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Аббревиатуры
 CDC (Change Data Capture) – средство для отслеживания изменений
данных.
 DLP (Data leak protection) - системы защиты от утечек.
 ГИС – геоинформационная система
 ЦОД – центр обработки данных.
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Глоссарий

Big Data (большие данные) – термин, обозначающий совокупность больших массивов информации, а также инструментов их обработки и анализа.

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

Business Intelligence (BI) – совокупность методик, ПО и практик анализа
больших данных, предназначенных для оптимизации бизнес-процессов.

BYOD (Bring Your Own Device) – концепция, предполагающая возможность использования сотрудниками компании собственных мобильных
устройств в рабочем процессе.

Bitcoin (биткоин) – первая в мире криптовалюта.

Ethereum (эфириум, эфир) – одновременно криптовалюта (форк биткоина) и децентрализованная платформа для создания блокчейн-проектов.

ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение токенов) – это форма
привлечения инвестиций посредством выпуска активов (токенов) в виде криптовалюты, предназначенных для оплаты услуг эмитента в будущем.

Blockchain as a service (BaaS) – блокчейн-как-услуга – тип облачного ПО,
который позволяет компаниям создавать и размещать собственные блокчейнприложения и реализовывать необходимые функции, в то время как поставщик ПО обеспечивает работоспособность инфраструктуры.

CAGR (Compound annual growth rate) – совокупный среднегодовой темп
роста (например, если CAGR = 10%, это значит, что ежегодно показатель будет увеличиваться на 10% по сравнению с предыдущим).

DAPs (Data aggregation providers) – компании, которые разрабатывают
API, позволяющий получать различным компаниям (fintech, healthtech) доступ
к данным своих клиентов: о счетах в банках и других финансовых организациях (для fintech компаний), об истории болезней и прочих данных о здоровье
(для healthtech компаний).

Deep tech (глубинные технологии) - это уникальные, дифференцированные, часто защищенные патентами или трудно поддающиеся копированию
технологические или научные достижения. Это те технологии, которые создают новые отрасли или коренным образом меняют старые. Среди самых известных примеров — редактирование генома CRISPR, новые вакцины, новые
конструкции ядерных реакторов, роботы, новые источники белка, технологии
очистки воды и 3D-печать. У всех этих технологий есть потенциал коренным
образом улучшить условия существования человечества.

DMP (Data management platform) – платформы, которые позволяют агрегировать, организовывать, сегментировать и анализировать данные из различных источников: CRM-систем, рекламных сетей (AdNetworks, таких как
AdWords, Яндекс.Директ и т.д.).

DPI (Deep packet inspection) – системы глубокого анализа трафика; технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых
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пакетов по их содержимому, при котором, в отличие от обычного брандмауэра, анализируются не только заголовки пакетов, но и полное содержимое трафика.

ETL (Extraction, Transformation, Loading) – извлечение, преобразование
и загрузка: совокупность методов переноса исходных данных из источника в
хранилище.

GDPR (General Data Protection Regulation) – директива ЕС, целью которой является защита неприкосновенности частной жизни через такие инструменты, как получение согласия на обработку данных, реализация права на удаление данных, конфиденциальность и т.д.

LCC - небольшой адаптируемый ANSI C компилятор, имеющий лицензию, которая запрещает его коммерческое распространение и требует покупки
лицензии для любого коммерческого использования. Позволяет быстро сгенерировать код для платформ DEC Alpha, SPARC, MIPS R3000, x86, SGI N32,
Multiclet, а также для платформы .Net.

Natural Language Processing – NLP (Обработка естественного языка) –
одно из направлений искусственного интеллекта. NLP подразумевает взаимодействие человека и компьютера с использованием лишь естественного языка.
Обычно, взаимодействие выглядит следующим образом: 1) человек говорит
что-то машине; 2) Машина захватывает звук; 3) Происходит конвертация
аудио в текст; 4) Обрабатываются текстовые данные; 5) Происходит конвертация данных в аудио; 6) Машина отвечает человеку, воспроизводя аудиофайл

Natural language understanding (NLU, Понимание естественного языка
или Natural language interpretation, NLI – интерпретация естественного языка)
– компонент NLP, который отвечает за понимание машиной текста, который
был сконвертирован из речи человека или любого взятого текста на человеческом языке.

NIS Directive -- Директива о безопасности сетевых и информационных
систем (NIS Directive) является первым элементом законодательства о кибербезопасности, принятого Европейским Союзом (ЕС). Директива была принята
6 июля 2016 года, и ее целью является достижение высокого общего стандарта
сетевой и информационной безопасности во всех государствах-членах ЕС. Директива вступила в силу в августе 2016 года, после чего у государств-членов
ЕС есть 21 месяц, чтобы интегрировать ее требования в свои национальные
законы, и еще 6 месяцев, чтобы определить компании, на которых распространяется соблюдение Директивы NIS.

Open banking – концепция, заключающаяся в том, чтобы банки начинали
предоставлять данные о своих клиентах другим через API, чтобы повысить качество клиентского обслуживания.

PSD2 – платежная директива Европарламента, ориентированная на стандартизацию, интеграцию и повышение эффективности платежей одновременно с развитием инноваций и защиты потребителей. А именно: банк будет
обязан предоставить провайдеру платежных услуг финансовую информацию
-43-

о клиенте и списать деньги с его счета, даже без заключения отдельного договора. Достаточно всего лишь поручения клиента.

Speech-to-text (STT, или Voice-to-text) – диктовка, тип речевой технологии, используемый для конвертации человеческой речи в текст. Например, для
голосового ввода в смартфонах.

SSO (Single Sign-On или технология единого входа) – механизм, позволяющий пользователю пройти аутентификацию (вход со своими учетными
данными) единовременно и получить доступ к различным программным продуктам, используя один идентификатор.

Text-to-speech (TTS, или “технология read aloud”) - тип вспомогательной
технологии, которая читает цифровой текст вслух. Часто в продуктах TTS
предлагаются различные голоса воспроизведения текста.

WAF (Web Application Firewall) - Межсетевые экраны уровня веб-приложений; они обеспечивают защиту сайтов от хакерских атак - от несанкционированного доступа, даже при наличии критичных уязвимостей.

Аддон (add-on) – дополнительная характеристика или функция продукта
(обычно, цифрового продукта), доступная пользователям продукта бесплатно
или за дополнительную плату.

Биометрическая идентификация - технология проверки личности через
предъявление пользователем своего уникального биометрического параметра
и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных.

Блокчейн (цепочка блоков) – это база данных, распределенная на
устройствах хранения, не подключенных к общему серверу.

Брандмауэр нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW или
межсетевые экраны нового поколения) – традиционная система мониторинга
и контроля входящего и исходящего трафика в сети (традиционный брандмауэр), которая сочетается с другими сетевыми решениями для фильтрации
трафика, такими как системы глубокого анализа трафика Deep Packet
Inspection (DPI), система предотвращения вторжений (IPS) и др. Решения
NGFW производят фильтрацию не просто на уровне портов и протоколов, а на
уровне протоколов приложений и функций самих приложений, таким образом
заглядывая вглубь транзакций и останавливая активность вредоносного ПО и
блокируя сложнейшие методы атак.

Вендор – компания, поставляющая товары под объединенной торговой
маркой / брендом.

Виртуализация – Создание виртуальной, а не физической версии вычислительной среды, включая компьютерное оборудование, операционную систему, устройства хранения и т. д.

Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – специально созданный техническими средствами мир, представленный в цифровой форме, симулирующий реальное окружение человека. Технологии виртуальной реальности позволяют человеку полностью погрузиться в синтетическую среду.
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Волоконно-оптическая связь - способ передачи информации, использующий в качестве носителя информационного сигнала электромагнитное излучение оптического диапазона, а в качестве направляющих систем — волоконно-оптические кабели.

Гибридное облако – Облако, которое сочетает общедоступное облако и
частное облако, связанные с помощью технологии, которая обеспечивает совместный доступ к данным и приложениям. Гибридное облако дает компаниям
больше гибкости при масштабировании и больше вариантов развертывания.

Дискретное производство - тип производства, в котором исходный материал (сырье) при переработке в конечный продукт, проходит через конечное
число технологических и сборочных операций.

Дистанционная идентификация - технология, позволяющая физическим
лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных (изображения лица и голоса).

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – технологии, в реальном времени накладывающие цифровые объекты на воспринимаемую реальность. Технологии дополненной реальности накладывают дополнительные
изображения на реально существующую картину мира или изымают объекты
посредством специальных аппаратных средств (смартфона, планшета и т.д.).

Закон о безопасности КИИ – Закон, вступивший в силу с 1 января 2018
года в России, предназначен для регулирования отношений в области обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры РФ, функционирование которых критически важно для экономики государства. Такие
объекты в законе называются объектами критической информационной инфраструктуры (далее – объекты КИИ). Согласно Закону, к объектам КИИ могут быть отнесены информационные системы и сети, а также автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения,
науки, транспорта, связи, энергетики, банковской и иных сферах фин. рынка,
атомной энергии, топливно-энергетического комплекса, оборонной и ракетнокосмической промышленности, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Субъекты КИИ (государственные органы и учреждения, юридические лица и индивидуальные предприниматели), которым
принадлежат (на праве собственности, аренды или ином законном основании)
объекты КИИ или которые обеспечивают их взаимодействие, должны обеспечить интеграцию объектов КИИ (встраивание) в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА).

Защита конечных точек (Endpoint Security) – данное решение обеспечивает защиту компьютерных сетей, которые объединяют в себе много удаленно
подключенных клиентских устройств (например, телефоны и личные ноутбуки сотрудников компании). При использовании endpoint security в сети устанавливаются строгие параметры устройств, которое могут к ней подключаться. Устройства с неподходящими параметрами не могут попасть в сеть и,
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таким образом, создать угрозу. Endpoint security представляет из себя Антивирусы или же Антивирусные платформы, которые включают дополнительные
инструменты обеспечения безопасности.

Интернет вещей, IoT – технология, которая объединяет устройства в
компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и
передавать данные другим объектам с помощью программного обеспечения,
приложений или технических устройств.

Инфраструктура как услуга (IaaS) – Виртуализированная компьютерная
среда, предоставляемая как услуга через Интернет. Инфраструктура может
включать серверы, сетевое оборудование и программное обеспечение. Также
может называться "оборудование как услуга" (HaaS).

Квантовая криптография – метод защиты коммуникаций, основанный на
принципах квантовой физики.

Кибербезопасность (компьютерная безопасность, информационная безопасность, Information Security, Cybersecurity, Computer Security. Далее – ИБ)
– технологии, которые обеспечивают защиту оборудования, программного
обеспечения и электронных данных (software, hardware, electronic data) от
кражи, нанесения им вреда или нарушения их работы.

Коллаборативный робот – робот, созданный для совместной работы с
человеком, спроектированный так, чтобы не подвергать опасности находящегося рядом работника.

Компания-интегратор – компании, которые внедряют готовые ИТ-решения по заказу.

Криптовалюта – это цифровая валюта, созданная на основе блокчейнтехнологии.

Манипулятор – механизм для управления положением предметов.

Многофакторная аутентификация – технология контроля доступа к информации, в которой пользователю для получения доступа необходимо предъявить более одного «доказательства механизма аутентификации» (например,
ввести пароль несколько раз).

Нереляционные данные – данные, хранящиеся в отличном от таблиц
виде.

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

Облачное хранилище – Служба, которая позволяет хранить данные путем их передачи по Интернету или другой сети в систему хранения, обслуживаемую третьей стороной.

Облачные вычисления – модель доставки вычислительных ресурсов,
при которой разные серверы, приложения, данные и другие ресурсы интегрируются и предоставляются в виде услуги через Интернет. Часто ресурсы виртуализируются.

Обработка естественного языка – одно из направлений искусственного
интеллекта. NLP подразумевает взаимодействие человека и компьютера с использованием лишь естественного языка.
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Озера данных – это хранилища неструктурированной информации, собранной из различных источников.

Песочница (Sandbox) – специально выделенная (изолированная) среда
для безопасного исполнения компьютерных программ.

Платформа как услуга (PaaS) – вычислительная платформа (операционная система и другие службы), предоставляемая как услуга через Интернет. В
качестве примера можно привести среду разработки приложений, использовать которую можно сразу же после подписки

Предотвращение и сопротивление DDoS-атакам (DDoS Mitigation) – решения, при которых устанавливаемое на сервер или сеть ПО защищает их
DDoS-атак.

Проверка личности (Identity verification) – комплекс технологий (технологии идентификации и аутентификации), позволяющих гарантировать подлинность документов и то, что за учетной записью или транзакцией стоит реальное и заслуживающее доверия лицо.

Промышленный робот — это автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, программируемый по трем и более осям. Он может быть либо зафиксирован в заданном месте, либо может
иметь возможность передвижения для выполнения промышленных задач по
автоматизации. Если немного упростить терминологию, то промышленная робототехника – это все, что находится в производственном цеху; главным образом это различные манипуляторы. На сегодняшний день это самый распространенный вид роботов – всего в мире установлено почти два миллиона промышленных роботов.

Распознавание голоса, иногда используется термин Speaker recognition
или Voice authentication) – технология анализа голоса человека для проверки/идентификации его личности. Технология присваивает каждому человеку свой «голосовой отпечаток» (зависит от дыхательных путей, мягких тканей полости рта, формы и движений рта и челюсти человека, поэтому индивидуален для каждой личности) и проверяет личность говорящего на соответствие имеющимся в базе голосовым отпечаткам. Результат взаимодействия с
технологией зависит от личности говорящего.

Распознавание речи – технология идентификации слов в речи говорящего. Результат взаимодействия с технологией не зависит от личности говорящего.

Реляционные данные – структурированная информация, представленная
в виде таблиц.

Сервисный робот — это робот, выполняющий полезную работу для людей и оборудования, исключая промышленные задачи по автоматизации. Сервисная робототехника — это все, что находится за пределами производственного цеха.

Системы обнаружения и предотвращения вторжений (Intrusion detection
and prevention systems, IDS/IPS) – решения, которые защищают компьютерные
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системы или сети от несанкционированного доступа (НСД) или управления.
Могут представлять из себя как ПО, так и АО. Эти инструменты осуществляют
беспрерывный анализ эксплуатации определенных ресурсов и выявляют любые признаки нетипичных событий, немедленно сообщая обо всех нарушениях специалистам по информационной безопасности.

Системный интегратор (system integrator) – компания-подрядчик, разрабатывающая IT-решения по автоматизации бизнес-процессов.

Смарт-контракт — цифровой протокол, использующие алгоритмы для
формирования, контроля и предоставления информации о владении чем-либо.

Токен – единица учета (обмена), представляется в форме некоторого актива и используется для представления цифрового баланса. Существуют «токены безопасности» (security tokens) – содержат данные о владельце и используются для их защиты; «инструментальные токены» (utility token) – актив, дающий право владельцу пользоваться услугами эмитента.

Технологии аутентификации – технологии проверки подлинности входящего в систему объекта, предъявившего свой идентификатор.

Технологии идентификации – технологии распознавания субъекта по
его уникальному идентификатору, присвоенному данному субъекту ранее и
занесенному в базу данных в момент регистрации субъекта в качестве легального пользователя системы.

Туманные вычисления – fog computing – модель, в которой данные, их
обработка и приложения концентрируются в устройствах на границе сети вместо того, чтобы почти полностью находиться в облаке. Эта концентрация на
периферии означает, что данные могут быть обработаны непосредственно на
пользовательских смарт-девайсах, а не направляться в облако для обработки.
Туманные вычисления являются одним из подходов к реализации требований
постоянно растущего числа интернет-устройств, подключенных к Интернет.

Управление безопасностью и уязвимостью (Security and Vulnerability
Management) – решение, при котором устанавливаемое ПО проводит постоянную и циклическую идентификацию, классификацию, приоритизацию, восстановление и смягчение уязвимости компьютерной сети или отдельной компьютерной системы.

Управление информационной безопасностью и безопасностью событий
(Security Information and Event Management (SIEM)) – ПО, которое в реальном
времени собирает и анализирует оповещения приложений и сетевого АО о
нарушении их безопасности, что позволяет реагировать на них до наступления
существенного ущерба.

Управление учетными данными (Identity and Access Management, IAM,
IDAM) – комплекс подходов, практик, технологий и специальных программных средств для управления учетными данными пользователей, системами
контроля и управления доступом (СКУД). При наличии этой системы, у ИТменеджера может контролировать доступ каждого пользователя сети к информации организации.
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Хранилище данных – это специально структурированный массив информации, предназначенный для поддержки принятия решений внутри компании.

Форк – операция дробления блокчейна на некоторое количество параллельных ветвей.

Центр оперативной безопасности, SOC (Security Operations Center) –
централизованное подразделение, занимающееся вопросами безопасности на
организационном и техническом уровне. SOC в здании или объекте – центральное место, откуда персонал контролирует сайт, используя технологию
обработки данных.

Экзоскелет – устройство, предназначенное для восполнения утраченных
функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих частей.
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Введение
В последние десятилетия в результате глобализации и повышения доступности знаний целый ряд взаимосвязанных технологий получил и получает
массовую адаптацию в частном и государственном секторах. В рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) были определены ключевые
технологические направления, которые оказывают наиболее существенное
влияние на развитие рынков и отраслей, получившие название сквозные цифровые технологии. При этом отмечается, что перечень таких технологий может быть расширен по мере развития технологий. По сути, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов
или отраслей. В рамках данной работы производилось изучение аспектов развития сквозных цифровых технологий нового поколения, которые можно выделить в группу информационно – комуникационных технологий, в настоящей
работе будут более подробно рассмотрены следующие технологии:
 хранение, обработка и анализ «больших данных»
 информационная и кибербезопасность
 Edge (Fog) Computing
 облачные технологии
 технологии виртуализации и визуализации
 машинное обучение
 технологии искусственного интеллекта и робототехники
 речевые технологии
 технологии распределенного реестра
 платформы агрегации сервисных данных
 технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, целостность и пригодность для использования передаваемых данных / документов
Развитие каждой из технологий в глобальном масштабе характеризуется
как общими, так и обособленными для каждой технологии факторами. Также
-50-

при рассмотрении аспектов развития технологий в макрорегиональном разрезе следует учитывать региональную специфику исследуемых рынков.
Основными драйверами развития технологий больших данных являются
такие факторы, как заинтересованность госсектора и корпоративного бизнеса
в улучшении системы обработки информации с целью повышения конкурентоспособности; создание технопарков и развитие IT-технологий в целом.
Ограничителями, в свою очередь, выступают: высокая стоимость технологий; различные аспекты конфиденциальности данных, в т.ч. на законодательном уровне; проблемы достоверности информации; низкий уровень ее
консолидации, отсутствие достаточной базы данных у некоторых компаний; а
также нехватка квалифицированных кадров.
В России в 2019 г. был принят закон «О цифровых правах» в котором
были прописаны основы легализации сбора массивов данных обезличенного
характера путем введения в Гражданский кодекс РФ схемы договора об оказании услуг по предоставлению данных, а также посредством расширения значения понятия «база данных», которое согласно закону означает «совокупность данных и сведений».
Начало развития технологий виртуальной реальности датируется в середине XX века, однако современный виток развития технологий и приход больших инвестиций эксперты связывают с 2012 г., в частности с успехом
краудфандинговой кампании Oculus на платформе Kickstarter.
Внедрение VR/AR помогает сократить число потенциальных ошибок и
простоя оборудования; отработать возможные ошибки на производстве и т.д.
Среди перспективных областей для внедрения VR/AR технологий: медицина
(отработка сложных операций, диагностика и т.д.) и недвижимость (сокращение сроков проектирования и согласования строительства объектов, проектирование, удаленный просмотр вариантов и др.).
После того, как первые промышленные роботы появились в 1960-х годах,
произошел настоящий рывок роста, когда автопроизводители автоматизировали свои сварочные мастерские. Второй всплеск роста произошел в 2010
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году. В основе этой второй основной волны роста лежат фундаментальные изменения в отрасли и экономической среде: резкое развитие технологий и новых применений, а также глобальные (мега) тенденции роста затрат на рабочую силу, увеличения текучести кадров и нехватки, а также снижения затрат
на оборудование и усиления глобальной конкуренции.
Более половины всех расходов на робототехнику обеспечивает производственная сфера: на долю дискретного производства приходится 31%, а на долю
непрерывного производства — 28% всех мировых расходов в 2016 году. Картина будет оставаться примерно той же на протяжении прогнозного периода,
и инвестиции в робототехнику в этих двух областях составят почти 110 млрд.
долл. в 2020 году. Главным применением робототехники в дискретном производстве является сборка, сварка и покраска, а в непрерывном производстве —
приготовление смесей. Выделяют строительную, промышленную, бытовую,
медицинскую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику.
Одним из ключевых направлений в развитии информационных технологий в настоящее время является развитие технологий искуственного интеллекта и машинного обучения. Развивают направление ИИ и машинного обучения вендоры и интеграторы, которые ориентируются в основном на прикладные задачи крупного бизнеса и условные заказчики – такие как интернет-сервисы. Последние сначала разрабатывают решения «для себя», а затем выводят
их на рынок. Также проекты в сфере ИИ реализуют команды начинающие компании и вузы.
Первая система распознавания речи была создана в Лаборатории Белла в
США в 1952 году. Машина AUDREY могла распознавать только цифры, которые произносились громко вслух.
В 70-е Министерство обороны США и DARPA значительно поспособствовали развитию речевых технологий. Реализуемая ими программа «Исследование понимания речи» (Speech Understanding Research, SUR) была одной из
крупнейших в своем роде в истории распознавания речи. Речевая система
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«Гарпия» Карнеги-Меллона пришла из этой программы и была способна понимать более 1000 слов, что примерно соответствует словарному запасу трехлетнего ребенка.
Разработанный в 80-е годы статистический метод «Скрытая марковская
модель» позволил расширить количество распознаваемых слов различными
системами до нескольких тысяч.
Компания Google 1 через выпущенный продукт Google Voice Search, а
позже Google Voice Translate, получила доступ к большому объему образцов
человеческой речи из голосовых поисковых запросов. Это позволило значительно повысить эффективность распознания человеческой речи.
Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта породили
таких голосовых помощников, как Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri,
Yandex Alisa.
Основная причина развития технологий кибербезопасности – наличие кибератак, поэтому на развитие кибербезопасности основное влияние оказывают
факторы, связанные с киберугрозами:
 Повышение подверженности информационному риску из-за распространения смартфонов и интернета, которые увеличивают число потенциальных жертв киберпреступников.
 Растущая осведомленность о рисках, которая стимулирует компании
принимать усиленные меры по защите собственных данных. На это влияют, прежде всего, новости о крупных утечках и кражах данных.
В условиях высокой конкуренции и непредсказуемости экономики облачные технологии позволяют крупным компаниям повысить гибкость и быстрее
реализовывать новые проекты. На основе облаков можно строить целые цифровые экосистемы, внедряя, например, бизнес-приложения по аналитике и

1

Alphabet, здесь и далее Google
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комплексному управлению производством. При этом все заботы о задействованном в проектах ИТ-оборудовании и его обслуживании полностью ложатся
на плечи облачного провайдера.
Fog Computing является продолжением развития облачных вычислений.
В то время как облачные вычисления используют одни и те же ресурсы (создание сетей, вычисления и хранение данных) и разделяют многие из механизмов и атрибутов (например, та же виртуализация), это расширение нетривиально в том, что существуют фундаментальные различия, вытекающие из причин, по которым туманные вычисления и были разработаны: обратиться к приложениям и уcлугам, которые не вписываются в облачные вычисления.
В настоящее время большинство клиентов провайдеров решений в сфере
верификации личности составляют крупные предприятия, главным образом
из-за большого числа операций и более быстрого внедрения цифровых и технологических достижений в этих компаниях.
Нехватка ресурсов и недостаток знаний и осведомленности о потенциальных выгодах цифрового преобразования являются основными причинами, по
которым в малых и средних предприятиях значительно ниже уровень внедрения технологий проверки личности.
Технологии распределенного реестра (блокчейн) представляют собой
базы данных, состоящие из блоков транзакций, связанных между собой в единую цепь, которая хранится и одновременно синхронизируется на множестве
узлов (нод), ни один из которых не может управлять другими узлами или задавать правила функционирования сети.
Преимуществами технологии распределенного реестра является надежность хранения и высокий уровень прозрачности информации, возможность
отказаться от услуг «третьей стороны» при проведении сделок, что позволяет
сократить время и расходы, а также упорядочить документооборот.
Однако децентрализация, анонимность пользователей и отсутствие регулирующих органов рассматриваются многими странами как угроза государственным институтам, поэтому развитие блокчейн-технологии происходит в
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условиях двойственности подходов к регулированию: с одной стороны, правительства многих стран заинтересованы в развитии данной технологии и в
получении выгод от реализации решений на ее основе, но, с другой стороны,
власти пытаются найти механизмы регулирования децентрализованных платформ, в частности работающих с криптовалютами, с целью подчинить их
налоговой, правовой и другим системам. Все это приводит к торможению развития технологий и созданию условий неопределенности. Стоит отметить, что
в настоящее время все большее количество стран приходит к консенсусу и вводит в национальные законодательства правила работы с данной технологией.
Наиболее передовой страной в области развития и регулирования технологии распределенного реестра в Европе является Швейцария. Здесь создаются особые зоны развития и действуют налоговые льготы. Кроме этого, в
Швейцарии поддержкой развития блокчейн-технологий занимается НКО
Crypto Valley Association, членами которой являются более 10 компаний,
включая PwC, Thomson Reuters, UBS и т.д.
Для всех технологий проведён анализ международных рынков, включая
РФ. Описаны структура и экономические характеристики рынка. Выделены
страны-лидеры и лучшие практики применения технологий в бизнесе и гос.
секторе. Результат исследовательской работы изложен в пятнадцати основных
разделах.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ
Хранение, обработка и анализ «больших данных»
По данным ресурса statista.com, мировой рынок Big Data (основываясь
на выручке компаний) в 2018 году составил 42 млрд. долл. (прибавив 20% по
сравнению с годом ранее), а к концу 2027 года достигнет отметки в 103 млрд.
долл. При этом в 2018 году 40% рынка занимал сегмент услуг по организации
систем больших данных, в то время как сегмент программного обеспечения
составил 22%. В дальнейшем, согласно прогнозу, ожидается увеличение доли
сегмента программного обеспечения наряду со снижением доли услуг.
Крупнейшим игроком на рынке технологий больших данных в мире
(ровно, как и в Северной Америке) является США. Рынок Big Data в США
на 2017 г. оценивается в $17,4 млрд, ожидаемый темп роста в период с 2018 по
2023 гг. составляет 12,4%. Доходы США в сегменте анализа больших данных
составляют порядка $100 млрд долларов.
Рынок азиатского макрорегиона формируют, в основном, 2 страны:
Япония и Китай. Япония является вторым после США крупнейшим игроком
на рынке технологий Big Data, однако отрыв от лидера достаточно большой объем японского рынка технологий оценивается в $9,6 млрд. По оценкам IDC,
в 2019 г. региональным лидером в области доходов от монетизации Big Data
также остается Япония, а Китай займет второе место с $8,6 млрд. Однако, согласно той же статистике, рынок Китая развивается более высокими темпами
(19.2% CAGR), в связи с чем к 2022 году может выйти на второе место по объемам выручки в мире после США2.
Общий объем сэкономленных средств с помощью Big Data и business
analitycs solutions для экономики ЕС оценивается на 2018 г. в 300 млрд евро

Источник: DC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach
$189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022 // IDC. Ссылка:
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419
2
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при росте по сравнению с 2017 г. на 12% для ЕС-28 (включая Великобританию). Развитие европейского рынка на данном этапе находится в переломном
состоянии из-за Brexit, так как в Великобритании сфокусирована крупная доля
в сегменте Big Data.
По оценкам International Data Corporation, объем российского рынка
Big Data (сегмент BDA) на 2018 год составялет 1,8-2% от мирового, что в денежном выражении составляет 58–65 млрд рублей. По оценке отечественных
специалистов, объем данного рынка на 2019 год составляет от 10 млрд до 30
млрд руб. Наблюдаемый на российском рынке рост консолидации участников
с целью разработки стандартов работы с данными, создания открытых источников и других инициатив, свидетельствует о том, что компании осознают эту
необходимость, а сам рынок уже готов к внедрению и развитию технологии.
Ключевым фактором развития рынка технологий больших данных в
ближайшей перспективе является ускоряющийся с каждым годом рост объема
накапливаемых в мире данных: так, согласно прогнозу IDC, к 2025 г. ожидается рост массива данных до 175 Зеттабайтов, что почти в 10 раз превышает
показатель 2015 г. В этой связи задействование в бизнес-процессах систем аналитики становится неотъемлемой частью поддержания конкурентоспособности предприятия.
Отсутствие четких критериев оценки эффективности проектов в области
Big Data является одним из тормозящих аспектов развития технологии.
Прежде всего бизнесу необходимо понять, что проекты в области Big Data не
направлены на быстрое извлечение дохода, а служат способом модернизации
и оптимизации бизнес-процессов, в связи с чем эффективность проектов
должна оцениваться посредством подсчета выгод от изменений в методиках
ведения бизнеса. Критериями эффективности могут служить повышение удовлетворенности клиента от роста уровня кастомизации предложения; выручка
от экономии на топливе; сокращение простоя машин вследствие более четкого
контроля за состоянием транспортных средств и т.д.
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В сегменте эксплуатации транспортных средств технологии Big Data
позволяют собирать информацию об автомобилях, например, о состоянии шин
(кейс компании Pirelli) или транспортного средства в целом (аварии, информация о владельцах и т.д.) и использовать для более эффективного расчета страховых выплат, создания сервисов по предоставлению информации владельцам
о состоянии авто (например, необходимости заменить ту или иную деталь), а
также для обеспечения прозрачности сделок купли-продажи.
В сегменте перевозок внедрение технологии позволяет оптимизировать
маршруты, экономить топливо, повышать скорость доставки грузов и отслеживать состояние автопарка.
Технологии виртуализации и визуализации
В настоящее время оценки относительно объема рынков (как мирового,
так и отдельных регионов) технологий VR/AR в значительной степени разнятся (по расчетам PwC, объем мирового рынка VR в 2018 году составил $ 2,2
млрд3., однако встречаются оценки, в несколько раз превышающие данный
объем).
Рынок Северной Америки охватывает 40% глобального рынка VR/AR,
что делает его лидером в данной области. При этом в рамках региона лидирующие позиции занимает США, чьи затраты на сферу AR/VR в 2018 году составили $6,4 млрд. Расходы за 2019 год оцениваются в $6,6 млрд. Одним из
наиболее ожидаемых событий на американском рынке является выход на рынок VR/AR корпорации Apple, продукты которой могут стимулировать спрос
на технологии как со стороны потребителей, так и со стороны разработчиков
ПО. Согласно прогнозу аналитиков компании, к 2023 году среднегодовой темп
роста объема рынка США составит 23,2%4.

Источник: PWC. Обзор рынка виртуальной реальности 2019. Ссылка:
https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/virtualnaya-realnost.html
4
Источник: Sostav. Рынок VR / AR. Ссылка: https://www.sostav.ru/publication/rynok-vrar-budet-rasti-za-schet-chego-38821.html
3
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Азиатский рынок VR/AR формируется в основном Китаем и Японией.
Согласно оценкам, затраты КНР на VR/AR в 2019 г. составят $6 млрд (2 место
в мире), а Японии – $1,76 млрд (3 место). Кроме этого, Китай занимает 3 место
в мире (после США и Канады) по темпам роста расходов в 2017-2022 гг. –
76,2%.
Объем производства на европейском рынке VR и AR на 2015 год оценивается в 700 миллионов евро. Лидерами по объему рынка VR среди европейских стран являются Великобритания (153 млн. долл. США) и Германия
(135 млн. долл. США).
На 2018 год показатель объема отечественного рынка оценивался в $26
млн, а, согласно данным PwC, к 2023 году ожидается рост до $100 млн. В
условиях действия антироссийских санкций и ответных ограничений, накладываемых российским правительством, доступ многих зарубежных технологических решений не доступен для отечественных компаний. Данная проблема требует решения, так как снижает конкурентоспособность отечественных корпораций. Ожидается, что в ближайшие годы первенство на рынке
VR/AR будут делить между собой США и Китай, однако, несмотря на то что
по объемам отечественный рынок уступает лидерам, а также части европейских стран, он обгоняет эти страны по темпам роста.
Драйверами развития технологий VR/AR в мире являются следующие
факторы: спрос, порождающийся интересом потребителей в игровой сфере и
сегменте развлечений; активизация процессов цифровой трансформации в
бизнесе и госсекторе; растущий объем венчурных инвестиций в проекты и т.д.
Ограничителями, в свою очередь, выступают: долгий вывод проектов на
рынок; дефицит специалистов; низкое качество контента; отсутствие аккумуляторов, способных в долгосрочном режиме поддерживать работоспособность
оборудования; высокие цены на аппаратные решения и др. Развитие рынка
VR/AR требует законодательного отражения таких вопросов, как кражи виртуального имущества, кибербуллинг, размещение в сети торговых марок и др.
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Перспективные рыночные ниши для НТИ «Автонет»:
 VR: обучение водителей, отработка сложных маршрутов.
 AR: размещение дополнительной информации о грузе, доступной по
QR-коду, оптимизация отгрузки товаров на складских помещениях.
Технологии искусственного интеллекта и робототехники
По оценкам аналитической компании Tractica, в 2017 году объем мирового рынка робототехники составил $39,3 млрд. Основной объем (74%) мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай
(30%), Республику Корея (14%), Японию (13%), США (11%) и Германию (7%).
По оценкам Глобального института McKinsey, к 2025 г. объем рынка автоматизации работы с помощью искусственного интеллекта вырастет до 6,77 триллионов долларов, рынок передовой робототехники, опирающейся на искусственный интеллект, до 4,5 триллионов долларов, а автономные и полуавтономные транспортные средства - до 1,9 триллионов долларов. Стоит отметить,
что в последние 2 года наиболее значительные темпы роста показывает рынок
сервисной роботехники, в разы опережающий по темпу наращивания объема
рынок промышленной роботехники. По прогнозам экспертов, с 2019 по 2021
г. продажи профессиональных сервисных роботов будут расти чуть большими
темпами, нежели промышленных роботов, и ежегодно будут увеличиваться в
среднем на 21%.
Рынок Северной Америки формирует США. Согласно данным Tractica, в 2017 году объем рынка роботехники США составил около $4 млрд. За
первые девять месяцев 2018 года было заказано 22 708 роботов на сумму 1.31
миллиарда долларов США, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года, при этом выручка уменьшилась на 11%.
Согласно данным Tractica, рынок роботехники в Азиатском регионе
формируют 3 страны лидера: Китай (30% от общемирового объема рынка),
Республика Корея (14%), Япония (13%). Совокупный объем рынка роботех-
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ники в этих странах оценивается в $22,4 млрд. Азия по-прежнему является самым быстрорастущим рынком робототехники в мире: объем рынка в 2018 г.
увеличился на 14% по сравнению с 2017 г. Такой результат обеспечен в
первую очередь стремительным развитием экономики Китая.
Точных оценок относительно совокупного объема европейского рынка
роботехники на данный момент не представлено. По данным СМИ, Европейский рынок является следующим по величине после Азиатского региона, продажи промышленных роботов в Европе в 2017 г. увеличились на 18% по сравнению с годом ранее. В этом регионе доминирует Германия. Объем немецкого
рынка в 2018 г. оценивался в $2,6 млрд.
Рынок робототехники в России занимает крайне малую долю от мирового и оценивается в 8,3–9,8 млрд руб. (промышленной – в 7,5–9 млрд руб.,
сервисной – в 0,7–0,9 млрд руб.) – это все роботы, которые продаются на территории страны, в том числе местными представительствами иностранных
компаний. Развитие лабораторий, кооперация с университетскими инкубаторами и запуск пилотных проектов в наиболее перспективных областях помогут России использовать весь колоссальный инженерный и научный потенциал существующих и готовящихся кадров. Ориентируясь на опыт крупных
зарубежных компаний, разумно запускать акселераторы и корпоративные лаборатории в отечественных технологических гигантах и повышать уровень кооперации с ОПК для реализации гражданских технологий – в том числе, с компанией Ростех.
Основным фактором развития данных технологий является то, что инвесторы по всему миру все больше и больше признают потенциальную ценность от использования технологий ИИ. По оценкам Международной корпорации данных, в США рынок технологий, которые анализируют неструктурированные данные, достигнет к 2020 году 40 миллиардов долларов и принесет
более 60 миллиардов долларов в год благодаря повышению производительности предприятий.
-61-

Среди основных ограничивающих развитие технологий факторов следует назвать отсутствие необходимой ИТ-инфраструктуры, дефицит квалифицированных специалистов и дефицит финансирования.
Одна из ключевых технологий ближайшего будущего – самоуправляемые транспортные средства – в частности, легковые машины и грузовики. Для
НТИ «Автонет» эта ниша перспективна, имеются также возможности для работы с компанией Яндекс и отечественными производителями в этой области.
Тем не менее, опыт зарубежных производителей и исследователей показывает,
что необходимы долгие полевые испытания технологии для появления более
широких возможностей её последующего массового внедрения.
Машинное обучение
Под машинным обучением понимается группа методов искусственного
интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи,
а обучение в процессе применения решений множества сходных задач.
В настоящее время приводятся оценки относительно совокупного объема рынка технологий искуственного интеллекта и машинного обучения. В
контексте анализа объема мирового рынка продуктов, использующих МО в
своей основе обособленно от рынка ИИ, следует отметить, что данная оценка
представляется затруднительной. Наиболее целесообразной представляется
оценка относительно выгод, которые принесет использование методов машинного обучения. Согласно данным Tractica, совокупный доход от использования технологий МО в различных бизнес-процессах в мире оценивается в 58,6
млрд. долл. США.
Мировой лидер США занимает доминирующее положение в регионе Северная Америка. Соединенные штаты развивают рынок машинного обучения
с 1950 гг. Лидером на рынке продуктов машинного обучения выступают те же
американские компании, что занимают лидирующее положение на рынке технологий ИИ, такие как Apple, Google, IBM, Microsoft, Amazon, Nuance,
Salesforce.
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В Азиатском регионе китайские компании стремятся стать лидерами в
области ИИ и машинного обучения. Прогнозируется, что рынок бизнес-кейсов
использования искусственного интеллекта в Китае вырастет на 50% в год, что
существенно превышает 20% CAGR, ожидаемый на мировом рынке.
В Европе динамика внедрения технологий МО непостоянна. Ожидается,
что Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) может ускорить
динамику предпринимательства Соединенного Королевства в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.
Объем рынка искусственного интеллекта и машинного обучения в
РФ, по оценке аналитиков компании TAdviser, составлял приблизительно 700
млн руб. в 2017 году. Пожалуй, главной мерой для преодоления отставания
России является создание более привлекательных условий для специалистов –
конкурентный уровень зарплат и благоприятный инвестиционный климат для
новых команд. Уровень подготовки специалистов из РФ высок, возможности
для освоения технологии также развиты и доступны. Стоит ожидать дальнейшего роста применения ее в бизнесе, будь то финансовый, транспортный, медицинский или любой другой сектор.
Основным драйвером роста мирового рынка технологий в ближайшей
перспективе является рост интереса со стороны инвесторов к технологиям машинного обучения и искуственного интеллекта. Основными барьерами на
пути развития и внедрения технологии в отрасли являются такие факторы, как
низкое качество существующих данных и неподготовленность персонала компаний к пониманию и устранению рисков, связанных с внедряемыми моделями машинного обучения.
Анализируя перспективные для НТИ «Автонет» направления использования технологий машинного обучения, следует отметить, что внедрение МО
в транспортный сектор – уже текущий шаг его развития. Искусственный интеллект призван кардинально изменить транспортный сектор – буквально
стать ключевым элементом управления автономных транспортных средств. С
помощью методов машинного обучения стало возможным совершенствование
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систем управления беспилотных автомобилей и обеспечение необходимого
уровня безопасности при вождении в естественной среде. Также влиянию технологии подвержена и сфера логистики. Среди первых достижений в этой области – транспортные компании, которые уже могут оптимизировать маршруты доставки в режиме реального времени, чтобы избежать задержек из-за
загруженности дорог.
Основными параметрами эффективных проектов в МО являются уровень команды и точность определения рыночной ниши для внедрения решения. Получение выгоды от внедрения МО требует последовательного выполнения цепочки действий от организации сбора и хранения данных до корректного формулирования гипотез до максимизации отдачи от полученных выводов. Соответственно, говоря о корпоративных инновациях, стоит обратить
внимание на управление изменениями, которые неизбежно возникнут и потребуются с массовым внедрением технологий машинного обучения.
Речевые технологии
На данный момент технология находится на стадии быстрого развития.
В 2018 году глобальный рынок ПО и сервисов был оценен в 6,9 млрд долл.
Согласно прогнозам, к 2026 году объем глобального рынка достигнет отметки
в 29,3 млрд долл. (среднегодовой темп роста GAGR – 19,8%).
Доля Северной Америки – 2,9 млрд. долл. (42%). Доля США составляет 90,6%, весь остальной объем рынка данных технологий в макрорегионе
формирует Канада. Самым крупным рынком в мире среди всех стран на данный момент является рынок США. Согласно прогнозу, ожидается ежегодный
рост объема американского рынка в период 2019-2025 гг. со среднегодовым
темпом роста в 16,5%. Основные компании-лидеры в разработке продуктов на
основе речевых технологий также расположены в США (Google, Amazon,
Apple, Microsoft, IBM).
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Самым быстрорастущим регионом станет Азиатско-тихоокеанский регион (по данным statista.com, объем рынка ПО речевых и голосовых технологий в Азиатско-тихоокеанском регионе в 2019 году составит 612,05 млн долларов США).
Лидерами рынка Западной Европы являются Германия, Великобритания и Франция. По состоянию на 2018 год, доля Германии составляет около
34% рынка (430 млн долл.) с ежегодным темпом роста CAGR 10,3%. На Великобританию приходится около 32,7% (413 млн долл.) с ежегодным темпом роста CAGR 10,1%. До 2025 года ожидается линейный рост рынка.
По оценке Центра речевых технологий (ЦРТ), лидера российского рынка
речевых технологий, объем российского рынка в 2018 году составил 2,5–3
млрд руб., а по итогам 2019-го может вырасти на 25%. Основным драйвером
роста рынка России станет развитие сегмента FinTech биометрии, в котором
ожидается ежегодный рост в 54% до 2022 года. Активно используется сотрудничество компаний-лидеров с НИИ и Университетами в развитии технологии
(СПбГУ, МФТИ, Новосибирский государственных технический университет).
Данная практика широко распространена в США (кластер в Силиконовой долине, MIT) и Китае (Гонконгский Университет Науки и Технологии занимается активной разработкой инноваций в сфере речевых технологий и искусственного интеллекта). Применение крупными игроками (Яндекс, Сбербанк,
Тинькофф) стратегии поглощения небольших быстрорастущих компаний с целью интеграции их технологий в собственные продукты дает высокие результаты. Такую политику проводят и проводили крупнейшие глобальные лидеры
в данной технологии – Google, Nuance Communications, Apple, Microsoft, IBM.
Драйвером роста рынка также является общий рост объемов инвестиций в развитие комплементарных технологий: ИИ (71% глобального рынка речевых технологий составляют продукты на базе ИИ), интернет вещей, машинное обучение, инструменты работы с большими данными, облачные технологии.
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Основным барьером для входа на рынок речевых технологий является
высокий уровень конкуренции и доминирование крупных компаний (Google,
Amazon, Apple, Nuance, Sensory, Microsoft), которые скупают быстрорастущие
стартапы, производящие SVR технологии.
Применение речевых технологий в области транспорта крайне перспективно перед лицом автоматизации сервисов. Многие передовые компании
преследуют цели повышения качества услуг в области транспорта на основе
голосового управления. Запуск испытаний таких технологий в гражданском
секторе транспорта необходим для применений и внедрения в существующую
инфраструктуру.
Информационная и кибербезопасность
По оценке Gartner Group, в 2018 году суммарные расходы компаний
на продукты кибербезопасности в мире достигли уровня в 114,2 млрд. долл.
США. Средний темп роста мирового рынка КБ за последние 5 лет, согласно
представленным данным, составил 12,6%. Неуклонный рост объема накапливаемых данных в мире и повышение роли цифровых данных в развитии коммерческих и социальных институтов способствуют ускоряющемуся росту объемов мирового рынка кибербезопасности. По прогнозам компании Accenture,
объем мирового рынка кибербезопасности к 2021 году увеличится более чем
на 60% (по отношению к итогам 2018 года) и достигнет отметки в $202 млрд.
К аналогичному мнению приходят и аналитики компании Frost&Sullivan.
Наибольшую долю рынка занимает рынок Северной Америки. В 2018
году доля США в глобальном рынке ИБ составила 34,1% (44,6 млрд долл.).
Ожидаемый среднегодовой темп роста (CAGR) рынка США до 2024 года составляет 10,4%.
По данным за 2018 год, Азиатско-тихоокеанский рынок оказался самым
быстрорастущим. В 2018 году объем Азиатско-Тихоокеанского рынка составил 32 млрд долл., из которых на рынок ИБ Китая пришлось 5,6 млрд долл.,
на рынок Японии – 5,1 млрд. долл., рынок Индии – 4,5 млрд. За 2018 год в
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индустрии ИБ Азиатско-тихоокеанского рынка было проведено 73 M&A
сделки на общую сумму 555 млн долл.
Совокупный рынок ЕС в продажах превысил показатель рынка США
на 26% в 2016 году. Это свидетельствует о том, что ЕС является крупнейшим
рынком кибербезопасности в мире, когда он учитывается как единый рынок.
По данным Positive Technologies (российский разработчик решений в области информационной безопасности), объем российского рынка систем информационной безопасности в 2018 году увеличился на 10% по отношению к
2017 и достиг 79,5 млрд руб. Законодательные требования к импортозамещению и усиление требований к информационной безопасности предприятий
усиливаются. Со стороны ЦБ необходимо продолжать издавать директивы,
обязывающие компании из финансового сектора постоянно обновлять системы цифровой безопасности под новейшие технологии. Такая тенденция
уже существует на рынке России, однако в Европе и США такая практика применяется уже много лет. Например, новые правила обработки личных данных
пользователей в Евросоюзе (GDPR) обязывают компании создавать специальный отдел, который должен заниматься составлением и предоставлением отчетов в Европейскую комиссию о соблюдении всех положений регламента.
Российская нормативно-правовая база в отношении кибербезопасности активно совершенствуется и мало в чем отстает от западных экономик. Однако,
существуют направления, в которых правовое регулирование необходимо усовершенствовать.
Основная причина развития технологий кибербезопасности – наличие
кибератак, поэтому на развитие кибербезопасности основное влияние оказывают факторы, связанные с киберугрозами, такие как повышение подверженности информационному риску из-за распространения смартфонов и интернета, которые увеличивают число потенциальных жертв киберпреступников.
Вместе с тем, растет осведомленность о рисках, которая стимулирует компании принимать усиленные меры по защите собственных данных. На это влияют, прежде всего, новости о крупных утечках и кражах данных.
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Говоря о перспективах развития технологий кибербезопасности в рамках НТИ «Автонет», следует отметить, что информационная безопасность является неотъемлемой сферой развития любой технологичной компании и любого подобного рынка. Практически все предложенные инициативы в прочих
технологиях открывают новые возможности для злоумышленников и бреши в
защите данных, от которых могут пострадать пользователи, причем иногда в
результате халатности и отсутствия профессионализма, а не злого умысла.
Таким образом, разумно сопровождать новые инициативы НТИ превентивными исследованиями и готовыми к применению разработками в области
информационной и кибербезопасности.
Платформы агрегации сервисных данных
Рынок платформ работы с данными, в частности – агрегации данных –
это совокупность инфраструктуры работы с данными компаний, сервисов и
пользователей. Он сильно фрагментирован и у него отсутствует единое семантическое ядро, т.е. конкретные ограничивающие понятия. По данным компании Persistence Market Research, выручка на глобальном рынке агрегации
данных (рынок Data management platform) в 2018 году составила ~1,6 млрд
долларов. К 2024 году ожидается CAGR 14,5%, а объем рынка к концу 2024
года составит ~3,6 млрд долларов.
В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке с долей в
45%, а к 2024 доля данного региона составит ~48% (в 2017 году оценка объема
рынка составила 540 млн долларов).
Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно растет на этом рынке,
что напрямую связано с численностью населения в данном регионе. По данным statista.com, совокупный объем азиатского рынка в 2018 году составил 8,7
млрд. йен. Ожидается, что рынок платформ управления данными в АзиатскоТихоокеанском регионе будет стремительно расти с 15,6% CAGR до 2024 года
На глобальном уровне, Европа является вторым регионом по объему
выручки от использования платформ управления данных (DMP). Достоверных
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оценок относительно объема европейского рынка в 2018 году в открытом доступе не имеется.
Точные оценки относительно объема отечественного рынка на сегодняшний момент отсутствуют, так как рынок находится на стадии формирования.
Развитию технологии способствует развитие комплементарных хайтек технологий: анализ big data, интернет вещей, машинное обучение и т.д. С
точки зрения потребителей, крупнейшим драйвером роста станут расходы и
инвестиции компаний из сектора BFSI (банков, финансовых услуг и страхования) на услуги и проекты по агрегации и анализу данных о своих клиентах.
Главный входной барьер на рынок агрегации данных – высокий уровень
конкуренции среди устоявшихся лидеров рынка. Эти игроки используют стратегические инициативы, такие как поглощения, сотрудничество, использование самых последних технологий в своих продуктах, чтобы получать конкурентное преимущество и, таким образом, сохранять свои позиции на этом
рынке.
Для НТИ «Автонет» внедрение платформ агрегации данных и им подобных является необходимым шагов для дальнейшего развития инфраструктуры
– работы с технологиями машинного обучения, IoT, облачными и туманными
хранилищами, и т.д.
Выделяя транспортный сегмент, перспективной является ниша IoT в
контексте множественных транспортных средств и ЦОД с них. Такая инициатива потребует высокого уровня культуры работы с данными, штата специалистов и инвестиций на несколько лет для развёртывания инфраструктуры.
Далее также возможно внедрение подобного стека технологий в связке с технологиями распределенного реестра.
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Облачные технологии
Облачные технологии по праву считаются одной из передовых технологий нового поколения наряду с технологиями больших данных и искуственным интеллектом. По данным Gartner, в 2018 году объем мирового рынка
публичных облачных сервисов составил около $182,54 млрд, что на 27,4%
больше, чем годом ранее. А в 2019 году – 229 млрд долларов. Согласно прогнозу аналитиков компании, при пятилетнем совокупном годовом росте
(CAGR) в 22,3% объем рынка облачных сервисов вырастет с 229 млрд долларов в 2019 году до почти 500 млрд долларов в 2023 году.
По данным statista.com, объем рынка Северной Америки в 2018 году
составил 54 млрд. долл. США. Крупнейшим рынком облачных технологий в
Северной Америке является рынок США. К 2023 году Соединенные штаты
также будут крупнейшим рынком общедоступных облачных услуг, на их долю
будет приходиться более 50% общемирового рынка облачных услуг.
Согласно прогнозам экспертов, Западная Европа в ближайшей перспективе будет вторым по величине рынком с показателем около 20% мирового объема. Объем рынка Западной Европы в основном приходится на Великобританию. Исследования MarketsandMarkets5 показывают, что в 2019 году
рынок облачных вычислений в Великобритании будет составлять около 20,3
млрд фунтов стерлингов, и увеличится до 22,8 млрд фунтов стерлингов к
2020 году (увеличение на 12,3 процента с 2019 года) и 35,1 млрд фунтов стерлингов к 2023 году (73 процентное увеличение по сравнению с 2019 г.)
Оценки относительно совокупного объема рынка продуктов облачных
технологий в Азиатско-тихоокеанском регионе значительно разнятся. На
уровне макрорегиона безусловным лидером является Китай. В Китае прогно-

Источник: Облачные технологии в Великобритании // Lexology. Ссылка: https://www.lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/cloud-computing/chapter/united-kingdom
5
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зируется самый быстрый рост расходов на публичные облачные сервисы в течение пятилетнего прогнозного периода с 49,1% CAGR. Объем рынка облачных вычислений в Китае достиг 96,28 млрд юаней (13,97 млрд долларов) в
2018 году, что на 39,2 процента больше, чем в 2017 году. Масштаб рынка облачных сервисов достиг 43,7 млрд юаней в прошлом году, увеличившись на
65,2 процента по сравнению с 2017 годом. Ожидается, что в ближайшие три
года рынок будет быстро расти и к 2022 году достигнет 173,1 млрд юаней.
Объём российского рынка облачных услуг занимает небольшую
долю от мирового: в 2018 году он вырос на 31% и достиг 55,9 млрд руб. По
мере диджитализации различных отраслей экономики существенно возрастает
потребность организаций в обработке и хранении данных на арендуемых вычислительных мощностях. Согласно прогнозам, как и ранее, центральное место на рынке облачных услуг займет SaaS (примерно 70%). Однако наиболее
активно будет расти другой сегмент – IaaS, многие считают его самым перспективным и востребованным в будущем. Что касается PaaS, то в России эта
услуга пока не получила широкого распространения – на нее приходится всего
несколько процентов от всего объема облачных сервисов.
Основным драйвером развития облачных технологий можно считать
ежегодно ускоряющийся рост объемов накапливаемой информации и повышение роли цифровых данных в мировой экономике. С ростом объемов накапливаемой информации несомненно возрастет и потребность в мощностях для
хранения и обработки данных.
Ограничения развития технологий связаны, главным образом, с барьерами входа на рынок для новых компаний. Основным барьером для входа на
рынок облачных технологий в общемировом масштабе является высокий уровень конкуренции и доминирование крупных компаний-мировых лидеров
(Google, Amazon, Microsoft, SAP, и др.), которые скупают быстрорастущие
стартапы, производящие облачные технологии.
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Говоря о перспективах применения технологий в рамках НТИ «Автонет», можно выделить следующие направления развития облачных технологий:
 Искусственный интеллект в сфере логистики
 Создание облачных платформ для бизнеса
 Создание облачных сетей агрегирования данных.
Edge (Fog) Computing
Fog Computing является продолжением развития облачных вычислений.
Инфраструктура туманных вычислений является горизонтальной системной
архитектурой, которая распределяет вычислительные мощности, средства хранения, сетевые функции, средства управления во всем континууме – от «вещей» до облаков – с целью приблизить эти ресурсы к конечным пользователям
и ускорить процессы принятия решений. Компании-лидеры в облачных вычислениях и сервисах расширяют свои возможные продукты с помощью туманных вычислений. Сейчас можно сказать, что рынок туманных вычислений
входит в рынок облачных вычислений.
В настоящее время глобальный рынок Fog-систем оценивается в $1
млрд (по данным OpenFog за 2018 г.). Ожидается, что к 2023 году это значение
составит $18 млрд. Поскольку рынок туманных вычислений входит в рынок
облачных вычислений, обособленные оценки объемов рынка в региональном
разрезе на данный момент указать не представлется возможным.
На Северную Америку приходится более половины мирового рынка, в
основном за счет США. Лидерами рынка в сфере разработки Fog-решений являются американские IT-гиганты: Microsoft, Amazon, Google.
В Азии самым большим рынком облачных вычислений является Китай.
Объем рынка облачных вычислений в Китае достиг 96,28 млрд юаней (13,97
млрд долларов) в 2018 году, что на 39,2 процента больше, чем в 2017 году.
Общемировой объем рынка туманных вычислений в 2018г. составляет всего
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1.032 млрд. $, оценить его на рынке Китая по источникам, находящимся в открытых данных, невозможно.
Европейский рынок облачных вычислений является вторым по величине рынком (после американского) облачных вычислений с совокупной долей 20% от мирового рынка. Соответственно, можно обоснованно предположить сохранение данной позиции и в отношении рынка продуктов, связанных
с Edge computing технологиями.
В России данный рынок находится на ранней стадии формирования, поэтому проведение оценок относительно объема рынка на данном этапе не
представляется целесообразным.
Естественны образом, факторами развития рынка Fog Computingрешений будут являться те же самые факторы, что оказывают влияние на развитие рынка облачных технологий, а развитие самого рынка туманных вычислений и появление новых продуктов может рассматриваться как дополнительный драйвер развития облачных технологий. Основным сектором-драйвером
для внедрения систем Fog computing являются энергетический сектор и коммунальные службы, с потенциалом роста до $3,84 млрд к 2022 году.
Следует отметить, что барьеры входа на рынок здесь значительно ниже,
чем на рынках продуктов, связанных с другими технологиями. Сейчас рынок
туманных технологий относительно свободный, на нем представлены только
некоторые продукты компаний гигантов. Главным ограничивающим фактором здесь выступает высокая стоимость разрабатываемых решений.
Сектор транспорта – второй по значимости потенциальный рынок для
Fog computing с потенциалом роста до $3,29 млрд к 2022 году.
Рассматривая

перспективы

применения

технологий

в

рамках

НТИ «Автонет», можно выделить следующие ключевые сферы применения
туманных вычислений, а именно:
 Разработка и совершенствование систем автопилота для беспилотных
транспортных средств;
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 Построение логистики для умных городов;
 Создание российской системы интернета вещей.
Технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, целостность и пригодность для использования передаваемых данных / документов
В настоящее время технологии аутентификации и идентификации делятся на следующие основные группы технологий:
 Проверка личности,
 Квантовая криптография.
На данный момент рынок квантовой криптографии находится на стадии
становления. По прогнозам Techsciresearch, объем мирового рынка квантовой криптографии вырастет с 328 млн долл. в 2017 году до более чем 1.2
млрд долл. к 2023 году при совокупном годовом темпе роста 25% в течение
прогнозного периода. Объем глобального рынка проверки личности
(Identity Verification Market) был оценен в 5,52 млрд долл. в 2018 г., и по прогнозам Research and Markets достигнет 18,12 млрд долл. к концу 2027 г. с годовым темпом роста 14,3%. По оценкам Techsciresearch и Research and Markets, Европа и Северная Америка занимали лидирующие позиции на рынке
технологий в 2017-2018 гг.
Объем рынка технологий квантовой криптографии в Северной Америке в 2017 году составил $121,4 млн. (37,0% от общемирового значения), рынок технологий проверки личности - $2 млрд. (37,1%).
Объем рынка технологий квантовой криптографии в Азиатско-Тихоокеанском регионе по данным за 2017 год составил $64,6 млн (19,7%), объем
рынка технологий проверки личности – $1,2 млрд. (20,8%).
Совокупный объем европейского рынка технологий аутентификации и
идентификации в 2017 году составил 1,57 млрд., при этом 112,2 млн. пришлось
на рынок квантовой криптографии (34,2% от общемирового значения), 1,45
млрд – на технологии проверки личности (26,4%).
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В 2017 году объем российского рынка технологий аутентификации
и идентификации оценен компанией «Актив» в 30–50 млрд руб. Для российского рынка продуктов данных технологий в последние годы драйверами роста являлись такие факторы, как увеличение спроса на точную биометрическую идентификацию клиентов в финансовом секторе и увеличение количества банковских мобильных приложений.
Основными драйверами роста мирового рынка в ближайшей перспективе станут такие факторы, как:
 Рост числа кибератак
 Увеличение финансирования технологий кибербезопасности
 Растущий спрос на решения безопасности следующего поколения для
облачных технологий и технологий Интернета вещей (IoT)
 Популяризация подхода к организации рабочего места «принеси свое
устройство» (BYOD).
Для НТИ «Автонет» использование средств идентификации в транспорте поможет повысить скорость оказания услуг и безопасность пользователей, а также сохранность самих транспортных средств. Перспективной также
видится возможность сотрудничества с государственными органами власти.
Технологии распределенного реестра
Развитие рынка блокчейн-технологий в мире характеризуется тенденцией «блокчейн без криптовалют»: криптовалюты как платежное средство запрещены в Китае, некоторых странах Европы, подобный запрет рассматривается на законодательном уровне и в России. Общемировой объем затрат на
блокчейн на 2018 г. составил $1,5 млрд, что в 2 раза превышает показатель
2017 г. При этом США выступают мировым лидером по объемам расходов на
блокчейн (более 36%), за которыми следуют Западная Европа и Китай (АТР).
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Согласно прогнозам IDC, к 2022 г. общемировой уровень расходов на
блокчейн-технологии будет составлять $12,4 млрд при 76% CAGR. Главными драйверами рынка будут выступать финансовый, производственный и
сырьевой сегменты.
Несмотря на отсутствие точных данных об объемах американского
рынка блокчейна, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что данный рынок растет. Так, сервис Glassdoor опубликовал данные по количеству рабочих
мест на рынке: в 2018 г. количество вакансий выросло на 300% по сравнению
с 2017 г. и достигло 1775 вакансий6, что свидетельствует об увеличении количества компаний и росте спроса на технологию.
Азиатский рынок блокчейна является одним из наиболее динамично
развивающихся в мире (точные оценки относительно совокупного объема азиатского рынка за 2017-2018 г. отсутствуют).
Общие затраты на блокчейн в Европе за 2018 г. составили порядка $400
млн. По предварительным оценкам, в 2019 г. объем затрат европейских стран
на блокчейн увеличился до $800 млн, из которых на долю западноевропейских
стран придется порядка 83%. При этом, согласно прогнозу экспертов, по итогам 2019 г. по уровню затрат лидерство сохраняет банковский и финансовый
секторы (порядка 30%).
Согласно данным, представленным Qiwi Blockchain Technologies на
2018 г., стоимость отечественного рынка разработки корпоративных блокчейн-решений составляет 1,5 млрд руб. ($22,7 млн). Развитие блокчейна в России получило активную поддержку со стороны правительства, однако, в
первую очередь необходимо повысить уровень осведомленности руководящего звена предприятий о технологии и расширить базу специалистов, способных развивать и внедрять решения на ее основе. Принятие в 2019 г. закона
о «Цифровых правах» стало первым шагом на пути к выведению технологии

Источник: The Rise of Bitcoin & Blockchain: A Growing Demand for Talent // Glassdoor.
Ссылка: https://www.glassdoor.com/research/rise-in-bitcoin-jobs/
6
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из «серой зоны». Кроме этого «Мастерчейн» стал первым аккредитованным
блокчейном в России, однако, решения требует ситуация, сложившаяся вокруг
криптовалют. В целом рынку необходимо создание благоприятных условий
для развития и привлечения инвестиций.
Говоря о применении технологии в рамках НТИ «Автонет», можно выделить следующие перспективные направления развития:
 Автострахование: автоматическая разработка договоров страхования
и выплат на основе данных о поведении владельца автомобиля на дороге, хранящихся в блокчейне.
 Каршеринг: повышение прозрачности транзакций, выполнение KYC
проверок клиента, хранение необходимых документов, автоматизация системы оплаты и др.
 Цепочки поставок: отслеживание грузов, подтверждение подлинности груза, оптимизация проведения международных транзакций, обеспечение
автоматического предоставления необходимых таможенных деклараций в
сфере международных перевозок и др.
Кроме этого, перспективными являются направления разработки продуктов, связанных с IoT (интеллектуальный датчики).
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1

Сравнительный анализ, предпосылки и горизонты развития
ИКТ
ИКТ или информационно-коммуникационные технологии – это сово-

купность решений, практик и инфраструктуры, направленной на обмен информацией и выполнением сопуствующих операций – анализом информации, ее
защитой и распространением, интеграции в пр.
ФЗ № 149-ФЗ определяет ИКТ как «процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов».
ГОСТ 34.003-90 определяет ИКТ как «приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора,
хранения, обработки, передачи и использования данных».
Стандарт ISO/IEC 38500:2015 определяет ИКТ как «ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения информации».
В международной практике ИКТ зачастую определяется как «группа
технологий, разработанных для сбора, обработки, пересылки и управления информацией». Информационный ресурс Wikipedia дает следующее определение: «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это более широкий по смыслу термин для информационных технологий (ИТ), который подчеркивает роль унифицированных коммуникаций и интеграции телекоммуникаций (телефонных линий и беспроводных сигналов) и компьютеров, а также
необходимого программного обеспечения для предприятий, устройств хранения и аудиовизуальных систем, которые позволяют пользователям получать
доступ, хранить, передавать и манипулировать информацией».
Основанием для появления новых ИКТ, анализ которых приводится в
данном исследовании, составляют технологии конца XIX в. и первых двух третей XX в. – в частности, телефония и Интернет. Развитие Интернет особенно
повлияло на скорость и уровень обмена знаниями между людьми, стало основой для большинства современных технологических решений.
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Важно рассмотреть базовые предпосылки и факторы, которые способствуют формированию и развитию ИКТ в экономике.
Международный опыт развития ИКТ позволяет выделить следующие
группы факторов, которые оказывают положительное влияние на развитие
ИКТ в стране:
1.

Экономические факторы. Наиболее важной характеристикой яв-

ляется уровень развития экономики – чем выше значение показателя ВВП на
душу населения, тем более благоприятными являются условия для развития
ИКТ. Это связано с динамикой инвестиций в стране, уровнем заработной
платы для привлечения наиболее квалифицированных специалистов и т.д.;
2.

Уровень развития человеческого капитала. Данный фактор вклю-

чает в себя уровень развития образовательной системы в стране, системы здравоохранение, общий уровень жизни населения. Одним из показателей, который измеряет уровень развития человеческого капитала, является индекс человеческого развития (ИЧР), который составляется в рамках Программы развития ООН. Чем более высокий уровень развития человеческого капитала
наблюдается в стране, тем более благоприятными являются предпосылки формирования ИКТ, так как данная отрасль является наукоемкой и требует вовлечения высококвалифицированных специалистов;
3.

География и гражданская инфраструктура. Этот фактор также

является значимым в развитии ИКТ, что связано с тем, что гражданская инфраструктура предоставляет более широкие возможности для развития ИКТ
инфраструктуры. К показателям, которые характеризуют этот фактор, можно
отнести число аэропортов, протяженность дорог и др.;
4.

Социально-культурные факторы. К данным факторам можно от-

нести наиболее распространенную в компаниях организационную культуру,
наиболее типичный стиль менеджмента, отношение населения и компаний к
нововведениям, государственный строй и др. Эти факторы достаточно сложно
измерить, но они могут оказывать сильное влияние на темпы и масштабы развития ИКТ в долгосрочном аспекте;
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5.

Технологические факторы. Технологическая инфраструктура,

надежность доступа к технологиям, кибербезопасность, доступность ИКТ ресурсов являются одними из ключевых факторов, которые стимулируют развитие ИКТ в стране. Данные факторы достаточно тесно переплетены с другими
факторами, рассмотренными выше;
6.

Государственное участие в развитии ИКТ. Государство является

важным участником процесса формирования и развития ИКТ, так как оно может стимулировать развитие наиболее перспективных сегментов отрасли,
предоставлять особые условия для функционирования молодых инновационных предприятий, финансирование комплексные инновационные программы
и т.д.
В то же время можно выделить и некоторые проблемы, которые наиболее часто ограничивают внедрение ИКТ в стране. Среди таких факторов, характерных не только для России, но и для других развивающихся экономик,
мы можем выделить следующие:
1.

Недостаточное развитие нормативной правовой базы в области

ИКТ и предпринимательства. Быстрые темпы развития ИКТ не всегда сопровождаются своевременным обновлением действующего законодательства, что
особенно остро выражается в правах на интеллектуальную собственность;
2.

Низкая активность государства в плане внедрения ИКТ, особенно

в сфере государственного управления. Данная область часто является наиболее инертной и бюрократизованной, что осложняет масштабное внедрение более эффективных технологий;
3.

Недостаточно высокий уровень подготовки специалистов в обла-

сти ИКТ. Образовательная система не всегда адекватно овтечает запросам, которые формируются на быстроразвивающемся рынке ИКТ. Это может приводить к дефициту высококвалифицированных спецалистов в области ИКТ, обладающих актуальными и востребованными навыками;

-80-

4.

Высокий уровень монополизации в некотрых сферах ИКТ. Напри-

мер, данная проблема обычно характерна для сетей связи, что приводит к формированию дополнительных барьеров в использовании технологий и информационно-коммуникационных услуг;
5.

Низкий уровень развития ИКТ инфраструктуры. Формирование

эффективной ИКТ инфраструктуры требует значительных инвестиционных
вложений, поэтому недостаточное или неравномерное развитие ИКТ инфраструктуры часто может стать важным внешним фактором, который препятствует получению максимальных результатов от применения ИКТ;
6.

Высокая скорость устаревания ИКТ. Данная проблема является ха-

рактерной для большинства экономик, так как быстрое устаревание ИКТ является внутренне присущим качество для данной отрасли. В связи с этим для
поддержания конкурентоспособности ИКТ отрасли компании постоянно инвестируют в ИКТ инфраструктуру и в технологии в целом;
7.

Обострение социальных проблем. Большинство ИКТ направлено

на автомаатизацию каких-либо бизнес-процессов, поэтому часто процесс распространения ИКТ связан с социальными недовольствами. Так, достаточно
негативно социальными группами была встречена волна уберизации в ряде европейских стран из-за ухудшения положения местных водителей такси.
На практике развитие ИКТ в стране могут ограничивать и другие барьеры, нарпимер отсутствие единых технических стандартов, недостаточные
стимулы к внедрению ИКТ, низкий уровень сервиса и др. Но в целом данные
проблемы являются наиболее острыми и актуальными.
По шкале УГТ (уровень готовности технологий – Technology Readiness
Level – TRL) большинство рассматриваемых технологий находятся на максимально возможном уровне 9, отдельно в работе рассматривается УГТ некоторых технологических решений, возникающих на основе описанных в работе
технологий и в конце работы приведен сравнительный анализ уровня готтовности технологий в мире и в России. При этом воздействие таких технологий
на мировую экономику колоссально. Наибольшая по масштабу своего влияния
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на экономику технология ИИ будет ежегодно давать прирост в 1,2% к мировому ВВП, вплоть до 2035 года. Однако, неготовность отдельных экономик к
быстрому развитию ИКТ, повсеместная автоматизация труда рабочих с помощью технологий робототехники, ИИ, и множества других технологий, может
приводить и к снижению числа рабочих мест, росту монополизации в руках
интернет - гигантов и другим социально-экономическим проблемам.
1.1 Фаза технологий в цикле зрелости по хайп – циклу Гартнера
Аналитическая компания Gartner ввела в 1995 году понятие “цикл
хайпа”, который стал одним из основных инструментов для демонстрации стадии развития новых технологий. В рамках своего развития, согласно концепции цикла хайпа, технология проходит несколько этапов:
 Технологический триггер (technology trigger) — появление инновации,
первые публикации о новой технологии
 Пик завышенных ожиданий (Peak of Inflated Expectation) — от новой
технологии ожидают революционных свойств, технология, благодаря
новизне, становится популярной и предметом широкого обсуждения в
сообществе
 Избавление от иллюзий (Trough of Disillusionment) — выявляются недостатки технологии, а утеря новизны не способствует восторженным публикациям, в сообществе отмечается разочарование новой технологией
 Преодоление недостатков (Slope of Enlightenment) — устраняются основные недостатки, интерес к технологии медленно возвращается, технология начинает внедряться в коммерческих проектах
 Плато продуктивности (Plateau of Productivity) — наступление зрелости
технологии, сообщество воспринимает технологию как данность, осознавая её достоинства и ограничения.
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Рисунок 1. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2019 г.
Источник: Gartner
Ниже приведен уровень рассматриваемых ИКТ в соответствии с
Gartner и подробный анализ положения и динамики отдельных ИКТ:
 хранение, обработка и анализ «больших данных» – Пик завышенных
ожиданий
 информационная и кибербезопасность – Плато продуктивности
 Edge (Fog) Computing – Пик завышенных ожиданий
 облачные технологии – Плато продуктивности
 технологии виртуализации и визуализации – Плато продуктивности
 машинное обучение – Пик завышенных ожиданий
 технологии искусственного интеллекта и робототехники – Пик завышенных ожиданий
 речевые технологии – Плато продуктивности
 технологии распределенного реестра – Избавление от иллюзий
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 платформы агрегации сервисных данных – Плато продуктивности
 технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, целостность и пригодность для использования передаваемых данных / документов – Плато продуктивности.

Рисунок 2. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий
Источник: Gartner
Согласно рис. 2, VR и AR технологии уже вышли из стадии пика завышенных ожиданий и, по оценке экспертов, VR-технологии будут полностью
интегрированы примерно через 5 лет (AR через 10 лет)7.
По словам Ильи Королева, инвестиционного менеджера ФРИИ, успех
шлема Oculus и его компании по сбору средств на платформе Kickstarter стимулировали текущий виток развития VR технологии и приблизили ее к достижению плато продуктивности8.

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
8
Источник: Рынок виртуальной и дополненной реальности: перспективы для стартапов с
точки зрения инвестора // Habr. Ссылка: https://habr.com/ru/company/friifond/blog/322230/
7
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Рисунок 3. Хайп – цикл Гартнер, 2016 г.
Источник: Gartner

Рисунок 4. Хайп – цикл Гартнер, 2019 г.
Источник: Gartner
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Согласно отчету Gartner от 2016 года9 в глобальном масштабе речевые
технологии (как распознание речи, так и распознание голоса) в течение 2-5 лет
должны были достичь фазы повсеместного потребления. При этом из отчета
2019 года видно, что плато продуктивности для технологии распознавания голоса будет достигнуто менее, чем через 2 года10.
Согласно экспертной оценке Gartner зрелая блокчейн-технология состоит
из пяти элементов: распределение (distribution), шифрование (encryption),
неизменность (immutability), токенизация (tokenization) и децентрализация
(decentralization)11:

Рисунок 5. Элементы блокчейн-технологии по Gartner
Источник: Gartner

Источник: Цикл зрелости технологий Gartner // TAdviser. Ссылка: tadviser.ru/index.php/Статья:Gartner_Hype_Cycle_for_Emerging_Technologies_(Цикл_зрелости_технологий_Gartner)#2016:_NFC.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.B6.D0.B8_.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.B
5
10
Источник: What's New In Gartner's Hype Cycle For AI, 2019 // Louis Columbus. Ссылка:
forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/09/25/whats-new-in-gartners-hype-cycle-for-ai2019/#74ea9213547b
11
Источник: The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
9
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Распределение: технология блокчейн – это технология распределенного
реестра, что означает, что участники блокчейна физически находятся удаленно друг от друга и подключены к сети независимо друг от друга, при этом
каждый из них управляет аналогичной полноценной копией базы данных, которая синхронизируется у каждого автоматически по мере возникновения новых транзакций.
Шифрование: блокчейн-система управляется посредством открытых и
закрытых ключей, которые позволяют пользователям контролировать свои
идентичности (действовать под псевдонимом), открывая лишь часть информации, необходимой для осуществления транзакции.
Неизменность: закрытые транзакции криптографически подписываются
и отмечаются соответствующими отметками о времени сделки, после чего добавляются в регистр последовательно. Изменение одного блока приводит к
необходимости изменения всех последующих ячеек цепи, так как все криптографические ключи взаимосвязаны, что делает этот процесс очень сложным и
экономически нецелесообразным.
Токенизация: транзакции в блокчейн-системах осуществляются в виде
обмена ценностями (токенами), которые могут иметь вид любого актива (информация, ценные бумаги, физические объекты и пр.).
Децентрализация: работа сети поддерживается узлами (нодами) распределенной сети, в которой ни один из компьютеров (нод) не обладает полномочиями управлять деятельностью других участников и диктовать свои правила.
Эксперты Gartner отмечают, что несмотря на всплеск интереса к блокчейн-технологиям, те решения, который на данный момент существуют на
рынке представляют собой лишь «вдохновленные блокчейном» решения, которые не включают в себя все пять элементов зрелой технологии12.

Источник: The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
12
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На представленном ниже таймлайне продемонстрирована стадии развития рынка:

Рисунок 6. Таймлайн развития блокчейн-проектов по Gartner
Источник: Gartner
 2009-2020 гг.: блокчейн как технология начинает возникать (enabling
technology). Данная стадия включает в себя разработку основных строительных блоков блокчейн-технологии: алгоритма шифрования и распределительную инфраструктуру. Проекты ограничены небольшим
количеством узлов внутри одной или нескольких компаний.
 2016-2023 гг.: решения, вдохновленные блокчейном (blockchain inspired): несмотря на наличие некоторых характеристик, отсутствуют
два основных элемента блокчейна: децентрализация и токенизация.
Проекты преимущественно сосредоточены на решении конкретных задач (например, оптимизация ведения учета).
 2020-е гг.: становление зрелой технологии блокчейна. В решениях на
данном этапе присутствуют все блоки. Данные распределены, децентрализованы, неизменны, зашифрованы, и ими возможно обмениваться в виде токенов.
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 Вторая половина 2020-х гг.: фаза усовершенствованной блокчейн-технологии, дополненные искусственным интеллектом (ИИ) и технологией Интернет вещей (IoT) для более эффективных решений13.

Рисунок 7. Хайп – цикл Гартнер для блокчейн-технологий, 2019 г.
Источник: Gartner
Согласно рис. 7, большинство субтехнологий в блокчейне находится в
первой четверти графика. На пике завышенных ожиданий на 2019 г. находятся
Смарт-Контракты (Smart Contracts), которые максимально близки к достижению плато продуктивности (через 2-5 лет), а также блокчейн-технологии в таких сферах как контроль за цепочкой поставок (плато через 5-10 лет) и страхование (плато через 5-10 лет) 14.

Источник: CIOs Can’t Ignore These 5 Realities of Blockchain // Gartner. Ссылка:
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cios-cant-ignore-these-5-realities-of-blockchain/
14
Источник: Gartner 2019 Hype Cycle for Blockchain Business Shows Blockchain Will Have a
Transformational Impact across Industries in Five to 10 Years // Gartner. Ссылка:
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-forblockchain-business13
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Рисунок 8. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2013 г.
Источник: Gartner
Согласно хайп - циклу Гартнер, на 2013 г. (рис. 8) технологии Big Data
находились на пике чрезмерных ожиданий (Peak of Inflated Expectations), и до
достижения плато продуктивности (Plateau of Productivity) им требовалось от
5 до 10 лет. Столь долгосрочные показатели и движение в сторону избавления
от иллюзий (Trough of Disillusionment) объяснялись, во-первых, тем, что решения в области анализа больших данных на тот период внедрялись быстрее, чем
технологии достигали зрелости и успевал накапливаться опыт их реализации
и оптимизации, что создавало путаницу. Во-вторых, из-за неспособности бизнеса осознать все преимущества использования Big Data, ставить правильные
вопросы и реализовывать возникающие идеи.15

shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_
SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
15
Источник: Gartner Tempers The Expectations Of Big Data. Datafloq - Driving Innovation.
Ссылка: https://datafloq.com/read/gartner-tempers-the-expectations-of-big-data/159
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Рисунок 9. Большие данные и Облачные технологии на пути к разочарованию,
2015 г.
Источник: Smart Insight
На рис. 9 отражено движение Big Data в сторону избавления от иллюзий
(Trough of Disillusionment), которое было зафиксировано в 2015 г. 16

Источник: Latest Gartner Hype Cycles. Smart Insights. Ссылка: https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/technology-for-innovation-in-marketing/
16
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Рисунок 10. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2016 г.
Источник: Forbes
С 2016 г. (рис. 10) Big Data отсутствует на цикле развивающихся технологий Гартнера, однако, многие технологии указывают на данный сегмент,
например, машинное обучение, платформы IoT и др. 17

Источник: Roundup of Big Data Forecasts and Market Estimates, 2012. Forbes. Ссылка:
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/roundup-of-big-data-forecasts-and-market-estimates-2012/#131b0ea23cdf
17

-92-

Рисунок 11. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2018 г.
Источник: Gartner
Из рис. 11 видно, что 2018 г. данные как услуга (Data as a Service) вышли
на пик чрезмерных ожиданий, а озера данных (Data Lakes) ушли в область
разочарований. На предпередовые позиции, в свою очередь, вышло управление данными с поддержкой машинного обучения (Machine learning–enabled
data management), что демонстрирует тенденцию по внедрению машинного
обучения и искусственного интеллекта в компаниях, работающих с большими
данными18.

Источник: Four Megatrends in Big Data in 2019 and Beyond. Agile Engine. Ссылка:
https://agileengine.com/megatrends-in-big-data/
18
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В целом стоит отметить, что на 2018 г. решения в области Big Data были
приняты большинством, что свидетельствует о зрелости технологии19.

Рисунок 12. Хайп – цикл Гартнер, 2018 г.
Источник: Gartner
Рис. 12 говорит о том, что хайп облачных вычислений остается высоким
по сравнению с другими технологиями, но технология перешла в стадию принятия20. Фокус сместился с нереальных обещаний в прагматический подход,
который рассматривает облачные сервисы как ближайшую стадию развития.

Источник: Big Data Adoprion Cycle. Ссылка: http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/06/adoption-cycle.jpg
20
Источник: Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/en
19
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В результате проведенного анализа фаз развития ИКТ, можно провести
общий сравнительный анализ уровня развития ИКТ в России и в мире. Результаты анализа систематизированы в таблице ниже.
Таблица. Сравнительный анализ фаз развития ИКТ в России и в мире.
Технология

Мир

Россия

Хранение, обработка и анализ Пик завышенных ожи«больших данных»

даний

Избавление от иллюзий

Технологии виртуализации и
визуализации

Плато продуктивности Технологический триггер

Технологии ИИ и робототех- Пик завышенных ожиники

даний

Технологический триггер

Пик завышенных ожиМашинное обучение

даний

Технологический триггер

Речевые технологии

Плато продуктивности Пик завышенных ожиданий

Информационная и кибербезопасность

Плато продуктивности Пик завышенных ожиданий

Платформы агрегации сервисных данных

Плато продуктивности Технологический триггер

Облачные технологии

Плато продуктивности Пик завышенных ожиданий
Пик завышенных ожи-

Edge (Fog) Computing
Технологии,

даний

Технологический триггер

обеспечивающие

аутентичность, достоверность,
целостность и пригодность для
использования

передаваемых

данных / документов
Технологии
реестра

Плато продуктивности Технологический триггер

распределенного Избавление от иллюзий

Пик завышенных ожиданий

Как можно видеть, в России на данный момент нет рынков ИКТ, которые
находятся на фазе плато продуктивности. Это связано с тем, что в стране в
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период наиболее активного роста ИКТ (2014-2018 гг.) наблюдается нестабильная экономическая обстановка. Низкие темпы роста российской экономики и
внешнеполитическая напряженность оказывают негативное воздействие на
развитие ИКТ в России.
Тем не менее, следующие сегменты уже находятся в фазе пика завышенных ожиданий: речевые технологии, информационная и кибербезопасность,
облачные технологии, технологии распределенного реестра. Кроме того, рынок хранения, обработки и анализа «больших данных» в данный момент находится на стадии избавления от иллюзий, что позволяет сделать вывод о высоких перспективах развития данного сегмента в России.
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Анализ нормативно правовых актов (НПА), применимых к

2

ИКТ
ИКТ нового поколения часто развиваются быстрее, чем законодательство, их регулирующее. Кроме того, в разных странах – развитых и развивающихся – могут присутствовать юридические практики вплоть до взаимоисключающих. Также стоит отметить, что некоторые законы (в частности – в РФ)
касаются сразу нескольких релевантных ИКТ.
Так, государственное регулирование области больших данных различается в зависимости от государства и региона: так в США отсутствует единый
закон, регулирующий данную область на федеральном уровне, а положения о
защите данных распределены по конкурирующим между собой статутам 21 ,
например:
 The Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. §1681)
 The Electronic Communications Privacy Act (18 U.S.C. §2510)
 The Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. §1030)
 The Health Insurance Portability and Accountability Act (42 U.S.C. §1301)
 The Financial Services Modernization Act (15 U.S.C. §§6801-6827).22
В России в 2019 г. был принят закон «О цифровых правах» в котором
были прописаны основы легализации сбора массивов данных обезличенного
характера путем введения в Гражданский кодекс РФ схемы договора об оказании услуг по предоставлению данных, а также посредством расширения значения понятия «база данных», которое согласно закону означает «совокупность данных и сведений»23.

Источник: Reforming the U.S. Approach to Data Protection and Privacy // Council of Foreign
Relations. Ссылка: https://www.cfr.org/report/reforming-us-approach-data-protection
22
Источник: Правовое регулирование Больших данных: зарубежный и отечественный
опыт // Журнал суда по интеллектуальным правам. Ссылка: http://ipcmagazine.ru/legalissues/legal-regulation-of-big-data-foreign-and-domestic-experience
23
Источник: Принят закон о цифровых правах // Комитет Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству. Ссылка: http://komitet210.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/18375909
21
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Стоит отметить, что в некоторых странах действует строгое законодательство в области защиты пользовательских данных и лицензирования ПО.
Например, в ЕС выводимые на рынок продукты должны соответствовать требованиям, предъявляемым такими нормативным документам, как General Data
Protection Regulation (GDPR) от 25 мая 2018 года, Directive on the legal
protection of computer programs (2009/24/EC) и др24. Зачастую предметом судебных споров становится код или часть кода, незаконно используемые при
разработке ПО, например, как в деле между ZeniMax Media Inc. и Facebook
(Oculus) из-за используемого при разработке Oculus Rift кода, являвшегося интеллектуальной собственностью первой компании25.
Кроме этого, в разных странах действует различное законодательство
в отношении свободы слова в Интернете, так, страны ЕС обязаны криминализировать высказывания радикального характера, направленные против значимых и охраняемых объектов и содержащие ненависть – этого требует Хартия
Европейского союза об основных правах. В России также действует строгое
законодательство в отношении высказываний, провоцирующих национальные
разногласия или направленных на подрыв национального единства. В США
данная сфера регулируется первой поправкой.
Нормативно-правовые акты, непосредственно относящиеся к регулированию речевых технологий как в России, так и остальном мире, отсутствуют. Однако в России действует программа цифровизации экономики по
Распоряжению от 28.07.2017 г №1632-р., которая должна обеспечить государственную безопасность в разных отраслях цифровой экономики.

Источник: Virtual Reality and Augmented Reality in Europe // CBI. Minisrty of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/virtual-reality-augmented-reality/
25
Источник: Возьми то — не знаю что: правовое регулирование виртуальной реальности:
РБК Тренды. // РБК. Ссылка: https://www.rbc.ru/trends/innovation/5d65185f9a794745e3971544
24
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Текущее регулирование требует выполнения следующих первоочередных задач, которые поспособствуют развитию правового регулирования цифровой экономики РФ26:
 Совершенствование антимонопольного законодательства и практики
внедрения инноваций
 Создание глубоко разработанных распоряжений и дорожных карт по
цифровизации различных отраслей экономики
 Создание правовой базы для сбора, хранения и обработки информации,
ее защиты от сторонних посягательств, соблюдения интересов участников взаимоотношений в цифровой экономике
Ниже представлены НПА в отношении технологий кибербезопасности:
 GDPR
 PSD2
 директива NIS
 КИИ,
 ГосСОПКА
 Стандарты ЦБ по кибербезопасности
20 декабря 2018 года Минфином РФ был также внесен законопроект о
предоставлении налоговых льгот для экспортеров ИТ-услуг. Документ предусматривает отмену НДС для российских компаний на расходы, понесенные на
территории России. Ожидается, что данные изменения будут способствовать
росту зарубежных продаж отечественных компаний во многих ИТ-сегментах,
в частности, в сегменте кибербезопасности.

