V ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ

(→ М. ШАДАЕВ)

В этом году цифровая индустрия получила особое внимание общественности.
Пандемия коронавируса показала, что онлайн-пространство имеет исключительную
значимость в новой реальности. Покупка продуктов, встречи с друзьями, обучение,
посещение выставок и музеев — всё это в какой-то момент стало возможным
исключительно в цифровом пространстве. Нагрузка на сайты была колоссальной,
по всему миру многие сервисы оказались перегружены. ИТ-компании должны были
оперативно найти решения, которые помогут обеспечить привычную жизнь в нестандартных условиях. Даже те направления бизнеса, которые раньше не задумывались
о цифровой трансформации, были вынуждены перейти на новые форматы работы,
как минимум — использовать новые модели управления.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

(→ М. ШАДАЕВ)
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ!

В Минцифры России мы ежедневно получали отчеты о запросах, обработанных
на портале Госуслуг. С помощью портала россияне возвращались домой из других стран,
получали выплаты на детей, оформляли больничные листы, заказывали различные справки,
которые раньше были доступны только при личном посещении организаций. Задачи,
связанные с цифровизацией услуг, мы выполняли в режиме 24/7. Скорость нашей работы
определяла, смогут ли граждане вернуться на Родину ко дню рождения родственника,
вовремя получить выплаты изучить материал по программе.
В определенной степени ограничительные меры коснулись каждого. Это был вызов
для отдельного человека, коммерческих компаний, всего государства. Многие
организации сохранили дистанционный режим работы после отмены режима самоизоляции. Сотрудники таких компаний теперь посещают офисы факультативно, когда хотят
встретиться с коллегами или обсудить срочные рабочие вопросы.
Несмотря на всю свою состоятельность, цифровая среда не смогла заменить живое
человеческое общение. Личные деловые контакты, посещение презентаций и конференций
помогают нам чувствовать себя реализованными профессионалами. Вероятно, в будущем
технологии дополненной реальности перейдут на новый уровень и смогут создавать
«эффект присутствия» человека, но пока это остается фантастикой, ничто не может стать
полноценной заменой личного общения. Развивая технологии искусственного интеллекта,
мы еще больше осознаем ценность интеллекта эмоционального. Поэтому каждый, кто
настороженно воспринимает технологическую революцию, может быть спокоен:
роботам до нас еще далеко и их единственная задача на сегодня — брать на себя
рутину и делать нашу жизнь более комфортной.

Министр
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Максут Шадаев
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Желаю всем участникам ЦИПР приятного общения и плодотворной совместной работы.

3

В наши дни одним из основных драйверов развития российской
экономики выступает внедрение цифровых технологий во всех
сферах жизнедеятельности. Вызовы современного информационного общества диктуют необходимость консолидации разработчиков, производителей, научных и экспертных коллективов
в вопросах цифровой трансформации экономики. Такое
объединение уже сейчас способствует развитию и повышению
конкурентоспособности страны на международной арене.
Успешному использованию передовых технологий для цифровизации производственных процессов способствует конструктивный
диалог, который мы ведем с 2015 года на конференции «Цифровая
индустрия промышленной России». Конференция традиционно
выступает площадкой взаимодействия и совместной работы
представителей органов власти и делового сообщества.

(→ Д. МАНТУРОВ)
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации приветствую участников и организаторов юбилейной
V конференции «Цифровая индустрия промышленной России»,
которая в этом году проходит в Нижнем Новгороде.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

(→ Д. МАНТУРОВ)

Заголовочек

Вопросы использования передовых производственных технологий,
подготовки кадров, нормативного регулирования, развития
инфраструктуры цифровой экономики станут ключевыми
вопросами ближайших нескольких дней.
Уверен, на площадке конференции мы сможем определить
приоритеты кооперации и наметить векторы дальнейшего
плодотворного сотрудничества.

ИЗДАНИЕ

Министр
промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В. Мантуров
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ИЗДАНИЕ

Желаю успехов!

(→ Д. МАНТУРОВ)

(→ Г. НИКИТИН)

УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ И ГОСТИ

V ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ»!

Темпы перемен в современном мире очень высоки. Казалось бы, мы привыкли
к стремительному проникновению в нашу жизнь различных технологий, но это не всегда
соответствует ожидаемым результатам. Цифровая трансформация — очень сложный
и многогранный путь, требующий как внедрения готовых решений, так и осмысления
последствий этих процессов.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Для Нижегородской области большая честь принимать такое масштабное и статусное
мероприятие. Начиная с первой конференции, ЦИПР стал одним из самых ярких событий
такого профиля в России. Тысячи гостей из ключевых сфер экономики, представители
самых разных стран и новые деловые связи — все это непеременные атрибуты каждой
конференции.

Уверен, что Нижегородская область — идеальное место для проведения конференции.
В духовном наследии региона немало примеров прорывных решений в самых разных сферах.
Какой бы сложной ни казалась задача, нижегородцы всегда могли с ней справиться. Умение
работать одной командой, сплотиться для общего дела, приложить усилия для общего блага
— такие качества востребованы и в современном мире. Один человек может сделать очень
много, но по-настоящему большие проекты требуют вовлечения многих людей.
Нижегородская область всегда была регионом-новатором. Сейчас область занимает
3-е место среди регионов России по инновационному потенциалу, входит в первую
десятку субъектов федерации по объёмам проводимых исследований. Доля цифровых
технологий в экономике Нижегородской области составляет 10% — более чем в 2 раза
выше, чем в среднем по России. Нижний Новгород входит в пятёрку крупнейших ITгородов страны. У нас создано крупнейшее онлайн-IT-сообщество России, а количество
IT-компаний в регионе почти достигает 1000. В этой сфере работает около 29 000
специалистов. Многие из них не только нацелены на собственную карьеру,
но и стремятся благодаря своим знаниям сделать лучше мир вокруг себя.
Именно Нижегородская область стала одним из 5 первых регионов, где был создан
Научно-образовательный центр мирового уровня. Сегодня НОЦ объединяет учреждения
науки и образования, промышленные предприятия и инновационные компании.
Благодаря работе центра уже удалось реализовать ряд интересных проектов.
Мы всегда рады новым партнерам и участникам.

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Уверен, что проведение V конференции «Цифровая индустрия промышленной России»
придаст новый стимул развитию высокотехно-логичных отраслей и позволит найти
интересные решения для улучшения жизни в стране. Желаю участникам плодотворной
работы! Пусть все задуманное воплотится в жизнь!
Губернатор
Нижегородской области
Г.С. Никитин
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Заголовочек

(→ Д. МАНТУРОВ)

(→ С. ЧЕМЕЗОВ)

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИПР»!

Несмотря на сложности, которые нам всем пришлось испытать, отрадно, что именно
цифровая индустрия дала людям возможность продолжать работу, учебу, совершать
покупки, вести нормальную жизнь как в период ограничений, которые пришлось
вводить для борьбы с эпидемией COVID-19, так и после них.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Этот год внес значительные коррективы в нашу с вами работу, в бизнес-процессы,
в экономику, в общественную и повседневную жизнь россиян. Конференция ЦИПР
не стала исключением — из-за пандемии коронавируса она была перенесена с мая
на сентябрь, коррективы были внесены как в ее организацию, так и в повестку.

Можно сказать, что эпидемия подтолкнула нас к цифровой трансформации бизнеса
и всех областей жизни. Мы в Ростехе также ясно видим эту тенденцию и корректируем
свои планы. Сейчас нам необходимо проанализировать как накопленный за это время
в России опыт применения цифровых платформ в государственном управлении, бизнесе
и общественной, гуманитарной сфере, так и препятствия, которые стоят у нас на пути.
Это нужно, чтобы понять, как мы можем уменьшить риски и негативное воздействие
эпидемии на отрасль и, напротив, мультиплицировать положительные эффекты. Именно
конференции, подобные ЦИПР, позволяют нам провести такой совместный анализ
и выработать эффективный план действий.
Призываю вас при этом не забывать, что коронавирус не может перечеркнуть всю
ту работу по строительству в России цифровой экономики, которую мы вместе с вами
и с Правительством Российской Федерации провели за последние годы. Считаю, тот
факт, что государственная программа по развитию цифровой экономики уже дважды
успешно пережила смену руководства регулятора без кардинального изменения целей
и задач, говорит о том, что изначальное решение о разработке такой программы
было стратегически верным, и эту работу нужно продолжать несмотря на отдельные
сложности и коррективы, неизбежно внесенные пандемией коронавируса. Задача
по цифровой трансформации экономики остается одной из важнейших
государственных задач в Российской Федерации.
В этом году ЦИПР проходит на новой площадке — в Нижнем Новгороде. Госкорпорация
Ростех имеет давние традиционные связи с этим регионом, в том числе и в области
инновационного развития. Уверен, что сотрудничество ЦИПР и Нижегородской области
будет плодотворным и конструктивным.

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Желаю всем вам здоровья и успешной работы!
Генеральный директор
Госкорпорации Ростех
С. В. Чемезов
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(→ СОДЕРЖАНИЕ)

(→ С. ЧЕМЕЗОВ)

СОДЕРЖАНИЕ
ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Василий Бровко: «5G станет первым поколением,
позволяющим использовать мобильную связь
как технологию двойного назначения» → 12

Владимир Мирзоев: «В этом и состоит наша
задача – мы вспахиваем природу, физический
мир выворачиваем наизнанку» → 97
Вызовы глобальной деревни → 108

ПЯТЬ ЛЕТ ЦИПР
Мы росли вместе с отраслью → 20

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ОТ РЕДАКТОРА
Страсти по Цифровой экономике → 24

COVID КАК CDO
In the Digit We Trust → 32
Педагогический кульбит: пандемия
как катализатор для цифровизации
образования → 42

ПРОГРАММА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Цифровая экономика – провал или успех?

→ 118
Информационная безопасность в России:
30 лет в ожидании реформы → 124

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
О компании ОМГ → 129

ЦИПР

Государство становится киборгом → 50

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ
Квантовые технологии в мире и в России → 64
Ловушки импортозамещения
индустриального ПО → 78
Российский IoT - от пандемии до мусора → 90

(→ РЕДАКЦИЯ)

(→ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Олег Сальманов

Официальное издание конференции ЦИПР
подготовлено ООО «ОМГ» совместно
с пресс-службой Госкорпорации Ростех.

АРТ-ДИРЕКТОР: Мариам Набиева
ДИЗАЙН: Мариам Набиева

ИЗДАНИЕ

Тимур Бурунбаев
Екатерина Кинякина
Сергей Кулик
Алексей Лукацкий
Елена Никонова
Ирина Пыжова
Дмитрий Смирнов
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Распространяется бесплатно.
При использовании материалов ссылка
на издание обязательна.
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ИЗДАНИЕ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

☀

(→ О. САЛЬМАНОВ)

ВАСИЛИЙ БРОВКО:
5G СТАНЕТ ПЕРВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ КАК ТЕХНОЛОГИЮ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Совсем не обязательно, если нам без разницы, из какой страны смогут
управлять нашими сетями, на которых будут работать системы управления
беспилотным транспортом, управления умным производством, умными
нефтяными скважинами, газовыми ТЭЦ, умными электросетями и т.д.
Нужно понимать, что переход к пятому поколению не только на порядок
увеличит скорости мобильного интернета, но и откроет новые возможности по массовому подключению устройств интернета вещей, а также даст
старт переводу промышленной автоматизации на мобильные технологии
и созданию сервисов, позволяющих удаленное управление процессами
(такими как движение автомобиля или проведение медицинской операции)
в режиме реального времени.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

→ ТАК ЛИ УЖ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАМ СОЗДАВАТЬ СВОЕ,
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 5G?

ИЗДАНИЕ

Кроме того, надо не забывать, что одним из ключевых преимуществ сетей
5G станет возможность использовать их как для гражданских, так и для военных целей. Технология 5G позволит операторам выделять пользователям
в режиме реального времени сегменты сети, логически полностью изолированные друг от друга. Таким образом, 5G станет первым поколением,
позволяющим использовать мобильную связь как технологию двойного
назначения. Но только, если мы будем использовать отечественное
оборудование. Со стороны может показаться, что это — мания преследования. Но известная народная мудрость гласит: «Если у вас паранойя,
это не значит, что за вами не следят».
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ИЗДАНИЕ

Если нам все равно, что кто-то сможет одним щелчком просто взять
и выключить все эти сервисы, отбросив нас в XX век, то в принципе
можно не париться.

Тут есть два аспекта –экономический и сутевой. Первый аспект очень
простой. Мировой рынок оборудования связи для 5G — это сотни
миллиардов долларов. И если у нас есть возможность выйти на него, то надо
за эту возможность уцепиться и не отпускать. А возможность такая
есть — сейчас от китайских производителей многие страны начинают
отказываться, некоторые из принципиальных соображений. И это
открывает простор для продвижения на мировой рынок российского
оборудования. Так что это не только возможность сократить импорт
оборудования и улучшить торговый баланс страны, но и возможность
увеличить тот самый несырьевой экспорт, о котором столько говорится.

С нуля или нет, а на стенде Ростеха на ЦИПРе уже сегодня можно увидеть
работу настоящей российской базовой станции 5G. Да, это еще опытный
образец, до массового производства — огромный путь. Там еще многое
предстоит отлаживать, доделывать и переделывать. Но это уже
оборудование, отвечающее всем стандартам 3GPP. Так что путь этот
намного короче, чем кажется.

Сутевой же аспект заключается в том, что никто из современных
вендоров не захочет предоставить нам приемлемый уровень локализации.
Мы же «не в первый раз замужем» — знаем как на российских заводах
просто переклеивали «шильдики». Да, мы сможем привлечь сюда вендоров,
и они даже создадут рабочие места для «отверточной» сборки готовых
компонентов, привезенных из-за рубежа. Но проблем, о которых я только
что сказал, это не решит. Чтобы быть уверенными в собственной безопасности, нам нужен программный код, который управляет сетью. А этого нам
никто не даст. Даже не из-за опасений, что мы сможем найти там какие-то
«закладки» — а просто потому, что это прямо настоящая коммерческая
тайна, это ноу-хау, и они опасаются, что мы его скопируем. А мы это,

→ ТО ЕСТЬ НАМ ПРИХОДИТСЯ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ? ЭТО ЖЕ ДОЛГО!

(→ В. БРОВКО)

конечно же сделаем, если будет такая возможность!

→ МОЖНО ЛИ КУПИТЬ ГДЕ-ТО КОМПЕТЕНЦИИ,
ПАТЕНТЫ ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ? СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Да, мобильные технологии очень комплексные. Здесь используется
огромное количество технологий, патентов. Часть из них доступна,
часть можно лицензировать для использования в отечественном
оборудовании. Какие-то, возможно, придется купить. По моим данным,
доступный на мировом рынке стэк мобильных патентов оценивается
примерно в $1 млрд. Это нормальная цена, но для российских производителей, наверное, чрезмерно высокая. И уж точно — никто не даст
вкладывать в это государственные деньги.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

(→ В. БРОВКО)
ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

→ МОЖЕТ ПРОЩЕ БЫЛО ПОЙТИ ПУТЕМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
ВЕНДОРОВ? ДАТЬ ИМ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ, ЧТОБЫ СТРОИЛИ
ЗДЕСЬ ЗАВОДЫ И ВЫПУСКАЛИ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ, НО ПОД НАШИМ
БДИТЕЛЬНЫМ ОКОМ?

Поэтому мы и создаем кооперацию с частными российскими компаниями. Государство может обеспечить рынок, защитить от конкуренции
иностранных вендоров, а частные компании вкладывают деньги,
разрабатывают технологии, создают производство.

ИЗДАНИЕ

Мы же параноики, а не шизофреники. Да, нам нужно поднимать
отечественное производство микроэлектроники, и мы будем это
делать. Но реальность состоит в том, что без зарубежной электроннокомпонентной базы нам даже и начинать не стоит.
Это реальность современной экономики. Посмотрите, где сделаны
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ИЗДАНИЕ

→ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ КОМПОНЕНТ БУДЕТ
ПРОИСХОДИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ?

(→ В. БРОВКО)

компоненты базовых станций шведской Ericsson или финской Nokia? Да на
одних и тех же заводах — в Китае, на Тайване, в Корее, в Японии. Там же,
где и компоненты вполне себе американского iPhone, например.
→ ТОГДА КАК ЖЕ НАМ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТИ?
По нашему пониманию, для обеспечения безопасности сетей 5G нам
необходимо и достаточно обеспечить ее функционирование на отечественном ядре сети, плюс организовать применение отечественныхкриптографических алгоритмов на опорной сети (в базовых станциях)
и в модуле идентификации абонента (на SIM-карте).
Но надо понимать, что ни один иностранный вендор не согласится
встроить наши алгоритмы в свое оборудование. Поэтому нам нужно
строить собственное.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

→ МОЖЕТ ЛИ НАМ ПОМОЧЬ КОНЦЕПЦИЯ OPEN-RAN?
В ЧЕМ ЕЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ?
Концепция Open-RAN предполагает открытые стандарты. Это значит,
что Open-RAN-оборудование разных вендоров будет совместимым
между собой, что хорошо для операторов. К тому же, над стандартизацией в такой концепции работает не один R&D-отдел какого-то
вендора, а R&D всех вендоров.
Минусы открытой архитектуры являются продолжением ее плюсов. Ведь
к ее стандартам имеют доступ все, в том числе и «условный нарушитель».
Однако Open-RAN предполагает и стандартизацию средств всесторонней
защиты информации.
Так или иначе, а взаимодействие с Open-RAN очевидно станет катализатором для развития отечественного оборудования сетей радиодоступа,
а главное — обеспечит его совместимость с оборудованием зарубежных
вендоров.

ИЗДАНИЕ

→ КОГДА МЫ УВИДИМ ПЕРВЫЕ СЕТИ С РОССИЙСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ?
По нашим расчетам, которые мы отразили в том числе в дорожной
карте развития отечественных технологий 5G, массовое производство
отечественных базовых станций начнется в 2023 году.
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Мы исходим из того, что отечественные базовые станции и другое
оборудование будут продаваться по рыночным ценам. В конце концов,
мы же собираемся продавать его на экспорт. И если в России мы можем
защитить рынок от конкуренции со стороны иностранных вендоров,
то на внешнем рынке нам придется конкурировать в «естественной
среде». Так что конкурентные цены будут важной составляющей.

(→ В. БРОВКО)

→ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ СТОИТЬ
ДОРОЖЕ ЗАРУБЕЖНОГО?

Это очень важный вопрос. Ответ на него — конечно, на первых этапах
наше оборудование будет уступать иностранному, но этих первых этапов
не избежать. Правда заключается в том, что любое оборудование когдато работало так себе. Китайские вендоры начинали с этого, ведь совсем
недавно «китайский» был синонимом «некачественный». Создание
лучшего в мире оборудования неизбежно проходит через доработки
и исправление ошибок. Но, чтобы выявить эти недоработки и ошибки,
нужно, чтобы оборудование начало работать под нагрузкой — в боевом
режиме. Чтобы абоненты использовали его и звонили ругаться оператору,
если что-то идет не так. Чтобы инженеры оператора ругались на производителя и вместе с ним выясняли источники проблемы.

ИЗДАНИЕ

Я бы сказал, что оборудование, равное по качеству зарубежным
образцам мы сможем производить только уже в стандарте 6G. Для
этого нужно пройти этап, когда наше оборудование 5G будет уступать
зарубежному по качеству, но все равно производиться, закупаться
и массово использоваться.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

→ НО ВРЯД ЛИ НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ СРАВНИМО
С ЗАРУБЕЖНЫМ ПО КАЧЕСТВУ?
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☀

«МЫ РОСЛИ
ВМЕСТЕ С ОТРАСЛЬЮ»
О. ПИВЕНЬ

Если провести во времени шкалу, на которой можно было
бы отмечать ключевые вехи эволюции цифровой экономики в России
и развитие конференции ЦИПР, то между этими отметками можно
было бы увидеть довольно четкую корреляцию.

Это произошло не случайно. ЦИПР оказался в авангарде этого
движения благодаря такому сутевому заказчику, как Ростех. Многие
помнят, что за год до этого в 2015 году Ростех с нашей помощью
проводил в Иннополисе конференцию «IT в ОПК». Она была ориентирована в основном на компании оборонно-промышленного
комплекса, но конференция вызвала огромный интерес
и в гражданской IT-отрасли.

ПЯТЬ ЛЕТ ЦИПРА

Давайте вместе расставим эти вехи. Первая конференция «Цифровая
индустрия промышленной России» прошла в начале июня 2016 года.

