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МАШИНЫ УЧАТСЯ УПРАВЛЯТЬ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СТАНОВИТСЯ ПРИВЫЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ, 
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА И ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ. МАРИЯ ПОПОВА

По прогнозу PricewaterhouseCoopers 
(PwC), к 2030 году глобальный 
ВВП вырастет на 14% за счет 

использования систем искусственно-
го интеллекта для повышения про-
изводительности труда и усиления 
потребительского спроса. Технологии 
искусственного интеллекта (ИИ) все 
глубже проникают в бизнес-процессы 
компаний. Эффект наиболее заметен 
в сферах, где накоплено достаточное 
количество данных, анализ которых 
позволяет сформировать новые кон-

курентные преимущества. Техноло-
гии ИИ зарекомендовали себя в сфере 
распознавания речи и образов, ма-
шинного перевода и компьютерного 
зрения, они широко применяются для 
создания виртуальных помощников, 
беспилотного транспорта, для обра-
ботки физических сигналов и в робо-
тотехнике, отмечают в Dell EMC.

75% организаций, опрошенных ис-
следовательской компанией Accenture, 
уверены, что внедрение ИИ позволит 
повысить производительность, 72% 
рассчитывают сократить издержки, 
59% — повысить выручку. По прогно-

зам британской Gartner, к 2020 году 
технологии искусственного интеллекта 
и машинного обучения будут присут-
ствовать практически во всех новых 
программных продуктах и сервисах. 

«Интеграция самообучающихся 
систем с уже существующим про-
граммным обеспечением позволяет 
существенно расширить его функци-
ональность и решить те задачи, для 
которых не существует четко сфор-
мулированного алгоритма», — пояс-
няет Павел Адылин, исполнительный 
директор Artezio (группа компаний 
ЛАНИТ). Речь идет о распознавании 

медицинских снимков, интеллек-
туальных системах идентификации 
пользователей, системах безопасно-
сти, голосовых интерфейсах, пер-
сональных ассистентах, чат-ботах, 
скоринговых системах, торговых 
роботах, системах анализа текстов, 
системах управления инфраструкту-
рой, логистических системах, реко-
мендательных сервисах, системах 
прогнозирования и многих других 
приложениях. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Генеральный 
партнер выпуска
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ТЕНДЕНЦИИ

НАШЕСТВИЕ БОТОВ 
«Компании начинают четко осозна-

вать, что отказ от извлечения важных 
инсайтов из больших данных грозит 
уходом с рынка», — говорит руководи-
тель департамента развития облачной 
платформы Microsoft в России Татьяна 
Делягина. По ее словам, только вне-
дрить алгоритм недостаточно: важно 
понимать, как правильно встроить 
технологию в бизнес-процессы, как 
использовать новые знания с макси-
мальной пользой. Обработка данных 
позволяет предсказывать бизнес-ре-
зультаты и предпринимать действия 
заблаговременно. «Следующий 
тренд — более автоматизированное 
извлечение полезных данных, без 
оркестрирования человеком», — отме-
чает Татьяна Делягина. Продвинутая 
аналитика помогает эффективнее 
прогнозировать продажи и снижать 
отток клиентов, сокращает риски 
мошенничеств и улучшает взаимодей-
ствие с потребителями. 

Практические эксперименты с ИИ 
наиболее активно ставят компании фи-
нансового сектора. Например, в планах 
Сбербанка — уже в этом году заменить 
3000 сотрудников одним роботом-юри-
стом и внедрить институт виртуальных 
помощников (интеллектуальных адвай-
зеров). Совместно с МФТИ банк ведет 
проект iPavlov — это система распоз-
навания естественного языка, которая 
сможет не только отвечать на вопросы, 
но и запрашивать дополнительную 
информацию. На базе этой технологии 
к 2020 году в банке должна появиться 
платформа для автоматизации работы 
с клиентами.

