.

Второй аспект, о котором мы уже го-
ворили, — повышение уровня контро-
ля за мерчандайзингом. Когда систе-
ма мотивации персонала основана 
не на субъективных отчетах, а на не-
зависимой оценке роботизированного 
решения, это стимулирует сотрудников 
качественно выполнять свою работу 
в точках продаж.

По нашим оценкам, использование ком-
пьютерного зрения может дать рост 
продаж на 1–5%. Срок окупаемости вне-

дрения зависит от конкретной задачи, 
а также от количества показателей, ко-
торые необходимо контролировать с по-
мощью системы. Если бизнес-процесс 
уже существует, но компании не хватает 
инструментов контроля и очищенных, 
качественных данных для его реализа-
ции, то система компьютерного зрения 
окупится за 1–2 месяца. 

Но если в компании нет практик кон-
троля, бизнес-процесс отслеживания 
работы мерчандайзеров не проработан 
и не формализован, то с внедрением ком-

АУДИТЫ ВЫКЛАДКИ ТОВАРОВ ПРОВОДЯТСЯ МАШИННЫМ ЗРЕНИЕМ 
ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ И С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ВРУЧНУЮ ЭТОТ ПРОЦЕСС ТРЕБУЕТ НЕСОПОСТАВИМЫХ ВРЕМЕННЫХ 
И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ БЮДЖЕТЫ НА АУДИТ 
СОКРАЩАЮТСЯ ПРИМЕРНО ВДВОЕ.
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 / КАКИЕ СТАРТАПЫ ИНТЕРЕСУЮТ Х5 В ДАННЫЙ МОМЕНТ.
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— В октябре прошлого года вы объ-
явили об открытии магазина-ла-
боратории для быстрого тестиро-
вания и R&D новых технологий. 
Прошло более полугода, можете 
ли вы подвести первые итоги?

— Когда мы открывали лабораторию, 
то хотели ускорить воронку инноваций — 
сделать так, чтобы технологии перестали 
«плавать в воздухе» до их проверки и вы-
хода на инвестиционный комитет, чтобы 
они были привязаны к конкретным рабо-
чим процессам. Из многих «космических» 
инноваций, существующих в вакууме, 
мы получили реальные технологии, кото-
рые способны приносить деньги. И в этом 
вопросе наша лаборатория полностью 
себя оправдала. 

К тому же теперь сотрудники наших торго-
вых сетей могут ознакомиться в ней с про-

тотипами решений. Они начинают лучше 
понимать, как эти технологии можно реа-
лизовывать в магазинах. Одно дело, когда 
человек смотрит на слайд на инвестици-
онном комитете, и совсем другое, когда 
он видит, как это работает в реальности. 

Здесь можно привести пример с прототи-
пом умных весов. У нас в «Пятерочке» нет 
весов самообслуживания, поэтому поку-
патели приносят развесной товар кассиру, 
который взвешивает их с помощью весов, 
интегрированных в кассу. Процесс занима-
ет не менее 10 секунд. Умные весы позво-
ляют просто положить товар на платфор-
му: камера автоматически распознает его 
и предлагает кассиру на выбор несколько 
вариантов, ранжированных по рейтингу 
вероятности. Это вдвое ускоряет прове-
дение весового товара. 

Резюмируя: за полгода работа лаборатории 
стала абсолютно понятной для бизнеса, 

Имея дело  
с инновациями,  
ты не знаешь,  
с чем столкнешься  
в реальности

Иван Мельник,
Директор по инновациям 
Х5 Retail Group

П Е Р С О Н А
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теперь он может воочию убедиться в эф-
фекте инноваций. А мы получили площадку 
для быстрой проверки прототипов. Факти-
чески лаборатория стала для нас полно-
ценным тестовым полигоном и мастерской.

— Что побудило вас запустить 
именно такой формат?

— Это комплексное решение, ниве-
лирующее сразу несколько проблем. 
В лаборатории есть своя ветка софта, 
который мы используем в магазине и ко-
торый можно изменять. Даже если ты 
допустишь ошибку, «лягут» не сотни 
магазинов, а лишь один. Мы можем бы-
стро проверять рабочие гипотезы, не от-
влекаясь на согласования и не опасаясь 
«убить» продажи в целом регионе.

Еще одна проблема: ты часто не знаешь, 
с чем столкнешься в реальности. Счи-
тается, что кассы самообслуживания 
не интересны пенсионерам, а на практике 
они предпочитают пользоваться именно 
ими. «Я могу выбрать тот товар, который 
подходит мне по деньгам, и меня никто 
не гонит в очереди», — говорят они нам. 
Появляются эффекты, которые изначаль-
но не были очевидны. И исследовать их 
лучше в отдельном магазине, где персо-
нал готов к постоянным нововведениям. 

И третий вопрос, который решила лабо-
ратория, — финансовый. Протестировать 
решение в одном магазине дешевле, чем 
раскатывать его на десятки торговых точек. 
Чтобы увидеть результаты от нововведе-
ния, зачастую достаточно одного магазина.

— Цитата из пресс-релиза об от-
крытии лаборатории: «Технологии, 
доказавшие свою эффективность 
в этом магазине, легко переходят 
в пилотную зону». На что именно 
вы делаете ставку?
— У нас 2 основных фокуса. Первый — 
торговый зал и всё, с чем взаимодей-
ствуют покупатели. В качестве примера 

я уже привел умные весы. У нас есть 
два «Перекрестка», оборудованных 
электронными ценниками, несколь-
ко десятков наших магазинов обору-
дованы системами с компьютерным 
зрением, направленным на полки с то-
варами. Причем вначале мы подгото-
вили прототип с электронными ценни-
ками в лаборатории и поняли, что нам 
не подходит ряд параметров: скорость 
обновления информации, плотность 
шрифта, крепежи. Мы скорректировали 
решение и подобрали более подходя-
щий вариант.

Второй фокус — внутренние процессы 
и эффективность. Например, у нас есть 
система «Умный щит» — набор датчиков 
и контроллеров, который оценивает 
температурный режим, уровень СО

2
, 

уровень освещенности в торговом зале 
и регулирует работу вспомогательных 
систем. «Щит» может менять темпе-
ратуру, контролировать приток кис-
лорода, выключать тепловую завесу. 
В среднем решение экономит нам 10% 
электроэнергии, конкретные показа-
тели зависят от масштаба магазина. 