Именно тогда мы поняли, что нужно расширить повестку, сделать
ее не только для оборонной, но и для гражданской промышленности.
В России не хватало такой объединяющей площадки, где можно
было бы охватить цифровые технологии целиком. Мы тогда одними
из первых заговорили о необходимости развития цифровой
экономики как единой сущности, а не просто как о наборе
разрозненных технологий и внедрений.
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Через год, в июне 2017 года, Петербургский международный
экономический форум прошел, по сути, под знаком Цифровой
экономики. Президент РФ Владимир Путин встречался на нем
с разработчиками цифровых платформ и сообщил, что по его
поручению Правительство разработало программу развития
Цифровой экономики в стране. Фактически именно тогда
разговоры о Цифровой экономики начали воплощаться
в реальность на уровне страны.
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Программа «Цифровая экономика» на тот момент имела пять
направлений — нормативное регулирование, кадры, цифровые
технологии, информационная инфраструктура и информационная
безопасность. По каждому из направлений была разработана
собственная дорожная карта, были выбраны центры компетенций
из числа компаний и организаций, связанных с цифровой экономикой,
а также созваны рабочие группы из числа экспертов в этих областях.
И на третьем ЦИПР, состоявшемся 6-8 июня 2018 года, в рамках
деловой̆ программы прошли первые круглые столы рабочих групп
и центров компетенций по этим пяти направлениям программы
«Цифровая экономика».
Традиция синхронизации повестки ЦИПРа и трендов развития
государственной политики в области Цифровой экономики
продолжилась и на следующей, четвертой конференции ЦИПР,
прошедшей 22-24 мая прошлого года.

ИЗДАНИЕ

За несколько месяцев до него, зимой, Правительство утвердило программу «Цифровая экономика», как один из национальных проектов
в рамках «майского указа» Президента. Программа была переформатирована, ее направления были утверждены как Федеральные проекты.

Сегодня ЦИПР продолжает развиваться вместе с Цифровой экономикой России. Так этой весной в связи с пандемией коронавируса
нам пришлось перенести конференцию с весны на осень. Зато мы
вместе со всей страной перешли на «удалёнку» и провели серию
онлайн-дискуссий «ЦИПР Дома» по актуальным темам, связанным
с влиянием пандемии коронавируса на цифровую отрасль страны.
Дискуссии посмотрели на разных площадках более миллиона раз.
Стоит отметить, что в этом году мы сменили не только даты
проведения, но и площадку. Мы крайне благодарны Татарстану —
в Иннополисе мы всегда чувствовали себя как дома и встречали
со стороны руководства республики только понимание и открытость.
И теперь мы с надеждой смотрим на Нижний Новгород.
Нижегородская область выбрана местом проведения не случайно
— регион входит в десятку самых инновационных регионов России.
Здесь более 300 IT-компаний, в которых работают 24 000 специалистов. А международный IT-кластер, iCluster объединяет 9 корпораций, 5 ВУЗов, более 250 стартапов и более 70 нижегородских
IT-компаний, в которых работают порядка 4500 IT-специалистов.
В области работает один из крупнейших в мире R&D-центров Intel.

Мы уверены, что и на новой площадке — в помещении
«Нижегородской ярмарки» — нам и участникам нашей
конференции будет комфортно и интересно.

Значительные изменения произошли в основном направлении
программы — по развитию цифровых технологий. Его было
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(→ О. ПИВЕНЬ)

Презентации этих Дорожных карт по развитию СЦТ как раз
и стали главным событием ЦИПР-2019, наряду с прошедшим
в рамках конференции расширенного наблюдательного совета
АНО «Цифровая Экономика», на котором были утверждены четыре
из девяти Дорожных карт по СЦТ.

ПЯТЬ ЛЕТ ЦИПРА

ПЯТЬ ЛЕТ ЦИПРА

Так, 24-26 мая 2017 года на II-й конференции ЦИПР состоялось
первое заседание рабочей̆ группы Экономического совета при
Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика». Там же
прошло первое публичное чтение дорожной̆ карты программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», той самой, о которой рассказал на ПМЭФ Президент. Дорожную карту представлял
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
А уже через два месяца, в июле 2017 года, она уже была одобрена
Правительством РФ, и работа по программе началась.

решено реализовывать по Дорожным картам, которые следовало
разработать и утвердить по каждой из девяти так называемых
«сквозных» цифровых технологий (СЦТ), обозначенных
в программе «Цифровая экономика».

ИЗДАНИЕ

(→ О. ПИВЕНЬ)

То есть, мы с самого начала почувствовали зарождение и усиление
этого тренда и смогли оказать ему посильную поддержку. А развитие
Цифровой экономики помогло нам развить ЦИПР. Мы росли вместе
с отраслью, с каждым годом наращивая как интенсивность деловой
программы, так и количество активных участников сообщества.
Именно поэтому на ЦИПР происходили знаковые для отрасли события.
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☀

СТРАСТИ ПО ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
О. САЛЬМАНОВ

ОТ РЕДАКТОРА

(→ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА)
Вряд ли кто в здравом уме и твердой памяти решится утверждать,
что программа «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется
в полном соответствии с планами. Начать с того, что планы эти часто
корректировались «по ходу пьесы». Вспомним, что принимаемые сейчас
перекроенные «под пандемию» паспорта федеральных проектов —
это уже, как минимум, третья итерация (после утверждения правительством летом 2017 года этой программы ее пришлось принимать заново
на рубеже 2018-2019 годов уже как нацпроект).
Перманентная цифровая революция была заложена в качестве механизма
в саму программу. Предполагалось, что к 2024 году, когда ее действие
должно было закончиться, пути развития технологий поменяются, и надо
предусмотреть возможность корректировок со стороны рынка. Однако,
кажется, государство и чиновники оказались к такому не слишком готовы.
Кроме того, никто в России не в силах убедить проверяющие органы,
что деньги, потраченные на цели, которые не были достигнуты —
это не растрата.
Возможно, осторожность в тратах и стала тому причиной, но программа
«Цифровая экономика» весь прошлый год была в отстающих среди
нацпроектов по кассовому исполнению, и в итоге чиновникам удалось
потратить только половину из запланированных средств — и то, ценой
героических усилий в конце декабря.

ИЗДАНИЕ

Впрочем, за полтора года, прошедшие с предыдущей конференции ЦИПР
чиновники так или иначе смогли решить некоторые проблемы с развитием
цифровой экономики. Так, например, был разблокирован Telegram
(ждем теперь, разблокируют ли LinkedIn).
Благополучно завершилась и эпопея с «Яндексом», относительно которого
у государства были опасения, что контроль над ним при определенных
условиях может перейти к иностранцам. После слухов о покупке
Сбербанком и внесении законопроекта о жестком запрете на владение
иностранцами значительными долями отечественных критических

Управляйте
экологическими
рисками
Цифровая платформа «МегаФон Экология»
Возможность быстрой интеграции существующего оборудования
Гибкие интеграционные модели и кросс-функциональность
Гарантия безопасности данных
Передача исходного кода

event.b2b@megafon.ru
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(→ О. САЛЬМАНОВ)

интернет-проектов, «Яндекс» изменил принципы управления и структуру
владения так, чтобы избежать рисков.В отличие от Nginx — одного из
проектов, которыми России стоит гордиться. После продажи компании
американской F5 за $670 млн, по инициативе Rambler было заведено
уголовное дело и в компании прошли обыски. Правда, на сегодняшний
день конфликт заморожен.
Между тем, уголовные дела против IT-предпринимателей и менеджеров,
кажется, становятся нормой. Под домашним арестом глава «Т-Платформ»
Всеволод Опанасенко, совладелец НКК Александр Калинин, гендиректор
РВК Александр Повалко, IT-директор «Почты России» Сергей
Емельченков, основатель Baring Vostok Майкл Калви.

(→ ПАНДЕМИЯ — В ПОМОЩЬ!)

ОТ РЕДАКТОРА

Несмотря на все сложности, цифровизация в России идет своим путем.
И отдельное ускорение ей придала пандемия коронавируса нового типа.
Конечно, главным бенефициаром от введения ограничений стала отрасль
электронной коммерции. «За 90 дней мы продвинулись на 10 лет вперед
во внедрении цифровых технологий», — отмечают аналитики McKinsey
в своем отчете, посвященном цифровой трансформации ритейла в США.
То же самое можно сказать и про российский ритейл — период с конца
марта по начало июня 2020 года для российского онлайн-ритейла стал
своего рода экспресс-академией, в которую он вошел безусым юнцом,
а вышел — закаленным воином.

ИЗДАНИЕ

Так, оборот Ozon во II квартале вырос по сравнению с тем же периодом
2019 года почти что втрое — на 188%, до 45,8 млрд руб. В условиях, когда
обычные магазины, кроме продуктовых и аптек, стали вдруг недоступны,
а те, что открыты — потенциальным источником заражения, россияне
открыли для себя мир онлайн-покупок, и многие так там и остались.
По данным того же Ozon, четверть пользователей, зарегистрировавшихся
в период самоизоляции, вернулись за покупками на платформу и после
снятия ограничений.
Из-за коронавируса работники по всему миру стали переходить на удаленный формат. В конце мая — начале июня РАЭК, Высшая школа экономики
и Microsoft провели исследование, согласно которому 54% российских
предприятий в период самоизоляции полностью или частично перешли
на удаленную работу. До пандемии такой формат практиковал только 1%
предприятий. 47% респондентов исследования думают, что после пандемии
дистанционная работа станет одним из общепринятых форматов. По данным McKinsey в США на удаленную работу в сфере IT перешли 84% работников (до COVID-19 эта доля составляла 9%), в промышленности — 61%
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(→ О. САЛЬМАНОВ)

(→ О. САЛЬМАНОВ)

(2% до пандемии), и даже в образовании и здравоохранении — 36%
(против 2% до коронавируса).
Это изменило подход к работе, повсеместно стали использоваться различные инструменты и платформы для дистанционной работы. В результате во
всем мире период карантина прошел под знаком Zoom — американской
облачной платформы для видеоконференций. Внезапная популярность
отразилась на ее капитализации — она выросла с начала года в пять раз —
с примерно $10 до $50 млрд. Но «зумизация» жизни стала только вершиной
айсберга, самой высокой, самой видной его частью. Цифровая трансформация экономики, запущенная коронавирусом, очевидно, продолжится
в разных форматах, и платформы для совместной дистанционной работы
будут продолжать пользоваться все более пристальным вниманием.

ИЗДАНИЕ

Во всем мире такой технологией обещает стать мобильная связь пятого
поколения — 5G. По оценкам большинства топ-менеджеров крупных мировых компаний, эта технология должна революционно изменить не только
пользовательский опыт, но и бизнес-процессы в отраслях экономики.
Скорость мобильного интернета в 5G-сети вырастет на порядок, но помимо
этого, она позволит подключать огромное количество устройств к одной
базовой станции, что важно для развития интернета вещей, а также создавать подключения с ультра-низкой задержкой прохождения сигнала по сети
(не более 5мс), что даст возможность управлять процессами в режиме
реального времени (например — дистанционно управлять автомобилем).
В мире развитие сетей 5G сопровождается скандалами в разных плоскостях. В общественной сфере 5G внезапно приобрело конспирологический
флер, особенно после того, как эту технологию каким-то мистическим
образом связали с распространением коронавируса. Сейчас истерия,
кажется, постепенно утихает, но общественное мнение неоднозначно.
Например, в Австралии, согласно опросу Essential Research,12% граждан
верят, что коронавирус распространяется через 5G-сети.
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ОТ РЕДАКТОРА

Одним из важнейших условий для внедрения удаленной работы стало
наличие стабильной связи. По словам гендиректора «Мегафона» Геворка
Вермишяна, голосовой трафик на сети оператора во время пандемии
был на 12% выше средних показателей до пандемии, трафик мобильного
интернета вырос на 18,5%, а использование домашнего интернета —
на 60%. Схожие показатели публикуют и другие операторы. С увеличившейся нагрузкой на сеть в моменте они справились, однако все большая
востребованность онлайн-инструментов, очевидно, требует новых
технологий.
В политической же сфере мы видим войну западных стран во главе
с США с китайским вендором Huawei. Американцы аргументируют это
безопасностью — они не хотят иметь на своих 5G-сетях оборудование
из страны, которую они подозревают в массовом шпионаже и считают
потенциальным противником. Китай называет обвинения необоснованными и считает это давлением экономической войной.
В России с 5G тоже все непросто — в отличие от сетей четвертого поколения, LTE, которые были запущены у нас раньше, чем в большинстве
стран, с внедрением пятого поколения мы пока отстаем. Тому есть
несколько причин.
Одна из них — убеждение, что 5G-сети необходимо запускать на российском оборудовании, чтобы не впасть в технологическую зависимость
от других стран и обеспечить необходимый уровень контроля над передаваемой информацией (поскольку сети 5G станут первыми, которые
можно будет безопасно использовать как для гражданской, так и для
специальной связи).
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(→ ПОКОЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ СУДЬБЫ)

(→ О. САЛЬМАНОВ)

(→ О. САЛЬМАНОВ)

(→ ЧАСТОТНЫЙ ВОПРОС)
Но главная причина — фактическое отсутствие доступных частот.
Вспомним, как решался частотный вопрос для мобильной связи раньше.
Сети GSM двух операторов (МТС и «Билайна») запускались в 90-е благодаря решениям «на местах» — необходимые каналы для них в диапазоне
900 МГц освобождались от оборудования силовых ведомств по договоренностям, без особого контроля регулятора — по принципу «дикой
конверсии». А когда возникла необходимость запустить третьего оператора
(«Мегафон») — пришлось искать дополнительные частоты через
министерство.

Диапазон для 4G (2500-2900 МГц) был занят в основном WiMax-операторами и цифровым телевидением. С ним решили просто — очистили разом
от всех. Заодно нашлось место и для пятого оператора (Yota), впрочем,
быстро потерявшего независимость. Причем, надо отметить, что под 4G
распределили также и другие частоты, которые были частично или полностью заняты (2300-2400 МГц, 791–862 МГц), но конверсию там провести,
по сути, не удалось.

ОТ РЕДАКТОРА

ОТ РЕДАКТОРА

Для 3G диапазон нашелся быстро (2100 МГц) и был разыгран между тремя
операторами, правда потом выяснилось, что есть место и для четвертого
(«Ростелеком»/«Теле2»). И только в Москве 3G долго не было — частоты
были заняты силовыми ведомствами. Потребовалось волевое решение
президента, чтобы Москва не осталась без современной связи.

Частоты для пятого поколения (3400-3800 МГц) оказались заняты спутниковой связью и силовыми ведомствами, Совет безопасности РФ на сегодня
отказывается даже слышать о возможной конверсии и предлагает разместить 5G в России на частотах выше (4400-4990 МГц). Они в самом деле,
в целом, свободны, но есть пара важных «но».

Радует только, что проблему эту нужно решить не прямо сейчас,
а к 2023 году, когда появится отечественное оборудование 5G.
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Во-первых, чем выше частоты, тем быстрее затухает сигнал, тем чаще
приходится ставить дорогостоящие базовые станции. Во-вторых, диапазон
этот проблемный с точки зрения согласования его использования с другими странами — чтобы поставить базовую станцию на расстоянии до 300
км
от границы, придется запрашивать разрешение у соседних стран. Это коснется, к примеру, Петербурга (разрешение придется просить у Финляндии),
Мурманска (у Норвегии), Сочи (у Грузии) или Владивостока
(у Китая и Северной Кореи).
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IN THE DIGIT
WE TRUST
Е. КИНЯКИНА

ЦИПР ИЗДАНИЕ → РУБРИКА

Свои ресурсы и решения в области искусственного интеллекта стали
использовать крупные компании — Сбербанк, «Ростелеком». Медицинские
стартапы стали активно предлагать новые решения в области телемедицины
для удаленных консультаций и сопровождения пациентов, а также решения
для обработки снимков компьютерной томографии легких. Для того, чтобы
снизить риски заражения, были запущены несколько сервисов по домашнему тестированию на коронавирус. Эту возможность обеспечили крупные игроки российского IT-рынка Сбербанк (совместно с DocDoc) и «Яндекс».

COVID-19
КАК CDO
32

«Стали востребованы решения, которые максимально позволяют защитить
пациентов и врачей без потери качества, либо обеспечить качественную и
быструю диагностику,»— говорит директор по цифровой трансформации
группы компаний «Медси» Александр Пилипчук. В условиях ограничений
плановых консультаций узкопрофильных специалистов в поликлиниках возрос интерес к удаленным консультациям с ними: рынок мгновенно отреагировал на временные ограничения, и телемедицинские компании включили
консультации с кардиологами, дерматологами в перечень своих услуг.
Несколько факторов сработали одновременно, так считает основатель
и гендиректор компании «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова.

→

33

ИЗДАНИЕ

Еще только в начале 2020 года внедрение цифровых технологий в медицинской сфере шло довольно неторопливо. Однако опасность нового
неизученного заболевания, непредсказуемое течение болезни и влияние
вируса на организм в разных клинических случаях, нехватка специалистов
и оборудования заставили и пациентов, и врачей поверить, что спасти нас
от этой внезапной напасти смогут технологии. Мощный импульс, который
придал COVID-19 цифровизации здравоохранения, — это, очевидно,
главное событие года, если не десятилетия, в этой отрасли.

COVID-19 КАК CDO

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СДЕЛАЛА
ТО, С ЧЕМ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ НЕ МОГЛИ СПРАВИТЬСЯ
ПИАР-СЛУЖБЫ ДЕСЯТКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: ОНА НАУЧИЛА
НАС ДОВЕРЯТЬ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В МЕДИЦИНЕ.

(→ E. КИНЯКИНА)

Прежде всего, это повышенная настороженность населения в связи
с потенциальными осложнениями, люди опасаются заразить родных,
находящихся в группе риска, ведь болезнь может протекать бессимптомно. Во-вторых, ограничение перемещений по городу спровоцировало рост
спроса на все дистанционные услуги, в том числе и телемедицинские.
В России пока сложно говорить о массовости телемедицинского рынка,
прежде всего в силу законодательных ограничений, однако, на фоне
распространения COVID-19 прошел ряд инвестиционных сделок, и количество проектов на рынке растет. Вероятно, импульс, который получила
телемедицина сегодня, станет началом формирования не только предложения, но и массового спроса на данную услугу, по словам Пилипчук.

COVID-19 КАК CDO

(→ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ)
На фоне перегруженности больниц и врачей, вырос интерес к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Всех
заинтересовал вопрос: можем ли мы уже переложить часть труда
на искусственный разум?
«На сегодняшний день в медицине есть три основных способа применения
ИИ,— говорит руководитель направления цифровой медицины «Инвитро»
и руководитель Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»
Борис Зингерман. Во-первых, это обработка медицинских изображений —
радиологии, УЗИ, компьютерной томографии (КТ), а скоро к этому присоединятся микроскопия, гистология и генетика. Второй сегмент — обработка
медицинских текстов. Это специализированные системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которые помогают врачам выбирать
методы лечения, делать назначения, оценивать различные риски для пациента в случае развития того или иного заболевания на основе анализа
симптомов и лабораторных данных. Третий сегмент связан с телемедициной и системой поддержки принятия решений самими пациентами. Это
системы, которые которые позволят человеку самостоятельно заботиться
о своем здоровье на основе данных, которые он будет вносить: они смогут
подсказывать к какому врачу идти и какие меры необходимо предпринять,
а также поставить в известность врача о том, что у пациента возникли
те или иные проблемы».
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В связи с большим объемом КТ-исследований легких, как одного из наиболее
достоверных способов выявления коронавируса, оказались востребованными сервисы на основе технологий искусственного интеллекта для автоматического обнаружения типичных признаков пневмонии и оценки объема
поражения легких. В числе тех, кто серьезно продвинулся в обработке медицинских изображений — проекты Botkin AI и «Платформа Третье Мнение».
Проект Botkin.AI, изначально специализировавшийся на диагностике рака
легких с помощью системы распознавания изображений компьютерной
томографии, одним из первых смог обучить свой ИИ находить на снимках
характерную для коронавируса клиническую картину. В апреле 2020 года
на фоне распространения коронавирусной инфекции, компания заявила
о партнерстве с Mail.ru Group. Облачное подразделение Mail.ru Cloud
Solutions предоставило разработчику платформы серверы для масштабирования проекта, благодаря чему решение можно интегрировать в региональные больницы. Анализ синдромов, характерных для COVID-19, был
внедрен сначала в ЯНАО, а затем — в ряде других регионов России.
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COVID-19 КАК CDO

Он замечает, что в период эпидемии также трансформировался другой
важный тренд последних лет, биохакинг (увеличение продолжительности
жизни и поддержание здоровья благодаря открытиям в области генетики
и молекулярной биологии). В частности, существенно вырос спрос
на продукты для здоровых людей, находящихся дома и стремящихся
поддерживать привычный им образ жизни.