Голосовые помощники с элемен-
тами ИИ, или чат-боты, ориенти-
рованные на решение конкретных 
бизнес-задач, становятся обычным 
инструментом клиентского сервиса. 
В Альфа-банке прогнозируют, что 
всего через три года клиенты в 50% 
случаев будут общаться с ботами. 

Алгоритмы помогают банкам луч-
ше оценивать риски, минимизировать 
мошенничества, персонифицировать 
предложения и сокращать отток кли-
ентов. Эффективность более точной 
сегментации и «настройки» клиент-
ской базы подтверждается повышени-
ем продаж. 

В ретейле с помощью ИИ-техно-
логий стремятся сократить затраты 
на обслуживание и оптимизировать 
логистику. В немецкой SAP расска-
зывают, что eBay ежедневно строит 
прогноз, например, спроса на тот 
или иной продукт и при отклонении 
реальных значений от прогнозных 
с помощью внутренних механизмов 
управления продавцами пытается 
выправить дисбаланс. Аналогич-
ный продукт в России внедрила сеть 
супермаркетов «Виктория» — реше-
ние для предиктивной аналитики 
в программе лояльности увеличило 
долю покупок с использованием карт 
лояльности на 10%, и она превышает 
70% всех продаж.

В промышленности или транспорт-
ной отрасли «умная» аналитика по-
могает снижать объемы брака, лучше 
отслеживать состояние оборудования, 
экономить на ремонте и обслужива-
нии, а также минимизировать убытки. 
Один из сценариев для крупной рос-
сийской металлургической компании 
предполагает предсказание качества 
продукции (слябов), говорит директор 
департамента аналитических реше-
ний, заместитель гендиректора SAP 
СНГ Юрий Бондарь. «Система с помо-
щью датчиков собирает информацию 
о функционировании линии и на 
основе полученных данных позволяет 
сэкономить значительные средства на 
дорогостоящей процедуре проверки 
качества продукции путем удаления 
слоя шлака со сляба», — объясняет он.

Все больше ИИ-кейсов появляется 
в HR-сфере. В «Ростелекоме» запусти-
ли интеллектуальный анализ анкет 

соискателей на сайтах поиска работы 
и в соцсетях. Бот оценивает возмож-
ных кандидатов, предлагая службе 
персонала до 10–15 вариантов из тех, 
кто прогнозируемо проработает на 
требуемой позиции более полугода. 
Рекрутинговая компания Superjob 
внедряет интеллектуальную обработ-
ку обращений — система формирует 
автоответы, проводит автомодерацию 
вакансий и резюме, а также скоринг 
соискателей. В HeadHunter отмечают 
повышение производительности за 
счет автомодерации резюме — если 
в 2016 году 20 сотрудников обрабаты-
вали в среднем 20 тыс. новых резю-
ме в день, то сейчас достаточно 12 
человек для обработки 30 тыс. заявок. 
К тому же ИИ помогает прогнозиро-
вать отклик на вакансии и резюме, 
а не только ранжировать их по тексто-
вым соответствиям. 

НАКОПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Барьером для развития бизнес-о-

риентированного ИИ в России могут 
стать вычислительные мощности. Для 
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ВАЛЕНТИН ГУБАРЕВ, 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-
НЫХ СИСТЕМ КОМПАНИИ КРОК