— Почему вы фокусируетесь имен-
но на этих технологиях? Они бы-
стро дают финансовый результат?

— Две основные составляющие любо-
го офлайн-ритейла — это покупатели/
магазины и обслуживающие процессы. 
Инновации должны бесшовно встра-
иваться в бизнес-процессы. А биз-
нес-процессы — это всегда строчка 
в P&L. Соответственно, мы нацелены 
на поиск тех драйверов, которые играют 
важную роль в P&L, и пытаемся воздей-
ствовать на них через инновационные 
решения. Преференций в духе «толь-
ко компьютерное зрение» или «только 
экономия электроэнергии» мы не дела-
ем. Мы фокусируемся на тех факторах, 
которые оказывают наиболее суще-
ственное влияние на бизнес. Если у нас 
стоит выбор между простым проектом 
с потенциалом в 200 млн рублей в год 

и инновационным, но с потенциалом 
в 20 млн, мы в первую очередь обра-
щаем внимание на первый. 

У нас есть 3 группы, в которые попада-
ют все инновационные проекты. Пер-
вая — кейсы с самым высоким воздей-
ствием на P&L. Они могут относиться 
к любому направлению: маркетинг, ло-
гистика, внутренние процессы и т.д. 

Вторая группа — проекты, которые 
имеют потенциал, но он не определен 
и не столько про деньги прямо сей-
час, сколько про исследования. Третья 
группа — технологии с незначитель-
ным или почти нулевым воздействием 
на P&L. Свои усилия мы распределяем 
соответствующим образом: их мак-
симум направлен на первую группу, 
кейсы второй группы мы отрабатываем 
с помощью прототипирования, с тре-
тьей группой работаем по остаточному 
принципу.

Вернусь к примеру с умными весами, 
изначально мы отнесли их ко второй 
группе. Прототип был рассчитан на ве-
сы самообслуживания, и это выгляде-
ло, скорее, модной фичей: покупатель 
кладет на весы бананы, камера распоз-
нает их, и человеку не нужно вводить 
код. Но для покупателя не было особой 
разницы, вводить код самому или пре-
доставить это весам, ведь он уже при-
нял решение купить бананы. 

Мы обкатали пилот в магазине и практи-
чески приговорили эту технологию, пока 

на площадку не пришли коллеги из дис-
каунтеров. Они по-другому посмотрели 
на задачу: «Нашим кассирам при взвеши-
вании постоянно приходится выбирать 
нужную кнопку меню, перенесите весы 
на кассу». Когда мы оценили профиты 
от подобного переноса в 15 000 мага-
зинов Х5, стало понятно, что технология 
переходит из второй группы в первую 
и у нее колоссальный потенциал.

— В этом примере бизнес поя-
вился на этапе, когда вы начали 
сомневаться в целесообразно-
сти технологии. Означает ли это, 
что инновации зачастую попадают 
в лабораторию в обход бизнеса?

— Мы можем запустить в лаборатории 
любой проект, который посчитаем не-
обходимым, без подтверждения от биз-
неса. Если мы будем утверждать каждый 
пилот, это замедлит работу лаборатории 
и сведет на нет саму идею ее существо-
вания. Такое согласование — своего рода 
«бутылочное горлышко». Помимо этого, 
мы включили в департамент инноваций 
экспертов, которые компетентны в раз-
ных областях и имеют опыт реализации 
бизнес-проектов. Мы выбирали людей 
с инновационной жилкой, системным 
мышлением, свободных от шаблонов. 

Вместе мы анализируем потенциальные 
пилоты и решаем, что может сработать. 
И уже после этого можем пригласить 
представителей бизнес-подразделений 
и продемонстрировать им технологию. Ес-

P&L
Profit & Loss report — 
отчет о прибылях и 
убытках. 

На  заметку
Летом 2018 г. Всемир-
ный банк опублико-
вал мировой рейтинг 
Logistics Performance 
Index 2018. По уровню 
эффективности раз-
вития логистики Рос-
сии досталось 75-е 
место из 160 возмож-
ных. Первую пятерку 
в рейтинге заняли 
Германия, Швеция, 
Бельгия, Австрия 
и Япония.

МЫ ФОКУСИРУЕМСЯ НА ТЕХ ФАКТОРАХ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС. ЕСЛИ У НАС 
СТОИТ ВЫБОР МЕЖДУ ПРОСТЫМ ПРОЕКТОМ С ПОТЕНЦИАЛОМ 
В 200 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД И ИННОВАЦИОННЫМ, 
НО С ПОТЕНЦИАЛОМ В 20 МЛН, МЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ПЕРВЫЙ
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ли сомневаемся в своем решении, предла-
гаем коллегам оценить прототип, как было 
в случае с умными весами.

— Есть ощущение, что такая работа 
с новыми технологиями для Рос-
сии инновационна по своей сути.

— Инновации можно рассматривать с двух 
сторон. Первая — идеализм в духе «инно-
вационная культура» и «цифровая эко-
номика». Инновации воспринимаются 
как нечто из космоса — такое же далекое 
и недосягаемое. Но на самом деле это биз-
нес, и мы смотрим на них именно так. Бла-
годаря новым технологиям можно опти-
мизировать те процессы, которые нельзя 
усовершенствовать обычными, алгорит-
мическими методами. Если использовать 
автоматизированные решения, например 
тот же «Умный щит», можно сэкономить 
до 10% электроэнергии без снижения 
комфорта и эффективности. Мы придер-
живаемся подхода, предполагающего, 
что к бизнесу нужно приходить с идеями 
и первыми результатами, чтобы можно 
было предметно обсуждать внедрение 
технологий и их потенциальный эффект. 
Метод «просто покажи презентацию» уже 
никого не интересует.

— Сколько стартапов-участников 
вы отобрали в вашу воронку ин-
новаций и какие решения прева-
лируют среди их предложений?