(→ О. САЛЬМАНОВ)

(→ О. САЛЬМАНОВ)

Свое решение в области искусственного интеллекта для распознавания
патологий на КТ легких предложила и «Платформа Третье Мнение». В июне
2020 г. 12,5% «Платформы Третье Мнение» приобрела одна из крупнейших сетей частных медицинских клиник в России — ГК «Медси», которая
входит в АФК «Система». По словам Анны Мещеряковой, сервис анализа
КТ исследований грудной клетки был пилотно внедрен в двух лечебных
учреждениях Московской области и показал свою эффективность при
применении в первичном звене для быстрого автоматического выявления
пациентов с незначительным объемом поражения легких.

(→ МЕДИЦИНА «AS A SERVICE»)

COVID-19 КАК CDO

COVID-19 КАК CDO

На основе ИИ компании также смогли предложить решения для удаленного умного видеомониторинга пациентов в стационаре. Например,
сервис «Третье Мнение».AI-мониторинг» был внедрен в клинической
больнице «Медси» в Отрадном, за четыре месяца непрерывной работы он
сократил время реакции медперсонала на экстренные ситуации в палатах,
снизил расход средств индивидуальной защиты, сократил рутинную
нагрузку на медицинских сестер.

Помимо инновационного подхода к медицине, технологии трансформировали наше представление о медицине как о сервисе. Компании, которые
не имели никакого отношения к медицине, но выполняли сервисные
функции, смогли предложить новые услуги на фоне пандемии. Например,
подразделение «Яндекс.Такси» начало доставлять тесты на коронавирус
на дом. Сбербанк вместе с медицинским сервисом DocDoc также
организовали проведение тестов на наличие коронавируса.

Также Сбербанк с помощью ИИ построил модель, которая предсказала,
что пик эпидемии коронавируса в России придется на первую декаду
мая, а в Москве наступит раньше на несколько дней. Эти расчеты в итоге
подтвердились официальной статистикой заболеваемости.
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Даже далекие от медицины игроки, развивающие технологии искусственного интеллекта, поспешили обучить свои алгоритмы распознавать
клиническую картину на снимках легких. В мае о своей технологии объявил
Сбербанк. Другой пример использования технологических разработок
Сбербанка для борьбы с коронавирусной инфекцией — онлайн-тест,
который позволяет оценить риск тяжелого протекания болезни у потенциального пациента (при этом учитываются уже имеющиеся у человека
хронические заболевания, курит он или нет и проч.). Такой тест за первый
месяц пандемии прошли более 177 000 россиян, в том числе более
40 000 москвичей и 9000 петербуржцев, и высокий риск заболевания
коронавирусом был выявлен у 9% респондентов.
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(→ О. САЛЬМАНОВ)

(→ О. САЛЬМАНОВ)

Однако, несмотря на все это, рынка медицинского искусственного
интеллекта в России пока что нет,по мнению директора по стратегическому развитию и инновациям компании «Инвитро» Дмитрия Фадина.
Разработчиков медицинских решений много, но платежеспособного
спроса на такие решения практически нет.

(→ МЕДТЕХ КАК РЫНОК)

COVID-19 КАК CDO

«Однако, несмотря на это, глобально медицинские организации не
готовы интегрировать технологические решения в процессы лечения,—
подчеркивает Зингерман. Коронавирус вынудил медиков использовать
технологии, но большинство из них всех же больше доверяют своему
опыту».
Телемедицина имеет большой потенциал. Однако, Минздрав не согласовал проект закона Минэкономразвития «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях создания
дополнительных условий для дистанционного взаимодействия граждан
и организаций» от 11 июня 2020 года: ведомство считает преждевременным разрешать врачам ставить диагнозы без очного осмотра пациента.

COVID-19 КАК CDO

Распространение коронавирусной инфекции подтолкнуло к росту и рынок
медицинской техники, как замечают участники рынка и венчурные инвесторы. На глобальном рынке количество сделок в этом сегменте выросло
в первом полугодии 2020 г. год к году на 18% до 127, вырос и объем сделок на 60%, до $3,4 млрд, по словам владелец аинвестиционной компании
A.Partners Алексея Соловьева. Венчурные сделки в сегменте телемедицины
при этом достигли рекордного уровня в I квартале 2020 года: стартапы
в этом сегменте закрыли 103 сделки, что на 40% больше, чем за год
до этого и вдвое больше, чем в IV квартале 2019 года.

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

«Телемедицина состоит из двух основных компонентов — телекоммуникаций и медицинских услуг, и на данный момент игроки акцентируют
внимание на первом, то есть строят цифровые коммуникации между
врачами и пациентами, занимаются запуском собственно технологических платформ, — рассуждает Анна Мещерякова. Для сохранения интереса
пользователей к телемедицинским услугам и в постковидный период,
провайдерам услуг нужно концентрироваться на втором слагаемом —
на содержании, качестве, удобстве услуги для клиента».
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ИЗДАНИЕ
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(→ ИНФОГРАФИКА)
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(→ ИНФОГРАФИКА)

ИНФОГРАФИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КУЛЬБИТ: ПАНДЕМИЯ
КАК КАТАЛИЗАТОР
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

(→ Е. НИКОНОВА)

☀

Этой весной из-за ограничений, связанных с борьбой с распространением
коронавируса, большинству преподавателей пришлось осваивать новые
технологии. Обучение перешло в онлайн-режим. В результате учителя столкнулись с возросшей нагрузкой. Согласно исследованию «Яндекса», об этом говорят 88% педагогов из начальной и 70% учителей из средней школы. Одной из
причин возросшей нагрузки они назвали увеличение контактов с родителями.

ИЗДАНИЕ

COVID-19 КАК CDO

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ЗАСТАВИЛА ОТРАСЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ИСПЫТАТЬ БОЛЬШОЙ СТРЕСС. МГНОВЕННО, БЕЗ ПОДГОТОВКИ, ШКОЛЫ
И ВУЗЫ ПЕРЕШЛИ В ОНЛАЙН. ЭТО УВЕЛИЧИЛО НАГРУЗКУ НА УЧИТЕЛЕЙ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НО ДАЛО ИМ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ.
ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫРОС ИНТЕРЕС И К ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЮ В ЦЕЛОМ —
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ДАВНО НА РЫНКЕ, ФИКСИРУЮТ ПРИТОК
НОВЫХ УЧЕНИКОВ.

Параллельно с этим массово осваивались и инструменты, позволяющие преподавателю избавится от рутины, в частности — сервисы проверки домашнего
задания. Skyeng совместно с ГК «Просвещение» в апреле запустил сервис для
выдачи и проверки школьных домашних заданий с использованием материалов
из Федерального перечня учебников,о чем говорит управляющий партнер
Skyeng Александр Ларьяновский. По его словам, компания разработала интерактивную рабочую тетрадь Skysmart, она предназначена как для учителей, так
и для учеников и находится в свободном доступе. За четыре месяца количество
активных пользователей платформы составило 2,1 млн. учеников и 87 000 учи-
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телей по всей стране. А количество выполненных домашних заданий
на платформе составило 10,3 млн. По подсчетам Skyeng, внедрение сервиса
в среднем помогло учителям сэкономить до 1 млн. часов, которые они тратили на проверку домашних заданий. В новом учебном году сервис продолжает
работать, добавил Ларьяновский. Согласно исследованию «Яндекса» платформы с автоматической проверкой заданий в дистанционном обучении
используют 88% учителей.

(→ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА)
Пандемия стала катализатором спроса на онлайн-обучение. Платформы,
предоставляющие возможность получать образование удаленно, отмечают
рост интереса. Так с середины марта количество регистраций на бесплатные вводные курсы «Яндекс.Практикума» — сервиса, который учит востре-
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ИЗДАНИЕ

COVID-19 КАК CDO

Е. НИКОНОВА

Сейчас появилось разнообразие в форматах обучения, причем как в офлайне,
так и в онлайне — в зависимости от того, какой из них удобнее для каждого
конкретного человека,по наблюдения исполнительного директора образовательной компании «Нетология» Марианна Снигирева. По ее словам, на образовательной платформе «Нетология» набирают популярность короткие и модульные курсы, так как они позволяют за небольшой промежуток времени
освоить нужный навык или профессию, чтобы остаться востребованным
на рынке труда, по ее предположению.

бованным цифровым профессиям и навыкам от разработки и анализа данных
до дизайна интерфейсов и интернет-маркетинга — выросло в 2-2,5 раза. Сильнее всего вырос интерес к профессиям разработчиков, отметили в «Яндексе».
По данным компании, во втором квартале на «Практикуме» зарегистрировалось
свыше 160 000 человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

ИЗДАНИЕ

За время карантина спрос на занятия школьного направления Skyeng под названием Skysmart увеличился на 65%,по словам Ларьяновский. Он говорит, что
в кризисные времена интерес к образованию всегда растет: «Если проследить
все кризисы за последние 30 лет, то видно, что всплеск интереса к образованию происходит в каждый период турбулентности». Ларьяновский прогнозирует, что в ближайший год рост интереса к онлайн-образованию сохранится.
Представитель «Яндекса» считает, что общеобразовательная школа никогда
полностью не перейдет в онлайн, но уже с этого учебного года преподавателей
ждет интересное будущее, в котором могут возникать локальные карантины
или другие ситуации, когда часть класса будет присутствовать на уроке физически, а другая — из дома. Поэтому необходимо думать о технической базе
в школах и осваивать методики смешанного обучения, так советует
представитель компании.
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«Нетология» обучает диджитал-профессиям, которые предполагают возможность работать удаленно, после обучения человек может работать из дома.
Это особенно актуально, если в городе проживания человека есть проблемы
с работой или нет подходящих вакансий. По словам Снигиревой, после
обучения в «Нетологии» выпускники получают дипломы государственного
образца о повышении квалификации. «Такие дипломы уже получили более
30 000 человек. При этом, до 60% всех студентов успешно трудоустраиваются после обучения в Нетологии», — рассказала она. Преподавание из
любой точки мира и для самих преподавателей, и для учащихся открыло
больше возможностей для самореализации. Такая работа позволяет
совмещать основную работу с преподаванием.

(→ Е. НИКОНОВА)
COVID-19 КАК CDO

Карантин стал стимулом для развития платформ, так как для удержания
пользователя, необходимо постоянно создавать интересный персонализированный контент. Немного иначе дело обстоит со школьным образованием,
на многих такой внезапный переход в онлайн мог повлиять негативно,
а возврат к традиционной форме восприниматься, как спасение. В то же
время, на карантине многие поняли, что дистанционное образование —
это удобно и эффективно, по мнению Ларьяновский.

(→ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ)
Одним из результатов пандемии стало вовлечение в использование
цифровых технологий тех преподавателей и студентов, которые раньше
обходили их стороной. Во время карантина им пришлось без подготовки
осваивать цифровые технологии и это не всегда было эффективно, это
отмечает научный сотрудник Центра социологии высшего образования
Института образования НИУ ВШЭ Ульяна Захарова. Выяснилось, что не
все студенты оказались готовы самостоятельно организовывать свой день.
Результаты интервью, проведенного ВШЭ, показали, что часть студентов
столкнулась с прокрастинацией и слабой самоорганизацией.
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(→ Е. НИКОНОВА)

Ларьяновский отмечает, что с одной стороны онлайн-образование сильно
выиграло за время карантина, так как у людей просто не было возможности
учиться оффлайн. С другой — сильно увеличилась конкуренция за внимание
пользователей образовательных сервисов. Причем сильнее всего им
пришлось конкурировать даже не друг с другом, а с играми и сериалами.

(→ Е. НИКОНОВА)

(→ Е. НИКОНОВА)

При этом при переходе вузов на дистанционное обучение объем отчетности,
которую должны были предоставлять преподаватели, по их словам, только
вырос. «Мы с коллегами предположили, что регулярная сдача контрольных
заданий нужна была для того, чтобы у преподавателей был отчетный материал
для подтверждения своей работы», — объясняет Захарова.
Справедливости ради, стоит отметить, что не у всех преподавателей выросла
нагрузка, у некоторых она сократилась, так как часть дисциплин была перенесена на осень или отменена, например, для старших курсов. Значительно
большую долю времени стала занимать, однако, подготовка к дистанционным
занятиям. Таким образом, преподаватели сообщают о значительном увеличении отчетной нагрузки, а студенты — о значительном увеличении учебной
нагрузки по некоторым предметам или существенное сокращение по другим.

COVID-19 КАК CDO

Эпидемия коронавируса привела к тому, что многие преподаватели изучили
для себя новые инструменты, которые они планируют использовать и после
завершения карантина. В частности, некоторые хотят перевести часть своих
лекций в онлайн. Они не отказываются от лекций вообще, просто студенты
могут изучить материал заранее, используя уже записанные лекции, а на
занятиях — отрабатывать данный материал, так пояснила Ульяна Захарова.

ИЗДАНИЕ

Она отметила, что есть дисциплины, по которым трудно реализовать
обучение в дистанционном формате. Согласно исследованию ВШЭ, наибольшие трудности с завершением учебного года в дистанционном формате
испытали студенты, обучающиеся на таких образовательных программах,
как химическая технология, педагогическое образование, клиническая
медицина и музыкально-инструментальное искусство. Это такие профессии,
где большое значение имеет практическая работа с оборудованием или
людьми. Радует, что многие преподаватели все же находили возможности
для обучения этим дисциплинам в онлайне.

ИЗДАНИЕ
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(→ БУДУЩЕЕ ОНЛАЙНА)
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(→ ИНФОГРАФИКА)

COVID КАК CDO

48

/

49

(→ ИНФОГРАФИКА)

ИНФОГРАФИКА

ГОСУДАРСТВО
СТАНОВИТСЯ КИБОРГОМ

(→ Е. НИКОНОВА)

☀

Д. СМИРНОВ

(→ ГОСУДАРСТВО СТАЛО ЭЛЕКТРОННЫМ)

ИЗДАНИЕ

По данным Минцифры, во время режима самоизоляции, число обращений
на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) выросло
больше чем вдвое. «Если до коронавируса на Портал госуслуг поступало
в день 3 млн, иногда 4 миллиона обращений от пользователей, то по состоянию на середину мая 2020 года 9 млн — это средняя цифра. Иногда
бывало и сильно больше», — говорит представитель министерства.
В условиях пандемии в апреле-мае 2020 года роль ЕПГУ как единой платформы электронных коммуникаций между органами власти и населением сильно
выросла. Например, именно через Портал госуслуг можно было оформить
выплаты на детей в возрасте от трёх до 16 лет. Услуга была запущена 12 мая
и поставила абсолютный рекорд за всё время существования портала:
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Аспектами, на которые пандемия коронавируса нового типа оказала сильное
влияние, стали взаимоотношения государства и граждан. Конечно, переводом
госуслуг в электронный формат и цифровизацией государства в России занимались и до этого. Например, назначенный в январе 2020 года новый премьерминистр Михаил Мишустин одним из своих приоритетов в работе заявил превращение государства в цифровую платформу. Однако ограничения, которые
были введены в России в связи с эпидемией COVID-19, придали этому процессу
дополнительное ускорение. Можно сказать, что взаимоотношения граждан
и государства в нашей стране вышли на новый уровень — виртуальный.

в первый день ее запуска на портал пришли 28 млн. человек (при обычных
цифрах в три млн. человек). В итоге через ЕПГУ ( по данным на 16 июня)
граждане подали более 14 млн. заявлений на оформление этой выплаты
на 20 млн. детей.
Помимо этой услуги, весной 2020 года портал запустил целый комплекс
электронных сервисов, обеспечивающих предоставление гражданам новых
мер государственной поддержки и государственных услуг, как говорит представитель Минцифры. Среди них: получение сертификата на материнский капитал, получение информации из электронной трудовой книжки, постановка
на учет в центрах занятости, оказание материальной помощи гражданам,
которые не смогли вернуться домой из заграницы из-за распространения
коронавируса, предварительная регистрация на эвакуационные авиарейсы
и введение листов ожидания, предоставление данных учетной записи
гражданина банкам — в рамках эксперимента при дистанционной подаче
заявки на кредит, электронные больничные, выписываемые без очного
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В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ ЧАСТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ «КИБОРГОВ»
(СОКРАЩЕНИЕ ОТ «КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ») —
МАШИННО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГИБРИДОВ, У КОТОРЫХ ПОМИМО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОРГАНИЗМА ПРИСУТСТВУЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ. В 2020 ГОДУ
ГОСУДАРСТВО В РОССИИ СДЕЛАЛО ЗАМЕТНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ПРЕВРАЩЕНИЮ
В ТАКОГО «КИБОРГА». ПАНДЕМИЯ ПРИДАЛА УСКОРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЮ СЕРВИСОВ КОНТРОЛЯ
И МОНИТОРИНГА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН, ОСНОВАННЫХ
НА КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРЕНИИ.

По очевидным причинам заметно снизилась востребованность услуги
«Проверка наличия штрафов за нарушение правил дорожного движения»:
с 1,37 млн. в апреле 2019 г. до 0,96 млн. в апреле этого года (в майской статистике снижение с 1,6 до 1,05 млн.). В период самоизоляции граждане стали
меньше выезжать и, соответственно, меньше получать штрафы,
как поясняет представитель Мининформсвязи Татарстана.

(→ Д. СМИРНОВ)

(→ Д. СМИРНОВ)

Однако, представитель министерства отмечает, что в период самоизоляции
резко увеличилась востребованность сервиса «Получение счет-фактур».
Многие граждане перешли с бумажного на электронный формат: так в апреле
было сделано 1,8 млн. обращений по сравнению с 1,2 млн. в апреле 2019 г.,
в мае — 1,6 млн., тогда как в мае прошлого года — 1,1 млн.

Одним из самых заметных и обсуждаемых следствий объявленной ВОЗ
пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19 стали жесткие
ограничения базовых прав человека. Те или иные запреты коснулись граждан
большинства стран. Россия в этом смысле не стала исключением.

ИЗДАНИЕ

обращения, а в отдельных регионах — онлайн видео-консультации с врачом.
Кроме того, уже после завершения периода самоизоляции, в июне 2020 года,
на ЕПГУ были запущены цифровые сервисы для проведения общероссийского
голосования по изменениям в Конституцию, сервисы по сбору подписей на
региональных выборах (в Челябинской области, Пермском крае и Чувашии)
а также суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Региональные порталы госуслуг столкнулись с несколько иной динамикой.
Так в Татарстане, где действует собственный электронный портал государственных и муниципальных услуг, по словам представителя Мининформсвязи Татарстана, картина востребованности сервисов в весенние месяцы 2020 года –
апрель и май — фактически не изменилась. Как и раньше, наибольшей популярностью пользовались услуги проверки успеваемости ребенка, получение счетфактур за услуги ЖКХ, проверка баланса образовательной карты, проверка
наличия штрафов за нарушение правил дорожного движения и запись к врачу.
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(→ ШАГ ИЗ ДОМА — ПОБЕГ)

Представитель Минцифры России напоминает, что министерство в тестовом
режиме запустило мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».
Оно было интегрировано с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволяло использовать учетную запись пользователя на
Госуслугах, и обеспечивало предоставление электронных сервисов, которые
могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной
инфекции, в частности организацию пропускного режима в регионах. Приложение можно было адаптировать к условиям того или иного региона и, по решению властей региона, использовать для организации электронных пропусков.
Другим примером подобной «виртуализации» взаимоотношений государства
и граждан стало разработанное московскими властями приложение «Социальный мониторинг». Оно появилось 25 марта 2020 года и заработало с 3 апреля.
Программа была предназначена для обеспечения карантинных мер, введенных правительством столицы. Она должна была контролировать перемещения москвичей, получивших положительный результат тестов на коронавирус,
а также всех, кто имел с ними контакт. Приложение получало доступ ко всей
информации на устройстве, включая местоположение смартфона. По сооб-
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Наконец, резко упала востребованность услуги «Запись к врачу»: в апреле —
в пять раз год к году (с 1,56 млн. до 0,31) а в мае почти в 19 (!) раз — с 1,36 млн.
до 0,07 млн. Представитель регионального министерства объясняет это
падение опасной санитарно-эпидемиологической обстановкой
в Республике в эти месяцы.

(→ Д. СМИРНОВ)

(→ Д. СМИРНОВ)

щениям сторонних экспертов, собранная информация передавалась на серверы московской мэрии в открытом виде, без шифрования. Что, безусловно,
вызвало озабоченность у части жителей столицы. Приложение следило за
геолокацией своих пользователей. В течении всего периода болезни граждане
обязаны были по запросу фотографироваться в домашней обстановке, чтобы
подтвердить, что они не вышли из дома. Отказ от скачивания приложения или
от домашнего «селфи» наказывались штрафом. За время работы «Социального
мониторинга» было выписано около 54 000 штрафов на сумму 216 млн. руб.,
писала газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя Главного контрольного
управления столицы Евгения Данчикова. Сейчас приложение удалено
из каталога Google Play.