Источник: Проблемы правового регулирования цифровой экономики // Московский экономический журнал №7 2019. Ссылка: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogoregulirovaniya-tsifrovoi-ekonomiki/viewer
26
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Российская нормативно-правовая база в отношении кибербезопасности
активно совершенствуется и мало в чем отстает от западных экономик. Однако, существуют направления, в которых правовое регулирование необходимо усовершенствовать27:
 В гражданском законодательстве необходимо закрепить отдельный статус для электронных сделок
 В том же гражданском законодательстве дополнительно обозначить способы идентификации субъектов правоотношений:
a. Биометрическая подпись
b. Мобильная электронная подпись
c. Подтверждение личности по номеру телефона
d. Проведение идентификации по адресу электронной почты
 Необходимо обособить понятия цифровой оферты и цифрового акцепта
 Расширить перечень объектов гражданского права и включить в него
термины «информация» и «цифровые финансовые активы»
Payment Services Directive (PSD и PSD2) — директивы Европарламента
и Еврокомиссии, направленные на регулирование общего европейского рынка
онлайн-платежей и онлайн-банкинга. Есть два варианта этого документа. В
2013 году был принят PSD2, который пришел на смену PSD, действовавшему
с 2007 года. PSD2, в частности, регулирует сервисы инициации платежей и
сервисы на основе информации о счете – виды деятельности, которые не были
учтены в первом варианте документа. Директива устанавливает унифицированные правила для трансграничных переводов и платежей внутри Европей-

Источник: Проблемы правового регулирования цифровой экономики // Московский экономический журнал №7 2019. Ссылка: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogoregulirovaniya-tsifrovoi-ekonomiki/viewer
27
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ского союза и Европейской экономической зоны, тем самым обеспечивая честную конкуренцию между финансовыми организациями и более прозрачные
правила для потребителей услуг.
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в федеральный закон
от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», обязывающие владельцев сайтов хранить персональные
данные россиян на территории России.
С учетом того, что данные должны храниться в России, это накладывает ограничения на зарубежные компании, которые не имеют возможности
использовать сервера в России. В зависимости от потребностей сотрудничества с зарубежными компаниями, этот закон может сыграть важную роль.
Закон «О цифровых правах» ввел законодательное определение таким
понятиям, как «цифровые права», «цифровые деньги», «смарт-контракты».
Так, согласно новому закону, «смарт-контракт» – это «само исполняемый компьютерный код, который фиксирует договоренности между участниками системы во всех блоках системы. Применяется в системах распределенных реестров, чаще всего упоминается в контексте блокчейн-решений»28. Ожидается,
что корректировка законодательства позволит вывести рынок технологии из
«серой зоны» и стимулирует его развитие.
Стоит отметить, что на текущий момент Банк России, совместно с Росфинмониторингом, разрабатывают законопроект, вводящий запрет на осуществление оплаты товаров и услуг посредством криптовалют. Точных сведений о наказании за нарушение запрета еще не опубликовано, однако, указывается, что возможно введение уголовной ответственности сроком от 5 до 8

Источник: Как системы распределенных реестров изменят экономику и рынок // Mail.ru
Cloud Solutions. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/kak-sistemy-raspredelennyh-reestrovizmenyat-ehkonomiku-i-biznes
28
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лет29. При этом если подобный закон будет принят, криптовалюту по-прежнему можно будет покупать, хранить и продавать.
В США понятие «смарт-контракта» регулируется на уровне законодательств различных штатов, однако, важными здесь выступают два федеральных закона (The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act и the
Uniform Electronic Transactions Act), согласно которым электронная подпись
признается легальной, если подобное условие зафиксировано в тексте самого
контракта, а значит при соответствии требованиям «смарт-контракты» законодательно признаются30.
Отдельным вопросом в американском законодательстве выступает вопрос ICO и правового статуса токенов и криптовалют, так, например, комиссия
по ценным бумагам США не рассматривает Ethereum и биткоин как ценные
бумаги31, однако в иске корпорации The DAO, токены данного проекта были
приравнены к ценным бумагам. Более подробно данный вопрос рассмотрен в
п. 12.4.3.
Существующее в Европе законодательство в области защиты персональных данных (EU’s Global Data Protection Regulation) включает в себя
«право быть забытым», которое полностью противоречит правилу неизменяемости информации в системе распределенного реестра. Кроме этого, децентрализованный характер блокчейн систем противоречит требованию по отслеживанию информации, покидающей пределы ЕС, так как хранилище данных
может оказаться в любой части мира.
Существует несколько проектов, разработанных с целью преодоления
данных проблем: так, Еврокомиссия инициировала проект DECODE, в рамках

Источник: В России запретят использовать криптовалюту как платежное средство //
РБК.Крипто. Ссылка: https://www.rbc.ru/crypto/news/5de0c5849a79472bf505becf
30
Источник: Can a Smart Contract Be Considered a Legal Contract According to U.S. Contract
Law? // Bitrates News. Ссылка: medium.com/bitrates-news/can-a-smart-contract-be-considereda-legal-contract-according-to-u-s-contract-law-c344318fb824
31
Источник: SEC: Ethereum не является ценной бумагой // Forklog. Ссылка:
https://forklog.com/sec-ethereum-ne-yavlyaetsya-tsennoj-bumagoj/
29
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которого пилотируются блокчейн-проекты с необходимым уровнем защиты
персональных данных; кроме этого, компания LuxTrust совместно с Cambridge
Blockchain разрабатывают платформу, работающую в соответствии с требованиями законодательства, наконец, корпорация Guardtime в сотрудничестве с
правительством Эстонии разрабатывает проект Volta, посвященный решению
вышеперечисленных проблем32.
Кроме этого ограничения вводят и отдельные страны, так Германия и
Франция. В них запретили проводить транзакции в валюте Libra (предложена
корпорацией Facebook), так как подобные транзакции скрыты от налогоплательщиков и противоречат демократическим нормам33.
Наиболее передовой страной в области развития и регулирования технологии распределенного реестра в Европе является Швейцария. Здесь создаются особые зоны развития и действуют налоговые льготы34. Кроме этого, в
Швейцарии поддержкой развития блокчейн-технологий занимается НКО
Crypto Valley Association, членами которой являются более 10 компаний,
включая PwC, Thomson Reuters, UBS и т.д.35
Наиболее строгое регулирование криптовалют и ICO в Азиатском регионе существует в Китае: в 2017 г. The People’s Bank of China запретил ICO,
а в 2018 г. запрет был распространен на выпуск инвестиционных токенов. Аналогичная ситуация в отношении инвестиционных токенов наблюдается в Южной Корее. В Гонконге, согласно постановлению «Statement on Security Token
Offerings» от 28 марта 2019 г., инвестиционные токены должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ценным бумагам и передаваться только

Источник: Blockchain in Europe: Closing the Strategy Gap // Cognizant. Ссылка:
https://www.cognizant.com/whitepapers/blockchain-in-europe-closing-the-strategy-gap-codex3320.pdf
33
Источник: Блокчейн (рынок Европы) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/448013
34
Источник: Дорожная Карта Развития «Сквозной» Цифровой Технологии «Системы Распределенного Реестра» // Российская венчурная компания. Ссылка: https://www.rvc.ru/upload/doc/selection_road_reestr.pdf
35
Источник: Перспективы блокчейна и криптовалют в России и в мире // CoinSpot.
Ссылка: https://coinspot.io/analysis/perspektivy-blokchejna-i-kriptovalyut-v-rossii-i-v-mire/
32
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лицензированным инвесторам. В целом наиболее благоприятная политика в
отношении ICO на азиатском рынке наблюдается в Гонконге и Сингапуре, а
также на Филиппинах и в Таиланде36.

Источник: Security Token Regulation in Asia // Blockchain Asia. Ссылка: https://blockchainasia.com/security-token-regulation-in-asia
36

-104-

3

Хранение, обработка и анализ «больших данных»

Общие сведения о технологиях «больших данных»
На сегодняшний день термин «большие данные» уже плотно проник во
все сферы коммерческой деятельности. Интерес к данным технологиям продолжает неуклонно расти со стороны специалистов и руководителей международных и российских компаний. Вопрос о регулировании технологий сбора
и обработки большого объема персональных данных является активно обсуждаемой задачей и на государственном уровне. Рост интереса к технологиям
«больших данных» и перспективы получения выгод от использования подобного рода технологий в различных сферах породили неоднозначность в отношении употребления данного термина. Для начала необходимо разобраться,
что понимается под данным понятием и как разграничить «большие данные»
от традиционных баз данных большого объема.
Существует мнение, что большие данные – это массивы данных, объем
которых превышает определенное значение (большинство исследователей
приводят условную границу в 1 Петабайт). Однако на самом деле понятие
большие данные является куда более объемным. Сам термин «Big Data» возник в начале 2000-х годов: так, в 2001 году вышло в свет исследование Дуга
Ланей, которое впервые ввело критерии для отнесения тех или иных объемов
информации к понятию больших данных – так называемые “3 V”: Volume
(объем), Velocitty (скорость), Variety (разнообразие). Таким образом указывалось, что большие данные – это данные, которые характеризуются огромным
объемом, большой скоростью их поступления, разнородностью и неупорядоченностью. Однако, на текущий момент времени под термином “Big Data” понимаются не только подлежащие обработке массивы информации больших
объемов, но также и связанные с ними технологии сбора и методы обработки.
В российской и зарубежной литературе приводятся и другие определения термина большие данные. Так, ресурс Search Data Management приводит
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следующее определение термина: большие данные - это термин, который описывает большой объем структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных, которые потенциально могут быть добыты для
информации и использованы в проектах машинного обучения и других приложениях расширенной аналитики (при это отмечая соответствие указанным
трем V-критериям). Отечественный исследователь И.А. Радченко в своем
учебном пособии приводит следующее определение: «большие данные – это
данные, которые не помещаются в оперативную память компьютера»37. Такое
определение не совсем согласуется с практикой и не в полной мере раскрывает
суть понятия (так как на практике существуют системы обработки данных, задействующие только оперативную память компьютера). Мы же будем руководствоваться другим, наиболее рациональным с нашей точки зрения определением понятия большие данные.
Большие данные (англ. big data) — это серия подходов, инструментов и
методов обработки структурированных и неструктурированных данных
огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети, альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям
класса Business Intelligence.
Следует отметить, что в настоящее время к вышеупомянутым «трем V»
при определении больших данных все чаще приписываются еще 2 V-критерия
– а именно, достоверность получаемых данных (Veracity) и их ценность
(Value) с точки зрения потенциального извлечения выгоды (оптимизация рас-

И.А. Радченко Технологии и инфраструктура Big Data: Учебное пособие / Радченко
И.А, Николаев И.Н. – СПб: Университет ИТМО, 2018. – 52 с.
37
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ходов компании, усовершенствование клиентского сервиса и т.д.). Сравнительная характеристика традиционных баз данных и массивов данных, относимых к «большим данным» представлена на рис. 13.

Рисунок 13. Сравнительная характеристика массива больших данных и традиционных баз данных
Источник: Wikibon
Отметим, что указанная на рис. 13 граница относительно размера информации в байтах является весьма условной, поскольку методы и технологии big
data можно применить как к огромным массивам информации, так и к данным
относительно небольшого размера. Некоторые специалисты определяют и
другие границы размера информации массива больших данных – так существует мнение, что к категории big data относится большинство потоков данных свыше 100 Гб в день38.

Источник: Большие данные в финансовой отрасли: обзор и оценка перспектив развития
мирового и российского рынка / Отчет компании IDC
38
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Проект Big
Data

Рисунок 14. Критерии отнесения ИТ-проекта к категории «bid data» (по методологии IDC)
Источник: IDC
Традиционные технологии хранения, анализа и управления типичными
базами данных (БД) далеко не всегда эффективны при работе с большими данными. Это связано с рядом особенностей:
• большие данные находятся в различных хранилищах, что не позволяет использовать привычные инструменты для установления полезных взаимосвязей между ними;
• большие данные не имеют структурированного формата как это характерно
для традиционных БД;
• данные непрерывно обновляются.
В настоящее время big data–технологии являются одним из основных
драйверов развития цифровой экономики. Бурное развитие рынка больших
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данных за последние несколько лет отчасти связывают с бумом социальных
сетей и накоплением огромного количества персональной информации в профилях пользователей. Сбор и анализ данных профилей пользователей и различных данных относительно другой интернет-активности позволяют совершенствовать технологии рекламного поведенческого таргетинга сервисов мобильной и контекстной рекламы, делая возможным фокусировать рекламу и
продвигать товары и услуги для определяемой с помощью технологий больших данных целевой аудитории. Примерами данных, для обработки которых
могут быть необходимы технологии big data, могут быть записи о покупках
пользователей в крупнейших интернет-магазинах, информация об упоминании компании пользователями социальных сетей, GPS-сигналы от автомобилей для транспортной компании и многое другое. Накопление данных и последующая их обработка с применением различных методов анализа позволяет
выявить неявные взаимосвязи и закономерности, которые невозможно обнаружить с применением традиционных методов аналитики. Выявленные таким
образом закономерности позволяют оптимизировать процессы в различных
сферах деятельности – от государственного управления и образования до биржевой торговли и интернет-маркетинга.
Специалисты в области технологии Big Data выделяют три основных
типа задач39:
1. Хранение и управление объемом данных в сотни терабайт или петабайт.
2. Организация неструктурированной информации (текстов, изображений, видео, показаний камер видеонаблюдений, гаджетов и т.д.)

Источник: Работа с Big Data: основные области и возможности//Энциклопендия маркетинга Ссылка: http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/Big_Data.htm
39
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3. Анализ Big Data, включая работу с неструктурированной информацией, генерацию аналитических отчетов, использование прогностических моделей.
Некоторые специалисты в области больших данных связывают развитие
big data технологий с развитием облачных технологий. Именно облачные сервисы предоставили возможность использования огромных хранилищ данных
в условиях отсутствии физического наличия инфраструктуры.
Модели и алгоритмы обработки значительных по размеру массивов данных объединяются в понятие Data mining. Под data mining понимается глубинный анализ «сырых» массивов данных с применением различных методов анализа и построением моделей с целью поиска нетривиальных взаимосвязей и
закономерностей, способствующих получению принципиально новых знаний
об исследуемых объектах и системах, которые впоследствии могут быть интерпретированы и использованы при принятии тех или иных решений. Так, к
примеру, анализ базы данных FDA (Food and drug administration) с применением data mining технологий помог выявить несовместимые для принятия фармацевтические препараты в плане появления серьезных побочных эффектов и
развития заболеваний при одновременном принятии двух лекарств.
Востребованность технологий обработки больших данных привело к появлению нового раздела науки – Data science («наука о данных») с последующей ее коммерциализацией, и как следствие, появлению новой востребованной на рынке труда специальности – data scientist.
В отечественной и зарубежной литературе приводится 3 основных принципа работы с большими данными, а именно:
1) Горизонтальная масштабируемость, которая предполагает возможность физического увеличения элементов инфраструктуры по хранению и обработке данных пропорционально увеличению объема потока данных с сохранением работоспособности системы (например, при росте объема информации
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в 5 раз мы должны иметь возможность увеличить объем наших жестких дисков в 5 раз, при этом все продолжит работать без изменений);
2) Отказоустойчивость. Возможность наличия огромного количества
машин в кластере подразумевает возможность технических неполадок на каких-то конкретных машинах. Технологии обработки и хранения big data
должны учитывать возможность подобных выходов из строя и обеспечивать
работоспособность системы без существенных изменений в целом;
3) Локальность данных. Данный принцип подразумевает физическое
единство места хранения и места обработки накапливаемых данных (т.е. при
построении архитектуры big data-решения необходимо избегать возможности
хранения информации на одном компьютере, а ее обработки – на другом).
Для обеспечения указанных выше принципов применяются специально
разработанные технологии сбора и параллельной обработки данных, о которых будет сказано позже.
Непосредственно технологии Big Data можно условно разделить на 3 составляющих:
1. Программное обеспечение;
2. Аппаратное обеспечение;
3. Услуги по организации инфраструктуры системы сбора, хранения и
обработки больших данных.
Необходимо подчеркнуть, что технологии big data являются одной из самых быстрорастущих информационных технологий нового поколения в мире.
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Рисунок 15. Совокупный объем информации, накопленный мировым сообществом, зеттабайт
Источник: IDC
Так, согласно докладу компании IDC “Data Age 2025” (рис. 15), объем
накопленной мировым сообществом информации в 2003 году составлял всего
порядка 5 эксабайтов (эксабайт равен 1 миллиарду Гб), а по итогам 2018 года
совокупный объем данных превысил отметку в 33 зеттабайт (1 зеттабайт равен
1024 эксабайтам). По прогнозу, к концу 2020 года будет сгенерировано 40-44
ЗБ данных, а еще через 5 лет в 2025 году объем данных достигнет отметки в
175 зеттабайт. При этом исследователи отмечают, что преимущественно данные будут создаваться не обычными потребителями, а предприятиями и государственными структурами.
Основные средства технологий сбора и обработки больших данных
В целях следования указанным выше принципам организации работы с
большими данными на сегодняшний день были разработаны несколько основополагающих подходов в виде программных средств разработки данных,
ключевыми из которых являются:
 NoSQL
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 Модель параллельной обработки данных MapReduce
 Hadoop
 SAP Hana
 Cloudera
Рассмотрим каждый из них более подробно, не углубляясь в технические
детали.
NoSQL – расшифровывается как «Not only SQL». Данный подход представляет из себя как бы расширенную версию всем хорошо известного языка
SQL, используемого при работе со структурированными, реляционными базами данных (SQL-БД) и включает в себя целый ряд подходов. Данное программное решение смягчает требования в плане структурированности данных,
при этом делая возможным горизонтальное масштабирование и создание информационного кластера на нескольких компьютерах.
Модель распределенной обработки данных MapReduce была впервые
внедрена компанией Google в начале 2000-х годов. Само по себе название говорит о существовании двух последовательных элементов в основе данного
алгоритма: так, на стадии «Map» по определенному алгоритму происходит
предварительный отбор и фильтрация данных (функция map определяется
пользователем), а на стадии «Reduce» данные агрегируются. То есть, здесь не
данные загружаются для обработки в какую-то программу, а как бы сама программа (которая инициируется запросом пользователя) передается данным.
Эта технология позволяет распределять задачи по сотням и тысячам серверов,
собирая при этом выдаваемый результат как единый. MapReduce — это программный фреймворк для вычисления некоторых наборов распределенных задач с использованием большого количества компьютеров (называемых «нодами»), образующих кластер.
Публикация в 2004 году компанией Google статьи о разработанной ей
MapReduce дала толчок к дальнейшему развитию программных продуктов в
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области обработки массивов больших данных. В статье описывалась суть и
принцип работы технологии, однако программный код отсутствовал. Специалисты другого ИТ-гиганта Yahoo разработали свою реализации описанной
Google технологии. Так появилась Hadoop - открытая версия Map Reduce, которая впоследствии была активно использована другими компаниями, такими
как Amazon, Facebook, Google и NSA и т.д., что значительно снизило стоимость обработки данных. Данное решение имеет открытый исходный код, а
значит, по сути, является бесплатным. Итогом развития этой технологии стало
появление платной услуги, получившей название облачные вычисления. Программисты могли использовать арендованные мощности компьютеров для решения своих задач. Hadoop стала основой для стека целого ряда технологий по
обработке массивов big data.
Социальные сети эффективно существуют также благодаря двум отмеченным выше технологиям. Компании имеют прибыль от предоставления рекламных услуг. Для миллиардов же пользователей социальные сети, как правило, бесплатны.
В ноябре 2010 года компания SAP выпустила свою платформу для хранения и обработки массивов больших данных, которая получила название
HANA (High Pеrformance Analityc Appliance). Данная система управления базами данных относиться к классу “in-memory”, т.е. способна размещать и в последующем обрабатывать весь набор данных в оперативной памяти компьютера, не затрагивая более «медленную» дисковую память, тем самым увеличивая скорость вычислений. На основе данного решения в последующем компанией SAP был представлен ряд программных решений-платформ, в том числе
передовой пакет SAP Business Suite. HANA – не только система управления
базами данных, она изначально включает в себя ряд важных дополнительных
компонентов, необходимых для развертывания корпоративных приложений и
поставляемых другими вендорами за отдельную плату (транзакционная и аналитическая БД, средства интеграции, поиска, прогнозирования и связи с Web).
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Как мощное программное решение SAP HANA используется как российскими, так и зарубежными компаниями при построении архитектуры и создании системы аналитики больших данных. При этом стоит понимать, что SAP
HANA, в отличии от Hadoop-решения, не является бесплатным продуктом.
Важным элементом, используемым в работе многих информационных
систем сбора и анализа больших данных в настоящее время, является свободно
распространяемое программное решение Cloudera Hue. Cloudera Hue представляет из себя легковесный web-сервер, который позволяет задействовать
Hadoop при работе через стандартный браузер с возможностью установки на
любой задействованный в кластере компьютер.
В целом, ввиду того, что с каждым годом накапливается все больше качественных данных для анализа, спрос на технологии Big Data растет во всех
сегментах рынка: в ритейле компании заинтересованы в персонификации
предложений для потребителя, в банковское среде – снижении сроков обработок заявок, количеств мошенничества и т.д.; в телекоме – удержании и привлечении новых клиентов посредством сегментации аудитории, анализа трафика
и т.д.; наконец, представители промышленной отрасли ищут более рационального распределения ресурсов, логистики и мощностей40.
Государственное регулирование области больших данных различается в
зависимости от государства и региона: так в США отсутствует единый закон,
регулирующий данную область на федеральном уровне, а положения о защите
данных распределены по конкурирующим между собой статутам 41, например,
 The Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. §1681),
 The Electronic Communications Privacy Act (18 U.S.C. §2510),

Источник: Аналитический обзор рынка Big Data // Habr. Ссылка:
https://habr.com/ru/company/moex/blog/256747/, Через 5 лет большие данные могут увеличить ВВП на 0,5-1,5% // Mail.ru Cloud Solutios. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/ehffekt-bolshih-dannyh-v-rossii-cherez-5-let-300-mlrd-rublej/
41
Источник: Reforming the U.S. Approach to Data Protection and Privacy // Council of Foreign
Relations. Ссылка: https://www.cfr.org/report/reforming-us-approach-data-protection
40
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 The Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. §1030),
 The Health Insurance Portability and Accountability Act (42 U.S.C. §1301),
 The Financial Services Modernization Act (15 U.S.C. §§6801-6827).42
В ЕС, наоборот, в 2018 г. была утверждена единая система регулирования данной сферы – EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), целью которой является защита неприкосновенности частной жизни через такие инструменты, как получение согласия на обработку данных, реализация права на
удаление данных, конфиденциальность и т.д. Важно, что законодательство
распространяется на все компании, независимо от их местонахождения 43 .
Наряду с общеевропейской системой защиты личных данных, существует система сертификации в области аналитики данных Certified Analytics
Professional (CAP) и стандарты, например, ISO 27000-серий в области информационной безопасности44.
В России в 2019 г. был принят закон «О цифровых правах» в котором
были прописаны основы легализации сбора массивов данных обезличенного
характера путем введения в Гражданский кодекс РФ схемы договора об оказании услуг по предоставлению данных, а также посредством расширения значения понятия «база данных», которое согласно закону означает «совокупность данных и сведений»45.
Объем генерируемой информации в мире ежегодно увеличивается. Так,
согласно прогнозу IDC, к 2025 г. ожидается рост массива данных до 175 Зеттабайтов, что почти в 10 раз превышает показатель 2015 г.

Источник: Правовое регулирование Больших данных: зарубежный и отечественный
опыт // Журнал суда по интеллектуальным правам. Ссылка: http://ipcmagazine.ru/legalissues/legal-regulation-of-big-data-foreign-and-domestic-experience
43
Источник: Offering big data services in North-western Europe // CBI. Ministry of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/node/2168/pdf/
44
Источник: Offering big data services in North-western Europe // CBI. Ministry of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/node/2168/pdf/
45
Источник: Принят закон о цифровых правах // Комитет Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству. Ссылка: http://komitet210.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/18375909
42
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Вместе с этим растет и необходимость структурирования и подготовки
информации к использованию в бизнес-процессах с целью их оптимизации.
Драйверами развития технологии являются: заинтересованность госсектора и
корпоративного бизнеса в улучшении системы обработки информации с целью повышения конкурентоспособности; создание технопарков и развитие ITтехнологий в целом.
Ограничителями, в свою очередь, выступают: высокая стоимость технологий; различные аспекты конфиденциальности данных, в т.ч. на законодательном уровне; проблемы достоверности информации; низкий уровень ее
консолидации, отсутствие достаточной базы данных у некоторых компаний; а
также нехватка квалифицированных кадров.
В целом, ввиду того, что с каждым годом накапливается все больше качественных данных для анализа, спрос на технологии Big Data растет во всех
сегментах рынка: в ритейле компании заинтересованы в персонификации
предложений для потребителя, в банковское среде – снижении сроков обработок заявок, количеств мошенничества и т.д.; в телекоме – удержании и привлечении новых клиентов посредством сегментации аудитории, анализа трафика
и т.д.; наконец, представители промышленной отрасли ищут более рационального распределения ресурсов, логистики и мощностей46.
3.1

Мир

3.1.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг

Ниже будет представлено детальное описание присутствующих на
рынке компаний и их основных решений в области технологий больших данных по продуктовым сегментам.

Источник: Аналитический обзор рынка Big Data // Habr. Ссылка:
https://habr.com/ru/company/moex/blog/256747/, Через 5 лет большие данные могут увеличить ВВП на 0,5-1,5% // Mail.ru Cloud Solutios. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/ehffekt-bolshih-dannyh-v-rossii-cherez-5-let-300-mlrd-rublej/
46
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Поставщики инфраструктуры
В данном разделе представлены основные аппаратно-программные решения для работы с большими данными, существующие в российском пространстве. На рынке существует два вида таких решений. К первому относятся
решения от поставщиков аппаратных платформ, куда включены и программные средства для работы с большими данными, оптимизированные под конкретную линейку серверов; ко второму – решения от производителей программного обеспечения, поставляемые вместе с серверными платформами
ряда ведущих производителей.
EMC
Компания EMC, крупнейший производитель аппаратных решений по
хранению и защите данных, приобрела компанию Greenplum в 2010 году. На
основе продуктов семейства Greenplum предлагаются следующие аппаратнопрограммные решения: Greenplum Data, Computing Appliance (DCA) и EMC
Greenplum HD Data Computing Appliance (HD DCA). Greenplum Data
Computing Appliance – это аппаратное решение с параллельной архитектурой
(вычисления, хранилище, сеть), а также СУБД Greenplum Database 4.0, способное обрабатывать 10 Тбайт данных в час. DCA выпускается в различных конфигурациях для размещения в стойках ЦОД, в зависимости от объемов хранилища.
Greenplum HD Data Computing Appliance – это расширенный вариант
DCA, который обладает способностью получать информацию из облаков и работать с массивами данных очень больших объемов за счет встроенной поддержки Greenplum Hadoop. Решение HD DCA доступно в вариантах EMC
Greenplum HD Community Edition и EMC Greenplum HD Enterprise Edition.
Fujitsu
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Компания Fujitsu предлагает инфраструктурные решения, оптимизированные для обработки данных большого объема, включая аппаратное и программное обеспечение, а также услуги. Среди таких решений можно выделить: Fujitsu PRIMEFLEX для Hadoop и Fujitsu PRIMEFLEX для SAP HANA.
Fujitsu PRIMEFLEX для Hadoop – это платформа для быстрого анализа
больших объемов неоднородных данных на базе стандартных отраслевых компонентов, программного обеспечения с открытым исходным кодом от компании Cloudera и решения Big Data Analytics от компании Datameer.
Fujitsu PRIMEFLEX для SAP HANA – интегрированная система, оптимизированная для технологии хранения и обработки данных в оперативной
памяти, позволяет надежно и безопасно анализировать большие объемы данных в режиме реального времени как локально, так и в облаке.
IBM
Для работы с БД IBM предлагает аппаратно-программные решения IBM
PureData for Analytics с технологией Netezza и суперкомпьютер Watson. IBM
PureData System for Analytics представляет собой специализированное хранилище данных, в основе которого – интегрированные средства для управления
базами данных, серверами, хранилищем и расширенной аналитикой. Данное
решение предназначено для быстрого и глубокого анализа больших объемов
данных и обеспечивает масштабируемость от 1 Тбайт до 1,5 Пбайт пользовательских данных.
Oracle
Компания Oracle, помимо широкого спектра программных решений для
хранения и обработки данных, предлагает аппаратно-программные комплексы, предназначенные для работы с большими данными. На российском
рынке популярны такие решения, как Oracle Big Data Appliance, Oracle Exadata
Database Machine и Oracle Exalytics In-Memory Machine
Teradata
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Компания Teradata является мировым лидер в производстве высокотехнологичных хранилищ больших данных, а также в разработке программных
средств аналитики.
Поставщики решений облачных технологий для больших данных
Облачные решения для обработки массивов больших данных предлагаются как ведущими поставщиками публичных облачных сервисов — Amazon,
Google и Microsoft, так и производителями аппаратно-платформенных решений, часть из которых при необходимости может быть развернута в частном
облаке заказчика или на арендованных мощностях локального ЦОД. Безусловно, в данном сегменте на российском пространстве главная роль отведена зарубежным компаниям-лидерам в области разработки облачных сервисов. Представленная на отечественном рынке пятерка компаний-лидеров и их
продукты описаны в таблице ниже (см. таблицу).
Таблица 1. Компании-венлоры и предлагаемые ими продукты
Компания-вендор

Продукты

Amazon

База данных NoSQL-типа Amazon DynamoDB; сервис
для обработки и анализа потоковых данных в реальном времени Amazon Kinesis; Amazon RedShift хранилище; вариант
предоставления платформы Hadoop через сервис Elastic
Compute Cloud (EC2) — Amazon Elastic MapReduce (Hadoop)

Google

Облачный сервис анализа массивов больших данных
Google BigQuery; горизонтально масштабируемое хранилище Cloud BigTable

Hewlett-Packard

Платформы

HP

Haven

OnDemand;

HP

Vertica

OnDemand
Microsoft

Сервис Microsoft Azure HDInsight, предоставляемый в
рамках cloud-платформы Microsoft Azure; сервис Azure SQL
Data Warehouse

Teradata

Облачные решения Big Data Analytics as a Service; Teradata Cloud for Hadoop
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Выше было разобрано несколько ключевых направлений решений в области больших данных, наиболее полная картина отрасли была разработана и
доступна на сайте компании mattturck47.
3.1.2

Сегменты рынка

Рост рынка технологий больших данных в ближайшей перспективе
неизбежен в связи с ускоряющимся ростом объема накапливаемых в мире данных. Оценки относительно объема мирового рынка и прогнозов его роста в
настоящее время несколько разнятся. По оценке компании IDC, совокупный
объем выручки компаний-вендоров рынка технологий big data в мире в 2017
году превысил отметку в 45 млрд. долл. Согласно данным этой же компании,
объем мирового рынка технологий больших данных и бизнес-анализа в 2019
году достигнет отметки в 187 млрд. долл. (с 2018 года компания публикует
открытые данные о совокупном объеме рынка технологий больших данных и
бизнес-анализа).
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Рисунок 16. Объем мирового рынка технологий больших данных, факт и прогноз млрд. долл. США
Источник: Statista

Подробная карта мирового рынка Big Data доступна по ссылке: http://mattturck.com/wpcontent/uploads/2018/07/Matt_Turck_FirstMark_Big_Data_Landscape_2018_Final.png
47
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По данным ресурса statista.com (рис. 16), мировой рынок big data (основываясь на выручке компаний) в 2018 году составил 42 млрд. долл. (прибавив
20% по сравнению с годом ранее), а к концу 2027 года достигнет отметки в 103
млрд. долл.48. При этом в 2018 году 40% рынка занимал сегмент услуг по организации систем больших данных, в то время как сегмент программного обеспечения составил 22% (см.рис. 17). В дальнейшем прогнозируется смещение
тенденции в сторону увеличения доли сегмента ПО (до 45% в 2027 году) одновременно со снижением на рынке доли сегмента оборудования и ИТ-услуг.
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Рисунок 17. Структура мирового рынка технологий больших данных по сегментам услуг по организации систем big data, оборудования и ПО, млрд. долл.
США (фактический до 2017 г., предварительная оценка за 2018 г. и прогноз до
2027 года.
Источник: Statista
На рис. 17 отражен прогноз развития сегментов рынка больших данных,
согласно которому к 2027 г. ожидается рост доли ПО на фоне уменьшения
объемов рынка услуг и аппаратных средств.

Источник: Statista. Ссылка: https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/ (2019)
48
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По словам представителей компании Frost&Sullivan49, к 2025 году количество проектов, внедряющих big data-аналитику, возрастет в разы. Конкретным образом аналитика больших данных найдет применение в таких сферах,
как управление рисками в режиме реальном времени, блокчейн-аналитика и
дистанционный мониторинг анализируемых объектов.
В 2018 году компания IDC представила аналитический материал о развитии рынка и прогноз50, согласно которому совокупный объем рынка технологий big data и решений бизнес-анализа (big data and business analitуcs solutions) к 2022 году достигнет отметки в 260 млрд. долл. США (см.рис. 18).
Также компанией была представлена структура расходов на указанные технологии по отраслям (см. рис. 19).
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Рисунок 18. Объем мирового рынка технологий big data and business analytics
solutions по методологии IDC, млрд. долл. США (фактические данные до 2018
года и прогноз на 2022 год)
Источник: IDC

Источник: Frost.com. Ссылка: https://ww2.frost.com/research/industry/informationcommunications-technologies/cloud-network-it-services/
50
Источник: IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44215218
49
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Рисунок 19. Структура расходов на технологии big data and business analytics
solutions по отраслям
Источник: IDC
Из рис. 19 видно, что IT-услуги являются крупнейшим сегментом рынка
анализа больших данных на 2019 г. в мире ($77,5 млрд), второе место занимают закупки оборудования ($23,7 млрд), третье место – сегмент B2B услуг
($20,7 млрд).
Доходы от реализации ПО в 2019 г. составят $67,2 млрд. Две крупнейшие
категории: ПО для анализа активности конечных пользователей ($13,6 млрд)
и инструменты управления хранилищами реляционных данных ($12,1 млрд).
Наибольшие темпы роста доходов демонстрируют хранилища нереляционных данных (34,0% CAGR) и ПО на основе AI (31,4% CAGR). Рост доходов
от облачных хранилищ также высоко оценивается: 32,3% CAGR. Их доля в
2022 г. может достигнуть более 44% от общего объема.
Крупнейшие инвестиции в настоящее время в область Big Data осуществляют 5 областей: государство, банки, дискретное производство, сегмент B2B
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услуг и процессное производство. На них приходится порядка половины
($91,4 млрд) мировых доходов51.

Рисунок 20. Изменения в основных отраслевых бизнес-практиках, которые повлекло за собой внедрение технологий Big Data
Источник: Forbes
Из представленной на рис. 20 инфографики52 видно, что продажи и маркетинг является областью, наиболее подверженной изменениям в результате
внедрения технологий Big Data, так как данная отрасль является единственной, в которой произошли значительные изменения во всех сегментах рынка.

Источник: DC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach
$189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022 // IDC. Ссылка:
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419
52
Источник: 10 Charts That Will Change Your Perspective of Big Data's Growth // Forbes.
Ссылка: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/05/23/10-charts-that-will-changeyour-perspective-of-big-datas-growth/#56b41ae52926
51
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При этом здравоохранение демонстрирует самые масштабные изменения в
большинстве бизнес-практик.
3.1.3

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели;
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Рисунок 21. Лидеры рынка реализации ПО для работы с Big Data, 2018 г.
Источник: TAdviser
Согласно данным TAdviser (рис. 21), компании-лидеры рынка ежегодно
увеличивают выручку (revenue) от реализаций решений в области анализа
больших данных 53 . На 2018 г. абсолютным лидером по объему выручки
(revenue), доле рынка (market share) занимает корпорация Oracle, однако, Microsoft показывает наибольшие темпы роста (growth) и увеличивает свое присутствие на рынке, в связи с чем, в ближайшие годы ожидается, что корпорация займет лидирующие позиции.

Источник: Big Data world market // Tadviser. Ссылка: http://tadviser.com/index.php/Article:Big_Data_world_market
53
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Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по техно-

3.1.4

логическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода

Рисунок 22. Общий объем и топ крупнейших инвестиций на рынке Big Data,
на 2019 г.
Источник: Crunchbase
Согласно данным Crunchbase, общий объем привлеченных инвестиций на
мировом рынке оценивается в $55 млрд в 8415 раундах. Наибольшие вложения
были сделаны в китайскую компанию Toutiao, дочку корпорации ByteDance
(продукт – TikTok) 54.
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Рисунок 23. Инвестиции в стартапы по макрорегионам, млн. долл. США (исключая венчурные инвестиции и бизнес-ангелов).
Источник: Crunchbase

Источник: Big Data Companies // Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/hub/big-data-companies-3682#section-recent-activities
54
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Рис. 23 иллюстрирует суммарный объем инвестиций в стартапы по 4 макрорегионам (Северная Америка, Европа, Азия, Африка), который с января по
октябрь 2019 года составил 12,92 млрд. долл. США.

0%
33%

Северная Америка

53%

Европа
Азия

14%

Африка

Рисунок 24. Доля инвестиций по макрорегионам в совокупном объеме инвестиций в big data-стартапы по 4-м макрорегионам (Северная Америка, Европа,
Азия, Африка)
Источник: Сrunchbase
Из рис. 24 видно, что безусловным лидером по объемам инвестиций является Северная Америка, преобладающую долю в которой занимают компании с головным офисом в США55.

Источник: Chrunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/lists/111/6a84bb00-bf7d44ee-a3f4-23e76f971a0d/organization.companies
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Рисунок 25. Инвестиции в big data-стартапы в США и Китае, млн. долл. США
Источник: Crunchbase
Наиболее быстрыми темпами наращивание инвестиций в стартапы, специализирующиеся на разработке аппаратных средств и платформ для технологий больших данных, наблюдается в Азии, где безусловным лидером по
темпу роста и объему инвестиций за 2018 год является Китай. Как видно из
рис. 25, с начала 2019 года по октябрь 2019 года объем инвестиций в Китае
превысил отметку в 2 млрд. долл. США.

3.1.5

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

Согласно прогнозу агентства Statista, мировой рынок Big Data будет переживать устойчивый рост и к 2027 г. достигнет объемов в $103 млрд.
По прогнозу агентства Inkwood Research, лидирующие позиции продолжит занимать североамериканский регион. Облачные хранилища (on-demand)
сохранят лидирующие позиции по сравнению с локальными (on-premises).
При этом к 2027 г. ожидается рост доли ПО и соответственное снижение процента аппаратных средств. Лидирующие позиции будет занимать корпорация
IBM.
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Рисунок 26. Прогноз развития рынка больших данных по сегментам, $млн,
2011-2026 гг.
Источник: Forbes
Из рис. 26 следует, что среди технологий наибольшую долю рынка продолжит сохранять Hadoop, однако наибольшие показатели роста, как ожидается, покажут сегменты аналитических приложений и хранилищ данных56.
3.1.6

Сферы применения больших данных в мировой практике

Как уже было сказано, на сегодняшний день технологии больших данных активно внедряются почти во все виды коммерческой и социальной
сферы. С помощью применения методов анализа больших данных компании
могут узнать и своевременно реагировать на изменения в предпочтениях потребителей, государственные надзорные органы могут по неявным признакам
выявить нарушения в отношении незаконной деятельности или неуплаты

Источник: 10 Charts That Will Change Your Perspective of Big Data's Growth // Forbes.
Ссылка: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/05/23/10-charts-that-will-changeyour-perspective-of-big-datas-growth/#56b41ae52926
56
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налогов; инвестиционные фонды с помощью методов анализа big data способны выявить закономерности в ценовых движениях активов и на основе
этого разработать прибыльные инвестиционные стратегии. Согласно проведенному в 2015 году IBM institute57 опросу, большинство компаний используют Big Data технологии по направлению улучшения клиентского сервиса.
7%

40%

Улучшение клиентского сервиса

53%

Операционная эффективность

Риск-менеджмент

Рисунок 27. Направления использования Big Data технологий компаниями различных отраслей
Источник: IBM institute
Согласно проведенному опросу руководителей компаний различных
секторов агентством Tech Pro Research, лидерами по внедрению big dataтехнологий являются сектор телекоммуникаций и связи, инжиниринговая отрасль, государственный сектор, сектор ИТ и финансовый сектор.
При этом сообщается, что технологиb big data применяются в большей
степени крупнейшими компаниями, доля же средних и малых предприятий,
задействующих big data технологии, не превышает 26%.

Источник: Рудская Е.Н. Роль big data в управлении рисками: развитие «умного страхования»
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Применяет ли компания технологии больших
данных?
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Рисунок 28. Применение Big Data технологий в зависимости от размера компаний (по численности персонала)
Источник: TechPro Research

Рисунок 29. Ответ руководителей компаний на вопрос «применяет ли ваша
компания технологии больших данных?»
Источник: Tech Pro Research
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Согласно результатам опроса, проведенного Tech Pro Research относительно применения в компаниях технологий больших данных, больше всего
компаний, внедривших данную технологию, работают в области телекоммуникации. На втором месте расположись представители инжиниринга, а замыкают тройку лидеров госсектор.
Так или иначе, применение технологий Big Data находит свои особенности в различных видах экономической деятельности. Рассмотрим подробнее
применение технологий больших данных в различных отраслях.
Сектор телекоммуникаций и связи
Безусловным лидером как на международном, так и на российском
рынке по внедрению технологий больших данных являются мобильные операторы. Операторы мобильной связи накапливают огромное количество различных пользовательских данных. В условиях падения стоимости предоставляемых операторами услуг (интернет, SMS и пр.) операторы стараются анализировать различные данные с целью выявления предпочтений потребителя и
их сегментации – так, компании собирают данные о совершенных клиентами
транзакциях, о работоспособности сети и т.д. Условная стоимость данных, которыми обладают операторы связи, достаточно высока – из расположенной
ниже диаграммы видно, что она незначительно ниже стоимости данных финансовых организаций. Однако оба этих бизнеса в большинстве случаев пока
еще разрабатывают эффективные механизмы их монетизации. В сфере e-commerce и интернет-маркетинге, напротив, стоимость данных существенно ниже,
а вот их монетизация, производимая различными поисковыми интернет-сервисами, социальными сетями и другими предприятиями электронной коммерции, значительно выше. В частности, владельцы поисковых систем уже давно
научились извлекать из данных, хранимых в Сети, значительные прибыли,
привязывая рекламу к поисковым запросам миллионов пользователей.
С помощью технологий больших данных мобильными операторами осуществляется решение одной из важнейших задач – прогнозирование оттока
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абонентов (Churn prediction) и управление им. Компании, внедрившие системы управления большими данными, имеют возможность получить конкурентное преимущество за счет повышения лояльности абонентов. В российских условия абоненты мобильных операторов могут перейти к другому оператору с сохранением своего номера телефона. С помощью применения технологий big data в плане анализа поведения пользователей можно определить
группы риска (например, выявить схожесть профиля ранее отключившихся
абонентов). Потенциальным кандидатам на переход к другому оператору
можно предложить выгодные для них тарифные планы или другие опции.
Еще одна задача внедрения технологий больших данных операторами product performance best match – оптимизация продуктов под предпочтения
клиента. К примеру, отслеживая пользователей, которые активно используют
соцсети, можно предложить им более выгодные тарифы с неограниченным
объемом трафика при выходе в социальные сети.
Государственный сектор
В условиях цифровизации экономики данные играют повышенную роль
в сфере государственного управления. Безусловно, в первую очередь речь идет
о повышении эффективности управления государственными финансами.
Внедрение информационных систем различными госорганами преследует
своей целью повысить эффективность расходования и рационального распределения бюджетных средств. Для государственного сектора характерно накопление огромного количества разнотипных данных различными ведомствами.
В условиях сложного взаимодействия между государственными структурами
необходимо обеспечить рациональную организации систем управления большими данными. Важной задачей при этом является консолидация данных на
региональном и общенациональном уровнях.
Применение big data-технологий, в первую очередь, призвано решить задачи различных государственных контрольно-надзорных структур. С помощью анализа данных активности экономических агентов разных категорий и
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сопоставлении их с официальными данными отчетности возможно выявление
различных налоговых, административных и уголовно-наказуемых нарушений.
Особо актуальным представляется применение данных технологий в тех отраслях деятельности, где высока доля теневого сектора. Так, к примеру, с помощью анализа данных о финансовых транзакциях и приобретениях имущества гражданами в базах данных различных государственных структур возможно выявить само занятых граждан, не зарегистрированных в качестве
предпринимателей и уклоняющихся от уплаты налогов с получаемого ими дохода. Технологии больших данных также помогают совершенствовать сбор и
обработку информации государственными органами статистики, повышая
точность и достоверность публикуемых данных, что важно при проведении
анализа экономической ситуации и принятии решений в сфере управления на
региональном и национальном уровнях.
Финансовый сектор
Финансовый рынок принадлежит к числу тех рынков, для которого дальнейший ускоряющийся рост объема накапливаемых данных в значительной
степени будет являться драйвером дальнейшего внедрения big dataтехнологий. По данным исследований IDC, в Западной Европе уровень распространения технологий больших данных в финансовой отрасли заметно
выше среднего и составляет 28,2%, и именно в этой отрасли планы дальнейшего внедрения решений наиболее многочисленны.
В сфере финансов внедрение технологий big data способствует решению
четырех основных задач:
 Улучшения взаимодействия с клиентами;
 Обеспечение соблюдения законодательства;
 Модернизация базовых банковских систем;
 Внедрение мобильных решений;
 Повышение безопасности транзакций
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Так, ограничиваясь только массовым продвижением продуктов, многие
банки до сих пор не учитывают потребности отдельных групп клиентов. Такие
провалы в стратегии продвижения приводят к неэффективному расходованию
ресурсов, когда операторы колл-центров и специалисты в офисах предлагают
те или иные банковские продукты тому сегменту потребителей, который потенциально в них не заинтересован. В этой связи необходимо применение методов анализа больших данных, которые будут настроены на извлечение полезной информации о целевой аудитории тех или иных продуктов. Также
наиболее актуальной становится тема развития банковских мобильных решений. Сюда входит развитие мобильного банкинга и разработка мобильных
банковских платежных сервисов, платежей с использованием технологии
NFC. Разрабатываемые в настоящее время банковские мобильные сервисы
призваны решить не только задачу удаленного управления счетами клиента,
но также обеспечить возможность пользования другими банковскими продуктами (в частности, удаленное оформление кредита). В этой связи актуальной
становится и еще одна задача – возможность внедрения системы электронной
подписи и разработка системы удаленной идентификации пользователя по
биометрическим данным (в настоящее время прорабатывается многими национальными банками, в частности, Центральным Банком Российской Федерации). Для решения этой задачи происходит формирование баз биометрических
данных с последующим внедрением и оптимизацией технологий распознавания голоса и графических изображений (которая решается также с применением технологий искусственного интеллекта).
Отрасль добычи полезных ископаемых
В настоящее время технологии больших данных внедряются компаниями горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности. Предприятия
могут на основании поступившей информации делать выводы об эффективности разработки месторождения, отслеживать график капитального ремонта и
состояния оборудования, прогнозировать спрос на продукцию и цены.
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Розничная торговля
Сбор и последующий анализ информации о потребителях и данных о
покупках крупными ритейлерскими сетями способен дать полезную информацию о предпочтениях потребителей и целевых сегментах для конкретных продуктовых групп. Также с помощью применения технологии больших данных
можно оптимизировать товарную структуру запасов, выявить сезонность в потреблении отдельных товаров, что позволит более точно спрогнозировать
спрос на них на будущий период. Системы обработки больших данных, как и
в других видах деятельности, способны решать и остальные задачи ритейлеров, такие как повышение операционной эффективности и формирование
управленческой отчетности предприятия.
Транспорт и логистика
Большие данные в отрасли логистики и грузоперевозок становятся особенно востребованными в эпоху перевода транспортных систем на ИТ-платформы. Одной из наиболее известных областей применения данных технологий на текущий момент является видеонаблюдение на дорогах. Данные с дорожных камер активно используются правоохранительными органами для
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также для розыска угнанных транспортных средств. Транспортные компании используют технологии
сбора динамических данных с установленных на транспортных средствах датчиках и устройствах разного типа. Прежде всего, это геолокационные данные.
На основании лишь одного датчика GPS-ГЛОНАСС сегодня можно выявлять
и анализировать следующие параметры, важные для отрасли и ее игроков:
 анализ дорожной ситуации на предмет выявления проблемных участков
(заторов);
 выявление используемых водителями траекторий объезда заторов в разных районах муниципального образования, потенциально опасных
участков, перекрестков с нерационально организованным регулированием;
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 определение на основе типовых траекторий объезда заторов проблем с
организацией инфраструктуры города. Например, с помощью анализа
данных о треках маршрутов, пройденных водителями в одном и том же
районе города в течении определенного периода времени, можно выявить не только наиболее быстрые пути объезда заторов, чтобы предлагать данные маршруты в навигационных системах пользователей, но и
выявить проблемы в организации городской дорожной сети. Если водители в условиях отсутствия загруженности конкретных участков предпочитают выбирать другой, более загруженный маршрут объезда, это
может послужить причиной для появления и последующей проверки гипотезы: возможно, на данном участке имеются проблемы с регулированием дорожными знаками парковки (паркуемые машины сильно сужают
проезд), либо имеются существенные проблемы с качеством дорожного
полотна, и водители не хотят портить подвеску своего автомобиля, предпочитая стоять какое-то время в пробке;
 выявление сезонности в объеме оказанных услуг транспортной компании и определение его зависимости от различных внешних факторов, таких как сбор урожая, качество дорожного полотна и пр.
 определение технического состояния расходных частей и агрегатов в
транспортных средствах. Так, согласно данным Германского международного сотрудничества, в недалеком будущем производителями шин и
других расходных частей планируется внедрять системы сбора данных
о физическом износе расходных частей с помощью датчиков систем
спутниковой связи. В частности, предполагается передача сигнала в технические центры при наличии определенных показателей износа шин,
где своевременно будет формироваться смарт-контракт на закупку
шины и работы по шиномонтажу. Данная модель на сегодняшний день
уже внедряется в авиацию.
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Россия имеет относительно невысокую протяженность дорожной сети –
порядка 1,4 млн. км, по сравнению с ЕС и США (5,3 и 6,6 соответственно). Это
существенно обостряет проблему перегруженности дорог в ряде российских
регионов. На большие данные возложена масштабная задача по оптимизации
всех элементов дорожной инфраструктуры – от состояния дорог до эффективности работы светофоров и переходов. Обобщая задачи применения больших
данных в транспорте, можно выделить наиболее актуальные на сегодняшний
день области применения технологий big data в транспорте:
 геолокационная аналитика (гибкий анализ и проверка широкого спектра
гипотез по развитию отдельных территорий с точки зрения логистической доступности, охвата транспортной сетью);
 оптимизация цепей поставок (снижение холостого пробега для грузовиков, выявление дополнительных окон в маршрутах для попутной загрузки частично заполненных фур);
 предупреждение обслуживание оборудования (анализ износа);
 оптимизация топливных расходов и расходов на оплату труда (блокировка возможности водителям приписывать время в рейсах); обеспечение геолокационного контроля транспортных средств грузовых компаний
 сбор данных для оптимизации тарифов страховых компаний (весь застрахованный транспорт можно контролировать с точки зрения того, как
аккуратно передвигается каждая фура, исходя из этого предоставлять
дополнительные гибкие скидки перевозчикам).
3.1.7 Барьеры входа и драйверы роста мирового рынка технологий больших данных
Поскольку рынок технологий больших данных является достаточно концентрированном с высокой степенью интернационализации, можно выделить
наиболее важные драйверы и ограничители роста этого рынка, характерные
для всех регионов. Как было отмечено выше, на развитие рынка технологий
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big data оказывает существенное влияние развитие других технологий, таких
как облачные технологии, решения в области искусственного интеллекта, мобильные технологии – так называемые технологии «третьей платформы» по
определению IDC. Соответственно, динамика на этих рынках будет так или
иначе являться драйвером развития рынка технологий больших данных. Помимо всего прочего. можно выделить следующие основные драйверы развития рынка big data технологий:
 Наблюдаемый и прогнозируемый в дальнейшем бурный рост объема генерируемых данных в мире, как предприятиями и госструктурами, так и
потребителями;
 Глобальный рост спроса на облачные решения;
 Развитие законодательной базы относительно конфиденциальности данных, появление профессиональных ассоциаций участников рынка в разных странах мира;
 Повышенный спрос на обработку неструктурированной информации
(разрозненной по департаментам и подразделениям), как частными, так
и государственными структурами;
 Увеличение числа образовательных программ и рост интереса к профессии в области data science;
 Инвестиции в визуализацию данных и активное storytelling аналитиками
данных;
 Рост объема инвестиций в проекты существующих компаний-лидеров в
области больших данных и в стартапы, специализирующиеся в области
решений big data and business analytics solutions;
Среди ограничителей роста и барьеров входа на рынок технологий больших
данных выделяют:
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 Высокая стоимость разработки продуктов в сфере big data, необходимость накопления значительных кадровых и информационных ресурсов
(как следствие – высокий порог входа на рынок);
 Высокая стоимость внедрения технологий Big Data;
 Необходимость обеспечение защиты данных и их конфиденциальности;
 Нехватка квалифицированных кадров;
 Недоверие компаний к данным технологиям;
 Недостаточный объем накопленной информации;
 Поддержка базы данных требует постоянного финансирования, что создает дополнительный барьер на внедрение Big Data;
 Сложность интеграции с существующими системами;
 Ограниченное число поставщиков данных.

3.2

Россия

Рынок Big Data в России находится в стадии активного развития. Доминирующей бизнес моделью на отечественном рынке больших данных является
автономное продуцирование и потребление данных в рамках крупных корпораций. Эксперты отмечают замыкание круга «генераторы-поставщики-потребители», однако, на 2019 г. все отчетливее проявляется стремление компаний
по созданию открытых платформ данных (Open Source Data).
На развитие области оказывает влияние как международное законодательство, в частности, антироссийские санкции, способствующие развитию
импортозамещающих проектов, так и внутренние законы, такие как «Пакет
Яровой» и др. Кроме этого в 2019 г. реализована законодательная инициатива
по официальному оформлению понятия «больших данных».
Можно выделить несколько типов решений, применяемых российскими
компаниями для работы с большими данными.
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Первое заключается в самостоятельном (либо с использованием услуг
системного интегратора) выборе аппаратной и программной платформы для
сбора, хранения, изначальной обработки и последующего применения технологий анализа массивов больших данных и принятия решений на основе полученных результатов. В этом случае, как правило, используются решения с открытым исходным кодом (например, Hadoop) и различные серверные платформы от одного или нескольких производителей. Разработка средств анализа
и визуализации зависит от специфики отрасли заказчика: могут быть использованы как готовые решения, так и созданы с нуля новые, полностью оптимизированные под конкретные задачи предприятия. Здесь стоит отметить, что по
мере развития рынка big-data технологий складывается концепция продвижения поставщиками протестированных и оптимизированных комплексных решений, предполагающих сочетание аппаратной платформы и ПО.
Второй подход – это покупка интегрированного, программно-аппаратного продукта от одного поставщика. Такие решения оптимизированы под работу с большими данными и опираются на собственные платформы для обработки данных, состоящие из программных компонентов и серверов.
Сегодня компании-заказчики имеют возможность минимизировать или
полностью отказаться от инвестиций в собственную инфраструктуру и решения для обработки больших данных, т.е. выбрать облачные технологии. Такой
подход может быть использован, например, в пилотном проекте, целью которого является оценка целесообразности инвестиций в сбор, хранение и обработку массивов больших данных или тестирование предложений от различных
поставщиков программного обеспечения. Также отметим, что большинство
поставщиков программных решений предлагают варианты, которые могут
быть развернуты как в локальной инфраструктуре, так и в облаке.
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ИТ-услуги

Рисунок 30. Структура российского рынка технологий больших данных в 2016
году
Источник: IDC
По данным отчета IDC за 2016 год, около половины расходов компаний на
технологии больших данных в России приходится на долю инфраструктуры.
Также сообщается, что на покупку ПО для работы с большими данными пришлось более 20% от всего объема российского рынка big-data технологий. Расходы компаний осуществляются на закупку программного обеспечения для
обработки больших массивов данных, а также средства их визуализации и анализа.

3.2.1 Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг
Ключевых игроков рынка Big Data можно условно разделить на 4 группы:


Провайдеры. Компании данной группы предлагают решения по

хранению и обработке данных, к ним относятся Google, Amazon, Microsoft,
SAP и др.
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Таблица 2. Основные поставщики инфраструктуры Big Data в России, 2015 г.58
Провайдер

Продукт

Потребитель

Аналитические системы управления базами дан- Пенсионный
ных SAP Hana и SAP IQ, СУБД в оперативной па- банковская

SAP

мяти SAP Hana, SAP Event Stream Processing и др.

фонд,
группа

«Открытие» и др.

Аналитические СУБД Oracle Database, Oracle Федеральная налогоOracle

MySQL и Oracle Essbase, СУБД в оперативной па- вая

служба

и

мяти Oracle TimesTen, Oracle Event Processing и др. «Альфа-Банк»
Оборудование для работы с большими данными
IBM PureData и Watson, СУБД DB2, система для
Hadoop BigInsights, система интеграции данных

IBM

InfoSphere,

инструменты

бизнес-аналитики

Пенсионный фонд и
«Вымпелком»

Cognos, SPSS и др.
Для малого бизнеса - инструмент Power BI, котоMicrosoft

рый входит в Office 365, облачная платформа
Microsoft Azure, платформа SQL Server

Широкий

спектр

компаний

Платформа для исследования и визуализации дан- «Сбербанк», «Тиньных SAS Visual Analytics, интерактивная среда кофф-банк»,

SAS

SAS In-Memory Statistics, инструмент для создания «ЮниКредит Банк»,
аналитических моделей SAS Visual Statistics и др.



ВТБ24, РЖД и Теле2

Датамайнеры. Разрабатывают алгоритмы по извлечению ценности

из Big Data.
Таблица 3. Ключевые датамайнеры России, 2015 г.:59
Компания

Заказчики и продукты

Yandex Data Проекты: система прогнозирования пробок и ДТП для Росавтодора, проект
Factory

по оптимизации плавки стали для ММК.

Источник: Как устроен рынок big data в России // Rusbase. Ссылка:
https://rb.ru/howto/big-data-in-russia/
59
Источник: Как устроен рынок big data в России // Rusbase. Ссылка:
https://rb.ru/howto/big-data-in-russia/
58
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Клиенты: «Роснефть», Wargaming, Сбербанк и др.
«Алгомост»

Решения для здравоохранения, ритейла и др.

«Прогноз»

В портфеле свыше 200 решений, в т.ч. в госсекторе.

А также такие компании, как AT Consulting, Data-Centric Alliance, CleverData, EasyData, Glowbyte Consulting, Double Data, DataMining Labs и др.
Системные интеграторы
IT-консультанты, выступающие связывающие бизнес и технологии. Могут комбинировать продукты разных вендоров. К таким компаниям в России
относятся «Форс», реализующая проекты в области Big Data с 2013 г., «Крок»,
сотрудничающая с EMC, Intel, Oracle и др.
 Автономные игроки
Разрабатывают и внедряют решения внутри предприятия: Mail.Ru Group,
«Рамблер», «Мегафон», «Билайн», МТС и др.
Поставщики программного обеспечения
На российском рынке решений в области технологий больших данных
присутствуют как зарубежные, так и отечественные компании. Безусловно, и
в этом сегменте закрепилось лидерство за мировыми компаниями-лидерами.
Так, можно выделить следующих представленных на российском рынке зарубежных поставщиков ПО:
 Cloudera
 Datameer
 Microsoft
 Oracle
 SAP
 SAS
 Dell Enterprise
 Hewlett-Packard Enterprise Software
 IBM
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 Teradata
Как уже было отмечено выше, компании, основным видом деятельности
которых является производство оборудования, предлагают и программные
продукты, а также услуги по настройке и оптимизации внедряемых решений.
Среди российских поставщиков, чьи решения пользуются спросом на отечественном рынке, можно выделить следующие компании:
 Loginom company (ранее - BaseGroup Labs)
 CleverDATA
 Double Data
 EasyData
 MFMSolutions
 QuBeQu
 Yandex Data Factory
 «Айкумен ИБС»
 «АлгоМост»
 Prognoz
 Qlik Tech
Российские компании главным образом специализируются на решениях
в области разработки алгоритмов анализа и обработки массивов больших данных, полученных после первоначального сбора и обработки. Прежде всего, это
решения в области анализа поведения клиентов компаний, как горизонтальные
(которые могут быть оптимизированы для применения во многих отраслях),
так и вертикальные, используемые в одной или в нескольких смежных индустриях. Характерной чертой российского рынка специалистов является традиционно сильное информационное и инженерно-физическое образование, что
позволяет российским компаниям получать конкурентное преимущество и создавать конкурентные продукты, продаваемые не только на российском, но и
на зарубежном рынке.
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Так, компания Loginom company специализируется на решениях в области Data Mining, включающих также технологию сбора, фильтрации данных,
с возможностью построения математических предиктивных моделей и визуализации данных. Основным продвигаемым решением компании является Deductor, которое представляет из себя продукт, позволяющий получать на выходе готовые аналитические решения в различных сферах применения. Данная
платформа характеризуется как относительно недорогой продукт с широким
спектром аналитических возможностей. Компания продвигает свое решение с
помощью партнерской сети в России и странах СНГ. При этом Loginom company проводит обучение для компаний-партнеров, оказывая различную поддержку, предоставляет консультации и возможности для проведения совместных мероприятий по маркетингу.
Другой российских поставщик – компания CleverData – предлагает решение в области управления данными клиентских профилей, продвигаемое
под брендом 1DMP. Разработанная компанией платформа предназначена для
использования в области таргетированного маркетинга и определения целевых сегментов потребителей, а также в области решений для Product best
match. Основным элементом решения является облачный сервис Data
Marketing Cloud, который служит для коммерческого распространения накопленных данных и полученных знаний о потребителях товаров и услуг компаний.
Компания Double Data специализируется на решениях для финансового
сектора. Сюда входят различные решения по повышению операционной эффективности финансовых организаций, оптимизации маркетинговой активности, а также по сбору данных и анализу просроченной кредиторской задолженности. Клиентами Double Data являются такие российские финансовые организации, как «Тинькофф Банк», «Хоум кредит энд финанс банк», «Альфа
банк» и различные микрокредитные финансовые организации. В 2015 году
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предприятием были привлечены инвестиции от российских инвесторов общим
объемом в 200 млн. руб.
Компания Easy Data - единственная в России компания, получившая экспертную сертификацию Accredited Solutions Expert Vertica Big Data Solutions
Administrator. Является одним из лидеров в области построения решений, подразумевающих высокую нагрузку. Решения по внедрению технологий big data
от компании используются в различных отраслях и включают в себя продукты
мировых лидеров в области разработки средств технологий больших данных
(SAP, VoltDB, HP). Отдельным сегментом компании является предоставление
услуг в области консалтинга и обучения по работе с платформами управления
данными.
Компания QuBeQu специализируется на предоставлении интернет-сервиса для business analytics, предлагающего упрощенный вариант внедрения
(модули) технологий сбора и аналитики больших данных для компании (по
представленной методике интеграция происходит в 3 простых шага). Онлайнплатформой предоставляется доступ к более чем 20 источникам данных, а
также возможность быстрой настройки по структурированию массива данных
и их обработке/корректировке, возможность настройки создания отчетов по
готовым шаблонам с применением различных средств визуализации. Данный
интернет-сервис позволяет собирать и загружать информацию из другого
пользовательского программного обеспечения (Excel, 1C). При этом подразумевается возможность использования как собственного сервера, так и облачного сервиса. Особенностью стратегии продвижения является то, что компания предоставляет бесплатный пробный период пользования своим сервисом.
Один из крупнейших отечественных игроков на рынке технологий больших данных - Yandex Data Factory - предлагает коммерческую обработку больших объемов данных. Данный сервис рассчитан на компании, которые имеют
дело с большими массивами данных, например, показаниями датчиков, аудиои видеозаписями, сведениями о заказах. Технологии Яндекса — машинное
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обучение, распознавание образов и речи, глубокие нейронные сети, обработка
естественного языка — позволяют проанализировать эти данные и получить
решение поставленной задачи. Значительные ресурсы российского ИТ-гиганта позволили создать «Яндексу» конкурентоспособные продукты в области
технологий больших данных. В частности, специалистами компании был разработан собственный алгоритм машинного обучения “MatrixNet”. С его помощью удалось разработать инновационные решения в области анализа цифровых изображений и видео. Также компанией разработаны продукты в области
анализа текстовой тональности и технологий агрегирования текстовой информации.
До 2018 года подразделение «Яндекса» занималось разработкой эксклюзивных решений, заточенных под деятельность заказчика. С марта 2018 года
компания начала разрабатывать «горизонтальные» кросс-отраслевые решения
в сфере управления большими данными и BDA для крупных компаний, задействующие облачные сервисы и технологии машинного обучения.
По данным отчетности Yandex, выручка от сервисов, объединенных в
категорию «экспериментальные направления» (куда помимо Yandex Data Factory входят сервисы «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.Облако» и
каршеринг «Яндекс.Драйв»), в 2018 году составила 2,52 млрд. рублей. При
этом не указывается, сколько конкретно принесло каждое из подразделений.
Компания Qlik Technology также является крупным игроком на отечественном рынке. Компанией разработаны решения для среднего и крупного
бизнеса с применением технологий искусственного интеллекта. Решения от
данной компании используется более чем в ста странах мира. Основными продвигаемыми продуктами Qlik Technology являются платформа аналитики
больших данных Qlik Analytics Platform, Qlik View и облачная платформа разработки аналитики Qlik Core. Ключевым моментом стратегии продвижения
продуктов является наличие trial-версий, с возможностью установки и бесплатного использования в течение определенного периода времени.
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Prognoz – еще один из крупнейших игроков рынка big data-технологий
российского производства, чьи продукты нашли применение по всему миру
более чем в 70 странах. Ведущий продукт компании «Прогноз» — Prognoz
Platform — платформа бизнес-аналитики для создания информационных систем и применения в качестве самостоятельного решения. Данный продукт соответствует требованиям международного рынка, предъявляемым к решениям
класса Business Analysis. C 2017 года компания находится в стадии банкротства (вследствие фатальных ошибок менеджмента, как сообщают СМИ). В
2018 году права на все продукты компании были выставлены на открытые
торги.

14,52%
10,85%
8,27%

57,17%

5,66%

3,53%

Qlik View

Prognoz Platform

Deductor

IBM Cognos

SAP BusinessObjects

Другие

Рисунок 31. Распределение базовых систем по количеству проектов, включая
партнерские решения (по данным за 2016-2018 гг.)
Источник: TAdviser
Из представленного аналитического материала TAdviser следует, что по
данным за 2016-2018 гг. что среди базовых систем аналитики больших данных
и бизнес-анализа наибольшей популярностью (по количеству проектов) на
российском рынке обладают решения российских поставщиков Qlik View
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(14,52%), Prognoz Platform (10,85%) и Deductor (8,27%). То есть, можно сделать вывод, что на российском пространстве отечественные решения вполне
конкурируют с продуктами мировых лидеров.
Сервисы российских системных интеграторов
Крупнейшие российские системные интеграторы имеют многолетнюю
историю работы с крупными предприятиями и государственными структурами. В арсенале таких компаний — системы автоматизации работы в различных видах экономической деятельности, проекты по развертыванию и оптимизации ИТ-инфраструктуры. Можно предположить, что основная масса новых проектов по внедрению решений по работе с БД достанется уже зарекомендовавшим себя на рынке сервисным компаниям, которые будут проводить
эти работы совместно со своими зарубежными партнерами.
На российском пространстве, среди компаний, специализирующихся
главным образом на предоставлении ИТ-услуг в области внедрения систем
управления большими данными, лидирующие позиции занимают следующие
отечественные компании-интеграторы:
 IBS
 «Ай-Теко»
 «Инфосистемы Джет»
 Бизнес Автоматика НПЦ
 «КРОК»
 «ФОРС»
 Консультационная группа АТК
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5,19%

10,51%

4,86%
4,06%

3,93%

71,45%

Прогноз

RBC Group Украина

Loginom company

Консультационная группа АТК

Бизнес-автоматика НПЦ

Другие

Рисунок 32. Компании-лидеры российского рынка по количеству проектов (по
данным за 2016-2018 гг.).
Источник: TAdviser
Согласно представленным компанией TAdviser данным о лидерах-подрядчиках по количеству проектов на российском рынке, по данным за 20162018 гг. среди российских компаний наибольшей долей обладает компания
«Прогноз» - доля проектов в области применения big data-анализа с непосредственным участием компании составляет 10,5%.
Таким образом, в сфере программных средств разработки больших данных на российском рынке в значительной степени отмечается импортозамещение продуктов компаний мировых лидеров решениями отечественных разработчиков. На рынке ИТ-услуг по внедрению и обслуживанию информационных систем управления большими данными так же значительную долю занимают российские компании, которые, в основном, используют аппаратные
решения от зарубежных производителей. На российском рынке поставщиков
инфраструктуры, а также предоставляемых облачных решений для big data,
явно преобладают мировые компании-лидеры в данных сегментах.
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3.2.2

Потребители и их характеристика
100%

100%
84%
67%

55%
50%

14%

Ритейл

Телеком

Финансы

Металлургия

ИТ

Нефть и газ

Транспорт

Рисунок 33. Использование технологии Big Data на российском рынке, 2019 г.
Источник: KPMG
Из рис. 33 видно, что наибольший процент задействования технологий
Big Data на отечественном рынке демонстрируют IT-сфера и телеком, это объясняется прямой вовлеченностью компаний в работу с технологиями, так как,
в частности, телеком, согласно российскому законодательству, обязан хранить
данные пользователей60.

3.2.3

Барьеры для входа на рынок

Основным сдерживающим фактором развития рынка является высокая
стоимость закупки и внедрения инструментов обработки данных. В особенности это касается малого и среднего бизнеса, который, экономит на инвестициях и зачастую не готов работать на перспективу. Также бюджеты в совокупности с отсутствием релевантных способов оценки экономической эффективности решений в данной области и отсутствием гарантированного результата

Источник: Цифровые технологии в Российских компаниях // KPMG. Ссылка: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-technologies-in-russian-companies.pdf
60
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ограничивают количество инвесторов, которые готовы вложиться в данные
проекты61.
Кроме этого, эксперты отмечают сложность пользовательских интерфейсов в области анализа больших данных. Сдерживающим фактором выступает
и дефицит специалистов. По словам Егора Осипова, эксперта по большим данным компании «Крок», из-за недостатка специалистов попытки компаний реализовать проекты через аутсорс проваливаются62.
Для российского рынка характерна проблема нехватки данных для анализа, а также наличия некачественных данных из разрозненных источников63.
Наконец, существенным ограничением выступает проблема конфиденциальности и неопределенность гражданских прав относительно данных64.
3.2.4

Объем рынка

Рынок Big Data можно условно разделить на два сегмента:
 технологии сбора и хранения данных, такие как озера данных;
 аналитические решения, big data analytics (BDA).
По оценкам International Data Corporation, объем российского рынка Big
Data (сегмент BDA) на 2018 год 1,8-2% от мирового, что в денежном выражении составляет 58–65 млрд рублей.65 По оценке отечественных специалистов
объем данного рынка на 2019 год составляет от 10 млрд до 30 млрд руб.66

Источник: Большие данные (Big Data) в России // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/293060
62
Источник: Большие данные (Big Data) в России // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/293060
63
Источник: Цифровой рынок: где искать большие данные // Forbes. Ссылка:
https://www.forbes.ru/tehnologii/363275-cifrovoy-rynok-gde-iskat-bolshie-dannye
64
Источник: Дорожная карта развития технологии «Большие данные» // Ростех, Форпост.
Ссылка: http://bit.ly/doroznaya_karta
65
Источник: Через 5 лет большие данные могут увеличить ВВП на 0,5-1,5% // Mail.ru
Cloud Solutios. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/ehffekt-bolshih-dannyh-v-rossii-cherez-5-let300-mlrd-rublej/
66
Источник: Сага о Big Data. Почему большие данные нуждаются в регулировании // Коммерсантъ. Ссылка: https://www.kommersant.ru/doc/3982503
61
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Объемы выручки в отечественном сегменте BDA на 2018 год оцениваются IDC в 1,4 миллиарда долларов67.

Источник: Big Data and Analytics Spending in Central and Eastern Europe Moves from Preparation Stage to Deployment, According to IDC // IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCEMA44243018
67
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3.2.5

Сегменты рынка

Таблица 4. Уровень развития «сквозной» цифровой технологии

Субтехнологии, объем рынка

68

УГТ69 УГТ
РФ

мир

Российские вендоры

Зарубежные вендоры

Технологии обработки, утилизация данных с использованием AI, ML

ABBY, Центр речевых техноло- Google, Facebook, Microsoft,
6

9

гий, Сбербанк, АО концерн Apple,

OneFactor, POTEK, ВТБ, Росте8

9

Alibaba,

Вега, Газпром, Яндекс, Мэйл.ру Baidu
Group

Предиктивная аналитика

Amazon,

леком, S7, Перекресток, Naumen, Mail.Ru Group - Predict

Tencent, IBM

Netflix, SAS, IBM, Oracle, Teradata, Amazon, Target

Источник: Дорожная карта развития технологии «Большие данные» // Ростех, Форпост. Ссылка: http://bit.ly/doroznaya_karta
УГТ – уровень готовности технологии УГТ6. Модель или прототип системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, близких к
реальным; УГТ7. Прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях; УГТ8. Создана штатная система и освидетельствована (квалифицирована) посредством испытаний и демонстраций; УГТ9. Продемонстрирована работа реальной системы в условиях
реальной эксплуатации. Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200158331
68
69
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Конвергентные (распределенные)
программно-определяемые хранилища
Yadro, RAIDIX, R-Хранилище,
9

9

Yandex Object Storage, Tarantool, VMware

vSAN,

DELL

Click House, Сбербанк-Техноло- ScaleIO, NetApp ONTAP
гии, Ростелеком, Мегафон

Бизнес-аналитика
(Business Intelligence, BI)

8

9
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Prognoz Platform, Polymatica, Vi- MS Power BI, Tableau, Qlik,
siology, Alpha BI, CoreClass

SAP BI

Технологии, обеспечивающие
отслеживаемость и интероперабельность

Nexign, Орбита, Mail.ru, Nvision
7

7

Group, Протей, ИскраУралТел, Cisco, Nokia, IBM
CoreClass, ГЛОНАСС

Обогащение данных
OneFactor, Яндекс, Vision Labs,
8

9

Mail.Ru Group – Predict, Сбербанк, Тинькофф банк, Мегафон,
Вымпелком
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Facebook, Microsoft, Google

3.2.1

Уровень и динамика цен; доля экспорта / импорта

На стоимость продуктов в области Big Data влияет целый пул факторов:
специализация и отрасль заказчика, конфигурация решения, способ его развертывания, а также тип сервера. Основные статьи расходов включают в себя оборудование и ПО, которое включает платформу хранения и обработки данных,
средства интеграции данных ETL и CDC, проектирования моделей, визуализации данных и др70.
Согласно CNews, наиболее приближены к отечественным реалиям следующие данные по затратам компаний на технологии Big Data:

Рисунок 34. Ожидаемые затраты на технологии Big Data за 12 месяцев, 2014 г.
Источник: CNews
Как следует из рис. 34, в среднем ежегодные затраты компаний на Big Data
не превышают $1 млн. Среди реальных кейсов – внедрение ПФР России решение SAP HANA, стоимость лицензии на которое составила 3,6 млн руб.

Источник: Сколько стоит Big Data? // CNews. Ссылка: https://www.cnews.ru/articles/skolko_stoit_big_data
70
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Что касается доли импорта на рынке, Егор Осипов, руководитель направления Big Data в компании КРОК, отметил, что на данный момент среди поставщиков BDA на первые позиции вышли отечественные компании, а заинтересованность зарубежных игроков снизилась ввиду более низких цен на их продукцию в России в сочетании с более высокими требованиями к качеству поддержки решений. Лидерство отечественным компаниям обеспечивает поддержка на русском языке, гибкость, готовность адаптироваться под изменения
в законодательстве РФ и т.д.
3.2.2

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж

Аналитики отмечают, что круг «генераторы-поставщики-потребители» замкнулся: компании из нефтегазовой отрасли, госсектора, здравоохранения и др.
все чаще и генерируют данные и потребляют технологии их обработки и потребляют полученные результаты71.
3.2.3

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели

Таблица 5. Доходы крупнейших зарубежных IT-компаний в госсекторе
РФ, 2013 г.
Компания

Выручка, $млн

Проекты в гос. секторе

Гос. контракты в доходном выражении, %

HP

2025

1310

65%

IBM

1736

1633

94%

Cisco

885

681

76%

Microsoft

579

323

56%

SAP

342

306

92%

Oracle

87

68

86%

Источник: Через 5 лет большие данные могут увеличить ВВП на 0,5-1,5% // Mail.ru Cloud
Solutios. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/ehffekt-bolshih-dannyh-v-rossii-cherez-5-let-300mlrd-rublej/
71
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Как видно из таблицы, на 2013 г. значительные доли заказов в отечественном госсекторе исполняли зарубежные корпорации несмотря на то, что в открытом доступе отсутствуют более поздние данные, введение антироссийских
санкций оказало значительное влияние на данное направление, стимулировав
политику импортозамещения72.
3.2.4

Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
Согласно отчету ФРИИ, в 2015 году на рынке Big Data в России были

заключены первые три сделки (см. рис. 35)73.

Рисунок 35. Отраслевое распределение инвестиций, 2015—1h2016 г.
Источник: ФРИИ

Источник: Survey on Big Data Analytics in Public Sector of Russian Federation // Procedia
Computer Science. Ссылка: https://www.researchgate.net/publication/282556209_Survey_on_Big_Data_Analytics_in_Public_Sector_of_Russian_Federation
73
Источник: Годовой отчет 2015 // ФРИИ. Ссылка: https://www.iidf.ru/upload/iblock/00d/godovoi_otchet_2015.pdf
72
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Эксперты отмечают, что в первой половине 2018 года корпорации74 стали
ключевыми игроками венчурного рынка в России, однако, в рынок Big Data за
этот период ими было проинвестировано порядка 2 млн рублей, что ставит данную сферу на последнее место по объемам вложений среди основных индустрий75.
3.2.5

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

Согласно дорожной карте развития технологии «Большие данные», приоритетным направлением развития технологии является разработка Open source
программного обеспечения и платформ по открытому обмену данными76.
По данным KPMG 69% предприятий планируют внедрить технологии анализа данных в ближайшие 2 года. По данному показателю технологии Big Data
лидируют, обгоняя роботизацию и искусственный интеллект на 15 и 16%77.
По оценкам IDC российский рынок будет аккумулировать до 40% общего
объема инвестиций в регионе ЦВЕ в период до 2022 года. Однако при этом в
России ожидается самый низкий среди стран ЦВЕ среднегодовой темп роста
(9,7%) в данный период78.

Источник: Российский рынок прямых и венчурных инвестиций в сегменте Интернет и ИТ
// ФРИИ. Ссылка: https://www.iidf.ru/upload/iblock/60a/frii_venchur_otchet2016h1.pdf
75
Источник: Инфографика: венчурные инвестиции первой половины 2018 года // Inc.
Ссылка: https://incrussia.ru/understand/infografika-venchurnye-investitsii-pervoj-poloviny-2018goda/
76
Источник: Дорожная карта развития технологии «Большие данные» // Ростех, Форпост.
Ссылка: http://bit.ly/doroznaya_karta
77
Источник: Цифровые технологии в Российских компаниях // KPMG. Ссылка: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-technologies-in-russian-companies.pdf
78
Источник: Big Data and Analytics Spending in Central and Eastern Europe Moves from Preparation Stage to Deployment, According to IDC // IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCEMA44243018
74
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Рисунок 36. Ожидаемый эффект от применения технологий Big Data к 2024г.
Источник: Ростех, Дорожная карта развития технологии «Большие данные»
К 2024 году отечественный рынок Big Data достигнет 300 млрд рублей79, а
общий экономический эффект достигнет от 1,5% до 3% ВВП (рис. 36)80.
Отечественные эксперты прогнозируют рост расходов на облачные сервисы на 30% к 2020 году и достижения размеров целевого рынка в $92 млрд. По
прогнозу IDC Россия сохранит лидирующие позиции, хотя ожидается, что доля
страны в ЦВЕ снизится с 36,3% в 2018 году до 31,2% в 2022 году.81

Источник: Дорожная карта развития технологии «Большие данные» // Ростех, Форпост.
Ссылка: http://bit.ly/doroznaya_karta
80
Источник: Сага о Big Data. Почему большие данные нуждаются в регулировании // Коммерсантъ. Ссылка: https://www.kommersant.ru/doc/3982503
81
Источник: Big Data and Analytics Spending in Central and Eastern Europe Moves from Preparation Stage to Deployment, According to IDC // IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCEMA44243018
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3.3

Азия

Широкие государственные инициативы, большие объемы населения, крупнейший потребительский рынок, глобальная мобильная платежная система выводят Китай в региональные лидеры на рынке Big Data в Азии и способствуют
развитию рынка больших данных.
В целом развитие технологии в регионе характеризуется высоким уровнем
государственного вмешательства и быстрыми темпами накопления данных.
3.3.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг

Среди компаний, занимающих лидирующие позиции в регионе, эксперты
выделяют следующие корпорации82:
 IBM China Company Limited
 SAP China
 Huawei Technologies Co.
 Microsoft (China) Co., Ltd.
 Lenovo (Beijing) Limited
 Alibaba Cloud Computing Company
 Inspur Group Limited
 Baidu, Inc.
 Tencent
Абсолютными лидерами считаются китайские корпорации Baidu, Alibaba,
и Tencent (или “BAT”), что способствует выведению Китая в региональные лидеры. К 2020 году китайское правительство планирует развернуть в стране систему социальных кредитов, в рамках которой на основе собираемых данных
будут формироваться рейтинги физических и юридических лиц. 8 компаний получили разрешение от правительства Китая на сбор данных для обеспечения

Источник: Investment Opportunities of Big Data Technology in China - Growth, Trends, and
Forecast (2019 - 2024) // Mordor Intelligence. Ссылка: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/investment-opportunities-of-big-data-technology-in-china
82
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работоспособности данной системы, среди них: China Rapid Finance, Tencent
(продукт – социальная сеть We Chat c 850 млн пользователей), Ant Financial
(Sesame Credit), Alibaba (данные от сервиса такси Didi Chuxing, системы AliPay
и Baihe – онлайн службы знакомств).83
Кроме этого, отмечают такую компанию как Terark, которая в 2015 г. представила свою базу данных, не уступающую продуктам таких компаний, как
Facebook и Google. В апреле 2019 г. данную компанию приобрела корпорация
ByteDance (продукты – TikTok и Toutiao)84.

Рисунок 37. Динамика становления рынка Big Data в Китае, 2008-2016 гг.
Источник: MDPI

Источник: Chinese Social Media and Big Data: Big Data, Big Brother, Big Profit? // Policy and
Internet 10(4). Ссылка: https://www.researchgate.net/publication/329888020_Chinese_Social_Media_and_Big_Data_Big_Data_Big_Brother_Big_Profit
84
Источник: Investment Opportunities of Big Data Technology in China - Growth, Trends, and
Forecast (2019 - 2024) // Mordor Intelligence. Ссылка: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/investment-opportunities-of-big-data-technology-in-china
83

-165-

Пик темпа роста новых компаний в Китае приходится на 2014-2015 гг.
Именно в данный период количество возникающих фирм перешагнуло порог в
200 предприятий в год85.
Что касается размеров компаний, на 2017 г. более 47,3% затрат в области
аналитики больших данных обеспечивали крупные корпорации, в то время как
вклад малого и среднего бизнеса оценивался в 21,2%86.
3.3.2

Потребители и их характеристика

Согласно опросу, проведенному Китайской Академией ИКТ, на 2018 г. в
65,2% компаний в Китае учрежден отдел по работе с большими данными, при
этом 39,6% компаний подтвердили использование Big Data в работе, а 24,3%
обозначили, что будут использовать в течение года87.
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Рисунок 38. Основные сферы применения Big Data в Китае
Источник: Analytics Insights

Источник: Spatial Analysis of Big Data Industrial Agglomeration and Development in China //
MDPI. Ссылка: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1783
86
Источник: Big Data and Analytics Revenues in Asia-Pacific to Reach Us$14.7 Billion in 2018
// Analytics Insights. Ссылка: https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-inthe-asia-pacific-to-reach-us14-7-billion-in-2018/
87
Источник: Big Data Indusrty in China // China Academy of Information and Communication
Technology. Ссылка: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2018/06_Tashkent/Presentations/ITU%20Workshop%2019%20June%202018%20%20Chunyu%20Jiang.pdf
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Из рис. 38 видно, что приоритетной сферой развертывания решений Big
Data в Китае является маркетинг, за ним следует анализ пользовательского поведения и внутренние операции предприятия.
В целом китайские граждане показывают один из самых высоких показателей готовности предоставлять свои данные в целях улучшения качества
предоставляемых услуг (38% респондентов), для сравнения в США данная
цифра составляет 25%, а в ЕС менее 20%.
3.3.3

Барьеры для входа на рынок

Несмотря на высокие темпы роста и заинтересованность в развитии
направления Big Data, правительственная политика в данной области является
одним из основных барьеров для вхождения на рынок. Так, до 80% данных в
Китае сосредоточено в руках правительства и частных компаний, что ограничивает возможность их использования для монетизации88.
Кроме этого, высокую роль играют вопросы интеллектуальной собственности и проблемы копирования технологий.
3.3.4

Объем рынка

Наряду с обладанием самыми масштабными рынками электронной коммерции и мобильных платежей Китай генерирует наибольшее количество данных в мире (7.6 Zbayt, для сравнения США – 6.9 Zbayt)89. Все это делает его
региональным лидером в области больших данных в Азии. Расходы КНР в области больших данных на 2018 г. составляют $5,5 млрд, что также соответствует статусу крупнейшего игрока на азиатском рынке Big Data (в статистику
не включена Япония)90.