— В воронку попало больше 600 старта-
пов почти за 2,5 года, чуть более 80 стар-
тапов перешло в фазу прототипирова-
ния/пилотирования, до roll-out дошло 12 
проектов. Среди них нет превалирующих 
направлений, есть разработки для ком-
мерческого и операционного департа-
ментов, логистики, торгового зала.

— Каких технологий вам сейчас 
не хватает?

— В сфере логистики. Мы искали в Рос-
сии стартапы, компании и отдельные 

решения в этой области, но не нашли 
подходящих для food retail. При этом 
в Европе по данному направлению су-
ществует внушительная экосистема, 
множество компаний занимаются ав-
томатизацией логистических процес-
сов. В России же эта область развита 
слабо, поскольку у нас очень низкая 
стоимость ручного труда. В Европе 
и США его стоимость высока и логи-
стические проекты быстро окупаются. 
У нас проще нанять людей, чем авто-
матизировать. По этому направлению 
мало инвестиций и, как следствие, нет 
разработок. 

— Лаборатория как коворкинг 
с партнерами — это уже реаль-
ность или планы на будущее?

— Это реальность. Сначала лаборатория 
была местом для компиляции всех наших 
идей и прототипов в одном магазине. 
Затем она стала мастерской, где пар-
тнеры демонстрируют свои прототипы, 
а мы их рассматриваем и дорабатываем. 
Сейчас мы активно работаем со старта-
пами и поставщиками услуг. Например, 
мы с партнерами садимся и несколько 
часов занимаемся дизайном торгового 
оборудования «из коробки». Затем с дру-
гими партнерами комментируем, как пе-
ресобрать внутренности очередной кас-
сы самообслуживания или клиентского 
терминала. Это коворкинг, но не в обще-
принятом смысле. Лаборатория — наша 
мастерская.

— Новые технологии создают 
определенные проблемы: гипо-
тезы не всегда оправдываются, 
а инвесторы теряют на них деньги. 
Ваша компания готова терпеть фи-
нансовые убытки в случае неудач?

— Я уже перечислял 3 группы, по кото-
рым мы распределяем инновации. Ин-
новации из первой группы мы должны 
реализовать обязательно, поскольку 

они влияют на финансовые драйверы 
и приносят компании деньги. Объем 
экспериментов со средней и высокой 
долями риска должен быть меньше, чем 
объем реализуемых проектов из первой 
группы. Мы можем просчитаться с дву-
мя-тремя кейсами, но в итоге останемся 
в плюсе за счет инноваций из первой 
группы. Собственно, это наша модель 
работы. К тому же даже после неудач-
ных проектов остаются здравое зерно 
и перспективные решения, которые мо-
гут перейти из третьей группы во вторую 
или в первую. А следовательно — при-
нести деньги. 

Прямое сравнение с венчурными инве-
сторами здесь некорректно: инвесторы 
зачастую вкладываются в бизнес, кото-
рый недостаточно понимают, и делают 
это на основе самой идеи стартапа и его 
потенциала. Х5 же обладает глубокими 
компетенциями в плане того, как зараба-
тывать деньги в ритейле. По сути, наши 
знание и понимание бизнес-процессов 

в ритейле являются основным инстру-
ментом снижения финансовых рисков.

— Лаборатория в первую очередь 
заточена на получение быстрого 
финансового результата? Или вы 
можете позволить себе год рабо-
тать над потенциально важным 
решением?
— Над интересным решением мы можем 
работать год и даже больше, здесь нет 
жестких временных рамок. У лаборато-
рии нет четких финансовых KPI, кроме 
модели, о которой я только что расска-
зал. Это мастерская, в которой проводят 
эксперименты. Наша задача — построить 
эффективный инновационный процесс, 
плоды которого окупят все исследования 
и принесут многократную выгоду акционе-
ру при масштабировании удачных кейсов.

— Как вы полагаете, лаборато-
рия — это исключительно о бизне-
се Х5 или она может стать точкой 
апробирования инноваций для все-
го российского ритейла?
— Если Х5 будет создавать массовые 
инновационные решения, то другие 
ритейлеры, безусловно, со временем 
их подхватят. Например, можно раз-
работать кассу самообслуживания, 
которая будет стоить не 6–7 тыс. долл., 
как сейчас в России, а 1–2 тыс. долл., 
как в Китае. Все отечественные ри-
тейлеры смотрят в сторону касс са-
мообслуживания, но пока не ставят 
их  — слишком дорого. Если мы разра-
ботаем подобное решение, оно повли-
яет не только на Х5, но и на весь рынок. 
В любом случае мы будем масштабиро-
вать свои успешные наработки, на них 
обратят внимание конкуренты и начнут 
перенимать опыт. Это естественный 
процесс. Таким образом, фокусируясь 
на своих потребностях, мы будем за-
давать тренды для всего отечествен-
ного рынка и автоматически делиться 
лучшими практиками. 

ИЗ МНОГИХ 
«КОСМИЧЕСКИХ» 
ИННОВАЦИЙ, 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 
В ВАКУУМЕ, 
МЫ ПОЛУЧИЛИ 
РЕАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ 
ПРИНОСИТЬ ДЕНЬГИ. 
И В ЭТОМ ВОПРОСЕ 
НАША ЛАБОРАТОРИЯ 
ПОЛНОСТЬЮ СЕБЯ 
ОПРАВДАЛА. 

СТАРТАПОВ ПОЧТИ 
ЗА 2,5 ГОДА

чуть более 80 стартапов 
перешло в фазу прототи-
пирования/пилотирования, 
до roll-out дошло 12 проектов
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96 97

№ 3-4 ( 295 ) / 2019

И
В

А
Н

 М
Е

Л
Ь

Н
И

К

И Н Н О В А Ц И И  В  Р И Т Е Й Л Е
X5 RETAIL GROUP



98 99И Н Н О В А Ц И И  В  Р И Т Е Й Л Е
LEROY MERLIN

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

СО
КО

Л
О

В
СК

И
Й

№ 3-4 ( 295 ) / 2019

Александр Соколовский,
СТО российской сети 
Leroy Merlin1

П Е Р С О Н А

ОБЪЕМ СТР.

— Александр, как, на ваш взгляд, 
за последние годы изменился 
отечественный потребитель? 
Покупатели стали экономнее, 
требовательнее к качеству, чаще 
заказывают доставку?