Похожие системы успешно функционировали и в других регионах страны.
Например, в Республике Татарстан жители во время режима самоизоляции не
имели права покидать свое жилье без специального разрешения. Выдавалось оно также в виде специального индивидуального кода, который приходил на смартфон в sms-сообщении. Для того, чтобы получить такое разрешение требовалось предварительно зарегистрироваться в системе с помощью
sms-сообщения, в котором надо было указать фио, адрес проживания
и паспортные данные.
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Также в Москве была предпринята попытка внедрить систему, которая генерировала бы QR-код, необходимый для перемещения по городу. Для этого
гражданину надо было зарегистрироваться на портале госуслуг и заполнить
специальную форму. Выданный пропуск на передвижение по столице в виде
QR-кода отображался в смартфоне. Также код можно было распечатать.
Такая система тоже вызывала критику со стороны граждан, озабоченных
нарушением своих прав.

«Можно говорить о том, что Портал госуслуг РТ и мобильное приложение
«Услуги РТ», в какой-то степени, подготовили население к использованию
цифровых пропусков, так как у татарстанцев уже было «выработано» здоровое
отношение и лояльность к такого рода электронным государственным сервисам», — считает представитель Мининформсвязи Татарстана. Он объясняет
выбор решения в пользу sms, а не Портала госуслуг тем, что мобильный
телефон с функцией отправки sms есть как и у молодого поколения,
так и у пожилых жителей республики.
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Оформить пропуск можно было по одной из причин: покупка продуктов,
посещение кредитных организаций, поездка на дачу, визит к нетрудоспособным родственникам и т.д. За время действия сервиса было выдано почти
14 млн. пропусков, по словам представителя Мининформсвязи Татарстана.
Для того, чтобы система цифровых пропусков работала эффективно, был
запущен особый сервис для проверки разрешений на выход — «Цифровой
гвардеец». С помощью данного сервиса сотрудники правоохранительных
органов могли проверять достоверность цифровых пропусков
по особому коду идентификации.
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В целом же, российские граждане относительно лояльно отнеслись к ограничению собственных прав в связи с эпидемией коронавируса. Массовых
выступлений против введенных ограничений практически не было. Отдельные
группы граждан, правда, отказывались регистрироваться в системах учета
и предоставлять им свои персональные данные. Чаще всего, такие группы
связывали свое нежелание пользоваться разработанными приложениями
с религиозными мотивами.

(→ Д. СМИРНОВ)

(→ В ЛАПАХ ЭЛЕКТРОННОГО ДРАКОНА)
Максимально полное воплощение система электронного слежения за гражданами получила на родине коронавируса, в Китае. Одной из подобных систем
является Alipay Health Code. Это приложение используется как часть Alipay —
самой популярной платежной системы в Китае. Как и в случае московского
«Социального мониторинга», пользователь, скачивая данное приложение,
начинает транслировать на государственные сервера свою геолокацию.

ИЗДАНИЕ

Интегратор и разработчик
комплексных ИТ-проектов
и высокотехнологичных
решений

Alipay Health Code фактически управляет мобильностью подключенных к нему
китайских граждан. Система присваивает пользователям один из цветовых
QR-кодов — зеленый, желтый или красный. Зеленый код позволяет перемещаться без ограничений. Человек с желтым кодом должен остаться дома
на неделю. Красный код — карантин на две недели. Полицейские на улицах
останавливали прохожих и проверяли, имеет ли он право выходить из дома.
Таким образом система пытается предотвратить распространение вируса,
ограничивая пересечение его потенциальных переносчиков со здоровыми
людьми. Возможно, эта система помогла китайскому руководству оперативно
остановить распространение эпидемии. С другой стороны, из Китая поступали
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Надо сказать, что ограничение права на передвижения вызывали возмущение
граждан, которое они часто выражали в социальных сетях. Тем не менее,
они дали ожидаемый результат — на улицах населенных пунктов в период
введенного режима самоизоляции наблюдалось в два-три раза меньше
людей, чем раньше.

ИЗДАНИЕ

(→ Д. СМИРНОВ)

Еще одним высокотехнологичным цифровым сервисом, который помогал
властям в период ограничений, связанных с коронавирусом, стал пилотный
проект, определяющий уровень соблюдения жителями республики масочного
режима и социального дистанцирования. Он был разработан специалистами
Центра Цифровой Трансформации (подведомственное Минцифре РТ учреждение). «Новая технология на основе искусственного интеллекта была реализована на одной из станций метрополитена. С помощью технологий компьютерного зрения камеры видеонаблюдения фиксировали наличие масок на
пассажирах, а также соблюдение ими социального дистанцирования», —
объясняет представитель министерства.

(→ Д. СМИРНОВ)

сведения о том, что красные коды получали люди без каких-либо симптомов
коронавируса. В провинции Чжэцзян, где проживает около 50 млн. человек,
это приложение установили почти 90% населения. Из них 98,2% получили
зеленые коды. Однако, нетрудно подсчитать, что только в этом китайском
регионе количество временно лишенных права на перемещение составило
порядка миллиона человек.
Китай давно и успешно использует систему распознавания лиц «умными»
камерами. Только в Пекине находятся около 470 000 таких камер. Однако
наибольшее развитие эта система получила в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе КНР, где проживает около 10 млн. мусульман-уйгуров. Местные власти
обязали жителей установить спутниковые системы навигации в своих автомобилях. Местные жители обязаны проходить через систему распознавания лиц
при входе в крупные торговые центры, на рынки и автовокзалы. Образцы ДНК,
отпечатки пальцев и сканы радужки глаз вынуждены сдавать все граждане
в возрасте от 12 до 65 лет.

(→ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ПЕРЕМЕНЫ ТОРМОЗЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ)
Технология распознавания лиц уже активно применяется не только в Китае.
Ее используют в наиболее технологически развитых странах мира. Здесь
обоснованием их применения служит борьба с криминалом. Также в целях
идентификации личности такие технологии широко применяют Apple
и Facebook.
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Указанные системы начали работать задолго до обнаружения вируса COVID-19.
Но благодаря эпидемии их развитие обрело «второе дыхание» и получило
понятную мотивацию.

Одной из основных площадок для тестирования технологии распознавания
лиц стал Лондон, где установлено около 420 000 камер видеонаблюдения.
Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют распознавать удаленные объекты, людей и замечать странности в их поведении. Применение
этих систем помогает сдерживать преступность. Однако неизбежные ошибки
в их работе приводят к возмущению общественности.

В странах развитых демократий у таких инициатив есть много противников,
которые объединяются в широкие общественные движения. В частности,
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В США распознавание лиц начали применять в школах и летних лагерях. Это
связано с мерами безопасности, поскольку Америка довольно часто сталкивается с различными инцидентами, происходящими на территории учебных заведений. Дело дошло до того, что в американских школах создают базы данных
с фотографиями людей, которым запрещено находиться на их территории.

(→ ЛОЖНЫЕ СТРАХИ)

По мере расширения возможностей компьютерного зрения, технологии
NtechLab будут применяться в первую очередь для нужд «умных городов».
«Наша задача — научить «глаза города» видеть не только лица, но и силуэты
людей, машины, определять действия людей в кадре. Эти системы будет
применяться не для «контроля за гражданами», а для более эффективного
управления мегаполисом и помощи гражданам. Простой пример — в ближайшем будущем камера на улице сама вызовет полицию, если увидит драку,
или врачей, если определит, что человеку плохо — например, он упал
и не двигается», — прогнозирует Теленков.

Зарубежные разработчики технологий по распознаванию лиц считают
опасения общественности слишком преувеличенными. Они утверждают,
что их системы хранят информацию не в виде изображений, а в формате
длинных цепочек чисел и букв, расшифровать которые может только
их программное обеспечение.
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С ними солидарны и их коллеги в России. Так гендиректор компании NtechLab
Андрей Теленков полагает, что за технологиями распознавания лиц будущее:
«Обеспокоенность граждан основывается на неверном истолковании того,
как работает технология распознавания лиц. К сожалению, большая часть
СМИ описывает ее чересчур поверхностно, что никак не способствует ее
принятию в обществе».

Постепенно, по мере более широкого проникновения технологии в общество,
беспокойство из-за использования систем распознавания лиц пройдет, уверен
Теленков, и этот процесс уже начался.

Помогут системы компьютерного зрения и при повторении экстремальной
ситуации, которую мы наблюдали в этом году. Они позволят в кратчайшие
сроки купировать очаг опасного заражения, по мнению Теленкова. В результате можно будет избежать введения жесткого карантина, оставив дома
не миллионы, а всего лишь десятки людей.

По его словам, большинство прорывных решений первоначально отвергалось
значительной частью общества из-за иррационального страха перед всем
новым: «Первые трамваи обвиняли в бездушности (в противовес лошадям),
первые станки, как казалось привыкшим работать руками рабочим, полностью
вытеснят с производства людей». Он считает наглядной последнюю подобную
волну, связанную с абсолютно иррациональным страхом перед вышками
5G-связи. «Такой «нео-луддизм» с одной стороны понятен и объясним,
а с другой — обречен на провал, как и все предыдущие волны непринятия
новых технологий», — считает Теленков.

(→ Д. СМИРНОВ)

они будут абсолютно бесполезны. А при использовании системы бизнес-структурами, они вообще не получают никаких персональных данных человека.

COVID-19 КАК CDO

(→ Д. СМИРНОВ)

их беспокоит использование баз персональных данных. Возможно, поэтому
в западных странах во время пандемии коронавируса современные системы
слежения практически не использовались для ограничения
передвижения граждан.

При использовании системы распознавания лиц правоохранительными органами, они не получают каких-либо новых данных. Система сопоставляет по определенным параметрам лицо человека перед камерой с этими же параметрами лиц, содержащихся в базах правоохранительных органов. Результаты
этого сравнения так же, как и изначальные базы, видны только уполномоченным сотрудникам. Данные в системе хранятся в виде вектора признаков,
последовательности чисел, которую невозможно преобразовать обратно в
изображение лица. Так что, даже если они попадут в неправильные руки,
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Правоохранительные органы и частные охранные организации и раньше
занимались анализом видео с камер наблюдения. Системы распознавания лиц
просто помогают автоматизировать работу, избавиться от нечеловеческого
труда по «ручному» отсматриванию многочасовых видео, замечают
в NTechLab.
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ИЗДАНИЕ
ЦИПР
ИЗДАНИЕ → РУБРИКА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
62

→
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(→ КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ)

Квантовые технологии (КТ) — одна из сквозных технологий —
новая бурно развивающаяся область знаний, которая обладает
огромным потенциалом, ведущим к прорыву во многих областях
науки и техники. Они используют принципиально новые методы
обработки информации, базирующиеся на принципах квантовой
механики, а не классической физики. Разработки, имеющиеся
в области КТ, в основном находятся на ранней стадии и соответственно роль фундаментальных исследований огромна. В ряде
разделов этой отрасли фундаментальные исследования уже привели
к практическим результатам, например, к реально работающим
оптоволоконным системам квантовой криптографии, системам
квантовой криптографии для передачи секретных ключей через
открытое пространство и сверхчувствительным сенсорам.
Квантовые технологии условно делятся на три субтехнологии —
квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовую
сенсорику. По этим трем субтехнологиям на сегодняшний день
разработаны Дорожные карты, за выполнение которых отвечают,
соответственно, государственная корпорация Росатом, ОАО Российские железные дороги (РЖД) и государственная корпорация Ростех.
Степени готовности тех или иных разработок в этих субтехнологиях
сильно отличаются. Если в квантовой коммуникации и квантовой
сенсорике ряд разработок уже доведен до промышленного
производства, а соответствующие устройства коммерчески
доступны, то в области квантовых вычислений ситуация не столь
оптимистична, и первые практически пригодные квантовые
вычислители появятся лишь в перспективе нескольких лет.
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Вычислительные задачи прикладного значения требуют большой
вычислительной мощности компьютеров. Наличие возможности
решения вычислительных задач и моделирования сложных систем
определяет развитие современной науки и техники — от предсказаний климатических и социальных явлений до создания новых
материалов, обладающих уникальными свойствами.
Вместе с тем масштабирование классических компьютеров неспособно обеспечить надлежащие вычислительные мощности для
всего множества таких сложных задач. Таким образом, разработка
вычислительных устройств на новых принципах является крайне
важной задачей. Одно из решений этой проблемы сообщество
исследователей видит в создании вычислительных устройств на
основе квантовой физики, что обусловило интерес к этой области
государственных структур и больших компаний по всему миру.
Например, неподдающиеся для классических компьютеров
расчетные задачи встречаются при оптимизации в нейробиологических системах, теории сетей и др. Эти задачи решаются перебором и имеют экспоненциальную сложность, т.е. объем и число
требуемых операций растет по экспоненциальному закону
с ростом размерности задачи.
Важной областью является разработка химических веществ,
лекарственных средств (вплоть до индивидуальных) и специальных
материалов с улучшенными характеристиками. Эта отрасль
полагается на затратное компьютерное моделирование, которое
на сегодняшний день сильно ограничено по точности и широте
спектра учитываемых параметров, все по той же причине
вычислительной сложности.
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(→ C. КУЛИК)

C. КУЛИК

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

КВАНТОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ
И В РОССИИ

Отдельно отмечу, что разработки по квантовым технологиям
в Российской Федерации во многом обязаны действующим
научным школам: Школе квантовой оптики Д.Н.Клышко, Школе
квантовых измерений В.Б.Брагинского, Школе взаимодействия
излучения с веществом Л.В.Келдыша и Школе одноэлектронных
устройств К.К.Лихарева.

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

☀

(→ C. КУЛИК)

(→ C. КУЛИК)

Квантовые вычислительные и симулирующие устройства
на сегодняшний день рассматриваются как единственный способ
удовлетворить растущие нужды в вычислениях. Исследованиями
и разработкой таких устройств заняты крупные компании
и государственные организации. Однако на сегодняшний день
квантовых компьютеров и симуляторов, способных решать
практически важные задачи, не разработано.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Радикальное ускорение при выполнении квантовых вычислений
и моделирования достигается засчет квантового параллелизма
и использования принципиально новых (по сравнению с классическими вычислениями) ресурсов.
В настоящий момент существует несколько конкурирующих
физических моделей для построения квантовых компьютеров
и квантовых симуляторов. Среди наиболее (перспективных)
популярных — модели на основе сверхпроводниковых кубитов,
одиночных ионов и атомов в ловушках, оптических фотонов
в интегральных схемах и др.
Степень развитости этих разработок в России различается.
В целом, отечественный уровень разработок на сегодняшний день
уступает общемировому. Тем не менее, наиболее целесообразным
для развития отрасли видится путь одновременной поддержки
каждого из четырех направлений, поскольку в данный момент нет
объективных предпосылок для выделения одного конкретного
лидирующего направления.

Сверхпроводниковый тип квантовых вычислительных устройств
является наиболее развитым. В исследования и разработки,
направленные на создание таких устройств, было вложено
наибольшее количество средств — это относится как к миру
в целом, так и к России, в частности. На сегодняшний день
достигнуто высокое качество индивидуальных квантовых операций,
которого, тем не менее, все еще недостаточно для реализации
практически значимых квантовых алгоритмов. В мире эти
исследования, в основном проводятся компаниями IBM, Google,
Rigetti Computing, Intel, IonQ и D-Wave Systems.
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

(→ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ)
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Существуют коммерческие сверхпроводниковые квантовые
устройства, состоящие из более чем 2000 кубитов, производимые
канадской фирмой D-Wave. По причине узкой специфики
этих устройств и низкого качества операций преимущество
использования таких устройств в практических задачах остается
предметом споров, длящихся уже несколько лет.
Разработка свехпроводникового квантового компьютера в России
ведется уже более трех лет консорциумом организаций, включающим в себя МИСиС, ИФТТ РАН, ВНИИА имени Н.Л.Духова,
МГТУ имени Н.Э.Баумана, НГТУ и РКЦ. Она поддержана Фондом
перспективных исследований, Министерством образования
и науки и госкорпорацией «Росатом». Достигнутый уровень
качества операций и масштаб устройств пока существенно
отстают от лучших мировых аналогов. При условии стабильного
финансирования можно ожидать достижения уровня
в 30-50 кубитов к 2024 году.

(→ C. КУЛИК)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ C. КУЛИК)

В октябре 2019 года компания Google, согласно опубликованным
результатам, продемонстрировала вычислительное превосходство
своего 53-кубитового сверхпроводникового квантового устройства
над классическими компьютерами. Однако, следует отметить, что
для этого использовался алгоритм с неизвестной практической
значимостью.

(→ ХОЛОДНЫЕ АТОМЫ)

Также существенные продвижения в последние два года были
продемонстрированы в области атомных симуляторов. Устройство
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ИЗДАНИЕ

За прошедшие два года существенный прогресс был достигнут
в разработке квантового компьютера на основе нейтральных
атомов. Были продемонстрированы способы создания массивов,
состоящих из более чем 100 изолированных единичных атомов,
каждый из которых способен хранить состояние единичного
кубита. Выполнены эксперименты с высоким качеством квантовых
одно— и двухкубитовых операций, которые, вместе с тем, еще
не дотягивают до лучших значений, продемонстрированных
на сверхпроводниковых и ионных системах.

(→ C. КУЛИК)

(→ C. КУЛИК)

атомного квантового симулятора, изготовленное в Гарварде
и состоящее из 51 кубита, по мнению некоторых, уже в 2017 году
продемонстрировало преимущества квантовых систем проводить
симуляции более эффективно, чем классические компьютеры.
Аналогичные исследования проводятся в Университете ПарижСакле, Франция и ряде других университетов и Центров.

В планах Центра квантовых технологий МГУ запуск прототипа
квантового компьютера масштаба до 50 кубитов к 2021 году, причем
система будет оснащена возможностью облачного доступа для
сторонних пользователей. К 2024 году следует ожидать масштабирования этой системы до уровня нескольких сотен физических
кубитов с повышением точности логических операций до 97-99%.

(→ ФОТОНЫ В ЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ)

Сейчас прототипы линейно-оптических квантовых компьютеров
оперируют состояниями света, включающими до 20 фотонов,
распределенных в интерферометре из нескольких десятков
оптических мод (до 60). Одним из недавно созданных стартапов
по построению квантового компьютера на основе фотонных
чипов является британский PsiQ .

ИЗДАНИЕ

В России развиты методы преобразования состояний фотонов
с помощью интегральной оптики, изготавливаемой по технологии
фемтосекундной лазерной печати, а также развиваются способы
приготовления многофотонных состояний с помощью нелинейных
оптических источников и источников на одиночных эмиттерах —
полупроводниковых квантовых точках.
Разработки ведутся в Центре квантовых технологий МГУ имени
М.В.Ломоносова в сотрудничестве с ВНИИА имени Н.Л. Духова,
МГТУ имени Н.Э.Баумана и ФТИ имени А.Ф.Иоффе. Развитие данной
области в РФ требует отладки технологий двух типов — гибридной
технологии интеграции всех необходимых элементов (источников
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фотонов, детекторов одиночных фотонов и преобразователей)
на интегральную платформу и технологий создания эффективных
источников фотонов.
В перспективе развитие линейно-оптической платформы приведет
не только к созданию квантового вычислительного устройства, но и
возникновению технологий создания интегрально-оптических устройств,
имеющих применение в иных областях науки и промышленности.

(→ ХОЛОДНЫЕ ИОНЫ)

Холодные ионы в ловушках являются одной из самых развитых
на данный момент платформ для реализации квантовых алгоритмов.
Наиболее масштабная из продемонстрированных систем содержит
79 ионов в линейной цепочке и допускает выполнение однокубитных гейтов с точностью не менее 99% и двухкубитных
с точностью не менее 96%.
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ИЗДАНИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

В России разработкой квантовых вычислительных систем на основе
одиночных атомов занимаются в Центре квантовых технологий
физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и ИФП СО
РОАН имени А.В.Ржанова при поддержке ФПИ и субсидии НТИ.

Это направление является одним из наиболее перспективных
в краткосрочной перспективе, поскольку развиты экспериментальные методы манипуляции над одиночными ионами, и для достижени
я уровня в несколько десятков кубитов нет необходимости
разработки специальных технологий. К 2024 году вполне возможно
создание систем из нескольких десятков ионов с высоким качеством
выполнения логических операций (более 99%).