Источник: Can China Lead the Development of Data Trading and Sharing Markets? // Association for Computing Machinery. Ссылка: https://cacm.acm.org/magazines/2018/11/232203-canchina-lead-the-development-of-data-trading-and-sharing-markets/fulltext
89
Источник: Big Data world market // Tadviser. Ссылка: http://tadviser.com/index.php/Article:Big_Data_world_market
90
Источник: Big Data and Analytics Revenues in Asia-Pacific to Reach Us$14.7 Billion in 2018
// Analytics Insights. Ссылка: https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-inthe-asia-pacific-to-reach-us14-7-billion-in-2018/
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Рисунок 39. Объем рынка Big Data КНР, млрд. юаней , 2014-2020 гг.
Источник: Forbes
Согласно данным, опубликованным Forbes, рынок Big Data в Китае в
краткосрочной перспективе будет претерпевать стабильный рост91.
По оценкам IDC, в 2019 г. региональным лидером в области доходов от
монетизации Big Data станет Япония, с выручкой в $9,6 млрд, а Китай займет
второе место с $8,6 млрд. Однако, согласно той же статистике, рынок Китая
развивается более высокими темпами (19.2% CAGR), в связи с чем к 2022 году
может выйти на второе место по объемам выручки в мире после США92.
3.3.5

Сегменты рынка

Эксперты выделяют пять секторов с наибольшими затратами на Big Data в
азиатском регионе в 2018 г.: госсектор, банковское дело, телекоммуникации,
дискретное производство и профессиональные услуги. Суммарные затраты

Источник: 10 Charts That Will Change Your Perspective Of Big Data's Growth // Forbes.
Ссылка: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/05/23/10-charts-that-will-changeyour-perspective-of-big-datas-growth/#56b41ae52926
92
Источник: DC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach
$189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022 // IDC. Ссылка:
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419
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данных сегментов рынка за 2018 г. оцениваются в $8,3 млрд с ростом до $12,6
млрд к 2021 г93.
В Китае большую роль в развитии сегмента больших данных играет госсектор, а также связанные с ним корпорации. Кроме этого, велика доля финтех
компаний, так, согласно опросу KPMG, 94% китайских финтех компаний рассматривают технологии в области Big Data ведущими для развития их бизнеса94.

Рисунок 40. Сегменты Китайского рынка Big Data, 2018 г.
Источник: Grand View Research
Из рис. 40 видно, что в Китае наибольшую долю рынка занимает сектор,
включающий в себя банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI),
второе и третье место делят производство и ритейл соответственно95.

Источник: Big Data and Analytics Revenues in Asia-Pacific to Reach Us$14.7 Billion in 2018
// Analytics Insights. Ссылка: https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-inthe-asia-pacific-to-reach-us14-7-billion-in-2018/
94
Источник: China Economic Monitor // KPMG. Ссылка: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2018/02/china-economic-monitor-q1-2018.pdf
95
Источник: Global Big Data as a Service Market, BDaaS Industry Report 2019-2025 // Grand
View Research. Ссылка: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/big-data-as-a-service-bdaas-market
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3.3.6

Уровень и динамика цен; доля экспорта / импорта

Технологии в области Big Data занимают лишь 4 место в планах КНР по
импортозамещению, уступая робототехнике и производственному оборудованию96:

Рисунок 41. Планы по импортозамещению в области IT и производственных
технологий
Источник: Mercator Institute for China Studies
3.3.7

Процент проникновения технологий ИКТ на рынок, время адаптации, жизненный цикл

Развитию сегмента Big Data в Китае способствует не только заинтересованность корпораций в повышении конкурентоспособности, но и позиция правительства97.

Источник: Made in China 2025. The making of a high-tech superpower and consequences for
industrial countries // Mercator Institute for China Studies. Ссылка: https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC_No.2_MadeinChina2025.pdf
97
Источник: Big Data Indusrty in China // China Academy of Information and Communication
Technology. Ссылка: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2018/06_Tashkent/Presentations/ITU%20Workshop%2019%20June%202018%20%20Chunyu%20Jiang.pdf
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Рисунок 42. Политика правительства КНР в области Big Data
Источник: China Academy of Information and Communication Technology
Как следует из рис. 42, впервые термин «большие данные» был употреблен
китайским правительством в 2014 г. Это стало началом внедрения технологии
во многих областях промышленности в стране.
Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их ры-

3.3.8

ночные доли, бизнес-модели; количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития
компаний, типам входа / выхода
Китайский рынок Big Data по типу относится к рынку с высокой конкуренцией и отсутствием регионального лидера, однако развитие по направлению
к становлению 1-5 доминирующих игроков уже начато98.
Объемы вложений и привлеченных инвестиции основных игроков азиатского рынка в сегменте Big Data:


Alibaba Cloud, дата образования 2009 г., выручка $100-500 млн. Об-

щий объем привлеченных инвестиций $1.2 млрд в двух раундах (1 млрд – серия

Источник: Investment Opportunities of Big Data Technology in China - Growth, Trends, and
Forecast (2019 - 2024) // Mordor Intelligence. Ссылка: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/investment-opportunities-of-big-data-technology-in-china
98
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B, 200 млрд. – серия А). Инвестор - Alibaba Group. Alibaba Cloud инвестировала
в ZStack 1 января 2017 года (серия А, ¥10 млн). 99


Toutiao (персонализированные рекомендации на основе интеллек-

туального анализа больших данных), дочерняя компания ByteDance (платформы креативного контента). Общий объем привлеченных Toutiao инвестиций: $3,1 млрд в 6 раундах. Объем выручки $50-100 млн. Наибольший объем
инвестиций был привлечен в формате Private Equity, при этом 1 млрд долларов
США были вложены через раунд D, и относительно небольшое количество в
раунде C.


Tencent Holdings. Дата образования 1998 г. Объем выручки – $47.3

млрд. Общий объем привлеченных инвестиций $6,6 млрд в 5 раундах, последний из которых (Post-IPO Debt round) прошел в августе 2019 г. Количество выходов: 65, наиболее известные – Uber, Tesla и Reddit.

Рисунок 43. Общий объем и топ крупнейших инвестиций на рынке Big Data
Азии, на 2019 г.
Источник: Chrunchbase

Источник: Alibaba Cloud. Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/organization/alibaba-cloud#section-funding-rounds
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Согласно данным Crunchbase, общий объем привлеченных инвестиций в
Азии: $11, 6 млрд в 1109 раундах100. Крупнейшие инвестиции были привлечены
компанией Toutiao, дочерней компанией ByteDance (продукт – TikTok).
3.3.9

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

Согласно прогнозам Analytics Insights, к 2021 году объем выручки на
рынке Big Data Азии (за исключением Японии) достигнет $14,7 млрд, увеличившись на 15% по сравнению с 2017 г. Доходы от торговли ПО к 2021 г. достигнут отметки в $22,2 млрд, а CAGR данной области в период с 2016 по 2021
гг. будет составит 15%101.
Что касаемо лидера рынка, ожидается, что при условии совокупного годового темпа роста в 23,5%, рынок больших данных Китая к 2023 г. достигнет
$22,49 млрд.102
Среди сегментов азиатского рынка в пятилетней перспективе эксперты
ожидают выхода на первые позиции область профессиональных услуг (CAGR
– 16.9%), здравоохранение (CAGR – 16,1%) и природно-ресурсные отрасли
(CAGR – 15,5%). Однако наибольшие темпы роста затрат на Big Data ожидаются в сегменте услуг – до 17,2%, а к 2021 году данный сектор достигнет $11,1
млрд103.
Приток инвестиций будут обеспечивать ИТ и бизнес услуги, которые в пятилетней перспективе будут аккумулировать более половины региональной выручки.

Источник: Asia Big Data Companies // Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/hub/asia-big-data-companies#section-leaderboard
101
Источник: Big Data and Analytics Revenues in Asia-Pacific to Reach Us$14.7 Billion in 2018
// Analytics Insights. Ссылка: https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-inthe-asia-pacific-to-reach-us14-7-billion-in-2018/
102
Источник: China's big data sector to continue steady growth: report // China Daily. Ссылка:
https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/15/WS5d7d1bcaa310cf3e3556b725.html
103
Источник: Big Data and Analytics Revenues in Asia-Pacific to Reach Us$14.7 Billion in 2018
// Analytics Insights. Ссылка: https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-revenues-inthe-asia-pacific-to-reach-us14-7-billion-in-2018/
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3.4

Западная Европа

Так как страны Западной Европы являются частью экосистемы Европейского Союза, в случаях, где выявление частных тенденций невозможно или затруднено, в отчете представляются данные по ЕС в целом. А в связи с процессом выхода Великобритании из ЕС, оценка и прогнозы рынка представляются
для ЕС, состоящего из 28 стран (ЕС-28) и 27 стран (ЕС-27) отдельно104.
Порядка 70% европейского рынка больших данных сфокусировано в пяти
странах: Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания105. Таким образом, выход Великобритании из ЕС является одним из ключевых факторов
развития рынка Big Data в Европе, так как страна консолидирует значительные
объемы рынка и является принимающей стороной для значительной доли европейских компаний в данном сегменте.
3.4.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг

Рисунок 44. Расположение ключевых компаний на европейском рынке Big Data,
2019 г.
Источник: DataLandscape

Источник: в случаях, когда количество стран в аналитике не указано подразумевается
значение для ЕС-28.
105
Источник: Offering big data services in North-western Europe // CBI. Ministry of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/node/2168/pdf/
104
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Согласно рис. 44, наибольшее число западноевропейских компаний в сегменте Big Data расположены в Великобритании, что ставит под угрозу позиции
ЕС на мировом рынке в случае реализации Brexit106.

Рисунок 45. Количество компаний-поставщиков больших данных в Европе
Источник: DataLandscape
В целом на 2018 г. в ЕС-28 насчитывается порядка 283 тыс. компаний, реализующих решения в сегменте Big Data 107.
3.4.2

Потребители и их характеристика

Рисунок 46. Количество компаний-потребителей больших данных в Европе.
Источник: DataLandscape
Общее число компаний-потребителей решений в области анализа больших данных в ЕС оценивается в 715 компаний на 2018 г., что составляет 6,8%
от всех компаний в регионе 108.
Порядка 30% проектов на рынке Big Data в Европе доказало свою прибыльность (в США – 24%). Однако по оценке экспертов европейские компании

Источник: DataLandscape // Ссылка: http://datalandscape.eu/companies?f%5B0%5D=field_key_company%3A1
107
Источник: The European Data Market Monitoring Tool: Key Facts & Figures, First Policy
Conclusions, Data Landscape and Quantified Stories // The Lisbon Council, IDC. Ссылка:
http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf
108
Источник: The European Data Market Monitoring Tool: Key Facts & Figures, First Policy
Conclusions, Data Landscape And Quantified Stories // The Lisbon Council, IDC. Ссылка:
http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf
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более консервативны, чем американские. Показатель убыточности в Европе равен 14% (в США – 9%). Наиболее ожидаемый результат от внедрения проектов:
улучшение процесса принятия решений109.
3.4.3

Барьеры для входа на рынок

Главный барьер внедрения проектов на рынке Big Data в Европе: проблемы
безопасности (42% респондентов).
Кроме этого, большую роль играет недостаток специалистов, который, по
средним оценкам в регионе составляет 7,2 от общего показателя дефицита кадров (см. рис. 47).

Рисунок 47. Дефицит кадров в сегменте Big Data ЕС, 2018 г.
Источник: DataLandscape
Кроме этого, большую роль играет законодательство в области защиты
данных. Наконец, сами европейцы по сравнению с США и Китаем, наименее
заинтересованы в предоставлении своих данных: лишь 20% респондентов ответили, что они согласны на сбор личных данных в целях улучшения предоставления услуг110.
3.4.4

Объем рынка

Общая стоимость рынка Big Data для экономики ЕС оценивается на 2018
г. в 377 млрд евро при росте по сравнению с 2017г. на 12% для ЕС-28 (см. рис.
48). Годовой прирост для ЕС-27 оценивается в 12,6%.111

Источник: The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value // Capgemini. Ссылка:
https://www.capgemini.com/resources/the-big-data-payoff-turning-big-data-into-business-value/
110
Источник: Can China Lead the Development of Data Trading and Sharing Markets? // ACM.
Ссылка: https://cacm.acm.org/magazines/2018/11/232203-can-china-lead-the-development-ofdata-trading-and-sharing-markets/fulltext
111
Источник: The European Data Market Monitoring Tool: Key Facts & Figures, First Policy
Conclusions, Data Landscape and Quantified Stories // The Lisbon Council, IDC. Ссылка:
109

-176-

Рисунок 48. Стоимость экономики Big Data для экономики ЕС-28
Источник: DataLandscape
Согласно European Data Market Study, ожидается, что к 2020 г. стоимость
рынка Big Data для экономики ЕС будет оцениваться в 739 млрд евро (4% ВВП
ЕС)112.
В стоимостном выражении Европейский рынок больших данных в период
с 2014 г. по 2018 г. вырос более, чем в два раза (с 47 до 71 млрд евро в ЕС-28).
Выручка поставщиков данных за 2018 г. увеличились на 12% и достигла
77 млрд евро в ЕС-28. Лидирующую позицию на данном рынке занимает Великобритания, а Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Испания вместе аккумулируют более ¾ доходов ЕС.

http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf
112
Источник: Analytical Report 9: The Economic Benefits of Open Data // European data portal.
Ссылка: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_n9_economic_benefits_of_open_data.pdf
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3.4.5

Сегменты рынка

Рисунок 49. Компании-потребители данных в ЕС-28 по секторам, %
Источник: CBI
Как следует из рис. 49, по уровню трудоустроенности лидирует рынок профессиональных услуг (20%), за ним следует ритейл (18,5%) и образование
(10%). По объему рынка, наоборот, лидирует образование (20,5%), а второе место занимает производство (22,4%), в то время как на третьем месте располагается сегмент профессиональных услуг (15%)113.
3.4.6

Уровень и динамика цен; доля экспорта / импорта

Аутсорсинговые услуги распространены на рынке больших данных ЕС.
Движущей силой данной тенденции является стремление руководителей снизить расходы на IT (60% респондентов). Для подобных контрактов характерна
фиксированная цена, за исключением сферы поддержки и консультирования,

Источник: Offering big data services in North-western Europe // CBI. Ministry of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/node/2168/pdf/
113

-178-

где более распространена почасовая оплата или плата за предоставляемые материалы114.
3.4.7

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж;

Наиболее реалистичным каналом выхода на европейский рынок, согласно
данным Центра по продвижению импорта из развивающихся стран, является
субподряд европейских поставщиков услуг, выход на которых возможен через
специализированные форумы, например, Big Data & Analytics Innovation Summit в Великобритании, Big Data Spain в Испании, CEBIT в Германии и т.д., или
ассоциации: Bitkom (Германия), Nederland ICT, UKITA (Великобритания) и др.
3.4.8

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели;

Среди успешных кейсов монетизации больших данных эксперты выделяют:
 DAWEX, маркетплейс по продаже данных, главный офис: Франция; дата основания: 2015 г.
Цена данных определяется в условиях рынка и зависит от «возраста» и «истории» данных, однако, компания осуществляет консультации и помогает в
установлении цены, где это необходимо.
На платформе свыше 2 тыс. зарегистрированных компаний, 200 из которых генерируют более 870 млн евро выручки115.
 PIRELLI, один из крупнейших производителей шин в мире, главный офис: Италия, дата открытия отдела по анализу больших данных: 2016 г.

Источник: Offering big data services in North-western Europe // CBI. Ministry of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/node/2168/pdf/
115
Источник: Data Monetization // The Lisbon Council, IDC. Ссылка: http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D3.3_Data_Monetization_10.10.2018_GM.PDF
114
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В 2017 г. компанией была запущена платформа Connesso, в рамках которой
собираются и анализируются данные о состоянии и качестве шин. Бизнес-модель: плата за использование (клиент получает данные об автомобиле, а также
дополнительные услуги от фирмы). Маржа по прибыли до вычета расходов по
выплате налогов компании, скорректированная за вычетом начальных затрат
составила 16,5% в первый год и 18% во второй.
Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по техно-

3.4.9

логическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
По данным сайта Crunchbase, общий объем инвестиций, привлеченных в
сфере Big Data с 2000 г., составил $4.4 млрд в 1,899 раундах.116

Рисунок 50. Динамика привлечения инвестиций в европейский рынок больших
данных.
Источник: Chrunchbase
Из рис. 50 виден устойчивый рост инвестиций в европейский рынок Big
Data, с переломными точками роста в первой четверти 2010 г. и второй четверти
2015 г.
Общий объем привлеченных инвестиций в Европе: $4,4 млрд в 1903 раундах. Крупнейшие инвестиции были привлечены IHS Markit, корпорацией из

Источник: Europe Big Data Companies // Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/hub/europe-big-data-companies#section-funding
116
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Великобритании, предоставляющей информацию для систематизации принятия решений в компаниях117:

Рисунок 51. Рейтинг крупнейших инвестиций в европейском сегменте Big Data
Источник: Chrunchbase
3.4.10 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
По данным The European Data Market Monitoring Tool, развитие рынка Big
Data в ЕС возможно по 3 сценариям: базовый,
Базовый сценарий
Для развития по данному сценарию характерен адекватный уровень роста,
со здоровым уровнем конкуренции, защита личных данных, но достаточно широкое распределение преимуществ от внедрения инновационных технологий
(см. рис. 52-56).
Основные показатели для ЕС-28118

Источник: Europe Big Data Companies. Recent Activities // Crunchbase. Ссылка:
https://www.crunchbase.com/hub/europe-big-data-companies/recent/org_recent_funding_rounds_list#section-recent-activities
118
Источник: Основные показатели для ЕС-27 см. в отчете: The European Data Market Monitoring Tool: Key Facts & Figures, First Policy Conclusions, Data Landscape And Quantified Stories // The Lisbon Council, IDC. Ссылка: http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf.
117
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Рисунок 52. Количество компаний-поставщиков больших данных в 2020-2025
гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 53. Объем выручки компаний-поставщиков больших данных в 20202025 гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 54. Количество компаний-потребителей больших данных в 2020-2025
гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 55. Стоимость рынка больших данных в 2020-2025 гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 56. Стоимость экономики больших данных для экономики ЕС в
2020-2025 гг.
Источник: DataLandscape
Сценарий активного роста (реальность, управляемая данными)
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Для развития по данному сценарию характерен высокий уровень развития
инноваций, низкий уровень концентрации данных, открытая модель управления и высокий уровень обмена данными, широкое распределение преимуществ
от развития инноваций (см. рис. 57-61).
Основные показатели для ЕС-28119

Рисунок 57. Количество компаний-поставщиков больших данных в 2020-2025
гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 58. Объем выручки компаний-поставщиков больших данных в 20202025 гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 59. Количество компаний-потребителей больших данных в 2020-2025
гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 60. Стоимость рынка больших данных в 2020-2025 гг.
Источник: DataLandscape

Источник: Основные показатели для ЕС-27 см. в отчете: The European Data Market Monitoring Tool: Key Facts & Figures, First Policy Conclusions, Data Landscape And Quantified Stories // The Lisbon Council, IDC. Ссылка: http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf.
119
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Рисунок 61. Стоимость экономики больших данных для экономики ЕС в 20202025 гг.
Источник: DataLandscape
Негативный сценарий
Характеризуется низким уровнем развития инноваций, умеренным уровень концентрации данных из-за фрагментации рынка, и неравномерным распределением преимуществ от развития инноваций (см. рис. 62-66).
Основные показатели для ЕС-28

Рисунок 62. Количество компаний-поставщиков больших данных в 2020-2025
гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 63. Объем выручки компаний-поставщиков больших данных в 20202025 гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 64. Количество компаний-потребителей больших данных в 2020-2025
гг.
Источник: DataLandscape
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Рисунок 65. Стоимость рынка больших данных в 2020-2025 гг.
Источник: DataLandscape

Рисунок 66. Стоимость экономики больших данных для экономики ЕС в 20202025 гг.
Источник: DataLandscape

3.5

Северная Америка

Безусловным лидером североамериканского рынка Big Data являются Соединенные Штаты Америки, государство, задающее не только региональные,
но и мировые тенденции развития технологий, так как именно здесь сосредоточены головные офисы корпораций-лидеров рынка больших данных.
В государстве отсутствует единое законодательство в области охраны данных, а сам термин Big Data не закреплен на федеральном уровне.
3.5.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг

Лидерами североамериканского рынка Big Data являются следующие компании120:
 Hewlett Packard Enterprise,

 Microsoft Corporation,

 Teradata Corporation,

 Guavus,

 Data USA,

 Dell,

 Palantir Technologies,

 Amazon Web Services,

Источник: North America Big Data Market Forecast 2019-2027 // Inkwood research. Ссылка:
https://www.inkwoodresearch.com/reports/north-america-big-data-market/
120
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 Hitachi,

 Oracle Corporation,

 Splunk Inc.,

 SAP SE,

 Cloudera,

 IBM,

 SAS Institute,

 Google LLC.

Базирование более 303 тыс. компаний на территории США (см. рис. 67)
выводит данное государство в лидеры североамериканского рынка121.

Рисунок 67. Количество компаний-поставщиков больших данных в США
Источник: DataLandscape
3.5.2

Потребители и их характеристика

Приоритетными задачами, для решения которых американские компании
внедряют решения Big Data: улучшение управления рисками и кастомизация
предложений для потребителей122.
Наиболее ожидаемый результат от внедрения решений Big Data на американском рынке – укрепление сотрудничества и повышение надежности и безопасности123.

Источник: The European Data Market Monitoring Tool: Key Facts & Figures, First Policy
Conclusions, Data Landscape And Quantified Stories // The Lisbon Council, IDC. Ссылка:
http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf
122
Источник: North America Big Data Market Forecast 2019-2027 // Inkwood research. Ссылка:
https://www.inkwoodresearch.com/reports/north-america-big-data-market/
123
Источник: The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value // Capgemini. Ссылка:
https://www.capgemini.com/resources/the-big-data-payoff-turning-big-data-into-business-value/
121
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55%
67%

43%
20%
12%

13%

Да, мы уже используем Big data
Внедрим не раньше 2019 г.
Возможно мы будем использовать Big
Data в будущем
Нет, мы не планируем использовать Big
Data

Внедрим в 2018 г.
Внедрим в 2017 г.

Рисунок 68. Степень внедрения технологий Big Data в компаниях США, 2017 г.
Источник: Dresner Advisory Services
В целом в США наблюдается высокий уровень внедрения технологий Big
Data в компаниях: уже на 2017 г. более половины компаний задействовали технологии обработки и анализа больших данных (рис. 68), в то время как в свыше
40% из оставшихся интеграция решений была запланирована на 2018 г124.
3.5.3

Барьеры для входа на рынок

Главный барьер внедрения решений в области Big Data в американских
компаниях – а ограничения IT-бюджета (50% респондентов)125.
Кроме этого, для США характерен дефицит кадров: на 2016 г. недостаток
квалифицированных специалистов с глубокими аналитическими навыками
оценивался в 140 – 190 тыс. человек, а дефицит менеджеров для принятия решений на основе данных составлял порядка 1,5 млн человек.126

Источник: Big Data Analytics Market Study // Dresner Advisory Services, LLC. Ссылка:
https://www.microstrategy.com/getmedia/cd052225-be60-49fd-ab1c-4984ebc3cde9/Dresner-Report-Big_Data_Analytic_Market_Study-WisdomofCrowdsSeries-2017.pdf
125
Источник: The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value // Capgemini. Ссылка:
https://www.capgemini.com/resources/the-big-data-payoff-turning-big-data-into-business-value/
126
Источник: Some indicators of big data // Institute of Information Technology. Ссылка:
https://www.researchgate.net/publication/309898912_Some_indicators_of_big_data
124
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Так же следует отметить, лишь 25% респондентов в США согласны передавать данные в обмен на улучшение уровня предоставляемых услуг. Данный
показатель на 5% выше, чем в Европе, однако на 14% ниже, чем в КНР.127

Рисунок 69. Проблемы, с которыми сталкиваются компании на рынке Big Data
Источник: Capgemini
Согласно рис. 69, наибольшими ограничениями, препятствующими внедрению технологий Big Data в США, выступают бюджетные ограничения, проблемы интеграции технологии, а также вопросы защиты данных128.

Источник: Can China Lead the Development of Data Trading and Sharing Markets? // ACM.
Ссылка: https://cacm.acm.org/magazines/2018/11/232203-can-china-lead-the-development-ofdata-trading-and-sharing-markets/fulltext
128
Источник: The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value // Capgemini. Ссылка:
https://www.capgemini.com/resources/the-big-data-payoff-turning-big-data-into-business-value/
127

-188-

3.5.4

Объем рынка

Рынок Big Data в США на 2017 г. оценивается в $17,4 млрд, ожидаемый
темп роста в период с 2018 по 2023 гг. составляет 12,4%129.
Доходы США в сегменте анализа больших данных составляют порядка
$100 млрд долларов. Отрыв США в данной области очень большой: на втором
месте по уровню доходов располагается Япония с $9,6 млрд.130
По масштабам влияния на экономику страны, рынок Big Data является одним из самых значительных в мире: 1,17% в 2018 г., что на 13,4% больше, чем
в 2017 г.131
В мировых масштабах доля североамериканского рынка на 2018 г. составляет порядка 35% благодаря развитию e-commerce и государственной поддержке проектов Big Data в США.132

Рисунок 70. Стоимость экономики Big Data для экономики США
Источник: DataLandscape

Источник: Global Big Data Market Research Report- Forecast till 2023 // Market Research
Future. Ссылка: https://www.marketresearchfuture.com/reports/big-data-market-7846
130
Источник: DC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach
$189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022 // IDC. Ссылка:
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44998419
131
Источник: The European Data Market Monitoring Tool: Key Facts & Figures, First Policy
Conclusions, Data Landscape And Quantified Stories // The Lisbon Council, IDC. Ссылка:
http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/D2.6_EDM_Second_Interim_Report_28.06.2019.pdf
132
Источник: Global Big Data as a Service Market, BDaaS Industry Report 2019-2025 // Grand
View Research. Ссылка: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/big-data-as-a-service-bdaas-market
129
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Рисунок 71. Размер рынка Big Data в США
Источник: DataLandscape
Прямое влияние сектора Big Data на экономику США оценивается более,
чем в 146 млн евро (рис. 70). При росте в 13,4% к 2018 г. его доля ВВП составила
1,2%. Непосредственно сам размер американского рынка оценивается в 162 млн
евро на 2018 г. (рис. 71).
Канадский рынок Big Data по сравнению с США относительно небольшой по масштабам (см. рис. 72) 133:
1814

1446

1103

2016

2018*

2020*

Рисунок 72. Объем канадского рынка услуг больших данных, $млн
Источник: ICTC

Источник: Big Data & The Intelligence Economy: Canada’s Hyper Connected Landscape //
ICTC. Ссылка: https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2015/12/BIG-DATA-2015.pdf
133

-190-

3.5.5 Сегменты рынка

Рисунок 73. Сегменты рынка Big Data США, $ млн
Источник: Ameri Research Inc
Как следует из рис. 73, лидирующим сегментом американского рынка Big
Data выступает сфера развлечений (Media & entertainment), затем идет ритейл
(Retail) и замыкает тройку лидеров госсектор (Government) 134.
3.5.6

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели;

24% американских проектов в области Big Data доказали свою прибыльность (в ЕС – 30%). При этом эксперты подчеркивают, что американские компании демонстрируют приверженность принципу ‘fail fast’. В целом лишь 9%
компаний, согласно опросу, оказались убыточны (в ЕС 14%)135.

Источник: Big Data Market To 2024 Forecast // Ameri Research Inc. Ссылка:
https://www.ameriresearch.com/product/big-data-market-size/
135
Источник: The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value // Capgemini. Ссылка:
https://www.capgemini.com/resources/the-big-data-payoff-turning-big-data-into-business-value/
134
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Среди важных событий на рынке «Большие данные как услуги» эксперты
отмечают:


Приобретение корпорацией IBM компании Red Hat Inc. за $34 млрд,

благодаря которому корпорация может стать крупнейшим мировым поставщиком гибридных облачных решений.


Подписание соглашения между корпорацией Oracle о приобрете-

нии DataScience.com, платформы по централизации инфраструктуры обработки
данных136.
3.5.7

Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
Согласно сайту Crunchbase, общий объем инвестиций в компании на рынке

Big Data США составляет $37.4 млрд в 4733 раундах. Крупнейшие инвестиции
были привлечены компанией Pivotal (суборганизация корпорации Dell), разрабатывающей ПО для осуществления технологической трансформации компаний (см. рис. 74).

Рисунок 74. Рейтинг крупнейших инвестиций в сегменте Big Data США
Источник: Chrunchbase

Источник: Big Data as a Service Market - Growth, Trends, And Forecast (2019 - 2024) //
Mordor Intelligence. Ссылка: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/big-data-asa-service-market
136
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Активный рост инвестиций в сферу Big Data в США начинается в конце
2012 – начале 2013 гг. и к 2019 г. почти достигает объема в $40 млрд. (см. рис.
75) 137:

Рисунок 75. Динамика привлечения инвестиций в рынок больших данных США
Источник: Chrunchbase
Среди наиболее активных инвесторов отмечают акселераторы: 500
Startups, в портфеле которого насчитывается более 2300 компаний, Y Combinator и Accel (см. рис. 76):

Рисунок 76. Наиболее активные инвесторы на рынке больших данных США
Источник: Chrunchbase

Источник: United States Big Data Companies. Recent Activities // Crunchbase. Ссылка:
https://www.crunchbase.com/hub/united-states-big-data-companies#section-recent-activities
137
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3.5.8

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

Наибольшие объемы выручки в области больших данных дают основания
предполагать, что рост рынка Big Data в Северной Америке, а, в частности,
США, продолжится, демонстрируя CAGR в 18,42%138.

Рисунок 77. Тенденции развития рынка Big Data as a service в США, 2015-2025
гг., $млн
Источник: Grand View Research
Согласно рис. 77, публичные облака (public cloud) продолжат доминировать среди технологий Big Data, при этом демонстрируя большой отрыв от частных облаков (private cloud), располагающихся в пределах одной корпорации139.
3.6 Выводы
3.6.1

Основные выводы

Количество генерируемых данных накапливается, в связи с чем задействование в бизнес-процессах систем аналитики становится неотъемлемой частью
поддержания конкурентоспособности предприятия.

Источник: North America Big Data Market Forecast 2019-2027 // Inkwood research. Ссылка:
https://www.inkwoodresearch.com/reports/north-america-big-data-market/
139
Источник: Global Big Data as a Service Market, BDaaS Industry Report 2019-2025 // Grand
View Research. Ссылка: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/big-data-as-a-service-bdaas-market
138
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Наблюдаемый на отечественном рынке рост консолидации участников с
целью разработки стандартов работы с данными, создания открытых источников и др. инициатив, свидетельствует о том, что компании осознают эту необходимость, а сам рынок уже готов к внедрению и развитию технологии.
Несмотря на то, что США являются мировым лидером на рынке Big Data
и крупнейшие компании расположены именно там, Китай генерирует самые
большие объемы информации, что на фоне активной поддержки распространения технологии со стороны правительства (в рамках введенной системы социальных кредитов) делает эту страну важным игроком на рынке.
Развитие европейского рынка на данном этапе находится в переломном состоянии из-за Brexit, так как в Великобритании сфокусирована крупная доля в
сегменте Big Data.
3.6.2

Рекомендации по развитию в РФ

 Необходимо решить проблему дефицита специалистов, в т.ч. утечки кадров за рубеж. Для этого рекомендуется расширять зоны сотрудничества
академических и бизнес-кругов, создавать программы дополнительной
подготовки кадров, развивать онлайн платформы и др., а также создавать
конкурентоспособную корпоративную среду, привлекательную для экспертов и специалистов.
 Внедрение решений в области Big Data невозможно без эффективных инструментов бизнес-аналитики. Развитие аналитического компонента позволит ускорить накопление качественных данных и создать базу для более быстрого получения положительных эффектов от имплементации решений в данной области.
3.6.3

Направления для преодоления технологических, экономических и
др. ограничений

 Повышение осведомленности руководящего состава предприятий о
принципах работы с данными, пользе от внедрения инструментов их обработки и т.д.;
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 Переосмысление подхода к внедрению Big Data: ориентир не на привлекательность технологий, а на задачи, которые необходимо решить;
 Повышение доверия между компаниями, создание площадок обмена
данными, а также углубление сотрудничества между бизнесом и IT.
3.6.4

Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»

В сегменте эксплуатации транспортных средств технологии Big Data позволяют собирать информацию об автомобилях, например, о состоянии шин
(кейс компании Pirelli) или транспортного средства в целом (аварии, информация о владельцах и т.д.) и использовать для более эффективного расчета страховых выплат, создания сервисов по предоставлению информации владельцам
о состоянии авто (например, необходимости заменить ту или иную деталь), а
также для обеспечения прозрачности сделок купли-продажи.
В сегменте перевозок внедрение технологии позволяет оптимизировать
маршруты, экономить топливо, повышать скорость доставки грузов и отслеживать состояние автопарка.
3.6.5

Наиболее целесообразные подходы к определению эффективности
проектов в отрасли больших данных

Отсутствие четких критериев оценки эффективности проектов в области
Big Data является одним из тормозящих аспектов развития технологии. Прежде
всего бизнесу необходимо понять, что проекты в области Big Data не направлены на быстрое извлечение дохода, а служат способом модернизации и оптимизацию бизнес-процессов, в связи с чем эффективность проектов должна оцениваться посредством подсчета выгод от изменений в методиках ведения бизнеса. Критериями эффективности могут служить, например, повышение удовлетворенности клиента от роста уровня кастомизации предложения; выручка
от экономии на топливе; сокращение простоя машин вследствие более четкого
контроля за состоянием транспортных средств и т.д.
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4

Технологии виртуализации и визуализации

4.1 Мир
Начало развития технологий виртуальной реальности датируется в середине XX века, однако современный виток развития технологий и приход больших инвестиций эксперты связывают с 2012 г., в частности с успехом краудфандинговой кампании Oculus на платформе Kickstarter.
Драйверами развития технологий являются: спрос, порождающийся интересом потребителей в игровой сфере и сегменте развлечений; активизация процессов цифровой трансформации в бизнесе и госсекторе; растущий объем венчурных инвестиций в проекты и т.д.
Ограничителями, в свою очередь, выступают: долгий вывод проектов на
рынок; дефицит специалистов; низкое качество контента; отсутствие аккумуляторов, способных в долгосрочном режиме поддерживать работоспособность
оборудования; высокие цены на аппаратные решения и др.
Внедрение VR/AR помогает сократить число потенциальных ошибок и
простоя оборудования; отработать возможные ошибки на производстве и т.д.
Среди перспективных областей для внедрения VR/AR технологий: медицина
(отработка сложных операций, диагностика и т.д.) и недвижимость (сокращение сроков проектирования и согласования строительства объектов, проектирование, удаленный просмотр вариантов и др.).
Развитие VR/AR технологий связано с рядом правовых вопросов, затрагивающих конфиденциальность данных, в т.ч. сбор информации о пользователях;
правила осуществления электронной коммерции и размещения рекламы, в т.ч.
вопросы расположения объектов под известными торговыми марками в виртуальном пространстве; защиту передаваемой информации; достоверность дополненных данных; вопросы этики и т.д.
Так с проблемой этики столкнулись создатели игры «Pokémon Go» после
того, как на игру был подан ряд жалоб в связи с расположением объектов до-
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полненной реальности в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне, Мемориальном парке мира в Хиросиме и других значимых для национальных культур местах140.
Наконец, в 2018 г. зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением создать в России Министерство новых технологий и виртуальной реальности, которое, однако, не было поддержано141.
В настоящее время оценки относительно объема рынков (как мирового, так
и отдельных регионов) технологий VR/AR в значительной степени разнятся (по
расчетам PwC, объем мирового рынка VR в 2018 году составил $ 2,2 млрд142
при том, однако встречаются оценки, в разы превышающие эту цифру).
4.1.1

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Не смотря на свою популярность, развитие VR и AR технологий по-прежнему сталкивается с рядом барьеров, среди которых на спрос особое влияние
оказывает зависимость от дорогостоящего оборудования. Одним из решений
данной проблемы является внедрение и распространение 5G сетей, которые обладают достаточной пропускной способностью, чтоб сделать устройства беспроводными и решить проблему необходимости приобретения громоздких
шлемов, что в свою очередь, должно стимулировать спрос и способствовать
распространению продуктов143.

Источник: Правовое Регулирование Виртуальной и Дополненной Реальности (Обзор) //
Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. Ссылка:
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti-obzor
141
Источник: Призрачный орган: нужно ли России министерство виртуальной реальности //
Forbes. Ссылка: https://www.forbes.ru/tehnologii/357553-prizrachnyy-organ-nuzhno-li-rossiiministerstvo-virtualnoy-realnosti
140

Источник: https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/virtualnaya-realnost.html

142

Источник: Virtual Reality and Augmented Reality in Europe // CBI. Minisrty of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/virtual-reality-augmented-reality/
143
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4.1.2

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели;

Рисунок 78. Выручка стран в сегменте VR/AR по бизнес моделям, 2019 г.
Источник: Techcrunch
Как показывет рис. 78, наибольшая доля выручки на VR/AR рынке принадлежит Китаю, второе место занимает США, однако, рассматривая западноевропейский регион, необходимо отметить, что в сумме страны ЕС занимают значительную долю рынка. Лидирующие позиции при этом занимает сегмент аппаратных средств (Hardware), а второе место – мобильные приложения
Appstore144.

Источник: For AR/VR 2.0 to live, AR/VR 1.0 must die // Techcrunch. Ссылка:
https://techcrunch.com/2019/01/14/for-ar-vr-2-0-to-live-ar-vr-1-0-must-die/
144
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4.1.3

Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода

Рисунок 79. Инвестиции на рынке VR/AR 2011-2017 гг.
Источник: Techcrunch
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Из рис. 79 видно, что пик инвестиций в VR/AR приходится на 2016 г., после чего объем финансовых вложений резко идет на убыль. При этом стабильно
высокие инвестиции привлекает сегмент фото/видео (Photo/video), а наибольший объем денежных средств был проинвестирован в сегмент «умных очков»
(Smartglasses) 145.
4.1.4

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

Рисунок 80. Прогноз развития глобального рынка VR/AR технологий в 20132025 гг.
Источник: L.E.K.
Из суммарного графика прогнозов развития рынка VR/AR (рис. 80) следует, что все представленные агентства оценивают данный сегмент как активно
развивающийся, преимущественно по экспоненте146.

Источник: For AR/VR 2.0 to live, AR/VR 1.0 must die // Techcrunch. Ссылка:
https://techcrunch.com/2019/01/14/for-ar-vr-2-0-to-live-ar-vr-1-0-must-die/
146
Источник: Capitalizing on the Opportunities in VR/AR // L.E.K. Consulting. Ссылка:
https://www.lek.com/sites/default/files/insights/pdf-attachments/2108-English_Capitalizing-Opportunities-VR-AR_1.pdf
145
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4.2 Россия
В настоящее время рынок VR/AR в России переживает первую стадию
развития: доминирует сфера развлечений (игры, парки виртуальной реальности, видео 360° и т.д.), а компании в основном представлены малым и средним
бизнесом (агентства и студии), однако, рынок все сильнее поворачивается в сторону корпоративного сектора (промышленное производство, корпоративное
обучение и т.д.), развиваются техно парки, лаборатории VR и AR развивают
крупнейшие корпорации рынка. Отмечается появление прослойки «ранних последователей» 147.
4.2.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг

Карта рынка VR/AR в России была представлена Ассоциацией дополненной и виртуальной реальности в 2016 году.

Источник: Дорожная Карта Развития «Сквозной» Цифровой Технологии «Технологии
Виртуальной и Дополненной Реальности» // Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Ссылка:
digital.gov.ru/uploaded/files/07102019vrar.pdf
147
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Рисунок 81. Рынок дополненной и виртуальной реальности в России, 2016 г.
Источник: ar-vr.org
Несмотря на то, что с момента публикации карты (рис. 81) прошло 3
года148, согласно данным TAdviser, основными поставщиками услуг в области

148

Источник: Ассоциация Дополненной и Виртуальной Реальности // Ссылка: ar-vr.org
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VR/AR на российском рынке продолжают оставаться небольшие дизайн-студии
и стартапы149.
Среди наиболее быстроразвивающихся компаний в инновационном секторе на 2019 год эксперты Сколково выделяют EligoVision – 3D визуализация,
Vizerra – визуальные коммуникации и Eidos – обучающее оборудование в медицине150. В сегменте развлечений одну из лидирующих позиций занимает компания Fibrum, которая в 2018 году привлекла инвестиции в объеме $1 млн151.
Кроме этого на рынке выступает пул крупных автономных игроков, относящихся к промышленности, которые разрабатывают технологии через «центры компетенций»: Центр технологий VR/AR, Центр цифровых инноваций в
«Газпром нефть»; Центр трансформации «Индустрия 4.0» в СИБУР; Экспертный совет "ММК-Индустрия 4.0" в Магнитогорском металлургическом комбинате, а также Центр цифровой трансформации в «Росатом».
4.2.2

Потребители и их характеристика

 Пользовательский сегмент
Согласно данным MOMRI, потенциальная аудитория AR/VR технологий
в России оценивается в 60 млн человек. Ключевой сегмент – молодые люди в
возрасте до 35 лет с высоким уровнем дохода, а также семьи с детьми. При этом
мужчины более информированы, лояльны и ориентированы на видео игры и
симуляторы, в то время как наиболее популярным направлением у женщин выступает виртуальный туризм152.

Источник: Рынок Промышленных VR/AR-Решений в России // TAdviser. Ссылка:
http://www.tadviser.ru/a/457320
150
Источник: Russian Innovation Sector // Сколково. Ссылка:
http://sk.ru/news/m/wiki/23183.aspx
151
Источник: Сделано в России. Fibrum привлек $1 млн для вывода на рынок новой VR–
платформы // Деловой Петербург. Ссылка: https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Sdelano_v_Rossii?hash=699970
152
Источник: Рынок Виртуальности в России 2016 // МОМРИ. Ссылка: http://files.rtrends.ru/reports/MOMRI._VR_market_in_Russia._April_2017_rus.pdf
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Рисунок 82. Портрет потенциального потребителя VR в России, 2016 г.
Источник: KPMG
 Корпоративный сегмент
Согласно исследованию KMPG, в корпоративном секторе VR/AR находятся на 7 из 8 позиций среди технологий, задействованных в отечественном
бизнесе (21% респондентов ответили, что используют их в своей работе).
Наибольшие показатели представлены в таких секторах как IT (40%), металлургия (33%), а также телекоммуникации и нефтегазовая отрасль (25% и 25% соответственно)153.
4.2.3

Барьеры для входа на рынок

Барьеры для входа на рынок в сфере VR/AR характерны для сферы IT в
целом. Однако акцент здесь ставится на потребительской стороне вопроса: стоимость внедрения готовых решений выступает барьером для перехода от пилотного проекта к полноценному внедрению технологии, а консерватизм и нежелание руководства внедрять технологии негативно сказывается на объемах
спроса на технологии. Кроме этого, эксперты отмечают невысокие объемы человеческого капитала на рынке VR/AR и обозначают возможность развития

Источник: Цифровые Технологии в Российский Компаниях // KPMG. Ссылка: assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-technologies-in-russian-companies.pdf
153
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«эффекта Сбертеха», при котором компания, обладающая необходимыми финансовыми ресурсами, аккумулирует в себе всех лучших рыночных специалистов, «обесточив» тем самым рынок154.
4.2.4

Объем рынка

На 2016 год рынок VR/AR технологий в России оценивался в $21,7 млн155.
На 2018 год показатели выросли до $26 млн, а, согласно данным PwC, к 2023 г.
ожидается рост до $100 млн. При этом аналогичные показатели для США равны
934 и 2015 млн долл. США соответственно, а для Китая 364 и 1690 млн долл.
США156. Порядка 50% выручки в отечественной VR/AR-индустрии приносят
видеоигры, около 40% – видеоконтент и лишь 10% – приложения157.
4.2.5

Сегменты рынка

 Пользовательский сегмент
Представленный в основном игровым ПО, а также устройствами, предназначенными для взаимодействия с игровыми приставками и ПК, данный сектор
теряет свои позиции в развитии, уступая место коммерческому сектору. Так, с
2016 по 2018 года наблюдается снижение процента игровых разработок с 78 до
59 процентов158.

Рисунок 83. Интересы российского потребителя в VR/AR, 2016 г.
Источник: МОМРИ
Источник: Рынок Промышленных VR/AR-Решений в России // TAdviser. Ссылка:
http://www.tadviser.ru/a/457320
155
Источник: Технологии Виртуальной и Дополненной Реальности: Возможности и Препятствия Применения // Стратегические решения & Риск менеджмент. Ссылка:
https://www.jsdrm.ru/jour/article/download/787/683
156
Источник: Рынок VR/AR будет расти. Кто в игре? // Sostav. Ссылка:
https://www.sostav.ru/publication/rynok-vr-ar-budet-rasti-za-schet-chego-38821.html
157
Источник: Виртуальная реальность // PwC. Ссылка: https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/virtualnaya-realnost.html
158
Источник: Общие Прогнозы Для VR/AR: Какие Отрасли Могут Извлечь из Этого Прибыль К 2025 Году // Cossa. Ссылка: https://www.cossa.ru/trends/232319/
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Согласно рис. 83, наиболее привлекательным для отечественного потребителя является сегмент виртуального туризма, за которым следуют видео, посвященные науке и технике159.
 Корпоративный сегмент
Медицина

4%
15%
14%

Искусство и развлечения
Ритейл и маркетинг
14%

Образование и тренинги

25%

Строительство и продажа недвижимости
Проектирование в промышленности и энергетике

28%

Рисунок 84. Структура российского B2B рынка по проектным областям, 2017 г.
Источник: TAdviser
Из рис. 84 видно, что на 2017 г. по объему в России лидирует рынок образования, а на втором месте расположился сегмент недвижимости и строительства.
В ближайшие 4-6 лет именно B2B сегмент будет набирать обороты и переживать активную стадию развития, из-за высокой стоимости внедрения и реализации проектов в области VR/AR, которые могут себе позволить только финансово обеспеченные игроки. В рамках данного сегмента значительные объемы эксперты отводят промышленному сектору (свыше 40%), в то время как
сфера подготовки кадров будет претерпевать снижение масштабов до 4-5%160.
4.2.6

Уровень и динамика цен; доля экспорта / импорта

Рассматривая варианты вывода российских продуктов на международный рынок, эксперты выделяют 4 региона, наиболее благоприятных для выхода

Источник: Рынок Виртуальности в России 2016 // МОМРИ. Ссылка: http://files.rtrends.ru/reports/MOMRI._VR_market_in_Russia._April_2017_rus.pdf
160
Источник: Рынок Промышленных VR/AR-Решений в России // TAdviser. Ссылка:
http://www.tadviser.ru/a/457320
159
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российских компаний: Европа, Ближний Восток, Китай и США. Несмотря на
высокий порог вхождения на данные рынки, именно на них наблюдается рост
интереса к технологиям и открыты возможности для привлечения инвестиций161.
4.2.7

Оценка спроса и влияющих на него факторов

В потребительском секторе спрос на VR/AR технологии регулируется,
прежде всего, доступностью устройств, на которых данные технологии реализуются. Кроме этого, на спрос влияет качество контента, которое, не смотря на
масштабы распространения, продолжает оставаться на невысоком уровне. Значительные сдвиги в данном сегменте могут быть связаны с развитием 5G сетей,
которые позволят передавать контент без проводов и сделают VR технологии
менее зависимыми от дорогостоящих шлемов.
В B2B секторе рост спроса на технологии тормозится отсутствием экономических показателей, реально оценивающих экономические эффекты от их
внедрения. Так, например, по словам Александра Леуса, владельца продукта
«Индустрия 4.0» компании СИБУР, бизнесу еще только предстоит оценить экономические эффекты и решить, в каких сферах применять данные технологии162.
4.2.8

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж

В отличие от мобильных технологий, при продвижении VR/AR продуктов отсутствует возможность прямой закупки трафика, поэтому основными каналами продвижения выступают офлайн проекты – выставки, партнерские локации, конференции и иные профильные площадки 163 . С этим связаны проблемы продвижения и развития VR решений: нацеленные на достижение «вау-

Источник: Рынок Виртуальности в России 2016 // МОМРИ. Ссылка: http://files.rtrends.ru/reports/MOMRI._VR_market_in_Russia._April_2017_rus.pdf
162
Источник: Рынок Промышленных VR/AR-Решений в России // TAdviser. Ссылка:
http://www.tadviser.ru/a/457320
163
Источник: Desirium Объединит Лучший VR-контент // Сколково. Ссылка:
sk.ru/news/b/press/archive/2018/09/26/desirium-obedinit-luchshiy-vrkontent.aspx
161
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эффекта» на демонстрации, они с трудом перешагивают порог реальной реализации и масштабируемости.
4.2.9

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели

Таблица 6. Основные участники рынка промышленных VR/AR-решений со стороны поставщиков, 2019 г.164
Наименование Год
компании

обр.

Начало
работы с Основные заказчики
VR/AR

Особенности деятельности в
направлении VR/AR

Разработчики ПО и поставщики VR/AR-решений
Специализация: разработчик одЮниджайн
(Unigine)

Концерн «Алмаз-Ан- ного из наиболее популярных
2005 2005

тей», РКК «Энергия», 3D-движков. Основная сфера
зарубежные клиенты.

деятельности: продажа лицензий на ПО.
Специализация: реализация ко-

VR

Concept

(VE Group)

Открытая информация робочного ПО в сфере виртуаль2011 2015

о заказчиках отсут- ного прототипирования. Старствует

тап, однако, оперирует высокими объемами выручки.
Специализация:

3D-студия,

Транснефть, Газпром портфолио насчитывает более
Мир 3Д (United
3D Labs)

2009 2009

нефть,
вест,

Металлоин- 400 проектов, в т.ч., в промышСоллерс, Но- ленной сфере. Выручка за 2017

ватэк, Роснано

г. составила порядка 67 млн рублей.

Более 250 компаний, Специализация: разработка инРубиус Груп

2008 2008

наименования

кото- женерного ПО. Флагманский

рых не раскрываются.

продукт – платформа Rubius 4D.

Источник: Рынок Промышленных VR/AR-Решений в России // TAdviser. Ссылка:
http://www.tadviser.ru/a/457320
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Выручка за 2017 год – более 78
млн рублей.
Стартапы и резиденты «Сколково»
Специализация: интерактивная
Элиговижн
(Eligovision)

Роскосмос,
2005 2005

«Авто- 3D

визуализация.

Основной

дор», Газпром нефть, продукт – EV Toolbox. Выручка
МОЭК

в 2017 году – более 30 млн рублей.

Хологрупп
(HoloGroup)

Новатэк,
2016 2016

Уралхим,

Уралкалий, Энел Россия

Специализация: проекты в области смешанной реальности. Выручка за 2017 год – 16,5 млн рублей.
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4.2.10 Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
Эксперты отмечают, что общий объем инвестиций за 2015 г. составил 200
млн руб. По словам директора по инвестициям фонда Skolkovo Ventures, объем
инвестиций в 2017 г. превысил 1 млрд руб. В совместном отчете PwC и РВК об
инвестиционной активности в IT-секторе в период 2017-2019 гг. технология AR
в 2018 году привлекла инвестиции в объеме в 10,7 $млн из общей суммы в 409
$млн. VR обособленно не фигурирует ни в одном из периодов165.

Рисунок 85. Топ отечественных компаний по привлечению инвестиций в VR,
2019 г.
Источник: PWC

Источник: MoneyTreeTM Навигатор Венчурного Рынка // PwC. Ссылка:
pwc.ru/ru/sports/publications/pwc-money-tree-2019.pdf
165
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Рисунок 86. Топ отечественных компаний по привлечению инвестиций в AR,
2019 г.
Источник: PWC
Ввиду совмещения технологий в своей работе, некоторые отечественные
компании фигурируют в финансовых сводках по VR и AR 166 одновременно.
Примером здесь является компания ARena Space, продуктом которой является
парк виртуальных развлечений, а также стартап Fibrum, специализирующийся
на мобильных шлемах виртуальной реальности и ПО167.
4.2.11 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
Согласно прогнозам PwC, рынок VR/AR технологий в России будет развиваться со среднегодовым темпом роста в 31% и к 2022 году выручка достигнет объемов в $178 млн. При этом ожидаемое количество устройств, поддерживающих технологии виртуальной реальности, оценивается в 7 млн168.
TAdviser, в свою очередь, приводит следующие прогнозы: в случае развития по оптимистичному сценарию затраты на VR/AR за 4 года вырастут в
11,7 раз и достигнут 17,7 млрд рублей, а среднегодовой темп роста будет равен

Источник: Crunchbase // Ссылка: https://www.crunchbase.com/search/organization.companies/2cb4ce753b7db431b3575f869b3b0836
167
Источник: Crunchbase // Ссылка: https://www.crunchbase.com/search/organization.companies/489626229f90485d6ad2564fa0f60d78
168
Источник: Обзор Индустрии Развлечений и Медиа: Прогноз на 2019–2023 Годы // PwC.
Ссылка: pwc.ru/ru/publications/media-outlook/mediaindustriya-v-2019.pdf
166
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85%. При пессимистичном сценарии, в рамках которого развитие будет сдерживаться дефицитом специалистов и проходить «без рывков», среднегодовой
темп роста составит 55%, а рынок к 2022 году составит 9,2 млрд рублей (за 4
года рынок вырастет в 5,8 раз).
Оптимистичная оценка

Пессимистичная оценка

18,7

10,1
9,2
5,5
3

3,8
2,5

1,6
2018

6
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Рисунок 87. Прогноз динамики рынка промышленных VR/AR-решений в РФ,
2019 г., млрд. рублей.
Источник: TAdviser
С учетом эффекта низкой базы, развитие по оптимистичному прогнозу169
возможно, однако ввиду того, что большинство реализуемых проектов не оказывает развивающего действия на всю VR/AR индустрию, по реальным кейсам
ожидаются менее оптимистичные показатели170.

Источник: Рынок Промышленных VR/AR-Решений в России // TAdviser. Ссылка:
http://www.tadviser.ru/a/457320
170
Источник: Виртуально Реальный Сектор: Эксперты Спрогнозировали Рост на Рынке
VR/AR // Коммерсант. Ссылка: kommersant.ru/doc/3999686
169
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Основным драйвером роста эксперты называют снижение цен на оборудование, которое подстегнет спрос и сделает разработку приложений более целесообразным, а также развитие 5G сетей, которое снизит зависимость технологии от проводных шлемов171.
4.3 Азия
Несмотря на наличие нескольких крупных компаний-лидеров из Японии,
Тайваня, Южной Кореи, первенство в азиатском регионе принадлежат Китаю.
При этом на азиатском рынке представлены многие зарубежные, в т.ч. американские корпорации, однако, барьером выхода на данный рынок является высокий уровень дефицита кадров, так как лишь небольшой процент выпускников
ВУЗов имеют достаточный уровень квалификации для работы в международных корпорациях. Наконец, значительной проблемой, характерной для данного
региона остаются вопросы охраны интеллектуальной собственности и защиты
ПО и аппаратных средств от копирования.
4.3.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг;

Лидерами на азиатском рынке VR/AR выступают: Sony Corporation (Япония) – PlayStation VR, Samsung Electronics (Южная Корея), Lenovo group Ltd
(Китай), HTC (Тайвань)172. Несмотря на то, что доминирующую позицию на
рынке занимает Китай, эксперты учитывают и других игроков в суммарной
оценке объемов и темпов развития азиатского рынка, противопоставляя его
рынку Северной Америки в лице США.

Источник: Почему Развитие AR и VR Становится Государственным Приоритетом //
Mail.ru Cloud Solutions. Ссылка: mcs.mail.ru/blog/pochemu-ar-i-vr-stanovitsya-gosudarstvennym-prioritetom
172
Источник: Virtual Reality (VR) Market – Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024) //
Mordor Intelligence. Ссылка: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/virtual-reality-market
171
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Рисунок 88. Мировые лидеры AR/VR технологий, 2018 г., млрд. долл.
Источник: MDPI
Как видно из рис. 88, Samsung и HTC являются не только региональными,
но и мировыми лидерами на рынке VR/AR173.
4.3.2

Потребители и их характеристика

Одним из драйверов развития потребления VR/AR в Азии является госсектор, за ним следует потребительский сектор услуг, розничная торговля, образование и здравоохранение174.
Китай является единственной страной-лидером, где VR и AR-технологии
внедрены в компаниях равномерно: 51%. При этом на стадии тестирования данные технологии находятся в 49% компаний175.

Источник: Sustainability and Digitalization of Corporate Management Based on Augmented/Virtual Reality Tools Usage: China and Other World IT Companies’ Experience // MDPI.
Ссылка: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4717/pdf
174
Источник: IDC Expects Asia/Pacific* Augmented and Virtual Reality Spending to Reach
USD 70.2 Billion in 2023 // IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP45345119
175
Источник: Augmented and Virtual Reality in Operations // Capgemini Research Institute.
Ссылка: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/09/AR-VR-in-Operations.pdf
173
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В целом китайские пользователи показывают достаточно высокий уровень удовлетворения продуктами, однако, сохраняется порядка трети игрового
населения, не знакомого с данными технологиями176:
49,30%
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24,80%

22,30%

20,60%

VR игры на ПК

32,70%
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VR игры на смартфоне
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AR игры на смартфоне
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VR игры на консоли

Не пробовал

Рисунок 89. Отношение пользователей в Китае к игровой индустрии VR, 2019 г.
Источник: Capgemini Research Institute
4.3.3

Барьеры для входа на рынок

Барьеры для выхода на рынок соответствуют общемировым: высокая конкуренция, риски, а также дефицит профильных специалистов, так, лишь 10%
выпускников университетов КНР имеют необходимые компетенции для работы
в международных компаниях, представленных на рынке Азии177. Кроме этого,
отмечается высокий уровень государственного регулирования IT отрасли, так в
течение почти 15 лет в Китае были заблокированы поставки игровых консолей.178

Источник: Opinion: AR/VR gaming market remains challenging // Techspot. Ссылка:
https://static.techspot.com/news/78379-opinion-arvr-gaming-market-remains-challenging.html
177
Источник: Sustainability and Digitalization of Corporate Management Based on Augmented/Virtual Reality Tools Usage: China and Other World IT Companies’ Experience // MDPI.
Ссылка: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4717/pdf
178
Источник: Китай Снял Запрет на Импорт Игровых Приставок // BBC News. Ссылка:
https://www.bbc.com/russian/business/2014/01/140107_china_lifts_consoles_ban
176
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4.3.4

Объем рынка;

Согласно оценкам, затраты КНР на VR/AR в 2019 г. составят $6 млрд (2
место в мире), а Японии – $1,76 млрд (3 место). Кроме этого, Китай занимает 3
место в мире, после США и Канады по темпам роста расходов в 2017-2022 гг.
– 76,2%179.

Рисунок 90. Размер и потенциал развития мирового и азиатского рынков
VR/AR, $млрд, в 2017-2022 гг.
Источник: IMDA
На 2017 г. размер азиатского рынка виртуальной и дополненной реальности в целом оценивается в $4,6 млрд180 (рис. 90).

Источник: Emerging Technologies: Changing How We Live, Work and Play. EY-Mint.
Ссылка: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-mint-emerging-technologies-report2019/$File/ey-mint-emerging-technologies-report-2019.pdf
180
Источник: Immersive Media and Advanced Interfaces // IMDA. Ссылка:
https://www2.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Industry-Development/Infrastructure/Technology/Technology-Roadmap/Annexes-A-2-Immersive-Media-and-Advanced-Interfaces-Full-Report.pdf
179
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4.3.5

Сегменты рынка;

Согласно опросу, проведенному среди западных экспертов в области
VR/AR, наибольшая доля инвестиций к 2021 году, однако, с небольшим снижением, будет оставаться в игровом сегменте (44%), а второе место займет производство и автомобилестроение (25%).

Рисунок 91. Доля западных инвестиций в секторы азиатского рынка VR/AR в
2019-2021 гг.
Источник: MDPI
Наиболее привлекательным для инвесторов выступает игровой сегмент.
За ним с большим отставанием следует здравоохранение и фильмы и ТВ (рис.
91) 181.

Источник: Sustainability and Digitalization of Corporate Management Based on Augmented/Virtual Reality Tools Usage: China and Other World IT Companies’ Experience // MDPI.
Ссылка: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4717/pdf
181
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Рисунок 92. Прогноз секторального развития рынка VR/AR в мире и Азии, 2022
г.
Источник: IMDA
Среди технологий, работающих с различными органами чувств, преимущество остается у визуального ряда, в то время как устройства, работающие с
тактильными ощущениями, располагаются на второй позиции 182.
4.3.6

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж;

Каналы дистрибуции продуктов VR/AR в целом совпадают с общемировыми: специализированные площадки и выставки, однако есть и более частные
примеры, так, например, у Vive и Morpheus – это Steam и PlayStation Network.183

Источник: Immersive Media and Advanced Interfaces // IMDA. Ссылка:
https://www2.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Industry-Development/Infrastructure/Technology/Technology-Roadmap/Annexes-A-2-Immersive-Media-and-Advanced-Interfaces-Full-Report.pdf
183
Источник: Виртуальная реальность и потребительский рынок // Habr. Ссылка:
https://habr.com/ru/post/382697/
182
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4.3.7

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели;
США

Китай

Япония
5
4,5
3,8
3,5

3,2

3
2,55

1,9

2

1,85

1,75
1,5

1
0,5
0,2
0
2016

0,75
0,4
2017

2018

2019 *

2020*

2021*

Рисунок 93. Прогноз роста выручки трех крупнейших рынков VR/AR, $млрд, в
2016-2021 гг.
Источник: IMDA
По оценкам IMDA (рис. 93), стабильно растущий рынок Китая занимает
второе место после США по объему выручки, получаемой от реализации
VR/AR технологий, обогнав в 2016 г. Японию184.
4.3.8

Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
По оценкам экспертов азиатский рынок занимает 3 место после Северной

Америки и ЕС по перспективности инвестиционных возможностей в сфере
VR/AR (13% против 62% и 21% соответственно)185.

Источник: Immersive Media and Advanced Interfaces // IMDA. Ссылка:
https://www2.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Industry-Development/Infrastructure/Technology/Technology-Roadmap/Annexes-A-2-Immersive-Media-and-Advanced-Interfaces-Full-Report.pdf
185
Источник: 2019 Augmented and Virtual Reality Survey Report // Perkins Coie. Ссылка:
https://www.perkinscoie.com/images/content/2/1/v4/218679/2019-VR-AR-Survey-Digital-v1.pdf
184
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$101 млн +

$26 - 50 млн

$11-25 млн

$0-1 млн

Не инвестировали
14%

29%

29%

14%
14%

Рисунок 94. Объемы инвестиций в VR/AR за 12 месяцев, 2019 г.
Источник: IMDA
Как следует из рис. 94, большинство компаний за последний год получили инвестиции в размере $11-25 млн и до $1 млн.
На азиатском рынке Китай является одним из лидеров по объему инвестиций. В 2018 китайские инвесторы стали участниками 36 сделок общим объемом
в $1,2 млрд, включая инвестиции Alibaba в Magic Leap в размере $794 млн (раунд С).186
Общий объем инвестиций в компании на рынке VR Азии составляет $1,2
млрд в 278 раундах (см. рис. 95). По объему инвестиций, на рынке Азии лидируют китайские корпорации.

Источник: Immersive Media and Advanced Interfaces // IMDA. Ссылка:
https://www2.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Industry-Development/Infrastructure/Technology/Technology-Roadmap/Annexes-A-2-Immersive-Media-and-Advanced-Interfaces-Full-Report.pdf
186
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Рисунок 95. Рейтинг крупнейших инвестиций в азиатском сегменте VR
Источник: Chrunchbase
Объем инвестиций на рынке AR Азии меньше, чем в сегменте VR ($839
млн в 224 раундах) 187. Лидером здесь так же выступает корпорация из Китая.

Рисунок 96. Рейтинг крупнейших инвестиций в азиатском сегменте AR
Источник: Chrunchbase
4.3.9

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

По оценке IMDA уже к 2020 г. Китай будет аккумулировать до 90% азиатского рынка VR/AR (за исключением Японии) за счет инвестиций таких компаний как Alibaba и Tencent188.

Источник: Asian Virtual Reality Companies // Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/hub/asia-virtual-reality-companies#section-leaderboard
188
Источник: Immersive Media and Advanced Interfaces // IMDA. Ссылка:
www2.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Industry-Development/Infrastructure/Technology/Technology-Roadmap/Annexes-A-2-Immersive-Media-and-Advanced-Interfaces-Full-Report.pdf
187
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Согласно ожиданиям экспертов, индийский рынок VR/AR достигнет 1
млрд долларов США к 2021 г. Наиболее перспективными областями развития
отмечаются здравоохранение, развлечения и производство189.

Рисунок 97. Отношение доли выручки к темпам роста cтран на рынке
VR/AR к 2022 г.
Источник: Digi-Capital
Согласно прогнозам Digi-capital, в долгосрочной перспективе по темпам
роста Китай обгоняет США, но уступает Индии и России, при этом по объемам
выручки к 2022 г. Китай лидирует среди всех стран мира190.
К 2022 г. каждый пятый доллар, потраченный в индустрии VR/AR в мире,
будет приходиться на китайские компании, а в целом в пятилетней перспективе
страны Азии будут производить до 50% мировой прибыли на VR/AR рынке191.

Источник: Emerging Technologies: Changing How We Live, Work and Play. EY-Mint.
Ссылка: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-mint-emerging-technologies-report2019/$File/ey-mint-emerging-technologies-report-2019.pdf
190
Источник: China could beat America in AR/VR/XR long-term // Digi-Capital. Ссылка:
https://www.digi-capital.com/news/2018/05/china-could-beat-america-in-ar-vr-xr-long-term/
191
Источник: Китай может победить США в борьбе за рынок дополненной и виртуальной
реальности // Sharespro. Ссылка: https://sharespro.ru/news/110-borba-za-rynok-ar-vr-kitaj-ssha
189
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4.4

Западная Европа

Европейский рынок в целом неоднородный (см. карту VR/AR экосистемы
ЕС – рис. 98), среди стран-лидеров выделяют Францию, Великобританию, Германию, однако исследователи рассматривают его как замкнутую экосистему, в
которой действуют единые стандарты, и которая развивается в одном направлении. При этом на рынке VR/AR Великобритания не имеет решающего веса, в
связи с чем Brexit не рассматривается в данном сегменте как процесс, затрагивающий основы развития рынка192.

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
192
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4.4.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг

Рисунок 98. Карта рынка дополненной и виртуальной реальности в ЕС, 2017 г.
Источник: Ecorys
Как видно из представленной карты, на европейском рынке существует порядка 20 крупных вендоров VR/AR решений. Среди наиболее крупных игроков
на европейском рынке можно выделить производителя игровых VR-устройств
и приложений Oculus, производителя световых и звуковых устройств и обучающих устройств виртуальной реальности OPTIS, производителя корпоративных VR-решений VIRTALIS. Основными потребителями на европейском пространстве выступают различные FMCG-компании.
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4.4.2

Потребители и их характеристика

На текущий момент большинство европейский компании проводит эксперименты с VR/AR технологиями, нежели полноценно их внедряет. Передовой
страной по внедрению как VR, так и AR-технологий выступает Франция: 43%
компаний работают с VR технологиями и 48% – с AR (implementers) 193.
VR

33%

43%

15%

28%
48%

67%

57%

Франция

AR

Экспериментируют

36%

62%

64%

Германия

Великобритания

85%

72%
52%

Великобритания

38%

Северные
страны

Франция

Экспериментируют

Внедряют

Северные
страны

Внедряют

Рисунок 99. Статус внедрения технологии среди компаний, применяющих
VR/AR, 2018 г.
Источник: Capgemini
4.4.3

Барьеры для входа на рынок

Кроме характерных для IT-сектора глобальных проблем, среди барьеров
выхода на европейский рынок эксперты отмечают следующие:
Во-первых, характерный для мира недостаток специалистов. По оценке
Европейской Комиссии к 2020 году до 756 тысяч вакансий в европейском IT
секторе останутся вакантными из-за недостатка кадров194.

Источник: Augmented and Virtual Reality in Operations // Capgemini Research Institute.
Ссылка: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/09/AR-VR-in-Operations.pdf
194
Источник: Virtual Reality and Augmented Reality in Europe // CBI. Minisrty of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/virtual-reality-augmented-reality/
193
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Во-вторых, менталитет европейских инвесторов, которые не склонны финансировать рискованные проекты, а также низкий уровень кооперации между
странами ЕС.
4.4.4

Объем рынка

Стоимость европейского производства VR и AR на 2015 год оценивается
в 700 миллионов евро, что составляет порядка одной четверти от общемировой
стоимости195.
Доходы от потребления VR/AR
($4,1 млрд)

Мировые поставки шлемов VR
Азия

Ост. Мир

Европа

Северная Америка

Азия

Ост. Мир

Европа

Северная Америка

20%
36%

30%

32%
13%

9%

31%
29%

Рисунок 100. Финансовые показатели мирового рынка VR/AR, 2017 г.
Источник: Holographica
В целом Европейские страны аккумулируют треть рынка как со стороны
поставки оборудования, так и в сегменте потребления, однако, стоит учитывать,
что эти данные представляют собой совокупность рынков целого пула стран,
которые по отдельности обладают достаточно ограниченными ресурсами, в
сравнении, например, с США или Китаем, генерирующими максимальную
долю выручки в своих регионах 196.

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
196
Источник: A New Reality in Europe: Market Prospects & Expert Insights on VR, AR & MR
in Europe // (VR) Intelligence. Ссылка: https://holographica.space/wp-content/uploads/2018/02/f0a52859-434f-42b7-888d-da9330d96869_4927_31JAN18_VRX_Europe_Whitepaper.pdf
195
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4.4.5

Сегменты рынка

Рынок VR/AR в Европе представлен широким спектром сегментов (см.
рис. 101)197:

Рисунок 101. Экосистема европейского рынка AR/VR по отраслям, 2017 г.
Источник: Ecorys
4.4.6

Уровень и динамика цен; доля экспорта / импорта;

Эксперты отмечают низкий уровень трансграничного сотрудничества ЕС,
в связи с чем основные контракты заключаются либо с международными корпорациями, либо внутри страны.

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
197
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Рис. 102 иллюстрирует данную тенденцию: более 50% как потребителей
(customers), так и поставщиков (suppliers) на рынке ЕС не являются представителями европейский стран:

Потребители

Поставщики

Локальный
рынок
21%

Рынок ЕС
26%

Локальный
рынок
28%
Мировой
рынок
53%

Рынок
ЕС
17%

Мировой
рынок
55%

Рисунок 102. Международное измерение рынка VR/AR в ЕС, 2017 г.
Источник: Ecorys
4.4.7

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Спрос на VR/AR решения в ЕС растет. Эксперты отмечают, что в целом
технологии уже достигли переломного момента для широкомасштабного внедрения198.
Ожидается, что полное покрытие городских зон сетью 5G в Европе будет
обеспечено к 2025 году, что подтолкнет спрос на технологии199.

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
199
Источник: Virtual Reality and Augmented Reality in Europe // CBI. Minisrty of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/virtual-reality-augmented-reality/
198
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4.4.8

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж

Одним из наиболее доступных способов выхода на европейский рынок
является субподряд европейских поставщиков услуг. Найти подходящие компании можно на сайте Европейской Ассоциации VR и AR, а также на специализированных мероприятиях, таких как AR&VR Show, AR & VR World и VR
World, проводимых в Великобритании, VR Days Europe и VRX Europe в Голландии, Laval Virtual во Франции и т.д. Кроме этого найти потенциальных клиентов можно посредством обращения в национальные промышленные ассоциации, такие как Bitkom в Германии, Nederland ICT в Голландии и UKITA в Великобритании.
Кроме этого, возможен выход на конечных пользователей через биржи
фриланса, таких как UpWork и Freelancer, Ariba (корпоративная площадка) и
LinkedIn200.
4.4.9

Процент проникновения технологий ИКТ на рынок, время адаптации, жизненный цикл

Более 50% европейских компаний, работающих с VR/AR на 2017 г. уже
запустили проекты (см. рис. 103) 201.
28%

28%

Уже запущен

Укрепился на
рынке

26%

12%

Стадия разработки

Готов к запуску

Источник: Virtual Reality and Augmented Reality in Europe // CBI. Minisrty of Foreign Affairs. Ссылка: https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/virtual-reality-augmented-reality/
201
Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
200
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Рисунок 103. Уровень зрелости продуктов VR/AR в Европе, 2017 г.
Источник: Ecorys

4.4.10 Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели;
Очень крупные (1001 +)

Крупные (201-1000)

21%

7%

Средние (51-200)

12%

Малые (11-50)

29%

Микро (1-10)

31%

Рисунок 104. Размер компаний на рынке VR/AR, 2017 г.
Источник: Ecorys
Лишь 20% европейских корпораций имеют штат более 1 тыс. человек
(рис. 104). Большинство компаний (порядка 60%) относят к микро и малым202.
Однако выручка компаний на рынке Европы преимущественно не зависит от масштабов компании:
Таблица 7. Выручка VR/AR компаний на рынке ЕС203

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
203
Источник: Отрасль виртуальной реальности в Европе выросла до почти 300 компаний //
VR Vision. Ссылка: http://vrvision.ru/otrasl-virtualnoj-realnosti-v-evrope-vyrosla-do-pochti-300kompanij/
202
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Наименова-

Дата образова- Страна

Сфера

Штат, чел

ние компании ния

Выручка,
год204

CCP Games

1997

Исландия

Игры

251-500

$10.5M

nDreams

2006

UK

Игры

11-50

$19.7M

Resolution

2015

Швеция

Игры

11-50

$2M

2001

Швеция

Недвижи-

501-1000

$13.6M

11-50

$472.7K

251-500

$44.6M

Games
Diakrit

мость
Homido

2014

Франция

Мобильный
Head Mounted
Display

Starbreeze

1998

Швеция

Мобильный
Head Mounted
Display

4.4.11 Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
По оценке экспертов, на 2019 г. рынок ЕС занимает второе место после
Северной Америки по уровню привлекательности инвестиций205.

Источник: По данным сайта Ссылка: https://www.crunchbase.com на 2019 г.
Источник: 2019 Augmented and Virtual Reality Survey Report // Perkins Coie. Ссылка:
https://www.perkinscoie.com/images/content/2/1/v4/218679/2019-VR-AR-Survey-Digital-v1.pdf
204
205
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3% 2%

Иные источники

6%

4%
Сторонняя деятельность компании
9%
Самофинансирование
25%
10%

Венчурные инвестиции из Европы
Дочерняя компания
Национальное/локальное гос.
финансирование
Гос. финансирование на уровне ЕС
Венчурные инвестиции из-за
пределов Европы

20%
21%

Краудфандинг

Рисунок 105. Источники финансирования VR/AR стартапов EC, 2017 г.
Источник: Ecorys
Как уже отмечалось, европейским компаниями не свойственно стремление инвестировать в проекты, связанные с высоким уровнем риска. В связи с
этим большинство компаний самостоятельно финансируют свою деятельность
в сфере VR/AR (21%), либо осуществляют разработки в рамках других видов
деятельности в компании (26%). Только 20% компаний воспользовались возможностями венчурного капитала из Европы (рис. 105) 206.

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
206
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Иные

Слишком высокая конкуренция для
стартапов с непроверенным продуктом

3%

22%

Непроверенные технологии

36%

Отсутствие устоявшегося рынка
технологий

58%

Медленный процесс адаптации

69%

Рисунок 106. Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются
европейские стартапы при поиске инвестиций, 2019 г.
Источник: Perkins Coie
Как видно из рис. 106, главной проблемой VR/AR рынка в Европе является медленный процесс адаптации технологии, второе место занимает отсутствие устоявшегося рынка технологий и на третьем месте – непроверенные технологии207.
Общий объем инвестиций в компании на рынке VR Европы составляет
$937,4 млн в 564 раундах. Крупнейшие инвестиции были привлечены швейцарской корпорацией Mindmaze (нейротехнологии) и английской компанией Melody VR (продукт – музыкальная VR платформа) 208.

Источник: 2019 Augmented and Virtual Reality Survey Report // Perkins Coie. Ссылка:
https://www.perkinscoie.com/images/content/2/1/v4/218679/2019-VR-AR-Survey-Digital-v1.pdf
208
Источник: Europe Virtual Reality Companies // Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/hub/europe-virtual-reality-companies#section-recent-activities
207
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Рисунок 107. Рейтинг крупнейших инвестиций в европейском сегменте VR
Источник: Crunchbase
Общий объем инвестиций в компании на рынке AR Европы составляет
$717,1 млн в 468 раундах. По объему инвестиций в данном сегменте лидирует
компания Blippar, основанная в Лондоне в 2011 г., разрабатывающая проекты в
сфере AR и компьютерного зрения (рис. 108).

Рисунок 108. Рейтинг крупнейших инвестиций в европейском сегменте AR209
Источник: Europe Augmented Reality Companies

Источник: Europe Augmented Reality Companies // Crunchbase. Ссылка:
https://www.crunchbase.com/hub/europe-augmented-reality-companies#section-leaderboard
209
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4.4.12 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
Объем рынка VR/AR в Европе к 2020 году оценивается от 15 до 34 млрд
евро, при этом валовая добавленная стоимость составит от 9 до 21 млрд евро.
Рост количества рабочих мест оценивается в 140–300 тыс. человек. Кроме этого
ожидается, что расширение сети поставок косвенно увеличит объем производства (в денежном выражении) с 5,5 млрд до 12,5 млрд евро и приведет к генерации и дополнительных 85-180 тыс. рабочих мест.
Общее экономическое влияние от развития отрасли на росте общего объема производства оценивается в 24 - 54,5 млрд евро; валовой добавленной стоимости:14,4 - 33,6 млрд евро и количества рабочих мест: 225 - 480 тыс.210.

Рисунок 109. Прогноз развития рынка VR/AR по базовому сценарию, 2017 г.
Источник: Ecorys
*Growth rates – темпы роста
Proportion of sectors – доля сегментов
Market size – размер рынка
HW – hardware – аппаратные решения
SW – software – ПО
Content – контент

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
210
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Согласно прогнозам развития по базовому сценарию, ожидается уменьшение доли рынка аппаратного оборудования, значительный рост контента, как в
процентном, так и в денежном выражении, и статичное развитие сегмента ПО
(рис. 109) 211.

Рисунок 110. Прогноз развития рынка VR/AR по оптимистичному сценарию,
2017 г.
Источник: Ecorys
Оптимистичный сценарий в целом повторяет тенденции базового, однако, с более высокими показателями роста (рис. 110).
4.5

Северная Америка

Лидером североамериканского региона являются США. Именно в данной
стране располагаются головные офисы крупнейших корпораций в области
VR/AR.
Одним из наиболее ожидаемых событий на американском рынке является
выход на рынок VR/AR корпорации Apple, продукты которой могут стимулировать спрос на технологии как со стороны потребителей, так и со стороны разработчиков ПО.

Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wpcontent/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
211
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4.5.1

Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг



Microsoft Corporation (U.S.), в 2016 году компания представила про-

дукт Hololens, стоимостью до $5 тыс., которые по технологическим характеристикам обошли Google glass, однако оказались менее удобные для использования в повседневной жизни и на порядок более дорогими. Количество корпоративных пользователей Hololens 1 по оценкам экспертов составляет порядка 50
тыс.212, что делает корпорацию лидером рынка – порядка 75% компаний считает, что Hololens оказывает большое влияние на бизнес, связанный со смарточками213. Запуск Hololens 2, которые реализуется для корпоративных клиентов
по цене $3500 тыс. и контракт с армией США могут увеличить число пользователей в десятки раз214.


Google Inc. (U.S.), в 2017 году корпорация запустила собственную

платформу ARcore для разработок в области дополненной реальности. В портфеле компании сотни приложений для смартфонов, например, Augmented Faces
API, позволяющая добавлять 3D эффекты на лица пользователей и Google
Lens215. Очки Google Glass, представленные компанией в 2012 году, не нашли
поддержки у пользователей ввиду «неуклюжести» и проблем с конфиденциальностью данных, ввиду чего реализация потребителям была приостановлена в

Источник: How AR and VR are driving return on investment in the Enterprise Reality Ecosystem // VB. Ссылка: https://venturebeat.com/2019/04/25/how-ar-and-vr-are-driving-return-on-investment-in-the-enterprise-reality-ecosystem
213
Источник: Are the AR/VR platform wars already won? // VB. Ссылка: https://venturebeat.com/2018/11/27/are-the-ar-vr-platform-wars-already-won/
214
Источник: Google Выпускает Новые Очки Glass для Бизнеса // Forbes. Ссылка:
https://www.forbes.ru/tehnologii/376461-google-vypuskaet-novye-ochki-glass-dlya-biznesa
215
Источник: ARCore updates to Augmented Faces and Cloud Anchors enable new shared crossplatform experiences // Google Developers. Ссылка: https://developers.googleblog.com/2019/09/arcore-updates-to-augmented-faces-and.html
212
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2015 г. В 2019 году очки Glass Enterprise Edition были представлены в промышленном варианте по цене $999216. Клиентами Glass Enterprise Edition являются
такие компании как DHL, Volkswagen и др.217


Oculus VR (U.S.), Oculus входит в состав Facebook, которая выку-

пила ее в 2014 г. за $2 млрд. В сентябре 2019 г. глава Facebook представил планы
по созданию AR-очков и 3D карты мира218. Кроме этого, Facebook сотрудничает
с компанией Luxottica, производящей очки Ray-Ban по созданию смарт очков,
которые ожидают выход на рынок в период с 2023 по 2025 гг.219. Из флагманских продуктов Oculus можно отметить беспроводную гарнитуру Oculus Quest,
реализуемую по цене $399-499, а также Oculus Rift S для работы с ПК, цена –
$399220.


Vuzix (U.S.), несмотря на относительно невысокую рыночную ка-

питализацию в размере $200 млн, компания представила флагманский продукт
– умные очки Vuzix Blade AR, которые получили положительные отзывы экспертов. Ряд изданий, таких как The Verge и Gizmodo, оценили продукт выше
Google Glass221. В целом продукция компании реализуется в ценовом диапазоне
от $999 до $1499222.


Magic Leap, стартап-единорог, собравший более $2,5 инвестиций от

таких компаний, как Google, Alibaba, Saudi Arabia's Public Investment Fund и

Источник: Google Выпускает Новые Очки Glass для Бизнеса // Forbes. Ссылка:
https://www.forbes.ru/tehnologii/376461-google-vypuskaet-novye-ochki-glass-dlya-biznesa
217
Источник: Glass // Google. Ссылка: https://www.google.com/glass/start/
218
Источник: Facebook Says It Will Build AR Glasses and Map the World // The Verge.
Ссылка: https://www.theverge.com/2019/9/25/20883706/facebook-ar-glasses-prototypes-livemaps-announce-oc6
219
Источник: Facebook Is Reportedly Teaming Up with Ray-Ban on Its Smart AR Glasses // The
Verge. Ссылка: https://www.theverge.com/2019/9/17/20870928/facebook-smart-ar-glasses-luxottica-ray-ban-maker-partnership
220
Источник: Oculus // Ссылка: https://www.oculus.com/
221
Источник: Investing in Augmented Reality in 2018 // Wealth Daily. Ссылка:
https://www.wealthdaily.com/articles/investing-in-augmented-reality-in-2018/90722
222
Источник: Google Выпускает Новые Очки Glass для Бизнеса // Forbes. Ссылка:
https://www.forbes.ru/tehnologii/376461-google-vypuskaet-novye-ochki-glass-dlya-biznesa
216
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др.223 Первый продукт — очки дополненной реальности Magic Leap One. Однако они были не очень высоко оценены пользователями224.
Кроме это на рынке представлены такие компании, как:
 Royole Corporation (U.S.),
 Kopin Corporation (U.S.),
 FlexEl, LLC. (U.S.),
 Razer Inc. (U.S.),
 Atheer (U.S.).225
4.5.2

Потребители и их характеристика

Согласно опросу, проведенному среди компаний, задействовавших VR/AR
технологии на 2018 год, 42% ответили, что работают с AR и 58%, что проводят
эксперименты, в то время как с VR работает 59% (по данному показателю США
обгоняют такие страны, как Китай, Франция, Германия и др.) и экспериментирует 41%226.
Отношение потребителя к устройствам VR/AR в США демонстрирует следующая диаграмма:

Источник: Magic Leap // Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/organization/magic-leap#section-funding-rounds
224
Источник: «Удобные, но не Революционные»: Первые Обзоры Очков Magic Leap One //
Vc.ru. Ссылка: https://vc.ru/tech/43409-udobnye-no-ne-revolyucionnye-pervye-obzory-ochkovmagic-leap-one
225
Источник: AR and VR Smart glasses Market Research Report Forecast till 2023 // Market Research Future // Ссылка: https://www.marketresearchfuture.com/reports/ar-vr-smart-glasses-market-4837
226
Источник: Augmented and Virtual Reality in Operations // Capgemini Research Institute.
Ссылка: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/09/AR-VR-in-Operations.pdf
223
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41,30%

39,80%
37,50%

36%

32,20%
28,00%

33,60%

35,20%

26,90%

VR игры на ПК

31,80%

31,20%
27%

VR игры на смартфоне
Нравится

AR игры на смартфоне

Не нравится

VR игры на консоли

Не пробовал

Рисунок 111. Отношение потребителей к VR/AR играм в США, 2019 г.
Источник: Techspot
Из рис. 111 видно, что среди 1,017 респондентов в США, играющих в
игры более 2 часов в неделю, более трети опрошенных ответили, что не пробовали VR/AR технологии227.
Отдельным потребительским сегментом рынка США стоит отметить
Пентагон и армию США, которая сотрудничает с корпорацией Microsoft по поставкам оборудования в сфере AR и VR.
4.5.3

Барьеры для входа на рынок

Основными барьерами входа на рынок США является высокий порог
вхождения и уровень конкуренции в области качества разработок 228 . Кроме
этого, намечается разрыв между необходимыми для специалиста навыками и
теми, которые он может получить в ВУЗе. В связи с этим корпорация Facebook
в сотрудничестве с компанией Pathstream и учебными заведениями США работает над проектом, в рамках которого студентов будут дистанционно учить

Источник: Opinion: AR/VR gaming market remains challenging // Techspot. Ссылка:
https://static.techspot.com/news/78379-opinion-arvr-gaming-market-remains-challenging.html
228
Источник: Рынок Виртуальности в России 2016 // МОМРИ. Ссылка: http://files.rtrends.ru/reports/MOMRI._VR_market_in_Russia._April_2017_rus.pdf
227
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навыкам работы с VR/AR платформами и выдавать соответствующие сертификаты229.
4.5.4

Объем рынка

В настоящее время оценки относительно объема рынка Северной Америки
технологий VR/AR в значительной степени разнятся.
По некоторым оценкам, рынок Северной Америки охватывает 40% глобального рынка VR/AR, что делает его лидером в данной области. При этом в
рамках региона лидирующие позиции занимает США, чьи затраты на сферу
AR/VR в 2018 году составили $6,4 млрд230. Расходы за 2019 год оцениваются в
$6,6 млрд231.
Обособленно американский рынок AR на 2017 г. оценивается в $525 млн с
прогнозом ежегодного роста на 67,5% в период с 2018 по 2024 гг.232.
4.5.5

Сегменты рынка

Потребительский сегмент рынка США, который в основном представлен
игровым и развлекательным оборудованием, постепенно уступает место корпоративному. Об этом свидетельствует сдвиг в b2b сегмент корпорации Google,
реализовавших Glass Enterprise Edition; партнерское соглашение компании
Enterprise VR Strivr и Walmart по поставке 17 000 гарнитур Oculus Go с ПО для
обучения 1 млн сотрудников в 4700 магазинов, а также Verizon для 22 тыс. сотрудников в США233.