— Безусловно, клиент изменился, и все, 
что вы сказали, отражает реальность. 
Причем экономия покупателей связана 
не только с кризисом, это последователь-
ный процесс, который мы наблюдаем уже 
давно. Сильное влияние здесь оказало 
развитие интернета — у Leroy Merlin ак-
тивно растут онлайн-продажи. Также 
наши клиенты действуют по схеме ROPO 
(research online, purchase offline — «ищи 
онлайн, покупай офлайн»): они выбирают 
товары на сайте, после чего совершают 
покупку в магазине. Важную роль играет 
возможность доставки товара, ею стали 
активнее пользоваться. Сейчас доставка, 
сайт и мобильное приложение стали для 
нас стратегически важными составляю-
щими бизнеса.

— Поколение миллениалов силь-
но изменило вашу работу?

— Сейчас в принципе идет изменение 
потребительских привычек. В то же вре-
мя в России культ дома силен у всех по-
колений, поэтому резкого перехода к 
миллениалам мы не заметили. Хотя это, 
безусловно, очень диджитализирован-
ное поколение. Их принцип — digital first: 
сначала зайти на сайт или открыть при-
ложение и только потом ехать в магазин.

— Современный ритейл — это 
ИТ-компания? 

— На 100%. От классического офлайна 
ритейл идет в сторону омниканальности: 
теперь можно совершить покупку че-
рез онлайн-каналы или даже через call-
центр. Для нашей индустрии такой под-
ход в новинку, поскольку обустройство 
дома традиционно проходило офлайн: 
подобные товары стоят относительно 
дорого, и клиенты предпочитали выби-
рать их в магазине. Из-за этого онлайн 
пришел к нам позже, если сравнивать с 
традиционным ритейлом.

Обозначенные факторы стали драйвера-
ми для бизнеса, соответственно, чтобы 
реализовать новые проекты, был необ-
ходим сильный ИТ-отдел. Leroy Merlin 
начинал в России в 2004 г. как клон фран-
цузской сети магазинов. Однако на дан-
ный момент ИТ-ландшафт российского 
подразделения сильно отличается от 
ИТ-инфраструктуры представительств 
в других странах. Это наша собственная 
разработка, созданная в соответствии 

1 Должность спикера на момент подготовки интервью — июнь 2019 г.

УМЕНИЕ ИЗВЛЕКАТЬ ВЫГОДУ ДЛЯ БИЗНЕСА  
ИЗ ИНФОРМАЦИИ — ТРАДИЦИОННО  
НЕ САМАЯ СИЛЬНАЯ СТОРОНА РИТЕЙЛА, НАША 
ОТРАСЛЬ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА ОРИЕНТИРОВАНА 
НА ВЫСТРАИВАНИЕ ПРОЦЕССОВ: ЛОГИСТИКИ, 
«КОНВЕЙЕРА» ТОВАРОВ К ПОКУПАТЕЛЮ. 

РАЗДЕЛЕНИЕ  
НА ДЕПАРТАМЕНТЫ  
БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, 
ИТ И БИЗНЕС ДОЛЖНЫ  
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

 / КАК С ПОМОЩЬЮ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСКАЗАТЬ 
ПРОДАЖИ С ТОЧНОСТЬЮ 90%

 / КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ AR/VR-ТЕХНОЛОГИЙ В РИТЕЙЛЕ
 / В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЛОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КАСС 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ТАКОГО БИЗНЕСА,  
КАК LEROY MERLIN
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со спецификой потребителей, многие 
решения были реализованы за послед-
ние 2 года. Сайт, мобильное приложение, 
многие бэк-офисные сервисы мы раз-
работали сами. Здесь можно привести 
пример со стандартной ERP-системой: 
сейчас она играет все меньшую роль, 
и ее функции мы переносим в микро-
сервисные архитектуры. Это было бы 
невозможно реализовать, не будь мы 
ИТ-компанией.

— Для международного бизнеса 
не критично, что ИТ-ландшафт 
представительств разнится в за-
висимости от страны?

— Leroy Merlin пришла к следующей мо-
дели: у нас есть несколько централизо-
ванных сервисов, но ответственность за 
большую часть ИТ-ландшафта лежит на 
каждом бизнес-юните. Мы сами принима-
ем решение, какие сервисы развивать и 
технологии использовать. Головной офис 
стоит на позиции, что вместо принуди-
тельной уравниловки разумнее вкла-
дывать ресурсы в совместную реализа-
цию ключевых проектов, мы называем 
этот процесс «иннерсорсингом» (Inner 
Sourcing). В итоге модель взаимодействия 
между представительствами стала более 
плоской, мы напрямую сотрудничаем 
с коллегами из Бразилии, Испании или 
Франции, а не через головной офис, как 
это было раньше. Такой подход более 
эффективен.

— Как изменился ваш штат 
ИТ-специалистов за последние 5 
лет? 

— Он вырос в 10 раз и продолжает расти. 
Это обычный процесс для технологиче-
ской компании. Кроме того, мы ушли от 
стандартного деления на бизнес и ИТ: 
мы формируем продуктовые команды, 
в которых объединены представители 
обоих направлений. Сейчас сформи-
рованы команды Customer Relationship, 
Payment и Delivery. ИТ перестало быть 
поддерживающим подразделением для 
бизнеса, это следующий шаг эволюции, 
и разделение на департаменты больше 
не имеет смысла.

— Какие ИТ вы бы назвали ключе-
выми для современного ритейла?

— Все, что связано с работой с данными. 
Мы не используем маркетинговый термин 
Big Data, для нас это просто Data: данные, 
которые сегодня считаются большими, 
завтра могут стать обычными. Под рабо-
той с данными я понимаю не классиче-
скую отчетность, имеются в виду более 
глубокие вещи — прогнозирование, ма-
шинное обучение. Раньше данные со-
бирали не столь тщательно, как сейчас, 
к тому же использовался не весь их по-
тенциал. Умение извлекать выгоду для 
бизнеса из информации — традиционно 
не самая сильная сторона ритейла, наша 
отрасль изначально была ориентирована 
на выстраивание процессов: логистики, 
«конвейера» товаров к покупателю. Как 
данные изменят ритейл? Если мы говорим 
о бэк-офисе, они однозначно позволят 
повысить его эффективность. Если речь 
о фронт-офисе, то здесь мы должны ре-
шить простую задачу — сделать клиента 
лояльным.