(→ КВАНТОВАЯ СВЯЗЬ)

Технологии квантовых коммуникаций основаны на использовании
в качестве носителей информации квантовых состояний электромагнитного поля. Это позволяет задействовать в качестве среды-канала
для передачи данных как оптическое волокно, так и «атмосферные
каналы»— в пределах прямой видимости. Огромное достоинство
фотонных технологий заключается в том, что для преобразования
квантовых состояний света можно использовать широкий арсенал
пассивных телекоммуникационных устройств: модуляторов, поляризационных фильтров, лазерных диодов и проч. Кроме того, надо

Среди мировых лидеров в области квантовой коммуникации такие
компании, как: ArQit, Fujitsu, Huawei, ID Quantique, Infiniquant, KETS,
Mitsubishi Electric, NEC, NTT, QuantumCTek, Qubitekk, Quintessence
Labs и др.
Квантовая криптография — отдельная и наиболее развитая
часть квантовых коммуникаций, в которой решается проблема
распределения криптографических ключей. При использовании
протоколов квантовых коммуникаций принципиально достижим
уровень абсолютной защищенности от несанкционированного
прослушивания.
Вместе с тем отметим, что квантовая криптография, хотя и является
наиболее проработанной ветвью квантовых коммуникаций, отнюдь
не является единственной. Такие протоколы ,как: квантовая телепортация, сверхплотное кодирование, квантовая теория игр и др.—
являются неотъемлемым атрибутом квантовых коммуникаций.
На сегодняшний день основные разработки сосредоточены
в области создания шифраппаратуры на основе квантового распределения ключей типа «точка-точка», а также сетевых топологий как
при использования оптоволоконых, так и атмосферных каналов
связи. Одним из направлений квантовых коммуникаций является
создание устройств квантовой памяти и квантовых интерфейсов
(это направление, в отличие от квантовой криптографии, пока
не имеет готовых продуктов).

(→ C. КУЛИК)

помнить, что фотоны — это самые быстрые квантовые объекты;
это дает возможность использовать специальную теорию относительности для обоснования секретности рядов протоколов
квантовой коммуникации.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ C. КУЛИК)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

В США создана компания IonQ , создающая квантовые процессоры
с онлайн доступом на основе холодных ионов. В РФ квантовые
вычисления на ионах в ловушках только начинают развиваться.
В ФИАН имени П. Н. Лебедева функционирует группа, обладающая
опытом разработки стандартов частоты на базе холодных ионов
в ловушках.

Исследования и разработки в области квантовых коммуникаций
в РФ ведутся в Центре НТИ квантовых технологий физического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, Центре квантовых
коммуникаций НТИ МИСиС, ОАО «ИнфоТеКС», Казанском научном
Центре РАН, ИТМО, НТП «Криптософт» и др.

ИЗДАНИЕ

Квантовые сенсоры — это высокоточные инструменты, основанные
на квантовых системах. Ожидается, что квантовые сенсоры обеспечат более высокую чувствительность в ряде измерительных и диагностических устройств, таких как: приборов навигации без GPS,
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ИЗДАНИЕ

(→ КВАНТОВАЯ СЕНСОРИКА)

Несмотря на то что квантовые вычисления привлекают наибольшее
внимание средств массовой информации среди трех субтехнологий
КТ, большинство экспертов считает, что потенциал квантовых сенсоров выше с точки зрения их коммерциализации в обозримом будущем.
Фактически, некоторые типы квантовых датчиков, такие как атомные
часы и интерферометры на основе холодных атомов, уже коммерчески доступны. В то же время ряд сенсоров (гравиметры, градиометры) постоянно совершенствуется в плане миниатюризации
и повышения надежности.

В России дорожная карта по развитию высокотехнологичной области
квантовых сенсоров предполагает разработку, организацию производства, выпуск сенсоров и продукции на их основе, создание технологий и отдельных отраслевых решений в рамках следующих трех
групп сенсоров:

(→ C. КУЛИК)

Говоря об уникальных (по сравнению с классическими устройствами) характеристиках квантовых сенсоров, прежде всего имеют
ввиду их чувствительность (минимальное значение регистрируемого сигнала), пространственное и временное разрешение, рабочий
диапазон измеряемых значений, время отклика или анализа, относительную воспроизводимость (например, частоты в стандартах времени), энергопотребление, габариты, сложность обслуживания,
срок службы, стоимость производства и эксплуатации и др.

На сегодняшний день выстроена научная кооперация ГК Ростех
с ведущими российскими ВУЗами и институтами РАН, ведущими
разработки по квантовой сенсорике. Это МГУ имени М.В.Ломоносова
(Центр квантовых технологий физического факультета), Российский
квантовый Центр, Университет ИТМО, Институт спектроскопии РАН,
Физический институт имени П.Н.Лебедева РАН, Государственный
научный Центр РФ «ВНИИФТРИ» и др.

(→ ЧТО НАС ЖДЕТ В ОБЛАСТИ КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

Таким образом, можно сделать вывод, что в области квантовых
вычислений речь идет о создании в ближайшие пять лет среднемасштабных вычислителей, способных продемонстрировать
«квантовое преимущество» перед классическими
суперкомпьютерами в ряде задач.
В области квантовых коммуникаций целью является создание
разветвленных сетевых структур управления потоками информации, космической квантовой связи и предоставление операторами
целого спектра услуг по защите информации.
Что касается квантовой сенсорики, то речь здесь идет о создании
нескольких отечественных чувствительных приборов, основанных
на квантовых свойствах света и вещества.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ C. КУЛИК)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

в геологоразведке, при наземной и биомедицинской визуализации,
при измерении слабых электрических и магнитных полей и т.п.

→ Часы, гравиметры, гироскопы — в срок до 2023 года;
→ Сенсоры электрического и магнитного поля —
основные решения в срок до 2022 года;

В мире разработками по квантовым сенсорам занимаются такие
компании, как: AO Sense, Atomionics, Bosch, Honeywell, ID Quantique,
Lockheed Martin, Microsemi, Muquans, Rydberg Technologies, Teledyne
e2v, Thales, Vector Atomic и др.
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

→ Квантовая метрология — в срок до 2024 года.
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ ИНФОГРАФИКА)
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(→ ИНФОГРАФИКА)

ИНФОГРАФИКА
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

М. ЗАМЕЩЕННЫХ

Говоря об импортозамещении зарубежного программного обеспечения, важно четко понимать и различать его цели и риски, с которыми мы имеем дело. Ведь в одном случае цели замещения импортного ПО отечественными аналогами являются в большей степени
экономическими — улучшение торгового баланса, сокращение
вывоза валюты за рубеж, увеличение отечественной высокотехнологичной продукции. В другом случае — речь о безопасности критических для государства областей — энергетического комплекса,
транспортной инфраструктуры, связи и коммуникаций,
здравоохранения, экологии.
Если, скажем, в России внезапно перестанет работать проприетарное офисное ПО, то это будет очень неприятно, но не смертельно.
Если же по каким-либо внешним причинам остановится нефтедобыча
и переработка или газовые турбины — это может поставить вопрос
в конечном счете о сохранении государственности.

ИЗДАНИЕ

О том, что эти опасения не являются домыслами, говорит история
с иранскими центрифугами по обогащению урана в 2010 году.
Детальное знание архитектуры интеграционных схем позволила
западным спецслужбам использовать против Ирана вредоносную
программу, которая вывела из строя 1368 из 5000 центрифуг.
Таким образом, в перспективе импортозамещение тяжелого
инженерного ПО — одна из наиболее важных задач в рамках
создания отечественных цифровых технологий.
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Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения — американская корпорация Oracle — в 2018 году ввела
ограничения по продаже своей продукции российским нефтегазовым компаниям, а также ограничила поддержку действующих
лицензий. Объявленные компанией меры предприняты во исполнение принятых Минфином США шагов по расширению санкций
против России. Ограничения ударили по таким системообразующим
компаниям, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и около
280 другим предприятиям.
Такие санкции направлены на запрет поставки российским
компаниям товаров, услуг и технологий, использующихся при
глубоководной разведке и добыче углеводородного сырья,
разведке и добыче в арктической зоне и при осуществлении
добычи газа из месторождений сланцев.
В ситуации несанкционированного выведения из строя объектов
инфраструктуры также могут оказаться системообразующие
финансовые и промышленные организации, использующие
зарубежное серверное оборудование, системы виртуализации
оборудования, средства кибербезопасности и платформы
выполнения приложений и хранения данных. Так, в 2012 году
компрессоры «Газпрома» были дистанционно отключены
австрийским производителем в принудительном порядке.

(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)

Минпромторг оценивает долю импортного программного
обеспечения в нефтегазовой отрасли в 91%: в области переработки
нефти и газа импортозависимость составляет 98%, в области
добычи — 90-95%, в области транспортировки — 80-85%.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

ЛОВУШКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПО

(→ КРИТИЧЕСКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ)

(→ ЧТО НА УМЕ У ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА?)

Если в части промышленного и серверного оборудования
существуют отечественные аналоги, то в части специализированных
систем для искусственного интеллекта таких аналогов нет. Аппаратные ускорители самых распространенных алгоритмов машинного
обучения — глубоких нейросетей — являются исключительно
импортными позициями, которые ставят в полную зависимость

79

ИЗДАНИЕ

☀

ИЗДАНИЕ

В силу ограниченной доступности импортного оборудования
для обучения моделей искусственного интеллекта, отечественные
специалисты вынуждены использовать импортные предварительно
обученные модели ИИ и программные продукты на их основе.
Отсутствие у пользователей способов верификации модели дает
поставщикам возможность, например, сделать модель «слепой»
в отношении определенных лиц или объектов и тем самым фактически вывести систему распознавания из строя. Вместе с тем,
отдельные поставщики и целые страны могут в любой момент
в одностороннем порядке ограничить доступ к продуктам
на основе искусственного интеллекта, как это сделали США
в отношении Китая в начале 2020 года.

от зарубежных решений и их поставок отечественные исследования
и промышленные разработки в области искусственного интеллекта.

(→ О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ)

Исходные коды проприетарного программного обеспечения
защищены коммерческой тайной, в силу чего сторонние разработчики и пользователи не имеют возможности провести аудит кода
на наличие скрытых функций и вредоносных программ. Тем более
такой аудит невозможен в случае использования облачных

Когда же мы начинаем задумываться о путях создания собственных
технологий, то перед нами неизбежно встает еще одна проблема,
которая по своей массовости также является фактически угрозой
для технологического суверенитета страны, хотя на первый взгляд
она может показаться не такой уж страшной.
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(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Использование зарубежного программного обеспечения
неизменно связано с зарубежными средствами и стандартами
защиты информации, которые могут быть использованы для
несанкционированного доступа к пользовательским данным.
Так, в начале 2020 года стало известно, что спецслужбы США
и ФРГ на протяжении десятилетий посредством IT-продуктов
швейцарской компании Crypto имели доступ к конфиденциальной
государственной переписке более чем 120 стран. При очевидных
рисках использования зарубежных решений, сегодня иностранным
стандартам криптографии отдается абсолютное предпочтение
в ущерб отечественным аналогам.

ИЗДАНИЕ

(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)

программных продуктов, которые преобладают на рынке программного обеспечения. Использование зарубежных облачных платформ
дает полный программный и физический доступ компании-разработчику к пользовательским данным, создает возможность ограничить
доступ пользователя к программному продукту и накопленной
информации в одностороннем порядке.

(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)

Результатом таких стратегий и структурной работы по выстраиванию
бренда работодателя является общее предпочтение зарубежных компаний среди выпускников отечественных вузов. Согласно опросу
рекрутингового сервиса HeadHunter, проведенного в 2019 году, 45%
выпускников предпочли бы работу в зарубежной компании, и только
22% хотели бы работать в российской компании. По данным опроса
Евразийского Центра Атлантического Совета 90% выехавших из России в возрасте от 20 до 55 лет имеют высшее образование, а 43%
степень магистра, кандидата наук или PhD. 17% уезжают, сразу после
получения высшего или неполного высшего образования, 16% имеют
опыт от 3-х лет работы в сфере менеджмента, 10% имеют опыт
от 3-х лет работы в IT-сфере.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Дело в том, что зарубежные технологические компании реализуют
на территории России долгосрочные программы привлечения специалистов в ведущих вузах и исследовательских центрах. К примеру,
Huawei в 2020 году открыла исследовательскую лабораторию по разработке технологий искусственного интеллекта на базе Московского
физико-технического института (МФТИ). В свою очередь SAP СНГ в
2017 году открыла научную лабораторию проектных инноваций «SAP
Next-Gen Lab Plekhanov» на базе Университета им. Г.В. Плеханова,
а также аналогичные лаборатории в Высшей Школе Экономики
и Российском технологическом университете МИРЭА.

Неспособность отечественных компаний конкурировать за высококвалифицированный персонал с местными представительствами
зарубежных компаний приводит к прямому отчуждению результатов
интеллектуальной и трудовой деятельности населения страны
в пользу зарубежных компаний.

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Получается замкнутый круг — чтобы создавать конкурентные
продукты,
российским компаниям нужны квалифицированные кадры, возможность конкуренции за такие кадры появляется в случае гарантированного спроса на их продукты, а спрос в рыночных условиях появляется только при наличии конкурентных продуктов. Разорвать этот круг
призваны меры по развитию спроса на технологическую продукцию
внутреннего производства.

(→ ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ)

Российское государство определило общую политику импортоза-
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(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)

Согласно этим планам к 2020 г. предполагалось резко снизить долю
импорта, составлявшего 50–100%, в машиностроении, электроэнергетике, гражданской авиации, станкостроении, нефтегазовой отрасли, –
от реакторов до офисных программ, от оборудования для резки до
упаковки хлебобулочных изделий. На эти цели к концу 2016 г. было
направлено 374,4 млрд руб., в т.ч. 105,0 млрд руб. бюджетных средств.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

мещения в 2014, приняв «План содействия импортозамещению
в промышленности». В нем была предусмотрена разработка
отраслевых планов мероприятий по импортозамещению на период
до 2018 г. К середине 2015 г. эти планы были разработаны
и утверждены приказами Минпромторга.

С июля прошлого года в России действуют новые правила госзакупок. Законодательством о контрактной системе предусмотрены
преференции для отечественных производителей и ограничения
доступа к российским госзакупкам для иностранных производителей. Сейчас в России действуют более 12 актов, ограничивающих
допуск иностранных товаров к госзакупкам, а также огромное
количество стратегий, концепций, постановлений, распоряжений
и государственных программ, так или иначе связанных с «импортозамещением». Это приводит к распылению и неэффективному расходованию бюджетных средств, выделяемых на меры поддержки
отечественных производителей.
Планы содействия импортозамещению в отраслях промышленности,
при отсутствии документов стратегического уровня, разрознены,
не согласованы в части межотраслевой координации, кооперации и
не обеспечены ресурсами. Это скорее протоколы о намерениях без
должного экономического обоснования, назначения ответственных
лиц и сроков реализации.

Россия — далеко не единственная страна, в которой государство
является главным заказчиком технологической продукции.
Многие зарубежные страны аналогичным способом формировали
внутренний рынок и инфраструктурных игроков. Так, немецкий
концерн Siemens, американский Boeing, финская Nokia, американская DuPont и многие крупнейшие производственные корпорации
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

(→ ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕГО СПРОСА)
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Зарубежные игроки пользуются выстроенными отношениями
на рынке, монополизируя цепочки формирования стоимости
продукции для различных отраслей засчёт значительного снижения
цены поставляемого оборудования в целях дальнейшего «vendor
lock» используемого программного обеспечения и SLA, содержащих
в себе требуемый уровень маржинальности для компенсации
маркетинговых издержек на инфраструктурные продукты.

Для реализации инициатив по стимулированию спроса на отечественные технологии необходимо активное участие и заинтересованность системообразующих заказчиков — госкорпораций
и госкомпаний. Современная российская и международная практика
показывает, что директивные меры принуждения к закупкам отечественных продуктов имеют ограниченный потенциал и не решают
в полной мере коренные проблемы внутреннего спроса.
Сегодня госзакупки ориентированы совсем на другие целевые
показатели. Чаще всего они полностью делегируют управление
рисками проекта крупному подрядчику, чтобы максимально быстро
достичь экономического эффекта. Исполнители таких контрактов
с одной стороны получают премию за риск, создавая дополнительные расходы бюджетных средств, а с другой — принимают на себя
обязательства, выполнение которых требует существенного
запаса производственной устойчивости.

Крупный зарубежный игрок всегда сможет отказаться от немедленной прибыли и даже получить в моменте убыток ради того,
чтобы привязать к себе заказчика, перенеся ожидаемые от контакта
доходы на будущее. Разрозненные отечественные производители
не способны конкурировать с динамичным ценообразованием
зарубежных корпораций в силу отсутствия дополнительных
продуктов и сервисов, а также невозможности их создания по
причине снижения инвестиционной привлекательности таких
компаний. А внутренние потребители зарубежной продукции
становятся зависимыми пользователями от ценовой политики
моно-вендора, диктующего в том числе не только темп развития
компании и внедрения новых решений, но и политику её
информационной безопасности.

В результате исполнители рационально отказываются от неопределенности, связанной с НИОКР, технологической кооперацией
или использованием услуг отечественных стартапов. Наименее
рискованным решением становится выбор проверенных рынком
товаров и услуг от крупных компаний — готовых зарубежных
решений, проверенных иностранным рынком, дающих моментальный экономический эффект. В результате отечественные технологические стартапы остаются за рамками создаваемой государством
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(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)

Развитие внутреннего технологического спроса остается одной
из ключевых нерешенных государственных задач в новейшей
истории России. Государственные органы подходят к решению
этой сквозной экономической задачи с разных сторон, реализуя
многочисленные инициативы по диверсификации экономики,
развитию технологического предпринимательства и венчурного
рынка, а также стимулированию импортозамещения и экспорта.
Несмотря на множество мер поддержки, технологическая продукция
внутреннего производства по-прежнему составляет незначительную
долю ВВП России в частности и мирового рынка в целом.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

экономической цепочки. В частности, в такой ситуации
оказались отечественные производители компонентной базы
для судостроения, сельскохозяйственного машиностроения,
автомобильной промышленности.

ИЗДАНИЕ

(→ М. ЗАМЕЩЕННЫХ)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
ИЗДАНИЕ

выросли на государственных контрактах. Являясь крупнейшим
заказчиком технологической продукции, госкорпорации и компании
с госучастием закупочными процедурами способны напрямую
стимулировать внутренних производителей.
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Источник: данные ОЭСР
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ИНФОГРАФИКА
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РОССИЙСКИЙ IOT:
ОТ ПАНДЕМИИ
ДО МУСОРА

будут применяться более чем в половине российских компаний.
При этом, по их же оценкам, в сегменте расходов на потребительский интернет вещей ожидается отрицательный рост — -0,1 процент
в 2020 году.
Таким образом, пандемия фактически перекроила рынок интернета
вещей, почти не оставив места для «хайпа», и интенсифицировала
переход от потребительского к промышленному IoT.