Источник: Facebook is going back to college // Techcrunch. Ссылка:
https://techcrunch.com/2018/08/16/facebook-is-going-back-to-college/
230
Источник: 35 Virtual Reality Statistics That Will Rock the Market in 2019 // TechJury.
Ссылка: https://techjury.net/stats-about/virtual-reality/
231
Источник: Emerging Technologies: Changing How We Live, Work and Play. EY-Mint.
Ссылка: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-mint-emerging-technologies-report2019/$File/ey-mint-emerging-technologies-report-2019.pdf
232
Источник: North America (AR) Augmented Reality Market Share & Forecast, 2017 – 2024 //
Graphical Research. Ссылка: https://www.graphicalresearch.com/industry-insights/1004/northamerica-augmented-reality-market
233
Источник: How AR and VR are driving return on investment in the Enterprise Reality Ecosystem // VB. Ссылка: https://venturebeat.com/2019/04/25/how-ar-and-vr-are-driving-return-on-investment-in-the-enterprise-reality-ecosystem/
229
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Отдельным сегментом выступает сектор ВПК, так, в 2018 году компания
Microsoft заключила контракт на $479 млн на обеспечение необходимыми технологиями Integrated Visual Augmentation System (IVAS), для которой по контракту компания должна поставить более 100 тыс. гарнитур для улучшения обнаружения врага и обучения рядового состава к 2022 г. и полному развертыванию системы к 2028 г234. Стоит отметить, что несмотря на сумму контракта,
данная инициатива встретила волну сопротивления сотрудников внутри корпорации235.
4.5.6

Уровень и динамика цен; доля экспорта / импорта236

Таблица 8. Средняя стоимость разработки компонентов VR/AR проектов
Компоненты

Средняя стоимость

Гарнитура / шлем

$12.99-$3 тыс.

Высокопроизводительный ПК

$1,5-$2,5 тыс.

Программное обеспечение

Базовое приложение–$10-25 тыс.
Индивидуальное приложение–$40-60 тыс.
Приложение Oculus / HoloLens–$100 тыс.

Контент

4.5.7

От $10 тыс. до $25+ тыс.

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели;

Таблица 9. Топ компаний в сфере VR/AR по привлеченным инвестициям

Источник: Here’s the US Army Version of Hololens That Microsoft Employees Were Protesting // The Verge. Ссылка: https://www.theverge.com/2019/4/6/18298335/microsoft-hololens-usmilitary-version
235
Источник: Microsoft Workers’ Letter Demands Company Drop Army Hololens Contract //
The Verge. Ссылка: https://www.theverge.com/2019/2/22/18236116/microsoft-hololens-armycontract-workers-letter
236
Источник: Augmented Reality & Virtual Reality Understanding the new digital interface and
potential for financial services // Synechron. Ссылка: https://www.synechron.com/sites/default/files/white-paper/Augmented-Reality-And-Virtual-Reality.pdf
234
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Наименование

Дата

компании

ния

ций

NVIDIA

1993

$4B

5001-10000

$10.7B

Unity Technologies

2004

$1.3B

1001-5000

$141M

Niantic

2010

$470M

101-250

$795M

Sandbox VR

2016

$82M

11-50

$1.5M

Augmedix

2012

$82M

501-1000

$1.2M

4.5.8

образова- Объем инвести- Штат, чел

Выручка,
год

Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
Несмотря на то, что инвестиции в Североамериканском регионе почти в

три раза больше, чем в азиатском, в период с последней четверти 2017 г. по
третью четверть 2018 г. сумма инвестиций снизилась с $1,5 млрд до 120 млн237.

14%
29%

43%

14%

$101 млн +

$11-25 млн

$6-10 млн

Не инвестировали

Рисунок 112. Объем инвестиций в регионе за 12 месяцев, 2019 г.
Источник: Crunchbase

Источник: Chinese Investment into Computer Vision Technology and AR Surges as U.S.
Funding Dries Up // Techcrunch. Ссылка: https://techcrunch.com/2018/10/05/chinese-investment-into-computer-vision-technology-and-ar-surges-as-u-s-funding-dries-up/
237
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Наибольший процент компаний (43%) за 2019 г. получили инвестиции в
объеме $11-25 млн., на втором месте - $6-10 млн (29%)238.
Согласно данным Venture Reality Fund, венчурные инвесторы США в
сфере VR/AR сосредоточены на инвестициях ранних стадий239.
Компания Magic Leap является выдающимся представителем американского рынка AR. Данной корпорации удалось привлечь более 2 млрд долларов
инвестиций в условиях секретности разрабатываемого проекта240.

Рисунок 113. Рейтинг крупнейших инвестиций в компании AR в США
Источник: Crunchbase
Несмотря на то, что на 2019 г. Северная Америка расценивается как наиболее привлекательный регион для инвестиций (по оценке 62% респондентов), а
также как регион, ожидающий самый быстрый рост в ближайшие пять лет (57%
респондентов)241. Американские инвесторы, согласно оценкам экспертов, могут
продолжить выжидать развития роста рынка, приостановив вложение средств в

Источник: 2019 Augmented and Virtual Reality Survey Report // Perkins Coie. Ссылка:
https://www.perkinscoie.com/images/content/2/1/v4/218679/2019-VR-AR-Survey-Digital-v1.pdf
239
Источник: Augmented and Virtual Reality in Operations // Capgemini Research Institute.
Ссылка: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/09/AR-VR-in-Operations1.pdf
240
Источник: U.S. Augmented Reality Companies // Crunchbase. Ссылка: https://www.crunchbase.com/hub/united-states-augmented-reality-companies#section-recent-activities
241
Источник: 2019 Augmented and Virtual Reality Survey Report // Perkins Coie. Ссылка:
https://www.perkinscoie.com/images/content/2/1/v4/218679/2019-VR-AR-Survey-Digital-v1.pdf
238
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данное развитие, что, с одной стороны, грозит отсутствием необходимых ресурсов для роста, а, с другой, может обеспечить более надежные пролонгированные вложения242.
4.5.9

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

По оценке EY, Канада и США будут демонстрировать наиболее высокие
показатели уровня роста в период 2017–2022 годов: 83,7% и 77,1% соответственно. В результате чего США к 2022 г. будут аккумулировать 1/5 долю мировых доходов в сфере VR243.
Сфера AR также будет показывать высокие темпы роста, показав рост до
19 млрд. долл в 2024 году с 67.5% CAGR.
Стимулирующими факторами развития рынка, обеспечивающими доминирование североамериканского рынка VR/AR в среднесрочной перспективе,
являются: раннее внедрение технологий, быстрое развитие, а также базирование основных игроков рынка в США244.
Выход компании Apple на рынок смарт очков может не только стимулировать развитие сегмента AR, но и привлечь новые инвестиции в данную
сферу245.

Источник: 2019 Chinese investment into computer vision technology and AR surges as U.S.
funding dries up // Techcrunch. https://techcrunch.com/2018/10/05/chinese-investment-into-computer-vision-technology-and-ar-surges-as-u-s-funding-dries-up/
243
Источник: 2019 в Долгосрочной Перспективе Китай Может Обойти Америку в AR / VR
Сфере // VR Journal. Ссылка: https://vr-j.ru/news/v-dolgosrochnoj-perspektive-kitaj-mozhetobojti-ameriku-v-ar-vr-sfere/
244
Источник: 2019 Augmented Reality and Virtual Reality Market 2019 Global Size & Share,
Future Growth, Trends Evaluation, Demands, Regional Analysis and Forecast to 2026 // Market
Watch. Ссылка: https://www.marketwatch.com/press-release/augmented-reality-and-virtual-reality-market-2019-global-size-share-future-growth-trends-evaluation-demands-regional-analysisand-forecast-to-2026-2019-09-26
245
Источник: 2019 Chinese Investment Into Computer Vision Technology and AR Surges as
U.S. Funding Dries Up // Techcrunch. Ссылка: https://techcrunch.com/2018/10/05/chinese-investment-into-computer-vision-technology-and-ar-surges-as-u-s-funding-dries-up/
242
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4.6 Выводы
4.6.1

Основные выводы

Рынок технологий виртуализации и визуализации преодолел пик завышенных ожиданий, в связи с чем, наблюдается постепенное разворот от доминирования потребительского рынка развлечений к внедрению решений в корпоративной среде: на крупных промышленных предприятиях, в добывающей промышленности и др. для обучения персонала, тестирования рисков, отработки
внештатных ситуаций и др.
В ближайшие годы первенство на рынке VR/AR будут делить между собой
США и Китай, однако, несмотря на то, что по объемам отечественный рынок
уступает лидерам, а также части европейских стран, он обгоняет эти страны по
темпам роста.
4.6.2

Рекомендации по развитию в РФ

Следует разделять две технологии и сферы их применения в корпоративной среде. Среда применения VR, прежде всего, – это HR: от виртуальных туров
по предприятию до отработки операций по работе с опасными реагентами.
Наиболее перспективное направление AR – это реклама: удобный способ дать
пользователю протестировать товар, не приобретая его физически.
4.6.3

Направления для преодоления технологических, экономических и
др. ограничений

 Социальная сфера: подготовка специалистов, восполнение дефицита кадров, создание конкурентоспособной корпоративной среды.
 Техническая среда: разработка более энергоемких и малогабаритных аккумуляторов
 Экономика: поиск возможности снижения затрат на развитие инфраструктуры и стоимости самих решений в области VR/AR
4.6.4

Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»

VR: обучение водителей, отработка сложных маршрутов.
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AR: размещение дополнительной информации о грузе, доступной по QRкоду, оптимизация отгрузки товаров на складских помещениях.
4.6.5

Наиболее целесообразные подходы к определению эффективности
проектов в отрасли виртуализации и визуализации

Так как VR-проекты в основном направлены на оптимизацию производства, то показателями эффективности проектов могут служить такие маркеры,
как снижение количества несчастных случаев на производстве; уменьшение периода адаптации новых сотрудников; сокращение количества аварий на дорогах; повышение качества вождения и др.
В сегменте AR – рост конверсии в покупателя; увеличение трафика на
сайте компании; повышение узнаваемости бренда; привлечение более молодой
аудитории и др.
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5

Технологии искусственного интеллекта и робототехники

5.1 Мир
5.1.1

Объем рынка

По оценкам аналитической компании Tractica, в 2017 году объем мирового
рынка робототёехники составил $39,3 млрд. Объем мирового рынка сервисной
робототехники при этом оценивается в 5,3 млрд. долл. Примерный объем ежегодных мировых поставок промышленных роботов на крупнейшие рынки в
2016 г., тыс. единиц.

Рисунок 114. Примерный объем ежегодных мировых поставок промышленных
роботов на крупнейшие рынки в 2016 г., тыс. единиц
Источник: TAdviser
Из рис. 114 следует, что 74% мировых продаж промышленных роботов
приходится на пять стран: Китай (30%), Республику Корея (14%), Японию
(13%), США (11%) и Германию (7%).

-249-

5.1.2

Главные производители

Основные покупатели промышленных роботов – Япония, Южная Корея,
Китай, США, Германия, страны основные производители роботов – Япония и Германия (более 50% и около 22% мирового производства промышленных роботов соответственно).
Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Nachi, Denso,
Mitsubishi, Epson и Omron — японские. Остальные пять компаний — из Евросоюза: ABB, Stäubli, Kuka, Comau, Universal Robots. Отметим, что в 2017 году
китайский холдинг Midea купил 95%-ную долю в Kuka за $5 млрд, поэтому
компанию можно смело назвать немецко-китайской. Несмотря на то что штабквартира осталась в Германии, основной рынок сбыта продукции этой компании — Китай.

Рисунок 115. Крупнейшие производители промышленных роботов на международном рынке
Источник: IFR World Robotics Report
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Рисунок 116. Количество производителей сервисных роботов всех типов (профессиональные, домашнее использование) по странам в 2016 г.
Источник: IFR World Robotics Report
Рис. 116 иллюстрирует общее количество производителей сервисных роботов по странам. В этот список не попадают маленькие локальные компании,
которых, например, в России еще порядка семидесяти. Сколько таких компаний
на более развитых рынках — сказать сложно.
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Рисунок 117. Количество производителей сервисных роботов всех типов по
странам, 2016 г.
Источник: IFR World Robotics Report
США являются безоговорочным лидером по количеству производителей
сервисных роботов. Несмотря на это у европейских стран есть хороший потенциал: они имеют развитые программы поддержки инноваций в направлении
deep tech (к которым относится и робототехника). Каждая ведущая европейская
держава — Великобритания, Франция, Германия, Швейцария — имеет собственные программы развития робототехники. Также есть общеевропейская
программа euRobotics, которая действует в рамках Horizon 2020.
5.1.3 Распределение поставок роботов по отраслям обрабатывающей промышленности
91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе
обрабатывающей промышленности. В обрабатывающей промышленности отрасли — лидеры по покупкам роботов не меняются уже более пяти лет: это автомобильная промышленность и электроника. Среднегодовой темп роста продаж по всем отраслям обрабатывающей промышленности в 2011–2016 годах
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составил 13%; для автомобилестроения — 12%, а для электронной̆ промышленности — 19%. Наименее охваченные роботизацией отрасли — это авиа- и судостроение. По мере совершенствования технологий применение роботов именно
в этих отраслях может стать точками роста246.
5.1.4

Плотность роботизации
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Швейцария
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Рисунок 118. Топ-20 стран по плотности роботизации в 2016 г., сравнение с Китаем и Россией
Источник: IFR World Robotics Report
Для того чтобы сравнить распространенность промышленных роботов в
разных странах, IFR использует показатель плотности роботизации. Плотность
роботизации считается как количество промышленных роботов на 10 тыс. работников, занятых в промышленности. Рынок промышленной робототехники

Источник: Промышленные роботы // TAdviser. Ссылка: tadviser.ru/index.php/Статья:Промышленные_роботы
246
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Китая растет, но плотность роботизации все еще остается относительно невысокой по сравнению с лидерами — Южной Кореей и Японией. При условии
сохранения высоких темпов производства собственных роботов (известный
производитель роботов Kuka — сейчас немецко-китайская компания), Китай
вырвется вперед в ближайшие годы. Общее падение промышленного производства в России по сравнению с СССР привело к тому, что в России невысокая
плотность роботизации.
5.1.5 Темпы роста, динамика цен и продаж
После того, как первые промышленные роботы появились в 1960-х годах,
произошел настоящий рывок роста, когда автопроизводители автоматизировали свои сварочные мастерские. Второй всплеск роста произошел в 2010 году.
В основе этой второй основной волны роста лежат фундаментальные изменения в отрасли и экономической среде: резкое развитие технологий и новых применений, а также глобальные (мега) тенденции роста затрат на рабочую силу,
увеличения текучести кадров и нехватки, а также снижения затрат на оборудование и глобальной конкуренции. 247
Более половины всех расходов на робототехнику обеспечивает производственная сфера: на долю дискретного производства приходится 31%, а на долю
непрерывного производства — 28% всех мировых расходов в 2016 году. Картина будет оставаться примерно той же на протяжении прогнозного периода, и
инвестиции в робототехнику в этих двух областях составят почти 110 млрд.
долл. в 2020 году. Главным применением робототехники в дискретном производстве является сборка, сварка и покраска, а в непрерывном производстве —
приготовление смесей.

Источник: Industrial robotics // McKinsey & Company. Ссылка: mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/Growth%20dynamics%20in%20industrial%20robotics/Industrial-robotics-Insights-into-the-sectors-future-growthdynamics.ashx
247
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Выделяют строительную, промышленную, бытовую, медицинскую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику.
В свою очередь, темп роста профессиональной сервисной робототехники,
по данным IFR, в 2017 г. составил 85%, что кратно превысило темпы роста промышленной робототехники (31%) и мирового ВВП (3,7%). В результате в 2017
г. во всем мире было продано 109 500 сервисных роботов по оказанию профессиональных услуг. По оценкам экспертов, в 2018 г. было продано на 50% роботов больше, чем в 2017 г. В результате объем рынка к 2018 г. достиг $8,7 млрд.
По прогнозам экспертов, с 2019 по 2021 г. продажи профессиональных сервисных роботов ежегодно будут увеличиваться в среднем на 21%.
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Рисунок 119. Примерный объем ежегодных мировых поставок промышленных
роботов по регионам в 2016 году, тыс. единиц
Источник: IFR World Robotics Report
Из рис. 119 видно, что наибольшие темпы роста в период с 2007 по 2016
г. демонстрирует Азия/Австралия. Показатели Европейского и Американского
рынков, в свою очередь, более умеренные.
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По данным IFR, в 2016 году продажи промышленных роботов выросли на
16% — до 294 312 единиц, достигнув нового максимума (так происходило четыре года подряд). В денежном исчислении это $13,1 млрд, но в эту сумму не
входит программное обеспечение, периферия и услуги интеграции. Вместе с
ними рынок оценивается в $40 млрд. Между 2011 и 2016 годами средние темпы
годового роста продаж роботов составляли 12%. Общий мировой̆ парк эксплуатируемых промышленных роботов на конец 2016 года вырос до 1 828 тыс. единиц. Средняя цена за единицу выросла с примерно $44 тыс. в 2015 году до примерно $46 тыс. в 2016 году, однако есть предпосылки к снижению стоимости.
В период между 2011 и 2014 годами цена за единицу варьировалась от $53 тыс.
до $46 тыс. Среднегодовая цена за единицу зависит от соотношения количества
дорогостоящих и бюджетных роботов.
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Рисунок 120. Динамика продаж промышленных роботов в мире, 2009-2017 гг.
и прогноз на 2018-2021 гг, тыс. ед.
Источник: IFR World Robotics Report
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Рисунок 121. Динамика продаж профессиональной сервисной робототехники в
2014-2017 гг. и прогноз на 2018-2021 гг., тыс. ед
Источник: IFR World Robotics Report

19

4,6
2,2

4,7
2,6

5,2

2015

2016

2017

12

3,2
2018-2020

Профессиональная сервисная робототехника
Персональная сервисная робототехника

Рисунок 122. Примерная ежегодная рыночная стоимость проданных сервисных роботов, млрд
Источник: IFR
Что касается сервисных роботов, то их больше всего в абсолютном выражении продается для логистики (~25 тыс. единиц), военного применения (~11
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тыс.), для коммерческих пространств (~7 тыс.), полевых работ и экзоскелетов
(по ~6 тыс.)248.
Для персонального использования в 2016 году в мире было куплено 6,7
млн роботов на сумму $2,6 млрд, 4,6 млн из них — роботы для домашних задач
(в основном пылесосы) и для развлечения — 2,1 млн (в основном игрушки).
5.1.6 Оценка спроса
На протяжении многих лет спрос на роботов в автомобильной промышленности во многом определял общий поток инвестиций в установку роботов в
мире. Однако в последние годы статус главного рынка робототехники перешел
в другую отрасль. В странах-лидерах робототехнической отрасли — Японии,
Китае, Южной Корее — главным драйвером спроса на робототехнику стало
производство электроники. Именно на электронную промышленность приходится 32% всех мировых поставок роботов. Спрос на роботов в этой отрасли
быстро растет: в 2017 г. продажи увеличились на 33% по сравнению с 2016 г.
5.1.7 Инвестиции в робототехнику
Крупнейшие сделки как по слиянию и поглощению, так и инвестиционные
происходят с компаниями, которые разрабатывают ПО для беспилотного транспорта, преимущественно наземного. Это свидетельствует о правильном выборе
целевых проектов для Лаборатории робототехники Сбербанка: платформа для
платежной системы и пассажирского беспилотного транспорта, беспилотный
наземный и воздушный грузовой транспорт. Меньшие по объему, но более частые сделки — с компаниями, которые разрабатывают коллаборативные манипуляторы, роботов для складской логистики и роботов-помощников (персональных ассистентов).

Источник: Аналитический обзор мирового рынка робототехники. Ссылка: https://adindex.ru/files2/access/2019_07/273895_sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf
248
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Рисунок 123. Объем инвестиций в робототехнику. Ч.1.
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка

Рисунок 124. Объем инвестиций в робототехнику. Ч. 2.
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка
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Рисунок 125. Объем инвестиций в робототехнику. Ч. 3.
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка
5.1.8 География рынка сервисной робототехники
Главным игроком на рынке сервисной робототехники являются США. В общей̆
сложности 49% сервисных роботов производится в Америке. Азия существенно
отстает — лишь 30%, в Европе — 21%. Однако азиатские производители уже
опередили европейцев в области персональной робототехники. Американские
робототехники сохраняют динамику: продажи американских роботов увеличились на 25% в 2016 году. В условиях общего растущего рынка европейские производители профессиональных сервисных роботов смогли увеличить свои продажи лишь на 2%. Евросоюз и США отстают от Азии по темпам роста. В этом
регионе продажи сервисных профессиональных роботов возросли на 72% по
сравнению с 2015 годом.
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5.1.9

Роль машинного обучения

Машинное обучение приведет к росту популярности умных машин — роботов, автономных транспортных средств, виртуальных персональных ассистентов и умных советчиков, которые будут работать автономно или полуавтономно. Предшественниками таких машин сегодня можно считать такие функции, как Google Now, Microsoft Cortana и Apple Siri. И именно их развитие будет
играть первостепенную роль для индустрии, хотя развитие физических машин
— электромеханических роботов и др. — тоже продолжится. Повышение интеллектуальных возможностей роботов позволит им также прочно занять позиции юристов, консультантов в различных предметных областях, партнеров в
виртуальных мирах (системах искусственной реальности) и др.
5.1.10 Прогноз на 2018–2020 годы
Согласно прогнозу IDC, к 2020 году мировые расходы на робототехнику и
сопутствующие услуги более чем удвоятся, увеличившись до более чем 188
млрд. долл. с 91,5 млрд. долл. в 2016 году. Помимо данных о расходах на робототехнические системы, системное оборудование, ПО, сопутствующие услуги,
а также на запчасти и аксессуары, прогноз расходов на робототехнику включает теперь данные о коммерческих закупках дронов и запчастей/аксессуаров
к ним.
Согласно оценкам IFR, мировой эксплуатационный парк промышленных
роботов вырастет примерно с 1 828 тыс. единиц в конце 2016 года до 3 053 тыс.
единиц в конце 2020 года, что соответствует среднегодовым темпам роста в
14% в 2018–2020 годах.
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Рисунок 126. Примерная ежегодная рыночная стоимость установленных промышленных роботов, млрд. долл.
Источник: TAdviser
К 2019 г. рыночная стоимость установленных промышленных роботов
должна была достичь $18,793 млрд. При этом согобъем ежегодных мировых
поставок промышленных роботов на 2019 г. оценивался в 433 тыс ед.
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Рисунок 127. Примерный объем ежегодных мировых поставок промышленных
роботов, тыс. единиц
Источник: TAdviser
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5.2 Россия
5.2.1

Компании и потребители

 Производители широкого профиля
a. Объединенная приборостроительная корпорация, АО (входит в Ростех) –
военная робототехника, летающие роботы, медицинские роботы, роботы
специального назначения
b. НПО Андроидная техника – робототехника, образовательная робототехника, сервисные роботы, человекоподобные роботы
 Промышленные роботы
a. BIT Robotics (ООО «БИТ Роботикс») – промышленные роботы, в том числе
первый в России дельта-робот
b. KUKA Россия (российское отделение немецкой компании) – имеет самую
большую базу установленных в России роботов
c. FANUC Россия (российское отделение японской компании) – промышленные роботы
d. Robot Control Technologies (Пермь) – программирование робототехники,
программы для промышленных роботов
e. Индустрия-Сервис, ООО (Санкт-Петербург), часть японской корпорации
Sumitomo – промышленные роботы
f. «АвангардПЛАСТ», ООО (Новосибирск) – производство первых Российских промышленных роботов GRINIK, индивидуальные разработки и внедрение систем автоматизации производств, системы машинного зрения
g. Торговый дом «АРКОДИМ», ООО (Казань) – промышленные роботы
ARKODIM и система машинного зрения ARKOVISION (до 2017 года - является разработкой и производством компании "АвангардПЛАСТ", г. Новосибирск)
h. Эйдос-Робототехника, ООО (Казань) – промышленные роботы
i. ПАО «АВТОВАЗ» – промышленные роботы. В 1984 году компания АвтоВАЗ приобрела лицензию фирмы KUKA и стала крупнейшим интегратором
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робототехники в Советском Союзе, фактически локализовав производство
роботов KUKA
 Специальные роботы, космическая робототехника
a. НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана – специальная робототехника, наземные и подводные роботы, космическая робототехника
b. ЦНИИ РТК (Санкт-Петербург) – наземные роботы, космическая робототехника
 Наземные роботы, беспилотный транспорт
a. Cognitive Technologies – автономные беспилотные транспортные системы, в
том числе первый российский проект по созданию беспилотного автомобиля
на базе КАМАЗ и проект по созданию беспилотных транспортных средств
для агропромышленного комплекса (совместно с «Ростсельмаш» и «СоюзАгро» на базе АО «ОЭЗ Иннополис», Татарстан);а также системы машинного зрения, разработка искусственных нейронных сетей, системы понимания документов; системы обработки изображений, роботизированные системы управления бизнес-процессами
b. Аврора Роботикс – программное обеспечение для контроля и автономного
управления наземными транспортными средствами на базе колесных и гусеничных шасси, агроботы
c. КБ Аврора (Рязань) – автономный транспорт, военная робототехника, спортивная робототехника
 Роботы-БПЛА
a. Aeroxo Ltd (ООО Аэроксо) – автономные квадрокоптеры
b. Copter Express (ООО «Коптер Экспресс») – роботы-мультикоптеры
c. CopterZone (Авиамодельное агентство «CopterZone») – мультикоптеры, системы воздушного наблюдения и обнаружения БПЛА
d. JAMMER – летающие роботы; а также глушилки дронов, подавители частот
и блокираторы связи
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e. Le Talo Robotics (ООО «ЛЕ ТАЛО РОБОТИКС», г. Владимир) – система мониторинга состояния коптера, облачный сервис беспилотников Le Talo
Cloud
f. ZALA AERO GROUP (Ижевск) – автоматические БПЛА самолетного и вертолетного типа
g. Геоскан, Группа компаний (Санкт-Петербург) – беспилотные летательные
аппараты, автоматические системы аэрофотосъемки
h. Тайбер, ООО – БПЛА военного и специального назначения
 Подводные и надводные роботы
a. Тетис Про, АО – подводные и надводные роботы
b. НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана – специальная робототехника, наземные и подводные роботы, космическая робототехника
c. Marine Geo Service, – российские телеуправляемые необитаемые подводные
аппараты
 Сервисные роботы
a. Alfa Robotics – роботы-промоутеры, сервисные роботы и робоманекены
b. Lexy (ООО ЛЕКСИ) – интеллектуальный домашний помощник Лекси
c. Promobot (ООО «Промобот», Пермь) – роботы-промоутеры
d. Robodem (ООО РОБОДЕМ, Сергиев Посад) – системы управления, промороботы, системы распознавания образов, образовательная робототехника
e. Алекс Роботикс – первый российский сервисный робот модели ARD, созданный на основе корейского робота FURO
 Бытовые роботы
a. Robomow – роботы-газонокосилки
b. КБ-3, ООО (Санкт-Петербург) – бытовые роботы, рекламные роботы, сервисные роботы
c. ОМИ Роботикс, ООО – робот-снегоуборщик OMI-Plow
 Роботы телеприсутствия
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a. Endurance – (российско-американская компания) — роботы телеприсутствия SelfieBot, TruckBot
b. PadBot – роботы телеприсутствия PadBot
c. Wicron (ООО Викрон) – робот телеприсутствия Webot
d. R.Bot (ЗАО РБот) – роботы телеприсутствия R.Bot 100 и Synergy Swan
 Медицинские роботы
a. Моторика, ООО – медицинские роботы, бионические протезы верхних конечностей
b. Нейроботикс – медицинское оборудование для исследований физиологии
человека и животных, интерфейсы управления робототехническими устройствами, системы трекинга глаз; образовательная робототехника
c. ЭкзоАтлет, ООО – медицинские экзоскелеты
d. Эйдос-Медицина, ООО (Казань) – медицинские роботы-симуляторы
e. МКС Плюс, ООО – медицинские экзоскелеты
 Комплектующие для робототехники
a. АВИ Солюшнс (Санкт-Петербург) – приводные решения и комплектующие
для робототехники.
b. Oriense Tech (Санкт-Петербург) – не боящаяся солнечного света портативная ЗD-камера OrSens для мобильной робототехники
c. Smart Engines – технологии распознавания изображений, компьютерное зрение
d. Амперка (Москва) – производство наборов и комплектующих для образовательной робототехники
e. Мивар – программирование робототехники, сервисная робототехническая
платформа, логический планировщик, модуль СУ «Разуматор»
f. НПП Томская Электронная Компания – промышленное электротехническое, электромеханическое и робототехническое оборудование
g. РОББО (Санкт-Петербург) – компания-разработчик одноименного робототехнического комплекса для образования (состоит из Робоплатформы, Лаборатории, Цифровой лаборатории и 3D-принтера)
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h. Сервосила – мобильные роботы, сервоприводы, комплексные системы
управления и программное обеспечение для мобильной робототехники
 Технопарки и производственные площадки
a. Сколково Robocenter – технопарк и инвестиционный фонд
b. Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники, АО
(Набережные Челны, Казань) – промышленные роботы249
5.2.2

Барьеры для входа на рынок

Имеется менее 10 отечественных производителей, но даже у них промышленные роботы не основной бизнес, из-за чего они проигрывают зарубежным
конкурентам как в качестве самого продукта, так и в удобстве сервиса.
Барьеры и риски:
 законодательные и административные:
a. отсутствие единой стратегии развития отрасли;
b. отсутствие законодательства, устанавливающего основы регулирования и
государственной политики в сфере робототехники;
c. отсутствие административно-правового механизма координации полномочий органов государственной власти в связи с внедрением роботов в различные секторы экономики и др.;
 технологические и инфраструктурные:
a. низкая скорость разработки и внедрения готовых решений по сравнению с
зарубежными аналогами;
b. излишняя фокусировка на производстве робототехники в области ВПК;
c. небольшой размер внутреннего рынка робототехники;
d. высокая технологическая конкуренция с западными производителями;
e. применение технологий для целей нарушения общественного порядка и безопасности

249

Источник: Российская робототехника. Ссылка: ruxpert.ru/Российская_робототехника
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 экономические:
a. небольшой размер рынка робототехники в России;
b. нерентабельность промышленных роботов в России;
c. труднодоступны финансовые ресурсы (дорогие кредиты, сложность получения займов и налоговых льгот);
 социальные
a. инертное мышление менеджеров;
b. боязнь высококвалифицированных специалистов участвовать в предпринимательской деятельности;
c. технологическое замещение профессий;
 научные и кадровые:
a. устаревшие программы вузов;
b. нехватка квалифицированных специалистов;
c. отток высококвалифицированных специалистов из страны.250
5.2.3

Объем рынка

В 2017 году глава Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Виталий Недельский оценил рынок робототехники России в 8,3–
9,8 млрд руб. (промышленной — в 7,5–9 млрд руб., сервисной — в 0,7–0,9 млрд
руб.) — это все роботы, которые продаются на территории страны, в том числе
местными представительствами иностранных компаний. Согласно отчету РВК,
рынок промышленной робототехники в 2014 году должен был составить 3 млрд
руб., а сервисной — 380 млн руб. ($10 млн по курсу того времени 38 руб. за $1).
Таким образом, за период с 2013 по 2016 год оценка рынка выросла в три раза,

Источник: Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика». Ссылка: digital.gov.ru/uploaded/files/07102019robototehnika-isensorika.pdf
250
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при этом соотношение сервисной и промышленной робототехники сохранилось.251
5.2.4

Основные сегменты

Таблица 10. Перечень субтехнологий
Субтехнология

Технологические компоненты

1. Сенсоры и цифровые компо- 1.1 Технологии и интерфейсы ассистивной роботоненты РТК для человеко-машин- техники.
ного взаимодействия

1.2 Технологии сервисной и социальной

робото-

техники для взаимодействия с людьми.
1.3 Технологии безопасного взаимодействия человека с робототехническими системами.
1.4 Технологии дистанционного взаимодействия человек-робот, включая средства визуальной и силовой
обратной связи.
2. Технологии сенсорно-моторной 2.1 Алгоритмы и технологии управления приводами
координации и пространственного с сенсорами обратной связи.
позиционирования

2.2 Алгоритмы и технологии сенсорно-моторной координации и планирования движений для захвата и
перемещения физических объектов и контактного
взаимодействия.
2.3 Расчет и определение положений и траекторий
робототехнических компонентов и объектов физического мира.
2.4 Симуляторы и эмуляторы робототехнических и
сенсорных средств на базе физических и теормеханических моделей для разработки и верификации систем управления.

Источник: Аналитический обзор Мирового рынка робототехники // Лаборатория робототехники сбербанка. Ссылка: sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2018/analiticeskijobzor-mirovogo-rynka-robototehniki.pdf
251
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2.5 Технологии разработки низкоуровневого программного обеспечения систем управления реального времени, в том числе систем диагностики и отказоустойчивых систем.
3. Сенсоры и обработка сенсорной 3.1 Алгоритмы и технологии комплексирования и
информации
синхронизации разнородных сенсорных данных.
3.2 Цифровые контактные и бесконтактные сенсоры
и алгоритмы извлечения и обработки информации,
включая возможность автономного принятия решений.
3.3 Специализированные облачные платформы сенсоров и робототехнических средств, включая промышленный интернет и средства работы с телеметрией и телеуправлением.

Таблица 11. Качественные критерии субтехнологий.
Субтехнология

Качественные критерии субтехнологии

1. Сенсоры и цифровые компо- К субтехнологии относятся
ненты

технологические

реше-

РТК для человеко-ма- ния, лежащие в области разработки методов взаимо-

шинного взаимодействия

действия роботов с человеком. Сюда входят разработки
человеко-машинных интерфейсов различных типов,
компоненты и средства дистанционного взаимодействия робототехнических систем с человеком, методы
взаимодействия с людьми в рамках сервисной и социальной робототехники, вопросы безопасности при
непосредственном взаимодействии робота и человека.

2. Технологии сенсорно-мотор- К субтехнологии относятся технологические решения,
ной координации и простран- обеспечивающие координацию, планирование и управственного позиционирования

ление движением робототехнических систем. Сюда
входят технологии взаимодействия роботов с объектами окружающей среды, их захват и перемещение. В
основе субтехнологии лежат классические методы мо-

-270-

делирования и управления на основе физических и теормеханических моделей. В область субтехнологии входят также разработки низкоуровневого программного
обеспечения систем управления реального времени, в
том числе систем диагностики и отказоустойчивых систем.
3. Сенсоры и обработка сенсор- К субтехнологии относятся технологические решения
ной информации

по созданию новых сенсоров, сенсорных систем и методов обработки сенсорной информации на базе детерминированных подходов. Сюда входят технологии комплексирования и синхронизации разнородных сенсорных данных, облачные платформы сенсоров и робототехнических средств, средства работы с телеметрией и
телеуправлением.

Характеристика субтехнологий
Субтехнология 1 «Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человекомашинного взаимодействия» включает в себя весь спектр технологий, связанных со взаимодействием человека и робототехнической системы, за исключением методов и средств интеллектуального управления. В состав субтехнологии входят алгоритмы, цифровые компоненты и сенсорные системы для задач
управления средствами ассистивной, коллаборативной, сервисной, когнитивной и социальной робототехники, включая задачи обеспечения безопасности
при взаимодействии робота и человека, и человеко-машинные интерфейсы.
Субтехнология 2 «Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования» включает в себя методы управления робототехническими системами для обеспечения эффективного взаимодействия их
с объектами окружающего мира. В рамках субтехнологии рассматриваются задачи разработки новых приводов различных типов, задачи динамического перемещения объектов, методы тактильного очувствления, методы динамического управления движением робототехнических систем, методы расчета и мо-
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делирования робототехнических систем на базе физических и теормеханических моделей, методы синтеза систем диагностирования и отказоустойчивого
управления.
Субтехнология 3 «Сенсоры и обработка сенсорной информации» включает
в себя технологии создания электронной компонентной базы сенсоров, сенсорных систем различного назначения, обеспечивающих получение информации
об объектах, среди которых находится робот, для задач локализации, планирования движения и управления, а также методы обработки, включая методы восприятия и интерпретации сенсорной информации, методы обработки и комплексирования сенсорных данных, методы проектирования систем обработки
сенсорной информации.
5.2.5

Средние темпы роста

С 2005 по 2015 г. продажи промышленных роботов в России ежегодно
росли в среднем на 27%. Мощным драйвером роста роботизации может стать
господдержка.252
Есть промышленные роботы на основе манипуляторов — их в 10 раз
больше, чем всех остальных вместе взятых. Этот рынок тоже больше, он более
зрелый, ему 20 лет, и он растет в среднем на 11% в год — лучше, чем металлургия, чем автопром, потому что такие роботы все больше проникают на производство.
Все остальные роботы называются сервисными. Они тоже могут быть применимы для профессиональных целей — тележки для перемещения деталей,
сельскохозяйственные машины. А могут быть для персонального использования — к примеру, робот-пылесос. Этот рынок намного меньше, но он растет

Источник: Робототехника в России: кто сегодня производит промышленных роботов? //
Robo Hunter. Ссылка: robo-hunter.com/news/robototehnika-v-rossii-kto-segodnya-proizvoditpromishlennih-robotov10381
252

-272-

на 25% в год уже несколько лет. Именно с ним связаны ожидания бурного роста робототехники. И этот хайп раздувается не только в средствах массовой информации, но и в инвестиционном сообществе, особенно — в Кремниевой долине. В России тоже есть эта тенденция, но в количественном выражении результат получается меньше — в робоцентре Сколково есть около 50 технологических стартапов и все они занимаются сервисной робототехникой.253
5.2.6

Уровень и динамика цен

В промышленной робототехнике один робот-манипулятор средней грузоподъемности стоит $70-100 тысяч, то есть примерно 4-6 млн рублей. А полностью решение вместе с софтом, роботом и технологией — 12-18 млн рублей.
Для партии из 100 штук это 1,2-1,8 млрд рублей. В России всего около 500 подобных роботов, что приводит к объему ~7,5-9 млрд. Это и будет объем рынка
промышленных манипуляторов. А объем сервисной робототехники — примерно в 10 раз меньше. Это очень мало для России. Рынок будет расти быстрее,
если вырастет поддержка со стороны государства, а менеджмент будет лучше
знаком с подобными технологиями.
5.2.7

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Ключевые факторы:
 много талантливых инженеров (+800 ежегодно)
 умение решать сложные задачи
 позитивное отношение к роботам
 технократическое население
 высокий рост рынка сервисной робототехники в мире
 существенное влияние на ВВП страны
 большие возможности госкорпораций
 огромная территория и небольшой размер населения

Источник: «В робототехнике России от 7 до 10 лет» // Далия Мухамедзянова. Ссылка:
hightech.fm/2017/03/21/robots-8
253
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 сильный сервисный сектор
Таблица 12. Уровень готовности субтехнологий (УГТ)
Субтехнология

УГТ

Сопоставление с мировым уровнем

1.Сенсоры и цифровые ком- 7
поненты РТК для человеко-

УГТ по ряду технологических решений в России

машинного взаимодействия

вому уровню. Однако следует отметить, что обще-

достигает 7, что формально соответствует миромировой уровень 7 достигается по широкому спектру направлений субтехнологии большим количеством компаний, в то время как в России этот уровень демонстрируют лишь отдельные компании.
Тем не менее близкий к общемировому уровень развития технологии определяет перспективы развития субтехнологии в стране и является важным критерием приоритизации.

2. Технологии сенсорно-мо- 6
торной координации и про-

УГТ в России оценивается на 6, что значительно

странственного позициони-

стране имеется сильная научно-техническая база,

рования

на основе которой можно рассчитывать на получе-

уступает общемировому уровню 9. Тем не менее в

ние прорывных решений в области субтехнологии.
3.Сенсоры и обработка сен- 6
сорной информации

УГТ в России оценивается на 6, что значительно
уступает общемировому уровню 9. Однако развитие отечественной компонентной базы сенсоров и
систем обработки информации является важной
«сквозной» стратегической задачей, затрагивающей не только робототехнику, но и другие отрасли.
А за счет имеющегося научно-технического задела
можно рассчитывать на получение результатов мирового уровня.
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5.2.8

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж. Доля экспорта/импорта

Российские производители промышленных роботов не являются заметными игроками на мировом рынке – они экспортируют мало роботов или не
экспортируют вообще. Это является следствием невысокой конкурентоспособности их продукта — это скорее штучные экземпляры, чем налаженное серийное производство. Причина этого в том, что производство промышленных роботов не является основным бизнесом этих компаний. Почти все эти компании,
сделав собственного промышленного робота для одного или нескольких заказных проектов, добавляют его в свою продуктовую линейку, но в действительности не находят клиентов, так как те, в случае роботизации типовых операций
выбирают проверенные решения (например, Kuka или FANUC). Эти решения
за счет экономии на масштабе могут оказаться дешевле, чем заказная разработка.
Из соотношения количества производителей сервисных и промышленных
роботов можно сделать два наблюдения:
 Есть тренд на более быстрый рост сервисной робототехники по сравнению
с промышленной;
 У России есть потенциал для того, чтобы занять значительную долю еще не
сформировавшегося рынка сервисной робототехники. Например, три российские компании («ЭкзоАтлет», «КиберТех Лабс», SKYF), которые занимаются производством сервисной робототехники и успешно ее экспортируют.
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5.2.9

Процент проникновения технологий ИКТ на рынок, время адаптации, жизненный цикл

На рис. 128 представлены технологии ИИ и их применение в робототехнике:

Рисунок 128. Реализованные кейсы применения ИИ в робототехнике
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка
Самое широкое внедрение получают технологии компьютерного зрения и
обработки естественного языка, меньшее распространение пока получают технологии обучения с подкреплением и оптимизация с использованием глубокого
обучения — планирование траектории или решение комбинаторных задач. На
сегодняшний день по причинам, связанным с необходимостью создания робастных систем, способных автономно действовать в широком спектре условий
и обеспечивать безопасность при взаимодействии с человеком, технологии ИИ
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используются как отдельные элементы пайплайна управления робототехническими системами, предоставляя дополнительную информацию классическим
алгоритмам управления.
5.2.10 Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели
На данный момент, в России недостаточно развит рынок, связанный с производством робототехники для того, чтобы дать адекватную оценку.
5.2.11 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
Существует тренд на более быстрый рост сервисной робототехники по
сравнению с промышленной. При этом, есть потенциал для того, чтобы занять
значительную долю еще не сформировавшегося рынка сервисной робототехники. Выделяются следующие тренды на рынке:
 расширение перечня областей применения роботов и сенсорных средств;
 увеличение числа стартап-компаний в сфере робототехники и сенсорики;
 естественная убыль населения в развитых странах, что приводит к повышенному спросу на робототехнические решения;
 увеличение количества проектов, публикующих свой программный код в
свободном доступе;
 снижение себестоимости сенсорных средств и систем обработки информации;
 повышение распространения экзоскелетов, активных средств для индивидуальной механотерапии и реабилитации, и восстановления утраченных локомоций.
5.3 Азия
Китай является крупнейшим региональным рынком с 138 000 единиц техники. Главным драйвером роста промышленной робототехники в ближайшие
несколько лет будет внутренний спрос Китая, в частности автомобилестроение

-277-

и электроника. Этому будет способствовать план "China Manufacturing 2025" и
разработанный в его рамках «План развития индустрии робототехники».
С 2013 года Япония стала вторым по величине рынком по годовым продажам. Продажи роботов в Японии имели тенденцию к снижению с 2005 года,
когда пик продаж составлял 44000 единиц роботов, до 2009 года, когда продажи
упали до 12 800 единиц. Среди компаний, лидирующих по количеству установленных роботов, наибольший процен представлен также японскими корпорациями.

Рисунок 129. Мировые лидеры – компании (год основания) и количество установленных ими промышленных роботов за все время (по данным на середину
2018 г.), ед.
Источник: Лаборатория робототехники Сбербанка
Существенно увеличились закупки промышленных роботов у поставщиков автомобильных компонентов (в частности, в производстве электрических
компонентов, например, батарей и т.п.), в то время как почти все другие отрасли
растут с меньшими темпами.
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В начале апреля 2019 года Международная федерация робототехники
(IFR) опубликовала исследование, посвященное уровню проникновения промышленных роботов в разных странах.
Первое место в рейтинге заняла Южная Корея, в которой на 10 тыс. рабочих приходится 710 роботов.
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Рисунок 130. Страны с наибольшим проникновением промышленных роботов
— их количество к 10 тыс. рабочих.
Источник: TAdviser
Эксперты обращают внимание на седьмое место США, где на 10 тыс. работников заводов и предприятий приходится 200 роботов. Это вдвое больше,
чем в Китае.
В 2018 году на американском рынке было продано рекордное количество
роботов — почти 38 тыс. штук. Этому во многом способствовали компании,
занимающиеся пищевой и химической промышленностью (в том числе переработкой пластика), которые нарастили расходы на робототехнику на 64% и 30%
соответственно.
Больше всего роботов в США задействовано в производстве автомобилей
— в 2017 году их было 1200 штук по отношению к 10 тыс. рабочих против 790
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в 2012-м. Однако автопроизводители сокращают закупки роботов: в 2016 году
были приобретены рекордные 16 311 единиц, в 2017-м — 15 400, в 2018-м —
14 600. Продажи снижаются примерно на 7% в год, но на автопром в 2018 году
пришлось 38% всех промышленных роботов в США.
По данным Бюро статистики труда США, общая занятость в автомобильной отрасли увеличилась на 22% — с 824 400 рабочих мест в 2013 году до 1 005
000 в 2018-м. Эти данные показывают, что, несмотря на автоматизацию производства автомобилей и комплектующих к ним, проблема безработицы в этом
секторе отсутствует.
Второй по числу купленных роботов в США стала индустрия электроники
с 18-процентной доле в общем количестве используемого оборудования. Производители электроники наращивают внедрение роботов примерно на 15% в
год.
Азия сохранила первое место по продажам промышленных роботов в 2018
году, хотя страны в регионе продемонстрировали разноплановую динамику.
Например, в Китае и Южной Корее количество новых проектов сократилось, а
в Японии — выросло.
5.3.1

Средние темпы роста

Азия по-прежнему является самым быстрорастущим рынком робототехники в мире: в 2017 г. продажи промышленных роботов в регионе увеличились
на 37% по сравнению с 2016 г. Объем рынка в 2018 г. увеличился на 14% по
сравнению с 2017 г. Такой результат обеспечен в первую очередь стремительным развитием экономики Китая.
Причина такого стремительного роста роботизации Китая — в быстром
росте экономики, в особенности автомобилестроения и электронной промышленности. Именно развитие этих двух отраслей (одна — традиционный лидер
спроса на роботов, другая — новый лидер) обеспечивает высокий спрос на робототехническую продукцию.
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Роботизация электротехнической отрасли в Южной Корее достигла насыщения, поэтому спрос сильно ослаб, и в 2017 году продажи роботов в стране
сократились на 4%. В соседнем же Китае, где проходит масштабная модернизация, в том же году спрос на роботов вырос на 60%. В целом в Южной Корее
сейчас наибольшая плотность роботизации: 710 устройств на 10 тыс. работников промышленности. Среднемировой показатель — 85 роботов на 10 тыс. рабочих. В Китае он составляет 97 роботов.254
5.3.2

Уровень и динамика цен

Некоторые OEM-производители пытались снизить производственные затраты путем организации производства в странах с низкими затратами (например, в Китае), но пока они имели ограниченный эффект. Тем не менее, новые
игроки выходят на рынок в производстве конкретных роботов (например, роботы для совместной работы), и в настоящее время вводятся новые предложения (например, решения для ячеек "включай и работай", которые можно настроить быстрее и с меньшими затратами). Но пока нет более дешевого поставщика,
который сумел бы разрушить рынок.
5.3.3

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Поскольку стоимость производственной рабочей силы растет не только в
промышленно развитых странах (на 24% рост производственных затрат на рабочую силу в США с 1990 г.), но и в традиционных, таких как Китай или Индия,
окупаемость робототехники становится все более привлекательной. Существенный рост самих затрат на рабочую силу обусловлен не только ростом нехватки людей / работников и навыков, но также увеличением трудоемкости трудовых процессов, поскольку люди уже нередко переходят с работы на работу.
В странах-лидерах робототехнической отрасли — Японии, Китае, Южной
Корее — главным драйвером спроса на робототехнику стало производство

Источник: Что происходит на мировом рынке робототехники // Георгий Макаренко
Ссылка: https://www.rbc.ru/trends/innovation/5d651aa49a7947477f13a2a4
254
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электроники. Именно на электронную промышленность приходится 32% всех
мировых поставок роботов. Спрос на роботов в этой отрасли быстро растет: в
2017 г. продажи увеличились на 33% по сравнению с 2016 г.
5.3.4

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели

Правительство Китая представило амбициозный план развития робототехники, где определяются конкретные технологии и виды роботов, которые необходимо развивать. Несмотря на национальные успехи Китая, местные производители промышленной робототехники имеют более слабые позиции в сравнении с иностранцами, локализующими производство в КНР. В 2017 г. доля китайских компаний на внутреннем рынке уменьшилась до 25%, по сравнению с
годом ранее (31%.) Локализовали свои производства такие международные гиганты, как ABB, Yaskawa, Epson, KUKA, Comau, в 2015 г. к ним присоединились Kawasaki и Nachi, в 2016-м — Rethink Robotics. Шведско-швейцарская
ABB планирует возвести к 2020 г. новый завод в Шанхае. Однако из рис. 131
видно, что продажи китайских производителей роботов, начиная с 2011 г. постепенно увеличиваются.
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Рисунок 131. Динамика продаж промышленных роботов в Китае, тыс. шт.
Источник: IFR World Robotics
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5.4 Западная Европа
Европейский рынок является следующим по величине — продажи промышленных роботов в 2017 г. увеличились на 18%. В этом регионе доминирует
страна Германия. Германия является пятым по величине рынком промышленных роботов. В 2014 году продажи роботов увеличились на 10% до 20 100 единиц, что стало продажным рекордом. Поставки роботов в Германию увеличивались за 2010–2014 гг. в 11 среднем на 9%, несмотря на существующую в
стране высокую плотность роботов. Основным драйвером роста продаж в Германии была автомобильная промышленность.
В области робототехники европейский рынок следует общемировым тенденциям и трендам. Особенно рынка искусственного интеллекта см. в разделе
Машинное обучение.
5.4.1

Компании и потребители

SCHUNK существует с 1945 года и базируется в немецком городе Хайльбронн. Компания является одним из технологических лидеров в производстве
комплектующих для робототехники, а именно — захватов. Компания нашла
свою нишу в производстве самого разного рода захватов для роботов, станков
с программным управлением и другой техники. SCHUNK задает тренды в
своей нише и вкладывает значительные средства в R&D различных направлений. Руководство немецкой компании старается смотреть вперед, следить за изменениями рынка. Раз в два года SCHUNK проводит экспертный семинар, на
котором собираются ведущие мировые эксперты в области робототехники. Они
рассказывают о своем видении развития технологий в различных сферах.
KUKA Roboter — немецкая компания, производитель промышленных роботов, штаб-квартира находится в Аугсбурге. Компания заявляет, что является
одним из трех ведущих поставщиков промышленных роботов для автомобильной промышленности на мировом и ведущим поставщиком на европейском
рынке. KUKA имеет 25 дочерних компаний в Соединенных Штатах, Мексике,
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Бразилии, Японии, Китае, Корее, Тайване, Индии и почти всех европейских
странах, главным образом это филиалы по продажам и обслуживанию.
5.4.2

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

Искусственный интеллект — вторая большая тема на экспертном семинаре
SCHUNK. Об интеллектуализации робототехники говорится повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что через 5-10 лет провести грань между промышленной и сервисной робототехникой будет крайне сложно. Две эти области интегрируются быстрыми темпами. Мобильные платформы, которые перевозят
детали, будут интегрироваться с искусственным интеллектом, управляющим
промышленными манипуляторами на производстве.255
5.5 Северная Америка
В регионе Северная Америка основное место на рынке занимают США.256
Рынок промышленных роботов США, третий по величине в мире, продолжает
увеличиваться на 11%, достигнув пика в 26 200 единиц. Драйвер этого роста –
продолжающаяся тенденция автоматизации производства с целью укрепления
позиций американской промышленности на мировом рынке и сохранения производства в домашнем регионе, а в некоторых случаях и с целью возращения
производства из других регионов.
5.5.1

Средние темпы роста

Рынок Америки (Северной и Южной) растет медленнее всего — на 12% по
сравнению с 2016 г. По данным Robotic Industries Association (RIA) в Северной
Америке количество заказов на робототехнику выросло до рекордно высокого
уровня за первые девять месяцев 2018 года. Традиционно на долю автомобиль-

Источник: О чем говорят робототехники Европы. Ссылка:
https://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/03/19/o-chem-govoryat-robototehniki-evropy.aspx
256
Источник: Аналитическое исследование: Мировой рынок робототехники. Ссылка: robotforum.ru/assets/files/000_News/NAURR-Analiticheskoe-issledovanie-mirovogo-rinka-robototehniki-%28yanvar-2016%29.pdf
255
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ной промышленности приходилось более 60% рынка Северной Америки. Однако к сентябрю этот показатель сократился до 52%. При этом количество заказов на технологические решения в неавтомобильных отраслях составило
48%.
Всего за первые девять месяцев 2018 года было заказано 22 708 роботов на
сумму 1.31 миллиарда долларов США, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а выручка - на 11%. Неавтомобильные компании
заказали 10 878 единиц робототехники, а это на 24% выше рекордного показателя в прошлом году. Заказы для автомобильной промышленности снизились
на 36% до 11 830 единиц в сентябре.
Среди рекордсменов - медико-биологическая сфера (от 30% до 1143 единиц), производство продуктов питания и товаров народного потребления (от
24% до 1747 единиц), пластмассы и резины (от 16% до 470 единиц), а также
отрасль электроники (от 14% до 1280 единиц). Такие показатели объясняются
тем, что технологические решения стали более безопасными и доступными.
Возрос интерес компаний и к участию в тематических мероприятиях. В октябре в RIA уже насчитывалось 532 компании со всего мира. Среди прошедших
мероприятий Международная конференция по безопасности робототехники в
Детройте и встреча, посвященная коллаборативным роботам, машинному зрению и искусственному интеллекту в Кремниевой долине. Оба мероприятия
имели рекордную посещаемость.257
5.5.2

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Поскольку стоимость производственной рабочей силы растет в промышленно развитых странах (рост производственных затрат на рабочую силу в

Источник: В Северной Америке спрос на робототехнику резко возрос // Мария Котанович. Ссылка: http://robotforum.ru/novosti-texnogologij/v-severnoj-amerike-spros-narobototexniku-rezko-vozros.html
257
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США на 24% с 1990 г.). Окупаемость робототехники становится все более привлекательной.
В октябре 2014г. Оксфордский университет опубликовал исследование о
перспективах использования робототехники, в котором допускается, что в течение последующих двух десятилетий до 47% сегодняшних рабочих мест в
США могут быть заменены роботами.258
5.6 Выводы
5.6.1

Рекомендации по развитию в РФ, направления для преодоления технологических, экономических и др. ограничений
Развитие лабораторий, кооперация с университетскими инкубаторами и за-

пуск пилотных проектов в наиболее перспективных областях помогут России
использовать весь колоссальный инженерный и научный потенциал существующих и готовящихся кадров.
Автоматизация напрямую связана с роботизацией, а технологии ИИ – с использованием накопленных компаниями и сервисами данных.
5.6.2

Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
Одна из ключевых технологий ближайшего будущего – самоуправляемые

транспортные средства – в частности, легковый машины и грузовики. Для НТИ
«Автонет» эта ниша перспективна, имеются также возможности для работы с
компанией Cognitive Technologies, Яндекс и другими отечественными производителями в этой области.

Источник: Робототехника - глобальные перспективы, самые перспективные компании и
проекты // lerii. Ссылка: https://utmagazine.ru/posts/7550-robototehnika-globalnye-perspektivysamye-perspektivnye-kompanii-i-proekty
258
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Тем не менее, опыт зарубежных производителей и исследователей показывает, что необходимы долгие полевые испытания технологии для ее последующего массового внедрения.
5.6.3

Наиболее целесообразные подходы к определению эффективности проектов в отрасли роботехники
Робототехника – развивающаяся область, особенно в российском бизнесе.

Ориентируясь на опыт крупных зарубежных компаний, разумно запускать акселераторы и корпоративные лаборатории в отечественных технологических
гигантах и повышать уровень кооперации с ОПК для реализации гражданских
технологий.
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6

Машинное обучение

6.1

Мир

Распознавание статических изображений, классификация
и маркировка
Улучшение производительности алгоритмической
торговой стратегии

$7,500

Эффективная масштабируемая обработка данных
пациента

$7,300

Прогнозирующее обслуживание

$4,700

Идентификация объектов, обнаружение, классификация,
отслеживание по геопространственным изображениям

$4,200

Текстовый запрос изображений

$3,800

Автоматическое обнаружение геофизических объектов

$3,700

Распространение контента в социальных сетях

$3,600

Обнаружение и классификация объектов - уклонение,
навигация

$3,200

Предотвращение угроз кибербезопасности

$2,500

Анализ контрактов

$2,300

Текстовые автоматизированные боты

$2,100

Анализ данных датчика (IoT)

$2,000

Слияние данных датчика
Анализ человеческих эмоций

$1,900
$1,800

$ Миллионы

Рисунок 132. Совокупный доход от искусственного интеллекта, 15 лучших вариантов использования, мировой рынок: 2016-2025 гг.
Источник: Tractica
Рис. 132 показывает бизнес-процессы, ранжированные по совокупным доходам, при этом совокупный доход от трех основных бизнес-процессов составляет более 7 миллиардов долларов США. Вторая по величине группа из шести
бизнес-процессов составляет от 3 до 5 миллиардов долларов, а третья по величине группа - от 1 до 2 миллиардов долларов. Три основных бизнес-процесса
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связаны с большими данными и компьютерным зрением, а остальные - с большими данными, компьютерным зрением и языком. С точки зрения отрасли, лидеры в отношении трех основных бизнес-процессов - рекламная, потребительская, инвестиционная, финансовая и медицинская отрасли. И хотя ожидается,
что ИИ затронет практически все отрасли, трансформационные возможности
ИИ будут ощущаться в наибольшей степени во всех этих пяти отраслях, предоставляя наибольшую рыночную возможность для поставщиков ИИ, как с точки
зрения программного, так и аппаратного обеспечения.
6.1.1

Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода

Рисунок 133. Венчурные инвестиции в ИИ
Источник: MMC Ventures
Согласно данным, представленным на рисунке, венчурные инвестиции в
ИИ выросли в 15 раз за 5 лет259.
Таблица 13. История развития машинного обучения в приложении к распознаванию речи.

Источник: The State of AI 2019 Divergence. Ссылка: https://www.mmcventures.com/wpcontent/uploads/2019/02/The-State-of-AI-2019-Divergence.pdf
259
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Ключевые
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В мире число проектов в области ИИ и МО за последние несколько лет
достаточно увеличилось. В 2015 г. глобально анонсировались только 17 проектов, выполненных крупными фирмами, а за первую половину 2017 года – уже
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74 проекта. Всего в 2015–2017 гг. было запланировано 162 таких проекта в 28
странах и 20 отраслях. В 85% случаев речь идет о реализованных проектах, в
15% – о планах или тестовых внедрениях по всем отраслям кроме госструктур,
где доля тестовых внедрений и анонсов оценивается в 60%. Основная доля заказчиков таких инициатив – крупный бизнес (85%).
6.2

Азия

Китайские компании стремятся стать лидерами в области ИИ. Например,
усилия Китая по созданию местной полупроводниковой промышленности
сильно сфокусированы на разработку технологий CPU и GPU, которые лежат в
основе машинного обучения. Baidu является лидером на рынке распознавания
голоса с долей точности 96%, сопоставляя или превосходя конкурентов, таких
как Google, Microsoft и Amazon. Прогнозируется, что рынок приложений для
искусственного интеллекта в Китае вырастет на 50% в год, что существенно
превышает 20% CAGR, ожидаемый на мировом рынке. Некоторые китайские
компании даже выигрывают престижные мировые соревнования в области технологий искусственного интеллекта, такие как iFlytek в NIST и HIK Vision в
ImageNet. 260 На Китай пришлось 12,56% мирового рынка ИИ-технологий по
итогам 2018 года, тогда как в 2017-м этот показатель составлял 9,41%.
Китайские организации занимают 17 из Топ-20 академических организаций по
количеству патентов в AI, а также 10 из Топ-20 лучших научных публикаций в
области ИИ. По показателю числа патентов, регистрируемых в области технологий ИИ от университетов и общественных исследовательских организаций,
однозначный лидер — Китай. Соответственно Китай занимает доминирующее
положение в регионе Азия.

Источник: Voice processing is also approaching its tipping// ProfJellyfish8514. Ссылка:
https://www.coursehero.com/file/p6mv62tv/Voice-processing-is-also-approaching-its-tippingpoint-and-will-redefine-human/
260
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6.2.1 Компании и потребители
6.2.1.1 Baidu
Описание: Крупнейшая поисковая система в Китае, основные доходы – от
таргетированной рекламы, составляет, примерно, 1,5% глобального рынка поисковиков. Основной фокус – NLP-подразделения на создание и тренировку голосовых помощников и диалоговых систем, алгоритмы информационного поиска. NLP-подразделение: Baidu Institute of Deep Learning, NLP-платформа.
Основные направления исследований: голосовые помощники, разговорный
ИИ,

понимание

естественного

языка,

информационный

поиск.

Некоторые NLP проекты:
 DuerOS — Разговорная ИИ-платформа, установлена более, чем на 100 миллионах устройств.
 Raven H, Aladdin — голосовые помощники.
 ERNIE 2.0 — фреймворк для понимания естественного языка, работает на
английском и китайском языках, поддерживает логический вывод, определение семантического сходства, распознавание именованных сущностей,
анализ тональности и сопоставление вопросов и ответов.
 Капитализация-$59,3B
 Расходы на R&D – $2B
 Выручка – $15B
 Публикации – 135
 Патенты – 29
 Исследователи – 1300
6.2.1.2 Alibaba
Описание: Китайская компания, специализирующаяся на e-commerce. Основные статьи дохода — B2B торговые операции и розничная онлайн-торговля.
Помимо торговли выстраивает целую экосистемы платежей, логистики и сервисов. NLP — подразделение: лаборатория языковых технологий DAMO
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Academy. Основные направления исследований: машинный перевод, классификация текста, поиск и извлечение информации из текста, генерация текста, понимание естественного языка, голосовые помощники. Основные NLP проекты:
 Tmall Genie — голосовой помощник.
 AliReader — технология анализа неструктурированного текста, интеллектуального поиска и извлечения информации из различных документов, использующаяся во многих продуктах Alibaba.
 AliTranx — переводчик, применяемый в Alibaba International B2B, AliExpress
и платформе Lazada, ежедневно его используют более 700 млн человек.
 Judicial brain — NLP-платформа для юристов.
 Система контроля качества медицинских записей.
 AliNLP — NLP-система, использующаяся в различных продуктах Alibaba,
более 800 млрд. использований в день.
 Капитализация – $470B
 Расходы на R&D – $3,6B
 Публикации – 70
 Патенты – 10
6.2.1.3 Tencent
Описание: Крупнейшая китайская интернет-компания, владелец социальной сети и мессенджера WeChat и приложения QQ, крупнейший в мире производитель онлайн-игр. Исследования компании в сфере NLP направлены на совершенствование взаимодействия между компьютером и человеком на естественных языках. NLP-подразделение: группа NLP Tencent AI Lab.
Основные направления исследований: речевой ИИ, машинный перевод,
голосовые помощники и виртуальные ассистенты, понимание естественного
языка, генерация текста. Некоторые NLP проекты:
 TingTing, Xiaowei — голосовые помощники, работающие на базе мессенджера WeChat.
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 Jingle — голосовой помощник, аналог Amazon Alexa.
 Tencent NLP — открытая платформа с функциями семантического анализа,
предоставляющая API для разработки NLP-систем и решения прикладных
задач по обработке естественного языка.
 Капитализация – $447B
 Публикации – 124
 Патенты – 13
Самая позитивная динамика развития — у ряда китайских университетов.
Некоторые исследовательские организации Китая, например, Chinese Academy
of Science, Shanghai Jiao Tong University, Beihang University, Zheihang University,
лидируют как по динамике роста, так и по значимости опубликованных исследований. Тем не менее, все еще заметно сильное отставание Китая от США по
совокупному количеству и качеству публикаций.
Помимо Китая, существенный ежегодный прирост по количеству и качеству публикацию демонстрируют университеты стран Азии, в частности Сингапура (National University of Singapore, Nanyang University), Японии (Tokyo
University) и Южной Кореи (Korea University).
6.2.2Барьеры для входа на рынок
Этические проблемы и некачественные данные, приводящие к предвзятым
решениям, являются предметом беспокойства, которое ограничивает дальнейшее развитие рынка машинного обучения. Стандарты подключения, имеющиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по-прежнему ниже среднего уровня в
мире. Цифровой разрыв увеличивает разрыв между субрегионами в АзиатскоТихоокеанской зоне с угрожающей скоростью. Это снова создает препятствия
для развития рынка машинного обучения в этом регионе.
4 дополнительных показателя, по которым Китай отстает от США:
 число первоклассных специалистов по ИИ,
 технические стандарты,
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 программные платформы
 полупроводниковая аппаратная база261
6.2.3

Объем рынка

К концу 2018 года в Китае насчитывалось 3341 компания, занимающаяся
искусственным интеллектом, что превышает одну пятую от общего количества
в мире (15 916), отмечает информационное агентство «Синьхуа».
6.2.4

Основные сегменты

Рынок можно разделить на четыре основных сегмента в зависимости от
компонентов, услуг, размера организации и сферы применения. В зависимости
от региона, рынок сегментирован на Китай, Индию, Японию, Южную Корею,
Австралию и Новую Зеландию (ANZ), остальную часть Азии. На основе компонентов рынок может быть разделен на программные инструменты, облачные
и веб-интерфейсы прикладного программирования (API) и другие. На основе
услуг подсегменты состоят из профессиональных услуг и управляемых услуг.
Основываясь на размере организации, подсегменты включают малые и средние
предприятия и крупные предприятия. По применению рынок делится на подсегменты: банковские, финансовые и страховые услуги (BFSI), автомобильная
промышленность, здравоохранение, правительство и другие.
6.2.5

Уровень и динамика цен

В докладе Китайского интернет-общества также говорится, что расходы
на облачные вычисления, большие данные и интернет вещей в 2018 году составили в Китае 90,7 млрд юаней, 540,5 млрд юаней и 1,2 трлн юаней соответственно.
Компания И Якэ Ruijin (в переводе название означает «умное золото») помогает тренировать ИИ, выступая в роли аналога крупнейшей американской

Источник: Китай обходит США в ИИ-гонке//Сергей Карелов. Ссылка: https://medium.com/@sergey_57776/китай-обходит-сша-в-ии-гонке-ac756539b43f
261
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компании – Amazon Mechanical Turk и росссийской Яндекс.Толока. При этом,
стоимость услуг по разметке 20 000 изображений стоит всего две тысяч долларов. Сотрудники в Ruijin получают $400-500 в месяц, на платформах – аналогах
для работы используют крауд.262
6.2.6

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Огромная численность населения вместе с разнообразным отраслевым составом, который может генерировать огромное количество данных, значительно стимулирует рынок машинного обучения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Доступность надежного набора данных, внедрение методов
машинного обучения в традиционных отраслях промышленности и укрепление
группы когорт с исключительным талантом стимулируют рынок машинного
обучения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.263
6.2.7

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж

Стратегии Китая
 Выравнивание технологического развития Китая с развитыми странами к
2020
 Стремление к созданию ИИ нового поколения
 Выращивание и поиск талантов в области ИИ

Источник: Как работают китайские фабрики данных, где тренируют ИИ//Андрей Смирнов. Ссылка: https://hightech.plus/2018/11/26/kak-rabotayut-kitaiskie-fabriki-dannih-gdetreniruyut-ii
263
Источник: Asia-Pacific Machine Learning market 2017-2023: Increasing Adoption of Orally
Disintegrating Tablets, Growing Generics Market https://www.marketwatch.com/press-release/asia-pacific-machine-learning-market-2017-2023-increasing-adoption-of-orally-disintegrating-tablets-growing-generics-market-2019-09-04
262
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6.2.8

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели

В 2018 году продажи программного обеспечения и оборудования, предназначенные для создания и функционирования систем искусственного интеллекта, на китайском рынке достигли 33,9 млрд юаней ($4,93 млрд по курсу на
16 июля 2019-го), что на 52,8% больше, чем годом ранее. Такие данные в июле
2019 года обнародовала неправительственная организация Китайское интернет-общество (Internet Society of China).
Согласно оценкам IDC, компьютерное зрение в 2018 году стало крупнейшим сегментом китайского рынка технологий искусственного интеллектом с
выручкой в размере $750 млн. В тройку лидирующих категорий также попали
разработки в области безопасности и видеонаблюдения и системы распознавания лиц для финансового сектора.264
6.2.9

Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по
технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа
/ выхода

По данным Frost & Sullivan, в 2018 году наиболее популярными среди инвесторов компаниями стали китайские SenseTime ($1200 млн инвестиций),
UBTech Robotics ($820 млн), Megvii Technology ($600 млн), YITU Technology
($300 млн). За последние два года средний размер сделок в Китае составлял более $100 млн.265

Источник: Искусственный интеллект (рынок Китая). Ссылка:
http://www.tadviser.ru///index.php/Статья:Искусственный_интеллект_(рынок_Китая)
265
Источник: Рынок технологий искусственного интеллекта к 2022 году вырастет
до $52,5 млрд//Shutterstock/Fotodom. Ссылка: finance.rambler.ru/realty/41602928/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
264
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6.2.10 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
Ожидается, что к 2023 году стоимость рынка машинного обучения в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 10 млрд долларов США, увеличившись при совокупном годовом росте (CAGR) на 51,3% в течение 2018-2023 годов.
6.3 Западная Европа
В то время как Великобритания является локомотивом европейского искусственного интеллекта, центры в Германии и Франции процветают и могут
расширить свое влияние в предстоящее десятилетие. В Великобритании находится суммарно почти 500 стартапов в ИИ (что составляет треть от общего количества в Европе).
6.3.1

Компании и потребители

479

217

196
103
75
43

Франция

Германия

Великобритания

Нидерланды

Ирландия

Австрия

Рисунок 134. Количество ИИ-стартапов в ЕС по странам
Источники: MMC Ventures, Beauhurst, Crunchbase, Tracxn
Великобритания, в которой в два раза больше ИИ-стартапов, чем в любой
другой стране, является двигателем европейского предпринимательства в области ИИ.
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Graphcore, частная компания по расширению производства в Великобритании, которая привлекла более 300 миллионов долларов венчурного финансирования, разработал интеллектуальный процессор (IPU). IPC Graphcore сочетает в себе индивидуальную параллельную архитектуру и специальное программное обеспечение, обеспечивающее более высокую производительность,
чем существующие системы. Сравнительный анализ Graphcore предполагает,
что его IPU может обеспечить 200-кратное повышение производительности в
отдельных задачах по сравнению с графическими процессорами.
В октябре 2018 года в Великобритании частная компания по прокату автомобилей Addison Lee объявила о своем намерении разместить в Лондоне автомобили с автоматическим управлением к 2021 году, сотрудничая с британской
автономной компанией Oxbotica.
6.3.2

Барьеры для входа на рынок

 Данные низкого качества, ограниченные данные обучения или отклонения могут привести к непреднамеренным и отрицательным результатам.
 Персонал может быть недостаточно подготовлен для понимания и
устранения рисков, связанных с моделью МО.
 Модели МО «черного ящика» сложнее для понимания приницпов их
и логики их работы. Соответственно, люди, не являющиеся специалистами в сфере МО не доверяют решениям и рекомендациям, сделаанным без понятных для них принципов.
 Нехватка цифровых навыков266

Источник: Machine learning in UK financial services. Ссылка: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/report/2019/machine-learning-in-uk-financial-services.pdf?la=en&hash=F8CA6EE7A5A9E0CB182F5D568E033F0EB2D21246
266
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6.3.3

Основные сегменты

Маркетологи хорошо обслуживаются европейскими предпринимателями в
сфере ИИ. Среди компаний, занимающихся искусственным интеллектом, выполняющим бизнес-функции, более четверти больше внимания уделяют отделам маркетинга, чем другим. Отдел обслуживания клиентов и ИТ также получают значительное внимание (каждый шестой стартап, соответственно).
23,00%
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16,00%
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Рисунок 135. Рейтинг важности отделов в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, выполняющим бизнес-функции
Источники: MMC Ventures, Beauhurst, Crunchbase, Tracxn
6.3.4

Средние темпы роста

Страны с большим количеством компаний, занимающихся искусственным
интеллектом (Великобритания, Франция и Германия), как правило, имеют более зрелые экосистемы. В Великобритании, Франции и Германии каждый пятый стартап ИИ - компания, находящаяся в стадии «роста».
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Германия

Франция

Великобритания
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16,00%
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Ангельские инвестиции

25,00%
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27,00%
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Посевные инвестиции

18,00%

19,00%

Раняя Стадия

Рост

Рисунок 136. Стадии зрелости компаний на рынке ЕС
Источники: MMC Ventures, Beauhurst, Crunchbase, Tracxn
По мере созревания экосистемы возникают ожидания:
 растущее число выходов по мере приобретения
 положительный эффект «маховика», поскольку прибыльные выходы
перерабатывают капитал и таланты в экосистеме;
 громкие неудачи среди компаний, которые привлекли значительные
суммы капитала;
 усиление конкуренции за технические таланты и лидерские качества;
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Германия

Нидерданды

Ирландия

Доля европейских ИИ-стартапов

Рисунок 137. Доля европейских ИИ-стартапов в экосистеме ЕС
Источники: MMC Ventures, Beauhurst, Crunchbase, Tracxn
Динамика предпринимательства в сфере искусственного интеллекта в Европе постоянно меняется. В то время как Великобритания остается локомотивом европейского искусственного интеллекта, и в течение многих последующих лет в ней будет больше стартапов по искусственному интеллекту, чем в
других европейских странах, ее доля в общем числе европейских стартапов по
искусственному интеллекту немного снизилась.
6.3.5

Оценка спроса и влияющих на него факторов

С самой большой интернет-экономикой в G20, обширными академическими талантами, включая четверть из 25 лучших университетов мира, растущее число выходов ИИ (DeepMind, SwiftKey, MagicPony) рециркуляция капитала и талантов, поддерживающая государственная политика в отношении ИИ
и Глобальный центр финансовых услуг, Великобритания обладает значительными активами.
6.3.6

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж

Стратегии Великобритании:
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 Открытие доступа высококвалифицированным талантам
 Создание лучшей цифровой инфраструктуры для ИИ
 Продвижение бренда ИИ “made in Great Britain” по всему миру
 Экономическое симулирование частных инвестиций в ИИ
6.3.7

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

В Европе, которая продолжает оставаться важным элементом мировой экономики, Германия добавит более 561,9 млн долларов США общего размера
рынка в ближайшие 5–6 лет.
Brexit (Выход Великобритании из Европейского союза) может ускорить
динамику предпринимательства Соединенного Королевства в сфере искусственного интеллекта. Разработчики ИИ опытны, немногочисленны и могут
выбирать возможности из множества предложений, которые они получают. В
более широком смысле, каждый пятый лондонский технолог является гражданином ЕС из-за рубежа (London Tech Advocates). Если свободное перемещение
рабочих между ЕС и Великобританией закончится, визы будут неприемлемыми
или риторика неприемлема, доступ Великобритании к талантам может сократиться. Франция, Германия и другие страны могут расширить свое влияние в
предстоящее десятилетие, распределяя выгоды от предпринимательства более
равномерно по всей Европе.
Отдельным трендов является обнаружение мошенничества. Страховое мошенничество обходится британским страховщикам в 1,3 млрд фунтов стерлингов в год и добавляет 50 фунтов стерлингов к среднему ежегодному счету страхователя. По информации ассоциации британских страховщиков, британские
страховщики инвестируют более 200 фунтов стерлингов в год для решения этой
проблемы. Алгоритмы обнаружения мошенничества, улучшенные с помощью
ИИ, могут идентифицировать мошеннические транзакции, при этом снижая количество ложных срабатываний, более эффективно, чем традиционные подходы.
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6.4

Северная Америка

Страна лидер – США – занимает доминирующее положение в регионе Северная Америка. Соединенные штаты вкладываются в развитие рынка машинного обучения с 1950х гг. Компании рынка ИИ преимущественно принадлежат
США.267
6.4.1

Компании и потребители

 Apple. Крупнейший производитель смартфонов в мире. Основной доход получает от продажи iPhone, iPad, Mac. Исследования Apple в сфере NLP
направлены на создание инфраструктуры на базе iOS, включающей умных
виртуальных ассистентов и ПО с возможностью распознавания, и синтеза
речи, а также продвинутого поиска информации по запросу пользователя.
 Google. Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее универсально доступной и полезной. Благодаря таким
продуктам и платформам, как Поиск, Карты, Gmail, Android, Google Play,
Chrome и YouTube, Google играет значительную роль в повседневной жизни
миллиардов людей и стала одной из самых широко известных компаний в
мире. Google является дочерней компанией Alphabet Inc.
 Microsoft. Крупнейшая международная компания в области информационных технологий и цифровой трансформации, ведущий поставщик облачных
решений и интеллектуальных сервисов, ИТ-платформ для корпоративного и
персонального использования. Microsoft обеспечивает возможности цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании: «Дать возможность каждому человеку
и организации на планете достичь большего».
 IBM. Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков компьютеров и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых

Источник: Executives Say $1 Billion for AI Research Isn’t Enough. Ссылка: wsj.com/articles/executives-say-1-billion-for-ai-research-isnt-enough-11568153863
Источник: NORTH AMERICA DEEP LEARNING MARKET SIZE .
Ссылка: kbvresearch.com/north-america-deep-learning-market
267
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услуг. Компания применяет различные NLP-технологии, а также разрабатывает модели для поиска и извлечения информации из неструктурированных
данных на базе своей экспертной системы Watson.
 Amazon. Транснациональная компания, специализирующаяся в электронной
коммерции (маркетплейс, аукционы), облачных вычислениях (AWS) и искусственном интеллекте. Компания ведет разработки в сфере голосовых помощников и NLP, совершенствуя свою систему Amazon Alexa.
 Nuance. Производитель программного обеспечения, работающего с голосовыми данными.
 Salesforce. Американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под
наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-платформу для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных. Salesforce вышла в лидеры NLP
индустрии после покупки стартапа MetaMind с сильнейшей командой
Ричарда Сочера (Richard Socher), являющего одним из ведущих исследователей мира по NLP.
 Facebook. Самая большая группа социальных сетей в мире, в портфеле компании следующие платформы: Facebook, Instagram, Whatsapp. Основной доход от рекламы. Компания применяет NLP для анализа текстов и профилей
в социальных сетях, создания персональных рекомендаций, выявления фейковых новостей.
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Рисунок 138. Выручка и капитализация стран-лидеров на рынке ИИ, в млрд.
долл., на март 2019 года
Источник: PwC
Капитализация Apple, Amazon и Google в начале 2019 года приближалась
к отметке в $900 млрд. для каждой компании, в то время как капитализация
Microsoft перешагнула данную отметку. Наибольшие показатели выручки при
этом показывает компания Amazon. В целом, капитализация данных компаний
нестабильна, при этом растет с высокими темпами.
6.4.2

Основные сегменты

 обработка естественного языка
 диалоговые системы и чат-боты.
 распознавание речи
 синтез речи
 виртуальные помощники
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 машинный перевод
 голосовые помощники
 вопросно-ответные системы
 биометрия
 улучшение качества речи
 NLP,
 поиск и извлечение информации
 диалоговые системы
 NLP-алгоритмы, одновременно решающие несколько различных NLP-задач

6.4.3

Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе

По оценкам Международной корпорации данных, в США рынок технологий, которые анализируют неструктурированные данные, достигнет к 2020 году
40 миллиардов долларов и принесет более 60 миллиардов долларов в год благодаря повышению производительности для предприятий в Соединенных Штатах. Инвесторы в Соединенных Штатах все больше и больше признают потенциальную ценность ИИ. В середине сентября 2019 года правительство США выделило около $1 млрд на исследования в области искусственного
интеллекта. 268 Наиболее популярными среди инвесторов компаниями в 2018
году стали американские Dataminer ($391 млн), CrowdStrike ($200 млн) и
Pony.ai ($214 млн), отметили во Frost & Sullivan. 269 По оценкам Глобального
института McKinsey, к 2025 г. автоматизация работы с знаниями с искусственным интеллектом вырастет до объема от 5,2 до 6,77 триллионов долларов, передовая робототехника, опирающаяся на искусственный интеллект, вырастет от

Источник: Искусственный интеллект в США. Ссылка: tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_США
269
Источник: Рынок технологий искусственного интеллекта к 2022 году вырастет
до $52,5 млрд. Ссылка: finance.rambler.ru/realty/41602928-rynok-tehnologiy-iskusstvennogointellekta-k-2022-godu-vyrastet-do-52-5-mlrd
268
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1,7 доллара триллион до 4,5 триллиона долларов, а автономные и полуавтономные транспортные средства - от 0,2 до 1,9 долларов. трлн. В отчете Accenture,
посвященном изучению потенциального влияния ИИ на экономический рост,
было установлено, что к 2035 году ИИ может увеличить ежегодные темпы роста экономики США на 2 процентных пункта.
6.5

Россия

6.5.1

Компании и потребители

Развивают направление ИИ и машинного обучения вендоры и интеграторы, которые ориентируются в основном на прикладные задачи крупного бизнеса и условные заказчики – такие как интернет-сервисы. Последние сначала
разрабатывают решения «для себя», а затем выводят их на рынок. Также проекты в сфере ИИ реализуют команды начинающие компании и вузы.
Сегмент распознвания текста и речи
Сегмент распознавания изображений и
видео
Сегмент систем поддержки принятия
решений
Сфера анализа данных
0
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Центр речевых технологий
НИИ "Прикладная семиотика"
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса
Институт систем обработки изображений РАН
Московский Экономический Институт
ИТМО
МГУ

Рисунок 139. Лидеры в отдельных сферах ИИ
Источник: SAP
В РФ делают успехи в сфере подготовки компетентных экспертов для проектов с ИИ. SAP провело исследование, в результате которого стало известно,
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что в 286 вузах имеются соответствующие магистерские программы, приблизительно 50 000 молодых людей обучаются по 65 специальностям, связанным с
машинным обучением, анализом данных, распознаванием речи и изображений,
компьютерной лингвистикой и др. Более 200 000 человек за последние 5 лет
прошли подготовку по этим программам.
Таблица 14. Основные группы игроков российского рынка ИИ и МО.
Провайдеры
облачных
услуг

Разработчики

Интернет-

ПО

сервисы

Стартапы

Интеграторы

N-Tech.Lab
SAS

VisionLabs

Algomost

Neurodata Labs

Abbyy
Microsoft
IBM
Oracle
SAP

Cognitive
Мивар
Iqmen
ЦРТ
Спутник
Speereo

Яндекс
Mail.ru
Avito
Stafory
Begun
Adriver

Innovation Labs

IBS

Cubic

AT Consulting

DigitalGenius

ЛАНИТ / Clever

Api.ai

Data

Findo

Novardis

SocialDataHub

Инфосистемы

Data Minig Labs

Джет

Форексис

Deep Systems

Джет Софт

Conundrum
Segmento

6.5.2

Характеристика потребителей

Потребители постепенно привыкают к технологиям на основе искусственного интеллекта. 44% покупателей в настоящее время пользуются услугами какого-либо виртуального помощника. Те, кто не использует Siri, Alexa или
Cortana, все равно сталкиваются с ИИ каждый день, даже не осознавая этого.
Веб-сайты и социальные сети используют ИИ, машинное обучение аналитику
для обеспечения персонального пользовательского опыта. Потребители готовы

-311-

получить от традиционных розничных компаний тот же уровень персонализации на основе ИИ, который они видят в повседневной жизни. Исследование показало: 42% потребителей считают, что для компании крайне важно придерживаться новых стандартов обслуживания и взаимодействия.270 Однако из 11 отраслевых групп потребители поставили ритейлеров на последнее место с точки
зрения способности постоянно улучшать клиентский опыт.

6.5.3

Барьеры для входа на рынок
Отсутствие ИТ-инфраструктуры

40%

Дефицит квалифицированных специалистов

34%

Дефицит финансирования

30%

Ограничения установленных процедур и практик
Влияние на ожидания заказчиков
Недостаточно разработанное ТЭО для внедрения

28%
23%
19%

Рисунок 140. Факторы, ограничивающие внедрение технологий ИИ
Источник: Teradata
Согласно данным агентства Teradata, наиболее распространенной проблемой, ограничивающей внедрение технологий ИИ, является отсутствие необходимой инфраструктуры271. На втором месте стоит проблема нехватки квалифицированных кадров, а на третьем – финансирования.

Источник: AI открывает ритейлу возможности для роста, скрытые у всех на виду.
Ссылка: accenture.com/ru-ru/insights/strategy/retail-artificial-intelligence
271
Источник: Инфосистемы Джет. Ссылка: http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Инфосистемы_Джет
270
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6.5.4

Объем рынка

В октябре 2017 года аналитический центр TAdviser и компания «Инфосистемы Джет» провели исследование «Актуальные тенденции рынка искусственного интеллекта и машинного обучения», и сделали вывод, что объем
рынка искусственного интеллекта и машинного обучения в РФ составлял приблизительно 700 млн руб. в 2017 году.272 Заключение было сделано, исходя из
оценок ИТ-бюджетов ключевых покупателей и потенциальной доли их затрат
на проекты ИИ. Драйверами этого рынка будут финансовый сектор, ритейл и
промышленность.
6.5.5

Основные сегменты

Более всего фирм, а именно 54 компании в РФ занимается бизнес-аналитикой и похожими применениями в сфере B2B. В количество наиболее часто используемых сфер искусственного интеллекта также входят компьютерное зрение, которое применяется в том числе в беспилотных автомобилях — 48 компаний, а также системы здравоохранения на базе ИИ и NLP (системы обработки
естественного языка, от распознавания голоса до чат-ботов) — по 40 компаний
в обеих сферах. Интенсивное распространение получает внедрение ИИ в сфере
технической поддержки. В частности, заключению по автоматическому распределению сервисных запросов между линиями поддержки Service Desk на базе
искусственного интеллекта внедрено в ICL Services, что усовершенствовало обработку 30% запросов273.
Оценить примерную долю ИИ в бизнесе России возможно с помощью
карты искусственного интеллекта аналитической компании ООО «АйПи Лаборатория» на airussia.online.