Данные становятся основным конкурент-
ным преимуществом компаний и ключевым 
звеном цифровой трансформации бизне-
са. Чем больше ты знаешь о клиентах, тем 
лучшее предложение сможешь им сделать. 
Это знание позволяет строить и  тестировать 
гипотезы о продуктах и сервисах, выявлять 
закономерности и принимать на их осно-
ве управленческие решения, делать более 
таргетированные предложения и макси-
мально персонализировать коммуникацию 
с потребителями. AliExpress, например, уже 
классифицирует данные о покупателях 
по 130 параметрам, в то время как большин-
ство российских компаний — пока только 
по пяти-шести признакам. Данных становится 
больше, и компании стали чаще обращаться 
к ним в режиме реального времени.
Если раньше бизнес-данные накапливались 
и на их основе формировались типовые отче-
ты, то сейчас чаще применяется подход data 
lake («озеро данных»), когда вся  информация 
собирается в едином хранилище. Это позво-
ляет выявлять даже неочевидные законо-
мерности; туда же можно погружать данные 
из открытых источников и социальных сетей. 
Получая самую актуальную аналитику, бизнес 
сокращает time to market новых предложений 
и может гибко реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры. Мы объединили 
пул решений и управляемых услуг КРОК для 
эффективной работы с данными в специаль-
ном подходе — «умное» хранение данных. На-
пример, страховым компаниям необходимы 
производительные аналитические платфор-
мы. Для компании «Ингосстрах» мы провели 
миграцию с классических дисковых систем 
хранения на all-flash массивы. Это уменьшило 
сроки подготовки оперативной отчетности 
при анализе страховых рисков физических 
и юридических лиц. Российские ретейлеры 
заинтересованы в максимально быстром 
выводе новых продуктов и услуг. Один из 
крупных онлайн-ретейлеров разместил 
интернет-магазин и другие ресурсы в облаке 
КРОК, получив возможность моментально на-
ращивать ресурсы, и сократил время запуска 
новых сервисов в 40 раз.
ИТ-подразделения максимум времени долж-
ны уделять цифровизации и сервисам для 
конечных покупателей. Поэтому все рутинные 
ИТ-задачи необходимо передавать на аутсор-
синг, чтобы не проиграть гонку. Следующий 
этап — переход к управляемым сервисам, 
которые позволяют быстро регулировать 
набор и объем ИТ-услуг. Наступающая цифро-
вая эра дает бизнесу выгодную возможность 
получать в качестве управляемого сервиса 
практически все: от аренды ИТ-оборудования 
(HaaS) до более продвинутых услуг, таких как 
снижение операционных рисков от простоя 
ИТ-систем.

Интеграция самообучающихся систем с уже существующим ПО позволит решить те задачи, 
для которых не существует четко сформулированных алгоритмов

требуемой скорости обработки ин-
формации нужно обеспечить соответ-
ствующую высокопроизводительную 
инфраструктуру. 

Сегодня данные по-настоящему 
стали большими — одна компания 
может собирать десятки терабайт, 
отмечают в SAP. «Учитывая, что 
аппаратное обеспечение в пересчете 
на 1Гб хранения данных дешевеет, 
а открытое программное обеспечение, 
где стоимость хранения ниже, чем 
в проприетарных решениях, достигло 
того уровня зрелости, когда большие 
корпорации начали ему доверять, «по-
рог входа» при создании хранилища 
данных снижается», — рассказывает 
Юрий Бондарь. А значит, информа-
цию, которую раньше хранить было 
экономически нецелесообразно, 
теперь можно накапливать, даже если 
пока нет идей по ее практическому 
применению. 

«Только за последние три года 
было произведено 90% новых дан-
ных, и единственное решение, ко-
торое позволяет справиться с таким 
потоком, — облачные хранилища. 
Продвинутая аналитика уже встроена 
в облако, позволяя обращать внима-
ние и извлекать пользу из тех данных, 
которые обычно игнорируются, — 
к примеру, телеметрии или пользова-
тельских комментариев», — добавляет 
Татьяна Делягина. 

Соблазн использовать накопленные 
за несколько лет работы данные по-
буждает бизнес искать также способы 
их монетизации — продавать можно 
как «сырые» данные, так и готовые 
модели, отмечают в SAP. «Есть идеи 
и проекты прямого обмена данными 
между организациями, минуя раз-
личные агрегаторы. Однако по факту 
со стороны бизнес-сообщества пока 
больше обсуждений и завышенных 
ожиданий, чем готовности внедрять 
новые технологии», — добавляет 
директор по развитию бизнеса «SAS 
Россия/СНГ» Антон Заяц.
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«НА ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ В ИТ ВСЕГДА 
СКОРОСТЬ РАБОТЫ»
О ТОМ, КАК НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПОЗВОЛЯЮТ 
УСКОРИТЬ РАБОТУ РЕТЕЙЛЕРОВ, БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
В ДЕСЯТКИ РАЗ, В ИНТЕРВЬЮ РБК+ РАССКАЗАЛ ГЛАВА VIOLIN SYSTEMS 
ИБРАГИМ АББАСИ 