(→ И. ПЫЖОВА)

☀

ЛОКОМОТИВОМ РОСТА РЫНКА)

В КОНЦЕ 2019 ГОДА ЭКСПЕРТЫ ДАВАЛИ ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, НО ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА В НИХ СВОИ
КОРРЕКТИВЫ. ВПРОЧЕМ, НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК IOT ПОВЛИЯЛА
НЕ ТОЛЬКО ПАНДЕМИЯ. ВОТ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ
ОКАЖУТ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО РАЗВИТИЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

(→ ПАНДЕМИЯ, КАК СТРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОТРАСЛИ)

Событием, оказавшим в 2020 году наибольшее влияние и на российский, и на мировой рынок интернета вещей, стала пандемия
COVID-19. Если до пандемии рост мирового рынка IoT в 2020 году
прогнозировался на уровне 13-18%, то через полгода после официального объявления пандемии эксперты называют показатель в 6-9%.
Объясняется это экономическими последствиями пандемии, когда
многие компании вынуждены приостанавливать инновационные
проекты, связанные с внедрением технологий, в том числе
и интернета вещей.
Но у этого явления есть и другая, положительная сторона —
пандемия де-факто убрала всю «пену», образовавшуюся на рынке
IoT за последние годы. «Маленькие, но гордые» проекты, авторы
которых разрабатывали очередной «говорящий тостер», попросту
лишились финансирования, и выжили в основном решения, связанные с промышленным интернетом вещей. Именно здесь IoT обещает
стать ключевым драйвером роста. Так, по данным исследования,
проведенного информационно-аналитическим агентством International Data Corporation (IDC), в 2020-2021 году IoT-технологии
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С 1 июля 2020 года в частных и многоквартирных домах в России
разрешено устанавливать только «умные» приборы учета электроэнергии. Закон об этом был принят Госдумой в 2018 году. Новые
счетчики будут заменять старые постепенно, по мере выхода их из
строя или плановой замены, и с 2022 года в российских домохозяйствах старых приборов учета остаться уже не должно.
Ответственность за установку и обслуживание «умных» приборов
учета берут на себя энергосбытовые компании и сетевые организации, они же обязаны обеспечить потребителя этим самым «умным»
прибором. «Умный» счетчик сам будет следить за тем, сколько
электроэнергии расходует потребитель, дистанционно передавать
об этом данные в энергосбытовую компанию, а если потребитель
хронически не платит по счетам — ограничивать подачу электроэнергии. В некоторых российских регионах потери электроэнергии
достигают 40% — и эти потери энергетики закладывают в тариф,
так что честные плательщики, по сути, покрывают их из своего
кармана. Благодаря «умным» счетчикам будет сразу понятно,
кто именно не заплатил, и разбираться будут уже с конкретным
неплательщиком. А функция автоматического отключения электричества за неуплату сильно повысит платежную дисциплину.
В России в целом подлежат замене или новой установке до 80 млн.
электросчетчиков, при этом средняя стоимость «умного» прибора
оценивается в 4000 рублей. Таким образом, весь потенциал внутреннего российского рынка оборудования интеллектуального учета
электроэнергии составляет 320 млрд руб.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ «УМНЫЕ» ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ МОГУТ СТАТЬ

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

И. ПЫЖОВА

ИЗДАНИЕ

Решение Kaspersky IoT Secure Gateway сконструировано таким
образом, что все модули и технологии безопасности встраиваются
в прошивку гейтвея, тем самым обеспечивая защиту как самого
шлюза, так и устройств под ним. Это полностью обеспечивает
безопасность пограничных вычислений в киберфизических системах. Теперь можно безопасно взаимодействовать с киберфизическим миром, причем делать это непосредственно внутри этого
мире, не гоняя сырые данные в ЦОДы. Это дает гарантию от взлома
непосредственно самих устройств, а также исключает наиболее
сложно обнаруживаемые методы компрометации устройств.

Производством интеллектуальных приборов учета российские
компании занимаются уже давно, «умными» счетчиками оснащаются
сегодня практически все новостройки. Но теперь закон позволяет
говорить о по-настоящему массовом производстве, что, разумеется, дает новый импульс для развития этого рынка. Так холдинг
GS Group уже объявил о планах по запуску с 2021 года массового
производства комплектов электронных компонентов для интеллектуальных приборов индивидуального учета электроэнергии.
Холдинг обещает обеспечить выпуск порядка 10 млн. таких чипов
ежегодно. И он далеко не единственный российский производитель
на рынке «умных» приборов учета. Например, счетчики концерна
«Энергомера», по данным самой компании, уже стоят у каждого
третьего потребителя в России.
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Фактически Kaspersky IoT Secure Gateway поменял подход
к безопасности — здесь безопасными становятся не отдельные
устройства, а все элементы системы и, что самое главное,
безопасным становится их взаимодействие между собой,
с окружающим миром и людьми.

(→ И. ПЫЖОВА)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

По-настоящему прорывным для всего отечественного (да и мирового) рынка IoT стало появление на рынке решения Kaspersky IoT
Secure Gateway на базе Kaspersky OS от «Лаборатории Касперского».
Оно предназначено для защиты IoT-инфраструктуры и безопасного
подключения устройств «интернета вещей» к облаку. Не секрет, что
вопросы приватности и безопасности остаются одними из самых
актуальных и «нервных» вопросов при использовании решений
интернета вещей. Это касается как использования IoT в частной
жизни, так и промышленного интернета вещей, где отказ сложного
оборудования может привести к очень серьезным проблемам.

(→ 5G — ИДЕАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ)

Новое поколение мобильной связи становится для интернета
вещей базовым способом передачи информации. Сети пятого
поколения обеспечат высокую скорость обмена данными, низкие
задержки и, главное, гарантированную поддержку множества
соединений между устройствами интернета вещей. Все это
является ключевыми условиями для развития IoT.
Широко распространенная сегодня технология 4G не позволяет
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ИЗДАНИЕ

(→ И. ПЫЖОВА)

(→ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ)

Управлением БЕЛАЗом — задача, мягко говоря, не из простых.
На рынке жесткий дефицит водителей карьерных самосвалов:
физические требования очень высокие, работа ответственная
и напряженная, профессиональные риски высоки. Поэтому
применение беспилотников здесь стало одной из главных задач,
и решать ее начали еще до массового внедрения 5G. Но именно
применение 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи
информации со всех видеокамер, которые расположены по периметру самосвалов, и это увеличило точность движения гигантских
машин и повысило безопасность управления ими по сравнению
с ранее применявшимися беспроводными сетями.
Экономический эффект от внедрения 5G весьма серьезен, причем
эффект этот не всегда лежит на поверхности. Например, искусственному интеллекту, который управляет карьерным само-свалом, совершенно все равно, как ехать — задом или передом. А это значит, что
шины изнашиваются более равномерно, и замена для шины диаметром
3 метра и стоимостью около 700 000 рублей потребуется гораздо позже.

Из 60 млн. тонн твердых бытовых отходов, образующихся в России
ежегодно, около 40-60% являются ценным сырьем, пригодным для
дальнейшей переработки. Но перерабатывается в России всего 6-7%
мусора. Увеличить эту долю помогут технологии интернета вещей.
Работы по созданию «умных» мусорных баков проходят в рамках
национальной программы «Экология», которая подразумевает
модернизацию существующей в России системы утилизации
отходов. Проблем с раздельным сбором мусора «умные» мусорные
контейнеры, конечно, пока не решат. Но зато они позволяют удаленно
отслеживать уровень отходов в баках и оптимизировать логистику
вывоза мусора. Например, компания «Микрон» создала беспроводное
оптическое устройство ММК-01 для контроля наполненности
мусорных контейнеров. Как только бак заполняется более чем на
две трети, в систему поступает сигнал, что пора вывозить мусор.
Это оптимизирует время работы и маршруты мусоровозов, а также
помогает определить оптимальное число
и расположение самих контейнеров.
Так, компания «ЭкоЛайн», которая занимается утилизацией отходов
в Москве и Подмосковье, использует транспорт, оснащенный
системой ГЛОНАСС и подключена к городской системе АСУ ОДС.
Технологии интернета вещей внедряются и на мусорных
полигонах, которые постепенно оснащаются сенсорами
и датчиками контроля выбросов газа. Это позволит оперативно
реагировать на внештатные ситуации и избегать серьезных
экологических проблем.

(→ И. ПЫЖОВА)

Самый наглядный пример применения 5G в интернете вещей —
это концепция connected car (подключенного автомобиля). Так
в мае 2020 года на территории действующего угольного разреза
СУЭК была развернута пилотная зона 5G на оборудовании компании Huawei. В испытаниях участвовали 130-тонные карьерные
самосвалы БЕЛАЗ-7513R, работающие под управлением информационной системы разработки компании ВИСТ (группа «Цифра»).

со строительством мусорного полигона в Шиесе, проблемы с хранением и переработкой мусора в Подмосковье, жалобы на нерегулярный вывоз мусора во многих городах России — все это
показывает, насколько актуальны эти вопросы.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

(→ И. ПЫЖОВА)
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

обмениваться данными в режиме реального времени, а 5G дает
возможность не только почти мгновенно получать данные,
но еще и управлять устройствами.

(→ «УМНЫЕ» МУСОРНЫЕ БАКИ)

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Разумеется, применение 5G в интернете вещей беспилотниками
не ограничивается — кардинальные изменения происходят и в
других отраслях. Именно технологии связи пятого поколения
позволят интернету вещей стать ключевым фактором для выхода
промышленности на новый уровень качества и производительности.

В 2020 году проблема мусора была отодвинута на второй план
пандемией, но никуда не делась. Огромный скандал, связанный

94

95

О. САЛЬМАНОВ

ТЕХНОЛОГИИ
И ЧЕЛОВЕК
96

→

— ИЛОН МАСК НЕДАВНО ПОКАЗАЛ НА ПОРОСЯТАХ, КАК ОН СМОЖЕТ
УПРАВЛЯТЬ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА. ВСТАВЛЯЕТ В МОЗГ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР. ГОВОРИТ, ТАК МОЖНО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ.
— Прекрасный проект, интересный. Илон Маск — мой герой.
— ДА, РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ, НО ВСПОМИНАЕТСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
ОТЕЦ КАБАНИ ИЗ «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». «Х-ХВАТЬ! ВЫДУМАЛ!». С ЕГО
КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ОТ ВОЛКОВ, КОТОРОЙ ОПЛЕТАЮТ КОНЦЛАГЕРЬ
И МЯСОКРУТКОЙ ДЛЯ ФАРША, КОТОРУЮ ТУТ ЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПЫТОК.
ТЕБЯ НЕ ПУГАЕТ СТОЛЬ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ?
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ
ЦИПР
ИЗДАНИЕ → РУБРИКА

РЕЖИССЕР ТЕАТРА И КИНО ВЛАДИМИР МИРЗОЕВ ИЗВЕСТЕН СВОИМ
ГЛУБОКИМ ФИЛОСОФСКИМ ПОДХОДОМ КО ВСЕМУ, ЧЕГО ОН КАСАЕТСЯ.
ЕГО СПЕКТАКЛИ МЕТАФОРИЧНЫ, ОН СНИМАЕТ ПРОВИДЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ
И СЕРИАЛЫ, ОТКРЫВАЕТ НОВЫХ АКТЕРОВ. МЫ ПООБЩАЛИСЬ С НИМ
О ТЕХНОЛОГИЯХ И БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КАК ЭТО СТАЛО МОДНО
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ, ЧЕРЕЗ ZOOM.

☀

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

ВЛАДИМИР МИРЗОЕВ:
«В ЭТОМ И СОСТОИТ
НАША ЗАДАЧА —
МЫ ВСПАХИВАЕМ
ПРИРОДУ, ФИЗИЧЕСКИЙ
МИР ВЫВОРАЧИВАЕМ
НАИЗНАНКУ»

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Надо ли ждать, когда отстающие догонят лидеров, и племена Амазонии
дорастут до коммуникации с чужаками? Или пока люди, живущие
в мифологическом Средневековье и отрицающие научное знание,
дорастут до современности? Если ждать у моря погоды, боюсь,
никакого развития не будет вовсе.
Да, любое изобретение можно использовать во вред человеку. Но значит
ли это, что изобретатель колеса должен похоронить свое изобретение,
справедливо подозревая, что на колесах будет перемещаться военная
техника? Не думаю, что такая логика в принципе корректна.
Кроме того, наш мозг эволюционировал миллионы лет, те слои/отделы,
что отвечают за животные инстинкты, никуда не делись, не отключились
автоматически. Даже самая древняя его часть, рептильный мозг, попрежнему в строю. На многие вещи мы реагируем отнюдь не как
высокоразвитые сапиенсы — скорее, как наши хвостатые кузены. Человек
— сложно устроенное существо, но именно прогресс науки дает нам
возможность совершенствовать себя в ускоренном режиме. Человекзверь постепенно изживает свои атавистические программы. Но может
делать это успешнее благодаря подобным изобретениям.

ИЗДАНИЕ

Мозг отчасти похож на аппарат для цветомузыки — одни зоны активизируются, другие находятся в пассивном состоянии. Если проект Маска
поможет активизировать те отделы мозга, которые отвечают за высокоинтеллектуальную деятельность, многих несчастных удастся расколдовать.
Они уйдут с тропы войны, встанут на путь творчества и саморазвития.
Сейчас человек брошен и одинок. Не всегда и не везде. Но райских
мест на планете не так много. Если у человека нет доступа к высшему
образованию, или он не способен дотянуться до важной информации
с помощью интернета, он всегда рискует погрязнуть в ресентименте:
в своих комплексах, глупости, агрессии по отношению к чужакам, людям
другого цвета кожи или иной культуры. Не исключено, что с помощью
нейростимуляторов Адам сможет прогрессировать в разы быстрее.
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(→ О. САЛЬМАНОВ)

— ТО ЕСТЬ НАС ИЗОБРЕЛИ, ЧТОБЫ МЫ ПРОДОЛЖИЛИ ИЗОБРЕТАТЬ
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ?
— Да-да, мы создаем разнообразие вещей — в широком смысле
слова, то есть текстов, музыки, визуальных образов — только для
этого и существуем, это и есть наша роль, наше инструментальное
предназначение.
— НО, КАК И ОТЕЦ КАБАНИ, МЫ НЕ МОЖЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ ТО РАЗНООБРАЗИЕ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД НАШИХ РУК. ТЫ ПРЕДЛАГАЕШЬ
ПРОСТО ОСТАВИТЬ БОГУ ВОПРОС, КАК ЭТО БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ? ВЕДЬ
СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕК ПОСТЕПЕННО ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД СОБСТВЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ. ТА ЖЕ НЕЙРОСЕТЬ — ЭТО ЧЕРНЫЙ ЯЩИК, МЫ НЕ ЗНАЕМ,
КАК ОНА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ. ПОКА ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШЕНИЕ
ВСЕ ЕЩЕ ЗА ЧЕЛОВЕКОМ, НО СКОРО НЕЙРОСЕТИ СМОГУТ НЕ ТОЛЬКО
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ, НО И ИСПОЛНЯТЬ ЕГО. НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЛИ КАК
В ТРЕТЬЕМ СЕЗОНЕ WEST WORLD, КОГДА СУПЕРКОМПЬЮТЕР «РОВОАМ»
ПРОСТО ПРОГРАММИРУЕТ НАШИ ЖИЗНИ? НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ЧТО ЧЕЛОВЕК
ПОТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ?
— Я понимаю эти опасения. Но давай зададим себе самый главный
вопрос — Земля вечна?

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

— В бассейне Амазонки есть племена, которые избегают любого контакта
с высокоразвитой цивилизацией. Совсем недавно погиб Риели Францискато, антрополог-исследователь этих племен. При попытке контакта
с представителями незнакомого ему племени он получил стрелу в сердце.
Вне своей примитивной группы эти люди не способны отличить друга
от врага. К сожалению, человечество очень неравномерно развивается.
И цивилизованная его часть тоже развивается несинхронно — кто-то
вырвался вперед, кто-то отстает; одни общества эволюционируют быстро,
другие делают ставку на «стабильность», ходят по кругу, попав ловушку
циклического времени. Как, например, наша локальная цивилизация.

В наш век новые, небывалые вещи идут косяком. Не думаю, что само
сотворение новых вещей можно ставить под вопрос. Вероятно, Адам
только для того и изобретен Богом, чтобы создавать разнообразие
вещей. То есть в этой вселенной, которая довольно однообразна (как
лес) и интеллектуально пассивна, мы являемся соавторами Творца
в изобретении и дизайне небывалых вещей.

— НУ КОГДА-ТО ЧЕРЕЗ МИЛЛИОНЫ ЛЕТ ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ…
— То есть Земля обречена. Через пять миллиардов лет Солнце,
превратившись в красного гиганта, накроет Землю и сожжет ее вместе
со всем добром, накопленным от начала времен. Понимаешь? Можно
пойти дальше: Вселенная вечна? Есть подозрение что нет. Поэтому,
если мы хотим сохранить всю бесценную информацию, накопленную
человечеством в веках, и передать её нашим потомкам, мы будем
вынуждены отказаться от той физической формы, в которой существуем
сейчас, и искать кротовью нору в смежную вселенную.
В космических кораблях мы не имеем ни одного шанса долететь до
какой-нибудь милой экзопланеты. Зато как свет, мы можем свободно
путешествовать через Вселенную. То есть переход Адама в другое,
световое (или цифровое) существование неизбежен. Это путь спасения.
Хотим самосохраниться? Не хотим, чтобы вся красота мира погибла
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(→ О. САЛЬМАНОВ)

НЕТ ОЩУЩЕНИЙ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЕЩЕ НЕ ГОТОВО К ТАКОМУ РЫВКУ?

Тенденция состоит в переходе вещей к все более тонкой материальности.
Возьмем для примера книгу. На наших глазах её материальность
принципиально изменилась. Раньше она была связана с набором шрифта,
созданием бумаги, накатыванием краски — книгопечатанием. И что мы
видим сейчас? Книга легко, играючи перешла в иную форму. Но книга не
перестала быть книгой. Книга — это текст, содержание, система символов.

(→ О. САЛЬМАНОВ)

(→ О. САЛЬМАНОВ)

вместе с нами? Тогда нужно засучить рукава и работать на будущее.
Если мы отрицаем новые технологии, то мы самоубийцы.

И вот это и есть наш путь. Мы, так или иначе, уйдем от полуживотного
физического существования и перейдем в другую форму. И это
произойдет обязательно. Собственно, путь, который проходит человечество, это все большее приближение к состоянию Автора, то есть
к состоянию чистой энергии.

— СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА МЕНЯЕТСЯ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНТЕРНЕТА, СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ — ЭТО ШАГ
В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ? МЫ ВИДИМ СЕЙЧАС, КАК БЛАГОДАРЯ
СОЦСЕТЯМ ПОЯВЛЯЮТСЯ КАКИЕ-ТО НОВЫЕ СВЯЗИ, НОВЫЕ ТИПЫ
СВЯЗЕЙ. ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ МИМОЛЕТНЫЙ ТРЕНД?

ИЗДАНИЕ

— Это, конечно, глобальное изменение. Но я хочу тут подчеркнуть
особенность, которая не всегда очевидна — возникновение сетевого
сознания. В театре мы с этим феноменом имеем дело постоянно. Когда
большой зрительный зал смотрит спектакль, и этот спектакль правильно
идет, там тоже возникает сетевой эффект — сознание тысячи людей
объединяется в единой эмоции, в едином сопереживании мысли. Каждый
зритель индивидуально проживает то, что происходит на сцене, но при этом
есть кумулятивный эффект — очень важно то, что происходит с моими
соседями. Или зал может вдруг разделиться на две половины : одна
принимает спектакль, другая — нет. То же самое можно сказать в отношении актеров и зрителей — там тоже сильный сетевой эффект. Именно
проекция коллективной Психеи на актера создает тот эффект, который
позволяет спектаклю взлететь. То есть стать событием.
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ИЗДАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

— Разумеется. Более того, именно технологии, рождение которых
мы увидели в XX веке и которые сейчас бурно развиваются, ведут
нас к цивилизации другого уровня. И это прекрасно. В этом и состоит
наша задача — мы вспахиваем природу, физический мир выворачиваем
наизнанку. Мы выводим скрытое содержание на свет божий. Изначально
сущность вещей спрятана в материале, как скульптура в куске мрамора,
как зрелая личность в ребенке, и без нас она не может себя обнаружить.
И обнародовать.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

— ТО ЕСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ ТОЛКАЮТ НАС К САМОЭВОЛЮЦИИ?

ИЗДАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Если сегодня мне нужно набрать актеров в спектакль, я могу бросить
в Facebook клич, и эти актеры появятся. А раньше приходилось оставлять
объявления в специальных местах, куда ходят люди театра, и ждать,
ждать, ждать. Социальные сети это — невероятный ускоритель: они
сжимают время, которое я трачу на любое действие, делают это
действие более эффективным.
— ЕСЛИ МЫ ЗАГОВОРИЛИ О ТВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ —
ТЕАТРЕ И КИНО, КАК НА НЕЕ ПОВЛИЯЛИ ТЕХНОЛОГИИ?

— Серьезные изменения связаны с цифровыми камерами. Раньше,
когда была пленка, приходилось ее экономить. Бюджеты у нас небольшие,
и творцы не могли развернуться — ни в смысле количества дублей,
ни в смысле качества материала, который ты мог снять за единицу
времени. Цифровая камера развязала руки, дала возможность молодым
кинематографистам упражняться — делать авторские проекты буквально
на коленке, с помощью телефона или фотокамеры.
Это очень важно, потому что в кино без практики невозможно идти
вперед. Без эксперимента и постоянной практики ты не мог развиваться
как режиссер, а теперь этот инструментарий появился. Да, возможно тебе
не удастся создать высококонкурентный продукт, в смысле работы со
светом, сложной работы оператора, но ты все равно можешь рассказать
историю, которую ты придумал. И если история классная, даже с очень
примитивными инструментами ты можешь снять что-то увлекательное,
что будет интересно людям.

— Самое простое произошедшее изменение — это создание видеоконтента на интернет-платформах. Это высококонкурентная среда.
Для нас это особенно важно, потому что телевидение в РФ предпочитает оглуплять аудиторию. А заодно себя.

— ДАВАЙ ВЕРНЕМСЯ К ВАЖНОМУ ВОПРОСУ О РАССЛОЕНИИ ОБЩЕСТВ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ. МОЖНО НАВЕРНОЕ ЭТО НАЗВАТЬ
ЦИФРОВЫМ РАССЛОЕНИЕМ. СКАЖИ, А НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ТЕХНОЛОГИИ УЖЕ ОКАЗАЛИ ТАКОЕ РАССЛАИВАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ?