Источник: Искусственный интеллект (рынок России). Ссылка: tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_(рынок_России)
273
Источник: Объем ПО с элементами искусственного интеллекта вырастет в 13 раз.
Ссылка: osp.ru/partners/13054860/
272
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Рисунок 141. Распределение проводимых НИОКР по субтехнологиям (руб.)
Источник: ЦКЦЭ на основе данных ЕГИСУ НИОКТР
Интерес к НИОКР по субтехнологиям ИИ проявился в России в 2012 г.
Пик стоимостного выражения исследований был достигнут в 2018 г., после чего
стала наблюдаться тенденция на спад.

Рисунок 142. Распределение проводимых НИОКР по субтехнологиям (шт.)
Источник: ЦКЦЭ на основе данных ЕГИСУ НИОКТР
В количественном выражении уровень, приближенный к максимальному,.
был достингут в 2012 г. и держался на достигнутой отметке до 2018 г. Следовательно, в период с 2012 по 2018 г. наблюдался рост цен на исследования.
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Рисунок 143. Легенда.
Источник: ЦКЦЭ на основе данных ЕГИСУ НИОКТР
Информацию о стоимости имеют 1/3 НИОКР. Данные по 2019-2020 г. –
ранее законтрактованные работы.
6.5.6

Средние темпы роста

Рынок ИИ может вырасти до 28 млрд. рублей к 2020 году. По сведениям
SAP, в период 2007-2017 гг. государственные и бизнес-структуры в РФ профинансировали 1386 научных проектов, посвященных искусственному интеллекту. Большая часть из них (1229) являются некоммерческими – они ведутся в
рамках федеральных целевых программ или оплачиваются различными фондами. Всего за десять лет на изучения и разработки в области ИИ было выделено около 23 млрд рублей. Для сравнения, в США на исследования в этой области ежегодно из госбюджета выделяется около 200 млн долл.
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По оценкам аналитиков международной консалтинговой компании Frost &
Sullivan, к 2022 году суммарный объем рынка технологий в области искусственного интеллекта увеличится до 52,5 миллиардов. долл.274 Ежегодный темп роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR /совокупный среднегодовой темп роста) в прогнозируемый период будет сохраняться на уровне 31%.
6.5.7

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Отечественные проекты ИИ в первую очередь популярны в «цифровых»
отраслях – в том числе, в интернет-рекламе и маркетинге. Здесь на базе машинного обучения решают, среди прочего, задачи прогнозирования эффективности
рекламных кампаний или оптимизации таргетинга. Более известные элементы
ИИ в сфере предоставления услуг, в первую очередь для банков — это поиск и
сегментация клиентов, которые позволят адресовать те или иные продукты правильной аудитории. Более точная «настройка» клиентской базы стимулирует
увеличение продаж. Из наиболее известной банковской ИИ-проектов – внедрение Iron Lady, которая звонит клиентам-должникам в «Сбербанке», чат-бот для
малого бизнеса ВТБ24 или торговые роботы для трейдеров в «Альфа-Банке».
В нефтехимии набирает популярность программа-автопилот, которая ведет технологические процессы вместо оператора, оптимизируя при этом отдельные их параметры (увеличение объемов производства, снижение потребления электроэнергии, изменение технологического процесса и пр.).
Все больше кейсов появляется в HR-сфере. Так, Superjob внедряет интеллектуальные системы обработки обращений, позволяющие формировать автоответы и проводить автомодерацию размещаемых вакансий и резюме, а также
скоринг соискателей вакансий и анализ их зарплатных ожиданий. HeadHunter
за счет автомодерации резюме повысил свою производительность – если в 2016
г. усилиями 20 сотрудников обрабатывалось в среднем 20 тыс. новых резюме в
день, то в 2017 г. на обработку 30 тыс. резюме требуется только 12 сотрудников.

Источник: Frost & Sullivan: к 2022 году объем мирового рынка технологий ИИ составит
$52,5 млрд. Ссылка: itweek.ru/ai/news-company/detail.php?ID=204964
274
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Соискатели могут автоматически получать специально отобранные для них
предложения вакансий, наиболее соответствующих их требованиям, а работодатели – наиболее подходящие резюме. За счет ИИ компания может прогнозировать отклик на вакансии и резюме, а не только ранжировать их по текстовым
соответствиям. Создание рекомендательной системы на базе ИИ обошлось в 2
млн руб. (не включая затрат на серверную инфраструктуру).
По данным опроса, проведенного TAdviser (участвовали 100 компаний,
представляющих крупный и средний бизнес из разных отраслей), около четверти российских респондентов сегодня используют технологии машинного
обучения.
Сдержанное отношение других респондентов объясняется неуверенностью в достаточной зрелости этих технологий и практической применимости
возможных бизнес-кейсов. Тормозят такие инициативы их достаточно высокая
стоимость, невозможность адекватно рассчитать ROI, а также риски. В частности, к ним относится человеческий фактор - риск ошибки в связи с плохим качеством исходных данных, или риск принятия неверных решений, влекущих
серьезные последствия, которые потом войдут в алгоритм. Некоторые респонденты высказывали сомнения в полезности технологии, ссылаясь на то, что ИИ
работает, основываясь на данных из прошлого, и не способен прогнозировать
новые ситуации. Дополнительно указывалась невозможность проверки полученных выводов человеком – и связанная с этим проблема доверия к результатам работы ИИ. В целом респонденты апеллируют к тому, что нельзя вслепую
использовать выводы машины - окончательные решения должен принимать человек, и ему отвечать за результат.
6.5.8

Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж

Таблица 15. Некоторые проекты ИИ и МО в российском бизнесе
Компания
Сбербанк

Проект ИИ
Развивает проект iPavlov совместно с МФТИ. Система способна общаться с
клиентами на естественном языке (может не только отвечать на вопросы, но
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Компания

Проект ИИ
и запрашивать дополнительную информацию). К 2020 г. на базе этой технологии для банка будет создана платформа DeepReply, которая позволит автоматизировать работу банка с клиентами. В период 2017-2020 гг. iPavlov получит 505,6 млн рублей, в том числе 350,3 млн в качестве субсидий из федерального бюджета по линии Национальной технологической инициативы и
155,3 млн - от частных инвесторов.
Озвучены планы заменить 3000 сотрудников на одного робота-юриста.
Использует МО для оценки кредитных рисков и принятия кредитных решений, противодействия мошенничеству, увеличению вторичных и кросс-продаж. Развивает ботов-интеллектуальных адвайзеров (виртуальные персональные помощники),
Внедрена система противодействия мошенничествам (Jet Detective) и система обнаружения вторжений «Плутон».
Запуск подбора персонала с помощью ИИ (анализ анкет соискателей на сай-

Ростелеком

тах поиска работы и в соцсетях). Алгоритм оценивает возможных кандидатов на вакансию, предлагая до 10-15 вариантов из тех, кто прогнозируемо
проработает на требуемой позиции более полугода.

Ростсель-

Тестирование беспилотного трактора с системой компьютерного зрения

маш

(Cognitive Technologies).
Создание системы персональных рекомендаций и формирование предложения до обращения абонента.

МТС

Прогнозирование посещаемости розничных точек с применением МО позволило на 15% сократить фонд рабочего времени и повысить качество обслуживания.
МО помогает корректировать расположение и график работы розничных салонов, а также управлять ассортиментом каждого, с учетом потребностей

Мегафон

жителей района.
Запущен виртуальный помощник Елена (может ответить на вопрос, дать
справку или выполнить несложную операцию). Робот поддерживает до 60
разных тем.

Aviasales

Рекомендации по отдыху, поиск при покупке билетов
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Компания

Проект ИИ
Разработан бот в Telegram, чтобы сократить нагрузку на техническую под-

ВкусВилл

держку. Бот помогает клиентам найти ближайший магазин, совершить простые операции с картой и подбирает индивидуальные скидки.

МВидео
Газпром
Нефть
Уралсиб
Яндекс

Используют машинного обучения для формирования товарных рекомендаций и повышения конверсии покупок на сайте.
МО для обработки данных при бурении скважин
Сегментация и классификация клиентов, модели потребления продуктов,
усиление кросс-продаж
МО используется для задач ранжирования, предсказания и построения рекомендаций. Голосовой помощник (Алиса)

Источник: TAdviser

6.5.9

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли, бизнес-модели

Российский рынок рассчитан на основании доли от мирового рынка. Фактическая доля РФ в мировом рынке ИИ составила в 2018 году 0,2%.
Таблица 16. Сравнительная характеристика деятельности ИТМО и ООО Центр
Речевых Технологий
Организация

ИТМО

ООО ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Проект

Национальный центр ко- Разработка системы синтеза
гнитивных разработок

Отраслевая

направленность C.Обрабат. пр-ва

проекта

речи
J.ИКТ сектор

K.Финансы и страхование

K.Финансы и страхование

Q.Здравоохранение

P.Образование

Уровень готовности технологий 1

2

на начало проекта
Уровень готовности технологий 7

7

на конец проекта

-319-

Запрашиваемое

финансирова- 4500

100

ние, млн. руб.
Оценка перспективного размера Более 5 млрд. рублей

Более 5 млрд. рублей

рынка РФ
Оценка перспективного размера Более 500 млрд. рублей

Более 500 млрд. рублей

мирового рынка

В 2018 году количество вакансий с упоминанием специальности data
scientist выросло в семь раз по сравнению с 2015 годом, а вакансий с ключевыми
словами machine learning — в пять раз.275 В интернет-компаниях и аналитикам
данных предлагают медианную зарплату 145 000 руб., а в сфере услуг для бизнеса — 170 000 руб. В последнем случае речь идет об анализе больших массивов данных, в том числе алгоритмами машинного обучения, чтобы выявить полезные для бизнеса закономерности, которые не очевидны для человеческого
мозга.276
6.5.10 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе


Усовершенствование и придание нюансов уже существующим решениям на
рынке системы машинного обучения и ИИ, которое реализуется под воздействием конкуренции и инвестиционных циклов.



Развитие адаптационных функций ИИ, включая коммуникативные способности и восприятие человеческих эмоций. Для действенного дополнения работы человека вычислительной мощью систем ИИ востребованы дальнейшие исследования в области развития интерактивных функций взаимодействия систем ИИ с человеком, повышение объясняющей роли алгоритмов
машинного обучения, а также исследование воздействия ИИ на социум.

Источник: В России резко вырос спрос на специалистов по данным и машинному обучению. Ссылка: https://habr.com/ru/news/t/468925/
276
Источник: Атлас сквозных цифровых технологий России.
Ссылка: https://ict.moscow/research/atlas-skvoznyh-cifrovyh-tehnologiy-rossii/
275
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Дальнейшие изучения в области алгоритмов обучения без учителя и алгоритмов с выборочным привлечением учителя для поиска новых решений в
условиях ограниченных наборов данных.



Продолжение исследований в области Computational Cognitive Science, которые в будущем несомненно помогут приблизиться к созданию более гибких
и многофункциональных систем ИИ и позволят улучшать современных роботов.
В «Сбербанке» считают, что через 5 лет 80% всех решений будут прини-

маться с помощью искусственного интеллекта. В «Альфа-Банке» прогнозируют, что отрасль активно будет переходить на безлюдные технологии, и через
3 года покупатели в 50% случаев будут общаться с ботами.
Специалисты по управлению капиталом Morgan Stanley отмечают, что при
текущих темпах роста отрасль имеет возможность увеличиться до $1 трлн к
2050 году. При этом различные решения ИИ могут быть ориентированы как на
получение прибыли, так и на дополнительную оптимизацию бизнеса.
6.6

Выводы

6.6.1

Рекомендации по развитию в РФ, направления для преодоления технологических, экономических и др. ограничений
Пожалуй, главной мерой для преодоления отставания России является со-

здание более привлекательных условий для специалистов – конкурентный уровень зарплат и благоприятный инвестиционный климат для новых команд.
Уровень подготовки специалистов из РФ высок, возможности для освоения технологии также развиты и доступны. Стоит ожидать дальнейшего роста
применения ее в бизнесе, будь то финансовый, транспортный, медицинский или
любой другой сектор.
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6.6.2

Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
Внедрение МО в транспортный сектор – уже текущий шаг его развития.

Подробнее о внедрении ИИ см. в разделе 3. Технологии искусственного интеллекта и робототехники.
6.6.3

Наиболее целесообразные подходы к определению эффективности проектов в отрасли машинного обучения
Основными параметрами эффективных проектов в МО являются уровень

команды и точность определения рыночной ниши для внедрения решения. Получение выгоды от внедрения МО требует последовательного выполнения цепочки действий от организации сбора и хранения данных до корректного формулирования гипотез до максимизации отдачи от полученных выводов.
Соответственно, говоря о корпоративных инновациях, стоит обратить внимание на управлении изменениями, которые неизбежно возникнут и потребуются с массовым внедрением технологий МО.
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7

Речевые технологии

7.1

Мир

На данный момент277 технология находится на стадии быстрого развития.
В 2018 году глобальный рынок ПО и сревисов был оценен в 6,9 млрд долл. Доля
Северной Америки – 2,9 млрд. долл. (42%). Ожидаемый ежегодный рост CAGR
до 2026 года – 19,8%. К 2026 году объем глобального рынка составит 29,3 млрд
долл. Самым быстрорастущим регионом станет Азиатско-тихоокеанский регион. Основными драйверами роста глобального рынка являются:
 повышенный спрос на голосовые и речевые биометрические системы и
стремительное принятие голосовой аутентификации в мобильных приложениях
 развитие технологий ИИ, интернета вещей, машинного обучения, роботизации
 развитие алгоритмов глубинного обучения и нейросетей
На индустрию здравоохранения приходится наибольшая часть рынка. По
типу развертывания ПО, доминирующим является облачное ПО, за счет продуктов ключевых игроков на рынке: Google, IBM, Microsoft, Apple, Amazon и
Nuance Communications. По типу технологии наибольшую часть рынка занимает и продолжит расти с наибольшей скоростью технология распознания речи.
США лидируют по объему инвестиций в отрасль: за последние 20 лет в компании, специализирующиеся на разработке речевых технологий в США, было инвестировано не менее 880 млн долларов; в Западной Европе – не менее 240 млн
долларов начиная с 1995 года.
Основным драйвером роста рынка России станет развитие сегмента
FinTech биометрии, в котором ожидается ежегодный рост в 54% до 2022 года.

Источник: Speech and Voice recognition market analysis // Fortunebusinessinsights.com.
Ссылка: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/speech-and-voice-recognitionmarket-101382
277
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Рисунок 144. Прогноз объема рынка речевых технологий в мире на 2018-2026
гг., млрд. долл.
Источник: Businesswire
Таблица 17 отражают доли регионов на глобальном рынке речевых технологий по состоянию на 2018 год:
Таблица 17. Географическая сегментация рынка речевых технологий, 2018 г
Регион

Объем рынка, долл.

Северная Америка

2,9 млрд

Европа

1,7 млрд

Азиатско-тихоокеанский регион

506,4 млн278

Остальные регионы

1,79 млрд

506,4 – прогнозное значение, основываясь на данных о том, что в 2017 объем в asiapacific был оценен в 397,49 млн, а ожидаемый ежегодный рост в период 2018-2025 составил
27,4%, Ссылка на источник:
https://www.businesswire.com/news/home/20180423005631/en/Asia-Pacific-Speech-VoiceRecognition-Market-Analysis
278

-324-

26%

42%

Северная Америка
Европа
Азиатско-тихоокеанский регион
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Рисунок 145. Географическая сегментация глобального рынка речевых технологий, 2018 г
Источник: Businesswire
Как следует из рис. 145, лидером на рынке речевых технологий выступает
Северная Америка, и, в частности, США.
7.1.1 Предпосылки формирования и факторы развития речевых технологий, ограничения при внедрении речевых технологий
В появлении и развитии речевых технологии значимую роль сыграли и
продолжают играть следующие факторы:
Разработки исследовательских центров
Первая система распознавания речи была создана в Лаборатории Белла в
США в 1952 году. Машина AUDREY могла распознавать только цифры, которые произносились громко вслух.
Также, в 70-е, в Лаборатории Белла была разработана система распознавания компьютером нескольких голосов.
Программы министерства обороны США и DARPA
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В 70-е министерство обороты США и DARPA активно значительно поспособствовали развитию речевых технологий. Проведенная ими программа «Исследование понимания речи» (Speech Understanding Research, SUR) была одной
из крупнейших в своем роде в истории распознавания речи. Речевая система
«Гарпия» Карнеги-Меллона пришла из этой программы и была способна понимать более 1000 слов, что примерно соответствует словарному запасу трехлетнего ребенка.
Открытие новых статистических моделей
Разработанный в 80-е годы статистический метод «Скрытая марковская
модель» позволил расширить количество распознаваемых слов различными системами до нескольких тысяч.
Появление и развитие микропроцессоров и персональных компьютеров
Благодаря развитию полупроводников, микропроцессоров персональные
компьютера начали активно распространяться в 90-е годы. Как следствие, различные ПО из сферы речевых технологий, как, например, Dragon Dictate, стали
широко применяться пользователями ПК.
Разработки Google
Компания Google через выпущенный продукт Google Voice Search, а позже
Google Voice Translate, получила доступ к большому объему образцов человеческой речи из голосовых поисковых запросов. Это позволило значительно повысить эффективность распознания человеческой речи.
Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения
Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта породили
таких голосовых помощников, как Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri,
Yandex Alisa.
Необходимость использовать более точные способы верификации личности пользователя в банковском секторе
Развитие технологий облачных вычислений
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Факторы, ограничивающие развитие речевых технологий:
Отсутствие решений по устранению шумов окружающей среды и вариативность речи людей (разные акценты, скорость речи) являются основными
сдерживающими факторами в повышении эффективности распознания речи
7.1.2 Направления для преодоления технологических, экономических и
других ограничений в развитии технологии
Расширение базы данных для машинного обучения технологий распознания и идентификации речи: интеграция голосовых помощников в новые сферы
жизни потребителя (вождение автомобиля, отдых и развлечения). Это позволит
уменьшить уровень совершаемых ошибок при транскрипции и интерпретации
компьютером сообщения пользователя.
7.1.3 Цели и задачи компаний при развитии технологии
Компании Apple, Amazon, Google, Microsoft, Baidu, Yandex, и IBM занимаются развитием речевых технологий с целью улучшения характеристик своих
основных продуктов, в которые интегрированы функции распознания речи и
голоса. Компании, такие как Nuance Communications, LumenVox, Sensory Inc,
iFlytek, Центр Речевых Технологий (также разрабатывает ПО и для Сбербанка),
Тинькофф, разрабатывают речевые технологии для продажи ПО распознанию
речи компаниям из различных отраслей: автомобильная промышленность, ритейл, финансовые услуги, здравоохранение и проч.
7.1.4 Стратегии продаж:
Таблица 18. Стратегии продаж речевых технологий варьируются в зависимости
от типа производителя технологии:
Тип производителя

Стратегии продаж

ИТ-гиганты, производя- Заключение контрактов на оптовые продажи своих продуктов
щие речевые техноло- крупным дистрибьюторам (Apple HomePod, iPhone с технологии с целью интеграции гией распознания речи, Google Home);
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Тип производителя
в

собственные

Стратегии продаж

про- Продажа в качестве дополнительной функции (add-on) к про-

дукты

дукту (Microsoft Office Dictate)

Производители ПО с Розничные онлайн- и офлайн продажи, часто через модель freeцелью его продажи дру- mium с различными pricing plans для каждой категории потрегим компаниями и фи- бителей, ПО для клиентов из конкретных отраслей. После призическим лицам

обретения ПО заключается контракт на послепродажное обслуживание: обучение клиентов использованию ПО (Microsoft
Azure), интеграция ПО в собственные CRM-системы (IBM
Watson Assistant), круглосуточная поддержка и др.

7.1.5 Стратегии продвижения и продаж
7.1.5.1 Стратегии продвижения:
 Освещение в популярных технологических СМИ
 Статьи на профильных веб-сайтах
 Освещение компании в отраслевых журналах и сообществах
 Участие компании в отраслевых конференциях
 Участие в технологических соревнованиях
 Контекстная реклама и SEO-оптимизация сайта компании
7.1.6

Этап жизненного цикла технологии

Технология находится на стадии продолжающегося роста, о чем свидетельствуют данные по количеству зарегистрированных и активных патентов,
связанных с ее разработкой и применением. Тем не менее, отдельные продукты
могут отличаться этапом жизненного цикла, в частности, рынок продукта «Умные колонки» на кривой принятия новых товаров на рынке США находится в
фазе быстрого роста279.

Источник: Speech Recognition Systems: IP Landscape Report // Relecura. Ссылка:
https://relecura.com/wp-content/uploads/2018/08/Speech_Recognition_Relecura_Report_20180809.pdf
279
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Рисунок 146. Количество активных патентов на разработку и применение технологий Speech and Voice Recognition, 1998 – 2017 гг. Динамика цен
Источник: Relecura
Из-за того, что продукция, использующая технологии SVR, подвержена
очень динамичным изменениям, сравнивать стоимость всех устройств, использующих технологию некорректно. Однако, можно выделить ПО от Dragon
Systems Inc, одного из лидеров рынка и проследить следующее – цены на ПО,
готовые решения и услуги в сфере SVR на рынке США и в мире снижаются по
мере развития технологии, снижения затрат на ее совершенствование и повышения конкуренции в отрасли. В 1990 году ПО Dragon Dictate от Dragon Systems
Inc. стоила $9000, но уже к 1997 году цена на более производительное ПО
Dragon NaturallySpeaking составляла $150280. На сегодняшний день еще более
производительное ПО Dragon с большим количеством функциональных характеристик стоит примерно $50281.

Источник: A Brief History of ASR // TowardsDataScience.com. Ссылка: towardsdatascience.com/a-brief-history-of-asr-automatic-speech-recognition-95de6c014187
281
Источник: Dragon Software on Amazon.com. Ссылка: amazon
280
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7.2

Россия

7.2.1

Объем рынка, динамика, прогноз

По оценке Центра речевых технологий (ЦРТ), лидера российского рынка
речевых технологий, объем российского рынка в 2018 году составил 2,5–3 млрд
руб., а по итогам 2019-го может вырасти на 25%282.
Если рынок продолжит расти с мировым ежегодным темпом роста
(19,18%), то прогнозное значение объема рынка к 2025 году составят около 10,7
млрд руб., демонстрируя линейный рост.

Рисунок 147. Объем рынка речевых технологий РФ, млрд руб.
Источник: Центр речевых технологий
По типу решаемых задач речевой технологией российский рынок сегментирован на:
 Распознание речи (speech-to-text)
 Синтез речи (text-to-speech)

Источник: Тинькофф-банк выводит речевые технологии на корпоративный рынок // Компьютерра. Ссылка: computerra.ru/239718/tinkoff-bank-vyvodit-rechevye-tehnologii-na-korporativnyj-rynok/
282
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 Биометрия по голосовым характеристикам (voice identification, voice
recognition)
По применению искусственного интеллекта (ИИ) рынок сегментирован на:
 Технологии, основанные на ИИ. Почти все продукты по распознанию,
синтезу и биометрии основаны на применении ИИ и машинного обучения, поэтому данный тип технологии занимает доминирующую рынка
 Технологии без использования ИИ.
По типу пользователя технологии рынок разделяется на:
 Корпоративных клиентов. Наиболее широкое применение речевых технологий – в колл-центрах и службах поддержки компаний для автоматизации процесса общения с клиентом. Данный сегмент лидирует по объему на российском и мировом рынке.
 Конечных потребителей (физических лиц). Конечными потребителями
технологии выступают люди, пользующиеся голосовыми помощниками
(Алиса от Яндекса, Siri от Apple, Маруся от Mail.ru Group, Cortana от Microsoft).
7.2.2

Доля экспорта/импорта

Доля импорта продуктов речевых технологии среди российских потребителей крайне мала, поскольку в продуктах, производимых международными
лидерам русский язык, остается слабо развитым либо вообще не поддерживается (Например, ни Alexa от Amazon, ни Cortana от Microsoft, ни Google
Assistant пока не работают с русским языком. Google планирует сделать русский доступным к концу этого года, но пока — это только планы283), что позволило отечественным компаниям практически полностью занять данный рынок.

Источник: К 2021 году «умные» голосовые помощники станут нормой // CFO-Russia.ru.
Ссылка: cfo-russia.ru/issledovaniya/index.php?article=38806
283

-331-

Такие крупные потребители, как МегаФон, Сбербанк, МТС, различные российские ритейлеры интегрируют технологии российских компаний: голосовой помощник Варвара от ЦРТ, Tinkoff VoiceKit от Тинькофф.
7.2.3

Ключевые компании, их продукты, бизнес-модели

На рис. 148 представлены топ-15 по данным Альманаха ИИ от МФТИ компаний России в области речевых технологий. Рейтинг «топ компаний России»
составлялся на основе опроса экспертов из крупнейших российских компаний
и университетов по всем технологиям, входящих или смежных с областью NLP.
Баллы за упоминание ставились на основе персонального рейтинга каждого из
экспертов по данной технологии284.

Рисунок 148. Топ компаний России в сфере речевых технологий (в том числе
ИИ)
Источник: МФТИ

284

Источник: Альманах ИИ // МФТИ. Ссылка: yadi.sk/i/3YaN3cU9uYIABA
-332-

Яндекс. Ведущая поисковая система в интернете в России по количеству
обрабатываемых поисковых запросов. Основные продукты:
 Алиса — виртуальный голосовой помощник, доступный на всех
устройствах с программным обеспечением Яндекс. На начало 2019 г.
ежемесячная аудитория Алисы составляет около 35 млн человек.
 Yandex SpeechKit — Комплекс технологий распознавания и синтеза
речи, предоставляемый как сервис для внешних разработчиков. C 2019
г. технология синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit доступна
по модели SaaS на платформе Яндекс.Облако. Технологию уже активно
используют более 300 государственных и частных компаний из отраслей телекоммуникаций, финансов, услуг, медицины. Самые популярные сценарии применения технологии Yandex SpeechKit - роботизация
колл-центров и речевая аналитика285.
Центр речевых технологий (Сбербанк владеет 51% компании начиная с
2019 года). Российская компания с более чем 20-летней историей. За это время
компания накопила богатейший научный потенциал и стала абсолютным лидером российского и значимым игроком международного рынка речевых технологий и мультимодальной биометрии286. На данный момент ООО «Центр речевых технологий» - одна из наиболее известных российских компаний в зарубежной IT-среде. Сбербанк в своих процессах уже использует технологии ЦРТ
для идентификации клиентов по голосу и автоматического предоставления информации при обращении клиентов в контакт-центр. Основные продукты:
 Система голосового самообслуживания Voice Navigator — позволяет
клиенту в кратчайшие сроки и удобным для него способом получить
информацию о том, как добраться до нужного места.

Источник: Альманах ИИ // МФТИ. Ссылка: yadi.sk/i/3YaN3cU9uYIABA
Источник: В ЦРТ Самый большой кластер речевых технологий в России // Сделано у
Нас. Ссылка: sdelanounas.ru/blogs/14918/
285
286
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 Незабудка II — многоканальная система регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений, позволяющая анализировать и сохранять
данные вызовов
 Варвара — платформа для создания голосовых ассистентов с поддержкой технологий голосовой биометрии.
 SmartLogger — позволяет помимо записи переговоров операторов решать задачи речевой аналитики: определять эмоциональное состояние
звонящих, автоматически выделять ключевые слова, на основе автоматического анализа речевых диалогов определять KPI работы операторов.

Рисунок 149. Доля ЦРТ и крупнейшие клиенты на российском рынке
Источник: Центр речевых технологий
Mail.ru Group — одна из крупнейших интернет и IT-компаний в России.
Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети — ВКонтакте и Одноклассники, лидирующий почтовый сервис, один из самых посещаемых порталов в рунете (Mail.ru), игровые проекты под брендом MY.GAMES и
три мессенджера. Основные продукты в сфере речевых технологий:
 «Маруся» — голосовой помощник, разрабатываемый экспертами Mail.ru
Group Tech Lab. В июне 2019 г. компания представила своего голосового
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помощника «Марусю». Также планирует выпустить собственную колонку с «Марусей» и интегрировать технологию в другие продукты
Mail.ru Group и сторонние сервисы
 Mail.ru Sounds — Технология распознавания звуков и речи на базе машинного обучения от Mail.Ru Group. Обнаруживает и анализирует любые
звуки или их сочетание в аудиопотоке.
Just AI. Разработчик технологий разговорного искусственного интеллекта,
которые применяются при создании голосовых ассистентов, интеллектуальных
чатботов и умных обзвонов для автоматизации процессов контакт-центров, омниканального взаимодействия с пользователями и других сложных бизнес-задач. Основной доход — программные продукты для создания голосовых помощников, чатботов с NLU и умных обзвонов. Среди клиентов компании —
ЮниКредит банк, Совкомбанк, МТС, HeadHunter, Папа Джонс, приложение
«Кошелек» и другие крупные бренды. Just AI является партнером Google и Яндекс в области создания контента для голосовых ассистентов. Основные продукты:
 Just AI Conversational Platform — платформа enterprise-уровня для разработки разговорных чатботов и ассистентов, понимающих естественный
язык. Платформа сочетает богатый синтаксис для написания чатботов с
помощью языка Just AI DSL и алгоритмы machine learning для оперативного дообучения систем. Чатботы, созданные в платформе, решают комплексные задачи бизнеса: поддержка клиентов, найм и обучение сотрудников, оформление заказов и продажа товаров.
 «Мир Лавкрафта» — игра для голосовых ассистентов. «Мир Лавкрафта»
— интерактивная драма-квест для Google Ассистента, разработанную на
базе платформы Just AI Conversational Platform.
Тинькофф (TCS Group). Онлайн-банк, являющийся сегодня финансовой
онлайн-экосистемой, выстроенной вокруг потребностей клиента: экосистема
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дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое. Основные продукты:
 Голосовой помощник Олег — первый в мире голосовой помощник в
сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданный в России. Также Олег отвечает на вопросы клиентской поддержки, обрабатывая более 30% обращений, еще в 30% случаев отвечает на часть вопросов, в половине случаев ответы персонализированы.
 Tinkoff VoiceKit — сервис речевых технологий Тинькофф, включающий
глубокие нейросетевые модели для синтеза и распознавания речи, использовались для создания голосового помощника Олега, а с июля 2019
года доступны всем желающим по SaaS модели.
 Голосовая биометрия — система для быстрой идентификации клиентов
по голосовому отпечатку в колл-центре, сокращает время идентификации
клиента в несколько раз.
ACM Решения. ИТ-компания, основана в 2015 году, разработчик инновационных технологий в сферах автоматической обработки и анализа речевых
данных, распознавания речи (более 35 языков), голосовой биометрии, синтеза
речи, классификации данных на основе методов машинного обучения. Основной доход компания получает от разработки ПО для бизнес-заказчиков. Типы
основных продуктов:
 Онлайн классификация и постклассификация обращений — автоматическое определение причин обращений и выявление горячих тем, тегирование вызовов.
 Чат-бот — голосовой интерфейс и классификация обращений для чат-помощник
 Голосовая аналитика — инструменты анализа ситуации в голосовом канале контакт-центра
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МТС. Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг. Компания предоставляет в том числе финансовые
услуги, сервисы электронной коммерции, облачные услуги, телемедицинский
сервис, продукты для киберспорта и ИТ-решения в других областях. Основные
продукты:
 Умный бот клиентской поддержки в личном кабинете на сайте — бот консультирует клиентов также в приложении «Мой МТС». На сегодняшний
день восемь из десяти клиентских запросов обрабатываются без привлечения специалистов поддержки.

Рисунок 150. Карта рынка разговорного AI.
Источник: Just AI
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7.2.4

Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их
рыночные доли

К сожалению, данных по объему продаж продуктов из сферы речевых технологий нет в открытом пространстве. Нельзя также опираться на совокупные
финансовые показатели компаний, потому что тогда это будет рейтинг крупнейших компаний по стоимости или выручке. На рисунке представлены результаты экспертного опроса на тему того, какая компания является лидером той
или иной области NLP (о методике проведения опроса можно ознакомиться в
источнике287)

Рисунок 151. Лучшие российские компании в сфере речевых технологий (в том
числе ИИ).
Источник: Альманах ИИ

287

Источник: Альманах ИИ // МФТИ. Ссылка: yadi.sk/i/3YaN3cU9uYIABA
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7.2.5

Потребители технологии и их характеристика

На российском рынке речевых технологий можно выделить следующие
группы потребителей288:
 Правительство и государственные структуры. Данная группа потребителей внедряют устройства шумоочистки и записи речевых сигналов, начинают внедрять системы криминалистического учета по голосу и лицу. В
некоторых органах законодательной и исполнительной власти РФ сейчас
проходит внедрение систем подготовки стенограмм заседаний с использованием технологии слитного распознавания русской речи.
 Контактные центры. На рынке речевых технологий настоящий «бум» переживают так называемые «системы голосового самообслуживания»
(IVR), которые активно внедряются в контактные центры различных компаний и в контактные центры, работающие на аутсорсинге.
 Финансовый сектор. Существенный рост числа мошеннических кредитов
за последние несколько лет привел к тому, что банки стали активно внедрять решения на базе речевых технологий для снижения рисков мошенничества, защиты существующих клиентов и повышения доверия к
банку. В условиях удаленного обслуживания голос человека становится
наиболее надежным способом верификации пользователя, поскольку его,
в отличие от любой другой информации, нельзя украсть или подделать.
 Здравоохранение. Технология распознавания речи врача и автоматического занесения информации в медицинскую систему может применяться
при заполнении карты при осмотре пациента, а также при работе в операционной. В качестве эффекта от внедрения данной технологии наблюдается рост количества обследований, экономия денежных средств за счет
возможности отказаться от услуг медсестер и помощников, а также экономия времени врача.

Источник: Речевые технологии в России // ControEngRussia.com. Ссылка:
controlengrussia.com/innovatsii/rechevye-tehnologii/
288
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 Службы безопасности.
 Судебная система. В правительственных структурах, так же, как и в судебных органах, используется система стенографирования для повышения мобильности и скорости подготовки стенограмм одновременно с нескольких заседаний. Современные речевые технологии позволяют осуществлять синхронную запись речи выступающего с его видеоизображением, а также провести подготовку протокола в автоматизированном режиме с использованием технологии распознавания слитной речи.
 Интернет и телевидение
 Автомобильная промышленность. Универсальные голосовые решения
для автомобилей упрощают способы взаимодействия водителя и пассажиров с мультимедиа и навигационной системой, тем самым снижая аварийную опасность, не отвлекая водителя от управления автомобилем, в
отличие от привычных бортовых компьютеров, требующих повышенного внимания. Применение голосовой биометрической аутентификации
водителя позволяет снизить риск угона автомобиля.
7.2.6

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Основными факторами спроса на продукты из сферы речевых технологий
на российском рынке являются:
 Необходимость речевой аналитики в колл-центрах и в отделах продаж
компаний
 Бурный рост рынка чатботов, поддерживающих технологию NLU (natural
language understanding, понимание естественного языка). Согласно оценкам Just AI, к концу 2018 года рынок по сравнению с 2017 годом увеличится более чем в 2,2 раза, до 524 млн руб. По итогам 2023 года его объем
достигнет 33 млрд руб.
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 Массовое появление потребительской техники, поддерживающей NLU.
В том числе элементов «умного» дома и других привычных, но «умных»
вещей289.
 Ранняя стадия развития технологии NLU
7.2.7

Характеристика инвестиций в отрасль

Российский рынок речевых технологий переживает фазу активного инвестирования. Например, МТС и Фонд "Сколково" договорились о создании
научно-исследовательского центра для развития решений на базе речевых технологий – виртуальных ассистентов, чат-ботов, голосовых помощников. Общий объем инвестиций МТС в создание и работу центра в 2019-2020 годах составит около 150 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе компании290.
7.2.8Основные тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе
 Fintech — сегмент № 1, в котором будет развиваться российский рынок
биометрии в ближайшие 4-5 лет. Согласно оценкам, J’son & Partners
Consulting, именно рынок банковской биометрии в период 2018-2022 гг.
будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 54% CAGR — по
сравнению с другими отраслевыми сегментами и к концу прогнозного периода увеличит свою долю в общем объеме российского рынка биометрических технологий более чем в 2 раза.291
 Толчок за счет спроса на биометрические технологии. Российский рынок
биометрических технологий развивается быстрыми темпами – за последние 4 года это в среднем почти 36%. Ожидается, что в следующие 4 года

Источник: К 2021 году «умные» голосовые помощники станут нормой // CFO-Russia.ru.
Ссылка: cfo-russia.ru/issledovaniya/index.php?article=38806
290
Источник: МТС Инвестирует 150 млн руб в развитие речевых технологий // ФинАм.
Ссылка: finam.ru/analysis/newsitem/mts-investiruyut-150-mln-rubleiy-v-razvitie-rechevyxtexnologiiy-20190416-154324/?AgencyBAckofficeID=55&agent=76783d65-d16e-40cf-8cfc1d03da98d534
291
Источник: Исследование российского рынка биометрических технологий 2018-2022 гг //
J’son & Partners Consulting. Ссылка: json.tv/ict_telecom_analytics_view/issledovanie-rossiyskogo-rynka-biometricheskih-tehnologiy-2018-2022-gg-20181130015609
289
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отрасль будет расти в среднем на 25,62%. К концу 2022 года российский
рынок увеличится по сравнению с 2018 годом в 2,5 раза292.
 Повсеместное внедрение голосовых интерфейсов. Развитие технологий
speech-to-text будет первым шагом для упрощения офисных задач (например, планирования времени руководителя, поиска документов, обработки
конфиденциальной информации). С повышением точности распознавания, глубины понимания и качества синтеза речи голосовые интерфейсы
будут интегрированы практически во все устройства: диалоговые системы в умном доме, автомобиле, бытовой технике, боты-аватары, ботыпомощники293.
 Взрывной рост голосовых роботов. Ожидается взрывной рост количества
интеллектуальных ассистентов в различных отраслях бизнеса, в том
числе в коммерческих сервисах банков, ритейлеров, телекоммуникационных и других компаний, которые активно взаимодействуют с клиентами.
Все вербальное общение с массовой аудиторией в наиболее популярных
сервисах будут вести роботы. Роботы научатся чутко распознавать эмоции, используя в том числе мультимодальную оценку эмоций и будут
сами использовать эмоциональную составляющую в разговоре.
 Развитие за счет собственных средств. По всей видимости, крупные компании — банки, телеком, промышленность — будут развивать и наращивать собственную экспертизу в области ИИ, в том числе разговорного с
собственной командой лингвистов, data scientists, NLP инженеров и т.д.
 Унификация и упрощение банковских процессов за счет NLP. За счет
NLP будут упрощаться процессы, которые не требуют участия человека
или его требуют его минимального присутствия: открытие счета, оценка
рисков, создание кредитного досье, скоринг и т.д.

Источник: Иди на голос: какие угрозы несет падение качества биометрии // Газета.ру.
Ссылка: gazeta.ru/business/2019/03/26/12266726.shtml?updated
293
Источник: Альманах ИИ // МФТИ. Ссылка: yadi.sk/i/3YaN3cU9uYIABA
292
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 В ближайшие 5-10 лет можно ожидать появление моделей понимания
юридических текстов. Ожидается, что это приведет к появлению систем,
выдающих на вопрос пользователя, заданный на естественном языке, ответ, представляющий из себя сжатую справку по существующей нормативно-правовой документации, включая найденные противоречия и различные версии.
 На горизонте 5-10 лет ожидается появление полноценных Teacher
Assistent'ов для каждой дисциплины и в общем для образовательных
учреждений. С другой стороны, появятся персональные помощники обучающегося, которые будут вести человека по персональной траектории
образования на протяжении всей жизни. Взаимодействие этих интеллектуальных агентов, по-видимому, также будет осуществляться на естественном языке.
В случае с речевыми технологиями разрыв российского рынка и международного составляет пять—семь лет, — если говорить не о научном развитии
технологии, а практическом использовании в бизнесе. При этом в ближайшем
будущем можно ждать интеграцию технологии во множество привычных нам
сценариев и паттернов — от приготовления чашки кофе до управления сложными промышленными комплексами. Поэтому тот бизнес, что начнет раньше
в прямом смысле разговаривать с клиентами, получит преимущество для
успешного продолжения диалога в будущем294.

Источник: Своими словами: речевые технологии для бизнеса и жизни // vc.ru. Ссылка:
https://vc.ru/future/71552-svoimi-slovami-rechevye-tehnologii-dlya-biznesa-i-zhizni
294
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7.3

Азия

Рынок речевых технологий Азиатско-тихоокеанского региона географически сегментирован на Китай, Японию, Индию, Южную Корею, Сингапур, Австралию и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона295. Точные данные относительно рыночных долей стран Азиатско-тихоокеанского региона отсутствуют в открытом доступе, однако известно, что рынок распознавания речи
и голоса в Азиатско-Тихоокеанском регионе лидирует в Японии 296 (~31%
рынка297).
7.3.1

Объем рынка, динамика, прогноз

По данным statista.com, объем рынка ПО речевых и голосовых технологий
в Азиатско-тихоокеанском регионе в 2019 году составил 612,05 млн долларов,
а к 2024 году ожидается экспоненциальный рост до 3,3 млрд долларов.

Источник: Voice Recognition market research // KBVReseach.com. Ссылка:
kbvresearch.com/asia-pacific-voice-recognition-market/
296
Источник: Asia-Pacific Speech and Voice recognition market // MarketResearch.com.
Ссылка: marketresearch.com/DataBridge-v4178/Asia-Pacific-Speech-Voice-Recognition11921743/
297
Источник: Japan Management Association Research Institute predicts the size of the speech
recognition system market // CallCenter-Japan.com. Ссылка: callcenter-japan.com/news_topics/4170.html
295
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Рисунок 152. Объем рынка ПО речевых и голосовых технологий в Азиатскотихоокеанском регионе за 2015 – 2024 гг., млн долл.
Источник: Statista
Основными факторами, влияющими на рост этого рынка, являются эффективная интеграция в связи с повышением спроса на голосовые и речевые биометрические системы, повышением спроса на голосовую аутентификацию в
мобильных приложениях и использованием искусственного интеллекта (ИИ)
для точности речи и распознавания голоса.298
7.3.1.1 Япония
Ожидается, что к 2023 году объем рынка речевых и голосовых технологий
в Японии достигнет 101 млрд йен (926,17 млн долл.) и будет увеличиваться с
очень высоким ежегодным темпом прироста (CAGR) ~52%.

Источник: Asia-Pacific Speech and Voice recognition market // MarketResearch.com.
Ссылка: marketresearch.com/DataBridge-v4178/Asia-Pacific-Speech-Voice-Recognition11921743/
298
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Рисунок 153. Объем рынка речевых и голосовых технологий в Японии в период
2017 – 2023 гг., в сотнях млн йен
Источник: MDB Digital Search
7.3.2

Основные сегменты

Азиатско-Тихоокеанский рынок распознавания речи и голоса разделен на
основе используемых технологий на два сегмента:
1) программное обеспечение на основе искусственного интеллекта
2) традиционное программное обеспечение.
На рынке распознавания речи и голоса доминирует программное обеспечение на основе искусственного интеллекта с долей рынка 71,0% в 2017 году, и
ожидается, что в прогнозируемом периоде он вырастет до самого высокого показателя c CAGR - 29,7%.
Также, по Азиатско-Тихоокеанский рынок распознавания речи и голоса
сегментирован на основе конечной технологии на 2 сегмента:
 ПО для распознавания речи
a. text-to-speech
b. speech-to-text – бинарное и мульти языковое ПО
 ПО для распознавания голоса по типу интерфейса
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a. Back-end
b. Frond-end
c. End-to-end
 ПО для распознавания голоса по типу применения
a. Верификация личности
b. Идентификация личности
На рынке распознавания речи и голоса доминирует программное обеспечение для распознавания речи (speech recognition) с долей рынка 85,4% в 2017
году, и ожидается, что в прогнозируемом периоде он вырастет до самого высокого показателя CAGR - 28,6%.
Рынок распознавания речи и голоса в Азиатско-Тихоокеанском регионе
сегментирован на основе развертывания в два сегмента:
 на основе облачных технологий (cloud-based)
 on-premises
7.3.3

Доля экспорта/импорта
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Рисунок 154. Распределение патентов в сфере речевых технологий в мире и в
Азии среди Азиатских компаний и компаний остального мира
Источник: Relecura
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Из рис. 154 следует, что в Азии доминирует количество патентов, зарегистрированными внутренними компаниями299.
7.3.4

Ключевые компании, их продукты, бизнес-модели

Основные игроки Азиатско-Тихоокеанского рынка распознавания речи и
голоса перечислены ниже 300:
 IFLYTEK CO. LTD (China) – ИТ-Компания, основанная в 1999 году. Занимается разработкой ПО для распознавания голоса и более 10 голосовых интернет / мобильных продуктов, охватывающих сферы образования, коммуникации, музыки и интеллектуальных игрушек. Компания
специализируется на обработке естественного языка (NLP), оценке
речи, распознавании речи и утверждает, что занимает более 70% рынка
в Китае301.
 HKUST (Honk Kong University of Science and Technology) - государственный исследовательский университет в заливе чистой воды, Гонконг. Один из самых быстрорастущих университетов в мире. По состоянию на 2019 г. университет занял седьмое место в Азии по QS и третье
по версии Times, а также около 40 лучших в мире. Занимается разработкой различных технологий, в том числе технологий распознания речи и
голоса, по объему распространения которых в Китае занимает 44,2%
рынка; компания Baidu занимает 27,8%, а Apple – 6,9% доли китайского
рынка.302

Составлено по данным Relecura. Ссылка: https://relecura.com/wpcontent/uploads/2018/08/Speech_Recognition_Relecura_Report_20180809.pdf
300
Источник: Asia-Pacific Speech and Voice recognition market // MarketResearch.com.
Ссылка: marketresearch.com/DataBridge-v4178/Asia-Pacific-Speech-Voice-Recognition11921743/
301
Источник: iFlytek’s expenses swell in the first quarter of 2019 // TechNode.com. Ссылка:
technode.com/2019/04/19/iflytek-quarterly-growth-slow/
302
Источник: Анализ прогноза рынка индустрии распознавания речи // AskCI.com. Ссылка:
askci.com/news/chanye/20180925/1557201132783.shtml
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 Nuance Communications, Inc. (US) - многонациональная корпорация по
разработке компьютерных программ и технологий со штаб-квартирой в
Берлингтоне, США. Является крупнейшим производителем ПО по распознаванию речи в мире. В настоящее время бизнес-продукты ориентированы на серверное и встроенное распознавание речи, на системы
управления телефонными вызовами, автоматизированные службы телефонных справочников, а также программное обеспечение и системы медицинской транскрипции.
 Microsoft (US) - многонациональная технологическая компания со
штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон. Компания разрабатывает, производит, лицензирует, поддерживает и продает компьютерное
программное обеспечение, бытовую электронику, персональные компьютеры и сопутствующие услуги. Речевые технологии разрабатывает и
интегрирует в собственные продукты, такие как Microsoft Dictate, Cortana (голосовой помощник, с помощью которого можно полностью
управлять операционной системой Windows), а также в Microsoft Office
и платформу облачных вычислений Microsoft Azure.
7.3.5

Потребители технологии и их характеристика

Потребителей речевых технологий в данном регионе можно сегментировать на такие отрасли, как303:
 потребительская электроника
 розничная торговля
 автомобилестроение
 BFSI
 Здравоохранение
 домашняя безопасность

Источник: Asia Pacific Voice Recognition Market Overview // KBV Research. Ссылка:
kbvresearch.com/asia-pacific-voice-recognition-market/
303
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 автоматизация
 прочие отрасли
7.3.5.1 Япония
В Японии индустрия call-центров очень широко применяет технологии
распознания речи, и спрос растет. Существуют такие решения, как поддержка
ввода содержимого вызовов, полученных операторами, создания текстов и
обобщения содержимого вызовов, а также создания часто задаваемых вопросов
на основе данных. Количество участников, которые продвигают исследования
и разработки технологии искусственного интеллекта, включая технологию распознавания голоса и продукты / услуги, растет, и можно сказать, что это та область, где можно ожидать будущего роста304.
7.3.6

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Основные факторы спроса на технологии распознания, идентификации голоса и технологии распознания речи на рынке Азиатско-тихоокеанского региона305:
 Бурный рост в сфере банковских мобильных приложений (применение
технологии для верификации пользователей). По данным Университета
Цинхуа, к 2021 году спрос на технологии биометрического распознавания в Китае достигнет 34 миллиардов юаней306
 Развитие технологий интернета вещей в индустрии умных домов (в особенности в Китае и Японии)307

Источник: Japan Management Association Research Institute predicts the size of the speech
recognition system market // CallCenter-Japan.com. Ссылка: callcenter-japan.com/news_topics/4170.html
305
Источник: Voice and Speech Recognition Drive Growth // Strategyr.com. Ссылка: strategyr.com/MarketResearch/market-report-infographic-voice-and-speech-recognition-technologyforecasts-global-industry-analysts-inc.asp
306
Источник: Voice Recognition Market - Growth, Trends, and Forecast // Mordor Intelligence.
Ссылка: mordorintelligence.com/industry-reports/voice-recognition-market
307
Источник: China intelligence voice recognition market report // askci.com. Ссылка: co-image.qichacha.com/upload/chacha/att/20190516/1557995025795765.pdf
304
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 Рост объема использования голосовых поисковых запросов (Baidu,
Google)308
 Расширение применения голосовых интерфейсов в смартфонах и планшетах для совершения покупок
7.3.7Основные тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе
 Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым быстрорастущим регионом благодаря растущим приложениям IoT и спросу на голосовые технологии.
 Растущий спрос на системы распознавания голоса на основе AI в секторах самообслуживания, таких как банковские и телефонные центры, будет способствовать росту рынка в регионе.
 Сектор здравоохранения внесет значительный вклад в развитие технологии распознавания голоса благодаря внедрению этой технологии для создания записей данных, связанных со здоровьем309
 Рынок Speech-to-Text будет расти с самым высоким CAGR до 2025 года
 IFLYTEK CO. LTD продолжит доминировать на рынке распознания речи
и голоса с 70% долей рынка
 Рынок речевых технологий Китая будет расти благодаря развитию ИИ и
технологий IoT в индустрии умных домов. Интернет-гиганты и начинающие стартапы внедряются с разных сторон, таких как аппаратные средства (hardware), технологии и системные решения. Ожидается, что в связи
с постоянным совершенствованием технологии искусственного интеллекта и растущим разнообразием продуктов для умного дома размер
рынка умных домов в Китае превысит 190 млрд юаней в 2019 году. Хотя

Источник: Voice Recognition Market - Growth, Trends, and Forecast // Mordor Intelligence.
Ссылка: mordorintelligence.com/industry-reports/voice-recognition-market
309
Источник: Asia Pacific Voice Recognition Market Overview // KBV Research. Ссылка:
kbvresearch.com/asia-pacific-voice-recognition-market/
308
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рост может замедлиться, масштабы рынка будут продолжать неуклонно
расти и через несколько лет превысит 200 миллиардов юаней310.
7.4

Западная Европа

На Европу приходится 25% глобального рынка речевых технологий. 74%
из них приходятся генерируются в Западной Европе.
Объем рынка Европы составляет примерно 1,7 млрд долл., из которых
1,26 млрд. долл. – Западная Европа. До 2018 года средний рост (CAGR) рынка
составлял ~10%. До 2025 года ожидаемый средний рост (CAGR) мирового
рынка речевых технологий составляет 19,18%311. На рис. 155 представлена сегментация глобального рынка речевых технологий и доля Европы на рынке.
Доли рынка SVR по регионам на 2018 г

26%
Северная Америка
42%

Европа
Азиатско-тихоокеанский
регион

7%

Остальные регионы

25%

Рисунок 155. Мировой рынок речевых технологий в 2018 г
Источник: Fortune Business Review

Источник: China intelligence voice recognition market report // askci.com. Ссылка: co-image.qichacha.com/upload/chacha/att/20190516/1557995025795765.pdf
311
Источник: Speech and Voice Recognition Market // Fortune Business Review. Ссылка: fortunebusinessinsights.com/industry-reports/speech-and-voice-recognition-market-101382
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Рисунок 156. Прогноз объема рынка речевых технологий в Западной Европе,
2018-2025 гг
Источник: IDCItalia.com
Из рис. 156 видно, что на рынке речевых технологий в Западной Европе
наблюдается линейный рост312.

7.4.1

Объем рынка, динамика, прогноз

Лидерами рынка Западной Европы являются Германия, Великобритания
и Франция.
По состоянию на 2018 год, доля Германии составляет около 34% рынка
(430 млн долл.) с ежегодным темпом роста CAGR 10,3%. На Великобританию
приходится около 32,7% (413 млн долл.) с ежегодным темпом роста CAGR
10,1%. До 2025 года ожидается линейный рост рынка313.

Источник: Report on the Analysis of European LT Market // IDCItalia.com. Ссылка: idcitalia
Источник: Speech and Voice Recognition Market size, Share // Fortune Business Insights.
Ссылка: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/speech-and-voice-recognitionmarket-101382
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Рисунок 157. Прогноз рынка речевых технологий в Германии и Великобритании в 2018-2025 гг., млн долл.
Источник: Fortune Business Insights
Основными факторами, влияющими на рост этого рынка, являются эффективная интеграция в связи с повышением спроса на голосовые и речевые
биометрические системы, повышением спроса на голосовую аутентификацию
в мобильных приложениях и использованием искусственного интеллекта (ИИ)
для обеспечения точности речи и распознавания голоса.314
7.4.2

Доля экспорта/импорта

На рынке доминируют зарубежные компании благодаря стратегии поглощений малых предприятий и возможностей тратить большие бюджеты на продвижение своих продуктов, которые поддерживают большинство европейских
языков и имею возможность применения в странах всей Европы. В 2018 г более
95% активных зарегистрированных в Европе патентов в сфере речевых технологий принадлежит иностранным компаниям315.

Источник: Report on the Analysis of European LT Market // IDCItalia.com. Ссылка: idcitalia
Источник: Speech Recognition Report // Relecura. Ссылка: relecura.com/wp-content/uploads/2018/08/Speech_Recognition_Relecura_Report_20180809.pdf
314
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7.4.3

Ключевые компании, их продукты, бизнес-модели и доли на рынке

На рынке Западной Европы лидируют глобальные компании-поставщики
речевых технологий. Продукты продаются в виде облачных SaaS решений
(Microsoft Azure) по подписке; в качестве продукта с интегрированной в него
технологией SVR (Amazon Echo, Apple HomePod с Siri, Google Home); как ПО
(Nuance Communications, Linguatec)316.
 Nuance Communications. ПО для диктовки и заполнения документации транскрибируют речь и автоматически заполняют нужные документы: истории болезни, выписываемые лекарства, график посещений, юридические документы, электронные письма, контракты и др.:
a. Dragon Medical Practice Edition - продукт для докторов на частной практике:
распознание речи и мгновенное заполнение дела пациента и остальной документации. Dragon Medical Direct - корпоративный продукт для отделов
или целых клиник, поддерживают Thin Client и среду Citrix
b. Dragon Medical Workflow Edition - корпоративный продукт для сбора и документирования голосовой информации о пациентах и имеет возможность
интеграции в ИТ-системы клиник и других организаций в сфере здравоохранения
c. Dragon Professional Individual - STT для индивидуальных клиентов
d. Dragon Professional Group - STT для корпоративных клиентов: интеграция в
ИТ- системы компании и возможность создания
e. Dragon Professional Anywhere - STT для больших компаний, масштабируемый
f. Dragon Legal Individual - индивидуальный продукт для пользователей из правовой сферы. Адаптирован под юридическую терминологию и документацию.

Источник: Europe Speech Voice Recognition Market Analysis. Ссылка: giiresearch.com/report/dbmr610300-europe-speech-voice-recognition-market-analysis.html
316
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g. Dragon Legal Group - корпоративный продукт для пользователей из правовой
сферы. Адаптирован под юридическую терминологию и документацию.
 Google. Продукты с интегрированным в них модулем распознания речи и
диктовки:
a. Google Home - умная колонка со встроенным Voice Assistant, дающая доступ
ко всем продуктам Google
b. Google Translate - переводчик, поддерживающий голосовой ввод и TTS
функцию
c. Google Docs dictation - голосовой ввод в продукте google docs
d. Google search - голосовой ввод для поиска
e. Maps (navigation) - голосовое управление при навигации и другие cloud-based
продукты, поддерживающие технологию speech recognition.
 Microsoft. Microsoft предлагает такие продукты, как Microsoft dictate for
Office - диктовка текста в продуктах MS Office: письмо в Outlook, текст в
Word и др. На платформе облачных вычислений Microsoft Azure клиентам
доступны продукты:
a. Speech-to-text - транскрибирование речи/аудиофайлов в текст
b. Text-to-speech - реалистичное воспроизведение текста голосом
c. Translator speech API - облачная служба автоматического перевода. API позволяет разработчикам добавлять в свои приложения и службы универсальный устный перевод в режиме реального времени.
d. А также, голосовой помощник Cortana, полностью интегрированная в Windows 10 и MS Office, который предоставляет управление операционной системой и продуктами MS Office с помощью голосовых команд.
 Apple. Относится к сегменту speech recognition, внедряя данную технологию
в существующие продукты компании, такие как умная колонка Apple
HomePod и голосовой помощник Siri, а также функции очень точной диктовки текста.
 Amazon. Ключевым продуктом компании в сфере речевых технологий является умная колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa, который
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поддерживает все локальные языки стран Европы, однако наиболее распространена на территории Великобритании и Германии
 LumenVox. Производит ПО верификации личности по голосу, смены пароля,
обнаружения мошенничества и перевода текста в речь и в дальнейшем продает корпоративным клиентам. Основные продукты:
a. LumenVox Speech Engine, реализуемый в решениях Multifactior Authentication, Password Reset, Proff of Life, Fraud Detection, Speech recognizer.
b. LumenVox Text-to-speech - технология реалистичного воспроизведения текста человеческим голосом на 25 различных языках.
 Linguatec. На рынке Германии одним из лидеров является немецкая компания Linguatec, поставляющая на рынок широкую линейку ПО с функционалом Text-to-speech, Translation и Speech recognition (speech-to-text как для индивидуальных потребителей, так и для корпоративных клиентов из различных индустрий)
7.4.4

Потребители технологии

По потребителям рынок речевых технологий Западной Европы разделяется на следующие сегменты317:
 Здравоохранение. Технологии используются для биометрии при получении
доступа к личным делам пациентов, широко распространено применение
технологий STT для транскрипции речи и автоматического заполнения необходимых документов.
 Банки, финансовые услуги и страховые компании. Основная сфера применения речевых технологий в банках – верификация пользователей по голосу
для доступа к своим счетам, а также внедрение технологии TTS в голосовых
помощников в колл-центры и мобильные приложения.
 Автомобильная промышленность. Технологии внедряются в автомобили
для возможности использования мобильных телефонов без помощи рук, для
управления навигатором с помощью голосовых команд, а также управление

317

Источник: Report on the Analysis of European LT Market // IDCItalia.com. Ссылка: idcitalia
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салоном автомобиля: включение/выключение света, музыки, открытие окон,
и др.
 Телекоммуникации. Поставщиками услуг связи часто являются глобальные
организации, деятельность которых расположена в разных районах, от городских районов до самых отдаленных районов мира. Эти компании работают в жестко регулируемых, политически ориентированных и рыночных
условиях.
Использование чат-ботов и разговорной интеллектуальной помощи для работы с клиентами. Контакт-центры, сотрудники, работающие с клиентами,
и CRM-системы - идеальные кандидаты на эти технологии для быстрой обработки повторяющихся запросов.
 Правительство/армия. Основное применение технологии – идентификация
личности для получения доступа к базам данных, помещениям, смена паролей.
 Ритейл. Технологии speech recognition и TTS применяются для оформления
при оформлении голосовых заказов, при общении голосового помощника с
клиентами (в колл-центрах с целью направления запросов клиентов в нужный отдел), для аналитики разговором с менеджерами по продажам.
 Туризм и гостиничный бизнес. Технологии внедряются в умные устройства
в номерах отелей для дистанционного управления голосом (умный дом), а
также в колл-центры туристических агентств для оформления заказов
 Юридический сектор. Технологии STT применяются для оптимизации времени работников через транскрибирование и автоматическое заполнение
нужных документов.
7.4.5

Барьеры для входа на рынок

Высокий уровень конкуренции в отрасли в виде технологических лидеров: Apple, Microsoft, Google, Amazon, а также Nuance communications. Однако
эти компании используют стратегию поглощений и приобретают молодые и
перспективные компании, разрабатывающие технологии в сфере SVR, поэтому
основным барьером становятся высокие издержки на R&D.
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7.4.6

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Основными детерминантами спроса на рынке являются:
 Увеличивающийся спрос на технологии ИИ и развитие Интернета вещей в
совокупности с ростом потребления умных устройств
 Увеличение спроса на точную биометрическую идентификацию клиентов в
финансовом секторе
 Прогнозируемое увеличение голосовых заказов в ритейле с 2 млрд в 2018 до
40 млрд в 2022 году 318
 Тенденция к использованию наиболее современных технологий среди молодежи
 Увеличение количества банковских мобильных приложений
 Повышенный спрос со стороны производителей автомобилей из-за строгих
запретов на разговоры по телефону за рулем и увеличивающегося потребления навигаторов319
7.4.7

Каналы сбыта

Каналы сбыта на рынке речевых технологий зависят от конечного потребителя и продукта:
Таблица 19. Каналы сбыта продуктов
Конечный потребитель
Корпоративный
ент/государство

Основные канал сбыта

Примеры

кли- Веб-сайт компании-произ- Microsoft
водителя

Azure

на

сайте:

https://azure.microsoft.com/

Веб-сайт компании-постав- Dragon Home на сайте компаФизическое лицо

щика технологии

нии nuance.com или

Веб-сайт дистрибьютора

Dragon Home на amazon.com

Источник: USA Today, Ссылка: usatoday.com/story/money/2018/02/28/alexa-need-everything-voice-shopping-becomes-common-sales-through-amazons-alexa-others-could-reach4/367426002/
319
Источник: К 2020 году в 50% машин во всем мире будут встроены технологии распознания речи для выполнения голосовых команд и навигации // NBC 29. Ссылка:
nbc29.com/story/41100524/us-voice-recognition-market-demand-to-reach-7333-million-units-by2025-grand-view-research-inc
318
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Офлайн-магазины произво- Умная

колонка

Apple

дителя или официальных HomePod в магазинах Apple
дистрибьюторов

7.4.8

store

Характеристика инвестиций в отрасль

По данным CrunchBase, объем финансирования малых компаний на венчурном рынке речевых технологий (Speech and Voice recognition, Natural
Language Processing) в странах Западной Европы составил 240 млн долларов.
Начиная с 1995 года, финансирование получила 141 компания. В основном, фонды входят в стартапы на посевной стадии развития320.
6%

14%

8%
1%
7%

Venture - Series Unknown
Series B
Series A
Seed
Pre-seed

Angel

64%

Рисунок 158. Количество сделок-входов фондов в зависимости от сдатии развития компании с штаб-квартирой в Западной Европе
Источник: CrunchBase

Составлено по базе данным CrunchBase о компаниях из Западной Европы в сфере речевых технологий
320
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7.4.9 Основные тенденции в отрасли до 2025 года321:
 Рентабельность будет снижаться. Участники рынка должны бороться,
чтобы достичь и поддерживать прибыльность, поскольку маржа сжимается.
 SVR как в Европе, так и глобально - быстрорастущий рынок. Языковые
технологии растут на рынках, где клиенты сегодня больше осознают преимущества, в том числе благодаря маркетингу крупных игроков.
 Генерация речи (TTS) и NLP значительно улучшатся, способствуя широкому принятия этих технологий среди потребителей.
 Чат-боты будут иметь все более широкое распространение. Рынок чатботов быстро развивается, и они становятся естественной частью технологий языкового перевода.
 Рынок искусственного интеллекта (ИИ) быстро растет. Рынок AI будет
расти более чем на 40% в годовом исчислении до 2021 года. AI будет все
больше участвовать в речевых технологиях и будет стимулировать данный рынок.
7.5

Северная Америка

Две страны из Северной Америки лидируют по уровню развития технологии Speech and Voice Recognition (далее – SVR): США и Канада. Доля США
составляет 90,6%.
7.5.1

Объем рынка, динамика, прогноз

Объем рынка речевых технологий США на 2018 год составляет 2,63 млрд
долларов322.

Источник: Report on the Analysis of European LT Market // IDCItalia.com. Ссылка: idcitalia
Рассчитано на основе данных о значениях объема рынка в 2014, 2015 годах и темпах роста
321
322
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Средний темп роста CAGR в период 2014 - 2018 гг. составлял 10,23%323.
Прогнозируемый темп роста CAGR в период 2019 – 2025 гг. составляет
16,5%324. Таким образом, на рынке ожидается линейный рост объема выручки.
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Рисунок 159. Объем рынка речевых технологий США за период 2014 – 2025 гг.,
млрд долл.
Источник: CrunchBase
7.5.2

Основные Сегменты рынка

 По компонентам выделяются сегменты:
a. Как услуга (Service)
b. Как решение (Solution)
 По технологии выделяются сегменты:
a. Распознание (верификация) голоса - voice recognition
b. Распознание речи - speech recognition

Значение рассчитано на основе темпа роста за 2014 и 2015 года
Источник: U.S. Voice Recognition Market // Grand View Research. Ссылка: grandviewresearch.com/industry-analysis/us-voice-recognition-market?utm_source=abnewswire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=abn_Abhijit_u.s.voicerecognitionmarket_24Sept_rd1&utm_content=Content
323
324
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 По способу развертывания выделяются сегменты:
a. Как облачные технологии (cloud-based)
b. Установка на устройство (on-device/on-premises)
 По конечному потребителю выделяются основные сегменты:
a. Здравоохранение
b. ИТ и телеком
c. Автомобильная промышленность
d. BFSI (банки, финансовые услуги, страхование)
e. Правительственные органы
f. Юридические услуги
g. Ритейл
h. Туризм и гостиничный бизнес
i. Прочее
7.5.3

Доля экспорта/импорта

В 2018 году около 29,8% активных патентов в США принадлежали иностранным компаниям. Доля патентов американских компаний среди всех активных патентов в мире (кроме США) составила 29,65%.
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Рисунок 160. Распределение активных патентов в сфере речевых технологий в
США и в остальном мире между американскими и иностранными компаниями,
2018 г.
Источник: Relecura
7.5.4Ключевые компании, их продукты
Ключевыми игроками на рынке речевых технологий США являются
крупные компании, занимающиеся как производством речевых технологий с
целью последующей продажи другим игрокам рынка или конечным потребителям самой технологии, так и производством с целью последующей интеграции
технологии в собственные продукт.
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Таблица 20. Ключевые игроки на рынке речевых технологий США
Компания
Google

Speech / voice

Бизнес-модель

Главные продукты с cloud-

recognition

использования

based технологией

Speech

Разработка и интеграция

Онлайн:

recognition

технологии

Документы,

в

Переводчик,
Hangouts,

Android, YouTube, Карты, Почта

(онлайн

и др.

продукты)

офлайн
и

их

последующая реализация

-

OS

существующие продукты
и

Продукты с on-device технологией

Офлайн:

-

Умная колонка Google Home
Assistant

Amazon

Speech

Разработка и интеграция

Умная колонка со встроенным

recognition

технологии

помощником Alexa

в

-

существующие продукты
(умная

колонка)

и

их

последующая реализация
Apple

Speech

Разработка и интеграция

Умная колонка Google HomePod

recognition

технологии

с помощником Siri

в

существующие продукты
(Siri) и их последующая
реализация
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-

Компания
Microsoft

Speech / voice

Бизнес-модель

Главные продукты с cloud-

recognition

использования

based технологией

Speech

Разработка и интеграция в

-

recognition

существующие продукты

интегрирован

(помощник

управления

Cortana

Продукты с on-device технологией

Windows

на

Пакет

Windows)

MS

интегрирован
управления
IBM

Speech

Совершенствование

IBM Watson speech-to-text –

recognition

продуктов IBM Watson и

транскрибирование

его

аудиофайлов большого размера

продажа

корпоративным клиентам

-

на различных языках
IBM

Watson

Assistant

–

голосовой помощник, который
ведет общение от лица компании
с ее клиентами на различных
языках
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-

–

полностью

для

голосового

10

Office
для

–

полностью
голосового

Speech / voice

Бизнес-модель

Главные продукты с cloud-

recognition

использования

based технологией

Nuance

Speech

Производство

Communications

recognition

транскрибированию речи в

распознание

текст

аудио файлов или речи человека

Компания

и

ПО

его

продажа

Dragon

Speech

корпоративным клиентам

в

(особенно

заполнение

в

сфере

здравоохранения

и

юридических

и

услуг)

текст

recognition

и
и

–

перенесение

автоматическое
баз

данных/документов

государственным органам
LumenVox

Voice

Производство

recognition

верификации личности по

реализуемый

Speech

голосу,

Multifactior

recognition

обнаружения

Password Reset, Proff of Life,

мошенничества и перевода

Fraud

текста

recognizer

смены

в

речь

последующая

ПО
пароля,

и

их

продажа

корпоративным клиентам

LumenVox

Speech
в

продуктах

Authentication,

Detection,

LumenVox

Engine,

Speech

Text-to-speech

технология

-

реалистичного

воспроизведения

текста

человеческим голосом на 25
различных языках.
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Продукты с on-device технологией

-

Компания
Sensory

Speech / voice

Бизнес-модель

Главные продукты с cloud-

recognition

использования

based технологией

Voice

Разработка

recognition

технологией распознания

для

личности по голосу и речи

устройств

ПО

с

Speech

для голосовых команд и

recognition

диктовки

и

Продукты с on-device технологией
TrulySecure Authentification – продукт

-

-

биометрической

TrulyHandsfree

Voice

защиты

Control

–

продажа

распознание голосовых команд для

корпоративным клиентам

мобильных устройств, автомобилей,

(производителям

ПК и умных устройств

электроники,

TrulyNatural

автомобилей)

технология

Speech

Engine

распознания

речи

–
с

огромной встроенной библиотекой.
Не требует подключения к интернету,
но предоставляет такую же скорость
и точность распознания речи.
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7.5.5

Доли компаний на рынке
543
965
3706

1496

Microsoft
Nuance Communications
Google
IBM
Apple
Amazon

2419

3003

Рисунок 161. Количество активных патентов американских компаний на речевые технологии в 2018 г, ед.
Источник: Relecura
Как следует из рис. 161, по количеству активных патентов американских
компаний на речевые технологии в 2018 г. лидирует компания Microsoft.
7.5.6

Рынок умных колонок

За год рынок умных колонок в США увеличился на 52% и достиг 76 млн.
единиц, а соотношения между лидерами остались на прежнем уровне: Amazon
Echo – 70%; Google Home – 25%; Apple HomePod – 5%.
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Рисунок 162. Количество установленных умных колонок в США, млн ед.
Источник: VoiceBot.ai
Потребители технологии

7.5.7

Главными потребителями технологий распознавания речи стали: индустрия здравоохранения, ИТ и телекоммуникации, автомобильная промышленность и сектор BFSI (Банки, финансовые услуги и страховые компании).
5%

4%
Здравоохранение

23%

6%

ИТ и телеком

9%

Автомобильная промыш
9%
19%

Банки, фин услуги и
страхование
Правительственные органы
Юридические услуги

11%
14%

Рисунок 163. Сегментация рынка по индустриям-потребителям, 2018 г
Источник: VoiceBot.ai
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7.5.1

Способ применения технологий

Таблица 21. Основные сферы применения технологий
Индустрия

Применение речевых технологий
Автоматическое заполнение медицинской документации; голосовые помощники и боты для общения по типич-

Здравоохранение

ным запросам пациентов: запись на прием, первичный сбор анамнеза и прочие задачи, освобождающие время
врача от рутинной работы.

ИТ и телеком
Автомобильная промышленность
Банки, фин. услуги и
страхование
Правительственные
органы

Интеграция в свои продукты: Apple homepod, Amazon echo, диктовка в Google search, docs и Google translator и
др.; голосовые помощники для общения с клиентами
Голосовое управление автомобилем: управление окнами, музыкой, светом, ответ на звонки по телефону и др.
Голосовая аутентификация клиентов; голосовой помощник для общения с клиентами по типичным вопросам;
Голосовая аутентификация, заполнение документации

Юридический сектор

Транскрибирование заседаний суда; заполнение юридической документации;

Ритейл

Голосовое оформление заказов325; голосовые помощники при общении с клиентами

Туризм и гостинич- Интеграция в сервисы бронирования отелей, полетов, аренды автомобилей; интеграция умных колонок в комнаный бизнес
тах отелей с другими умными устройствами;

Источник: Голосовые заказы в онлайн-магазинах США генерируют 2 млрд. выручки // Venture Beat. Ссылка: venturebeat.com/2018/05/28/smart-speakers-could-dictate-your-entire-shopping-ecosystem/
325
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7.5.2

Барьеры для входа на рынок

Основным барьером для входа на рынок речевых технологий США является высокий уровень конкуренции и доминирование крупных компаний
(Google, Amazon, Apple, Nuance, Sensory, Microsoft), которые скупают быстрорастущие стартапы, производящие SVR технологии. Для конкуренции с такими
большими компаниями необходимо внешнее финансирование.
7.5.3

Оценка спроса и влияющих на него факторов

Ожидаемый спрос на технологии распознавания речи в США к 2025 году
составит 251,1 млн единиц326. Этому поспособствуют следующие факторы:
 Увеличивающийся спрос на технологии ИИ и развитие Интернета вещей в
совокупности с ростом потребления умных устройств
 Увеличение спроса на точную биометрическую идентификацию клиентов в
финансовом секторе
 Прогнозируемое увеличение голосовых заказов в ритейле с 2 млрд в 2018 до
40 млрд в 2022 году 327
 Тенденция к использованию наиболее современных технологий среди молодежи
 Увеличение количества банковских мобильных приложений
 Повышенный спрос со стороны производителей автомобилей из-за строгих
запретов на разговоры по телефону за рулем и увеличивающегося потребления навигаторов328

Источник: US Voice Recognition Market // Grand View Research. Ссылка: grandviewresearch.com/industry-analysis/us-voice-recognition-market?utm_source=abnewswire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=abn_Abhijit_u.s.voicerecognitionmarket_24Sept_rd1&utm_content=Content
327
Источник: USA Today. Ссылка: usatoday.com/story/money/2018/02/28/alexa-need-everything-voice-shopping-becomes-common-sales-through-amazons-alexa-others-could-reach4/367426002/
328
Источник: NBC 29. Ссылка: nbc29.com/story/41100524/us-voice-recognition-market-demand-to-reach-7333-million-units-by-2025-grand-view-research-inc
326
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7.5.4

Каналы сбыта

Каналы сбыта на рынке речевых технологий зависят от конечного потребителя и продукта:
Таблица 22. Каналы сбыта на рынке речевых технологий
Конечный

потреби-

тель
Корпоративный
ент/государство

кли-

Основные канал сбыта

Веб-сайт компании-производителя

Примеры
IBM Watson Assistant на
сайте ibm.com

Веб-сайт компании-поставщика тех- Dragon Home на сайте
нологии

Физическое лицо

компании nuance.com или

Веб-сайт дистрибьютора

Офлайн-магазины производителя или
официальных дистрибьюторов

7.5.5

Dragon Home на amazon.com
Умная

колонка

HomePod

в

Apple

магазине

Apple store

Характеристика инвестиций в отрасль

Объем финансирования стартапов в сфере речевых технологий в США по
данным crunchbase.com составляет 882,3 млн долл.
Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по техно-

7.5.6

логическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
По данным Crunchbase в США за последние 20 лет (1999 – 2019) финансирование получили 123 компании в сфере речевых технологий. Сегментацию
по типу последней стадии финансирования 69 компаний можно увидеть на рис.
164329:

Составлено по базе данным CrunchBase о компаниях из США в сфере речевых технологий
329
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Рисунок 164. Сегментация стартапов в сфере речевых технологий по последней
стадии финансирования
Источник: Crunchbase
За последние 6 лет наблюдается стремительное приобретение компанийпроизводителей речевых технологий крупными игроками – всего 29330.

Источник: How Big Tech Is Battling To Own The $49B Voice Market // CB Insights.
Ссылка: https://www.cbinsights.com/research/facebook-amazon-microsoft-google-apple-voice/
330
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Рисунок 165. Карта инвестиций Facebook, Amazon, Microsoft, Google и Apple в
сферу речевых технологий за 2013-2019 гг.
Источник: CB Insights
7.5.7

Основные тенденции до 2025 года:

 Увеличивающееся применение голосовых и биометрических систем верификации личности в финансовом, государственном и ИТ секторе
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 Ускоренное совершенствование речевых технологий за счет развития сопутствующих технологий:
a. ИИ
b. машинное обучение
c. интернет вещей
d. беспилотные автомобили
e. автономное вождение автомобиля (автопилот)
f. глубинное обучение
g. нейросети
 Развитие рынка образования для слабовидящих
 Внедрение технологий и распознания голоса в сектор здравоохранения
 Изменение стиля жизни людей в сторону повышенного интереса к новым
технологиям
7.6 Выводы
7.6.1 Рекомендации по развитию
Применение крупными игроками (Яндекс, Сбербанк, Тиньков) стратегии
поглощения небольших быстрорастущих компаний с целью интеграции их технологий в собственные продукты. Такую политику проводят и проводили крупнейшие глобальные лидеры в данной технологии – Google, Nuance Communications, Apple, Microsoft, IBM. При этом в качестве целей рассматриваются компании из всех стран мира, а не только локальные.
Осуществление инвестиций в развитие комплементарных технологий: ИИ
(71% глобального рынка речевых технологий составляют продукты на базе
ИИ), интернет вещей, машинное обучение, инструменты работы с большими
данными, облачные технологии.
Сотрудничество компаний-лидеров с НИИ и Университетами в развитии
технологии (СПбГУ, МФТИ, Новосибирский государственных технический
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университет). Данная практика широко распространена в США (кластер в Силиконовой долине, MIT) и Китае (Гонконгский Университет Науки и Технологии занимается активной разработкой инноваций в сфере речевых технологий
и искусственного интеллекта)
7.6.2

Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
Применение речевых технологий в области транспорта крайне перспек-

тивно перед лицом автоматизации сервисов. Многие передовые компании преследуют цели повышения качества услуг в области транспорта на основе голосового управления.
Запуск испытаний таких технологий в гражданском секторе транспорта необходим для каких-либо применений и внедрения в существующую инфраструктуру.
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8

Информационная и кибербезопасность

Общие сведения о технологиях кибербезопасности
В наше время глобальная информатизация активно и уверенно управляет
существованием и жизнедеятельностью государств мирового сообщества, информационные технологии используются при решении задач обеспечения
национальной, военной, экономической безопасности и др. В то же время, одним из фундаментальных последствий глобальной информатизации государственных и военных структур стало появление принципиально новой среды
противоборства конкурирующих государств - киберпространства, которое не
является географическим в общепринятом смысле этого слова, но, тем не менее,
в полной мере является международным.
Глобальное развитие цифровых технологий и совершенствование информационных систем привели к стремительному росту объемов рынка кибербезопасности. Развивающийся стремительными темпами процесс генерации и
накопления данных в мире поднимает вопрос обеспечения конфиденциальности и целостности информации на более высокий уровень. Прежде, чем переходить к анализу рынка и составляющих технологий кибербезопасности, необходимо дать уточняющее определение данного термина. Зачастую как ИТ-специалисты, так и простые пользователи отождествляют понятия кибербезопасности и информационной безопасности. Это находит свое подтверждение в
том, что, как правило, средства кибербезопасности автоматически являются
средствами информационной безопасности, и наоборот. Однако само по себе
понятие кибербезопасности с научной точки зрения является чуть более узким
по своему содержанию.
Кибербезопасность — раздел информационной безопасности, в рамках
которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасности, определение их ха-
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рактеристик, а также их классификацию и формирование нормативных документов, выполнение которых должно гарантировать защиту киберобъектов от
всех выявленных и изученных источников киберопасности.
Кибербезопасность объединяет в себе набор технических решений,
средств и видов деятельности по обеспечению целостности информации и
предотвращению угроз несанкционированного доступа к данным и различным
элементам информационных систем. При этом в зависимости от целей реализации различают 3 вида угроз, которые должны решать специалисты по кибербезопасности, а именно: угрозы целостности, угрозы конфиденциальности и
угрозы доступности. К угрозам доступности относятся нарушения работы систем и программных средств, возникшие вследствие непреднамеренных действий простых пользователей, а также вследствие сбоев поддерживающей аппаратной инфраструктуры. Угрозы конфиденциальности подразумевают получение неправомерного доступа к информации лицом, не имеющим прав на обладание и использование данной информации. Угрозы целостности связаны с
получением несанкционированного доступа с целью модификации, подмены и
порчи хранящейся информации.
Соответственно, эти 3 вида угроз определяют собой главные цели внедрения средств кибербезопасности в деятельность организаций и частную жизнь.
Развитие продуктов кибербезопасности напрямую связано с целями и задачами злоумышленников, то есть с эволюцией схем и методов, проводимых
ими кибератак. Продукты информационной безопасности необходимы как организациям, так и частным лицам для обеспечения целостности и конфиденциальности ценной информации. Общемировое накопление данных коммерческими и государственными структурами и повышение роли цифровых данных
в осуществлении всех видов деятельности являются основной предпосылкой
для дальнейшего роста мирового рынка кибербезопасности и появления новых
концепций в сфере защиты информации. Вместе с развитием информационных
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технологий нового поколения во всем мире развивается и даркнет-рынок криминальных услуг в сфере информационной безопасности. По словам экспертов
ресурса RB.ru, все более массовый характер приобретает использование непрофессиональными хакерами модели «преступление как услуга» и появления недорогих «пакетов» криминальных услуг на даркнет-пространстве. Стоит отметить, что кросс-взаимодействие технологий нового поколение прослеживается
и в развитии продуктов информационной безопасности: так, ключевыми технологиями нового поколения, применяемыми при создании новых продуктов кибербезопасности, в настоящее время являются технологии машинного обучения и искуственного интеллекта. Также стоит отметить влияние на рынок кибербезопасности развитие интернета вещей – необходимость защиты от кибератак множества связанных между собой слабозащищенных устройств способствует появлению продуктов кибербезопасности, связанных с IoT.
Для того, чтобы в дальнейшем понимать цели и задачи внедрения продуктов кибербезопасности, приведем основные используемые злоумышленниками модели кибератак. Согласно методологии компании T-adviser, в зависимости от элементов объекта атаки выделяют следующие модели проводимых
злоумышленниками кибератак:
1. Атаки на сетевую инфраструктуру
1.1) Поиск уязвимостей в протоколе передачи данных;
1.2) Поиск уязвимостей слоев сетевого и транспортного протокола;
1.3) Уязвимости файервола (поиск слепых зон в конфигурации файервола
и настройках фильтрации пакетов данных);
2. Уровень исправлений сервера – возможно использование каких-либо
известных багов установленного софта, при том что патч, устраняющий
ошибки уже создан
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3. Уязвимости конфигурации сервера (такие типы атак, как использование незащищенных функциональных возможностей, подбор паролей и считывание незащищенных конфиденциальных данных)
4. Уязвимости пользовательского программного обеспечения
4.1) Проблемы аутентификации;
4.2) Проблемы авторизации
4.3) Проблемы бизнес-логистики – нарушение бизнес-правил используемых приложений;
4.4) Раскрытие незащищенной информации (поиск ценной информации в
комментариях к программному коду, получение доступа к старым файлам и архивным копиям, поиск и сбор ценной информации с сообщениями об ошибках);
4.5) Способствование атакам со стороны клиента (атаки, нацеленные на
веб-браузеры пользователей);
4.6) Проблемы проверки введенных данных - приложение передает введенные параметры в базу данных, в API (программные интерфейсы) операционной системы или в другие интерпретаторы без надлежащей проверки данных;
4.7) Небезопасное управление доверенными данными;
4.8) Использование небезопасных алгоритмов;
4.9) Уязвимости, приводящие к отказу в обслуживании
5. Звуковые атаки – использование установленного на стороне пользователя звукового оборудования в целях повреждения жестких дисков.
Более обобщенная классификация основных видов киберугроз по типам
воздействия на пользователя представлена на рис. 166.
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Рисунок 166. Основные виды киберугроз
Источник: Avast
Осуществление указанных типов атак происходит с использованием созданных злоумышленниками для конкретных задач вредоносных программных
продуктов и специальных технических средств, позволяющих получать доступ
к конфиденциальной информации. Помимо давно известных вирусов и программ вымогателей в цифровой среде появляются все более изощренные вредоносные продукты. В частности, специалисты компании Avast выделяют следующие «популярные» типы вредоносных программ, которые появились за последние несколько лет:
 Headless-черви – вредоносные алгоритмы, созданные для нарушения работоспособности устройств и систем без развитого интерфейса, таких как
умные часы и медицинское оборудование;
 Черви типа Blastware, которые деинсталлируют или деактивируют систему при их обнаружении антивирусом;
 Ghostware-черви – вредоносные программы, целью которых является
нарушение конфиденциальности, целостности данных и передачи информации злоумышленникам и самостоятельно деинсталирующиеся из системы после кражи данных;
 Two-faced mailware – «двуликие» вредоносные программные продукты,
маскирующиеся под различные малофункциональные приложения. При
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первом сканировании такие программы кажутся безобидными, и начинают свое действие после успешного прохождения проверки.
Действия киберпреступников и используемые ими модели кибератак не являются единственным участником процесса порчи данных и нарушения их конфиденциальности. Согласно проведенному компанией Avast исследованию, основным риск-фактором нарушения информационной безопасности в организациях является человеческий фактор. Так, наиболее популярными сценариями
утечки данных в компаниях являются «различные ошибки» (включающие непреднамеренные действия пользователей, повлекшие за собой нарушение целостности и отправку данных сторонним лицам) и злоупотребление служебными полномочиями, которые продиктованы финансовой выгодой или необходимостью хищения интеллектуальной собственности компании.
Стоит отметить, что конкретные модели и методы атак постоянно эволюционируют, и в будущем их список может быть расширен. Обеспечить защиту
данных от перечисленных типов атак призваны решения в области кибербезопасности, о которых будет написано ниже.