— И как же этого добиться? Пер-
сональные предложения?

— Это один из способов. Правильная 
организация доставки товара клиенту 
из магазина, комплиментарные пред-
ложения — например, акция в честь дня 

рождения. Самое сложное в работе с дан-
ными — сформировать запрос на них, чтобы 
сотрудники компании понимали, что дан-
ные — это очень важно. Мы пошли следую-
щим путем: реализовали пилот по созданию 
data-платформы, позволяющей собирать 
в одном месте все данные и в дальнейшем 
использовать их в любых подразделениях 
компании. После этого ИТ вместе с биз-
несом начали формировать пул проек-
тов, этот процесс идет прямо сейчас. Мы 
помогаем бизнесу нанимать под них Data 
Scientists, которые будут работать под при-
смотром ИТ. В дальнейшем мы планируем 
масштабировать этот подход: ИТ-подраз-
деление предлагает инструмент, а работа 
с данными происходит непосредственно 
на местах. Но главное на данный момент 
— поменять ментальность людей. 

— Компании часто сталкива-
ются с неполнотой данных, их 
неструктурированностью. У вас 
есть эта проблема? 

— Это не проблема, просто неправиль-
ная постановка вопроса. С чего данные 

Ритейл только учится максимально исполь-
зовать большие данные. Таргетированная 
реклама, правильное позиционирование 
товаров на полках — лишь небольшая часть 
преимуществ, которые можно реализовать 
благодаря Big Data.  

Денис Сереченко,
директор по развитию бизнеса 
Huawei Enterprise в регионе 
Евразия

К О М М Е Н Т А Р И Й

С ЧЕГО ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШО 
СТРУКТУРИРОВАННЫМИ И ПОЛНЫМИ? 
В ЖИЗНИ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРОЙ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ ЛЮДИ, ХАОТИЧНА, ЧЕЛОВЕК  
В ПРИНЦИПЕ РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ 
НЕПОЛНОТЫ ДАННЫХ. ОЖИДАТЬ, 
ЧТО ЭТОТ ХАОС НЕОЖИДАННО СТАНЕТ 
СТРУКТУРИРОВАННЫМ, НАИВНО. ЗАДАЧА 
ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ С ДАННЫМИ, — 
ИЗ ЭТОГО ОБЪЕМА СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СГЕНЕРИРОВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ.

272
млрд руб.
ТОВАРООБОРОТ 2018 Г.

>300
МАГАЗИНОВ  

ПО ВСЕМУ МИРУ

насчитывает сеть  

Leroy Merlin

12,8%
ДОЛЯ СЕТИ НА РЫНКЕ DIY

в настоящее время,  

по оценкам компании
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должны быть хорошо структурирован-
ными и полными? В жизни информация, 
которой обмениваются люди, хаотична, 
человек в принципе работает в условиях 
неполноты данных. Ожидать, что этот ха-
ос неожиданно станет структурирован-
ным, наивно. Задача людей, работающих 
с данными, — из этого объема сделать 
проект, позволяющий сгенерировать 
дополнительную стоимость. Если эти 
специалисты мыслят другими категори-
ями, очевидно, они не понимают, о чем 
идет речь. Неполные и плохо структури-
рованные данные — это норма, просто 
ты должен уметь работать с ними.

— Какие технологии или продук-
ты для работы с данными Leroy 
Merlin приобретает на стороне?

— Я убежден, что ключевое технологи-
ческое преимущество нельзя купить — 
его можно сформировать только внутри 
компании, имея правильно подобранную 
команду. Приведу пример из футбола: 
все знают, кто такой Лионель Месси и как 
он играет. Представьте, что вы — компа-
ния-игрок средней руки, к вам подходят 

сейлы подрядчика и говорят: «Видел, 
как играет Месси? Мы сейчас дадим тебе 
экипировку и бутсы, как у него. Размер 
немного не тот, но мы поможем надеть». 
Вы потратите деньги, купите все необхо-

димое, но будете ли вы играть как Месси? 
Конечно же, нет.

На мой взгляд, разумнее инвестировать 
в собственную разработку продуктов, 
которые дадут стратегическое преиму-
щество, чем приобретать их на стороне. 
Например, у нас есть партнеры, которые 
помогают с разработкой онлайн-серви-
сов, но вся экспертиза аккумулируется 
в компании.

— Что в таком случае можно от-
дать на аутсорсинг?

— То, что не дает конкурентного преи-
мущества. Например, облачный сервис: 
нам важна его стабильная работа, но это 
не ноу-хау компании. Следовательно, 
его можно безболезненно передать на 
аутсорсинг.

— Как вы оцениваете потенциал 
технологий AR и VR для ритейла 
и конкретно для вашей сети?

— Было бы здорово, если бы человек мог, 
не приобретая товары, посмотреть, как 
его квартира будет выглядеть после ре-
монта. Все, кто сталкивался с ним, знают: 
цвет краски на маленьком фрагменте сте-
ны и на ней целиком может быть разным. 
AR/VR позволили бы человеку, сидя на 
диване, посмотреть, как ляжет краска. 
Но пока это маловероятно, технологии 
сыроваты и не подходят для массового 
потребителя.

— Интересуется ли Leroy Merlin 
искусственным интеллектом?

— В моем понимании искусственный ин-
теллект — это совокупность технологий, 
находящихся на разных стадиях разви-
тия и объединенных одним названием. 

Сюда входят машинное обучение, робо-
тизация, чат-боты, ассистенты и т.д. Мы 
изучаем опыт американских и китайских 
компаний, чтобы, основываясь на нем, 
построить новые, полностью роботи-
зированные склады. Машинное обуче-
ние — довольно простая технология с 
точки зрения имплементации, мы уже 
активно используем ее в своих реше-
ниях, например, для прогнозирования 
предпочтений клиента во время его на-
хождения на сайте. В прошлом году мы 
реализовали интересный кейс: взяли 
статистику продаж за год и с помощью 
Machine Learning сформировали двухне-
дельный прогноз по продажам по всем 
товарам во всех магазинах. В среднем 
в одном нашем магазине более 35 000 
SKU, модель обучалась 8 часов и в итоге 
предсказала продажи с точностью более 
чем 90%. 