Конечно, примитивное зрелище создать проще: затраты меньше,
можно воровать, нанимая не самых компетентных сотрудников. Так
сплошь и рядом и бывает на ТВ, когда большой сценарный бюджет
растаскивается продюсерами, а потом нанимаются левые авторы,
которые пишут нечто приблизительное. С другой стороны, это выгодно
тем, кто программирует телевидение. Зачем давать людям умное,
сложное содержание? Глупцами проще манипулировать.

— Конечно. Телеаудитория и аудитория интернета — это совсем
разные страты. Для страны это проблема. Но, я думаю, эта проблема
будет решаться засчет экстерриториальности. То есть: с одной стороны,
в локальной культуре происходит сильное расслоение, с другой —
идет глобализация.

И вдруг возникает конкурентная среда в виде интернет-платформ.
Здесь аудитория другого типа, здесь зритель смотрит все-все-все
лучшее, он может дотянуться до любой иностранной продукции,
в том числе и на оригинальном языке и т.д. С этой аудиторией
невозможно действовать «старым казачьим способом». Она принципиально отличается от телеаудитории в сторону большей сложности,
большей требовательности. Чтобы дотянуться до такой аудитории,
нужно конкурировать с лучшими мировыми образцами. Нужно нанимать
самых компетентных сценаристов, лучших актеров. То есть сразу
возникает совершенно иная ситуация. И сразу появились сериалы
очень хорошего уровня.
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— ТЫ ГОВОРИШЬ О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ. А НА САМО ПРОИЗВОДСТВО
КОНТЕНТА ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯЮТ?

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Да, это меняет поведение людей, меняет их взаимоотношения, но ведь
обновление создает новые возможности.

Технологии сделали большое дело для общества: оглупляющее ТВ будет
сжиматься, его аудитория будет усыхать, а интернет будет расширяться.

Интеллектуалы будут все больше объединяться с другими интеллектуалами
по всему миру. Какой-нибудь драматург, живущий в Австралии, Канаде
или США, может оказаться мне ближе и интересней, чем мой сосед по
лестничной клетке. И я буду больше времени общаться с этим человеком,
чем со своим соседом.
Сейчас возникает много соавторских проектов. Ученые, живущие
в разных странах, объединяют усилия, пишут статьи в соавторстве.
Такая же синергия возможна в области искусства. Люди всё больше
будут объединяться по своему интеллектуально-духовному статусу,
нежели по статусу в локальном сообществе.
В обозримое десятилетие людям придется так или иначе признать
собственное разнообразие. Мы все уникальны, каждый из нас делает
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ИЗДАНИЕ

(→ О. САЛЬМАНОВ)

Подобные сетевые эффекты были известны до всякого интернета.
А интернет инструментально материализует то, что уже существует
в виде скрытых феноменов. Поэтому я и говорю о выворачивании
мира наизнанку — когда некий феномен интуитивно уже присутствует
в космосе, но технологии помогают ему стать очевидным и доступным
для всех. Уже без какого-либо суперусилия. Не обязательно оказываться
внутри революционной толпы, не надо даже в театр идти, чтобы
пережить эти состояния. Ты через свой персональный компьютер
входишь в сеть, и вот ты уже ментально связан со многими людьми.
Это же чудо что такое!

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Мне кажется, в перспективе десятилетий локальные миры станут более
открытыми. Соседство моего физического тела с людьми, которые мне
не близки, не интересны, которые не разделяют мои представления
о прекрасном… так вот это не должно играть решающую роль в моем
образе жизни. И для этого мне не обязательно физически перемещаться.
Достаточно перемещаться в виртуальном пространстве.
— ТО ЕСТЬ ЭТО, МОЖНО СКАЗАТЬ, «ОБЛАЧНЫЕ» ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО.
— И, как я уже говорил, именно это — перспектива всего человечества.
Мы так или иначе переместимся в облака. Это неизбежно, потому что
Земля обречена. Разве что мы научимся управлять ядерным реактором
нашей звезды.
— НЕ ВЫЗОВЕТ ЛИ ЭТО КАТАКЛИЗМОВ В ОБЩЕСТВЕ? ВЕДЬ НЕИЗБЕЖНО
БУДУТ ТЕ, У КОГО ДОСТУП К ЭТИМ ЦИФРОВЫМ БЛАГАМ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН.

ИЗДАНИЕ

— Я застал времена, когда книга ,как объект, была великой ценностью.
На несколько хороших книг можно было выменять автомобиль. На моих
глазах текстовая часть книги так и осталась ценностью, но стала общедоступна и почти бесплатна. А физическая ее часть перестала быть,
в принципе.
Это хороший пример, он демонстрирует вектор развитие всего.
Любая информация станет общедоступной. Любые вещи, включая
еду, будут общедоступны. А такие эксперименты, как проект Маска, о
котором мы говорили, помогут людям переехать в будущее в принципиально иные сроки. Сейчас развитие каждого индивидуума связано
с образованием, которое он получает, со средой, в которой он растет,
с его генетикой и т.д. Но на наших глазах из-за общедоступности
информации значение университета меняется. Если у человека есть
голова на плечах и компьютер, то он может дотянуться до огромного
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— НО НЕ СОЗДАСТ ЛИ ЭТО ИНФЛЯЦИЮ ЦЕННОСТЕЙ ВООБЩЕ. ВЕДЬ ЕСЛИ
Я СЕГОДНЯ УПОРНЫМ ТРУДОМ ТРЕНИРОВАЛ СВОЙ МОЗГ И СДЕЛАЛ ЕГО
МОЩНЫМ ОРУДИЕМ, ТО Я МОЛОДЕЦ, И ЭТО ЦЕННО.
А ЕСЛИ ЗАВТРА КТО-ТО СДЕЛАЕТ ТО ЖЕ САМОЕ, ПРОСТО ВСТАВИВ
В МОЗГ МИКРОПРОЦЕССОР, ТО ЭТО НИВЕЛИРУЕТ МОИ ЗАСЛУГИ?

(→ О. САЛЬМАНОВ)

И расслоение, о котором ты говоришь, — это тоже очень временный этап,
он точно будет преодолен.

— Я думаю, что разнообразие индивидуумов и вещей в широком смысле
(это могут быть и математические формулы), которые эти индивидуумы
творят, никуда не денется. Та или иная способность — это только
перспектива, потенциальная возможность, но каждый человек остается
в большой степени уникальным — в силу своей генетики хотя бы, если мы
говорим о том этапе, когда физическое тело сохраняется, и сохраняется
его уникальность не только интеллектуальная, но и генетическая. То, что
человек творит, будет по-прежнему уникальным.
Нужно принципиально согласиться с тем, что разнообразие — это
двигатель эволюции. Если и когда уничтожается разнообразие, исчезает
уникальность, прекращается развитие.
Мы это знаем на примере своевременно почившего Советского Союза.
Одна из главных проблем Советской власти была в том, что она хотела все
контролировать и унифицировать. Это привело систему к коллапсу.
— ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ НЕ ХОТЕЛИ УНИФИЦИРОВАТЬСЯ?

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Должен ли я принадлежать сообществу N только потому, что я физически
нахожусь в месте N? Не лучше ли иметь дело с сообществом, которое
мне духовно, интеллектуально, этически близко и интересно, нежели
с людьми, которые просто живут со мной на одной территории?

объема информации и стать специалистом в любой области.
Это происходит на наших глазах.

— Это невозможно, это демонический проект. В некоторых странах
эта унификация была просто чудовищной, как в Кампучии, например,
или в нынешней Северной Корее. Беда в том, что российская бюрократия
тоже идет в этом направлении, борется с разнообразием. Она наивно
полагает, что причесав политику и культуру под одну гребенку, приведя
общество к общему знаменателю, легче будет контролировать ситуацию.
Да, возможно контроль будет, но ценой гибели всей системы.
— ТЫ ГОВОРИШЬ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, НО СЕЙЧАС
НАОБОРОТ ИДЕТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОВ И ПРАКТИК, СВЯЗАННЫХ,
НАПРИМЕР, С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
— Я думаю, мы живем в транзитную эпоху, и сейчас архаичные практики
пересекаются с передовыми. Я считаю, что информация должна быть
свободной, общедоступной и бесплатной для всех.
Эта проблема решается движением в сторону общедоступности еды и
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ИЗДАНИЕ

(→ О. САЛЬМАНОВ)

свой выбор — выбирает себе круг общения или даже гражданство —
по своей душевной и интеллектуальной склонности. Сейчас я живу
в стране, правительство которой, пользуясь моими налогами, совершает
действия, с которыми я абсолютно не согласен. Хочу ли я платить налоги
такому государству? Прямо скажем, не очень. Жду ли я, что это государство изменится к лучшему? Уже не жду. Я хочу платить налоги управляющей системе, которая отвечает моим представлениям об этике и эстетике.
В перспективе развитие экстерриториальных связей дает эти
возможности.

— Деньги (как эквивалент всего, включая любовь) перестанут играть
ту роль, которую они играют сегодня. И сразу многие виды преступлений
просто исчезнут, многое перестает иметь значение. Это совсем другой
мир. Я уверен, что он не только возможен, к этому все дело идет.
— ИДЕЯ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ БЕЗУСЛОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА
В ЭТОЙ ЖЕ СВЯЗКЕ?
— Несомненно. И я этот эксперимент приветствую. Возможности для этого
есть, поскольку есть колоссальная диспропорция. Одни люди аккумулируют огромные деньги, с которыми они не знают, что делать, другие
люди не знают, будут ли сегодня обедать. И это отнюдь не значит, что эти
вторые интеллектуально или творчески неполноценны. Возможно, среди
них гениальный художник, новый Модильяни или Ван Гог. Это же абсурд!
Художник умрет в нищете, а потом его картины будут стоить миллионы.
Людей нужно беречь, как шедевры живописи — они уникальны.

(→ О. САЛЬМАНОВ)

— ТЫ СЧИТАЕШЬ ПАНДЕМИЯ УСКОРИТ ЭТИ ПРОЦЕССЫ?
— «ЦИФРОВОЙ КОММУНИЗМ»?

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

это грустно, с другой, вдруг приходит пандемия и оказывается — мы
вынуждены жить именно таким образом. Мы не можем пользоваться
транспортом, летать самолетами, собираться в многолюдных местах.
Это технически невозможно, потому что карантин. И это нам всем
хороший урок.

— Несомненно, она будет мощным катализатором. Некоторые ученые
считают, что такого рода пандемии будут случаться все чаще. Раньше
это происходило примерно раз в столетие — была испанка, а до этого
в XIX веке была холера ( в которую Пушкин попал). Но многие процессы
ускоряются, не исключено, что вот этот «шаг» пандемий — он тоже будет
укорачиваться. И мы вынуждены будем не просто принять эту ситуацию
виртуального общения, а стремительно сделать ее полноценной.
Мы с тобой сейчас общаемся через экран компа, но уже существуют
проекты, которые, скорее всего, будут реализованы в ближайшие
15-20 лет и которые радикально изменят наше восприятие мира.
Мы сидим в креслах, и у меня полная иллюзия, что ты находишься
в моем доме или я в твоем. Это будет не плоское изображение, а полный
эффект присутствия — трехмерное пространство, хотя иллюзорное,
но на 100% похожее на реальность. Это, кстати, многое изменит
и в таких искусствах, как театр и кино.

— НО ТАКИХ МОДИЛЬЯНИ МОЖЕТ БЫТЬ ОДИН НА МИЛЛИОН.
— Я думаю, таких модильяни — сотни тысяч! Просто многие талантливые
люди не выбирают эту судьбу, потому что это тяжелая, опасная, убогая
жизнь. Они идут в брокеры, мучаются, а потом пускают себе пулю в лоб,
потому что на самом деле их путь сердца — это живопись или
литература. Вот в чем проблема: мы огромное богатство отправляем
прямиком на помойку. Настолько несовершенна система обмена,
в которой мы привычно существуем.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

(→ О. САЛЬМАНОВ)

других благ. Если у меня есть возможность делиться с другими людьми
моим искусством и не требовать за это денег, это значит, что у меня
должна быть возможность просто зайти в магазин и набрать тех продуктов, которые мне нужны. И я не должен за это платить просто потому,
что делаю общедоступными плоды своей деятельности. Будь это
педагогика, литература или киноискусство.

— Если говорить о сетевом сообществе, то чем больше будет
интересных проектов, которые связаны с искусством, наукой, или
журналистикой, чем больше будет международных проектов, чем
больше мы будем поддерживать друг друга как «сетевое человечество»,
тем быстрее будет происходить движение к нормальности.

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

— ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ВСЕ, О ЧЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ,
ПРОИЗОШЛО ПОБЫСТРЕЕ?

Да, мы меньше стали общаться с друзьями в оффлайне. С одной стороны,
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ВЫЗОВЫ
ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ
О. САЛЬМАНОВ

Сегодня мир стал очень тесен. Это в самом деле почти
большая деревня — при желании ты можешь с половиной мира
(той, у которой есть доступ в интернет) поговорить лицом к лицу,
находясь в любом месте — дома, на работе, на улице, в магазине.
Но в этой деревне далеко не 100 жителей, а несколько миллиардов.
Их слишком много, ты никого не знаешь, для тебя они анонимы.
И ты инстинктивно хочешь быть анонимом для них.

(→ О. САЛЬМАНОВ)

☀

Популярное упражнение на воображение предлагает человеку представить, что было бы, если бы мир схлопнулся до размеров деревни из
100 жителей. Например, если воспользоваться данными МСЭ, то только
54 жителя такой деревни пользовались бы интернетом, но мобильной
связью остались бы не покрыты дворы только трех из них.
Но популярность этого упражнения лежит не только в его
наглядности. Отчасти это отражение подспудной мечты вернуть
уютный мир, где все знают всех, или почти всех. Как реакция на
современный мир, распахнутый настежь всем ветрам, который
современные технологии сделали для каждого человека
чрезвычайно тесным.

Еще в индустриальном мире прекрасно существовали телефонные
справочники, в которых любой мог по фамилии найти телефон и
адрес человека. В СССР в городах была Горсправка — место, где
ты мог сделать запрос об адресе нужного тебе человека. Сегодня
за подобные сведения сайт может быть попросту заблокирован
Роскомнадзором.

Всего каких-то двести лет назад единственным способом доставить
информацию из одного места в другое была бумага и скорость
ее распространения ограничивалась скоростью передвижения
человека, ее везущего. В обширной Российской империи на Дальнем
востоке даже самые главные новости из столицы (например, о
том, что в стране сменился царь) узнавали только через несколько
месяцев. Мир был огромен.

Желание защитить информацию о своей жизни — реакция на возросшее количество людей, имеющих доступ к этим данным. В деревне на сто жителей каждый знает, где ты живешь. Но и они все тебе
известны. Это естественное ограничение — вряд ли кто-то решит
ограбить тебя, его личность сразу станет известна. Но когда коммьюнити разрослось, преступник сможет воспользоваться своей
анонимностью.

В 1858 году Американский континент совершил резкий скачок
и стал намного ближе к Европе — между ними появилась телеграфная связь, и теперь информация (по крайней мере, самая важная)
могла передаваться с одного края света на другой со скоростью
света. Всего полвека назад международная телефонная связь была
диковинкой. Всего двадцать лет назад видеосвязь была прорывом.

Благодаря интернету рост коммьюнити многократно ускорился,
оно перестало быть локальным, и стало экстерриториальным.
Расстояние между тобой и миром сократилось до расстояния от
кончика твоего носа до экрана смартфона. Но одновременно с этим
интернет дал возможность каждому оставаться анонимным в этой
многомиллиардной деревне. Появился хрупкий баланс.
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

(→ МИР — КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ)

Защита персональных данных — изобретение позднее. Первый
закон, запрещающий составлять реестры данных о гражданах без
их согласия, датируется 1973 годом. Как ни странно, это произошло
в Швеции. Странность состоит в том, что как раз в Швеции до сих
пор не отменен закон, запрещающий вешать на окна шторы —
граждане должны были знать, все ли из них живут по средствам. Тем
не менее, закон о данных (Datalagen) был принят из-за опасения, что
компьютеры слишком уж облегчают составление и использование
таких данных. Добро пожаловать в постиндустриальный мир!

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

(→ АНОНИМНОСТЬ ПРОТИВ ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТИ)

Тревогу забили не только пользователи, но и государства, помня
заповедь одного из Ротшильдов: «Кто владеет информацией, тот
владеет миром». Поэтому, опасаясь конкуренции, государства
активизировали попытки регулировать сбор и использование
интернет-платформами данных их пользователей. Ввели так
называемое «право на забвение» — обязательство поисковых систем
удалять информацию о человеке. В Европе приняли закон о защите
персональных данных — GDPR, согласно которому пользователь
должен иметь возможность управлять тем, какие данные о нем
собирают и хранят. В России ужесточили закон о персональных
данных, обязав интернет-платформы хранить данные пользователей
на территории нашей страны.
Это с одной стороны. С другой же — возглавили наступление на
анонимность и частную жизнь, перехватив инициативу у интернетплатформ. В США, например, это выразилось в слежке за абонентами
и интернет-пользователями со стороны АНБ, собиравшей громадные
объемы информации. Кроме того, правительства многих стран начали
активно использовать системы видеонаблюдения с распознаванием
лиц. В России же просто обязали всех : операторов, провайдеров
и интернет-площадки — сбрасывать весь трафик в шестимесячный
архив (т.н. закон Яровой). А в июне президент России Владимир
Путин подписал указ о создании единой базы данных о гражданах
страны, где каждому гражданину России будет присвоен уникальный
идентификационный номер, по которому можно будет отследить всю
информацию о нем.
Чаще всего такие меры государств объясняются безопасностью.
А пандемия коронавируса ускорила этот процесс, поскольку
в обществе появился запрос на деанонимизацию государством
граждан для поиска среди них заразившихся, чтобы контролировать
их передвижения.
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(→ О. САЛЬМАНОВ)

Получилось, что анонимность, частная жизнь из права превращается
в привилегию, доступную далеко не всем.

(→ ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЯТНИКА)

Впрочем, во многих зарубежных странах маятник уже качнулся
в обратную сторону. В прошлом году под давлением
общественности власти трех городов в США — Сан-Франциско,
Окленд и Сомервилль — запретили использовать технологию
распознавания лиц в общественных местах. «Умные камеры»
нарушают неприкосновенность частной жизни, так считают там.
В январе этого года стало известно, что Еврокомиссия также
подготовила предложения по введению в странах Евросоюза
запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах. Недавно судом признана незаконной
и слежка АНБ за гражданами.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Но с недавних пор баланс вновь стал нарушаться. Появились,
к примеру, социальные сети, интернет-платформы, которые начали
активно собирать данные о своих пользователях. Когда эти сети стали
глобальными, они превратились, по сути, в большую базу данных
о человечестве, использование которой никак не регулировалось.

Надо сказать, одновременно государство максимизировало
усилия по сохранению анонимности своих служащих. Вспомним,
к примеру, что закон о судьях предполагает, что их место жительства
засекречено. Государство также очень нервно относится к
инициативам по деанонимизации полицейских. Да, у каждого из
них есть жетон с номером, но кто именно стоит за этим номером
знают только в полиции. Между тем, в мире деревни на сто жителей
шерифу или судье вряд ли пришло бы в голову стать анонимными
и скрывать место своего жительства. Более того, это было бы
невозможно.