-383-

0,80%

0,40%

8,30%
17,70%
12,40%

16,30%
15%

15,10%

Различные ошибки

Злоупотребления полномочиями

Физические кражи

Отказ в обслуживании

ПО для кражи данных

Атаки веб-приложений

Проникновение в точках продаж

Кибершпионаж

Рисунок 167. Наиболее распространенные сценарии утечки данных в компаниях
Источник: Avast
8.1

Мир

Как было отмечено выше, неуклонный рост объема накапливаемых данных в мире и повышение роли цифровых данных в развитии коммерческих и
социальных институтов способствуют ускоряющемуся росту объемов мирового рынка кибербезопасности. По прогнозам компании Accenture331, объем мирового рынка кибербезопасности к 2021 году увеличится более чем на 60% (по
отношению к итогам 2018 года) и достигнет отметки в $202 млрд. К аналогичному мнению приходят и аналитики компании Frost&Sullivan.
По оценке Gartner Group, в 2018 году суммарные расходы компаний на
продукты кибербезопасности в мире достигли уровня в 114,2 млрд. долл. США.

331

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-76/accenture-2018-state-of-cyber-resilience.pdf
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Рост по сравнению с итоговым показателем 2017 года составил 12,5%. Наиболее бурный рост за последние 5 лет наблюдался в 2017 году – тогда рост расходов на кибербезопасность по сравнению с прошлогодним показателем составил
23,5%. Средний темп роста мирового рынка КБ за последние 5 лет, согласно
рис. 168, составил 12,6%.
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Рисунок 168. Динамика объема мирового рынка технологий кибербезопасности, млрд. долл. США (фактический до 2018 года, предварительная оценка за 9
месяцев 2019 года и прогноз на 2021 год)
Источники: IDC, Accenture
Как и рынок практически любых технологий, рынок кибербезопасности
можно разделить на три известных сегмента: оборудование, программные продукты и КБ-услуги. По сегментам потребителей продуктов рынок КБ также
можно разделить на продукты для корпоративного (B2B) и персонального использования (B2C).
Следующий анализ охватывает B2B сегмент рынка ИБ, как наиболее релавантный для целей исследоавния. По данным аналитического агентства Mordor
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Intelligence332, глобальный рынок ИБ был оценен в 118,78 млрд долл. в 2018
году. Ожидается, что к 2024 году объем рынка будет возрастать линейно до
267,73 млрд долл., при этом совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 14,5%.

Рисунок 169. Оценка и прогноз объема рынка ИБ в мире за 2018-2024 гг., млрд
долл
Источник: Mordor Intelligence
Наибольшую долю рынка занимает рынок Северной Америки. Азиатскотихоокеанский рынок оказался самым быстрорастущим, согласно тому же исследованию.

Источник: Cybersecurity Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024) // Mordor Intelligence. Ссылка: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cyber-security-market
332
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Рисунок 170. Темпы роста рынка кибербезопасности в мире по регионам, 20192024 гг.
Источник: Mordor Intelligence
Глобальный рынок технологий кибербезопасности может быть сегментирован по следующим признакам:
По типу продукта:
 Решения (solutions)
a. Аппаратное обеспечение (Hardware)
b. Программное обеспечение (Software)
 Услуги (services)
По виду предлагаемого решения/услуги отражена динамика расходов на
каждый вид решения/услуги):
 Управление учетными данными (Identity and Access Management)
 Обнаружение и предотвращение угроз (Threat Detection and Prevention
(Unified Threat Management and Threat Mitigation))
 Управление безопасностью и уязвимостью (Security and Vulnerability
Management)
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 Предотвращение и сопротивление DDoS-атакам (DDoS Mitigation)
 Брандмауэр нового поколения (Next Generation Firewall)
 Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)
 Управление информационной безопасностью и безопасностью событий
(Security Information and Event Management (SIEM))
 Защита электронной почты (Email Security)
 Защита конечных точек (Endpoint Security)
 Безопасность IoT-устройств (IoT Security)
 прочие решения и услуги

Рисунок 171. Объем расходов на виды предлагаемых решений на глобальном
рынке ИБ за 2017-2019 гг., млн долларов
Источник: Gartner
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По способу развертывания:
 С использованием облачных технологий (cloud-based)
 С установкой на устройство (on-premises)
По типу пользователей:
 Крупные предприятия
 Малый и средний бизнес
По отраслевым вертикалям:
 Аэрокосмонавтика, оборона и разведка (aerospace, defense and intelligence)
 Банкинг, финансовые услуги и страхование (BFSI)
 Государственные учреждения (public sector)
 Розничная торговля (retail)
 Здравоохранение (healthcare)
 ИТ и телекоммуникации (IT and telecom)
 Энергетика и коммунальные услуги (energy and utilities)
 производство (manufacturing)
 прочие
Рынок кибербезопасности высоконкурентен, он включает несколько глобальных и множество региональных игроков. Ключевыми игроками на глобальном рынке являются:
 IBM Corporation
 Cisco Systems, Inc.
 AVG Technologies NV
 Symantec Corporation
 Dell Technologies Inc.
 Check Point Software Technologies Ltd
 Cyber Ark Software Ltd
 FireEye Inc.
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 Fortinet
 Imperva Inc.
 Intel Security (Intel Corporation)
 Palo Alto Networks Inc.
 ProofPoint, Inc.
 Rapid7 Inc.
 Trend Micro Inc.
В общей сложности было совершено M&A сделок на общую сумму 15,5
млрд. долл. США. Prive Equity фонды заключили 44 сделки, на которые приходится более 40% объема сделок M&A, а венчурный капитал инвестировал почти 6,2 млрд долларов, что на 1,1 млрд долларов больше, чем в прошлом году333.
Чаще всего инвесторы вкладывали деньги в стартапы, специализирующиеся на управлении идентификацией и доступом (Identity and Access
Management), разведке киберугроз и консалтинговых ИБ-услугах. Сильно упал
интерес к поставщикам управляемых услуг по обеспечению информационной
безопасности (Managed Security Service Provider).
В Momentum Cyber также отметили рекордный объем рынка IPO в сфере
информационной безопасности благодаря выходу на биржу таких компаний,
как Avast, Carbon Black, Tenable, SolarWinds и Zscaler. В среднем объем привлеченных в рамках листинга средств составил $364 млн334.

Источник: Annual Cybersecurity Almanac Reveals Record // Business Wire. Ссылка:
https://www.businesswire.com/news/home/20190226005828/en/MomentumCyber%E2%80%99s-Annual-Cybersecurity-Almanac-Reveals-Record
334
Источник: TAdviser // Ссылка: https://bit.ly/2QfC7WP
333
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Рисунок 172. Квартальный объем M&A сделок (высота столбца по оси слева) и
общая сумма привлеченного капитала (значения ломанной линии графика по
оси справа) во всем мире за период 2017-2019 гг.
Источник: Momentum Cyber

Рисунок 173. Объем M&A сделок и общей суммы привлеченного капитала по 4
мировым регионам
Источник: Momentum Cyber
Следующие факторы оказывают основное влияние на повышение спроса
на глобальном рынке решений и услуг по кибербезопасности335

Источник: The European Network and Information Security Market // IDC EMEA. Ссылка:
https://www.austcyber.com/file-download/download/public/415
335

-391-

 Растущая угроза кибератак. Злонамеренная кибер-активность растет, поскольку преступники используют все более изощренные стратегии для
проникновения в системы и сети. Например, средний клиент технологической компании IBM Corporation в 2015 году столкнулся с 178 инцидентами безопасности, что на 64% больше, чем в предыдущем году.336
 Повышение подверженности информационному риску. Быстрое расширение экономической активности с подключением к Интернету и количества подключенных устройств и систем увеличивает вероятность широко
распространенной вредоносной кибер-активности. Люди в дальних уголках земного шара получают онлайн-доступ, поскольку мир становится
все более оцифрованным и взаимосвязанным. Отчасти это связано с проникновением смартфонов, которое заметно возросло во многих странах.
Это увеличивает объем и качество информации, передаваемой в электронном виде, и расширяет круг потенциальных целей для преступников.
 Растущая осведомленность о рисках. Недавние громкие случаи злонамеренной кибер-активности и освещение в СМИ утечек данных заставили
компании и другие организации все больше осознавать риски, которые
кибер-противники представляют для своего бизнеса. Последние исследования Telstra показывают, что 40 процентов организаций, опрошенных во
всем мире, в том числе 36 процентов австралийских респондентов, внедрили программы кибер-осведомленности в рамках своей стратегии подготовки киберпространства. Растущая осведомленность побуждает компании к внедрению таких систем, как аудит безопасности, оценка рисков,
инструменты соответствия и постоянное обучение конечных пользователей.

Источник: Threat Intelligence // IBM. Ссылка: https://www.ibm.com/security/databreach/threat-intelligence
336
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 Усиление регулирования кибер-рисков. Правительства во всем мире все
больше обеспокоены тем, что кибератаки могут нанести удар по важнейшим секторам экономики. Многие издают новые законы, чтобы гарантировать организациям усиление контроля над кибербезопасностью. Ожидаемый рост регулирования, связанного с киберпространством, вероятно,
побудит организации увеличить свои расходы на безопасность. В ЕС новые правила защиты данных, в том числе положения о конфиденциальности, вступили в силу в мае 2018 года. Такие обязательные стандарты
почти наверняка приведут к повышению спроса на новые продукты и
услуги кибербезопасности.
Главными инвесторами в развитие технологий кибербезопасности являются крупные предприятия, однако среди малых и средних предприятий существует тенденция на увеличение бюджетов на кибербезопасность.
В России финансовый сектор будет оставаться лидером по спросу на
услуги ИТ-безопасности, в связи с тем, что большинство самых сложных и продвинутых атак злоумышленников за последние несколько лет были нацелены
на финансовые учреждения.
В Западной Европе направление инвестиций в отрасль продолжит задаваться такими нормативными документами, как GDPR, PSD2, а также директивой NIS.
В Азии ожидается расширение сотрудничества между частными предприятиями и государственными учреждениями (например, для борьбы с киберугрозами.
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8.1.1 Факторы/предпосылки формирования и развития технологии, ограничения при ее внедрении
Основная причина развития технологий кибербезопасности – наличие кибератак, поэтому на развитие кибербезопасности основное влияние оказывают
факторы, связанные с киберугрозами:
Повышение подверженности информационному риску из-за распространения смартфонов и интернета, которые увеличивают число потенциальных
жертв киберпреступников.
Растущая осведомленность о рисках, которая стимулирует компании принимать усиленные меры по защите собственных данных. На это влияют, прежде
всего, новости о крупных утечках и кражах данных.
Усиление государственного регулирования кибер-рисков. Государства
принимают новые положения по стандартам безопасности предприятий, особенно в банковском секторе, и организации вынуждены усиливать уровень кибербезопасности. Например, принятые в Европе GDPR, PSD2, NIS.
Цифровизация экономики. Проблема кибератак нарастает из-за числа новых возможностей к осуществлению кибератак. Все больше малых и средних
предприятий переносят свои процессы в «цифру». Малые и средние предприятия, ранее инвестирующие малые суммы в информационную безопасность,
подвергнувшись взломам и кражам данных, начинают меняют свое мнение и
тратят на кибербезопасность большие бюджеты.
6.1.3 Ключевые компании и их продукты
Согласно рейтингу информационного ресурса betterdefend.com, на мировом рынке кибербезопасности лидирующие позиции занимают представленные
ниже компании (см. таблицу).
Лидирует в этом списке и занимает третье место в списке 500 лучших
компаний CyberArk. Компания была признана как мировой лидер за созданные
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ей решения в сфере обеспечения безопасности доступа. CyberArk предлагает
своим клиентам несколько передовых продуктов, среди которых защита учетных данных и управление ими, мониторинг и изоляция сеансов, а также множество других функций. Флагманом компании является комплексное решение
Privileged Access Security Solution, покрывающее все виды информационной деятельности компаний.
Таблица 23. Топ-10 компаний на мировом рынке кибербезопасности
Компания

Капитализация,

млрд. Выручка

Рост

долл. США

2018, $ млрд

YoY, %

CyberArk Software

5,29

0,34

31,0%

Cisco

242

49,3

3,0%

IBM

132,8

79,6

0,6%

Microsoft

1006

110,4

14,3%

Amazon

934,3

25,7

47,0%

FireEye

3,1

0,83

7,0%

Lockheed Martin

103,4

53,8

7,6%

Check Point Software

17,5

0,53

4,0%

Symantec

13,5

4,8

21,0%

BAE Systems

21,5

21,8

-2,3%

Компания CISCO занимает второе место в этом списке. Cisco известна
широким спектром продуктов и услуг кибербебезопасности, которые используются для обнаружения и предотвращения киберугроз. Продукты Cisco разработаны для полного спектра видов деятельности и услуг, среди которых электронная почта, сеть, маршрутизатор и облачные сервисы.
IBM одна из самых крупных ИТ-компаний в данном списке, выпускающая продукты в различных сегментах рынка информационных технологий.
Благодаря своей платформе безопасности IBM заняла третье место в рейтинге.
Эта компания была отмечена в списке лучших по итогам 2018 года в результате
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своих корпоративных решений по информационной безопасности, среди которых ее решения для мобильных устройств, передачи данных, сети и конечных
точек (Endpoint security). IBM использует технологии искусственного интеллекта и облачные платформы для обнаружения угроз и защиты себя и своих
клиентов от этих угроз. Продукты компании IBM используются в 130 странах
мира и помогают обнаруживать ежедневно около 70 миллиардов угроз и рисков
в сфере кибербезопасности.
Microsoft по итогам 2018 года заняла 7-е место в списке Cybersecurity 500
и четвертое место в рейтинге ресурса betterdefend.com. Передовыми продуктами Microsoft в сфере кибербезопасности являются несколько сервисов по
борьбе с киберпреступностью, начиная с основного продукта Защитника
Windows и заканчивая размещенным в облаке офисом 365 и центрами обеспечения безопасности Azure. Представленное компанией решение Azur Sentinel в
полной мере задействует возможности искусственного интеллекта для эффективного выявления киберугроз и предотвращения их последствий. Другие передовые продукты Microsoft, такие как Microsoft Threat Experts также задействуют технологии машинного обучения для распознавания угроз и уязвимостей.
На пятом месте в списке - компания, известная своими продуктами облачной безопасности. Amazon Web Services, подразделение Amazon, обладает
рыночной капитализацией в триллион долларов и специализируется на разработке продуктов, предназначенных для защиты корпоративных данных и соблюдения всех необходимых правил соответствия. Продукт Amazon Web Services также обладает функциями для обеспечения безопасности инфраструктуры и противодействия DDoS-атакам.
На шестом месте в этом списке - компания FireEye, специализирующаяся
исключительно на сегменте кибербезопасности. Эта компания известна своими
передовыми службами защиты от угроз. Кроме того, FireEye предоставляет
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услуги для обеспечения безопасности предприятия, которые включают в себя
все, от электронной почты до сетей, а также комплексные решения для анализа
угроз и управления рисками организации.
Американская компания Lockheed Martin известна своей обширной сферой деятельности, которая связана с аэрокосмической промышленностью, безопасностью, обороной и передовыми технологиями. Lockheed Martin, известная
своими уникальными решениями и услугами в области кибербезопасности,
смогла построить киберцентр передового уровня благодаря многочисленным
опытным аналитикам и разработчикам, которые усердно работают над внедрением новейших технологий. Передовым продуктом компании является платформа Helix Security Platfor, предоставляющая полною автоматизацию в области выявления угроз, их предотвращения и управления рисками организации.
Еще одна специализирующаяся на КБ компания - Check Point Software занимает 8 место в указанном списке и 11 место в списке Cybersecurity 500.
Программное обеспечение Check Point известно своим централизованным
управлением киберугрозами. Компания предоставляет обширный список сервисов, среди которых защита пользователей в сетях, мобильных устройствах и
в облаке. Они также предлагают услуги по комплексному управлению информационной безопасностью предприятия.
Компания Symantec также не является новичком в индустрии кибербезопасности, поскольку она присутствует на рынке уже более трех десятилетий.
В настоящее время компания занимает 13-е место в списке Cybersecurity 500.
Они хорошо известны своими продуктами, которые включают облачные вычисления, сектор мобильной безопасности и безопасность конечных точек.
Symantec предлагает решения для множества видов активности, включая защиту от всех современных угроз, защиту электронной почты, облачные и сетевые службы безопасности. Также стоит отметить, что Symantec принадлежит
Norton, ведущее антивирусное программное обеспечение.
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BAE Systems - британская транснациональная оборонная, охранная и
аэрокосмическая компания, известная своими услугами по управлению рисками кибербезопасности. Они предоставляют целый ряд сервисов, которые
включают в себя безопасность электронной почты, обнаружение и предотвращение мошенничества, обеспечение соответствия нормативным требованиям
AML и решения для защиты от киберугроз на национальном уровне. BAE работает через пять подразделений: электронные системы, кибер- и интеллектуальные системы, системы разведки и безопасности, прикладная разведка, а
также платформы и сервисы.
Как видно из представленных данных, практически все компании лидеры
показали значительный положительный рост выручки по итогам 2018 года (4
компании из представленного списка показали рост выше, чем в целом по
рынку). Основным драйвером такого роста, согласно годовым отчетам большинства компаний, являлись комплексные решения в области кибербезопасности, услуги по интеграции продуктов и консультационные услуги в области кибербезопасности предприятия.
6.1.4 Инвестиции в отрасль технологий. Объем сделок слияния и поглощения
В 2018 году зарегистрирован самый высокий объем сделок по слияниям и
поглощения (M&A) на рынке кибербезопасности — 183 договора на сумму
$15,5 млрд. В 96% сделках участвовали частные компании. Об этом сообщает
консалтинговая компания Momentum Cyber, специализирующаяся в области
информационной безопасности.
По данным сервиса crunchbase.com, общий объем инвестиций в стартапы
разработчиков технологий кибербезопасности по итогам 2018 года составил 13
млрд. долл. США. При этом венчурное инвестирование составило более $2,1
млрд. Чаще всего инвесторы вкладывали деньги в стартапы, специализирующиеся на управлении идентификацией и доступом (Identity and Access
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Management), разведке киберугроз и консалтинговых ИБ-услугах. Сильно упал
интерес к поставщикам управляемых услуг по обеспечению информационной
безопасности (Managed Security Service Provider).
По данным сервиса crunchbase.com, общий объем инвестиций в стартапы
за 10 месяцев 2019 года по регионам Северной Америки, Европы, Азии и Африки составил $6,1 млрд., что уже превышает аналогичный итоговый показатель 2018 года на 92%. Подавляющее большинство сделок по инвестициям в
КБ-стартапы осуществлялось в Северной Америке.

15%
12%

Северная Америка
Европа
Азия

73%

Африка

Рисунок 174. Распределение инвестиций в стартапы за 10 мес. 2019 г. по регионам Северной Америки, Европы, Азии и Африки
Источник: СrunchBase
Сегментация по типу последней стадии финансирования компаний представлена на рисунке, из которого видно, что наибольший процент финансирования был привлечен на стадии Seed.
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Рисунок 175. Сегментация стартапов в сфере речевых технологий по последней
стадии финансирования.
Источник: Crunchbase
В Momentum Cyber также отметили рекордный объем рынка IPO в сфере
информационной безопасности благодаря выходу на биржу таких компаний,
как Avast, Carbon Black, Tenable, SolarWinds и Zscaler. В среднем объем привлеченных в рамках листинга средств составил $364 млн337.
В докладе также сообщается, что многие из 3 тыс. вендоров, работающих
на рынке объемом $100 млрд, решили привлечь финансирование в надежде на
рост доходов и укрепление конкурентоспособности338.

6.1.5 Факторы, оказывающие влияние на спрос
Следующие факторы оказывают основное влияние на спрос339

Источник: TAdviser // Ссылка: https://bit.ly/2QfC7WP
Momentum Cyber’s Annual Cybersecurity Almanac Reveals Another Record Year With Over
$15B of M&A and Over $6B of Venture Capital Deals in 2018
339
Источник: The European Network and Information Security Market // IDC EMEA. Ссылка:
https://www.austcyber.com/file-download/download/public/415
337
338
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 Растущая угроза кибератак. Злонамеренная кибер-активность растет, поскольку преступники используют все более изощренные стратегии для
проникновения в системы и сети. Например, средний клиент технологической компании IBM Corporation в 2015 году столкнулся с 178 инцидентами безопасности, что на 64% больше, чем в предыдущем году.340
 Повышение подверженности информационному риску. Быстрое расширение экономической активности с подключением к Интернету и количества подключенных устройств и систем увеличивает вероятность широко распространенной вредоносной кибер-активности. Люди в дальних
уголках земного шара получают онлайн-доступ, поскольку мир становится все более оцифрованным и взаимосвязанным. Отчасти это связано
с проникновением смартфонов, которое заметно возросло во многих
странах. Это увеличивает объем и качество информации, передаваемой
в электронном виде, и расширяет круг потенциальных целей для преступников.
 Растущая осведомленность о рисках. Недавние громкие случаи злонамеренной кибер-активности и освещение в СМИ утечек данных заставили
компании и другие организации все больше осознавать риски, которые
кибер-противники представляют для своего бизнеса. Последние исследования Telstra показывают, что 40 процентов организаций, опрошенных во всем мире, в том числе 36 процентов австралийских респондентов, внедрили программы кибер-осведомленности в рамках своей стратегии подготовки киберпространства. Растущая осведомленность побуждает компании к внедрению таких систем, как аудит безопасности,
оценка рисков, инструменты соответствия и постоянное обучение конечных пользователей.

Источник: Threat Intelligence // IBM. Ссылка: https://www.ibm.com/security/databreach/threat-intelligence
340
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 Усиление регулирования кибер-рисков. Правительства во всем мире все
больше обеспокоены тем, что кибератаки могут нанести удар по важнейшим секторам экономики. Многие издают новые законы, чтобы гарантировать организациям усиление контроля над кибербезопасностью.
Ожидаемый рост регулирования, связанного с киберпространством, вероятно, побудит организации увеличить свои расходы на безопасность.
В ЕС новые правила защиты данных, в том числе положения о конфиденциальности, вступили в силу в мае 2018 года. Такие обязательные
стандарты почти наверняка приведут к повышению спроса на новые
продукты и услуги кибербезопасности.

8.2

Россия

8.2.1 Объем рынка, динамика, прогноз
По данным Positive Technologies (Российский разработчик решений в области
информационной безопасности), объем российского рынка систем информационной безопасности в 2018 году увеличился на 10% по отношению к 2017 и
достиг 79,5 млрд руб341 . Тенденция стабильного роста видна на рис. 176.

Рисунок 176. Объем рынка ИБ в России, млрд. руб. Основные сегменты рынка
Источник: TAdviser

341

Источник: TAdvider. График составлен компанией по данным с Positive Technologies
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По типу продукта:
 Решения
 Услуги
a. управляемые удаленные услуги безопасности
b. консалтинговые услуги безопасности
c. облачные услуги безопасности
На рис. 177 явно прослеживается линейный рост среди первых двух типов
услуг.
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Рисунок 177. Оценка сегментов российского рынка услуг кибербезопасности,
млрд. руб
Источник: CFO-Russia
По отраслям потребителей:
 Оборонно-промышленный комплекс
 Банки, финансовые услуги и страхование
 Государственные предприятия и органы
 Розничная торговля
 Здравоохранение
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 ИТ и телекоммуникации
 Энергетика
 Транспорт
 производство
 прочие
По средствам защиты, используемым компаниями (компании могут использовать сразу несколько средств защиты)342:
 Межсетевые экраны (Firewall)
 Антивирус
 Система обнаружения вторжений (IDS)
 Cредства защиты от несанкционированного доступа
 Системы защиты от утечек (DLP)
 Управление информационной безопасностью и безопасностью событий
(SIEM)
 Песочница (Sandbox)
 Межсетевые экраны уровня веб-приложений (WAF)
 Системы глубокого анализа трафика (DPI)
 Системы обнаружения и реагирования на сложные угрозы (EDR)
8.2.2 Доля экспорта/импорта
По состоянию на 2016 год, доля отечественных компаний на российском
рынке ИБ составляет более 76%343.
Участники рынка информационной безопасности частично связывают
наблюдаемый в последние годы рост показателей продаж с проводимой на

Источник: Приоритетные СЗИ среди предприятий России // Код безопасности. Ссылка:
https://ict.moscow/research/zashchita-konechnykh-tochek-problemy-iresheniia/?utm_source=telegram&utm_medium=smm&utm_campaign=ict_bot&utm_content=zas
hchita-konechnykh-tochek-problemy-i-resheniia
343
Данные получены исходя из значений общего объема рынка России и выручки российских компаний, предоставляющих продукты ИБ
342

-404-

национальном уровне в РФ политикой импортозамещения. В конце 2018 года
вышла директива «О преимущественном использовании отечественного ПО»,
накладывающая запрет на покупку государственными компаниями и ведомствами иностранных программных продуктов, если имеются аналогичные отечественные. Данное решение привело к тому, что российские продукты в области киберзащиты заняли более 50% в большинстве отраслей344.
Снижение доли закупаемого государственными структурами и компаниями с государственным участием оборудования и программных решений в
сфере информационной безопасности зарубежного производства является одной из приоритетных целей программы «Цифровая экономика».
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Рисунок 178. Целевые показатели программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по стоимостной доле серверного оборудования и программных решений в сфере информационной безопасности зарубежного производства, закупаемых российскими госструктурами и компаниями с государственным участием

Источник: В России на кибербезопасность тратят 55 млрд рублей // Security Lab. Ссылка:
https://www.securitylab.ru/blog/personal/tsarev/342972.php
344
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Источник: программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
По состоянию на 2018 год, целевой показатель по сегменту «Программное обеспечение» был фактически выполнен - так, по данным компании T-adviser, доля российских компаний на отечественном рынке систем информационной безопасности в действительности составляет около 50%345.
По мнению многих экспертов, принятые в РФ на законодательном уровне
меры будут способствовать дальнейшему сокращению импорта ИТ-продуктов
при одновременном росте объемов экспорта российскими ИТ-компаниями.
8.2.3 Ключевые компании, их продукты и характеристики
Информзащита
Российский холдинг, специализирующийся в области информационной
безопасности автоматизированных систем управления. Включает еще 5 компаний: НИП «Информзащита», «Информзащита-Сервис», «Код безопасности»,
«Национальный аттестационный центр» и Учебный центр «Информзащита».
Предоставляемые решения и услуги346:
 Защита инфраструктуры
a. Безопасность баз данных и приложений
b. Безопасность беспроводных сетей
c. Безопасность мобильных устройств
d. Защита WEB приложений
e. Защита от APT и 0-day атак
f. Защита сетевой инфраструктуры
g. Защищенное подключение к Интернет
h. Контроль действий пользователей и администраторов

345
346

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационная_безопасность_(рынок_России)
Источник: Услуги Информзащиты // Информзащита. Ссылка: https://infosec.ru/uslugi/
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i. Мониторинг событий и управление инцидентами (SIEM)
j.

Нагрузочное тестирование

 Проектирование и внедрение СЗИ
a. Информационная безопасность для ЦОД
b. Инфраструктура открытых ключей (PKI)
c. Мониторинг событий и управление инцидентами (SIEM)
 Аудит ИБ и безопасность бизнес-процессов
a. Аудит защищенности информационной инфраструктуры
b. Комплексное обследование ИБ и разработка программы развития
ИБ
c. Обеспечения непрерывности бизнеса
d. Разработка нормативной документации
e. Управление рисками
 Управление безопасностью
a. Внедрение системы управления информационной безопасностью
(ISO/IEC 27001:2013)
b. Защита от утечек и контроль действий пользователей (DLP)
c. Контроль действий пользователей и администраторов
d. Управление учетными записями и правами доступа (IGA)
e. Управление уязвимостями
 Защита информации
a. Защита от утечек и контроль действий пользователей (DLP)
b. Инфраструктура открытых ключей (PKI)
c. Контроль доступа к неструктурированным данным (DAG)
d. Управление учетными записями и правами доступа (IGA)
 Анализ защищенности
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a. Киберучения (Red Team Assessment)
b. Анализ кода
c. Безопасность беспроводных сетей
d. Тестирование на проникновение
e. Нагрузочное тестирование
 Соответствие требованиям
a. Безопасность ГИС
b. Внедрение системы управления информационной безопасностью
(ISO/IEC 27001:2013)
c. Защита информации, составляющей коммерческую тайну
d. Соответствие закону «О национальной платежной системе»
e. Соответствие требованиям Банка России
f. Соответствие ФЗ «О персональных данных» (152-ФЗ)
g. Соответствие требованиям ГОСТ-Р 57580.1
h. Соответствие требованиям GDPR
i. Соответствие PCI DSS
 Промышленная безопасность
a. Тестирование на проникновение
b. Соответствие требованиям 187-ФЗ
c. Подключение к ГосСОПКА
 Защита от мошенничества
 Сопровождение и поддержка решений по ИБ
Kaspersky - международная компания, специализирующаяся на разработке
систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Входит в топ-4 мировых производителей Edpoint Protection решений
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Предоставляемые услуги и решения347:
 Продукты для дома
a. Kaspersky Free Anti-Virus — антивирус с бесплатной (для некоммерческого использования только физическими лицами, использование юридическими лицами запрещено) лицензией на 1 год;
b. Kaspersky Anti-Virus — защита персонального компьютера от вирусов и другого вредоносного ПО;
c. Kaspersky Internet Security для всех устройств — защита компьютера от вирусов и другого вредоносного ПО, а также от хакерских
атак и спама;
d. Kaspersky Total Security (ранее Kaspersky Crystal) для всех
устройств — решение для максимальной защиты данных, хранимых в электронном виде на устройствах Windows, Mac и Android.
e. Kaspersky Internet Security для Android — решение для смартфонов
и планшетов Android, оптимизированное для работы на каждом из
этих устройств.
f. Kaspersky Internet Security для Mac — специально для пользователей Mac.
g. Kaspersky Security Scan — бесплатная проверка компьютера на вирусы
h. Kaspersky Password Manager — программное обеспечение для хранения паролей
i. Kaspersky KryptoStorage — защита личных данных от несанкционированного доступа или кражи с помощью современной технологии «прозрачного» шифрования, а также удаление файлов с компьютера без возможности их восстановления.

347

Источник: Продукты и услуги компании Kaspersky // Ссылка: https://www.kaspersky.ru/
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j.

Kaspersky Fake ID Scanner — утилита для мобильных устройств на
базе Android, проверяющее наличие уязвимостей

k. Kaspersky Safe Kids — продукт для защиты детей от кибербуллинга.
l. Kaspersky WhoCalls — программа для определения номеров.
 Продукты для офиса
a. Kaspersky Work Space Security — решение для централизованной
защиты от интернет-угроз рабочих станций, в том числе ноутбуков
в корпоративной сети и за ее пределами;
b. Kaspersky Business Space Security — решение для защиты рабочих
станций и файловых серверов;
c. Kaspersky Enterprise Space Security — решение для защиты рабочих
станций, файловых и почтовых серверов;
d. Kaspersky Total Space Security — решение для защиты всех узлов
корпоративной сети.
e. Kaspersky Security for Mobile — решение для защиты корпоративных мобильных устройств на базе Android.
f. Kaspersky Anti-Spam
g. Антивирус Касперского для файловых серверов
 Операционная система и компоненты
a. Kaspersky OS — защищенная POSIX-совместимая ОС
b. Kaspersky Security System — интегрируемый модуль защиты ОC
ИнфоТеКС
Российский разработчик программно-аппаратных VPN-решений и СКЗИ.
В 2017 году ИнфоТеКС вошла в пятерку лидеров, а в 2018 году заняла 4-е место
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среди крупнейших компаний России в сфере защиты информации348. Флагманский продукт -- технология ViPNet, гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети. Предоставляемые продукты и решения:
 программные и программно-аппаратные средства организации виртуальных частных сетей (VPN) и инфраструктуры открытых ключей (PKI);
 средства межсетевого экранирования и персональные сетевые экраны;
 средства шифрования данных, которые хранятся и обрабатываются на
компьютерах и в сети;
 системы централизованного управления и мониторинга СЗИ;
 средства криптографической защиты информации для встраивания в
прикладные системы сторонних разработчиков (системы юридически
значимого документооборота, порталы и т.п.);
 программно-аппаратные комплексы (или самостоятельные сетевые
устройства) обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS.
Код безопасности (входит в Информзащиту)
Российский разработчик программных и аппаратных средств защиты информации. Продукты компании охватывают все уровни инфраструктурной безопасности349:
 Защита сети
a. АПКШ «Континент»
b. Континент TLS VPN
c. Континент WAF
d. Сервер доступа «Континент» и СКЗИ «Континент-АП»
e. АПКШ «Континент» 3М.2

Источник: Услуги ИнфоТеКС // Ссылка: https://www.cnews.ru/reviews/security2017/review_table/ddc8e04d7cd10efd680763c818ddf44ce82748a9
349
Источник: Решения компании Код безопасности // Ссылка:
https://www.securitycode.ru/solutions/
348
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f. СОВ «Континент»
 Защита конечных точек
a. Secret Net Studio
b. Secret Net LSP
c. Соболь
d. Terminal
 Защита виртуальных сред vGate
 Мобильные устройства
a. Континент АП (Мобильный)
b. Континент TLS (Мобильный)
 Создание и проверка ЭП
a. Jinn-Client
b. Jinn-Server
Техносерв
Крупнейший российский системный интегратор. Реализует крупные социально значимые проекты по внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем, прикладных платформ масштаба крупного
предприятия и отрасли350. Ключевые услуги и решения в области информационной безопасности351:
 Аудит информационной безопасности
 Консалтинг в области международных стандартов информационной безопасности

Источник: Компания Техносерв // Ссылка:
https://technoserv.com/about/company/group/technoserv/
351
Источник: Продукты компании техносерв в сегменте ИБ // Ссылка:
https://technoserv.com/services/section.php?ID=204
350
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 Оценка рисков информационной безопасности
 Контроль (анализ) защищенности
 Инструментальная оценка уровня защищенности информационных систем (активный аудит)
 Аттестация по требованиям безопасности информации
 Создание комплексных систем защиты информации
 Защита веб-приложений
 Защита периметра сети
 Защита удаленного доступа
 Криптографическая защита каналов связи
 Защита баз данных
 Защита электронной почты и веб-трафика
 Защита от DoS/DDoS-атак
 Антивирусная защита
 Защита государственных информационных систем
 Защита персональных данных
 Защита критически важных и промышленных объектов
 Управление доступом пользователей к сетевым ресурсам
 Управление привилегированными пользователями
 Системы многофакторной аутентификации
 Системы централизованного мониторинга и управления событиями информационной безопасности
 Защита информации в национальной платежной системе
 Обеспечение соответствия банковских организаций СТО БР ИББС
Инфосистемы Джет
Российская компания, системный интегратор в сфере информационных
технологий. Входит в ТОП-5 компаний страны в сфере защиты информации
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(CNews Analytics 2018г.) и в ТОП-3 крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД (CNews Analytics,
2017г.). Основные решение компании в области ИБ:
 Консалтинг ИБ
a. Тестирование на проникновение
b. Разработка стратегии ИБ
c. Комплексный аудит
d. Обучение по ИБ
e. Экспертный консалтинг
 Безопасная разработка
 Управление правами доступа
a. Identity Management (IdM)
b. Управление аутентификацией (AM, SSO, eSSO)
c. Управление неструктурированными данными
d. Биометрическая аутентификация
 Защита данных, защита от утечек информации (DLP)
 Централизованное управление ИБ
a. Security GRC
b. Security BI
c. Системы управления инцидентами ИБ (IRP)
 Мониторинг ИБ
a. SIEM, Log Management
b. User Behavioral Analytics
c. Honeypot
 Compliance
a. Защита персональных данных
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b. Защита ГИС
c. Защита коммерческой тайны
d. Требования ЦБ РФ
e. Защита SWIFT
f. PCI DSS
g. Обучение по ИБ
 Борьба с мошенничеством
a. Контроль внутреннего мошенничества
b. Контроль клиентского мошенничества
c. Борьба с платежным мошенничеством
d. Борьба с неплатежным мошенничеством (закупки, склад, внутренний учет и т.д.)
e. Контроль бизнес-процессов
f. Контроль контрагентов
 Инфраструктурная безопасность
a. Firewall Management
b. Privileged Identity Management (PIM)
c. DataBase Security
d. Firewalls
e. Система предотвращения вторжений (IPS)
f. Системы мониторинга трафика
g. Защита каналов связи (ГОСТ)
h. Защита виртуальных сред
i. Шифрование носителей информации
j.

Удостоверяющие центры и средства ЭЦП (PKI)Hardware Security
Modules (HSM)

k. Контроль целостности
l. Управление уязвимостями
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m. Web-proxy
n. Защита от спама
o. Защита от 0-Day атак
 Endpoint Protection
a. Anti-Virus Protection
b. Endpoint, Detect & Response (EDR)
 Защита банкоматов
a. СЗИ от НСД
b. Контроль подключения внешних устройств
 Защита доступа к ИТ-инфраструктуре
a. Защита мобильных устройств
b. Удаленный доступ
c. Идентификация и контроль доступа к сети (NAC)
d. Многофакторная аутентификация
e. Защищенный общий доступ к данным (Virtual Data Room)
 Защита web
a. Web Application Firewall
b. Защита от DDoS
 Защита ИБ АСУ ТП
a. Соответствие требованиям регуляторов (31-П ФСТЭК, КИИ)
b. Комплексный аудит, анализ защищенности
c. Построение ситуационных центров ИБ АСУ ТП
 Аутсорсинг
a. Центр реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT
b. Эксплуатация СЗИ
c. Расширенная ТП
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КРОК инкорпорейтед
Международная российская ИТ-компания, один из лидеров российского
рынка информационных технологий. занимается предоставлением услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение. Решения компании в сфере ИБ352:
 комплексное управление информационной безопасностью: ситуационные центры (Security Operation Center), решения для цифрового расследования инцидентов ИБ (Forensic Analysis and Incident Response)
 управление доступом: системы управления идентификационными данными и доступом (IAG), центры аутентификации, системы одно кратной
и многофакторной аутентификации управление доступом в сети (NAC),
системы контроля доступа к периферийным устройствам и приложениям
 криптографическая защита: построение инфраструктур открытых-ключей (PKI), криптографическая защита информации при хранении, аппаратные модули безопасности HSM (Hardware Security Module
 борьба с киберпреступниками: защита от DDoS-атак, мошенничества
(Anti-Fraud) и направленных атак, спама, вирусов и других угроз, системы контентной фильтрации web-трафика, обеспечение безопасности
бизнес-приложений
 сетевая безопасность: виртуальные частные сети (VPN), системы активного и пассивного анализа защищенности, обнаружение сетевых анома-

Источник: Портфель продуктов «Крок инкорпорейтед» // Ссылка:
https://www.croc.ru/slideshare/dit/inform_security.pdf
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лий (NBAD), межсетевые экраны нового поколения (NGFW), промышленные межсетевые экраны (Industrial Firewalls), безопасность веб-приложений, системы контроля целостности программных сред
 мониторинг состояния защиты: мониторинг серверов баз данных, безопасное хранение настроек конфигураций оборудования и ПО
 контроль действий пользователей: системы защиты от утечки конфиденциальной информации (DLP), управления доступом к информации (IRM),
управление безопасностью мобильных устройств (MDM/EMM), мониторинг и контроль печати;
 прочее: защита с использованием «больших данных» (Big Data Security
Intelligence), управление, риски и соответствие требованиям регуляторов
(Governance, Risk and Compliance; GRC), защита виртуальных и облачных
инфраструктур, резервное копирование, управление неструктурированными данными (Data Governance), аудит безопасности кода, защита банкоматов, терминалов, информантов.
8.2.4 Выручка от продажи продуктов и услуг по ключевым игрокам, рыночные доли
На рис. 179 представлены компании, пропорционально их долям на рынке.
Из рисунка видно, что наибольшие доли занимают компании Информзащита и
Kaspersky. При этом корпорация Kaspersky генерирует наибольшие объемы выручки.
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Рисунок 179. Доли российских компаний на рынке ИБ России, 2016 год.
Источник: TAdviser
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Объем выручки в денежном выражении каждой компании за 2018 год представлен на рисунке:

Рисунок 180. Объем выручки российских компаний рынка ИБ, 2018 г
Источник: TAdviser
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8.2.5 Потребители технологии и их характеристика
На российском B2B рынке потребителей технологий кибербезопасности
можно разделить на 4 типа353:
 Заказчики не ИТ-профиля (штаб-квартиры) централизованного характера, такие как Тинькофф банк, Пенсионный фонд России, Почта России
и Федеральная налоговая служба России
 Заказчики не ИТ-профиля (штаб-квартиры) децентрализованного характера, такие как Росатом, Роснефть, во многом Газпром
 Заказчики не ИТ-профиля (филиалы и дочерние компании), такие как
Adidas Russia, Газпром газэнергосеть, Богучанская ГЭС
 Заказчики ИТ-профиля (в основном, централизованного характера), такие как Яндекс, Mail.Ru, крупные интеграторы и др.
На рис. 181 представлены данные по приоритетным СЗИ среди российских
компаний (значения – доля компаний, считающих данное СЗИ приоритетным)354.
EDR
DPI
WAF
Sandbox
SIEM
DLP
СЗИ от НСД
Система обнаружения и предотвращения вторжений
Антивирус
Межсетевой экран

6%
10%
14%
20%
30%
35%
65%
67%
82%
86%

Рисунок 181. Приоритетные СЗИ среди российских компаний.
Источник: Код безопасности

Источник: Как функционирует российский B2B рынок информационной безопасности //
Ссылка: https://www.itweek.ru/security/article/detail.php?ID=193153
354
Источник: Код безопасности // Ссылка: https://ict.moscow/research/zashchita-konechnykhtochek-problemy-i-resheniia/?utm_source=telegram&utm_medium=smm&utm_campaign=ict_bot&utm_content=zashchita-konechnykh-tochek-problemy-i-resheniia
353
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Характеристика отраслей-потребителей
 Оборонно-промышленный комплекс
 Банки, финансовые услуги и страхование
 Государственные предприятия и органы
По итогам 2017 года объем госзакупок в сфере обеспечения информационной безопасности составили 56 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016
году. Большинство государственных предприятий увеличили бюджеты на кибербезопасность. Исключение составили лишь нефтегазовые компании. Рост
затрат объясняется главным образом законодательными требованиями по безопасности критической информационной инфраструктуры, а также увеличением количества кибератак
 Розничная торговля
Интерес к правовым услугам в оптово-розничной торговле обусловлен
тенденцией этой отрасли к аутсорсингу экспертизы по ИТ-безопасности, а
также растущими угрозами, связанными с применением новых технологий в
торговле и развитием сети электронной коммерции.
 Здравоохранение
 ИТ и телекоммуникации
 Энергетика
 Транспорт
В 2017 году в сфере транспорта затраты на ИБ выросли на 54%, до 73
млрд355.
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Источник: TAdviser.ru // Ссылка: https://bit.ly/32FBybI
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8.2.6 Барьеры для входа на рынок
На данный момент основными барьерами на входе в российский рынок ИБ
являются:
 Высокий уровень внутренней конкуренции среди устоявшихся отечественных игроков рынка, которые постепенно вытесняют зарубежные
компании
 Необходимость соответствовать постоянно появляющимся законодательным требованиям в сфере безопасности данных (КИИ, ГосСОПКА, Стандарты ЦБ и др.),
8.2.7 Процент проникновения технологий ИКТ на рынок, время адаптации,
жизненный цикл

Рисунок 182. Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой.
Источник: McKinsey
Инфраструктура ИКТ в России недостаточно хорошо развита по сравнению со странами Европы. Тарифы на фиксированный интернет для российских
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пользователей ниже аналогичных средних тарифов в странах Западной Европы
на 44%, а на мобильный интернет – на 18%; при этом они продолжают снижаться. Уровень охвата услугами мобильного широкополосного доступа в интернет составляет более 60%. Средняя скорость доступа достаточно высока –
12 Мбит/c, что выше аналогичных показателей в странах БРИКС, Франции,
Италии и странах Ближнего Востока

Рисунок 183. Интенсивность использования цифровых технологий в организация России в 2018 году
Источник: Высшая школа экономики

-424-

Исходя из рис. 183, наиболее интенсивно цифровые технологии в России
задействуются в сфере торговли356.

Рисунок 184. Индекс цифровизации России и других мировых экономик.
Источник: McKinsey
Россия выступает активным последователем цифровизации. При этом развитие технологий преимущественно находится на среднем уровне.
8.2.8 Основные тенденции с среднесрочной и долгосрочной перспективы
 Финансовый сектор будет оставаться лидером по спросу на услуги ИТбезопасности, в связи с тем, что большинство самых сложных и продвинутых атак злоумышленников за последние несколько лет были нацелены

356

Источник: Высшая школа экономики. Ссылка: https://issek.hse.ru/news/309213798.html
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на финансовые учреждения. Так, атака при помощи вредоносной программы Buhtrap привела к хищению 1,8 млрд рублей. Уровень сложности
и изощренность атак растут, а значит, увеличится и ущерб, вызываемый
ими. Как следствие, общий спрос на услуги безопасности вырастет не
только в финансовом секторе, но и среди страховых компаний, пенсионных фондов, полагают эксперты.
 Автоматизация процессов в ИБ. По словам Александра Борисова, эксперта в области кибербезопасности ГК ICL, увеличивается интерес к
BAS-системам. BAS-системы могут автоматизировать некоторые задачи
из области тестирования на проникновение в инфраструктуру. Это облегчает процесс анализа защищенности компаниям, использующим такие
средства.
 Необходимость обеспечения ИБ при внедрении новых технологий, таких
как облака, big data, мобильные технологии, роботизация и др. Бизнес,
понимая преимущества, которые дают новые технологии, начинает мотивировать своих сотрудников решать вопросы ИБ проактивно.
 Развитие услуг SOC (Security Operation Center). C выходом №187-ФЗ «О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» у заказчиков появилась потребность в центрах управления информационной безопасностью, Security Operations Center (SOC).
Эту волну подхватили интеграторы, которые предлагают услуги собственных SOC по аутсорсинговой модели
 Переход к цифровой экономике потянет за собой и повсеместное распространение СЗИ. Всеобщая цифровизация, переход к интернету вещей, к
беспроводным системам передачи информации ― все это тоже требует
построения комплексных систем защиты информации. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» готовятся изменения в существующее законодательство, принятие новых нормативно-правовых актов и национальных технических стандартов в области ИБ. Изменения
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коснутся функционирования российского сегмента сети интернет, обработки персональных данных в социальных сетях, интернета вещей, обмена сведениями о компьютерных инцидентах, угрозах безопасности информации и многого другого.
 Импортозамещение. По мнению Александра Бондаренко, генерального
директора R-Vision, крупный бизнес все активнее замещает имеющиеся
ИБ-технологии на отечественные аналоги, а при реализации новых проектов все большее внимание уделяется выбору производителя в контексте возможных санкционных и политических рисков. В конце 2018 года
вышла очередная директива "О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения", согласно которой, теперь и госкорпорации обязаны постепенно заменить системный и прикладной софт
на аналоги отечественных производителей.
 Рост роли государства на рынке ИБ357
8.3

Западная Европа

На страны Западной Европы приходится более 82% совокупных расходов
стран ЕС на информационную и кибербезопасность (далее – ИБ). При этом, выделяются 4 страны по объемам расходов на ИБ: Германия, Великобритания,
Франция и Италия, на которых приходится 60% совокупных расходов всей Европы в сфере ИБ. Однако, глядя на доли каждой из стран (22% - Германия, 20%
- Великобритания, 15% - Франция и 13% - Италия), невозможно выделить однозначного лидера всего рынка. Также, большинство рабочей силы Европы из
сферы кибербезопасности приходится на Германию (133 000 чел.), Францию

Источник: Главные тенденции в защите безопасности // TAdviser. Ссылка:
https://bit.ly/2OjviBl
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(121 000.) и Великобританию (289 000 чел.)358. По данной причине есть смысл
анализировать рынок, охватывающий весь регион Европы в целом.
8.3.1 Объем рынка, динамика, прогноз
Если посмотреть на глобальные показатели продаж, то США являются доминирующей страной (25,3% мировых продаж), за ними следуют Китай (9%),
Япония (8,3%) и Германия (5,7%). В терминах продаж ЕС (включая Великобританию) представлял 26% мирового рынка в 2016 году над США, что делает ЕС
единственным крупнейшим рынком кибербезопасности в мире, когда он учитывается как единый рынок.
8.3.2 Основные сегменты рынка
По географическому признаку выделяются следующие сегменты:

Рисунок 185. Расходы на кибербезопасность стран Европы за 2016 год
Источник: LSEC

Источник: Strategies for building and growing strong cybersecurity teams // ICS². Ссылка:
https://ict.moscow/static/806c48aa-f740-5985-bc8d-03e8d690e63d.pdf
358
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По типу предлагаемых продуктов и услуг на рынке за 2017 год можно выделить следующие сегменты:
 Infrastructure Security
 Situational Awareness
 Application Security
 System Recovery & Data Cleansing
 Business Continuity
 Anti-Malware solutions
 Identity and Access Management (IAM)
 Cyber Security Insurance
 Mobile Security
 Encryption
 Cyber Consultancy
 Outsourced/Managed Services
Более 80% рынка приходится на услуги/решения первых шести типов.
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Рисунок 186. Доли расходов стран Европы по типам решений/услуг ИБ
Источник: LSEC
По отраслям, к которым относится основной вид деятельности компанийпоставщиков продуктов ИБ в 2017 году, рынок сегментирован следующим образом:
 Кибербезопасность (Cyber)
 ИКТ (ICT)
 Оборонно-промышленный комплект (Defence)
 Охранная индустрия (Security)
 Страховые компании (Insurance)
 Образование (Academic)
 Прочие индустрии (other)
Примерно 85% рынка занимают компании из индустрий охраны, национальной обороны, телекоммуникаций и кибербезопасности (только 31%)
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Рисунок 187. Сегментация рынка ИБ Европы по отраслям, к которым относится
основной вид деятельности компаний-поставщиков продуктов ИБ.
Источник: LSEC
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Рисунок 188. Сегментация типов предлагаемых продуктов и услуг по отрасли компании-поставщика в 2017.
Источник: LSEC
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По конечному потребителю можно выделить сегменты:
 Оборонно-промышленный комплекс (defense industries)
 ИТ (IT)
 Водоснабжение (Water Utilities)
 Государственные учреждения
 Коммерческие учреждения
 Пищевая промышленность и сельское хозяйство
 Транспорт и логистика
 Производство
 Услуги неотложной помощи
 Телекоммуникации
 Финансовые услуги
 Химическая промышленность и фармацевтика
 Образовательные учреждения
8.3.3 Доля экспорта/импорта
Импорт стран Европы делится на:
 Импорт из стран-членов ЕС, доля импорта за 2016 год составила ~5,3%
от всего объема рынка ИБ Европы.
 Импорт из стран вне ЕС, доля импорта варьируется от 17% в Великобритании до 53% во Франции.
Импорт продуктов ИБ стран-членов ЕС из стран вне ЕС составляет в среднем 70% всего импорта продуктов ИБ, а из стран-членов – в среднем 30%.
8.3.4 Ключевые компании и их характеристика359
Darktrace

Источник: Europe Cyber Security Market // Tech SCI Research. Ссылка:
https://www.techsciresearch.com/report/europe-cyber-security-market/2983.html
359
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Компания, специализирующаяся на защите от киберугроз. Технология Enterprise Immune System использует искусственный интеллект и машинное обучение без контроля для автономного обнаружения и принятия мер против киберугроз во всех разнообразных цифровых средах, включая облачные и виртуальные среды, Интернет вещей и промышленные системы управления. Основные продукты:
 The Enterprise Immune System - это самообучающаяся технология киберИИ, которая обнаруживает новые атаки и внутренние угрозы на ранней
стадии. Созданная на основе иммунной системы человека, корпоративная
иммунная система изучает и понимает «себя» для всех и всех в бизнесе и
может обнаружить едва различимые сигналы о продвинутой атаке, не полагаясь на правила, подписи или предварительные предположения.
 The Industrial Immune System - фундаментальная технология искусственного интеллекта для киберзащиты ОТ (операционных технологий). Он
работает путем пассивного изучения того, как «нормально» выглядит в
ОТ, ИТ и промышленных IoT, что позволяет обнаруживать даже самые
тонкие сигналы о возникающих киберугрозах в режиме реального времени. Эта технология самообучения не зависит от протокола и может
быть развернута в различных средах OT, обеспечивая полный охват организации без нарушения повседневной работы.
 Darktrace Antigena - является первым в мире решением автономного реагирования. Оснащенный отмеченным наградами Cyber AI, он реагирует
на кибератаки в считанные секунды - когда группы безопасности перегружены или просто отсутствуют. Технология работает как цифровое антитело, интеллектуально генерируя целенаправленный и пропорциональный ответ при возникновении угрожающего инцидента в сети, электронной почте или облачной среде.
Avast
-434-

Чешская международная компания по разработке программного обеспечения для кибербезопасности занимается исследованиями и разработками программного обеспечения для компьютерной безопасности, машинного обучения
и искусственного интеллекта. Avast имеет более 435 миллионов активных пользователей в месяц и самую большую долю рынка среди поставщиков антивирусных приложений в мире по состоянию на январь 2018 года. Предоставляет
как продукты для бизнеса, так и для обычных потребителей. Продукты для бизнеса:
 Avast Business Standalone Antivirus
 Endpoint Protection Solutions
 CloudCare - мониторинг угроз и быстрая поддержка в режиме реального
времени с единой облачной платформы безопасности
 Management Console – интерфейс для управления состояние безопасности
ПК или сети
Cisco Systems Inc.
Американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. У компании очень широкая продуктовая линейка в ИБ, включающая:
 Advanced Malware Protection (AMP)
 Cloud Security
 Email Security
 Endpoint Security
 Firewalls
 Network Security
 Network Visibility and Segmentation
 Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)
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 Security Management
 VPN and Endpoint Security Clients
 Web Security
 Workload Security
Intel Corporation
Производитель электронных устройств и компьютерных компонентов,
включая микропроцессоры и чипсеты. Поставляет на рынок ИБ Европы 2 типа
продуктов кибербезопасности:
 Hardware: Threat Detection Technology (Intel® TDT) - набор аппаратноусовершенствованных технологий, которые могут быть включены в решения безопасности независимых поставщиков программного обеспечения для расширения существующих возможностей и улучшения обнаружения развивающихся киберугроз и эксплойтов.
 Software: Intel® Security Essentials и Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Symantec Corporation (NortonLifeLock Inc)
Американская софтверная компания, которая предоставляет программное
обеспечение и услуги по кибербезопасности. Основные продукты:
Флагман -- Norton Security – кроссплатформенный пакет безопасности, который обеспечивает предотвращение и удаление вредоносных программ в режиме реального времени в дополнение к инструментам защиты от кражи личных данных и настройки производительности. Другие функции включают персональный брандмауэр, фильтрацию спама в электронной почте и защиту от
фишинга. Способ монетизации – подписка на пользование.
Остальные продукты: Norton Small Business, Norton Family, Norton Mobile
Security, Norton Online Backup, Norton360, Norton Utilities and Norton Computer
Tune Up.
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BAE Systems PLC
Британская многонациональная оборонная, охранная и аэрокосмическая
компания. Компания является крупнейшим оборонным подрядчиком в Европе
и одной из крупнейших в мире оборонных компаний; он был признан третьим
по величине по доходам за 2017 год. Продукты ИБ:
 XTS Guard - междоменное решение с высокой степенью надежности,
обеспечивающее безопасный обмен данными между сетями различных
классификаций безопасности и анклавов
 Data Diode Solution – инструмент для однонаправленной защищенной выгрузки данных
 Datagate Orchestrator – продукт для быстрой проверки содержимого на
наличие вредоносных ПО
 SIBA - инструмент, который переопределяет и упрощает безопасное сотрудничество и распространение данных как для государственных, так и
для коммерческих клиентов. SIBA предоставляет инновационное решение для безопасного обмена информацией в разведывательные службы, а
также банки, юридические фирмы и пользователям электронных медицинских карт. Решение SIBA эффективно работает с Microsoft Office® и
SharePoint®, не изменяя эти приложения.
 STOP - защищенная операционная система с гибкими политиками безопасности, интерфейсом прикладного программирования, совместимым
с Linux®, и высокой производительностью. Он предназначен для того,
чтобы предоставить оборонным, разведывательным, правительственным
и корпоративным поставщикам и интеграторам решений надежную,
надежную и сертифицируемую основу для разработки надежного обмена
информацией, междоменной защиты и серверных приложений.
Fortinet Inc

-437-

Американская многонациональная корпорация, которая разрабатывает и
продает программное обеспечение и устройства для кибербезопасности, такие
как брандмауэры, антивирусные программы, средства предотвращения вторжений и безопасность конечных точек. Продукты:
 Fortinet Security Fabric
 FortiGate UTM
 FortiGate enterprise
 FortiGate carrier
 FortiWeb
 FortiSIEM
 FortiSandbox
 FortiClient
 FortiManager
 FortiAnalyzer
Также, компания предлагает следующие услуги:
 next generation firewalls
 antivirus programs
 intrusion-prevention system
 antispyware
 antispam
 VPN
 wireless security
 application control
 web filtering
 Security information and event management (SIEM)
Palo Alto Networks, Inc

-438-

Американская многонациональная компания по кибербезопасности со
штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния. Ее основные продукты представляют собой платформу, которая включает в себя передовые брандмауэры и
облачные предложения, которые расширяют эти брандмауэры для охвата других аспектов безопасности. Компания обслуживает более 60 000 организаций в
более чем 150 странах, в том числе 85 компаний из списка Fortune 100. Компания является домом для команды по исследованию угроз Unit 42. В 2018 году
Palo Alto Networks заняла 8-е место в рейтинге Forbes Digital 100. В июне 2018
года бывший исполнительный директор Google и SoftBank Никеш Арора
(Nikesh Arora) присоединился к компании в качестве председателя и генерального директора. Продукты компании включают:
 Межсетевые экраны следующего поколения, предлагаемые в нескольких
формах, включая:
a. Физическое устройство серии PA, которое включает в себя небольшие межсетевые экраны форм-фактора, такие как PA-220 для малого бизнеса и офисов, для серии PA-7000, созданной для крупных
предприятий и поставщиков услуг.
b. Виртуализированное устройство серии VM, позволяющего запускать межсетевой экран в качестве виртуальной машины для защиты
виртуализированных центров обработки данных и частных облаков. Он также совместим с общедоступными облачными средами,
такими как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.
c. Оптимизированный облачный сервис, предоставляемый Palo Alto
Networks через облачный сервис GlobalProtect.
 Panorama - центр управления безопасностью сети, который позволяет
клиентам управлять парком межсетевых экранов в масштабе предприятия с единой консоли.
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 Traps - Расширенная защита конечных точек. В отличие от традиционного антивируса, Traps не использует сигнатуры для обнаружения вредоносных программ. Вместо этого он сосредоточен на анализе поведения
программ для обнаружения эксплойтов нулевого дня. Информация об
угрозах передается и получена от Wildfire.
 Wildfire, облачный сервис анализа угроз, который использует динамический анализ, статический анализ, машинное обучение и анализ методом
«голого металла» для обнаружения и предотвращения неизвестных угроз.
 Logging Service, облачная служба, которая позволяет клиентам собирать
большие объемы данных журналов из своей сети для машинного обучения, анализа данных или использования приложениями в Application
Framework.
 Application Framework - открытая облачная экосистема, в которой клиенты могут подписаться на приложения безопасности, разработанные
сторонними разработчиками или Palo Alto Networks, такие как аналитика
поведения Magnifier и анализ угроз AutoFocus.
 Evident - обеспечивает непрерывную безопасность сервисов инфраструктуры общедоступных облаков и отчеты о соответствии требованиям одним нажатием, позволяя заказчикам развертывать приложения с уверенностью, что облако настроено в соответствии с требованиями безопасности их организации.
FireEye Inc
Компания по кибербезопасности со штаб-квартирой в Милпитасе, штат
Калифорния. Она предоставляет оборудование, программное обеспечение и
услуги для расследования атак кибербезопасности, защиты от вредоносного
программного обеспечения и анализа рисков информационной безопасности.
Первоначально компания была сосредоточен на разработке виртуальных ма-
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шин, которые могли бы загружать и тестировать интернет-трафик перед его передачей в корпоративную или государственную сеть. Со временем компания
диверсифицировалась, отчасти благодаря приобретениям. В 2014 году она приобрела Mandiant, которая предоставляет услуги реагирования на инциденты после выявления нарушения безопасности. Предоставляет следующие решения и
услуги:
 Helix Security Platform - применяет анализ угроз, автоматизацию и управление делами для FireEye и сторонних решений в единой платформе операций безопасности;
 Network Security and Forensics - обеспечивает видимость сети и защиту от
самых сложных и разрушительных кибератак в мире.
 Email Security - обнаруживает кибератаки на основе электронной почты
и блокирует наиболее опасные угрозы, включая вредоносные вложения,
фишинговые сайты и атаки с использованием имитации
 Managed Defense - применяет передовые знания злоумышленника и проверенные методики охоты для обнаружения и реагирования на скрытую
активность.
 Verodin Security Instrumentation Platform - бизнес-платформа, которая позволяет получать и передавать информацию об эффективности кибербезопасности с количественными, основанными на фактах данными.
 Endpoint Security - обеспечивает комплексную защиту конечных точек,
защиту пользователей от распространенных угроз, обнаружение сложных атак и расширение возможностей реагирования.
 Expertise On Demand - Обеспечивает гибкий доступ к признанным в отрасли экспертным знаниям в области безопасности и анализу угроз
FireEye.
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 Threat Intelligence - помогает командам безопасности с дальновидным,
высокоточным, ориентированным на противника интеллектом и действенными советами.
 прочие
Barracuda Networks Inc
Компания, предоставляющая продукты для обеспечения безопасности, сетей и хранения данных на основе сетевых устройств и облачных сервисов. Продукты безопасности компании включают продукты для защиты от электронной
почты, веб-серфинга, веб-хакеров и угроз мгновенного обмена сообщениями,
таких как спам, шпионское ПО, трояны и вирусы. Продукты:
 Email Security Gateway - плагин для защиты от спама и вирусов
 Web Security Gateway - устройство веб-фильтрации для предотвращения
сбора и передачи пользовательских данных шпионскими программами и
вирусами, а также для контроля веб-серфинга
 Load balancer ADC - устройство балансировки нагрузки для обеспечения
высокой доступности для распределения сетевого трафика между несколькими серверами.
 Message Archiver - архивирование сообщений для индексации и сохранения электронных писем, а также для соответствия юридическим и нормативным требованиям
 Web Application Firewall - Брандмауэр для защиты веб-приложений для
крупных предприятий и для соответствия нормативным требованиям, таким как PCI DSS
 Link Balancer – ПО, которое позволяет оптимизировать и объединять интернет-соединения от разных провайдеров
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 Barracuda Backup - сервис для резервного копирования данных в облаке,
включая резервное копирование на месте с дедупликацией данных и репликацию данных за пределами площадки для аварийного восстановления.
 Web Security Service - программное обеспечение как сервис, предлагающий для веб-фильтрации, защиты контента и безопасного веб-серфинга
 NextGen Firewall - Брандмауэры объединяют веб-фильтрацию и фильтрацию электронной почты, предотвращение вторжений, профилирование
приложений уровня 7 и контроль доступа к сети в одну платформу, которая централизованно управляется в нескольких распределенных корпоративных сетях. Брандмауэры NextGen доступны как аппаратное устройство, виртуальное устройство и экземпляр публичного облака. Продукт
включает в себя оптимизацию трафика глобальной сети
 CudaTel Communication Server (PBX) - VOIP Частная биржа, предназначенная для ИТ-администраторов. CudaTel представляет FreeSWITCH,
проект с открытым исходным кодом, спонсируемый Barracuda Networks
 Copy.com - сервис облачного хранения
 Barracuda Sentinel - служба искусственного интеллекта для предотвращения фишинга и кибер-мошенничества
IBM Corporation
Американская многонациональная компания по информационным технологиям со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк, с операциями в более
чем 170 странах. IBM производит и продает компьютерное оборудование, промежуточное программное обеспечение и программное обеспечение, а также
предоставляет услуги хостинга и консалтинга в различных областях - от мейнфреймов до нанотехнологий. IBM также является крупной исследовательской
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организацией, которая удерживает рекорд по большинству патентов США, полученных бизнесом (по состоянию на 2019 г.) в течение 26 лет подряд. Продукты в сфере кибербезопасности:
 IBM QRadar - интеллектуальные средства анализа безопасности для понимания самых серьезных угроз
 Защита от угроз:
a. Обнаружение и предотвращение новейших угроз - автоматизация
обнаружения угроз и реагирования на них на всем предприятии.
b. Организация реагирования на инциденты - превентивное реагирование с помощью интеллектуальных средств координации и автоматизации.
 Демонстрация соответствия требованиям
a. Надежное нормативное соответствие - мониторинг и контроль соблюдения нормативных требований для применения отраслевых
стандартов и политик безопасности.
b. Управление пользователями и идентификационными данными обеспечение оптимального баланса между производительностью
пользователей, безопасностью и соблюдением нормативных требований без помех.
 Развитие бизнеса
a. Безопасное гибридное облако - оцените преимущества гибридного
облака и ускорьте цифровую трансформацию в безопасной среде.
b. Защита важных ресурсов - безопасный обмен данными между приложениями и конечными точками
c. Обеспечение доверия в цифровой среде - формирование доверия в
цифровой среде для привлечения целевых групп клиентов и защиты от мошенников.
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 IBM® MaaS360® with Watson - платформа, реализующая подход к унифицированному управлению конечными точками на основе искусственного интеллекта, который охватывает конечные точки, конечных пользователей и все связанные приложения, материалы и данные. Унифицированное управление конечными точками предоставляет руководителям отделов ИТ и безопасности технологии, необходимые для защиты и управления смартфонами, планшетами, ноутбуками, настольными компьютерами, носимыми устройствами и устройствами Интернета вещей (IoT)
8.3.5 Потребители технологии и их характеристика
Сегментация объема продаж по конечному потребителю продуктов ИБ Европы за 2017 год представлена на рисунке360. Государственный сектор занимает
~32% рынка, на частный сектор приходится 68%, 44% из которых сосредоточены в 16 отраслях. Доля государственного сектора варьируется в зависимости
от страны: от 24% в Германии до 48% в Великобритании.

Источник: Europe Cybersecurity Industry Market Analysis // Ссылка: https://www.eunityproject.eu/m/filer_public/4b/62/4b6262dc-3bca-4145-a84b-b514049156ce/1_lsec_japan_eunity_ecso_wg2_cima_seldeslachts_ulrich_20190124881.pdf
360
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Рисунок 189. Потребители технологий кибербезопасности рынка Европы
Источник: LSEC
Тремя отраслями, которые будут стимулировать расходы на решения в области безопасности в 2019 году, являются банковское, дискретное и обрабатывающее производство, с совокупными инвестициями, превышающими 9 миллиардов долларов - треть от общего объема. В дополнение к этим исторически
сложным отраслям, требующим высокой безопасности, профессиональные
службы, федеральное / центральное правительство, розничная торговля и правительство штатов / местные органы власти также будут инвестировать более
1,5 млрд. долл. США каждая в обеспечение безопасности. С точки зрения роста
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за последний год, наиболее динамичными отраслями являются здравоохранение (рост на 9,4%), дискретное производство и профессиональные услуги (рост
на 9% каждая)361.
8.3.6

Характеристика инвестиций в отрасль

В 2018 году среди европейских компаний в сфере ИБ было заключено 132
M&A сделки на 817 млн долларов362.
8.3.7

Основные тенденции с среднесрочной и долгосрочной перспективы

 Оцифровка малых и средних предприятий (МСП): МСП в Европе быстро
оцифровывают и используют возможности технологий для увеличения
своего дохода и обслуживания большего числа клиентов в пределах и за
пределами своих географических границ. Владение соответствующей
ИТ-инфраструктурой играет очень важную роль в росте МСП в Европе.
Растущее число малых и средних предприятий в Европе движется к принятию решений в области безопасности, которые в ближайшем будущем
окажут положительное влияние на рынок кибербезопасности в Европе.
 Очень крупные (более 1000 сотрудников) и крупные предприятия (500–
1000 сотрудников) будут способствовать более чем 60% европейских расходов на ИТ-безопасность в 2019 году. Эти два сегмента также будут самыми быстрорастущими в период 2018–2022 годов, с соответствующими
CAGRs 7,5% и 7,4%. Хотя ожидается, что все бизнес-расходы в этот период вырастут в среднем более чем на 7%, потребительский рынок будет
расти самыми медленными темпами - 3,7% в год, а общие расходы в 2019
году составят 1,5 млрд. долларов.

Источник: IDC // Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEMEA44978719
Источник: Cybersecurity global market summary // Ссылка: https://www.equiteq.com/media/924386/equiteq-cybersecurity-global-ma-summary-q1-2019.pdf
361
362

-447-

 На рынке ИТ-безопасности Европы 2019 года по-прежнему будут доминировать страны Западной Европы, движимые инвестициями в банковскую и производственную отрасли, а в странах Центральной и Восточной
Европы будет наблюдаться самый быстрый рост в период 2018–2022 годов, причем только страны Северной Европы и Великобритания смогут
поддерживать темп. Более 90% европейского рынка ИТ-безопасности в
2019 году будет состоять из расходов в Западной Европе (24,7 млрд долларов), а менее 10% будет приходиться на страны Центральной и Восточной Европы (2,6 млрд долларов). Ведущими странами по объему инвестиций в обеспечение безопасности будут Великобритания (6,4 млрд долларов), Германия (4,9 млрд долларов) и Франция (3,5 млрд долларов).
Банковское дело будет ведущей отраслью во всех этих странах, кроме
Германии, где дискретное производство увидит наибольший объем инвестиций в безопасность. С другой стороны, Чешская Республика (10,0%
CAGR) и Россия (8,6% CAGR) будут самыми быстрорастущими странами
в области информационной безопасности между 2018 и 2022 годами.
 Стремительно растущие инвестиции в ключевые сегменты решений в области безопасности станут ответом на основные тенденции, формирующие не только пространство безопасности, но и весь цифровой бизнесландшафт. Динамичный ландшафт угроз и бремя оперативной безопасности усугубляют нехватку навыков безопасности и заставляют организации внедрять управляемые службы безопасности. В то же время, все более изощренное программное обеспечение безопасности AIRO позволяет
организациям лучше использовать интеллектуальные возможности, генерируемые как их внутренним мониторингом, так и внешними потоками,
для облегчения автоматизации и повышения безопасности, упрощая
управление инцидентами. Эти тенденции помогут организациям по всей
Европе быть в курсе возникающих проблем в области безопасности по
мере их продвижения через цифровые преобразования
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 Такие нормативные акты, как GDPR, PSD2 и директива NIS, повлияли на
инвестиции в ИТ-безопасность в Европе в 2018 году и будут продолжать
определять приоритеты. В то время как банковские, профессиональные
услуги, государственные и розничные компании будут использовать инвестиции в ИТ, прежде всего, для предотвращения потери данных и
предотвращения утечек, производства, здравоохранения и коммунальные
службы будут уделять особое внимание соблюдению
8.4

Северная Америка

Северная Америка доминировала на глобальном рынке в 2018 году и составила 38,3% от общей выручки (44,6 млрд долл.). США являются самым
крупным игроком по итогам 2018 года, на которого пришлось 39,3 млрд долл.
выручки (88% от рынка Северной Америки)363. По оценкам международной некоммерческой организации по тестированию и сертификации специалистов в
области информационной безопасности (ISC)², в США в сфере кибербезопасности занято примерно 804700 человек, в Канаде – 84000364. Поэтому дальнейший анализ будет охватывать непосредственно рынок США.
8.4.1 Объем рынка, динамика, прогноз
В 2018 году доля США в глобальном рынке ИБ составила 34,1% (44,6 млрд
долл.). Ожидаемый среднегодовой темп роста (CAGR) рынка США до 2024
года составляет 10,4%365. На рис. 190 можно наблюдать прогноз линейного роста объема рынка.

Источник: U.S. Cybersecurity market analysis // Grand View Research. Ссылка:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cyber-security-market
364
Источник: Strategies for building and growing strong cybersecurity teams // ICS². Ссылка:
https://ict.moscow/static/806c48aa-f740-5985-bc8d-03e8d690e63d.pdf
365
Источник: North America Cyber Security Market // Market Watch, Ссылка: https://www.marketwatch.com/press-release/north-america-cyber-security-market-by-industry-type-by-brand-andmajor-players-2018-2023-2019-09-17
363
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Рисунок 190. Оценка и прогноз объема рынка кибербезопасности США в 20182024 гг., млрд долл
Источник: Market Watch
8.4.2 Основные сегменты рынка
По объекту защиты:
 Защита конечных точек (end-point security)
 Сетевая защита (network security)
 Защита приложений (application security)
 Облачная защита (cloud security)
 Прочие
По отраслевым вертикалям:
 Авиационно-космическая отрасль, национальная оборона и разведка
 Государство (кроме национальной обороны) и коммунальные услуги
 Банки, финансовые услуги и страхование (BFSI)
 ИТ и Телекоммуникации
 Здравоохранение
 Розничная торговля
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 Производство
8.4.3

Потребители технологии и их характеристика366

Авиационно-космическая отрасль, национальная оборона и разведка
Согласно прогнозу Deloitte 2015 Aerospace and Defense Industry, США тратит больше всего на оборону, с 39 процентами от общих глобальных расходов.
Чистый дискреционный бюджет Министерства национальной безопасности на
2015 финансовый год составил 44,6 млрд. Долларов США, а общие бюджетные
полномочия - около 61 млрд. Долларов США. Однако в последние годы расходы на оборону в США колеблются. Тем не менее, возможности для компаний, предлагающих решения в области кибербезопасности для военных, попрежнему существуют; на самом деле кибербезопасность становится одним из
самых быстрорастущих секторов рынка в сфере внутренней безопасности. Министерство обороны начнет предоставлять венчурное финансирование стартапам Силиконовой долины, которые могут помочь Пентагону разработать более
совершенные системы кибербезопасности и разведки. Британские компании с
существующими связями и присутствия в этой области должны рассмотреть
возможность изучения этой возможности, поскольку она может быть альтернативой правительственным контрактам.
Государство (кроме национальной обороны) и коммунальные услуги
Федеральное правительство США потратило 100 миллиардов долларов на
кибербезопасность за последнее десятилетие. Чтобы помочь заменить пароль в
качестве основного средства обеспечения безопасности в Интернете, правительство США за последние четыре года инвестировало более 50 миллионов
долларов в развитие рынка многофакторной аутентификации в партнерстве с

Источник: US Cybersecurity Industry overview // UK Trade and Investment. Ссылка:
www.techuk.org/component/techuksecurity/security/download/8637?file=Subsector__Cybersecurity_FINAL.pdf&Itemid=182&return=aHR0cHM6Ly93d3cudGVjaHVrLm9yZy9pbn
NpZ2h0cy9tZWV0aW5nLW5vdGVzL2l0ZW0vODYzNy10cmFuc2F0bG
366
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научно-исследовательским сообществом и технологическими фирмами. Эффективные решения в области кибербезопасности крайне необходимы в государственном секторе. В июне 2015 года журнал Time сообщил, что федеральное
правительство только в 2014 году пострадало от 61 000 нарушений в области
кибербезопасности. Хакерский отдел Управления персоналом обнаружил
взлом базы о 20 миллионах нынешних и бывших государственных служащих,
некоторые из которых относятся к 1985 году. Программы и отделы социального
обеспечения используют обнаружение мошенничества для проверки претензий, а также имеют много конфиденциальных данных, которые необходимо защищать.
Банки, финансовые услуги и страхование (BFSI)
В эту группу клиентов входят коммерческие и розничные банки и брокерские фирмы, которые обладают значительным уровнем финансовых активов.
Операторы в финансовом секторе используют программное обеспечение для
обнаружения мошенничества для мониторинга транзакций и переводов счетов,
обнаружения аномалий, анализа удаленных банковских операций и управления
депозитами. В связи с большим количеством финансовых учреждений и сильным стимулом для снижения рисков в финансовом секторе выросло программное обеспечение для обнаружения мошенничества и прогнозная аналитика.
Страховые компании также используют программное обеспечение для обнаружения мошенничества, чтобы снизить риск мошеннических претензий, включая неоправданную компенсацию или покрытие и преувеличенные претензии.
Основными угрозами для банков в прошлом году были подделка веб-приложений, распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» и более широкое использование платежных карт, а также скиммеры. Эти три категории атак составляют три четверти инцидентов безопасности, направленных на банки.
ИТ и Телекоммуникации
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Телекоммуникационные организации хранят конфиденциальную личную
информацию, которая оказывается предназначенной для киберпреступников,
которые хотят шантажировать клиентов, совершать кражи личных данных,
красть деньги или проводить новые атаки. Существуют возможности для поставщиков профилактических и реагирующих решений.
По мере того, как потребители переходят на смартфоны и осуществляют
свою деятельность с помощью мобильных технологий, у хакеров открываются
новые возможности. В отчете Alcatel Lucent Motive Security Labs за 2015 год
было установлено, что число заражений вредоносными программами на мобильных устройствах в 2014 году увеличилось на 25 процентов до 16 миллионов устройств по всему миру.
Здравоохранение
Защита записей о пациентах и соблюдение HIPAA являются главными
приоритетами для сектора здравоохранения. Согласно IBISWorld, сектор здравоохранения должен обеспечивать 10% доходов от программного обеспечения
для кибербезопасности. Операторы здравоохранения используют программное
обеспечение для обнаружения мошенничества, чтобы снизить риск неправомерных платежей, мошенничества с правомочностью и ведения дел. Согласно
отчету PwC за 2015 год, организации здравоохранения, как правило, тратят
меньше средств на кибербезопасность, но подвергаются обширным кибератакам.
Розничная торговля
Безопасность платежных данных и данных клиентов является основной
проблемной областью для этой вертикали, поскольку атаки POS и DDoS приводят к значительным нарушениям. Растущее число атак со стороны вредоносных
программ на системы розничных продаж заставляет компании повышать свою
безопасность, чтобы избежать серьезных финансовых потерь и испорченная репутация. NetDiligence
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Исследование NetDiligence Cyber Claims сообщает, что крупнейшие нарушения данных произошли в розничной торговле (71%) и в сфере здравоохранения.
Производство
Проблемы безопасности производства, хотя и схожи с большинством проблем критической инфраструктуры, имеют несколько уникальных особенностей. А именно, проблемы заключаются в краже технических данных, включая
критически важную информацию о национальной безопасности и ценную коммерческую интеллектуальную собственность; изменение данных; и, наконец,
ухудшение или отказ в управлении процессом. Кроме того, производители
сталкиваются с уникальной проблемой обработки заводской среды, поскольку
ИТ-безопасность плохо переводится на технологии операций (OT), где процессы не могут быть легко остановлены для обновления и перезагрузки без существенного нарушения производительности и производительности.
8.4.4

Процент проникновения технологий ИКТ на рынок, время адаптации,
жизненный цикл
Рынок услуг/решений кибербезопасности для малого и среднего бизнеса

зародился в начале 2015 года, к 2025 году ожидается зрелость данной технологии, а к 2030 году компания придется придумывать способы привлечения клиентов с новых рынков, поскольку рынок МСП себя исчерпает.
8.4.5

Характеристика инвестиций в отрасль
За 2018 год в индустрии ИБ США было проведено 445 M&A сделок на

общую сумму 6,393 млрд долл.

-454-

8.4.6

Основные тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе367

 В связи с усилением утечки данных в области военной обороны, Соединенные Штаты уделяют большое внимание своему военному и оборонному сектору и инвестируют в основном в исследования и разработки новых систем вооружения. В октябре 2018 года Бюро по подотчетности правительства США (GAO) опубликовало отчет, в котором говорится, что
большинство разрабатываемых систем вооружений имеют критически
важные кибер-уязвимости. Позднее в том же месяце правительство США
подписало закон о создании Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) с целью усиления национальной защиты от
кибератак.
 Ассоциация аэрокосмической промышленности США сосредоточила
свои усилия на продвижении политики, направленной на укрепление
аэрокосмической и оборонной промышленности. Оборонные компании,
такие как BAE Systems PLC, General Dynamics Corporation и Finmeccanica
SpA, занимаются разработкой решений для кибербезопасности в оборонной промышленности, особенно в разработке решений и программного
обеспечения для сетевой безопасности, предотвращающих кибератаки на
военные программные системы, что указывает на потребность в эти решения в аэрокосмическом и оборонном секторе.
 Ожидается, что сегмент услуг будет расти со среднегодовым темпом роста более 12% до 2024 года. Именно растущий спрос на SaaS-решения и
облачные решения обеспечит возможности такого роста.
 К 2024 году индустрия здравоохранения достигнет более 30 миллиардов
долларов США. Медицинские страховки являются основной целью кибе-

Источник: Cybersecurity Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024) // Mordor Intelligence, Ссылка: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cyber-security-market
367
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ратак, таких как Advanced Persistent Threats (APT) и фишинг. Преступления и нарушения в этом секторе продолжают расти, поскольку стоимость
украденных медицинских карт возрастает. Такое положение вещей простимулирует отрасль здравоохранения выделять больше средств на усиление своих систем информационной безопасности.
8.5

Азия

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет обладать самым
быстрым ростом на рынке решений для кибербезопасности в течение периода
2019 – 2025 года (CAGR 18.2%)368. Cильное присутствие нескольких участников рынка в сочетании с недавними угрозами безопасности в регионе будет способствовать дальнейшему принятию этих решений.
8.5.1 Объем рынка, динамика, прогноз
В 2018 году объем Азиатско-Тихоокеанского рынка составил 32 млрд
долл., из которых на рынок ИБ Китая пришлось 5,6 млрд долл., на рынок Японии – 5,1 млрд. долл., рынок Индии – 4,5 млрд369. Объем рынка Сингапура не
превысил 700 млн долл., а Южной Кореи – 2,1 млрд370. Однозначного лидера на
всем рынке Азии не наблюдается, поэтому дальнейший анализ охватит рынок
Азии в целом с выделением особенностей некоторых из 3 лидирующих стран –
Китая, Японии и Индии.
На рис. 191 показан рост рынка АТР371:

Источник: Cyber Security Market Size, Share & Trends Analysis Report // Grad View Research. Ссылка: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cyber-security-market
369
Источник: Idian cybersecurity market will grow up to 35 billion // The Hindu Business Line.
Ссылка: https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/in-india-cyber-security-market-togrow-to-35-billion-by-2025/article25170051.ece
370
Источник: South Korea Cyber Security Market Size // Export.gov. Ссылка: https://www.export.gov/article?id=Korea-Cyber-Security
371
Источник: Austcyber.com // Ссылка: https://www.austcyber.com/file-download/download/public/415
368
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Рисунок 191. Оценка и прогноз объема рынка Азиатско-тихоокеанского региона + Китая и Индии в ИБ, 2012 – 2026 гг.,
млрд. долл
Источник: Austcyber.com
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8.5.2 Основные сегменты рынка
Таблица 24. Основные сегменты рынка ИБ
Необходимые опции защиты
Защитный буфер

Управление
Защита

и

управление ос- Защита

Защита

«ко- системами

прило- нечных

то- безопасно-

новной систе- жений

чек» и храни- сти,

мой

лищ данных

оценка

и

Обоснование необходимости защиты

от

получения доступа

к

си-

стеме

компа-

нии и ее ИТ
инфраструктурам

Работа с поинцидентов,
исправление
проблем

Измерение

Мгновенная

уровня

реакция

Управление,

Управление
доступом

и

учетными данными

Набор инстру-

альности за- ствие: рассле- ментов

для

собности компа- мых важных вимостей, а чин, ликвида- ступом и баданных

также управ- ция уязвимо- зами данных с
ление систе- стей и восста- аккаунтами
мами

без- новление сер-

опасности
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висов

ответствие

ние, обучение

требованиям

и контроль

Снижение

для работоспо- ная защита са- щиты и уяз- дование при- управления донии программ

риски и со- Осведомле-

регуляторов

на

риска, акту- происшеЗащита важных Дополнитель-

про-

цессы

следствиями

их

аналитика

Защищает

Основополагающие

Меры охраны

Объедине-

«человече-

ние кибер за- ского
щиты с си- тора»,

факповы-

стемами

шение

осве-

снижения

домленности

общего

о

риска

кибер-без-

важности

опасности

Необходимые опции защиты
Защитный буфер

Управление
Защита

и

управление ос- Защита

Защита

«ко- системами

прило- нечных

то- безопасно-

новной систе- жений

чек» и храни- сти,

мой

лищ данных

следствиями

их

оценка

и

 «Файрволл»

Техника

 Виртуальное

 нет

 нет

пространство

Программное обеспечение

 Защита

Типы продуктов

 Система

инцидентов,
исправление
проблем

 Система
 нет

 Авто-сканиро-

про-

цессы
Работа с по-

аналитика
 «Песочницы»

Основополагающие

Меры охраны

Управление,

Управление
доступом

и

учетными данными

риски и со- Осведомлеответствие

ние, обучение

требованиям

и контроль

регуляторов

об- Двухфактор-

наружения

ная аутентифи- нет

вторжений

кация

ин-

формации и Софт

 Управление
для
профайлами

 нет

 Отслежива-

ние жалоб и
 Авто отчеты о
предотвраще Отслеживание требований
безопасности
ный менедж- Авто обнару Защищенная  DRM
ния взлома
действий поль- Авто состав Обучающие
мент
почта
жение угроз
 MDM
 Защита
от
зователей
с ление отчепрограммы
 Сетевые филь- Шифрование  Контроль  Исследование
DDoS
большим до- тов по рисжурналов
тры
хранилищ
ступом
кам
ПО
вание кода

 Антивирус

реакцион-
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СОВ

Необходимые опции защиты
Защитный буфер

Управление
Защита

и

управление ос- Защита

Основополагающие

Меры охраны

Защита

«ко- системами

прило- нечных

то- безопасно-

новной систе- жений

чек» и храни- сти,

мой

лищ данных

оценка
аналитика

 Автоматиче-

цессы
Работа с последствиями

их
и

инцидентов,
исправление
проблем

доступом

вимости

-460-

и

учетными данными

ступа

вание на уяз-

Управление,

Управление

 Контроль

ское сканиро-

про-

риски и со- Осведомлеответствие

ние, обучение

требованиям

и контроль

регуляторов
до-

Необходимые опции защиты
Защитный буфер

Управление
Защита

и

управление ос- Защита

Защита

«ко- системами

прило- нечных

то- безопасно-

новной систе- жений

чек» и храни- сти,

мой

лищ данных

их

оценка

и

Обслуживание систем

 Анализ жур
налов ПО
и
структу Аутсорсинг
рами

сервиса опе Улучшение
ративной
хранилищ
безопасно Сетевой ме
сти
неджмент
обновлением

и управление
системами за- Обновление
приложений

 Тестирование  SDLC
угроз

Работа с поинцидентов,
исправление
проблем

Управление,

Управление
доступом

и

учетными данными

риски и со- Осведомлеответствие

ние, обучение

требованиям

и контроль

регуляторов

 Управление

 Конфигурация

 Определение

про-

цессы

следствиями

аналитика

щиты

Основополагающие

Меры охраны
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Реакция

на Управление

происшествия правами
Расследова-

 Стратегичедо- ское

ступа

ние и восста- Повышение

 Тренинги для
развиИТ отдела

тие
 Оценка

 Повышение

новление

/понижение

риска и уяз-

Анализ

пользователей

вимостей

грамотности
пользователей

8.5.3

Ключевые компании и их характеристика

Cisco System (см. пункт 5.3.4)
IBM Corporation (см. п. 5.3.4)
Check point Software
Многонациональный поставщик программного обеспечения и комбинированных аппаратных и программных продуктов для ИТ-безопасности, включая
сетевую безопасность, безопасность конечных точек, облачную безопасность,
мобильную безопасность, безопасность данных и управление безопасностью.
Продукты компании адаптированы под разные размеры предприятий (Data Center & High Performance, Large Enterprise, Small and Medium Business, Consumer
and Small Business), под разные индустрии (Retail, Financial Services, Government, Healthcare, Industrial Control Systems ICS & SCADA, Telco, Education).
Check Point предлагает следующие продукты:
 Anti-Ransomware
 Cloud Security
 Endpoint Security
 Enterprise Mobile Security
 GDPR
 GRC
 SD-WAN Security
 Zero Trust Security
 Zero-day Protection
Palo Alto Network Inc. (см. п. 5.3.4)
Symantec (см. п. 5.3.4)
Trend Micro Inc.
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Многонациональная компания по кибербезопасности и защите с глобальной штаб-квартирой в Токио, Япония, с региональной штаб-квартирой и
научно-исследовательскими центрами в Азии, Европе и Северной Америке.
Компания разрабатывает корпоративное программное обеспечение безопасности для серверов, контейнеров и облачных вычислительных сред, сетей и конечных точек. Продукты для облачной и виртуальной безопасности обеспечивают автоматизированную защиту для клиентов VMware, Amazon AWS, Microsoft Azure, и Google Cloud Platform. Основные продукты:
 Hybrid Cloud Security Solution
a. Deep Security для гибридного облака
b. Deep Security Smart Check
c. Защита сервера
 Решения сетевой защиты
a. Предотвращение проникновений
b. Система защиты от угроз TippingPoint
c. Аналитические данные по угрозам
d. Централизованное управление и реагирование
 Advanced Threat Detection на основе Deep Discovery
e. Инспектор Deep Discovery
f. Анализатор Deep Discovery
g. Передача информации об угрозах и аналитика Deep Discovery
 Программный пакет Smart Protection
a. Безопасность конечных точек
b. OfficeScan
c. Интегрированная система защиты от утечек данных (iDLP)
d. Worry-Free Services
e. ServerProtect для Linux
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f. ServerProtect™ для Windows/Netware
g. Endpoint Application Control
 Защита уязвимостей
 Шифрование в конечных точках
 Диспетчер управления
 Mobile Security
8.5.4

Потребители технологии и их характеристика

По отраслевым вертикалям Азиатский рынок может быть сегментирован
на:
 Финансовые услуги
 Телекоммуникации
 Здравоохранение
 Государственный сектор
 прочие
Телекоммуникации и банковское дело станут ведущими отраслями в Китае. Китай ожидает самый сильный рост расходов с пятилетним среднегодовым
темпом роста (CAGR) в 26,6%. Малайзия и Сингапур будут вторым и третьим
регионом с наиболее быстрорастущими расходами с CAGR 21,1% и 18,2% соответственно372. На всем Азиатско-Тихоокеанском рынке ожидается, что финансовый сектор будет доминировать, потому что именно этот сектор сильно
подвержен киберугрозам.
8.5.5 Оценка спроса и влияющих на него факторов
В Индии наблюдается быстрый рост регистрации киберпреступлений, и
страна занимает пятое место по общему количеству похищений DNS. Также,

Источник: Worldwide Security Spending predicted to reach // Security World Market.
Ссылка: https://www.securityworldmarket.com/me/News/Business-News/worldwide-securityspending-predicted-to-reach-1337-b-in-2022
372
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согласно Gemalto, на долю Индии приходится 37% глобальных нарушений с
точки зрения скомпрометированных или украденных записей. Кроме того, растущее число вредоносных и вымогательских атак в стране также является важным фактором, стимулирующим принятие решений по кибербезопасности. Согласно отчету Symantec об угрозах интернет-безопасности за 2019 год, использование вредоносных сценариев PowerScripts увеличилось на 1000%, а число
вымогателей на предприятиях возросло на 12% в 2018 году.
Южная Корея становится одной из главных целей для кибератак из-за растущего числа подключенных устройств, расширенного использования мобильных устройств и значительной интеллектуальной собственности. В январе 2019
года, согласно отчету Национального полицейского агентства, киберпреступность в Корее увеличилась почти на 14% в 2018 году, достигнув около 150 000
случаев. Это стимулирует использование кибербезопасности в этой стране.
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Таблица 25. Драйверы спроса на рынке Сингапура.
Драйверы спроса

Цена

Растущая кибер-угроза

Попытки урегули- Новые

(повышение спроса)

рования проблем

требуют новых систем аутсорсинг

ренция

технологических логии

(Повышение

защиты

(повышение

(снижение цены)

решений

спроса)

(повышение спроса)

спроса)

Объемы

технологии Растет спрос на Растущая

информации Возрастает количе- С появлением «интер- Содержание

конку- Коммодизация

Новые техно(повышение

(снижение цены) цены)
сво- Стремительно рас- Облачные реше- Огромные

на различных типах но- ство исследований нета вещей» значение его штата сотруд- тущий уровень кон- ния сделали раз- вложения
сителей стремительно в области кибер- кибер-безопасности
растут, вместе с их цен- безопасности.
ностью.