Ботов мы пока используем только для 
внутренней работы, следующим шагом 
будет создание бота для support. Очень 
перспективно выглядит персональный 
ассистент — голосовой помощник, ин-
тегрированный, например, в колонку — 
сегмент «умного дома». Это основные 
технологии, которые интересуют нас в 
данный момент и для которых мы видим 
варианты применения.

— Что вам как ритейлеру дает раз-
витие Интернета вещей?

— Это в первую очередь развитие сег-
мента «умный дом», к тому же техно-
логия 5G позволит подключать к сети 
больше устройств, не теряя в скорости. 

Использование IoT также интересно в 
логистике — для отслеживания товаров, 
грузов, доставки. У нас проводятся соот-
ветствующие пилоты — мы апробируем 
технологию. 

— Рассматриваете ли вы исполь-
зование блокчейна?

— Пока есть понимание, что он может 
оптимизировать цепочки поставок. Но 
дальше небольших экспериментов дело 
не идет. Скорость имплементации этой 
технологии не так высока, как нам хо-
телось бы. 

— Около года назад вы рассказа-
ли CNews о том, как подготовлен-
ное ИТ-специалистами головно-
го офиса сезонное предложение 
принесло Leroy Merlin рост вы-
ручки на 240%. Можете рас-
крыть подробности этого кейса?

— Это кейс французского представи-
тельства. В начале 2017 г. наши коллеги 
из головного офиса изменили подход 
к формированию сезонного предло-

Денис Сереченко:
К О М М Е Н Т А Р И Й

IoT применяется для автоматизации процессов, сопрово-
ждающих покупку. Это использование цифровых ценников 
и касс самообслуживания. IoT также позволяет отслежи-
вать остатки товаров на полках магазинов и на складах. 

Денис Сереченко:
К О М М Е Н Т А Р И Й

Искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь можно 
использовать для автоматизации рутинных операций. В 
будущем решения на основе ИИ смогут частично или пол-
ностью заменить продавца в процессе взаимодействия с 
покупателем. Например, клиент выбирает товары, система 
распознает их и формирует счет, у покупателя автомати-
чески списываются деньги. 
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жения: выбрали для него ассортимент 
товаров, использовали технологию ма-
шинного обучения и обучили модель. 
В итоге на этом пилотном ассортименте 
рост выручки составил 240%. 

— Какие данные компания ис-
пользует для своих моделей?

— Насчет французских коллег точно не 
могу сказать, знаю, что они использовали 
статистику. В случае с нашим кейсом по 
машинному обучению, когда мы предска-
зали 90% продаж, это была информация 
о продажах в магазинах за аналогичный 
период прошлого года. На наши про-
дажи сильно влияет сезонный фактор, 
и самый горячий сезон для нас — это, 
конечно же, лето. 

— Как вы улучшаете процесс са-
мообслуживания клиентов? 

— У этого направления есть две состав-
ляющие. Первая — самостоятельный вы-
бор товаров клиентом и развитие мар-
кетплейса. Вторая — самообслуживание 
на кассах, и здесь есть свои сложности. 
Кассы самообслуживания хорошо ра-
ботают в продуктовых магазинах, но, 
если ты продаешь гипсокартон, они не 
столь востребованы. Хотя работа над 
self-service очень важна, и мы планируем 
развивать это направление. В то же вре-
мя мы работаем над омниканальностью, 
чтобы человек, переключаясь между ка-
налами продаж, оставался в экосистеме 
Leroy Merlin. Сейчас в интернет-магазине 
каталог товаров соответствует тому, что 
можно найти в физической торговой 

образом защищаем нашу инфраструк-
туру от нестабильных пилотов. 

Центральный офис раньше работал со 
стартапами по остаточному принципу. 
Сейчас мы выделили под это направле-
ние отдельного человека — менеджера 

проектов по инновациям. Его задача — 
выстроить системную работу со стар-
тапами и венчурными акселераторами. 

— Каких специалистов, по вашему 
мнению, не хватает отечественно-
му ИТ-рынку и как восполнить их 
дефицит — переобучение сотруд-
ников, хантинг, поиск в вузах?

— Хороших специалистов сложно найти 
в любой отрасли, что соответствующим 
образом влияет на стоимость их услуг. 
Отмечу, что в плане привлечения ИТ-ка-
дров мы конкурируем не столько с ри-
тейлом, сколько с банками, финтехом и 
ИТ-компаниями. 

В Leroy Merlin хорошо выстроена система 
работы с практикантами из вузов. Сту-
денты проходят у нас практику, после 
чего остаются работать, это десятки со-
трудников ежегодно. Они быстро учатся 
и растут, их не тянет вниз багаж предыду-
щего опыта, поэтому такие специалисты 
более восприимчивы к новым техноло-
гиям. К тому же компания вкладывает 
много времени и финансов в обучение 
персонала. 
В ближайшие годы мы будем закрывать 
потребность в экспертах по работе с дан-
ными, в разработчиках как для бэк-, так 
и для фронт-офиса. Чем больше в ком-
пании таких сотрудников, тем больше 
возможностей. Этих специалистов не 
может «хватать», это в корне неверная 
позиция. Но если в вашей компании каче-
ственно выстроены процессы подбора и 
развития персонала, вы вряд ли заметите 
кадровый голод на российском ИТ-рынке. 
Мы его не замечаем. 

точке, но он будет значительно расши-
ряться.

Также мы запустили новый формат «Leroy 
Merlin Городской»: первый магазин от-
крылся в торговом центре Columbus, его 
торговая площадь 1200 м2, в нем 4500 
SKU. Мы открываем такие точки в рамках 
развития омниканальной стратегии, что-
бы клиенты чаще заказывали онлайн. В 
«Leroy Merlin Городской» представлены 
товары для мелких починок, поддержания 
порядка в доме и его обустройства, есть 
отдельная зона с образцами продукции.

— Магазин без продавцов — это 
возможно?