Очевидно, что вскоре нам всем снова придется искать баланс
между открытостью и анонимностью. Развитие технологий идет
столь быстро и такими путями, что вряд ли даст нам возможность
сохранять приватность в том виде, к которому мы привыкли.
Мир, возможно, окольными путями, но возвращается в состояние
глобальной деревни.
Вполне вероятно, что единственно правильным ответом на этот
вызов станет презумпция открытости. Живут же шведы без
занавесок, и, кажется, живут неплохо.
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ИЗДАНИЕ

(→ О. САЛЬМАНОВ)
ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК
ИЗДАНИЕ

(→ АНОНИМНОСТЬ КАК ПРИВИЛЕГИЯ)

...Google
обрабатывает
2 000 000 000 +
поисковых запросов

...публикуется
более 100 000
твитов

ЗА ОДНУ
МИНУТУ

...пользователи Apple
скачивают 47 000 +
приложений

…Foursquare
регистрирует 2 083
отметки о посещении

→ 2011

ИЗДАНИЕ

...тратится

...публикуется
27 778 постов
в Tumblr
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$272 070
на онлайн
покупки

...YouTube
...создается
пользователи
347 новых
загружают около
блогов
48 часов видео
Wordpress

...страницы брендов
в Facebook получают
34 722 лайка

...появляется

...появляется
684 478 поста
в Facebook

217 новых
пользователей
моб. интернета

...пользователи
Instagram делятся
3 600 фото
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(→ ИНФОГРАФИКА)

...создается
571 новый
сайт

ИНФОГРАФИКА

COVID-19 КАК CDO

...посылается
204 166 667
e-mail писем

/

ИЗДАНИЕ

(→ ИНФОГРАФИКА)
COVID-19 КАК CDO

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

...YouTube
...создается
...постится
...посылается
...появляется
пользователи
1 388 889
319 пользователей 147 000
41 666 667
загружают около
звонок
фото
в Twitter
сообщений
500 часов видео
Zoom
в Facebook
в What’s App
...зрители
просматривают
404 444 часов
контента на Netflix
...заказывается
5 5 5 о б ед о в
в Doordash

ЗА ОДНУ
МИНУТУ

…происходит
2 083 новые установки
установки TikTok

→ 2020

...в конференциях
Zoom участвуют
208 333+
человека

...тратится
...бизнес-аккаунты
...пользователи
$1 000 000 ...посылается ...Amazon
в Instagram полуInstagram делятся
на онлайн
отгружает
150 000
чают 138 889
покупки
6659 заказов 347 222 Stories
сообщений в Facebook
кликов
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(→ ИНФОГРАФИКА)

ИНФОГРАФИКА

COVID-19 КАК CDO

/

ИЗДАНИЕ

(→ ИНФОГРАФИКА)
COVID-19 КАК CDO
ИЗДАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

ЦИПР ИЗДАНИЕ → РУБРИКА

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
116

→
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(→ О. САЛЬМАНОВ)

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА —
ПРОВАЛ ИЛИ УСПЕХ?

☀

Т. БУРУНБАЕВ

Однако, прежде чем говорить об успехах или неудачах Цифровой
экономики следует определиться с тем, как нам их оценивать.
Программу сложно оценивать по тем же меркам и критериям,
которые подходят для других национальных проектов. В Цифровой
экономике речь идет, по сути, о новых экономических механизмах.
Здесь не существует пока «best practices» и успешных лидеров,
на которых стоит равняться. Страны еще стоят на старте, пусть
и некоторые из них ушли немного дальше.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Реализация программы «Цифровая экономика» вызывает много
критики, подчас справедливой. Часто можно услышать, что пока
программа производит только многочисленные дорожные карты.
Что ее слишком часто переверстывают. Вспоминают, что профильное министерство с большим скрипом тратит выделенные на программу деньги — за 2019 год удалось потратить чуть больше половины
годового бюджета. Некоторые критики даже говорят о провале
программы.

ИЗДАНИЕ

Национальную программу нельзя считать неуспешной в разрезе
контента. Это вопрос адекватности ожиданий. Если кто-то ожидал
от программы чудесного преображения российской экономики
к 2024 году, то 1 трлн рублей, заложенный в Программу, явно
недостаточный для этого ресурс, а бюрократичная реализация
федеральных проектов, очевидно, неэффективный для этого рычаг.
Однако заложить основы цифровой трансформации экономики
государства, сформировать надёжный фундамент инициатив
и ошибок, она в силах.
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ИЗДАНИЕ

Успешность Программы имеет смысл оценивать в трех разных
проекциях — в разрезе созданного ею контента, в плоскости
инновационности ее подходов и в плане верности заложенных
в нее концепций.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — ЗА ГОД РАБОТЫ МЫ НАУЧИЛИСЬ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТАМ
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ГОСУДАРСТВО ОПРЕДЕЛИЛО
СПРОС, А БИЗНЕС ПОНЯЛ, КАК СФОРМИРОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
За время существования программы появились и работают
суперсервисы электронных услуг для населения. Разработаны
Национальная система управления данными (НСУД), Государственная
единая облачная платформа (ГЕОП). Возможно все эти проекты
работают пока не идеально, и им еще предстоит донастройка,
очередная концептуальная реформа. Однако они работают.
И это результат реализации Программы.
Важные изменения происходят на уровне нормативного обеспечения
цифровой экономики. Принят закон о цифровом профиле, есть
более двадцати инициатив, находящихся в разной стадии проработки
и принятия. Самое главное — это породило огромное количество
дискуссий, в рамках которых сейчас рождаются очертания
национального законодательства в области цифровой экономики.
Удалось выйти на новый уровень диалога между государством
и бизнесом.

ИЗДАНИЕ

И тут мы подходим ко второму критерию, в разрезе которого
имеет смысл оценивать результаты Цифровой экономики —
инновационность подходов.
Национальная программа действует на неизведанной территории
и требует создания новых подходов к развитию. Здесь важно
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(→ Т. БУРУНБАЕВ)

Федеральные проекты эволюционируют, изменяются настройки
и инструменты. Так «Цифровые технологии» в общей сложности
менялся уже трижды. И это не связано с тем, что проект был
изначально неверно написан. Наоборот, проект был согласован
всеми Министерствами, Центрами компетенций и экспертами.
Однако это был новый и неизведанный путь. Постепенно эксперты
в процессе дискуссий, проб и ошибок прошли эволюционный путь,
результатом которого и стала реформа как ряда мероприятий
федеральных проектов, так и способов их реализации.
Так, сначала были «просто дорожные карты по развитию
«сквозных» цифровых технологий». После чего дорожные карты,
а именно их мероприятия, разыграли по конкурсной программе
институтов развития. Затем были заключены Соглашения с государственными корпорациями и компаниями с государственным
участием в целях развития высокотехнологичных областей.
В этом и заключается принципиально инновационный подход:
привлекать государственные компании, тем самым обеспечивая
их вовлечение во внебюджетное финансирование. Кроме
того, такой сетецентричный подход, порожденный в результате
поступательного переосмысления инструментов стратегического
планирования, позволил Правительству определить
делегированных ответственных за развитие
технологий в государстве.
Можно констатировать, что в цифровизации государственного
управления мы подняли уровень дискуссии об IT-архитектуре
государства, о структуре поставляемых и потребляемых
государством данных. Положительные изменения можно заметить
в области цифровой трансформации и цифровизации
госуправления — мы прошли множество развилок: от ГИС
мы переходим к их консолидации в рамках ГЕОП и НСУД,
к созданию суперсервисов. Индустрия научилась создавать
архитектуру больших федеральных IT-проектов, выдвигать
правильные требования к государственным информационным
системам, писать грамотные, реализуемые и сбалансированные технические задания.
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ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» несмотря
на то, что он дважды претерпевал изменения за один лишь 2019 год,
были поддержаны первые проекты. Общая концепция федерального
проекта осталась прежней, изменились лишь надстройки и дизайн
механизмов исполнения.

оценить качество порожденной ею дискуссии, в которой это
и формируется.

ИЗДАНИЕ

(→ Т. БУРУНБАЕВ)

В 2019 году основные затраты Национальной программы
пришлись на федеральной проект «Информационная инфраструктура», где главной статьей затрат стало подключение к высокоскоростному интернету более 100 тысяч социально-значимых
объектов. Это первый этап создания опорной сети транспорта
данных, необходимых для цифровой трансформации.
Он проходит успешно и в срок.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

Работает и концепция по цифровому государственному управлению.
Было решено привлечь к его разработке бизнес, поскольку
лишь в конфликте между бизнесом и государством можно
найти действующий, верный путь. В результате созданы тысячи
работающих ведомственных IT-систем и теперь уже стоит вопрос
их консолидации и интероперабельности. Важно то, что мы большую
IT-инфраструктуру государства декомпозировали на несколько
составляющих элементов и множество подрядчиков, и они в целом
с ней справляются и подстраховывают друг друга.
Действительно, на концептуальном уровне есть достаточное
количество ошибок и все еще открытых вопросов. Так мы
поддерживаем развитие кадров для цифровой экономики
государственными субсидиями. То есть мы просто даем субсидии
ВУЗам, многие из которых просто «дописали» в названии свою
принадлежность к IT, «цифре» и инновациям.

Да, многие вещи еще предстоит скорректировать, но мы прошли
самую тяжелую часть пути — по переубеждению, по настройке вокабуляра, по унификации подходов, по митигации конфликтов. С точки
зрения государственного управления — огромное достижение.

(→ Т. БУРУНБАЕВ)

На концептуальном уровне Национальной программе удалось
совершить главное — преодолеть инерционный барьер.

Мы смогли донести до людей, которые пишут федеральные
проекты, принципы цифровой экономики — sharing economy, digital
transformation, вопрос цифровых синергий, принцип генезиса
инноваций. Теперь эти проекты написаны вместе с бизнесом —
гармонирует спрос и предложение.

МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДВИГАЕТСЯ К ЦЕЛИ.
И ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПУТИ УЖЕ ПРОЙДЕНА.
ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

(→ Т. БУРУНБАЕВ)

С точки зрения критерия концептуальности и порождения
инноваций — конечно, у нас есть как успехи, так и неудачи.
Концепция в области цифровых технологий сработала. Принято
решение двигаться сетецентрично, развивать технологии с помощью
мощного рычага в лице государственных корпораций, с ними
заключены соответствующие соглашения.

Развитие кадров формируется не за счет обычной загрузки
денежных средств ВУЗам: развитие — вопрос конкуренции.

Неясно для чего нужно делать отдельный федеральный проект
по искусственному интеллекту, если есть нормальный механизм
доведения денежный средств в рамках дорожных карт. Встает
вопрос: почему бы тогда не сформировать отдельные федеральные
проекты по другим дорожным картам? Если основная задача
создания этого федерального проекта — ответ нашим западным
партнерам, которые делают это на государственном, статусном
уровне, то встает другой вопрос: почему мы просто пытаемся
соответствовать другим, но не пытаемся их превзойти и сделать
такие же федеральные проекты по квантовым технологиям, по 5G,
распределенным реестрам и другим технологиям?
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ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Концепция по информационной безопасности оказалась настолько
неконкретной, что по этому федеральному проекту не было
достигнуто практически ничего.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИИ:
30 ЛЕТ В ОЖИДАНИИ
РЕФОРМЫ

(→ Т. БУРУНБАЕВ)

☀

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

А. ЛУКАЦКИЙ

Так сложилось, что информационной безопасностью (ИБ)
я занимаюсь с 91-го года, когда по распределению попал в отдел
защиты информации одного из московских «ящиков». И за эти
почти 30 лет я видел множество попыток изменения ситуации
на отечественном рынке ИБ. Ведь эта отрасль с самого начала
своего существования имела исконно государственные корни
и была направлена исключительно на защиту государевых тайн
под руководством Гостехкомиссии и КГБ.

С тех пор предпринималось много попыток реформировать
отрасль, излишне ориентированную на интересы государства
и старую, «кгбшную», идеологию. Например, стратегия развития
информационного общества 2009 года. В 2013 году при Совете
Федерации началась работа над «Стратегией кибербезопасности

124

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Первой известной мне попыткой стала работа комиссии академика
Юрия Рыжова, который в 1990-м году попытался поменять последовательность интересов в области безопасности с «государство
— общество — личность» в сторону «личность — общество —
государство», поставив во главу угла именно интересы гражданина,
а уж потом интересы государства. Но председатель КГБ Крючков
посчитал, что эта концепция слишком революционна и не отвечает
интересам времени. В итоге от нее отказались.
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Самая главная причина заключается в том, что проект курирует
не тот регулятор. Его куратором назначили Минцифру, за центр
компетенций отвечал Сбербанк, а за рабочую группу по ИБ —
Наталья Касперская. При этом два основных регулятора в нашей
отрасли это — ФСТЭК и ФСБ. Мой опыт участия в различных
инициативах, связанных с изменением отрасли ИБ, говорит о
том, что отсутствие в инициаторах ФСБ или ФСТЭК ставит крест
на инициативе, какой бы классной и нужной она не была, так как
последующее согласование с этими двумя структурами пройти
будет проблематично. В Минцифре же сегодня отсутствуют ресурсы
на поддержание и развитие этого направления деятельности.
Вторая причина — в слишком большом числе экспертов (более
700), которые создавали первоначальный план работ. Мы
прекрасно помним русскую поговорку про дитя у семи нянек.
В итоге вместо плана получился набор «хотелок», в том числе
и в чьих-то коммерческих интересах. Задача осложнялась тем,
что первоначальные задачи по направлению ИБ уже были кем-то
сформулированы, утверждены и изменению не подлежали. Задача
экспертов заключалась в том, чтобы поучаствовать в разработке
плана мероприятий по реализации этих задач.
Ситуация оказалась еще более странной, когда выяснилось, что
сам план мероприятий уже разработан, а работа экспертных групп
была призвана просто легитимизировать эту программу, которая не
только не помогает, но местами даже мешает и блокирует развитие
отрасли ИБ в России.
В итоге, разработанный план не связанных между собой
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Между тем, несмотря на свое название, федеральный проект
«Информационная безопасность» мало затрагивает классические
темы, связанные с ИБ. Половина заложенных средств должна
быть потрачена на поддержку отечественных разработчиков
программного обеспечения, а четверть — на суверенный
интернет. Иными словами, три четверти всех средств должно быть
израсходовано не на защиту от киберпреступников и вредоносных
программ, не на обеспечение защиты персональных данных и прав
их субъектов, не на переход на электронный документооборот,
а на защиту от внешних геополитических рисков в информационной
сфере — рисков отключения нас от интернета и запрета поставки
в Россию привычного нам ПО.
Можно ли считать это информационной безопасностью?
С большой натяжкой, и то с точки зрения государства. С точки
зрения специалистов и потребителя — увы, нет. А поскольку
две эти главные поставленные в Федеральном проекте задачи
сталкиваются со вполне понятным отторжением потребителей
(мало кто по своей воле захочет пересаживаться на отечественное
ПО и пользоваться одними только отечественными сайтами
и интернет-сервисами, часто уступающими своим зарубежным
аналогам), то большая часть проекта буксует, постоянно
отодвигая сроки окончательной реализации.
Из оставшихся проектов некоторые вообще сложно отнести
к информационной безопасности. Например, мониторинг
защищенности транспортных средств (почти миллиард рублей)
или компьютерное зрение для беспилотников. В отношении же
других возникает большой вопрос о их практической значимости.
Например финансовая поддержка органам госвласти по реализации закона «О безопасности критической информационной
инфраструктуры» при том, что его принимали при условии, что
бюджетных средств на его реализацию не потребуется.
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(→ А. ЛУКАЦКИЙ)
ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

На сегодняшний день у отрасли остался только Федеральный проект
«Информационная безопасность» в рамках программы «Цифровая
экономика». Но и он за прошедшие три года (первая рабочая группа
по этой тематике собиралась в сентябре 2017-го года) показал
полную безнадежность. Причин тому несколько.

мероприятий с очень странными целевыми показателями,
реализация которого потребовала бы сотни миллиардов рублей,
оказался не у дел. Его кураторы потеряли к нему интерес,
а непростая экономическая ситуация привела к существенному
сокращению бюджета проекта. Если предпоследняя версия
предполагала затраты в почти 30 млрд рублей до 2021 года,
то текущая — те же 30 млрд, но уже до конца 2024 года.

ИЗДАНИЕ

(→ А. ЛУКАЦКИЙ)
ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК
ИЗДАНИЕ

РФ», в которую были включены многие ранее звучавшие идеи
и предложения. В 2015 году ряд экспертов Института развития
Интернета подготовили дорожную карту по повышению
информационной безопасности государства, бизнеса и общества.
Но итог всех этих попыток неутешителен — работа ушла в никуда.

(→ А. ЛУКАЦКИЙ)

(→ А. ЛУКАЦКИЙ)

Или поддержка заграничных поездок ряда экспертов для участия
в деятельности международных организаций по стандартизации
— на это выделено почти полмиллиарда рублей. Или создание
национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности
— вряд ли использование бесплатных иностранных аналогов
опасно для России. Или выделение денег центру компетенций
по импортозамещению на выполнение «отдельных мероприятий
национальной программы «Цифровая экономика РФ» — неясно,
причем тут ИБ и что это за отдельные мероприятия. И так далее.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК
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ЦИПР:
О НАС
→

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

ЦИПР ИЗДАНИЕ → РУБРИКА

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК

В результате федеральный проект «Информационная безопасность»
превратился в очередную бессвязную и не несущую никакой
практической ценности инициативу, которых было уже много
за 30 лет, прошедших с тех пор, как тема ИБ вышла за пределы
защиты государственной тайны и противодействия иностранным
техническим разведкам. Интересы бизнеса и общества этот
проект на сегодняшний день никак не учитывает.
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(→ ОМГ)

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

«ОМГ» — КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ РОССИИ. В ПОРТФЕЛЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ — КРУПНЫЕ
СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА И ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АУДИТОРИИ.

ОМГ обладает многолетним опытом организации конгрессновыставочных мероприятий в разных регионах России. Среди
реализованных мероприятий как масштабные проекты с международным участием, так и кулуарные мероприятия, в том числе
в онлайне. Компания предлагает эффективные решения для проведения мероприятий заказчиков, а также организует собственные,
самыми крупными из которых являются конференция «Цифровая
индустрия промышленной России» (ЦИПР) и форум БИОТЕХМЕД,
получившие широкую известность.

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Благодаря поддержке региональных властей мероприятия
компании получают глубокую интеграцию и широкое освещение
в регионах (Нижний Новгород, Тульская область, Ярославская
область, Санкт-Петербург, Краснодарский Край,
Республика Татарстан).
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V ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ»!

(→ И. ЕФИМОВА)

УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ И ГОСТИ

За годы существования ЦИПР выросла в конференцию междуна-родного масштаба
и стала одной из ключевых площадок в России для глобального диалога и кооперации
государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики. ЦИПР-2016 была для
нашей компании первым опытом организации крупных деловых мероприятий и новым
рынком, который мы только начинали изучать. С того момента мы росли и развивались
вместе с ЦИПР, сформировали сильную команду профессионалов, запустили различные
форматы взаимодействия с аудиторией, собственный дайджест конференции, сумели
создать целостный узнаваемый бренд.
С каждым годом мы наблюдали положительную динамику развития ЦИПР: росло
количество гостей, стран-участников, спикеров, дискуссионных панелей, компанийпартнеров. Каждый ЦИПР становилась одним из самых ярких событий в отрасли,
местом встречи лидеров рынка и трансляции лучших практик и технологий.

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

От себя лично и от компании «ОМГ» рада приветствовать вас на пятой юбилейной
конференции ЦИПР.

2020 год внес коррективы во многие планы и оказал значительное влияние на индустрию организации конгрессно-выставочных мероприятий. И для нас этот год стал
годом изменений, но мы смогли быстро к ним адаптироваться. В связи с пандемией
мероприятие было перенесено на осень и сменило локацию проведения. Мы приняли
решение восполнить информационный вакуум, возникший в связи с отменой деловых
мероприятий и реализовали серию онлайн сессий ЦИПР ДОМА, которые стали
прологом к ЦИПР-2020 и собрали более 1 млн. просмотров.
Новой площадкой проведения стал Нижний Новгород, который сейчас полностью
отражает цели и задачи мероприятия. Нижегородская область — это регион с большим
потенциалом роста в сфере технологий, она входит в десятку самых инновационных
регионов России и в пятерку регионов по размеру заработной платы IT-специалистов.
Регион объединяет научное и бизнес-направления по цифровизации, благодаря чему
имеет все необходимые предпосылки для получения статуса «столицы передовых
цифровых технологий».
ЦИПР-2020 станет первым крупным деловым мероприятием в России после пандемии и традиционно принесет множество новых полезных идей, даст толчок развитию новых проектов.

Генеральный
директор «ОМГ»
Ирина Ефимова

132

133

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Желаю участникам успехов и плодотворной работы!

ИЗДАНИЕ
ЦИПР ИЗДАНИЕ → РУБРИКА

ЦИПР:
ПАРТНЕРЫ

134
134
→
135

(→ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ)

(→ ПАРТНЕРЫ)

(→ ПАРТНЕРЫ)

ПАРТНЕРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

(→ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ)

(→ ПАРТНЕР ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ)

(→ ЭКСПОНЕНТ+ КОНФЕРЕНЦИИ)

(→ ВИП-ПАРТНЕР)

(→ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ)

ЦИПР

ЦИПР

(→ БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ)

(→ ЭКСПОНЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ)

(→ ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК)
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(→ ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ)

(→ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ПАРТНЕР ПЛОЩАДКИ)

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

(→ CПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ КОНФЕРЕНЦИИ)
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(→ ПАРТНЕРЫ)

ПАРТНЕРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
(→ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ПЛОЩАДКИ)

ЦИПР

(→ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ)

(→ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР)

(→ ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ)

ИЗДАНИЕ

(→ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ)
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V ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ

Заголовочек
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