Важное

преступлений по всему
миру.
Еще большие опасения
вызывают

найденные

уязвимости в самых

еще становится нерен- мировыми

значение больше.

табельным,

воз- кальными

между личные системы передовые
и

ло- защиты

своих разработки

разра- данных более до- делают их не-

ступными.
оправданно
про- растает роль и по- ботчиками ПО.
аут- Одна из самых по- Новое ПО заме- дорогими.
базы для кибер-без- блемы создает попу- пулярность
что пулярных отраслей няет многие приопасности.
ляризация доступов сорсинга,
также накладывает для стартапа – ки- вычные
части
Появление и улуч- по подписке и «облачсвои
требования
к
бербезопасность.
гардероба, интешение систем ки- ных» систем.
кибербезопаснорьера и т.д.
бер-страховки.
Также развитие мости.
бильных приложений

Растут и частота с законодательной
изощренностью кибер-

возрастает

ников в ИТ отделе куренции

Также

новые

и систем оказывает

-466-

в

высококлассных систе-

влияние на значение

мах защиты.

кибербезопасности.

Источник: PwC
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8.5.6

Характеристика инвестиций в отрасль

За 2018 год в индустрии ИБ Азиатско-тихоокеанского рынка было проведено 73 M&A сделки на общую сумму 555 млн долл.373
8.5.7

Основные тенденции с среднесрочной и долгосрочной перспективы374

 Продолжающаяся эволюция рисков, таких DDoS, в эпоху IoT. Сети IoT будут только расширяться и расширяться. На конец 2018 года расходы на IoT
оценивались примерно в 291,7 млрд долларов США. Аналитики также прогнозируют, что к 2020 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет активно 8,6 миллиарда подключенных устройств. Все больше и больше
устройств IoT взаимосвязаны и переплетаются с повседневной жизнью
клиентов и бизнес-операциями. Это также означает, что сеть устройств
станет более сложной - и ее будет сложнее защитить. Видимость данных
снизится, что приведет к появлению слепых зон и уязвимостей. По мере
того как границы сетей исчезают, традиционный подход к кибербезопасности станет неэффективным. Ситуация усугубляется из-за увеличения
объема и сложности DDoS-атак, направленных на устройства IoT. Лаборатории исследования угроз CenturyLink обнаружили большое количество
серверов C2 в Китае, Южной Корее, Японии, Индии и Гонконге.
 Расширение сотрудничества между частно-государственным партнерством для борьбы с угрозами. Организации, в том числе отраслевые эксперты и правительства, постепенно осознают, что ландшафт киберугроз
развивается слишком быстро, чтобы одна организация не успевала за ним.

Источник: Global M&A summary // Equiteq. Ссылка: https://www.equiteq.com/media/924386/equiteq-cybersecurity-global-ma-summary-q1-2019.pdf
374
Источник: Top 2019 Cybersecurity Trends in Asia Pacific to Watch // CenturyLink. Ссылка:
https://www.centurylink.com.sg/apac/blog/2018/top-2019-cybersecurity-trends-apac.html
373
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Таким образом, многие обратятся к партнерству, чтобы улучшить свое положение в области кибербезопасности. В Азиатско-Тихоокеанском регионе типичная организация не имеет кибербезопасности в качестве своей
основной силы и обычно нанимает небольшую ИТ-команду для управления базами данных и серверами. Несмотря на то, что это позволяет снизить
затраты, многие не обладают достаточными навыками кибербезопасности
для борьбы с продвинутыми атаками. Более того, по мере продвижения
стран к экономическому сотрудничеству и превращения их в цифровую
экономику сети станут более взаимосвязанными и взаимозависимыми. Это
означает, что сложные атаки имеют большую «поверхность атаки» для работы, и одно вредоносное ПО может быстро распространяться и затрагивать критически важные для бизнеса системы по всему региону. Страны
Азиатско-Тихоокеанского региона используются в качестве стартовых
площадок для кибератак, как обнаруживается в Отчете об угрозе
CenturyLink 2018. Следовательно, безопасность в регионе стала проблемой
для всех, и организации должны работать вместе, чтобы иметь больше
шансов для борьбы с возникающими угрозами.
 Глобальная разведка угроз будет играть все более важную роль в обеспечении безопасности. Стратегии реактивной безопасности быстро становятся неадекватными перед лицом современных угроз. С той скоростью, с
которой развиваются сегодняшние угрозы, защита не сможет эффективно
защитить ни одно предприятие.
 Усиление внимания к внутренним угрозам. Сотрудники остаются одной из
главных причин взлома данных, как злонамеренных, так и небрежных.
Другие источники внутренних угроз включают киберпреступников, работающих внутри компаний на сторонних подрядчиков. В Азиатско-Тихоокеанском регионе инциденты, связанные с инсайдерской деятельностью,
привели к тому, что предприятия потеряли приблизительно 5,88 млн долл.
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США в течение 12 месяцев. Несмотря на эти, вызывающие беспокойство
выводы, компании не делают достаточно для развития культуры кибербезопасности. Например, 36% организаций в Сингапуре не имеют программы
обучения осведомленности сотрудников по вопросам безопасности, а 44%
говорят, что у них нет процесса реагирования на инциденты.

Выводы

8.6

8.6.1

Рекомендации по развитию

Повышение осведомленности малых и средних предприятий, а также физических лиц о кибератаках: проведение исследований о кибератаках, их публикация в открытом доступе и широкое освещение в СМИ, проведение конференций.
Такая практика широко применяется в США и Европейский странах.
Законодательные требования к импортозамещению и усиление требований
к информационной безопасности предприятий. Со стороны ЦБ необходимо продолжать издавать директивы, обязывающие компании из финансового сектора
постоянно обновлять системы цифровой безопасности под новейшие технологии. Такая тенденция уже существует на рынке России, однако в Европе и США
такая практика применяется уже много лет. Например, новые правила обработки
личных данных пользователей в Евросоюзе (GDPR) обязывают компании создавать специальный отдел, который должен заниматься составлением и предоставлением отчетов в Европейскую комиссию о соблюдении всех положений регламента.
8.6.2

Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
Информационная безопасность является неотъемлемой сферой развития

любой технологичной компании и любого подобного рынка. Практически все
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предложенные инициативы в прочих технологиях открывают новые возможности для злоумышленников и бреши в защите данных, от которых могут пострадать пользователи, причем иногда в результате халатности и отсутствия профессионализма, а не злого умысла.
Таким образом, разумно сопровождать новые инициативы НТИ превентивными исследованиями и готовыми к применению разработками в области информационной и кибербезопасности.
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9

Платформы агрегации сервисных данных

9.1

Мир

По данным компании Persistence Market Research, выручка на глобальном
рынке агрегации данных (рынок Data management platform) в 2018 году составила
~1,6 млрд долларов. К 2024 году ожидается CAGR 14,5%, а объем рынка к концу
2024 года составит ~3,6 млрд долларов375. Развитию технологии поспособствует
развитие комплементарных хай-тек технологий: анализ big data, интернет вещей,
машинное обучение и т.д. С точки зрения потребителей, крупнейшим драйвером
роста станут расходы и инвестиции компаний из сектора BFSI (банков, финансовых услуг и страхования) на услуги и проекты по агрегации и анализу данных о
своих клиентах.
5 крупнейшими игроками на рынке являются:
 Adobe
 Oracle
 Lotame
 Turn
 LiveRamp
Географически рынок платформ агрегации данных можно сегментировать
на следующие регионы:
 Северная Америка
 Европа
 Азиатско-тихоокеанский регион
 Прочие страны

Источник: Global Data Management Platforms market research // Persistence Market Research.
Ссылка: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-marketto-reach-us-37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html
375
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В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке с долей в 45%,
а к 2024 доля данного региона составит ~48%. Азиатско-Тихоокеанский регион
постепенно растет на этом рынке, что напрямую связано с численностью населения в данном регионе.
По природе/источнику агрегируемых данных на рынке можно выделить
следующие сегменты:
 финансовые данные / данные со счетов клиентов (financial/account data)
 данные из сферы здравоохранения и медицины (healthcare and medical data,
включая данные о клинических исследованиях и прочие медицинские данные, не связанные напрямую с пациентами)
 данные из инструментов веб-аналитики (web analytics tools data)
 данные мобильной веб-сети (mobile web data)
 данные о мобильных приложениях (mobile apps data)
 данные из CRM-систем (CRM data)
 данные из точек продаж (POS data)
 данные из социальных сетей (Social Network data)
По виду предоставляемых услуг/решений рынок технологии агрегации данных можно разделить на 2 основных сегмента:
 провайдеры агрегации данных (data aggregation providers, далее - DAP). На
данный момент компании из сегмента DAP предоставляют услуги агрегации для данных двух видов:
a. financial/account data
b. healthcare and medical data
 инструменты/платформы для агрегации и управления данными (data aggregation/management tools/platforms, далее – DAMPT или DMP).
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Сегмент DMP более развит и доминирует по объему рынка. Поэтому в дальнейшем анализе будет представлена информация преимущественно по этому
сегменту.
По типу используемых данных можно выделить 3 сегмента рынка376:
 собственные данные (first party data)
 данные рекламных активностей компании (second party data)
 данные третьих сторон (third party data)
В зависимости от отрасли основной деятельности потребителя, в качестве
отдельных сегментов выделяются:
 компании из сферы финансовых технологий (fintech companies)
 компании из сферы технологий здравоохранения (healthtech companies)
 рекламные агентства (advertising agencies)
 медиа-агентства (media agencies)
 издательства (publishers)
 компании из розничной торговли (retail)
 исследовательские компании (Research firms)
 разработчики ПО (Software Developers)
 интеграторы информационных технологий (IT enablers)
 провайдеры баз данных (Database providers)
 провайдеры услуг облачных вычислений (Cloud service providers)
 телекоммуникационные компании (Telecommunication companies)
Из-за растущей конкуренции и переходу к услугам, ориентированным на
потребителя, сегмент медиа-агентств занимает наибольшую долю рынка

Источник: Data Management Platform Market // Market Research Future. Ссылка:
https://www.marketresearchfuture.com/reports/data-management-platform-market-4573
376

-474-

(~30%)377, а самым быстрорастущим сегментом в прогнозируемом периоде окажется сегмент издательских компаний (15,6% CAGR) 378.
Cегменты потребителей продуктов DMP:
 Рекламные агентства (Ad agencies, включая медийные агентства). Является крупнейшим сегментом потребителей на рынке (на глобальном рынке
доля рекламных агентств составляет ~30%), однако ожидается, что объем
рынка данного сегмента будет расти с наименьшим годовым темпом прироста.
 Организации из различных отраслевых вертикалей, обычно продвигающие
в интернете сразу несколько своих продуктов сразу через множество рекламных сетей (Google AdWords, AdColony, Chartboost) и изучающие большие объемы данных о своих клиентах. До 2026 года самым быстрорастущим потребителем DMP технологий будет сектор BFSI (банки, фин услуги
и страховые компании) из-за стремительной цифровизации данной отрасли на всех географических рынках.
 Издательские компании (Publishers). Сегмент издательских компаний ожидает самый быстрый (15,6% CAGR на глобальном уровне) темп роста выручки от продуктов DMP в сравнении с рекламными агентствами и предприятиями.
9.1.1Факторы/предпосылки формирования и развития технологии, ограничения при ее внедрении
Факторы, обеспечивающие развитие технологии:

Источник: Global Data Management Platforms market research // Persistence Market Research.
Ссылка: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/data-managementplatforms-market.asp
378
Источник: Global Data Management Platforms market research // PR Newswire. Ссылка:
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-market-to-reachus-37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html
377
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 Open banking
 Big data
 AI
 IoT
 Необходимость централизованного контроля над проводимыми рекламными кампаниями в интернете
Тремя основными сдерживающими факторами при внедрении платформ
для управления/агрегации данных среди европейских компаний в 2016 году
были379:
 Разрозненные наборы данных (48% опрошенных компаний)
 Отсутствие координации между ИТ-отделами и отделом продаж/маркетинга (46% компаний)
 Отсутствие навыков для внедрения и работы с DMP (41% компаний)
9.1.2Направления для преодоления ограничений в развитии технологии
 Осуществлять внедрение платформ агрегации данных в компанию с помощью квалифицированных подрядчиков (например, компаний-интеграторов), а не собственными силами
 Одновременное обучение сотрудников отдела продаж и ИТ-отдела работе
с платформами по агрегации данных заранее или в процессе внедрения системы для обеспечения более высокого уровня дальнейшей координации
этих отделов в работе с платформой

Источник: State of the European Data Management Platform Market // ExchangeWire. Ссылка:
insidemarketing.eu/cdn/wp-content/uploads/2017/12/utilizzare-dati-provenienti-da-utenti-sulweb.pdf
379
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9.1.3 Барьеры для входа на рынок
Главный входной барьер на рынок агрегации данных – высокий уровень
конкуренции среди устоявшихся лидеров рынка. Эти игроки используют стратегические инициативы, такие как поглощения, сотрудничество, использование самых последних технологий в своих продуктах, чтобы получать конкурентное
преимущество и, таким образом, сохранять свои позиции на этом рынке.
9.1.4 Основные тенденции к среднесрочной и долгосрочной перспективе
Растущее внедрение DMP в предприятиях сектора BFSI (банки, фин. услуги,
страховые компании)
Цифровизация в сфере финансовых и страховых услуг привела к использованию продвинутых платформ для управления данными по всему BFSI сектору.
DMP позволяют банкам и другим финансовым институтам взаимодействовать с,
а также изучать предпочтения их целевой аудитории. Отслеживая историю цифровых транзакций клиентов, DMP обеспечивают структурированное измерение
поведения потребителей380.
9.2 Россия
9.2.1Ключевые компании, их продукты и характеристики
Крупнейшие DMPs на Российском рынке (по состоянию на 2015 год)
были381:

Источник: Global Data Management Platforms market research // Persistence Market Research.
Ссылка: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/data-managementplatforms-market.asp
381
Источник: Russian Programmatic Market Overview 2015 // iab Russia. Ссылка:
https://iabrus.ru/uploads/files/programmatic/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20
2015/2015eniabrussiaprogrammaticadvertisingmarketoverview-160525155737.pdf
380
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AiData. Aidata.me предлагает всем игрокам рынка свои DMP-решения для
покупки аудитории. Aidata.me собирает, обрабатывает, сегментирует и предоставляет данные о возрасте, поле, интересах и намерениях более чем 1 000 000
000 уникальных файлов cookie в месяц.
Facetz.DCA. Facetz.DCA - DMP, интегрированное решение DCA (DataCentric Alliance), которое позволяет объединять данные об аудитории из различных онлайн и автономных источников данных, производить синтез пользовательских и поведенческих профилей для точной сегментации и таргетинга аудитории. Facetz.DCA насчитывает более 400 готовых сегментов. Кроме того, инструментарий платформы самообслуживания позволяет клиентам создавать и загружать сегменты аудитории для различных потребностей бизнеса.
Weborama. Weborama – это один из главных лидеров европейского рынка
данных аудитории. Он имеет полный набор технических решений и опыта для
использования данных в маркетинге: собственный DMP, рекламный сервер и система аудита рекламы, интерактивные технологии. В России компания работает
с 2012 года и сотрудничает с ведущими рекламодателями, агентскими группами
и издателями.
Clever Data. CleverDATA сконцентрировалась на разработке своего собственного продукта – платформы управления данными 1DMP. Платформа предназначена для сбора, обработки, обогащения и анализа данных о клиентах, формирования 3D-профилей клиентов и микросегментации для целевых маркетинговых целей и улучшения качества обслуживания клиентов. Кроме того,
CleverDATA создала и разрабатывает облачный сервис Data Marketing Cloud
(Обмен данными), который служит платформой для взаимодействия между поставщиками и потребителями, профилей аудитории и информирования клиентов.
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AmberData. AmberData - это высокотехнологичная платформа управления
данными для сбора обезличенной информации о пользователях в сети и построения сегментов из этих данных. С помощью AmberData поставщики данных могут монетизировать данные, а рекламодатели и рекламные агентства могут построить наиболее эффективную связь с целевой аудиторией.
Выручка от продажи продуктов и услуг по ключевым игрокам, рыночные

9.2.2

доли

Рисунок 192. DMP платформы, которые используются на интернет-доменах в
России
Источник: Datanyze.com
В России также наиболее используемой платформой является LiveRamp382.

382

Источник: Datanyze.com // Ссылка: https://www.datanyze.com/market-share/dmp/Russia
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9.3 Азия
Ожидается, что рынок платформ управления данными в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет стремительно расти с 15,6% CAGR до 2024 года383.
9.3.1 Объем рынка, динамика, прогноз
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Рисунок 193. Объем рынка платформ управления/агрегации данных в Японии,
млрд йен
Источник: Statista.com
Согласно рис. 193, рынок будет расти умеренными темпами384.
9.3.2Ключевые компании, их продукты и характеристики
По данным исследовательской компании The Forrester Wave, ключевыми
компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона рынка DMP рынка являются

Источник: Global Data Management Platforms market research // PR Newswire. Ссылка:
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-market-to-reachus-37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html
384
Источник: Statista.com // Ссылка: https://www.statista.com/statistics/795298/japan-dmpservices-market-size/
383
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Salesforce, Adobe, Oraсle, TalkingData (лидеры по охвату рыка), nEqual, iPinYou,
Lotame, Cxense (имеют перспективы в связи с сильным и стратегически качественным продуктом, но на данный момент имеют меньший охват рынка). Сравнение данных компаний по 3 факторам представлено на рисунке:

Рисунок 194. Сравнение ключевых компаний на рынке DMP Азиатско-Тихоокеанского региона по 3 параметрам: силе стратегии (горизонтальная ось), силе текущего коммерческого предложения (вертикальная ось), присутствию на рынке
(площадь круга).
Источник: Forrester Wave
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9.3.3Оценка спроса и влияющих на него факторов
Ожидается, что следующие факторы поспособствуют увеличению спроса на
DMP в Азиатско-Тихоокеанском регионе385:
 Переход от подхода на основе рекламных кампаний (campaign-based approach, при котором данные о потребителях собираются один раз, а затем
на их основе строится кампания) на цифровой подход в рекламе (digital
advertising) своих продуктов, при котором данные о поведении потребителей собираются в реальном времени и используются много раз.
 Увеличение расходов предприятий на маркетинг.
9.4 Западная Европа
9.4.1Объем рынка, динамика, прогноз
Европа является вторым регионом по объему выручки от использования
платформ управления данных (DMP)386.
9.4.2 Доля экспорта/импорта
На рынке доминируют иностранные компании – глобальные лидеры в сфере
DMP, которыми пользуются более 95% доменов в странах Западной Европы.
9.4.3 Ключевые компании, их продукты и характеристики
Сегмент DAP
eWise (Швейцария)
Сегмент DMP:

Источник: Global Data Management Platforms market research // Persistence Market Research.
Ссылка: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/data-managementplatforms-market.asp
386
Источник: Global Data Management Platforms market research // PR Newswire. Ссылка:
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-market-to-reachus-37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html
385
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 LiveRamp
 Oracle
 Lotame
 Adobe
 Turn
 Nielsen
 Neustar
 RocketFuel
 Salesforce
9.4.4 Выручка от продажи продуктов и услуг по ключевым игрокам, рыночные доли
Около 75% всех интернет-доменов в Западной Европе используют продукты DMP от 5 компаний: LiveRamp, Oracle, Lotame, Adobe и Turn. Таблица 26
содержит данные по странам Западной Европы.
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Рисунок 195. Распределение количества интернет-доменов, использующих DMP
ключевых игроков на рынке Западной Европы.
Источник: Datanyze.com
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Таблица 26. Количество интернет-доменов в Западной Европе, использующих DMP ключевых игроков на рынке Западной Европы.
Доля

Кол-Во

Австрия Бельгия Великобритания Германия Нидерланды Швейцария Франция

Рынка

Доменов

Liveramp

22%

9983

99

238

6933

772

701

213

1027

Oracle

21%

9423

99

280

6678

532

770

189

875

Lotame

13%

6154

46

155

4714

259

407

108

465

Adobe

13%

6092

101

214

3882

626

468

187

614

Turn

8%

3854

48

115

2552

309

312

100

418

Nielsen

8%

3807

52

83

2719

286

194

82

391

Neustar

8%

3543

37

86

2357

469

216

63

315

Rocket-

4%

1836

28

28

1207

234

101

50

188

Salesforce 3%

1268

24

22

709

164

95

39

215

fuel

Источник: Datanyze.com
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9.5 Северная Америка
9.5.1 Объем рынка, динамика, прогноз
В 2017 году оценка объема рынка DMP Северной Америки составила 540
млн долларов. Ожидается, что к концу 2024 года его объем составит 1,72 млрд
долларов. Темп роста (CAGR) за данный период составит ~15,5%, таким образом можно наблюдать линейный рост рынка387.

Рисунок 196. Оценка и прогноз объема рынка DMP Северной Америки на 20162024 гг, млн долларов.
Источник: PR Newswire
9.5.2Ключевые компании, их продукты и характеристики
Lotame. Это одна из ведущих компаний, занимающихся решениями для
хранения, агрегации и управления данными, которая помогает издателям, маркетологам и агентствам находить новых клиентов, расширять взаимодействие
и увеличивать доходы за счет данных об аудитории.

Источник: Global Data Management Platforms market research // PR Newswire. Ссылка:
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-management-platforms-market-to-reachus-37-billion-by-2024---persistence-market-research-612994523.html
387
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Turn Inc (в 2017 году была приобретена компанией Amobee, Inc.). Turn
предоставляет информацию в режиме реального времени, которая меняет способы принятия решений ведущими рекламными агентствами и маркетологами.
Головной офис Turn находится в Кремниевой долине. Компания предоставляет
свои платформу, продукты и услуги по всему миру. Turn является крупнейшей
независимой компанией в секторе рекламных технологий и признанным лидером в области мобильной, видео- и социальной рекламы на платформе. Единственная рекламная компания на пяти континентах, которая предоставляет
цифровые рекламные данные, планирование, активацию и анализ с единой
платформы. Turn является пионером рекламы, основанной на данных, которая
в 2009 году показала одну из первых программных показов рекламы.
Nielsen (Nielsen DMP). Американская фирма, предоставляющая информационные услуги, услуги по обработке данных, разрабатывает маркетинговые
исследования. Nielsen работает более чем в 100 странах и насчитывает около
44000 чел. по всему миру. Общий доход в 2016 году составил 6,2 миллиарда
долларов.
Neustar (Neustar Identity Data Management Platform). Американская технологическая компания, которая в режиме реального времени предоставляет информацию и аналитику для индустрий IT, телекоммуникаций, развлечений и
маркетинга, а также предоставляет услуги центра обмена информацией и услуг
каталогов для глобальных коммуникаций и интернет-индустрии.
Rocket Fuel (принадлежит компании Sizmek, США). Rocket Fuel - это программная платформа для покупки медиа, разрабатывающая искусственный интеллект для повышения рентабельности маркетинга в цифровых медиа через
Интернет, мобильные, видео и социальные каналы. Платформа может использоваться для достижения целей бренда и прямого реагирования в различных отраслях промышленности в Северной Америке, Европе и APAC. В настоящее
время Rocket Fuel предлагает полный цифровой маркетинговый центр, который
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включает в себя функции управления данными, программные покупки медиафайлов, оптимизацию сайтов и возможности прогнозной аналитики, которые
распространяются на платные и собственные каналы маркетолога и персонализируют каждое взаимодействие с клиентами.
Salesforce (продукт - Salesforce DMP). Американская компания, специализирующаяся на облачном программном обеспечении, со штаб-квартирой в СанФранциско. Несмотря на то, что основная часть доходов поступает от службы
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), Salesforce также продает
дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений.
9.5.3 Выручка от продажи продуктов и услуг по ключевым игрокам, рыночные доли

Рисунок 197. DMP платформы, которые используются на интернет-доменах в
США
Источник: Datanyze
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Наиболее используемой DMP платформой в США и Канаде 388 является
LiveRamp. Помимо них, активно используются платформы Oracle DMP, Adobe
Audience Manager, Lotame, Turn, Nielesen DMP, Neustar Identity Data Management Platform, Rocket Fuel, Salesforce DMP389.

Рисунок 198. DMP платформы, которые используются на интернет-доменах в
Канаде
Источник: Datanyze
9.5.4 Потребители технологии и их характеристика
Потребители продуктов из сегмента DAP:
 FinTech-компании и финансовые институты. Цель: получение различных
финансовых данных о своих клиентах из закрытой банковской системы:
история денежных потоков по и баланс счета, брокерские счета, страховые счета. Примеры: USAA, Ally, BBVA Compass, National Bank of Canada, Boeing Employees Credit Union, Transferwise
 HealthTech-компании

388
389

Источник: Datanyze.com // Ссылка: https://www.datanyze.com/market-share/dmp/Canada
Источник: с.com. Ссылка: https://www.datanyze.com/market-share/dmp/United%20States
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9.5.5 Оценка спроса и влияющих на него факторов
Основным фактором спроса является принятие банками концепции open
banking.
9.6

Выводы
9.6.1

Основные выводы

Рынок платформ работы с данными, в частности – агрегации данных – это
совокупность инфраструктуры работы с данными компаний, сервисов и пользователей. Он сильно фрагментирован и у него отсутствует единое семантическое ядро, т.е. конкретные ограничивающие понятия.
С другой стороны, вся подобная инфраструктура является основополагающей для развития прочих технологий, использующих данные. Можно ожидать
повышение спроса на услуги компаний, занимающихся агрегацией данных –
аутсорсинговых и внутренних решений других компаний. Такой рост характерен и для России.
9.6.2

Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
Для НТИ «Автонет» внедрение платформ агрегации данных и им подоб-

ных является необходимым шагов для дальнейшего развития инфраструктуры
– работы с технологиями машинного обучения, IoT, облачными и туманными
хранилищами.
Выделяя транспортный сегмент, перспективной видится ниша IoT в контексте множественных транспортных средств и ЦОД с них. Такая инициатива
потребует высокого уровня культуры работы с данными, штата специалистов и
инвестиций на несколько лет для развёртывания инфраструктуры. Далее также
возможно внедрение подобного стека технологий в связке с технологиями распределенного реестра.
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10

Облачные технологии

10.1

Мир

В условиях высокой конкуренции и непредсказуемости экономики облака
позволяют крупным компаниям повысить гибкость и быстрее реализовывать
новые проекты. На основе облаков можно строить целые цифровые экосистемы, внедряя, например, бизнес-приложения по аналитике и комплексному
управлению производством. При этом все заботы о задействованном в проектах
ИТ-оборудовании и его обслуживании полностью ложатся на плечи облачного
провайдера.
Крупный бизнес: банки и ритейл, все активнее внедряет цифровые клиентские сервисы, развивая каналы обслуживания. По данным российских банков,
оборот в дистанционных каналах вырос за последний год более чем на 20%.
Развитие онлайн-сервисов обеспечивает бизнесу оптимизацию операционных
издержек и повышение общей эффективности. Как показывает практика, облака позволяют минимум в 1,5 раза ускорить процессы разработки и вывода на
рынок новых ИТ-сервисов для клиентов.
Чем быстрее бизнес выводит свой продукт на рынок, тем быстрее он
начнет получать прибыль. То же относится к открытию новых филиалов и представительств. При этом, как правило, аналитики прогнозируют будущий спрос
в новом городе или регионе, где планируется открыть представительство. Но
всегда остается вероятность, что эти расчеты могут не сработать. Облака позволяют компаниям гибко реагировать на изменения внешнего контекста и
быстро принимать решения о развитии или сокращении филиальной сети.
Существует мнение, что внедрение инноваций — это крайне затратно. Текущий уровень развития облачных сервисов позволяет сделать, например, технологии больших данных или искусственного интеллекта доступными для широкого круга компаний.
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Все вышеприведенные пункты являются как предпосылками, для развития
технологий, так и целями их внедрения в инфраструктуры компаний.
В 2018 году объем мирового рынка публичных облачных сервисов составил около $182,54 млрд, что на 27,4% больше, чем годом ранее. А в 2019 году
– 229 млрд долларов. При пятилетнем совокупном годовом росте (CAGR) в 22,3%
объем рынка облачных сервисов вырастет с 229 млрд долларов в 2019 году до
почти 500 млрд долларов в 2023 году390.

Рисунок 199. Оценка объема рынка облачных вычислений, $млрд
Источник: Gartner
По прогнозам, общемировой рынок вырастет до 331,2 млрд в 2022г.391.

Источник: Worldwide Public Cloud Service // IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45340719
391
Источник: Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/en
390
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10.1.1 Прогноз распределения рынка облачных технологий по регионам
К 2023 году Соединенные штаты станут крупнейшим рынком общедоступных облачных услуг, на их долю будет приходиться более 50% общемирового рынка облачных услуг 392. Западная Европа будет вторым по величине рынком с показателем около 20% мирового объема. В Китае прогнозируется самый
быстрый рост расходов на публичные облачные сервисы в течение пятилетнего
прогнозного периода с 49,1% CAGR. Латинская Америка также обеспечит значительный рост расходов на публичные облака с 38,3% CAGR.
10.1.1.1

Стратегии продвижения:

 Интеграция с крупными компаниями
 Контекстная и медийная реклама
 Статьи на профильных веб-сайтах
 Освещение компании в отраслевых журналах и сообществах
 Партнерская сеть
 Участие компании в отраслевых конференциях
 Выстраивание экосистемы
10.1.2 Этап жизненного цикла технологии
Технология находится на этапе зрелости, о чем свидетельствуют данные
по количеству активных патентов, связанных с ее разработкой и применением
393

.

Источник: Worldwide Public Cloud Service // IDC Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45340719
392

Источник: Количество активных патентов на разработку и применение технологий
Cloud Computing // Iplytics. Ссылка: https://www.iplytics.com/general/recent-patent-trendscloud-computing
393
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Рисунок 200. Количество активных патентов на разработку и применение технологий Cloud Computing, 2010 – 2019 гг.
Источник: Iplytics
10.1.3 Динамика цен
Из-за того, что существует большое кол-во компаний, предлагающих облачные сервисы, все локальные изменения отследить сложно. Однако, можно
выделить цены Google Cloud Platform для Compute Engine (IaaS) и Cloud Storage,
а также их конкурентов, проследить изменения цен, готовые решения и услуги
в сфере Cloud Computing на рынке США. C помощью веб-архива 2014 года и
текущих цен на услуги был сделан анализ на основе которого следующий вывод: цены на Google Compute Engine упали на 20% за период 2014-2016 и на 5%
с 2016 по 2018 год. Цены на Google Cloud Storage же со времен с 2014г по 2018г
не изменились.
10.2

Россия

10.2.1 Объем рынка, динамика, прогноз
Объём российского рынка облачных услуг в 2018 году вырос на 31% и достиг 55,9 млрд руб 394 . Динамику, превышающую темпы роста российского

Источник: Облачные сервисы рынок России // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_сервисы_(рынок_России)
394
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рынка ИТ в целом, обеспечивает как сохраняющийся курс компаний на оптимизацию расходов (в том числе, на ИТ-инфраструктуру), так и необходимость
выполнения законодательных требований по обработке и хранению персональных данных. По мере диджитализации различных отраслей экономики существенно возрастает потребность организаций в обработке и хранении данных
на арендуемых вычислительных мощностях. На рис. 202 представлена текущая
структура российского рынка публичных облачных услуг на момент 2018г.
Можно увидеть, что максимальную долю занимает услуга SaaS. На рис. 203
представлен график темпа роста публичных услуг на момент 2018г. Можно видеть, что темп роста всех услуг примерно равен 30%, выделяется только лишь
услуга PaaS, темп роста которой 43.4%, но она занимает всего 4.2% на рынке395.
Платформа как
услуга (Paas);
4,20%

Инфраструктура
как услуга
(IaaS); 30%

Программное
обеспечение как
услуга (Saas);
65,80%

Рисунок 201. Структура российского рынка публичных облачных услуг, 2018г
Источник: ТМТ-Консалтинг
Основную долю занимает SaaS услуги, далее идут IaaS, после нее PaaS396.

Источник: Структура российского рынка публичных облачных услуг // ТМТ-Консалтинг
Ссылка: http://tmt-consulting.ru/
396
Источник: Темпы прироста публичных облачных услуг на российском рынке // ТМТКонсалтинг. Ссылка: http://tmt-consulting.ru/
395
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Платформа как услуга (Paas)

43,40%

Программное обеспечение как
услуга (Saas)

27%

Инфраструктура как услуга (IaaS)

32,30%

Рынок публичных облачных услуг

31,10%

Рисунок 202. Темпы прироста публичных облачных услуг на российском
рынке, 2018г.
Источник: ТМТ-Консалтинг
10.2.2 Сегменты рынка облачных технологий
 По форме предоставления услуг выделяются сегменты:
a. проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция, обучение)
b. услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления).
 Функциональные сегменты:
a. приложение как услуга (Software as a Service, SaaS)
b. инфраструктура как услуга: системное ПО, серверы и СХД (Infrastructure
as a Service, IaaS).
 По конечному потребителю выделяются следующие сегменты:
a. Здравоохранение
b. ИТ и телеком
c. Образование
d. Финансовый сектор
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e. Правительственные органы
f. Промышленные предприятия
g. Ритейл
h. Прочие
10.2.3 Ключевые компании, их продукты
На основе данных отчета397 на рисунке представлено распределение компаний, которые предоставляют услугу SaaS. В сегменте выделяются 3 самые
большие компании по объему предоставляемых услуг: СКБ Контур (35.6%),
Softline (11.7%) и Манго Телеком (6.7%).
На рис. 203 представлено распределение компаний, предоставляющих
услугу IaaS. Соответственно в сегменте IaaS выделяются 3 самые большие компании по объему предоставляемых услуг: ГК Ростелеком (12.3%), CloudMTS
(11.0%) и Сервионика (10.7%)398, 399.

Источник: распределение компаний по объему предоставляемых SaaS услуг // ТМТ-Консалтинг. Ссылка: http://tmt-consulting.ru/
398
Источник: распределение компаний по объему предоставляемых SaaS услуг // ТМТ-Консалтинг Ссылка: http://tmt-consulting.ru/
399
Источник: ТМТ-Консалтинг. Ссылка: http://tmt-consulting.ru/
397
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Рисунок 203. Распределение компаний по объему предоставляемых SaaS услуг
в России, 2018 г.
Источник: ТМТ-Консалтинг

Рисунок 204. Распределение компаний по объему предоставляемых IaaS услуг
в России
Источник: ТМТ-Консалтинг
-498-

10.2.4 Потребители технологии
Главными потребителями технологий распознавания речи

400

стали: ри-

тейл, финансовый сектор (банки, фин. услуги и страхование), промышленные
предприятия. Также наблюдается смещение облачных ресурсов в регионы – за
счет усиления спроса со стороны региональных заказчиков (организаций сферы
здравоохранения и пр.)
10.2.5 Способ применения технологий
В таблице 27 приведены основные применения технологий
Таблица 27. Применение облачных технологий в индустриях
Индустрия

Применение облачных технологий
Улучшение качества предоставляемых медицинских услуг и
экономичности за счет более оперативной системы обмена ин-

Здравоохранение

формации «в облаках» между медиками и медицинскими учреждениями в реальном времени

Автомобильная

про- Развитие рынка транспортного планирования: автоматизация

мышленность
Банки, фин. услуги и
страхование
Ритейл

планирования маршрутов через "облачные" технологии
Централизованное управление структурами предприятия
Совместимость существующих на предприятии бизнес моделей
с IT-аутсорсингом

10.2.6 Барьеры для входа на рынок
На рис. 205 представлены основные барьеры для внедрения облачных
услуг на момент 2017г.401.

Источник: Облачные сервисы рынок России // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_сервисы_(рынок_России)
401
Источник: основные барьеры для внедрения облачных услуг на момент // SAP и Forrester
Russia. Ссылка: cnews.ru/news/top/2017-02-21_sap_i_forrester_rossijskie_oblaka_k_2020_vyrastut
400
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Финансовый барьер

2,90%
0%
0,90%
9,30%
8,90%
9,60%

Нет барьеров для внедрения
Неприятие "облачных услуг" IT-персоналом

12,20%
7,80%
15,50%
26,20%
27,80%
34,10%

Необходимость повышения квалификации персонала
Трудности в обосновании преимуществ "облачных
услуг"

47,10%
40%
41,10%

Не готовы передавать контроль над данными и ПО
третьим лицам

70,90%
74,40%
66,30%

Не готовы передавать контроль над данными и ПО
третьим лицам

72,10%
74,40%
74,60%

Крупные

Средние

Малые

Рисунок 205. Основные барьеры для внедрения облачных услуг на момент
2017г. Основным барьером является передача контроля над данными третьим
лицам
Источник: SAP и Forrester Russia
Как видно из рисунка, основным блокирующим фактором является
предоставления контроля над данными, так как компании обязаны следовать
законам о хранении и передачи персональных данных, а также их защиты.
Вторым по значимости блоком является непонимание экономической выгоды в переходе на облачные сервисы. Это основные проблемы для выхода на
российский облачный рынок.
10.2.7 Оценка спроса и влияющих на него факторов
На рисунке представлены основные барьеры для внедрения облачных
услуг на момент 2017г. Эти основные блокирующие факторы также влияют на
спрос облачных услуг.
Постепенно доля этих факторов снижается. Основываясь на постоянно
растущем рынке, можно сделать вывод, что доля падает пропорционально росту объему рынка российских облачных сервисов.
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10.2.8 Основные тенденции до 2025 года:
2020-й может стать годом прорыва402 периферийных вычислений. За счет
быстрого развития интернета вещей мощности облачных технологий уже будет
не хватать и потребуется еще больше мощности, которую по прогнозам смогут
дать периферийные вычисления. Это и даст мощный толчок развитию периферийных вычислений, а не облачных.
В конце концов такое интенсивное развитие периферии приведет к тому, в
2020 году традиционные серверы перестанут играть такую большую роль.
Например, автомобиль-беспилотник уже не сможет их использовать, а значит,
ему понадобится альтернатива.
10.3

Азия

10.3.1 Объем рынка, динамика, прогноз
В Азии самый большим рынком облачных вычислений является Китай.
Объем рынка облачных вычислений в Китае достиг 96,28 млрд юаней
(13,97 млрд долларов) в 2018 году, что на 39,2 процента больше, чем в 2017
году.403
Масштаб рынка облачных сервисов достиг 43,7 млрд юаней в прошлом
году, увеличившись на 65,2 процента по сравнению с 2017 годом. Ожидается,
что в ближайшие три года рынок будет быстро расти и к 2022 году достигнет
173,1 млрд юаней.
За счет того, что политика Китая направлена на развития облачных сервисов, рынок ожидает постоянный и быстрый рост.

Источник: Периферийные вычисления // Tadviser. Ссылка: tadviser.ru/index.php/Статья:Периферийные_вычисления_(Edge_computing)
403
Источник: Сhina's cloud computing market // Сhinadaily. Ссылка: chinadaily.com.cn/a/201907/08/ws5d22fe5ea3105895c2e7c4c2.html
402
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В августе прошлого года министерство промышленности и информационных технологий выпустило руководство, в котором предлагается, что к 2020
году облачные вычисления будут широко использоваться в производстве, эксплуатации и управлении предприятиями, и в Китае будет еще 1 миллион предприятий, применяющих облачные вычисления.
10.3.2 Ключевые компании, их рыночные доли
6
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21 Vianet / Microsoft Azule

5
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Huawei
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Sinnet / Amazon Web Services
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Рисунок 206. Рыночные доли компаний в % соотношении
Источник: Alphawise, Morgan Stanley Research
Как видно из рис. 206, на рынке облачных сервисов Китая 6 крупных игроков404:
 Alibaba Cloud (31%)
 China Telecom (18%)
 Tencent Cloud (22%)
 Amazon Web Service (5%)

Источник: China cloud share market service % // Alphawise, Morgan Stanley Research.
Ссылка: economist.com/business/2018/01/18/chinese-tech-companies-plan-to-steal-americancloud-firms-thunder
404
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 Huawei (16%)
 IBM (6%)
10.3.3 Потребители технологии
По потребителям рынок облачных вычислений Китая разделяется на следующие сегменты405:
 Интернет-компании. Хранение информации в облаке, система бизнес -процессов (CRM).
 Финансовые услуги. Хранение информации в облаке, система бизнес -процессов (CRM).
 Туризм и гостиничный бизнес. Хранение информации в облаке, система бизнес -процессов (CRM).
 Компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Использование облачных сервисов для облачных вычислений нейросетевых алгоритмов.
На рис. 207 можно увидеть их распределение по опросу McKinsey406:
100 100 100
64
21

15

Индустрии

56
21

23

Путешествия,
транспорт и
логистика

27

53

49

34

19

16

Искусственный
интеллект и хайтек

Финансы

73
27

Интернет

0
Другие

Умеренные до обширных внешние расходы на облачные сервисы
Ограниченные внешние расходы на облачные сервисы (менее 1 млн юаней)
Нет внешних расходов на обачные сервисы

Рисунок 207. Распределение сегментов
Источник: McKinsey China Cloud Survey

Источник: Публичное облако в Китае // Mckinsey. Ссылка: mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/public-cloud-in-china-big-challenges-big-upside
406
Источник: Опасения использовать облачные сервисы // McKinsey China Cloud Survey.
Ссылка: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/ourinsights/public-cloud-in-china-big-challenges-big-upside
405
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10.3.4 Барьеры для входа на рынок
Недостаток доступных технологических решений

18

Сложности в исполнении успешных бизнес-решений

18

Недостаточная поддержка в области управления

19

Недостаточная поддержка технологии со стороны
вендоров

28

Недостаточность внутренних технических ресурсов

28

Вопросы функционирования
Проблемы соответствия с законодательством

30
33

Недоверие к безопасности сохранения данных
Стоимость и сложность миграции для использования
облака

61
66

Рисунок 208. Опасения, возникающие у компание в отношении использования
облачных сервисов
Источник: McKinsey China Cloud Survey
Из рис. 208 видно, что 2 наиболее актуальных опасения:
 Стоимость и сложность миграции для использования облака. Китайские
компании несут большие расходы во время облачной миграции, потому что
они обычно должны создавать или создавать большую часть аппаратного и
программного обеспечения, необходимого для перехода. Поэтому быстрой
прибыли от перехода на облачные сервисы как в других странах не будет.
 Недоверие к безопасности сохранения данных. Недоверие обуславливается
тем, что по закону китайские компании должны соблюдать строгие требования к закону о хранении и передачи данных, поэтому предприятия обеспокоены, что их поставщик облачных сервисов может не иметь необходимых
степеней защиты.
10.3.5 Оценка спроса и влияющих на него факторов
Основными детерминантами спроса на рынке являются:
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 Увеличивающийся спрос на технологии ИИ и развитие Интернета вещей в
совокупности с ростом потребления умных устройств
 Политика Китая в плане облачных вычислений, за счет этого все больше
компаний переходят на облачные сервисы
 В целом рост компаний – за счет этого им необходимо все больше облачных
мощностей.
10.4

Западная Европа

10.4.1 Объем рынка, динамика, прогноз
Объем рынка Западной Европы в основном приходится на Великобританию. Исследования MarketsandMarkets407 показывают, что в 2019 году рынок
облачных вычислений в Великобритании будет составлять около 20,3 млрд
фунтов стерлингов, и увеличится до 22,8 млрд фунтов стерлингов к 2020 году
(увеличение на 12,3 процента с 2019 года) и 35,1 млрд фунтов стерлингов к 2023
году (73 процентное увеличение по сравнению с 2019 г.)
Согласно отчету MarketsandMarkets, в 2020 году объем рынка облачных
вычислений в Великобритании по модели услуг будет следующим: SaaS £ 14,3
млрд; PaaS £ 2,1 млрд; и IaaS £ 6,4 млрд.
В том же отчете MarketsandMarkets прогнозируется, что в 2020 году объем
рынка облачных вычислений в Великобритании для трех основных моделей
развертывания будет следующим: частное облако - 5,1 млрд фунтов стерлингов; публичное облако £ 10,9 млрд; и гибридное облако £ 6,8 млрд.
10.4.2 Компании и потребители
Локальные компании (действуют внутри Великобритании):


Облачные хранилища и серверная инфраструктура: RedstoneConnect,
ElasticHosts, Fasthosts, Flexiant, Memset и VMhosts;

Источник: Облачные технологии в Великобритании // Lexology. Ссылка: https://www.lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/cloud-computing/chapter/united-kingdom
407
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Облачные системы бизнес-процессов: BT, Claranet, Colt, Interoute, iomart,
IT Lab, Nasstar, TIG и Webfusion;



Резервное копирование и защита данных: BT, Cloud Direct, iomart, IT Lab,
Memset, RedstoneConnect, TIG, UKFast, UK2 и Vodafone;



Виртуализация мощностей: Colt, Nasstar и Vodafone;
Глобальные провайдеры, действующие внутри Великобритании:
 Accenture;

 Facebook;

 Oracle;

 Adobe;

 Google;

 Rackspace;

 AWS;

 Huawei;

 SalesForce;

 Avaya;

 IBM;

 SAP;

 Cisco;

 Interoute;

 SAS;

 Citrix;

 Joyent;

 Skype;

 Dell EMC;

 Kaspersky;

 Sungard;

 Dropbox;

 Microsoft;

 Symantec;

 Equinix;

 NetApp;

 VMware;

10.4.3 Характеристика потребителей для ЕС
В 2018 году408 26% предприятий ЕС использовали облачные вычисления,
в основном для размещения своих систем электронной почты и хранения файлов в электронном виде. 55% этих фирм использовали современные облачные
сервисы, связанные с финансовыми и бухгалтерскими программными приложениями, управлением взаимоотношениями с клиентами или использованием
вычислительной мощности для запуска бизнес-приложений.
В 2018 году гораздо больше фирм использовали публичные облачные серверы (18%), чем частные облачные серверы (11%), то есть инфраструктуру для

Источник: Облачные вычисления – статистика использования предприятиями // Евростат. Ссылка: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing__statistics_on_the_use_by_enterprises#Use_of_cloud_computing:_highlights
408
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своего эксклюзивного использования. По сравнению с 2014 годом использование облачных вычислений особенно возросло на крупных предприятиях (+21
процентный пункт) 409.

Рисунок 209. Использование услуг облачных вычислений по экономической активности и размеру, ЕС-28, 2014 и 2018 годы (% предприятий)
Источник: Евростат
Из рис. 209 следует, что самая используемая область – коммуникации.
10.4.4 Барьеры для входа на рынок
На текущий момент основная проблема выходы на рынок облачных услуг
в Великобритании состоит в том, что предприятия сталкиваются со сложностями при переходе от локальной инфраструктуры к облачной среде. Согласно
отчету Cloud Industry Forum410, в среднем предприятиям приходилось переходить в облако в течение пятнадцати месяцев из-за сложности процесса и отсутствия в стране необходимых навыков для успешной миграции.

Источник: Использование услуг облачных вычислений // Евростат. Ссылка:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing__statistics_on_the_use_by_enterprises&oldid=416727
410
Источник: Облачные технологии в Великобритании // Lexology. Ссылка: lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/cloud-computing/chapter/united-kingdom
409
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Малые предприятия могут сделать это быстро и безболезненно, удалить
свои устаревшие аппаратные активы и полностью перейти в облако, это менее
осуществимо для крупных организаций с большими инвестициями в ИТ -инфраструктуру. Следовательно, «все в облаке» будет недоступно для всех в течение некоторого времени
Для того, чтобы выйти на этот рынок, необходимо решить данную проблему, научиться выполнять миграцию крупной ИТ-инфраструктуры быстрее
чем конкуренты411.
10.4.5 Основные сегменты рынка ЕС
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Рисунок 210. Использование услуг облачных вычислений на предприятиях, по
назначению, 2014, 2016 и 2018 годы (% предприятий, использующих облако)
Источник: Евростат
На рис. 210 продемонстрировано 7 основных сегментов рынка:
 Электронная почта

Источник: Основные сегменты рынка ЕС // Евростат. Ссылка: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises&oldid=416727
411
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 Облачное хранилище
 Офисное ПО
 Удаленные хранилища данных
 Финансовый софт
 CRM
 Вычислительные мощности
10.4.6 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
В Великобритании412 на развитие облачных технологий прямо влияет политика государства. Отправной точкой является правительственный программный документ «Цифровая стратегия Великобритании на 2017 год», опубликованный 1 марта 2017 года ответственным государственным департаментом по
вопросам цифровых технологий. Заявленная основная цель политики состоит в
том, чтобы «создать ведущую мировую цифровую экономику, которая работает
для всех». Это является частью плана правительства Великобритании по укреплению своей экономики на долгосрочную перспективу:
 Создание цифровой инфраструктуры мирового уровня для Великобритании;
 Предоставление каждому доступ к ресурсу, в которых они нуждаются;
 Более широкая экономика - помощь каждому британскому бизнесу стать
цифровым бизнесом;
 Безопасное и надежное киберпространство - сделав Великобританию самым безопасным местом в мире для жизни и работы в Интернете;
 Цифровое правительство - сохранение правительства Великобритании в
качестве мирового лидера в обслуживании своих граждан в Интернете

Источник: Облачные технологии в Великобритании // Lexology. Ссылка: https://www.lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/cloud-computing/chapter/united-kingdom
412
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 Раскрытие потенциала данных в экономике Великобритании и повышение уверенности в их использовании. В документе подтверждается обязательство Великобритании по выполнению Общего регламента защиты
данных (GDPR) к маю 2018 года. Соответственно, Закон о защите данных
2018 года вступил в силу 25 мая 2018 года. Закон включает GDPR в закон
Великобритании и дополняет его положения.
В апреле 2017 года был принят Закон о цифровой экономике 2017 года для
реализации цифровой стратегии правительства. Великобритания заинтересована в развитие технологии облачных вычислений в масштабе всей страны.
Северная Америка

10.5

На Северную Америку приходится более половины мирового облака413.
10.5.1 Объем рынка
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Рисунок 211. Доход от рынка облачных вычислений в Северной Америке с 2016
по 2024 год (в миллиардах долларов США).
Источник: Statista

Источник: Cloud Computing Market // Bloomberg. Cсылка: bloomberg.com/press-releases/2019-10-29/cloud-computing-market-share-is- estimated-to-reach-us-285-3-billion-by-theend-of-2025-with-a-cagr-of-29-2-valuates
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Рис. 211 демонстрирует линейный рост объема рынка в ближайшие
годы414.
10.5.2 Основные компании на рынке
 Amazon Web Services
 Microsoft Azure
 IBM
 Облачная платформа Google
 SAP
 Rackspace
 Oracle
 VMware Inc
 Dell Inc
 Microsoft
10.5.3 Барьеры для входа на рынок
Основным барьером для входа на рынок облачных технологий США является высокий уровень конкуренции и доминирование крупных компаний
(Google, Amazon, Microsoft, SAP, и др.), которые скупают быстрорастущие
стартапы, производящие облачные технологии. Для конкуренции с такими
большими компаниями необходимо внешнее финансирование.

Источник: Доход от рынка облачных вычислений // statista. Ссылка:
https://www.statista.com/statistics/270813/projected-cloud-computing-revenue-in-north-americasince-2008/
414
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10.5.4 Выручка от продажи продуктов и услуг по основным игрокам, их рыночные доли, бизнес-модели.
Во втором квартале 2018 года на долю Amazon Web Services (AWS) приходилось 55% от операционной прибыли компании, при этом доля AWS в чистых продажах компании составляла всего 12%415. Рис. 212 иллюстрирует данную тенденцию.

Рисунок 212. Доходы от облачных сервисов компании Amazon ($ млн).
Источник: Statista
10.5.5 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
По данным IDC416, к 2023 году Соединенные штаты станут крупнейшим
рынком общедоступных облачных услуг, на его долю будет приходиться более
50% общемирового рынка облачных услуг.

Источник: Доходы от облачных сервисов компании Amazon. // statista. Ссылка:
https://www.statista.com/statistics/672747/amazons-consolidated-net-revenue-by-segment/
416
Источник: Worldwide Public Cloud Service // IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45340719
415
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При этом предполагается, что периферийные вычисления начнут развиваться быстрее, чем облачные и к 2025 году фокус общемирового рынка сместится на рынок периферийных вычислений.
10.6 Основные выводы
10.6.1 Рекомендации по развитию в РФ
Анализируя прогнозы роста российского и общемирового рынка облачных
вычислений, можно сделать вывод: облачные технологии будут все активнее
интегрироваться в российскую бизнес-среду.
Как и раньше, центральное место на рынке облачных услуг займет SaaS
(примерно 70%). Однако наиболее активно будет расти другой сегмент – IaaS,
многие считают его самым перспективным и востребованным в будущем. Что
касается PaaS, то в России эта услуга пока не получила широкого распространения – на нее приходится всего несколько процентов от всего объема облачных сервисов.
Среди всего этого многообразия выделяется относительно новая технология – тензорные вычисления в облаке. Вероятно, именно они станут флагманом
развития облачных сервисов в будущем. Поэтому стоит обратить внимание на
эти проекты.
10.6.2 Направления для преодоления технологических, экономических и др.
ограничений
Основным барьером является передача контроля над данными третьим
лицам. Следовательно, самое главное ограничение — это доверие к провайдеру,
предоставляющему технологию. Вероятно, это можно решить с помощью законодательных мер.
Вторым по значимости барьером является непонимание экономической
выгоды в переходе на облачные сервисы. Для преодоления этого барьера необходимо разговаривать на прямую с бизнесом, донося ценность этой технологии.
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10.6.3 Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
 Искусственный интеллект в сфере логистики
 Создание облачных платформ для бизнеса
 Создание облачных сетей агрегирования данных
10.6.4 Наиболее целесообразные подходы к определению эффективности
проектов в отрасли облачных вычислений
 Определить, действительно ли актуальна проблема, которую решает
проект;
 Определить, на сколько сложно решить данную проблему и смогут ли
повторить данное решение конкуренты;
 Оценить рынок решения.
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11

Edge (Fog) Computing

11.1

Мир

11.1.1 Рассмотрение предпосылок развития и описание целей и задач
внедрения облачных технологий.
Fog Computing является продолжением развития облачных вычислений. В
то время как облачные вычисления используют одни и те же ресурсы (создание
сетей, вычисления и хранение данных) и разделяют многие из механизмов и
атрибутов (например, та же виртуализация), это расширение нетривиально в
том, что существуют фундаментальные различия, вытекающие из причин, по
которым туманные вычисления и были разработаны: с целью использовать приложения и уcлуги, которые не вписываются в облачные вычисления.
Туманные вычисления необходимы следующих сервисах:


Приложения, которые требуют очень низкой задержки. Облако освобождает
пользователя от многих деталей реализации, в том числе точного знания о
том, где происходит обработка и хранение информации. Тем не менее, это
свобода от выбора, начинает только мешать, когда значительная степень задержки является неприемлемой (игры, видеоконференции).



Географически распределенные приложения (мониторинг трубопроводов,
сенсорные сети для мониторинга окружающей среды).



Смарт-устройства в автомобиле, т.к. им необходимо передавать информацию с минимальной задержкой.



Масштабные системы распределенного управления (Smart Grid, системы
управления работой светофоров).
Глобальный рынок Fog-систем оценивается в $18 млрд к 2022 году417.

Источник: Прогноз рынка на ближайшие 5 лет // OpenFog. Ссылка: https://www.openfogconsortium.org/wp-content/uploads/451-Research-report-on-5-year-Market-Sizing-of-Fog-Oct2017.pdf
417
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Рисунок 213. Прогноз объема мирового рынка Fog-систем, млн. долл.
Источник: OpenFog
На рис. 213 наблюдается линейный рост рынка.
11.1.2 Динамика рынка граничных вычислений
Таблица 28. Динамика развития рынка
Растущая нагрузка на облачную инфраструктуру.

Драйверы:


Широкий спектр применения в различных отраслях



промышленности.



Увеличение количества интеллектуальных приложений

Удерживающие

Проблемы безопасности и конфиденциальности, связанные с периферий-

факторы:

ными компьютерами

Возможности: 

Появление сети 5G

Проблемы:

Неадекватные отраслевые стандарты и проблемы взаимодействия
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11.1.3 Прогноз распределения рынка туманных вычислений по сегментам

Рисунок 214. Прогноз распределения потенциальной прибыли от использования Fog-систем по сегментам.
Источник: OpenFog
Из рис. 214 следует:


Самый большой потенциал развития технологии Fog computing имеют в
следующих отраслях: коммунальные службы (utilities), транспорт
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(transportation), сельское хозяйство (agriculture), ритейл (retail), а
также здравоохранение (healthcare) и производство (industial).


Самый большой потенциал развития технологии Fog computing имеют в
следующих отраслях: энергетика, коммунальные службы, транспорт,
сельское хозяйство, ритейл, а также здравоохранение и производство.



Энергетический сектор и коммунальные службы представляют собой
наибольший рынок для систем Fog computing, с потенциалом роста до
$3,84 млрд к 2022 году.



Сектор транспорта – второй по значимости потенциальный рынок для
Fog computing с потенциалом роста до $3,29 млрд к 2022 году



Отрасль медицины представляет третий по величине рынок Fog
computing, объем которого оценивается в $2,74 млрд к 2022 году.
11.1.3.1

Распределение туманных технологий по компонентам:

Услуги; 3705
Оборудование;
7659
Управление; 909
Безопасность; 964

Приложения /
платформы; 3903
Компоненты ОС;
1035

Рисунок 215. Прогноз распределения рынка по компонентам.
Источник: OpenFog
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Компоненты аппаратного обеспечения находятся впереди 418 , занимая
42,1% к 2022 г., далее следуют приложения / платформы на туманных вычислениях (21,5%) и услуги туманной сети (20,4%).
11.1.4 Этап жизненного цикла технологии
Технология находится на этапе роста, о чем свидетельствуют прогнозы по
объему роста рынка.
11.2

Россия

11.2.1 Объем рынка, динамика, прогноз
Правительство направило419 в Минкомсвязь, Минпромторг, "Ростелеком"
и Агентство стратегических инициатив (АСИ) письмо с подписью президента
на тему развития туманных вычислений в России. Поручено проработать внедрение туманных вычислений в экономику России, а также создать программноаппаратные комплексы, необходимые для работы инфраструктуры туманных
вычислений.
Такие данные позволяют думать, что политика России направлена на развитие данной технологии и правительство способно создать все условия для
быстрорастущего рынка внутри страны. Но основной возможностью быстрого
роста рынка является выход технологии связи 5G. Тогда с помощью новых открывшихся ресурсов технологии 5G туманные вычисления будут внедрены повсеместно в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, ритейле, а также в
здравоохранение и производстве.

Источник: Прогноз рынка на ближайшие 5 лет // OpenFog. Ссылка: https://www.openfogconsortium.org/wp-content/uploads/451-Research-report-on-5-year-Market-Sizing-of-Fog-Oct2017.pdf
419
Источник: Держи туман шире // Коммерсантъ. Ссылка: https://www.kommersant.ru/doc/3026303
418
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11.2.2 Сегменты рынка туманных технологий
 IOT (интернет вещей)
 Машинное обучение
 AR+VR (Дополненная и виртуальная реальность)
11.2.3 Компании и их продукты420
 Nokia и фонд «Сколково» в 2016 году договорились работать над технологией мобильных граничных вычислений (Mobile Edge Computing).
Она позволит перенести часть анализа данных ближе к пользователям
связи. С ее помощью не будет теряться качество Интернет-соединения
во время массовых мероприятий.
 Администрация президента в 2016 году поручила Минкомсвязи, «Ростелекому», Минпромторгу и АCИ заняться инфраструктурой для туманных вычислений. Это важно для развития промышленного интернета вещей (IoT), которым сейчас активно занимаются госкомпании.
Например, ГЛОНАСС-ТМ планирует создать сеть для IoT на территории России, а «Ростелеком» протестировал NB-IoT — стандарт сотовой
связи для интернета вещей
 Компания Facemetric. Она предоставляет клиентам камеры видеонаблюдения и ЦОД с нейросетями, чтобы искать образы в видео — лица,
автомобильные номера, ценники и многое другое. Но хранить и обрабатывать большой видеопоток в облаке тяжело и не всегда целесообразно.
Поэтому компания решила использовать туманные вычисления.

420

Источник: Туманные вычисления // Rusbase. Ссылка: https://rb.ru/story/edge-computing/
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11.2.4 Потребители технологии
Главными потребителями технологий туманных вычислений станут такие индустрии: энергетика, коммунальные службы, транспорт, сельское хозяйство, ритейл, а также здравоохранение и производство421.
11.2.5 Способ применения технологий
Таблица 29. Применение туманных вычислений в индустриях
Индустрия

Применение туманных вычислений
Мониторинг состояния пациентов с минимальной задержкой

Здравоохранение
Автомобильная

скорости передачи информации
про-

мышленность

Логистика, автопилот

Ритейл

Автоматизация магазинов (без продавцов)

Коммунальные службы

Автоматизация сбора данных

11.2.6 Барьеры для входа на рынок
 Проблемы безопасности и конфиденциальности, связанные с периферийными компьютерами – эта проблема лежит в самой технологии, если какойто из сетевых узлов оказался недоступен, то снижется мощность всей сети,
при условии, что у потребителя есть определенные запросы, это может стать
проблемой.
 Сложные отраслевые стандарты и проблемы взаимодействия с текущей инфраструктурой. Проблема взаимодействия с текущей инфраструктурой состоит в том, что если заказчику будет выстроить систему туманных вычислений вокруг своей текущей ИТ-инфраструктуры, то за счет отсутствия
стандартов решение данной проблемы может занять много времени.
Вывод: барьер для выхода на рынок обусловлен сыростью данной технологии, но при прогнозируемых темпах роста барьеры отпадут.

Источник: Облачные сервисы рынок России // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_сервисы_(рынок_России)
421
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11.2.7 Основные тенденции до 2025 года:
После появление в обиходе технологии 5G у технологии туманных вычислений начнется бурный рост. Политика России еще с 2016 г. показывает, что
государство заинтересовано в развитии туманных вычислений. Главными потребителями станут компании в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, ритейла, здравоохранения и производства.
11.3

Азия

11.3.1 Объем рынка, динамика, прогноз
В Азии самый большим рынком облачных вычислений является Китай
Объем рынка422 облачных вычислений в Китае достиг 96,28 млрд юаней
(13,97 млрд долларов) в 2018 году, что на 39,2 процента больше, чем в 2017
году.
Но общемировой объем рынка туманных вычислений в 2018г. составляет
всего 1.032 млрд. $, оценить его на рынке Китая по источникам, находящимся
в открытых данных, невозможно.
В августе прошлого года министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило руководство, в котором предлагается, что к
2020 году облачные вычисления будут широко использоваться в производстве,
эксплуатации и управлении предприятиями, и в Китае будет еще 1 миллион
предприятий, применяющих облачные вычисления.

Источник: China's cloud computing market // chinadaily. Ссылка: chinadaily.com.cn/a/201907/08/ws5d22fe5ea3105895c2e7c4c2.html
422
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11.3.2 Ключевые компании, их рыночные доли
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Рисунок 216. Рыночные доли компаний в % соотношении
Источник: Alphawise, Morgan Stanley Research
Как видно из рис. 216, на рынке облачных сервисов Китая 6 крупных игроков423:
 Alibaba Cloud (31%)
 China Telecom (18%)
 Tencent Cloud (22%)
 Amazon Web Service (5%) – внедрила в свои сервисы туманные вычисления
 Huawei (16%)
 IBM (6%)

Источник: China cloud share market service % // Alphawise, Morgan Stanley Research.
Ссылка: https://www.economist.com/business/2018/01/18/chinese-tech-companies-plan-to-stealamerican-cloud-firms-thunder
423
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11.3.3 Барьеры для входа на рынок
 Непонятные отраслевые стандарты и проблемы взаимодействия с текущей
инфраструктурой. Проблема взаимодействия с текущей инфраструктурой
состоит в том, что если заказчику нужно будет выстроить систему туманных
вычислений вокруг своей текущей ИТ-инфраструктуры, то за счет отсутствия стандартов решение данной проблемы – это может занять много времени.
 Недоверие к безопасности данных. Недоверие обуславливается, тем, что по
закону китайские компании должны соблюдать строгие требования к закону
о хранении и передачи данных, а в законе нет четкого описания касательно
сетевых узлов.
11.3.4 Оценка спроса и влияющих на него факторов
Основными детерминантами спроса на рынке являются:
 Политика Китая в плане облачных вычислений
 Построение сетей 5G
11.3.5 Основные тенденции в отрасли до 2025 года
После появление в обиходе технологии 5G у технологии туманных вычислений начнется бурный рост. Политика Китая располагает к этому.
11.4

Западная Европа

11.4.1 Объем рынка, динамика, прогноз
На рынке Европы нет компании-гиганта в облачных технологиях, по аналогии с Google Cloud, Amazon Web Service и т. д.
Но по прогнозам IDC 424Западная Европа к 2023г. будет вторым по величине рынком облачных услуг с показателем около 20% объема.

Источник: Worldwide Public Cloud Service // IDC. Ссылка: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45340719
424
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Следовательно, компании-гиганты Google Cloud, Amazon Web Service и т.
д. будут также развивать и предлагать свои продукты, связанные с туманными
вычислениями.
11.4.2 Характеристика потребителей для ЕС

Рисунок 217. Использование услуг облачных вычислений по экономической активности и размеру, ЕС-28, 2014 и 2018 годы (доля предприятий, в процентах)
Источник: Евростат
На рис. 217 показывается, что процент использования облачных технологий в таких сферах, как промышленность, транспорт и логистика, ритейл не высок. Но при этом именно в этих сферах использование технологии туманных
вычислений наиболее выгодно425.
Таблица 30. Основные сферы применения облачных технологий

Источник: Use of cloud computing services // Евростат. Ссылка: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Use_of_cloud_computing_services,_by_economic_activity_and_size,_EU-28,_2014_and_2018_(%25_of_enterprises).png
425
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Сфера

Применение облачных технологий

Транспорт и логистика
Ритейл

Автопилот, оптимизация пути- при точной информации расположения других машин
Автоматизация магазинов (без продавцов)

Промышленность

Наиболее быстрая скорость передачи данных, в отличии от облачных вычислений

11.4.3 Барьеры для входа на рынок
На текущий момент даже внедрение облачных технологий является проблемой для Западной Европы. Согласно отчету Cloud Industry Forum426, в среднем предприятиям приходилось переходить в облако в течение пятнадцати месяцев из-за сложности процесса и отсутствия в стране необходимых навыков
для успешной миграции. Следовательно, пока Западная Европа не внедрила облачные технологии, она не дойдет до туманных вычислений.
11.4.4 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
На основе прогноза компании IDC о том, в 2023г. Западная Европа будет
вторым по величине рынком с показателем около 20% мирового объема, а
также учитывая прогнозы быстрого роста технологии туманных вычислений,
можно предположить, что по мере активного внедрения обычных сервисов будут также внедряться и технологии туманных вычислений.
11.5

Северная Америка

Компании-лидеры в облачных вычислениях и сервисах расширяют свои
возможные продукты с помощью туманных вычислений. Сейчас можно сказать, что рынок туманных вычислений входит в рынок облачных вычислений.
На Северную Америку приходится более половины мирового облака, в основном за счет США.

Источник: Облачные технологии в Великобритании // Lexology. Ссылка: https://www.lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/cloud-computing/chapter/united-kingdom
426
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11.5.1 Объем рынка
Объем мирового рынка облачных вычислений на 2018 год составил 36,7
млн. долл. США. Ожидается, что к концу 2025 года будет достигнут 285,3
млрд.. долл. США с CAGR в 29,2% в 2019-2025 гг.427.
11.5.2 Компании и потребители
 Microsoft
Компания Microsoft анонсировала поддержку функций Azure (Azure
Functions) внутри платформы разработки SDK. Функции Azure вначале были
введены в семейства облачных продуктов без серверной архитектуры, разработанных в Microsoft.
 Amazon
Компания Amazon разработала платформу Greengrass с поддержкой т. н.
Lambda-функций (без серверной архитектуры) в устройствах IoT при взаимодействии с облачной платформой AWS. Greengrass — это контейнер исполнения программного модуля, который может быть запущен непосредственно на
Fog-устройстве, а не на сервере в дата-центре. Устройства с Greengrass могут
обмениваться информацией между собой вне зависимости от наличия внешнего
интернета, т. е. горизонтально между Fog-устройствами при помощи различных
радио-протоколов интернета вещей.
 Google
Google представил платформу для интернета вещей Android Things с поддержкой микрокомпьютеров Intel Edison и Joule 570x, NXP Pico i.MX6UL и
Argon i.MX6UL, а также Raspberry Pi 3. Fog-приложения разрабатываются на
платформе Android Studio для любого из этих устройств. Android Things также
обеспечивает интеграцию с Google Play и всей экосистемой Android, на которой

Источник: Cloud Computing Market // Bloomberg. Ссылка: bloomberg.com/press-releases/201910-29/cloud-computing-market-share-is-estimated-to-reach-us-285-3-billion-by-the-end-of-2025-with-acagr-of-29-2-valuates
427
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сейчас работают 90% смартфонов в мире. Таким образом, система Android
Things дает возможность любому Android-смартфону или планшету работать в
качестве Fog-узла.
Эти проекты показывают тенденцию «коммодитизации» устройств IoT, то
есть проектирование и создание их на базе общедоступных элементов Fog
Computing.
11.5.3 Барьеры для входа на рынок
Сейчас рынок туманных технологий относительно свободный, на нем
представлены только некоторые продукты компаний гигантов.
11.5.4 Основные тенденции в средней и долгосрочной перспективе
Сейчас активно растет рынок облачных сервисов и вычислений, по данным
IDC, к 2023 году Соединенные штаты станут крупнейшим рынком общедоступных облачных услуг, на его долю будет приходиться более 50% общемирового
рынка облачных услуг.
11.6 Основные выводы
11.6.1 Рекомендации по развитию в РФ
Цифровые инновации современного мира — IoT, искусственный интеллект, виртуальная реальность, сети 5G — способны коренным образом изменить производственные процессы, бизнес и жизнь людей. Однако перемещение
больших объемов данных, генерируемых подключенными предприятиями, зданиями, больницами, автомобилями, может привести к возникновению множества проблем в традиционных облачных инфраструктурах.
Передача в облака громадных массивов данных, их обработка, формирование управляющих воздействий и их доставка за разумное время требуют
очень высокой производительности от облачных ресурсов и широчайшей полосы пропускания от «сквозной» сетевой инфраструктуры.
Инфраструктура туманных вычислений является горизонтальной системной архитектурой, которая распределяет вычислительные мощности, средства
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хранения, сетевые функции, средства управления во всем континууме — от «вещей» до облаков — с целью приблизить эти ресурсы к конечным пользователям
и ускорить процессы принятия решений.
Технология туманных вычислений нацелена на определенный класс бизнес-задач, для которых облачные структуры или интеллектуальные граничные
устройства сами по себе недостаточно эффективны. Она дополняет традиционную модель облачных вычислений, обеспечивая выполнение присущих им
функций на различных уровнях сетевой топологии с сохранением таких технологических преимуществ, как виртуализация, контейнеризация, оркестровка,
управляемость, эффективность.
Такая технология устраняет ограничения централизованных облачных
решений, предоставляя необходимые для конкретных задач ресурсы и каналы
связи.
Не стоит забывать, IoT, искусственный интеллект, виртуальная реальность, сети 5G – эти технологи еще недостаточно распространены в нашей повседневной реальности, а это основные технологии, в которых применяются туманные вычисления. Следовательно, есть два пути. Первый – начать развивать
одну из этих технологий, соответственно разовьется и другая. Второй – постараться предугадать возможные проблемы в развитии вышеуказанных технологий и подготовить отечественный рынок туманных вычислений к этой проблеме.
11.6.2 Направления для преодоления технологических, экономических и
др. ограничений
На текущий момент нет четких отраслевых стандартов для данной технологии, а также существуют проблемы взаимодействия с текущей инфраструктурой.
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11.6.3 Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
 Автопилот
 Построение логистики для умных городов
 Создание российской системы интернета вещей.

-530-

12

Технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность,
целостность и пригодность для использования передаваемых
данных / документов

12.1

Мир

Рынок делится на следующие основные группы технологий:


Проверка личности



Квантовая криптография

По оценкам Techsciresearch и Research and Markets Европа и Северная
Америка занимали лидирующие позиции на рынке технологий в 2017-2018 гг.
(34,2%428 - доля Европы в сфере квантовой криптографии и 37%429 - доля Северной Америки на рынке технологий проверки личности).
12.1.1 Рынок технологий квантовой криптографии
На данный момент430 рынок квантовой криптографии находится на стадии становления. По прогнозам Techsciresearch объем мирового рынка квантовой криптографии вырастет с 328 млн долл. в 2017 году до более чем 1.2 млрд
долл. к 2023 году при совокупном годовом темпе роста 25,0% в течение прогнозного периода.

Источник: Global Quantum Cryptography Market By Component (Hardware & Service), By
Enterprise (Large & Small Enterprise), By Application (Data Base Encryption, Network Layer
Encryption, etc.), By End-User, By Region, Competition Forecast & Opportunities, 2023//
Ссылка: techsciresearch.com
429
Источник: Identity Verification Market to 2027 - Global Analysis and Forecasts by Component; Deployment; Organization Size and Industry Vertical// Ссылка: researchandmarkets.com
430
Источник: Quantum Cryptography Market to 2027 - Global Analysis and Forecasts by Offering, Application, by End-user // Ссылка: www.reportlinker.com
428
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Рисунок 218. Прогноз объема рынка технологий квантовой криптографии в
мире на 2018-2023 гг., млрд. долл.
Источник: techsciresearch.com

19,6%
26,5%

Северная Америка
Европа
Азиатско-тихоокеанский
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Остальные регионы

19,7%
34,2%

Рисунок 219. Сегментация рынка технологий квантовой криптографии по
регионам, 2017 г.
Источник: techsciresearch.com
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12.1.2 Рынок технологий проверки личности
Объем глобального рынка проверки личности (Identity Verification
Market) был оценен в 5,52 млрд долл. в 2018 г., и по прогнозам Research and
Markets431 достигнет 18,12 млрд долл. к концу 2027 г. с годовым темпом роста
14,3% (Рисунок 220).

507,89
445,52
390,80
342,81

156,18

2018

178,05

2019

202,97

231,39

2020

2021

263,78

2022

300,71

2023

2024

2025

2026

2027

Рисунок 220. Прогноз объема рынка технологий проверки личности в мире на
2019-2027 гг., млрд долл.
Источник: researchandmarkets.com

Источник: Identity Verification Market to 2027 - Global Analysis and Forecasts by Component; Deployment; Organization Size and Industry Vertical// Ссылка: researchandmarkets.com
431
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Северная Америка

15,6%
37,1%

Европа

20,8%
Азиатско-тихоокеанский
регион
Остальные регионы

26,4%
Рисунок 221. Сегментация рынка технологий проверки личности по регионам,
2018 г.
Источник researchandmarkets.com
Из Рисунок 221 следует, что по состоянию на 2018 год лидером выступает
Северная Америка432.
12.1.3 Сегменты рынка технологий квантовой криптографии
 По компонентам выделяются сегменты:
a. Как услуга (Service)
b. Как решение (Solution)
 По типу обеспечения безопасности выделяются сегменты:
a. Безопасность информации при передаче данных в сети
b. Безопасность базы данных
c. Обеспечение информационной безопасности приложения
 По конечному потребителю выделяются основные сегменты:

Источники: Identity Verification Market to 2027 - Global Analysis and Forecasts by Component; Deployment; Organization Size and Industry Vertical// Ссылка: researchandmarkets.com
432
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a. ИТ и телеком
b. BFSI (банки, финансовые услуги, страхование)
c. Правительственные органы и оборонные предприятия
d. Здравоохранение
e. Прочее
12.1.4 Сегменты рынка технологий проверки личности
 По компонентам выделяются сегменты:
a. Как услуга (Service)
b. Как решение (Solution)
 По технологии выделяются сегменты:
a. Технологии идентификации
b. Технологии аутентификации
 По способу установки выделяются сегменты:
a. Как облачные технологии (cloud-based)
b. Установка на устройство (on-device/on-premises)
 По конечному потребителю выделяются основные сегменты:
a. BFSI (банки, финансовые услуги, страхование)
b. ИТ и телеком
c. Здравоохранение
d. Правительственные органы и оборонные предприятия
e. Ритейл
f. Энергетика и коммунальные услуги
g. Прочее
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12.1.5 Факторы роста рынка
Основными факторами роста рынка станут:
 Рост числа кибератак
 Увеличение финансирования технологий кибербезопасности
 Растущий спрос на решения безопасности следующего поколения для
облачных технологий и технологий Интернета вещей (IoT)
 Популяризация подхода к организации рабочего места «принеси свое
устройство» (BYOD)
 Постоянное увеличение объема данных, передаваемых в электронном
виде
 Увеличение спроса на точную биометрическую идентификацию клиентов в финансовом секторе
 Увеличение количества банковских мобильных приложений
 Ожидаемое внедрение платформ для безопасных транзакций в работу финансовых учреждений
 Развитие искусственного интеллекта, что позволит выявлять несоответствия, закономерности и ошибки с меньшими затратами времени и труда
 Быстрорастущая отрасль волоконно-оптической связи
12.1.6 Потребители технологий на рынке проверки личности
В настоящее время большинство клиентов провайдеров решений в сфере
верификации личности составляют крупные предприятия, главным образом изза большого числа операций и более быстрого внедрения цифровых и технологических достижений в этих компаниях.
Нехватка ресурсов и недостаток знаний и осведомленности о потенциальных выгодах цифрового преобразования являются основными причинами, по
которым в малых и средних предприятиях значительно ниже уровень внедрения технологий проверки личности.
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Однако растущий уровень кибератак, возрастающая необходимость защищать свою инфраструктуру и конфиденциальные данные от несанкционированного доступа и развитие облачных решений будут стимулировать спрос на решения по проверке личности среди малых и средних предприятий.
Таким образом, ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет
расти с более высоким темпом, чем сегмент крупных предприятий, в течение
прогнозного периода433 (до 2024 г.). Тем не менее, по оценкам, сегмент крупных
предприятий будет составлять более высокую долю рынка в 2019 году434.