— Если он продает только лампочки — 
конечно. Но мы продаем не просто товар, 
обычно к нам приходят с полноценным 
проектом ремонта или строительства. 
И вовлеченность продавцов-консуль-
тантов в этот проект — важная состав-
ляющая нашего бизнеса. Магазин без 
продавцов у Leroy Merlin уже есть — это 
интернет-магазин. Так что мы движем-
ся в сторону работы с проектами, а не 
обычных продаж. Это часть стратегии 
по трансформации бизнеса. 

— Как Leroy Merlin строит рабо-
ту с отечественными технологи-
ческими стартапами? 

— С ними работают и сами магазины, и 
центральный российский офис. Сотруд-
ничество магазинов со стартапами мы 
всегда поощряли, поскольку они работа-
ют «на земле» — напрямую с клиентами. 
Задачей ИТ-департамента здесь являет-
ся техническая помощь. Для этой цели 
мы реализовали Network Connectivity — 
платформу с ограниченным доступом к 
нашим системам. Стартапы подключают 
к платформе свои решения, чтобы мага-
зины могли их опробовать, а мы таким 

Денис Сереченко:
К О М М Е Н Т А Р И Й

Huawei постоянно следит за технологическими трендами и вкладывает в исследо-
вания и разработки более 10% своего дохода. В частности, в 2018 году инвестиции 
составили $15,2 млрд, а за 2008–2018 гг. превысили $75 млрд. Компания оценивает 
потенциал той или иной инновации прежде всего с точки зрения эффективности 
для бизнеса. Для этого в нашей штаб-квартире есть экспертные группы: специ-
алисты Huawei изучают рынок и спрос, делают прогнозы и принимают решения 
о том, в каком направлении стоит продолжать движение. 

Перед внедрением новые решения обязательно тестируются вместе с ключевыми 
заказчиками и партнерами. В ряде случаев площадкой для подобных проектов 
выступает Huawei OpenLab — технологическая экосистема, в рамках которой 
заказчики имеют возможность разрабатывать и тестировать корпоративные ре-
шения, используя наши инженерные ресурсы. Благодаря такому подходу, клиент 
минимизирует риски и может быть уверен не только в качестве самого решения, 
но и в том, что его внедрение пройдет без каких-либо осложнений. 

СОТРУДНИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ СО СТАРТАПАМИ 
МЫ ВСЕГДА ПООЩРЯЛИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ 
РАБОТАЮТ «НА ЗЕМЛЕ» — НАПРЯМУЮ  
С КЛИЕНТАМИ. ЗАДАЧЕЙ ИТ-ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
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ИЗУЧАЕМ ПОКУПАТЕЛЯ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ

Приоритет для директоров по маркетингу — лучше понимать своего клиента...1
Топ-10 цифровых приоритетов для профессионалов в области маркетинга в 2019 г.

ЧТОБЫ СТАТЬ БЛИЖЕ К СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ, ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ ВСЕ БОЛЬШЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ, НО ПРИ ЭТОМ ОНИ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАВАТЬ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДАННЫМИ И КРЕАТИВНОСТЬЮ. 

Несмотря на то что использование ИИ растет, внедрение остается  
на невысоком уровне

4

Процент организаций, 
которые используют ИИ

компаний с наименьшими темпами 
роста признают, что их директора  
по маркетингу и технические 
директора редко общаются.

Интеграция данных и креативности в маркетинге играет важнейшую роль  
в повышении эффективности ИИ и других технологий, основанных на данных,  
и является ключевым условием для сотрудничества в области ИТ и маркетинга

БАРЬЕРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ

5

6

в 2 52%
раза выросло число департаментов маркетинга, 
которые объединяют использование данных 
и креативности (интегрированное), по сравнению 
со средним уровнем компаний, входящих 
в S&P 500.

Понимание клиентов, 
основанное на ИИ

Интегрированный маркетинг /  
соединение данных и креативности

Изолированный маркетинг / 
 данные и креативность разделены

Спад маркетинговых функций / 
незначительное использование технологий 

получения данных в маркетинге

Процент департаментов марке-
тинга, которые сотрудничают  
с ИТ-департаментами

Усовершенствованная 
аналитика

Аналитика маршрутов клиен-
тов во время взаимодействия  
с продуктом

Показатели внедрения технологий и уровни сотрудничества между технологиями и маркетингом

ИИ предстоит сыграть серьезную роль3
Топ-5 областей применения ИИ для деятельности, связанной с маркетингом

46% 55%

32%

Организации с годовой прибылью  
менее 150 миллионов фунтов

Организации с годовой прибылью  
свыше 150 миллионов фунтов

14% 27%

32%

21% 26%

30%

23% 26%

30%

17% 23%

27%

Анализ данных

Программируемая реклама

Локальная персонализация

Оптимизация и тестирование

Автоматизированные кампании

45%
маркетологов говорят, что 
ИИ помогает понять раз-
ницу между заявленными 
атрибутами бренда и тем, 
что покупатели действи-
тельно думают о продукте.

...и они признают, что использование технологий получения данных является 
ключевым в этом процессе

2

Топ-5 шагов, которые маркетологи идентифицируют как возрастающие приоритеты в 2019 г.

01

03

02

04
05

01
33%
Управление 
клиентским 
поведением

06 07 08 09
17%
Электронная 
торговля

02
28%
Таргетинг и 
персонализация

2018 2019

17%
Автоматизация 
маркетинга

03
21%
Управление 
данными клиента

15%
Взаимодействие  
в социальных 
сетях и аналитика

Лучшее использование данных 
для более эффективного 
сегментирования рынка  
и таргетирования

Интеграция маркетинговых 
инструментов для большей 
эффективности и улучшения хода 
работы

Улучшение ролевой обработки 
информации и подходы  
к целостному пониманию покупателя

Понимание окупаемости инвестиций 
в маркетинг

Масштабирование управлением 
кампаней

04
21%
Управление 
мультиканальными 
кампаниями

15%
Управление 
контентом

05
21%
Контентный 
маркетинг

10
14%
Видеоконтент

По данным компании Adobe, 2019 г.

По данным компании Adobe, 2019 г.
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Исследование компании McKinsey & Company, 2018 г.

Исследование компании McKinsey & Company, 2018 г.