Рисунок 222. Рынок проверки личности по конечным пользователям, прогноз
ключевых потребителей на 2027 г.
Источник: theinsightpartners.com
По состоянию на 2018 г. наибольшую долю потребительского рынка технологий проверки личности занимал сектор BSFI (банки, финансовые услуги и

Источник: Identity & Access Management Market by Component (Provisioning, Directory
Services, Password Management, SSO, and Audit, Compliance, and Governance), Organization
Size, Deployment Type, Vertical (BFSI, Telecom & IT), and Region - Global Forecast to 2021 //
Ссылка: marketsandmarkets.com
434
Источник: Identity Verification Market by Component (Solutions and Services), Deployment
Mode, Organization Size, Industry Vertical, and Region (North America, Europe, APAC, Middle
East and Africa, Latin America) - Global Forecast to 2024 // Ссылка: marketsandmarkets.com
433
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страховые компании). Ожидается, что на протяжении прогнозного периода потребление технологий государственного сектором будет расти с наибольшим
темпом и к 2027 г. этот сектор станет самым крупным потребителем технологии, при этом отрасль BSFI сохранит за собой большую долю потребительского
рынка и останется на втором месте после гос. сектора (Рисунок 222).
12.1.7 Этап жизненного цикла технологий квантовой криптографии
Сейчас технологии квантовой связи в мире находятся на ранних этапах
разработки и проходят период интенсивного развития, формируя широкую тематическую повестку исследований435. На данном этапе коммерческое использование квантовых технологий пока не находит широкого отраслевого применения (медицина, транспорт, энергетика и прочее), но используется в отдельных проектах.
Технология проверки личности находятся на стадии роста. Можно выделить следующие особенности:
 высокие темпы роста рынка
 рост продаж
 рост числа покупателей и продавцов
12.1.8 Динамика цен
Из-за того, что использование квантовых технологий пока не находит широкого отраслевого применения (медицина, транспорт, энергетика
и пр.), но используется в отдельных проектах, а рынок проверки личности
является сильно диверсифицированным, некорректно сравнивать стоимость отдельных программ и сервисов, использующих данные технологии.
В долгосрочной перспективе ожидается снижение стоимости технологий

435

Источник: Квантовые сети: перспективы и сложности реализации // Ссылка: habr.com
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из-за создания квантового компьютера, более широко применения облачных технологий и развития искусственного интеллекта. Эти факторы снизят затраты на создание программ и сервисов, уберут их привязку к отдельному устройству.
В краткосрочной перспективе ожидается436 рост цен на сервисы дистанционной идентификации, так как из-за роста утечек информации и
ужесточения законодательства в отношении безопасных транзакций и приватности личной информации растет величина издержек для сервис-провайдеров данной технологии.
12.1.9 Барьеры для входа на рынок
Основными барьерами для входа на рынок являются:
 Высокие издержки на покупку аппаратного оборудования и проведения
исследований
 Длительное время ожидания окупаемости инвестиций (невозможность
точно предсказать, когда исследования дадут положительный результат)
 Высокая стоимость реализации и поддержания программ, основанных на
технологиях квантовой криптографии и проверки личности
 Доминирование крупных компаний (IBM, Crypta Labs, Jumio), для конкуренции с которыми необходимо внешнее финансирование.
12.1.10 Основные тенденции на рынке технологий проверки личности до 2027
года:
 Интеграция решений в сфере проверки личности с искусственным
интеллектом

Источник: Развитие цифровой идентификации - Digital ID (DID), eID, remote ID, online
ID // Ernst & Young Ссылка: ey.com/Publication
436
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 Переход от установки программ и сервисов проверки личности на
определенное устройство к облачным решениям
 Высокий рост сегмента малых и средних предприятий на рынке в
следствие развития облачных решений
 Переход от внедрения решений для создания отдельных программ к
использованию технологий для создания комплексных централизованных бизнес-инструментов
 Рост спроса на облачную технологию Single Sign-On, при использовании которой пользователь переходит из одного раздела портала в
другой без повторной аутентификации
 Переход от использования паролей к проверке личности с помощью
биометрической идентификации и многофакторной аутентификации
 Усиление конкуренции
12.1.11 Основные тенденции на рынке технологий квантовой криптографии до 2023 года
 Европа будет самым быстрорастущим регионом со среднегодовым темпом роста 26,4% (Рисунок 231)
 Азиатско-Тихоокеанский регион станет лидером по объему продаж в
2023 г. с прогнозируемым объемом рынка 506 млн долл. (Рисунок 227)
 Будет наблюдаться повешение уровня интеграции международных
компаний для создания новых решений
 ИТ и телекоммуникации, сектор BFSI (банки, финансовые услуги и
страховые компании) останутся ключевыми потребителями технологий, что объясняется тенденцией роста онлайн-операций и увеличением
числа кибератак в интернет-пространстве
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12.2

Россия

12.2.1 Объем рынка технологий квантовой криптографии, динамика, прогноз

Рисунок 223. Этапы развития технологий квантового распределения ключей
(квантовой криптографии) на рынке сетевых средств защиты информации в
России.
Источник: ИнфоТеКС
Согласно оценкам компании ОАО «ИнфоТеКС», на данный момент рынок
квантовой криптографии в России еще не сформировался и находится на стадии
сертификации и внедрения шифраторов с аппаратурой КРК (квантового распределения ключей) (Рисунок 223).
По оценкам Алексея Федорова, руководителя группы Российского квантового центра, Россия может занять 8% мирового рынка на рынке квантовых коммуникаций при внедрении отечественного аппарата квантовой криптографии.437

Источник: Как развиваются квантовые технологии в России и за границей// mcs.mail.ru/
Ссылка: mcs.mail.ru/blog
437
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12.2.2 Объем рынка технологий проверки личности, динамика, прогноз
Объем российского рынка аутентификации и идентификации оценен компанией «Актив» в 30–50 млрд руб. в год при объеме рынка информационной
безопасности в 140 млрд руб. по итогам 2017 года438. Если рынок будет расти с
мировым среднегодовым темпом роста в 14,3%, то к 2023 году достигнет 66,9
– 111,5 млн руб. (Рисунок 224).
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Рисунок 224. Прогноз объема рынка технологий аутентификации и идентификации России на 2018 - 2023 гг., млн руб.
Источник: aktiv-company.ru
12.2.3Потребители технологий квантовой криптографии
Рынок квантовой криптографии еще полностью не сформирован в России,
но в соответствие с дорожной картой развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии»439 приоритетными отраслями в сфере квантовых

Источник: Тренды на рынке идентификации и аутентификации//aktiv-company.ru
Ссылка: aktiv-company.ru
439
Источник: Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии» // Ссылка: rvc.ru
438
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коммуникаций являются защита национальных информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечение защиты информации для финансового сектора,
государственных органов, крупных технологических компаний и держателей
критической информационной инфраструктуры.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что IT и телекоммуникации,
государственный сектор и BSFI будут главными секторами-потребителями технологий квантовой криптографии.
12.2.4 Потребители технологии цифровой идентификации
По данным опроса EY440 имеется тенденция роста использования сервисов, требующих цифровой идентификации: у 70% пользователей есть идентификатор в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации или сайт
«Госуслуги»), как минимум, в одном банке и операторе связи, у 30% -, как минимум, в двух банках и операторах, в дополнение к десяткам онлайн-сервисов
и магазинов. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что главными
потребителями технологий цифровой идентификации являются финансовый,
государственный и E-сomerce секторы.

Рисунок 225. Сегментация сервисов-провайдеров цифровой идентификации по
отраслям экономики, используемых одним человеком в г. Москва, г. 2019.
Источник: EY

Источник: Развитие цифровой идентификации - Digital ID (DID), eID, remote ID, online
ID // Ernst & Young Ссылка: ey.com/Publication
440
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Рисунок 225 показывает среднее количество сервисов-провайдеров цифровой идентификации по отраслям экономики, используемых одним человеком.
12.2.5 Дополнительные барьеры для входа на российский рынок.
 Недостаточная консолидация научно-технологического сообщества и
ее связь с индустрией
 Отсутствие единой правовой модели: существует более десяти действующих федеральных законов и законопроектов по идентификации,
часть которых инициируется участниками рынка для решения острых
отраслевых вопросов
 Недостаточный уровень подготовки отечественной информационной
инфраструктуры для широкомасштабного внедрения технологий квантовой криптографии
 Отсутствие компетенций и низкий уровень IT-грамотности сотрудников
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12.2.6 Процент проникновения технологий цифровой идентификации на рынок, время адаптации

Рисунок 226. Процент проникновения технологий цифровой идентификации на
Российский рынок по сервис-провайдерам по состоянию на 2019 г.
Источник: EY
Рисунок 226 иллюстрирует процент проникновения технологий цифровой
идентификации на Российский рынок по сервис-провайдерам в разных сферах
экономики по состоянию на 2019 г. Сервис-провайдеры разделены на 2 группы
в зависимости от необходимости использовать цифровую идентификацию в соответствие с законодательством РФ.
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12.3

Азия

Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать одни из самых
высоких среднегодовых темпов роста в 15% и 24,4% на рынках технологий проверки личности и квантовой криптографии.441,442
Главным драйвером роста рынка является наиболее высокий, по сравнению с другими регионами, уровень популярности Интернета вещей (IoT) и тенденции «принеси свое собственное устройство» (BYOD), внедрения веб-приложений для выполнения бизнес-функций, что, в свою очередь, повышает необходимость обеспечения безопасности этих решений.
Япония и Китай занимают лидирующие позиции на рынке данного региона.
12.3.1 Объем рынка технологий квантовой криптографии, динамика, прогноз
По прогнозам Techsciresearch объем рынка квантовой криптографии в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет со 137 млн долл. в 2017 году до 506 млн
долл. к 2023 году при совокупном годовом темпе роста 24,4% в течение прогнозируемого периода (Рисунок 227).

Источник: Asia Pacific Identity and Access Management Market Size By Solution, By Deployment Model, By Application, Industry Analysis Report, Countries Outlook - Industry Size,
Share, Growth Trends & Forecast, 2018 – 2024 // Ссылка: graphicalresearch.com
442
Источник: Asia-Pacific Quantum Cryptography Market By Component (Hardware & Service),
By Application (Data Base Encryption, Network Layer Encryption, Application Security & Others), By End-User, By Country, Competition Forecast & Opportunities, 2013-2023 // Ссылка:
techsciresearch.com
441
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Рисунок 227. Прогноз рынка технологий квантовой криптографии АзиатскоТихоокеанского региона на 2018 - 2023 гг., млн долл.
Источник: techsciresearch.com
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Рисунок 228. Сегментация рынка технологий квантовой криптографии Азиатско-Тихоокеанского региона по странам, 2017 г.
Источник: techsciresearch.com
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12.3.2 Объем рынка технологий проверки личности, динамика, прогноз
Объем рынка проверки личности Азиатско-Тихоокеанского региона был
оценен в более чем 1 млрд долл. в 2017 г., и по прогнозам Graphicalresearch достигнет 3 млрд долл. к концу 2024 г. с годовым темпом роста 15% (Рисунок
229).
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Рисунок 229. Прогноз объема рынка технологий проверки личности АзиатскоТихоокеанского региона на 2018-2023 гг., млрд долл.
Источник: graphicalresearch.com
12.3.3 Ключевые компании, их продукты
Основные игроки, работающих на рынке квантовой криптографии в Северной Америке, - это ID Quantique SA, MagiQ Technologies, Inc., Quintessence Labs
Pty Ltd., Qubitekk, Inc., Toshiba Corporation, qutools GmbH, NuCrypt LLC, SK
Telecom и др.
12.3.4 Потребители технологии на рынке квантовой криптографии
Главными потребителями технологии в 2018 г. стали ИТ и телекоммуникация и сектор BFSI (банки, финансовые услуги и страховые компании). По
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прогнозам TechSci Research они сохранят лидирующие позиции по объему потребления в 2023 г. и будут расти с наибольшим среднегодовым темпом роста
в течение прогнозного периода (Рисунок 230).

Рисунок 230. Сегментация рынка технологий квантовой криптографии Азиатско-Тихоокеанского региона по конечному потребителю, прогноз на 2019-2023
г.
Источник: techsciresearch.com
12.4 Западная Европа
Европа занимает наибольшую долю рынка (34,2%443) технологий квантовой криптографии и стоит на втором месте после Северной Америки по объему
рынка технологий проверки личности (26,4%444,445 от мирового объема).

Источник: Global Quantum Cryptography Market By Component (Hardware & Service), By
Enterprise (Large & Small Enterprise), By Application (Data Base Encryption, Network Layer
Encryption, etc.), By End-User, By Region, Competition Forecast & Opportunities, 2023 //
Ссылка: techsciresearch.com
444
Источник: Identity Verification Market to 2027 - Global Analysis and Forecasts by Component; Deployment; Organization Size and Industry Vertical // Ссылка: researchandmarkets.com
445
Источник: North America Identity Verification Market to 2027 - Regional Analysis and Forecasts By Component, Deployment, Organization Size, End-user // Ссылка: researchandmarkets.com
443
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Англия, Германия, Франция и Италия являются крупнейшими странамипровайдерами технологий данного региона.
12.4.1Объем рынка технологий квантовой криптографии, динамика, прогноз
Прогнозируется, что рынок квантовой криптографии в Европе вырастет с
78 млн долларов в 2017 году до 318 млн долларов к 2023 году. Среднегодовой
темп роста составит 26,4% (Рисунок 231).
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Рисунок 231. Прогноз объема рынка технологий квантовой криптографии Европы на 2018-2023 гг., млн долл., тип расчета: линейный рост на основе прогнозируемого среднегодового темпа роста.
Источник: techsciresearch.com

-550-

Англия

20,8%

32,9%

Франция
Германия
Италия

10,2%

Испания

8,3%
16,5%

Остальные страны
Европы

11,3%

Рисунок 232. Сегментация рынка технологий квантовой криптографии Европы
по странам, 2017 г.
Источник: techsciresearch.com
12.4.2 Объем рынка технологий проверки личности, динамика, прогноз
Объем рынка технологий проверки личности Западной Европы на 2018 год
составляет 1,46 млрд долларов. Прогнозируемый среднегодовой темп роста в
период 2019 – 2027 гг. по оценкам Research and Markets составит 13,3%, объем
рынка достигнет 4,40 млрд долларов (Рисунок 233).
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Рисунок 233. Прогноз объема рынка технологий проверки личности Западной
Европы на 2019-2027 гг., млрд долл., тип расчета: линейный рост на основе
прогнозируемого среднегодового темпа роста.
Источник: researchandmarkets.com
12.4.3 Ключевые компании, их продукты
Некоторые из игроков, присутствующих на европейском рынке проверки
личности, включают Acuant, Inc., Authenteq, Gemalto NV (Thales Group), Idemia,
Mitek Systems, Inc., Experian Information Solutions, Inc., Jumio, LexisNexis,
Onfido и Trulioo и других.
12.4.4Потребители технологии на рынке квантовой криптографии
По оценке TechSci Research главными потребителями технологии на протяжении прогнозного периода (2018 – 2023 г.) будут ИТ и телекоммуникация и
сектор BFSI (банки, финансовые услуги и страховые компании), так как в этих
сферах наблюдается наибольшее число кибератак (Рисунок 234).
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Рисунок 234. Сегментация рынка технологий квантовой криптографии Европы
по конечному потребителю, прогноз на 2019-2023 г.
Источник: www.techsciresearch.com
12.5 Северная Америка
Северная Америка занимает наибольшую долю рынка (37%446447) технологий проверки личности и стоит на втором месте после Европы по объему
рынка технологий квантовой криптографии (26,5%448 от мирового объема). При
этом США и Канада лидируют по уровню развития технологий в регионе.

Источник: Identity Verification Market to 2027 - Global Analysis and Forecasts by Component; Deployment; Organization Size and Industry Vertical // Ссылка: researchandmarkets.com
447
Источник: North America Identity Verification Market to 2027 - Regional Analysis and Forecasts By Component, Deployment, Organization Size, End-user // Ссылка: researchandmarkets.com
448
Источник: Global Quantum Cryptography Market By Component (Hardware & Service), By
Enterprise (Large & Small Enterprise), By Application (Data Base Encryption, Network Layer
Encryption, etc.), By End-User, By Region, Competition Forecast & Opportunities, 2023 //
Ссылка: techsciresearch.com
446
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12.5.1 Объем рынка технологий квантовой криптографии, динамика, прогноз
Прогнозируется449, что рынок квантовой криптографии в Северной Америке вырастет с 92 млн долларов в 2017 году до 332 млн долларов к 2023 году.
Среднегодовой темп роста составит 23,8% (Рисунок 235).
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Рисунок 235. Прогноз объема рынка технологий квантовой криптографии Северной Америки на 2018-2023 гг., млн долл.
Источник: techsciresearch.com

Источник: North America Quantum Cryptography Market By Component (Hardware & Service), By Application (Data Base Encryption, Network Layer Encryption & Others), By EndUser, By Country, Competition Forecast & Opportunities, 2013-2023 // Ссылка: techsciresearch.com
449
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Рисунок 236. Сегментация рынка технологий квантовой криптографии Северной Америки по странам, 2017 г.
Источник: techsciresearch.com
12.5.2 Объем рынка технологий проверки личности, динамика, прогноз
Объем рынка технологий проверки личности Северной Америки на 2018
год составляет 2,05 млрд долларов. Прогнозируемый среднегодовой темп роста
в период 2019 – 2027 гг. по оценкам Research and Markets составит 11,2%, объем
рынка достигнет 5,27 млрд долларов (Рисунок 237).
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Рисунок 237. Прогноз объема рынка технологий проверки личности Северной
Америки на 2019-2027 гг., млрд долл., тип расчета: линейный рост на основе
прогнозируемого среднегодового темпа роста.
Источник: researchandmarkets.com
12.5.3 Ключевые компании, их продукты
В регионе Северной Америки присутствуют различные игроки для проверки личности, такие как Acuant Inc. и Trulioo. Американская компания Acuant
Inc. предлагает решение для проверки личности AssureID для аутентификации
документов и идентификаций. Это решение используется в различных отраслевых вертикалях для аутентификации пользовательской информации. Другая канадская компания Trulioo предлагает решения по проверке личности для различных целей, включая проверку подлинности личности, знание вашего клиента (KYC) и соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML),
предотвращение мошенничества и аудит.
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12.5.4 Потребители технологии на рынке квантовой криптографии
Наибольший процент задействования технологий квантовой криптографии на рынке Северной Америки демонстрируют IT-сфера и телеком, это объясняется ростом онлайн-операций и увеличением числа кибератак в интернетпространстве (Рисунок 238).

Рисунок 238. Сегментация рынка технологий квантовой криптографии Северной Америки по конечному потребителю, прогноз на 2019-2023 г.
Источник: techsciresearch.com
12.5.5 Оценка спроса и влияющих на него факторов
Рыночный спрос в Северной Америке в первую очередь обусловлен растущим спросом со стороны таких секторов промышленности, как BFSI, правительство, оборона, здравоохранение, где правильная идентификация пользователей и клиентов является ключевым требованием бизнеса для успешной работы. Северная Америка также хорошо известна своей надежной ИТ- и облачной инфраструктурой, которая является еще одним дополнительным фактором
роста передовых решений для проверки личности.
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12.6

Выводы
12.6.1 Основные выводы
Технологии аутентификации и идентификации являются важным элемен-

том диджатализации, перехода на портативные устройства и отказа от не-цифровых носитилей информации. Многие из них тесно пересекаются с другими
технологиями – речевыми, кибербезопасности, децентрализованных реестров.
Отдельный сегмент технологии – квантовая криптография – является перспективным, но пока не готовым к быстрому внедрению в бизнес и существующую инфраструктуру.
12.6.2 Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
Для НТИ «Автонет» использование средств идентификации в транспорте
поможет повысить скорость оказания услуг и безопасность пользователей, а
также сохранность самих транспортных средств. Перспективной также видится
возможность сотрудничества с государственными огранами.
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13

Технологии распределенного реестра

13.1

Мир

Технологии распределенного реестра (блокчейн) представляют собой базы
данных, состоящие из блоков транзакций, связанных между собой в единую
цепь, которая хранится и одновременно синхронизируется на множестве узлов
(нод), ни один из которых не может управлять другими узлами или задавать
правила функционирования сети.
Зрелая блокчейн-технология состоит из пяти элементов: распределение
(distribution), шифрование (encryption), неизменность (immutability), токенизация (tokenization) и децентрализация (decentralization) 450 (более подробно см.
пункт 12.1.6.).
Преимуществами технологии распределенного реестра является надежность хранения и высокий уровень прозрачности информации, возможность отказаться от услуг «третьей стороны» при проведении сделок, что позволяет сократить время и расходы, а также упорядочить документооборот451.
Однако децентрализация, анонимность пользователей и отсутствие регулирующих органов рассматриваются многими странами как угроза государственным институтам, поэтому развитие блокчейн-технологии происходит в
условиях двойственности подходов к регулированию: с одной стороны, правительства многих стран заинтересованы в развитии данной технологии и в получении выгод от реализации решений на ее основе, но, с другой стороны, власти
пытаются найти механизмы регулирования децентрализованных платформ, в
частности работающих с криптовалютами, с целью подчинить их налоговой,

Источник: The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
451
Источник: Предложена единая шкала измерения спроса на блокчейн в России // Рамблер.
Ссылка:
https://news.rambler.ru/other/43011295/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&u
tm_source=copylink
450

-559-

правовой и другим системам. Все это приводит к торможению развития технологий и созданию условий неопределенности. Стоит отметить, что в настоящее
время все большее количество стран приходит к консенсусу и вводит в национальные законодательства правила работы с данной технологией.
Противоречивость технологии блокчейна состоит в том, что ее основные
преимущества рассматриваются в основном как угрозы, так анонимность пользователей и децентрализация создают угрозы мошенничества и снижают уровень доверия к технологии. Кроме этого, существуют такие уязвимости блокчейн-системы, как «атака 51%», под которой понимается взлом 50% +1 нод в
сети для получения доступа к управлению реестром, а также форков (расщеплений блокчейна на независимые блоки)452. Стоит также отметить, что для реализации успешной блокчейн-стратегии корпорации должны решить такие стратегические вопросы, как нахождение баланса между сотрудничеством и конкуренцией (например, при создании консорциумов)453. Наконец, к барьерам относят неясности в сферах налоговой и бухгалтерской отчетностей, внутренней
совместимости с уже существующими процессами, масштабируемостью технологии и др.
13.1.1 Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг
Эксперты отмечают, что за 2019 г. мировой рынок блокчейна значительно
дифференцировался, слабые игроки отсеялись, а крупнейшие стали выходить
на передовые позиции, так 6 проектов, имеющих отношение к блокчейн и криптовалютам были включены в список Forbes 50 Fintech, среди них: Gemini и

Источник: Telegram Open Network. Ссылка: https://ru.ton-telegram.net/
Источник: The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
452
453
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Coinbase (криптовалютные биржи), Bitfury (производитель ПО), Circle и Axoni
(финтех-сервисы) и Ripple (платежная платформа)454.
13.1.2 Объем рынка

Рисунок 239. Региональные затраты на блокчейн-технологии, $млрд, 2018 г.
Источник: TAdviser
Как видно из рис. 239, общемировой объем затрат на блокчейн на 2018 г.
составил $1,5 млрд, что в 2 раза превышает показатель 2017 г. При этом США
выступают мировым лидером по объемам расходов на блокчейн (более 36%),
за которыми следуют Западная Европа и Китай (АТР). При этом рост за 2019 г.
оценивается в 88,7%, что в денежном выражении составляет $2,9 млрд455.
13.1.3 Сегменты рынка
Основные сферы применения блокчейн-решений представлены на диаграмме456:

Источник: Перспективы блокчейна и криптовалют в России и в мире // CoinSpot.
Ссылка: https://coinspot.io/analysis/perspektivy-blokchejna-i-kriptovalyut-v-rossii-i-v-mire/
455
Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
456
Источник: Европа потратит больше $800 млн на блокчейн в этом году // Вести. Экономика. Ссылка: https://www.vestifinance.ru/articles/116994
454
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Рисунок 240. Основные сферы применения технологии блокчейна в мире, 2019
г.
Источник: Вести. Экономика.
Из рис. 240 следует, что сфера реализации порядка 50% проектов неизвестна, однако, из доступных данных видно, что наибольший процент (16%)
занимает сегмент трансграничных валютных операций, однако, эксперты отмечают, что возможности данного направления будут использованы максимально
только после появления цифровых активов нового формата и децентрализации
финансовой системы457.
Второе место занимает отслеживание партий товаров. Для управления цепочками поставок в блокчейне также используются возможности трекинга подлинности товара и оптимизация документооборота.
Наконец блокчейн распространен и в госсекторе. Законодательные ограничения являются основным барьером распространения технологий, в связи с
чем в данной сфере ведутся множество разработок, однако разрешению дан-

Источник: The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
457
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ного вопроса способствует то, что на правительственном уровне блокчейн-решения становятся все более популярны благодаря применению их при организации выборов и увеличения уровни прозрачности политических процессов в
целом458.
13.1.4 Оценка спроса и влияющих на него факторов
Эксперты отмечают рост спроса на модель «блокчейн-как-услуга», так как
существующий запрос на технологии превышает возможности их самостоятельной разработки как ввиду больших финансовых и инфраструктурных затрат, так и ввиду дефицита кадров. Данная тенденция влияет и на рынок инвестиций: растут вложения в стартапы, реализующие данную услугу. Однако тормозит рост спроса отсутствие показательных коммерческих бизнес проектов,
которые позволили бы сформулировать качественные критерии оценки выгод
и рисков, связанных с внедрением решений на основе блокчейна. Наконец, высокую роль играет неопределенность в области законодательства многих
стран459.
13.1.5 Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж;
Практически 70% мирового рынка цифровой рекламы недоступно для продвижения криптовалют и некоторых блокчейн-платформ. К площадкам, запретившим рекламу, относятся такие гиганты, как Facebook, Google, Alibaba,
Baidu, Tencent и Twitter (допускает рекламу криптовалют, торгуемых на официальных биржах, например, Square). Под запреты попадает реклама криптовалют, бинарных опционов, ICO, цифровых кошельков, бирж и пр.

Источник: The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
459
Источник: Как системы распределенных реестров изменят экономику и рынок // Mail.ru
Cloud Solutions. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/kak-sistemy-raspredelennyh-reestrovizmenyat-ehkonomiku-i-biznes
458
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Поисковая система Bing (Microsoft) является одной из крупнейших платформ, на которых реклама криптовалюты не запрещена, однако, LinkedIn – другой продукт Microsoft ее не допускает. Также рекламировать криптовалюту
можно в SnapChat (но не ICO)460.
По характеру взаимодействия участников в рамках блокчейн-проекта выделяют три модели:
 Модель закрытого внутрисистемного взаимодействия. Операции взаимодействия участников строятся вокруг центрального элемента (например, в рамках организации выборов на блокчейне).
 Модель последовательного взаимодействия с несколькими ключевыми
агентами. Основные транзакции проходят между пулом центральных
игроков, при этом ряд вторичных пользователей взаимодействуют
непосредственно с данными в реестре (например, в цепочке поставок).
 Модель децентрализованного взаимодействия. Параллельное взаимодействие участников цепи на одном уровне (например, на рынке интеллектуальной собственности)461.
13.1.6 Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
Согласно исследованию Crunchbase, доминирующей моделью привлечения средств по числу сделок в 2017 г., а также в первые два месяца 2018 гг.
выступали венчурные инвестиции (68%), в то время как ICO составляли лишь
32% сделок. Однако в денежном выражении доля ICO во много раз превышает
долю венчурных вложение: в рамках ICO компаниям удалось привлечь более

Источник: Twitter Will Ban ICO And Other Blockchain Ads // Crunchbase News. Ссылка:
https://news.crunchbase.com/news/twitter-will-ban-ico-blockchain-ads/
461
Источник: Карта российской корпоративной блокчейн экосистемы // Mindsmith. Ссылка:
https://ict.moscow/static/mindsmith-blockchain-ecosystem-report.pdf
460
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$4.5 млрд (78%), в то время как венчурные инвестиции принесли порядка $1.3
млрд (22%)462.
Таблица 31. Крупнейшие венчурные раунды, 2017 г. 463
Сумма

Компания

Раунд

$108,1 млн

Биржа Coinbase

Series D

$43,45 млн

Производитель чипов ASIC
Canaan Creative

$42,5 млн

Провайдером

bitcoin- Series B

кошельков BitGo

Источник: Chrunchbase
Таблица 32. Крупнейшие венчурные раунды, 2018 г. 464
Сумма

Компания

Раунд

$75 млн

Производитель аппаратного Series D
кошелька Ledger

$18 млн

Платформы для отслеживания грузов QUASA, Россия

$10 млн

SF-based Harbor Platform

Источник: Chrunchbase

Источник: ICOs Delivered At Least 3.5x More Capital To Blockchain Startups Than VC
Since 2017 // Crunchbase news. Ссылка: https://news.crunchbase.com/news/icos-delivered-least3-5x-capital-blockchain-startups-vc-since-2017/
463
Источник: 2018 VC Investment Into Crypto Startups Set To Surpass 2017 Tally // Crunchbase
news. Ссылка: https://news.crunchbase.com/news/2018-vc-investment-crypto-startups-set-surpass-2017-tally/
464
Источник: 2018 VC Investment Into Crypto Startups Set To Surpass 2017 Tally // Crunchbase
news. Ссылка: https://news.crunchbase.com/news/2018-vc-investment-crypto-startups-set-surpass-2017-tally/
462
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Таблица 33. Крупнейшие проекты в области блокчейна по объемам привлеченных средств от продажи токенов, 2018 г.465

Источник: Chrunchbase
Из таблицы видно, что лидерами по привлечению средств являются проекты TON (Telegram Open Network) – высокоскоростная платформа от создателей мессенджера Telegram с усиленной защитой от взлома и осуществляющая
деятельность на основе Telegram.Паспорта, позволяющего предоставлять персональные данные клиентов для соответствия законодательствам различных

Источник: Обзор рынка ICO и прогноз сборов на 2018-2020 годы // Innov. Ссылка:
https://www.innov.ru/news/thema/obzor-rynka-ico-i-prognoz/
465

-566-

стран; а также Petro – национальная криптовалюта, подкрепленная Венесуэльской нефтью.
При этом по показателю эффективности наиболее успешными можно считать проекты EOS и Tezos (5,87 и 5,29 соответственно). Особый интерес здесь
представляет проект The DAO, из которого вследствие хакерской атаки было
похищено свыше $60 млн. Данный инцидент привел к первому судебному процессу в США относительно ICO, в котором токены были признаны ценными
бумагами. Также стоит отметить, что инфраструктура является доминирующей
отраслью в наиболее инвестируемых блокчейн-проектах.
Особый интерес здесь представляет разнородность списка от крупных инвесторов до универсальных программ акселерации (TechStars и Plug and Play) и
до фондов, глубоко специализирующихся на блокчейн-технологиях, таких как
Digital Currency Group, Blockchain Capital, Node Capital и др.466
За 2019 г. наибольший процент инвестиций посредством продажи токенов,
согласно инструменту Coinschedule, было привлечено в сфере торговли криптовалютой и инвестиций (46,5%), на втором месте – платежные системы (8,8%),
на третьем – инфраструктура (7,8%)467:

Источник: 2018 VC Investment Into Crypto Startups Set To Surpass 2017 Tally // Crunchbase
news. Ссылка: https://news.crunchbase.com/news/2018-vc-investment-crypto-startups-set-surpass-2017-tally/
467
Источник: Crypto Token Sales Market Statistics // Coinschedule. Ссылка: https://www.coinschedule.com/stats/ALL?dates=Jan+01%2C+2019+to+Dec+01%2C+2019
466
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Рисунок 241. Сферы, в которых были привлечены максимальные инвестиции в
результате успешных продаж токенов, 2019 г.
Источник: Coinschedule
Из рисунка 241 следует, что наибольший объем инвестиций был привлечен
в следующих сферах: платежные системы (8,8%), инфраструктура (7,8%), финансовый сектор (6,8%), маркетплейс (3,6%), добыча полезных ископаемых
(3,0%), коммерция и реклама (2,3%).
Однако эксперты отмечают, что «пузырь» на рынке блокчейна начал «сдуваться»: несмотря на то, что технология развивается и торговля валютой продолжается, на рынке стало значительно меньше денег:
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Рисунок 242. Объем инвестиций и количество сделок в формате венчурных инвестиций и ICO на рынке блокчейн и криптовалют, долл. США
Источник: Coinschedule
Согласно, рис. 242, пик раздувания «пузыря» пришелся на период, когда
bitcoin перевалил за отметку $20 тыс., а капитализация рынка криптовалют достигла $700 млрд, что привело к росту инвестиций и в стартапы, работающие с
блокчейн-технологией468.
Ситуация изменилась к декабрю 2019 г., когда капитализация рынка снизилась до $75 млрд., однако, как отмечают эксперты к началу сентября 2019 г.,
ситуация стабилизировалась и ожидается дальнейшее развитие рынка.
В целом за 2019 г. объем венчурных инвестиций на рынке упал до $2 млрд.
Это связано с урезанием средств крупнейшими фондами и инвесторами, так
фонд Andreessen Horowitz снизил объемы вкладываемых средств с $850 млн в

Источник: Blockchain And Crypto Deals Are Down Sharply In 2019 // Crunchbase news.
Ссылка: https://news.crunchbase.com/news/blockchain-and-crypto-deals-are-down-sharply-in2019/
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2018 г. до $75 млн в 2019 г. Такие же тенденции наблюдаются у двух наиболее
активных инвесторов Digital Currency Group и Blockchain Capital.
Одной из причин снижения объемов капитала на рынке эксперты называют
опасения в недостаточной жизнеспособности и масштабируемости блокчейнрешений469.
13.1.7 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
По оценкам Gartner, к 2030 г. блокчейн будет генерировать $3.1 триллиона
новой ценности для бизнеса470.
23,3

12,9

7,2
3,9
1,2
2018

2,2

2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

Рисунок 243. Объем мирового рынка блокчейн-технологий, $млрд
Источник: Reportlinker
Reportlinker прогнозирует рост рынка блокчейн-технологий при CAGR =
80,2%, в результате которого к 2023 г. рынок достигнет объемов в $23,3 млрд.
Среди блокчейн-технологий, не связанных с криптовалютами, наиболее
востребованными областями выступят промышленность и Интернет вещей. По

Источник: Blockchain And Crypto Deals Are Down Sharply In 2019 // Crunchbase news.
Ссылка: https://news.crunchbase.com/news/blockchain-and-crypto-deals-are-down-sharply-in2019/
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Источник: The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
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прогнозам общего объема расходов в данных областях – он достигнет к 2023 г.
$573 млн.
По темпам среднегодового роста ожидается доминирование сфер ритейла
и электронной торговли, которые будут развиваться благодаря росту финансирования; запросах предприятий на упрощение бизнес-процессов и снижении издержек; а также росту популярности технологий в области контроля цепочек
поставок и розничной торговле471. По данным Gartner, к 2023 г. посредством
блокчейн-решений будет отслеживаться объем товаров на сумму $2 триллиона472.
Согласно прогнозам IDC, к 2022 г. общемировой уровень расходов на
блокчейн-технологии будет составлять $12,4 млрд при CAGR = 76%. Главными
драйверами рынка будут выступать финансовый, производственный и сырьевой сегменты. Также ожидается смещение основного источника инвестиций в
сегмент институциональных инвесторов: банков и страховых компаний, коммерческих корпораций и госструктур, венчурных и пенсионных фондов 473.
13.2

Россия

Технологии блокчейн устойчиво развиваются на отечественном рынке и
уже успели продемонстрировать свою эффективность. Однако до начала 2019
г. рынок функционировал в условиях законодательной неопределенности, в
связи с чем, по оценкам специалистов, потери отечественной экономике на
рынке крипто валют в период 2018 г. – начала 2019 г. составляют до $2 млрд474.

Источник: Как системы распределенных реестров изменят экономику и рынок // Mail.ru
Cloud Solutions. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/kak-sistemy-raspredelennyh-reestrovizmenyat-ehkonomiku-i-biznes
472
Источник: Blockchain: What’s Ahead? // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/blockchain
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Источник: Перспективы блокчейна и криптовалют в России и в мире // CoinSpot.
Ссылка: https://coinspot.io/analysis/perspektivy-blokchejna-i-kriptovalyut-v-rossii-i-v-mire/
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Источник: Европа потратит больше $800 млн на блокчейн в этом году // Вести. Экономика. Ссылка: https://www.vestifinance.ru/articles/116994
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Кроме этого негативным последствием отсутствия проработанной законодательной базы является утечка специалистов: более половины задействованных в разработке блокчейн технологии команд включает в себя отечественных
специалистов475.
13.2.1 Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг
Первые шесть компаний, в деятельности которых фигурируют блокчейн
технология были зарегистрированы в России в период с 2006 по 2014 гг. Еще 6
– в 2016 г. и 38 – в 2017 г. Таким образом, на январь 2010 г. по данным ЕГРЮЛ
в РФ было зарегистрировано 50 юр. лиц, имеющих отношение к данной технологии. По более широким оценкам (включающим компании, осуществляющие
свою деятельность за рубежом), кол-во компаний на 2018 г. составляло от 70 до
100476.
В 2019 г. данное число значительно выросло: насчитывается уже более 150
компаний, которые, по прогнозам, должны обеспечить экономический рост
России до $25 млрд.

Источник: Европа потратит больше $800 млн на блокчейн в этом году // Вести. Экономика. Ссылка: https://www.vestifinance.ru/articles/116994
476
Источник: Блокчейн-технологии (рынок России) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/481285
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Рисунок 244. Карта корпоративной блокчейн инфраструктуры
Источник: Mindsmith
На 2019 г. 6 из 10 крупнейших отечественных корпораций в IT-сегменте
внедрили блокчейн решения477.
Как видно из представленной карты, инфраструктура отечественного
рынка блокчейн технологии представлена крупными платформенными игроками (Waves, IPChain, Ассоциация ФинТех и др.), системными интеграторами
(КРОК, IBS, Softline и др.), специализированными блокчейн-интеграторами

Источник: Mindsmith. Карта российской корпоративной блокчейн экосистемы // ICT
Moscow. Ссылка: https://ict.moscow/research/karta-rossiiskoi-korporativnoi-blokcheinekosistemy/?utm_source=telegram&utm_medium=smm&utm_campaign=ict_bot&utm_content=k
arta-rossiiskoi-korporativnoi-blokchein-ekosistemy
477
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(QIWI Blockchain Technologies, Sputnik DLT, MixBytes и др.), а также компаниями малого размера и стартапами478. По оценкам Qiwi Blockchain Technologies,
в руках малого и среднего бизнеса сфокусировано порядка 20% разработок479.
Сегмент потребителей формируют предприятия финансового сектора (Альфабанк, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ), крупные промышленные холдинги (такие, как «АлРоса») и корпорации с государственным участием, а также мобильные операторы («МТС», «Мегафон»).
Кроме это разработка блокчейн-проектов происходит в рамках ассоциаций, например, Центр технологий распределенных реестров СПбГУ (объединяет 12 исследовательских учреждений), а также Ассоциация ФинТех (31 член
и 21 партнер) 480.

Рисунок 245. Карта взаимодействия российских корпоративных блокчейн-проектов
Источник: Mindsmith

Источник: Карта российской корпоративной блокчейн-экосистемы // Mindsmith. Ссылка:
https://ict.moscow/static/mindsmith-map.png
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Источник: Исследование: в 2019 году стоимость российского рынка блокчейн-разработок составит 4 млрд рублей // forklog. Ссылка: https://forklog.com/issledovanie-v-2019-godustoimost-rossijskogo-rynka-blokchejn-razrabotok-sostavit-4-mlrd-rublej/
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Источник: Карта российской корпоративной блокчейн экосистемы // Mindsmith. Ссылка:
https://ict.moscow/static/mindsmith-blockchain-ecosystem-report.pdf
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Крупным проектом, получившим лицензию ФСБ на осуществление деятельности, стала блокчейн-сеть «Мастерчейн», разрабатывавшаяся с 2016 г. в
рамках ассоциации «Финтех» при участии Сбербанка, Qiwi, Альфа-банка и др.
Посредством данной платформы возможен обмен информацией между участниками, быстрое подтверждение актуальности данных о клиентах, сделках
между агентами, создание финансовых сервисов и т.д.481
Рассматривая продукты, эксперты отмечают, что любой проект в области
блокчейн-технологии в России начитается с подписания соглашения о неразглашения, в связи с чем в открытых источниках встречается очень мало информации и реализуемых решениях.
В целом эксперты отмечают, что 2019 г. – это переходный период от
начального этапа, характеризовавшегося активным вложением инвестиций и
зондированием технологии, к периоду активного внедрения решений госсектором и бизнес-структурами482.
13.2.2 Потребители и их характеристика
Крупнейшие компании, внедрившие технологию блокчейн в бизнес процессы, применяют решения сразу по нескольким направлениям, так, банки,
например, Сбербанк, Альфа-Банк и др. практикуют обмен KYC-анкетами, применяют технологии при реализации международных аккредитивных сделок, а
также при выдаче цифровых гарантий483.
В пилотных проектах тестирование блокчейн решений происходит в рамках оптимизации текущих механизмов для выявления преимуществ применения технологии в отечественных условиях.

Источник: Россия объявила о создании национального блокчейна. Finanzen.net //
Ссылка: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-obyavila-o-sozdanii-nacionalnogo-blokcheyna-1028717273
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Источник: Блокчейн-технологии (рынок России) // TAdviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/481285
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https://ict.moscow/static/mindsmith-blockchain-ecosystem-report.pdf
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Потребители блокчейн-решений отмечают сокращение временных затрат
на исполнение бизнес-процессов; сокращение документооборота и высвобождение до 20% рабочего времени сотрудников; исключение возможности утраты
документов; сокращение судебных и рекламационных издержек до 100 тыс.
руб. в год, а также логистических (порядка 30%) и др.484
13.2.3 Барьеры для входа на рынок
 Молодость технологий
Ввиду недостаточной зрелости технологий, затруднен процесс их интеграции в компании, так как ни корпоративный, ни госсектор не обладают надежными и эффективными оценками рисков и положительных эффектов от внедрения485.
 Нехватка квалифицированных кадров
Данная проблема является как косвенным последствие первой, так и следствием утечки кадров за рубеж. Она выражается в снижении конкурентоспособности российских проектов. Советник президента РФ Герман Клименко
оценил пул высококвалифицированных кадров в России в 20-30 чел
 Хайп и спекуляции
Стремление многих компаний примкнуть к общему хайпу, которое выражается в ребрендинге, добавлении блокчейн в название ради повышения ценности собственных акций, создает вокруг технологии пузырь, который неизбежно лопнет.
 Недостаточная пропускная способность и вычислительная мощность
на предприятиях

Источник: Карта российской корпоративной блокчейн экосистемы // Mindsmith. Ссылка:
https://ict.moscow/static/mindsmith-blockchain-ecosystem-report.pdf
485
Источник: Блокчейн-технологии (рынок России) // TAdviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/481285
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Внедрение блокчейн-технологий связано с экспоненциальным ростом
накапливаемого массива данных и энергозатратами, а, следовательно, требует
обновления IT-архитектуры на многих предприятиях.
 Долгосрочность внедрения проектов
Данный барьер также является следствием первой проблемы: недостаток
универсальных решений приводит к необходимости доработки проектов, что
увеличивает и сроки, и стоимость проектов. Кроме этого к временным барьерам
относят невозможность просчитать время верификации транзакции в публичной сети.
Кроме этого, временных затрат требует и процесс сертификации технологии, так в среднем сертификации блокчейн-платформы в России занимает от 1
года486.
 Социальные ограничители
Высокую роль в процессе масштабирования технологии играет человеческий фактор: существует риск утраты всех активов в случае утери пароля.
Кроме этого, барьерами выступают вопросы конфиденциальности данных
и доверия к алгоритмам, использующимся для верификации отношений между
сторонами сделки. А также ассоциация технологии с чисто спекулятивным механизмом487.
Наконец, согласно ВЦИОМ, лишь треть населения России считают инвестиции в крипто валюту выгодной инвестицией488.

Источник: Мастерчейн // РБК. Ссылка: http://masterchain.rbc.ru/
Источник: Дорожная Карта Развития «Сквозной» Цифровой Технологии «Системы Распределенного Реестра» // Российская венчурная компания. Ссылка: https://www.rvc.ru/upload/doc/selection_road_reestr.pdf
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Источник: Мариничев: Биткоин - это новая парадигма мышления // Национальная
служба новостей. Ссылка: https://nsn.fm/authors/marinichev-bitkoin-eto-novaya-paradigmamyshleniya
486
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13.2.4 Объем рынка
Согласно данным, представленным Qiwi Blockchain Technologies, на 2018
г. стоимость отечественного рынка разработки корпоративных блокчейн-решений составляет 1,5 млрд руб. ($22,7 млн). В 2019 г. ожидается рост данного показателя до 4 млрд руб. ($60 млн)489.
13.2.5 Сегменты рынка
Основные сегменты, в которых внедряются решения в области блокчейн
на российском рынке – энергетика и обрабатывающая продукция (30%) и финансы (28%)490.
Среди уже запущенных проектов доминируют решения в области оптимизации цепочки поставок, систем ведения документации и проведения платежей,
а также в области токенизации финансовых инструментов.
Особый интерес проявляется к блокчейн в сферах голосования (например,
система «Активный гражданин»), недвижимости (проект по регистрации недвижимости, разрабатываемый совместно Мэрией Москвы и Росреестром),
корпоративного управления, процессах протоколирования и контроля за потоком денежных средств491.
Понимание того, что блокчейн представляет собой децентрализованную
базу данных приводит к тому, что крупнейшие вендоры при разработке решений внедряют в них элементы машинного обучения, AI, предиктивной аналитики, IoT и др.

Источник: Исследование: в 2019 году стоимость российского рынка блокчейн-разработок составит 4 млрд рублей // forklog. Ссылка: https://forklog.com/issledovanie-v-2019-godustoimost-rossijskogo-rynka-blokchejn-razrabotok-sostavit-4-mlrd-rublej/
490
Источник: Mindsmith. Карта российской корпоративной блокчейн экосистемы // ICT
Moscow. Ссылка: https://ict.moscow/research/karta-rossiiskoi-korporativnoi-blokcheinekosistemy/?utm_source=telegram&utm_medium=smm&utm_campaign=ict_bot&utm_content=k
arta-rossiiskoi-korporativnoi-blokchein-ekosistemy
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Источник: Блокчейн-технологии (рынок России) // TAdviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/481285
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13.2.6 Уровень и динамика цен; доля экспорта / импорта
Согласно данным Qiwi Blockchain Technologies, средняя стоимость разработки и запуска одного проекта в области блокчейн в России составляет порядка 30 млн рублей492.
Рассматривая долю импорта, эксперты отмечают, что несмотря на то, что
на отечественном рынке доминируют зарубежные облачные блокчейн-технологии, существующая конкуренция в области сертификации решений и включения их в реестр российского программного обеспечения свидетельствует о
наличии потенциала склонения весов в пользу отечественных провайдеров493.
13.2.7 Оценка спроса и влияющих на него факторов
Рынок блокчейн в России находится в выжидательной позиции (watchful
waiting): растет интерес к технологии, однако, большая часть компаний ждет
более явных доказательств ее эффективности. На спрос влияют высокие инфраструктурные затраты участников, а также соотношение стоимости и конечной
ценности продукта. Препятствующим росту спроса моментом эксперты отмечают прочную ассоциацию технологии блокчейн с крипто валютами, долгое
время доминирующую в обществе494.
13.2.8 Процент проникновения технологий ИКТ на рынок, время адаптации, жизненный цикл
В 2019 г. была выпущена дорожная карта развития технологии распределенного реестра495:

Источник: Исследование: в 2019 году стоимость российского рынка блокчейн-разработок составит 4 млрд рублей // forklog. Ссылка: https://forklog.com/issledovanie-v-2019-godustoimost-rossijskogo-rynka-blokchejn-razrabotok-sostavit-4-mlrd-rublej/
493
Источник: Карта российской корпоративной блокчейн экосистемы // Mindsmith. Ссылка:
https://ict.moscow/static/mindsmith-blockchain-ecosystem-report.pdf
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Источник: Спрос на блокчейн растет, но медленно // Банковское обозрение. Ссылка:
https://bosfera.ru/bo/spros-na-blokcheyn-rastet-no-medlenno
495
Источник: Дорожная Карта Развития «Сквозной» Цифровой Технологии «Системы Распределенного Реестра» // Российская венчурная компани. Ссылка: https://www.rvc.ru/upload/doc/selection_road_reestr.pdf
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Таблица 34. Приоритетные субтехнологии развития блокчейн в России (в порядке убывания)

На ее реализацию «дорожной карты» предусмотрено 23,1 млрд руб., 36%
из которых предусмотрены на развитие «Технологии обеспечения целостности
и непротиворечивости данных (консенсус)» как наиболее приоритетной, так
как ее развитие позволит масштабировать системы распределенного реестра.
На разработку решений в области «Технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов», отвечающую за возможности
цифровизации процессов, выделено 43% средств ввиду того, что она наименее
-580-

проработана и требует больших вложений. Кроме этого, предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50,17 млрд руб. со стороны частных
инвесторов496.
13.2.9 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
Руководящим звеном в развитии блокчейн-технологий в России по распоряжению В.В. Путина назначен Ростех497. Ожидается, что внедрение технологии блокчейна улучшит экономические показатели России к 2024 г. в следующих областях:


Технологическое лидерство: сокращение количества сбоев финан-

совой инфраструктуры на 50%.


Медицина: сокращение случаев утечки персональных данных на

50%.


Системы государственных информационных систем: сокращение

времени технического обслуживания на 30% в год.


Экономика: прямой экономический эффект (сумма дополнитель-

ной выручки и эффект от сокращения издержек в результате внедрения технологии): 782 млрд руб. Косвенный экономический эффект (от сокращения теневой экономики и контрафактной торговли): 853 млрд руб.498
Таблица 35. Целевые технологические показатели в рамках исполнения задач
развития технологий организации и синхронизации данных:

Источник: Дорожная Карта Развития «Сквозной» Цифровой Технологии «Системы Распределенного Реестра» // Российская венчурная компани. Ссылка: https://www.rvc.ru/upload/doc/selection_road_reestr.pdf
497
Источник: Ростех займется развитием блокчейн-технологий по распоряжению Путина //
forklog. Ссылка: https://forklog.com/rosteh-zajmetsya-razvitiem-blokchejn-tehnologij-porasporyazheniyu-putina/
498
Источник: Дорожная Карта Развития «Сквозной» Цифровой Технологии «Системы Распределенного Реестра» // Российская венчурная компани. Ссылка: https://www.rvc.ru/upload/doc/selection_road_reestr.pdf
496
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Таблица 36. Целевые рыночные показатели в рамках исполнения задач развития технологий организации и синхронизации данных:

Таблица 37. Целевые технологические показатели в рамках исполнения задачи
развития технологии обеспечения консенсуса:

Таблица 38. Предлагаемые рыночные показатели в рамках исполнения задач
развития технологии обеспечения консенсуса:

Таблица 39. Целевые технологические показатели в рамках исполнения задач
развития технологий создания и исполнения децентрализованных приложений
и смарт-контрактов:
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Таблица 40. Целевые рыночные показатели в рамках исполнения задач развития технологий создания и исполнения децентрализованных приложений и
смарт-контрактов:

Таблица 41. Целевые показатели в рамках исполнения задачи развития технологии до целевого состояния:

Исходя из представленных выше данных499, видно, что в рамках дорожной
карты ставятся оптимистичные прогнозы развития: наблюдается рост количе-

Источник: Дорожная Карта Развития «Сквозной» Цифровой Технологии «Системы Распределенного Реестра» // Российская венчурная компани. Ссылка: https://www.rvc.ru/upload/doc/selection_road_reestr.pdf
499
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ства патентов, инструментов, количества транзакций при одновременном сокращении времени интеграции решений в систему, аудита смарт-контрактов и
времени, необходимого для развертывания блока в цепи.
13.3

Азия

Азиатский рынок блокчейна является одним из наиболее динамично развивающихся в мире. Это связано как с инициативами правительств азиатских
стран (Япония практикует включение криптовалют в экономику, глава Китая
позиционирует блокчейн как «прорывную технологию», Южная Корея рассматривают идеи внедрения блокчейн-решений в избирательный процесс и
т.д.), так и с тем, что в Китае сосредоточено порядка 80% мировых майнинговых мощностей Bitcoin, а руководство крупнейшими биржами (Binance, OKex
и Huobi) осуществляется китайскими командами500.
По итогам 2018 г. Китайская компания Alibaba заняла второе место в мире
по количеству заявок на регистрацию патентов в области блокчейна (262 обращения). Всего в период с 2013 по 2018 гг. китайскими компаниями было зарегистрировано 4435 патентов (48% от общемирового количества)501.
На фоне вводимых запретов на торговлю криптовалютой в Китае в 20172018 гг. было закрыто 88 криптовалютных бирж и остановлено 85 ICO502, что
позволяет характеризовать курс китайского правительства как «блокчейн без
криптовалют».
13.3.1 Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг
Китай является крупнейшим драйвером развития технологии в регионе: на
июнь 2019 г. в Китае зарегистрировано 27 784 блокчейн-компании, из которых

Источник: Как азиатские инвестиции продвигают блокчейн и криптовалюты на международном уровне // CoinSpot. Ссылка: https://coinspot.io/investors/perspektivy-investicionnogobuma-v-azii-dlya-blokchejna-i-kriptovalyut/
501
Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
502
Источник: Си Цзиньпин призвал ускорить развитие технологии блокчейн // Вести Экономика. Ссылка: https://www.vestifinance.ru/articles/127262
500
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разработкой и развитием технологии занимается порядка 10% компаний, что
почти в 20 раз превышает показатели США503. Однако большинство стран региона включены в гонку за технологией.
Примеры успешных блокчейн-проектов в Азии:
 Huobi, Сингапур, 2013 г.
Мировой поставщик финансовых услуг на основе блокчейн-технологий.
Среди услуг компании: обмен, торговля, обеспечение электронных кошельков
и т.д. Совокупный оборот компании превышает $1,2 триллиона. Биржа достигала первого места в мире по количеству цифровых активов в мире, аккумулируя свыше 50% общемировой доли504.
 NEO, 2014 г., Китай
Является некоммерческим блокчейн проектом, реализованным на открытом исходном коде. В проекте используется цифровая идентификация для
управления активами, оптимизации систем управления и развития «умной экономики». Суммарные инвестиции проекта составляют порядка $100 млн, последний раунд состоялся 16 мая 2019 (Series A)505.
 Kakao (платформа Klaytn), Корея.
Klaytn – блокчейн-платформа, на которой на июнь 2019 г. функционировало 9 децентрализованных приложений (например, программа лояльности кинотеатров), общая капитализация компаний, использующих Klaytn, составляла
$64,8 млрд506. За первые пять месяцев существования ежедневный поток транзакций достиг 700 тыс. Среди фирм, работающих на платформе выделяют GS
Home Shopping и Hanwha Systems, а среди партнеров LG Electronics и

Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
Источник: Huobi // Crunchbase. Ссылка:
https://www.crunchbase.com/organization/huobi#section-overview
505
Источник: NEO // Crunchbase. Ссылка:
https://www.crunchbase.com/organization/neo#section-recent-news-activity
506
Источник: Блокчейн Klaytn от интернет-гиганта Kakao запущен в основной сети //
Forklog. Ссылка: https://forklog.com/blokchejn-klaytn-ot-internet-giganta-kakao-zapushhen-vosnovnoj-seti/
503
504
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Binance507. Всего на платформе предполагается реализация 34 децентрализованных приложений508.
 JingDong, электронная коммерция, Китай.
Участвует в разработке блокчейн-решений с 2016 г., в частности, для отслеживания товаров на собственной торговой площадке. Кроме этого компания
оперирует собственной блокчейн-платформой JD Blockchain Open Platform,
первым клиентом которой в августе 2018 г. стала China Pacific Insurance
Company. Посредством платформы клиентам предлагаются услуги по управлению электронными транзакциями, рассылке счетов и т.д.509
 Alibaba, Китай.
В начале 2017 г. корпорация учредила блокчейн-лабораторию в Ханчжоу,
которая впоследствии стала частью академии DAMO Alibaba, открытой в 2011
г. Основное направление разработок – отслеживание грузов, а также систематизирование документооборота при организации международных поставок с
предоставлением быстрого доступа к данным таможенным службам. Другим
направлением служит создание цифрового каталога, получив доступ к которому через QR-код, можно увидеть полную информацию о товаре.
Наконец Alibaba Cloud BaaS (blockchain-as-a-service) предоставляет услуги
по управлению и разработке блокчейн-решений, в том числе на международных рынках (Европа, США и др.).
 Tencent, Китай.

Источник: CEO IT-гиганта Kakao: Наш блокчейн похож на Libra, но, в отличие от нее,
уже работает // Binance. Ссылка: https://ttrcoin.com/ceo-it-giganta-kakao-nash-blokcheynpohoj-na-libra-no-v-otlichie-ot-nee-uje-rabotaet.8986/
508
Источник: Блокчейн Klaytn от интернет-гиганта Kakao запущен в основной сети //
Forklog. Ссылка: https://forklog.com/blokchejn-klaytn-ot-internet-giganta-kakao-zapushhen-vosnovnoj-seti/
509
Источник: Blockchain-As-A-Service: Leading Providers in China // Blockchain Asia.
Ссылка: http://bit.ly/b_as_a_s
507
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В 2017 г. компания запустила блокчейн-приложение TrustSQL на платформе WeChat, посредством которого врачи могут сохранять защищенные от
подделки рецепты на лекарства в удобной для пациента форме.
 Baidu, Китай.
В 2018 г. компания запустила платформу по модели блокчейн-как-услуга,
в рамках которой действуют приложения по работе с цифровыми активами, потребительскими кредитами и иными ценными бумагами.
 Huawei, Китай.
Предоставляет услуги в области блокчейна с 2018 г. Особенностью работы
данной компании является разработка проектов по блокчейн-управлению в государственном секторе510.
Кроме корпораций на азиатском рынке функционирует большое количество ассоциаций, чья деятельность направлена на развитие блокчейн-технологий: Hong Kong Blockchain Society (предоставляет услуги по обучению, консультированию, занимается исследовательской деятельностью); The China
Ledger Alliance (изучение изменений в технологии шифрования, маршрутизации и др.), Asia Blockchain Alliance (НКО – площадка для ведения общественного диалога о возможностях внедрения технологии) и др.511
В финансовом сегменте самыми крупными компаниями являются China
Construction Bank (наивысшая стоимость транзакции $50,4 млрд), инициатива
CITIC / Bank of China ($2,8 млрд) и платформа Bay Area Trade Finance, показавшая наивысшие темпы роста (133% за пять месяцев). Общая капитализация
предприятий достигла $63 млрд. Строительный банк Китая достиг самой высокой стоимости сделки: 50,4 млрд долларов США, за ним следуют Народный
банк Китая ($9,8 млрд) и CITIC / Банк Китая ($2,8 млрд). Платформа Bay Area

Источник: Blockchain-As-A-Service: Leading Providers in China // Blockchain Asia.
Ссылка: http://bit.ly/b_as_a_s
511
Источник: Blockchain Associations in Asia – An Overview // Blockchain Asia. Ссылка:
https://blockchain-asia.com/blockchain-associations-in-asia-an-overview
510
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Platform центрального банка показала самые высокие темпы роста (133%) за
пять месяцев512.
13.3.2 Потребители и их характеристика
Согласно опубликованным агентством Deloitte данным, 73% компаний в
Китае рассматривают блокчейн в качестве одного из 5 важнейших стратегических приоритетов государственной политики, а 63% признают высокую важность смарт-контрактов. При этом лишь руководство 37% компаний считает,
что есть убедительное экономическое обоснование для внедрения блокчейн-решений в бизнес. Наконец, лишь 16% респондентов уже внедрили решения в
компании, а 47% респондентов верят в то, что технологии блокчейна являются
высоко масштабируемыми и достигнут пика массового внедрения513.
13.3.3 Каналы сбыта, стратегии продвижения и продаж;
Столичное правительство Сеула оказывает поддержку по выходу на Корейский рынок блокчейн-стартапам. Компании не старше 7 лет могут получить
льготы и офисные помещения в районе Мапо Сеула514.
13.3.4 Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
Объем вложение Китая в блокчейн в 2019 г. составляет $304 млн, что выводит данную страну на третье место в мире515.
В общей сложности в период с 2014 по 2018 гг. азиатские компании привлекли в рамках ICO $2,4 млрд (13% от общемирового объема), из которых 2,3

Источник: 3 Blockchain Trade Finance Projects in China Pass $63bn in Volume // Asia Blockchain Review. Ссылка: https://www.asiablockchainreview.com/3-blockchain-trade-financeprojects-in-china-pass-63bn-in-volume/
513
Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
514
Источник: Attractive offer for market entry in Korea // Blockchain Asia. Ссылка:
https://blockchain-asia.com/attractive-offer-for-market-entry-in-korea
515
Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
512
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млрд было привлечено компаниями из Китая, включая Гонконг, Кореи, Сингапура, Японии и Индии, и более $170 млн фирмами из Таиланда, Малайзии, Индонезии, Вьетнама и др516.
13.3.5 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
По оценкам экспертов объем азиатского рынка блокчейн к 2024 г. достигнет $16 млрд517. По оценке Reportlinker, в ближайшие шесть лет регион проявит
себя как один из наиболее быстроразвивающихся рынков блокчейна в мире.
Этому будет способствовать развитие финансового сектора, внедрение технологии в банках и других финансовых организациях, а также правительственная
поддержка518.
13.4

Западная Европа

13.4.1 Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг
Таблица 42. Основные компании на рынке блокчейн Европы
Компания

Сфера деятель- Продукт, клиенты

Блокчейн-

ности

платформы

Anheuser-Busch Производство и В рамках пилотного проекта компания Ethereum,
InBev, Бельгия

дистрибуция
пивных
ков

создает базу водительских прав граж- Corda

напит- дан, владельцы которых смогут покупать продукцию компании в автоматах, сканируя мобильный телефон;
кроме этого, в сотрудничестве с

Источник: The Potential for Blockchain Technology in Public Equity Markets in Asia
// OECD. Ссылка: https://www.oecd.org/daf/ca/The-Potential-for-Blockchain-in-Public-EquityMarkets-in-Asia.pdf
517
Источник: Why Is Asia Pacific Blockchain Industry Growing so Fast // News BTC. Ссылка:
https://www.newsbtc.com/2018/09/25/why-is-asia-pacific-blockchain-industry-growing-so-fast/
518
https://www.reportlinker.com/p05807295/Blockchain-Technology-Market-Size-Share-TrendsAnalysis-Report-By-Type-By-Component-By-Application-By-Enterprise-Size-By-End-Use-ByRegion-And-Segment-Forecasts.html?utm_source=PRN
516
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BanQu, корпорация работает с фермерами Африки, не имеющими счетов в
банке.
BBVA,

Испа- Банковские

ния

Совершил первый синдицированный Hyperledger

услуги

займ в ходе сделки с электросетевой Fabric,
компанией Red Eléctrica Corporación, Corda,
размером в $170

Bitfury,

Ам- Bitcoin

Ethereum

Инструменты по облегчению работы с Exonum,

стердам

блокчейном Bitcoin

BP plc, Англия

Сырьевая

Bitcoin

про- Блокчейн-платформа Vakt – ускоре- Ethereum,

мышленность

ние процессов торговли энергоресур- Cardano,
сами. Инвестиции в блокчейн-про- Quorum
екты составляют более $20 млн.

Nestle,

Швей- Потребитель-

цария

ские товары

IBM Food Trust (совместно с IBM) – IBM
отслеживание товаров (пюре Gerber)

Blockchain

Siemens, Мюн- Энергетика

Brooklyn Microgrid – управление сол- Ethereum,

хен

нечными

батареями

блокчейн
UBS, Цюрих

посредством Hyperledger
Fabric, Corda

Банковские

Utility Settlement Coin (USC) исполь- Hyperledger

услуги

зование цифровых денег вместо наци- Fabric,
ональных валюты для организации пе- Ethereum,
реводов между банками, партнеры: Quorum,
BNY Mellon, Deutsche Bank и Santan- Corda
der

Источник: Forbes
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Всего на территории ЕС зарегистрировано порядка 375 компаний519, чья
деятельность связана с криптовалютой520.
В сфере блокчейна на 2018 г. лидирующей организацией по количеству
регистрации патентных заявок является Nchain, компания из Великобритании
(469 заявок) 521.
13.4.2 Потребители и их характеристика
Среди европейских компаний, рассматривающих блокчейн как перспективное для развития направление, 50% уже определили стратегию внедрения
технологий, и еще 47% находятся в процессе разработки стратегии522.
Среди компаний, планирующих внедрить блокчейн-технологии, 49% респондентов ответили, что решения в данной области лишь дополнят существующие бизнес-практики, а не полностью их изменят, в то время как треть опрошенных высказались в пользу того, что блокчейн обновит существующие операционные модели:

Источник: Блокчейн больше не будущее. Как крупнейшие компании мира уже используют технологию // Forbes. Ссылка: https://www.forbes.ru/tehnologii/375969-blokcheynbolshe-ne-budushchee-kak-krupneyshie-kompanii-mira-uzhe-ispolzuyut
520
Источник: ТОП самых дружественных к блокчейну и криптовалюте европейских стран.
Let Know. Cryptocurrency news. Ссылка: https://letknow.news/publications/top-5-samyh-druzhestvennyh-k-blokcheynu-i-kriptovalyute-evropeyskih-stran-22241.html
521
Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
522
Источник: Blockchain in Europe: Closing the Strategy Gap // Cognizant. Ссылка:
https://www.cognizant.com/whitepapers/blockchain-in-europe-closing-the-strategy-gap-codex3320.pdf
519
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Затрудняюсь ответить

Не привнесет новых бизнес-моделей

1%

2%

Откроет бизнес для более активного участия партнеров и
клиентов

15%

Заменит существующие операционные модели

33%

Дополнят существующие бизнес-практики, не изменяя
их кардинально

49%

Рисунок 246. Влияние блокчейна на организацию работы предприятия523
Источник: Cognizant
Наконец, мотивы внедрения блокчейн-решений в Европе отражены на рис.
247:
Потому что другие компании могут навредить
нашей бизнес-модели, используя блокчейн

16%

Конкуренция

35%

Мы обычно тестируем новые технологии

56%

Чтобы получить конкурентные преимущества от
дифференциации

70%

Чтобы получить предполагаемые выгоды

72%

Рисунок 247. Драйвера внедрения блокчейн-технологий
Источник: Cognizant

Источник: Blockchain in Europe: Closing the Strategy Gap // Cognizant. Ссылка:
https://www.cognizant.com/whitepapers/blockchain-in-europe-closing-the-strategy-gap-codex3320.pdf
523
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Движущей силой внедрения технологии является желание получить предполагаемые выгоды (perceived benefits) – 72% и конкурентные преимущества от
дифференциации (to use blockchain as differentiator to gain competitive advantage)
– 70%.
К преимуществам внедрения блокчейн-систем относят создание новых
сервисных линий (62% респондентов), клиентских сегментов (60%) и рынков
(58%). Здесь особо отмечается факт, что такие важные характеристики блокчейна, как выход на новые уровни прозрачности сделок, повышение автономности клиентов и др. рассматриваются как приоритетные лишь небольшим количеством респондентов524.
13.4.3 Барьеры для входа на рынок
Выход на европейский рынок, как и работа с данными граждан ЕС затруднена, прежде всего из-за строгого законодательства в области защиты персональных данных.
Кроме этого, европейские компании демонстрируют очень низкую заинтересованность во взаимодействии: лишь 2% опрошенных выразили готовность
присоединиться к консорциуму для развития своей блокчейн-стратегии.
Согласие на распределение и обмен данными
между участниками блокчейн-цепи

39%

Выбор блокчейн-платформы для использования

40%

Разработка подходов к монетизации

40%

Убеждение партнера делятся
экспериментальными данными

41%

Установление связи с партнерскими системами

47%

Определение и финализация сфер использования
блокчейна

50%

Рисунок 248. Проблемы, с которыми сталкиваются европейские фирмы при работе с партнерами, имеющие статус «очень сложные». Источник: Cognizant

Источник: Blockchain in Europe: Closing the Strategy Gap // Cognizant. Ссылка:
https://www.cognizant.com/whitepapers/blockchain-in-europe-closing-the-strategy-gap-codex3320.pdf
524
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Наиболее распространенной внешней проблемой для европейского бизнеса является определение и финализация сфер использования блокчейна
(Identifying and finalizing blockchain use cases) – 50% опрошенных. На втором
месте – установление связи с партнерскими системами (Establishing connectivity
with partner systems) – 47%. На третьем – убеждение партнера делятся экспериментальными данными (Convincing partners to share experiment data) – 41%. Таким образом, нежелание открыто сотрудничать препятствует быстрому распространению блокчейн технологий на рынке Европы.
К внутренним проблемам европейских компаний относят следующие:
Понимание законодательных основ
Перестройка бизнес процессов
Приоритет отдается иным технологическим решениям

40%
41%
43%

Обсуждение блокчейна с ключевыми лицами,
принимающими решения

46%

Неопределенность относительно времени, необходимого
от начала запуска проекта до момента получения выгоды

46%

Понимание блокчейн-технологий и вариантов ее
использования
Оценка экономической эффективности внедрения
технологии

50%
51%

Рисунок 249. Внутренние проблемы, с которыми сталкиваются европейские
фирмы при работе с блокчейн-технологиями, имеющие статус «очень сложные».
Источник: Cognizant
Во внутренней среде предприятий доминируют сложности в оценке экономической эффективности внедрения технологии (evaluating cost-benefits of use
cases): 51%, на втором месте – понимание блокчейн-технологий и вариантов ее
использования (Understanding blockchain and use cases): 50%. Наконец, на третьем месте – неопределенность относительно времени, необходимого от начала
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запуска проекта до момента получения выгоды (uncertainty around time needed
to start reaping benefits): 46%525.
Таким образом, видно, что на европейском рынке блокчейна технологии
еще не до конца освоены, что препятствует их принятию внутри предприятий.
13.4.4 Объем и сегменты рынка

Инфраструктура; 8%

Госсектор;
8%

Финансы; 43%

Услуги; 11%

Производство и
ресурсы; 20%

Дистрибуция; 10%

Рисунок 250. Отрасли с наибольшими расходами на блокчейн в Европе, 2018 г.
Источник: TAdviser
Общие затраты на блокчейн в Европе за 2018 г. составили порядка $400
млн. При этом наибольшие затраты были отмечены в финансовом секторе
(43%), на втором месте расположились промышленное производство и добывающая отрасль (20%), а на третьем – сфера услуг (11%)526.
В 2019 г. объем затрат европейских стран на блокчейн увеличился до $800
млн, из которых на долю западноевропейских стран придется порядка 83%. При

Источник: Blockchain in Europe: Closing the Strategy Gap // Cognizant. Ссылка:
https://www.cognizant.com/whitepapers/blockchain-in-europe-closing-the-strategy-gap-codex3320.pdf
526
Источник: Блокчейн (рынок Европы) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/448013
525
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этом, согласно прогнозу экспертов, по итогам 2019 г. по уровню затрат лидерство сохранит банковский и финансовый секторы (порядка 30%). Среди сценариев внедрения технологии: развитие системы межгосударственных платежей,
посттрейдинговых операций, и обеспечение соответствия платформ нормативно-правовой базе ЕС527.
13.4.5 Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
По объему инвестиций европейский регион уступает лишь Северной Америке, так в 2019 г. объем инвестиций в блокчейн в Европе составил $661 млн528.
При этом наибольшие темпы роста инвестиций в 2018 г. наблюдаются в таких
областях, как ритейл и производство529.
13.4.6 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
Согласно прогнозам IDC, расходы на блокчейн-решения (не связанные с
криптовалютами) в период с 2018 по 2022 гг. в Европе будут расти на 73,2%
ежегодно, в результате чего к 2022 г. их объем достигнет $3,6 млрд. Основным
триггером роста затрат на блокчейн в данный период будет выступать сектор
IT-услуг (в т.ч. консалтинг и аутсорсинг), который в сумме будет аккумулировать более 63% всех затрат на технологию и демонстрировать более высокие
темпы роста (CAGR на уровне 76,6%)530.
Для поддержки развития технологии в ЕС планируется создание инвестиционного фонда, на функционирование которого предполагается выделение
€400 млн. На настоящий момент организаторам удалось привлечь порядка €100,

Источник: Европа потратит больше $800 млн на блокчейн в этом году // Вести Экономика. Ссылка: https://www.vestifinance.ru/articles/116994
528
Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
529
Источник: Блокчейн (рынок Европы) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/448013
530
Источник: Европа потратит больше $800 млн на блокчейн в этом году // Вести Экономика. Ссылка: https://www.vestifinance.ru/articles/116994
527
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а поступление оставшейся суммы ожидается в 2020 г. от частных инвесторов и
фондов. В долгосрочной перспективе активы фонда оцениваются в €1-2 млрд531.
Северная Америка

13.5

Североамериканский регион лидирует по объемам использования блокчейн-технологий, а также по размеру инвестиций в данную сферу532.
В период с 2013 по 2018 гг. американскими компаниями было зарегистрировано 1833 патента, что составляет 21% от общемирового количества. Одну из
лидирующих позиций в мире в данной сфере занимает компания Mastercard
(184 заявки)533.
13.5.1 Ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг
На 2019 г. в США зарегистрировано порядка 1430 компаний, деятельность
которых связана с блокчейн-технологиями.
Таблица 43. Крупнейшие компании рынке блокчейна США534:
Компания

Сфера

дея- Продукт, клиенты

тельности
IBM,
(лидер

Блокчейнплатформы

Нью-Йорк Блокчейн как Более 500 клиентов в различных сег- Hyperledger
мирового услуга

ментах рынка535

Fabric

рынка, доля – 20%)

Источник: В ЕС создадут фонд на €400 млн для поддержки блокчейн-проектов // forklog.
Ссылка: https://forklog.com/v-es-sozdadut-fond-na-e400-mln-dlya-podderzhki-blokchejnproektov/
532
Источник: Как системы распределенных реестров изменят экономику и рынок // Mail.Ru
Cloud Solutions. Ссылка: https://mcs.mail.ru/blog/kak-sistemy-raspredelennyh-reestrov-izmenyat-ehkonomiku-i-biznes
533
Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
534
Источник: Блокчейн больше не будущее. Как крупнейшие компании мира уже используют технологию // Forbes. Ссылка: https://www.forbes.ru/tehnologii/375969-blokcheynbolshe-ne-budushchee-kak-krupneyshie-kompanii-mira-uzhe-ispolzuyut
535
Источник: IBM Blockchain // IBM. Ссылка: https://www.ibm.com/blockchain
531

-597-

(Blockchain as
a Service)
Бентон- Продажи

Walmart,

Более 50 патентов, включая системы Hyperledger

вилл, штат Аркан-

управления дронами и отслеживание Fabric

зас

грузов). Продукт: IBM Food Trust
(совместно с IBM) – отслеживание
более 25 видов товаров. Клиенты:
продукт тестируют более 50 компаний

Cargill,

Уайзета, Сельское хо- Grid (Intel) – отслеживание поставок Hyperledger

штат Миннесота

зяйство

продуктов питания

Sawtooth,
Hyperledger
Grid

Citigroup,
Йорк

Нью- Банковские
услуги

Инвестор в 6 стартапах (Digital Asset Ethereum
Holdings, R3, SETL и др.) в сфере ценных бумаг, страхования и т.п. Продукт: LedgerConnect – магазин блокчейн-инструментов (в сотрудничестве с Barklays и поставщиком инфраструктуры

CLS).

Блокчейн-плат-

формы
Coinbase,
Франциско

Сан- Крипто

ва- Криптобиржа: торговые площадки, Bitcoin,

люта

электронные кошельки и т.д.

Ethereum,
XRP, Lumen

Facebook, Менло- Социальные

Криптовалюта Libra. По ожиданиям

Парк, штат Кали- сети

станет доступна для расчета пользо-

форния

вателям в 2020 г.

-598-

Система Libra536
Google, Маунтин- Поисковые

Инвестор в ряде стартапов, например, Bitcoin,

Вью, штат Кали- системы

Veem – платформа международных Ethereum,

форния

платежей и др., также осуществляет Bitcoin Cash,
разработки в сфере поиска и анализа Ethereum
операций в сфере криптовалют.

Classic, Litecoin, Zcash,
Dogecoin,
Dash

Microsoft,
Редмонд,

Облачные
штат сервисы

Azure Blockchain Workbench – ин- Ethereum,
струмент для разработки приложений Parity,

Вашингтон

Quorum,
Corda,

Hy-

perledger
Fabric

13.5.2 Барьеры для входа на рынок
Выход на рынок США затруднен в связи с ограничениями, законодательно
налагаемыми на процесс привлечения средств (ICOs). Особое внимание к данному процессу было привлечено в связи с расследованием кражи токенов проекта The DAO на сумму свыше $50 млн в 2016 г. После инцидента Комиссия

Источник: Facebook запустил собственную криптовалюту Libra // Forbes. Ссылка:
https://www.forbes.ru/tehnologii/378095-facebook-zapustil-sobstvennuyu-kriptovalyutu-libra
536
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США по ценным бумагам признала токены The DAO ценными бумагами, и, таким образом создала прецедент по вмешательству в ICO, кроме того, представители комиссии отметили, что сделки по активам, основанным на блокчейнтехнологии должны официально регистрироваться в Комиссии, при этом токены могут передаваться в распоряжение только аккредитованным инвесторам
и проходить процедуру 12-ти месячной блокировки537.
Решением данной проблемы является система FACTS, в рамках которой
компания регистрирует выпуск токенов-акций в Комиссии и предлагает их аккредитованным инвесторам через ICO, а затем выдает тем же инвесторам по
второму «инструментальному токену» (utility token), который не является ценной бумагой, и которым инвесторы могут распоряжаться по собственному
усмотрению538.
13.5.3 Объем рынка
Несмотря на отсутствие точных данных об объемах американского рынка
блокчейна, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что данный рынок растет. Так, сервис Glassdoor опубликовал данные по количеству рабочих мест на
рынке: в 2018 г. количество вакансий выросло на 300% по сравнению с 2017 г.
и достигло 1775 вакансий 539 , что свидетельствует об увеличении количества
компаний и росте спроса на технологию.
13.5.4 Сегменты рынка
Интерес к блокчейн-технологиям проявляется в большинстве сегментов
рынка:

Источник: Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) высказала свою
позицию по вопросу ICO // Forklog. Ссылка: https://forklog.com/amerikanskaya-komissiya-pobirzham-i-tsennym-bumagam-sec-vyskazala-svoyu-pozitsiyu-po-voprosu-ico/
538
Источник: FACTS: новая модель для легального проведения ICO // Bits.media. Ссылка:
https://bits.media/facts-novaya-model-dlya-zakonnykh-ico/
539
Источник: The Rise of Bitcoin & Blockchain: A Growing Demand for Talent // Glassdoor.
Ссылка: https://www.glassdoor.com/research/rise-in-bitcoin-jobs/
537
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Закупка

44%

Потребительские услуги

43%

Цепочка поставок

43%

Маркетинг

45%

HR
Управление данными

48%
45%

IT

50%

Финансы

47%

Операции

49%

Рисунок 251. Сегменты рынка, на которые блокчейн-технологии оказывают высокое влияние
Источник: Cognizant
Рис. 251 отражает процентное соотношение компаний, лидеры которых
выразили мнение, что блокчейн-технологии имеют большое влияние на бизнеспроцессы в их отрасли. Из представленных данных видно, что почти во всех
сегментах показатель приближается к 50%. Это значит, что почти половина
всего рынка рассматривает блокчейн как влиятельную технологию. Наибольшие показатели при этом демонстрирует IT-отрасль в целом (50%), за ней следует операционный сегмент (48%), управление персоналом (47%) и т.д540.
Кроме этого, блокчейн успешно применяется в процессе голосования. А
также интерес к данной технологии проявляют пенсионные фонды, так в 2019
г. венчурный фонд Morgan Creek получил $40 млн инвестиций со стороны пенсионных фондов США на развитие блокчейн-проектов и криптовалюты541.

Источник: Blockchain in Europe: Closing the Strategy Gap // Cognizant. Ссылка:
https://www.cognizant.com/whitepapers/blockchain-in-europe-closing-the-strategy-gap-codex3320.pdf
541
Источник: Перспективы блокчейна и криптовалют в России и в мире // CoinSpot.
Ссылка: https://coinspot.io/analysis/perspektivy-blokchejna-i-kriptovalyut-v-rossii-i-v-mire/
540
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13.5.5 Количество / объем сделок-входов и сделок-выходов фондов по технологическим блокам, стадиям развития компаний, типам входа / выхода
В 2019 г. США заняли 1 место в мире по объему инвестиций в сферу блокчейн с общим объемом инвестиций в $1,1 млрд. По уровню роста объемов инвестиций в блокчейн эксперты отмечают Канаду, темпы роста объема инвестиций которой к 2023 г. составят 73,3%542.
Большинство стартапов, привлекших инвестиции в 2017-2018 гг., базируются в США (38%)543.
Наряду с этим в США на 2018 г. локализованы больше половины (57%)
инвесторов в данной области544:

Иное
26%

Германия
3%
Япония
3%

США
57%

Китай
4%
Великобритания
7%

Рисунок 252. Локализация блокчейн-инвесторов, 2018 г.
Источник: Chrunchbase

Источник: Блокчейн (мировой рынок) // Tadviser. Ссылка: http://www.tadviser.ru/a/398726
Источник: 2018 VC Investment Into Crypto Startups Set To Surpass 2017 Tally // Crunchbase
news. Ссылка: https://news.crunchbase.com/news/2018-vc-investment-crypto-startups-set-surpass-2017-tally/
544
Источник: Venture Investors Remain Bullish on Crypto And Blockchain Space. Ссылка:
https://news.crunchbase.com/news/venture-investors-remain-bullish-on-crypto-and-blockchainspace/
542
543
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13.5.6 Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе
13.6

Выводы

13.6.1 Основные выводы
Развитие рынка блокчейн-технологий в мире характеризуется тенденцией
«блокчейн без криптовалют»: криптовалюты как платежное средство запрещены в Китае, некоторых странах Европы, подобный запрет рассматривается
на законодательном уровне и в России.
На современном этапе технология рассматривается преимущественно в
рамках оптимизации процесса работы с данными, в то время как компоненты
«децентрализация» и «токенизация» мало развиты, в связи с чем Gartner характеризует большинство проектов только как «вдохновленные блокчейном», а
становление зрелой технологии ожидается к 2025 г.
После падения цены на bitcoin к 2019 г., объем инвестиций и общая масса
средств, аккумулируемая рынком, заметно снизилась. Однако рынок продолжает развиваться: активно набирает позиции сегмент «блокчейн-как-услуга».
13.6.2 Рекомендации по развитию в РФ
Развитие блокчейна в России получило активную поддержку со стороны
правительства, однако, в первую очередь необходимо повысить уровень осведомленности руководящего звена предприятий о технологии и расширить базу
специалистов, способных развивать и внедрять решения на ее основе.
13.6.3 Направления для преодоления технологических, экономических и
др. ограничений
 Разработка более лояльного законодательства, определяющее функционирование различных аспектов технологии.
 Развитие академических программ, позволяющих готовить отечественных специалистов высокого уровня.
 Повышение уровня кооперации между корпорациями для создания крупных и эффективных блокчейн-сетей.
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13.6.4 Определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»
Автострахование: автоматическая разработка договоров страхования и выплат на основе данных о поведении владельца автомобиля на дороге, хранящихся в блокчейне.
Каршеринг: повышение прозрачности транзакций, выполнение KYC проверок клиента, хранение необходимых документов, автоматизация системы
оплаты и др.
Цепочки поставок: отслеживание грузов, подтверждение подлинности
груза, оптимизация проведения международных транзакций, обеспечение автоматического предоставления необходимых таможенных деклараций в сфере
международных перевозок и др.
Кроме этого, перспективными нишами являются IoT (интеллектуальный
датчики).
13.6.5 Наиболее целесообразные подходы к определению эффективности
проектов в отрасли распределенного реестра
Так как на данном этапе большинство проектов разрабатывается для решения определенных операционных задач, то показателями их эффективности
можно считать сокращение времени работы с документооборотом; снижение
количества актов физической утраты документации; снижение оборота контрафактной и поддельной продукцией; увеличение скорости доставки грузов и др.
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Общий сравнительный анализ

14

В результате проведенного анализа перспектив развития технологий ИКТ
можно провести общий сравнительный анализ уровня готовности ИКТ в России
и в мире. Развитие технологии в конкретном регионе характеризуется множеством особенностей, вследствии чего проведение сравнения уровня развития
технологии и рынка отдельных продуктов в регионе с общемировым уровнем и
обобщение имеющейся информации представляется затруднительным. В целях
упрощения сравнительного анализа был выбран показатель уровня готовности
технологии. На основе данного показателя можно строить суждения о потенциале роста рынка и перспективах развития технологии на российском пространстве. Результаты анализа систематизированы в таблице ниже.
Таблица 44. Сравнительный анализ уровня готовности технологий в России и в мире.
Технология

УГТ в мире

УГТ в России

УГТ 9 - реальная си- УГТ 9 - реальная система, эффективность стема, эффективность
Хранение, обработка и анализ «боль- которой
ших данных»

доказана

в которой

операционной системе

доказана

в

операционной системе

УГТ 9 - реальная си- УГТ 6 - технология
стема, эффективность продемонстрирована в
Технологии виртуализации и визуали- которой
зации

доказана

в соответствующей

операционной системе

среде
УГТ 6 - технология

УГТ 8 - завершенная и продемонстрирована в
Технологии ИИ и робототехники

квалифицированная

соответствующей

система

среде
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УГТ 6 - технология
УГТ 8 - завершенная и продемонстрирована в
Машинное обучение

квалифицированная

соответствующей

система

среде

УГТ 9 - реальная система, эффективность УГТ 8 - завершенная и
которой
Речевые технологии

доказана

в квалифицированная

операционной системе

система

УГТ 9 - реальная си- УГТ 9 - реальная система, эффективность стема, эффективность
которой
Информационная и кибербезопасность

доказана

в которой

операционной системе

доказана

в

операционной системе

УГТ 9 - реальная си- УГТ 6 - технология
стема, эффективность продемонстрирована в
Платформы агрегации сервисных дан- которой
ных

доказана

в соответствующей

операционной системе

среде

УГТ 9 - реальная си- УГТ 9 - реальная система, эффективность стема, эффективность
которой
Облачные технологии

доказана

в которой

операционной системе

доказана

в

операционной системе
УГТ 6 - технология

УГТ 7 - демонстрация продемонстрирована в
прототипа системы в соответствующей
Edge (Fog) Computing

операционной среде

среде

Технологии, обеспечивающие аутен- УГТ 9 - реальная си- УГТ 6 - технология
тичность, достоверность, целостность стема, эффективность продемонстрирована в
и пригодность для использования пере- которой
даваемых данных / документов

доказана

в соответствующей

операционной системе
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среде

УГТ 8 - завершенная и УГТ 7 - демонстрация
Технологии распределенного реестра

квалифицированная

прототипа системы в

система

операционной среде

Таким образом, можно видеть, что в России на данный момент существует
только три ИКТ, которые характеризуются как реальные системы, эффективности которых доказана в операционной системе. К этим технологиям относятся
хранение, обработка и анализ «больших данных», информационная и кибербезопасность, а также облачные технологии. В то же время в мире существуют
семь технологий, которые находятся на этом уровне готовности. Во многом эта
разница объясняется тем, что в России в период наиболее активного роста ИКТ
(2014-2018 гг.) наблюдалась нестабильная экономическая обстановка. Низкие
темпы роста российской экономики и внешнеполитическая напряженность оказывают негативное воздействие на развитие ИКТ в России.
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Рекомендации по развитию ИКТ и рынка ИКТ нового поколения в
Российской Федерации на основе полученных в рамках исследования результатов
На основе проведенного исследования были подготовлены следующие

рекомендации:
 Создание рабочих групп по разработке и совершенствованию НПА, затрагивающих сферу деятельности ИКТ в связке с бизнесом и государством
 На основе проведенного в исследовании анализа юридических практик
стран-лидеров по интеграции ИКТ в бизнесе, привести законодательство
в соответствии с международными нормами
 Организация тестирования проанализированных технологий для определения реальных рисков развития в условиях российской экономики
 Подготовка инфраструктуры отечественных технологических гигантов к
интеграции новейших достижений ИКТ
 Массовая диджитализация процессов в крупных государственных и связанных с государством компаний
 Проведение подробного анализа и запуск пилотов в следующих технологиях:
a. Самоуправляемые транспортные средства (в первую очередь – легковые автомобили и грузовики);
b. Средства идентификации в транспорте;
c. Средства оптимизации логистики;
d. Голосовые помощники и элементы голосового управления в транспорте;
e. Интернет вещей (IoT) применительно к сетям транспортных
средств и связанной инфраструктуры;
f. Виртуальные дисплеи в машинах с человеческим управлением;
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 Развитие и спонсирование программ по обучению нового поколения специалистов, занимающихся развитием ИКТ
 Организация программ удержания лучших кадров в РФ, в т.ч. за счет денежного стимулирования
 Развитие благоприятного инвестиционного климата в РФ и создание
условий для частного венчурного инвестирования
 Развитие корпоративных и государственных программ по интеграции решений отдельных команд предпринимателей в бизнес
 Стимулирование научно-технического кластера за счет создания благоприятных условий для развития, повышение привлекательности, в т.ч. за
счет денежного стимулирования
 Интеграция опыта отечественных и зарубежных венчурных фондов и команд для выделения наиболее перспективных проектов
 Развитие образовательной среды для предпринимателей
 Развития культуры предпринимательства в ведущих отечественных вузах.
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