Исследование компании McKinsey & Company, 2018 г.

Исследование компании Dun & Bradstreet, 2018 г.

По данным исследования 
журнала MIT Technology 

Review, 2019 г.

По данным компании Adobe, 2019 г.

США ЕВРОПА

АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКИЙ  

РЕГИОН

65% 55% 52%

52% 42% 39%

42% 39% 44%

36% 39% 44%

23% 26% 23%

24% 36%

Изолированные или недоступные пользовательские данные

Недостаточная интеграция платформ маркетинга и продаж

Неполные пользовательские данные

Недостаток экспертизы данных

Недостаточная точность данных об аудитории

50% 22% 4%

ashklyaeva
Записка
нией - пропустил букву

ashklyaeva
Вычеркивание
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я
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5%
Retail

6%
Healthcare/
pharmaceuticals

8%
Consulting

9%
Advertising/
marketing

14%
Financial 
services

AI DEPLOYMENT BY INDUSTRY AND FUNCTION

Percentage of companies that have deployed AI within the following business functions; survey of companies who have piloted and embedded AI only

Service 
operations

Product and/
or service 

development

Marketing 
and sales

Quality control/
detecting defects

46%

Cybersecurity

41%

38%

Burtch Works 2018
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marketing

14%
Financial 
services

AI DEPLOYMENT BY INDUSTRY AND FUNCTION

Percentage of companies that have deployed AI within the following business functions; survey of companies who have piloted and embedded AI only

Service 
operations

Product and/
or service 

development

Marketing 
and sales

Quality control/
detecting defects

46%

Cybersecurity

41%

38%

Burtch Works 2018There has been a 270 per cent increase in 
the number of enterprises implementing 
AI over the past four years, according to 
research by Gartner, but which countries, 
sectors and companies are leading the way 
in terms of deployment? This infographic 
explores how AI is being adopted in 
different industries, and where innovation 
is stemming from
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217
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КАК КРУПНЫЕ КОМПАНИИ  
ПРИМЕНЯЮТ ИИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ TTM  
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Инновации в Европе

Распределение ИИ по функциям и секторам

Где работают лучшие 
специалисты по ИИ

Топ секторов по стартапам  
в области ИТ

Источники инноваций

Топ сфер применения ИИ 

Ведущие заявители по числу 
групп патентов

Процент компаний, которые фокусируются на следующих направлениях использования ИИ

Ведущие государства Европы 
по числу стартапов в области 
ИИ

Топ-10 цифровых приоритетов для профессионалов в области маркетинга в 2019 г.

СЕРВИСНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

Наука Образование

Розничная 
торговля 

Инфраструктура 
и ЖКХ

Индустрия 
цифровых 
игр

Сельское 
хозяйство

Здравоохранение/
фармацевтика

Государственное 
управление

Другое

Консалтинг Розничная 
торговля 

Транспорт 
и туризм

 Другое Здоровье 
и красота

Реклама/
маркетинг

СМИ и 
индустрия 
развлечений

Технологический 
сектор

Финансовые 
услуги

Финансы

ПРОИЗВОДСТВОМАРКЕТИНГ  
И ПРОДАЖИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

ПРОДУКТЫ  
И РАЗВИТИЕ 
СЕРВИСОВ

РИСКИМЕНЕДЖМЕНТ 
ЦЕПОЧЕК 

ПОСТАВОК

СТРАТЕГИЯ  
И КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ

По данным компании Adobe, 2019 г.Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, 2019 г.

Источник: данные компании Deloitte, 2018 г.

Источник: данные компании Burtch Works, 2018 г. Источник: данные компаний MMC Ventures / Beauhurst / 
Crunchbase / Tracxn, 2019 г.

По данным компании Adobe, 2019 г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ GARTNER, НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЧИСЛО 

КОМПАНИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИИ, УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 270 %. КАКИЕ ЖЕ ГОСУДАРСТВА, СЕКТОРЫ 

ЭКОНОМИКИ И КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ? ДАННАЯ ИНФОГРАФИКА 

ДЕМОНСТРИРУЕТ, КАК ИИ ВНЕДРЯЕТСЯ В РАЗНЫХ ВИДАХ БИЗНЕСА, И ПОКАЗЫВАЕТ ИСТОЧНИКИ 

ИННОВАЦИЙ.

Автоматизация  ИТ 

47%

Контроль качества / 
выявление дефектов

46%

Кибербезопасность

41%

Предиктивный 
анализ

38%

Клиентская 
служба

37%

Управление  
рисками

34%
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Высокие 
технологии

Финансовые 
сервисы

Услуги для бизнеса

Поставки 
электричества  

и газа

Здравоохранение 
и сопутствующие 

услуги

Автомоби- 
лестроение  

и сборка

Путешествия, 
транспорт  

и логистика

Розничная 
торговля

Фармацевтические 
и медицинские 

продукты

Распределение  
специалистов  
по секторам

Распределение  
ИИ-стартапов  
по секторам

75

2% 6%

5% 8%

1% 5%

6% 8%

1% 11%

8% 11%

10% 21%

9% 12%

44%

14% 18%
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Записка
Здесь нет нужных данных  - см. оригинал инфографики, левый верхний угол, нужно добавить - http://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/ai-business-2019.pdf
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 +7 (495) 411-76-01, доб. 2397 
journal@jet.su

Получить печатную версию бизнес-журнала об ИТ

РЕАЛЬНЫЕ ИТ-ИНСАЙДЫ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

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



МОНИТОРИНГ  
инцидентов 

информационной  
безопасности

РЕАГИРОВАНИЕ 
на инциденты 

информационной 
безопасности

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
средств защиты 

информации

JET CSIRT — ЭТО:
• Больше чем SOC.  

Экспертный аутсорсинг полного цикла

• Две модели подключения к Jet CSIRT.  
SIEM и СЗИ в инфраструктуре заказчика  
или в нашем защищенном облаке

• Работа с широким спектром SIEM и СЗИ

• Гибкий выбор состава услуг

• Быстрое развертывание и масштабирование

Инфосистемы Джет

+ 7 495 411 76 01
csirt@jet.su
www.csirt.jet.su

Центр мониторинга  
и реагирования на инциденты ИБ