— Насколько развитие технологий 
big data и интернета вещей увеличи-
вает спрос на современные решения 
в области хранения данных?
— Одна из главных задач сегодняшнего 
мира — анализ больших данных. По 
сути, это основная задача ИТ-бизнеса 
на ближайшие годы, и для ее реше-
ния потребуется невероятно высокая 
скорость обработки информации. На 
вершине пирамиды в ИТ всегда нахо-
дится скорость работы и выполнения 
задач. Мы не единственные, кто этим 
занимается, но мы специально делаем 
фокус на решении таких задач, ста-
бильно обеспечивая самое низкое вре-
мя отклика ИТ-систем. В свою очередь, 
интернет вещей позволяет соединить 
что угодно с чем угодно при любых 
обстоятельствах — по сути, мы получа-
ем новый единый мир самых разных 
устройств. Благодаря этому в ближай-
шие семь лет потребности в храни-
лищах данных вырастут в 12 раз, что 
потребует огромных затрат от круп-
нейших компаний и сделает еще более 
востребованными технологии сжатия 
и хранения информации, то есть такие 
компании, как Violin Systems, от этого 
только выиграют.
— Как бы вы охарактеризовали, 
что является основным бизнесом 
для возглавляемой вами компании 
Violin Systems? 
— Наш основной бизнес заключа-
ется в том, что мы разрабатываем 
all-flash array решения для хранения 
данных, ориентированные на ло-
кальное частное облако и критически 
важные и чувствительные к задержке 
приложения. Наши решения — это 
самые современные флеш-массивы 
плюс полный набор услуг по обработ-
ке данных, такие как дедупликация, 
репликация, сжатие и прочее. Наши 
основные заказчики — компании из 
списка Fortune 500, включая медицину, 
страховые компании, телекомы, банки, 
онлайн-магазины, технологические 
компании и т.д. К примеру, ведущей 
компании — производителю беспрово-
дных устройств требуется разработать 
новую версию программного обеспече-
ния под Android. Для компилирования 
ПО потребуется шесть—восемь часов, 
а благодаря нашей системе это можно 
сделать за 20 минут. Еще пример: один 
из крупнейших ретейлеров в США хо-
тел провести инвентаризацию и анализ 
ценообразования во всех своих мага-
зинах и подсчитал, сколько времени 
потребуется на все работы. В общей 
сложности это заняло бы у них неделю, 
но потом они обратились к нам и сде-
лали то же самое всего за восемь часов. 
По сути, мы сохраняем деньги и время 
компаний за счет ускорения выпол-
нения бизнес-операций, в том числе 
обработки счетов, инвентаризации, 
аналитики больших данных и т.д. Более 
того, технология all-flash array позволя-
ет сократить объемы памяти, необходи-
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мые для хранения данных. Так, один из 
крупных ретейлеров в Турции владел 
большим центром обработки данных 
(ЦОД), а затем перешел на наши техно-
логии. В итоге необходимость в про-
странстве ЦОД у компании сократилась 
на 90%. Конечно, мы не единственные 
на рынке, кто использует такую техно-
логию, но за счет использования почти 
200 собственных разработок, подкре-
пленных патентами, мы обеспечиваем 
максимальную скорость в индустрии.
— Вы сказали, что спрос на ресурсы 
ЦОД сократился на 90%, а скорость 
обработки данных вырастает в де-
сятки раз. Какие именно разработки 
позволяют добиться таких резуль-
татов?
— Для систем хранения информации 
как на жестких дисках, так и на твер-
дотельных дисках нужно много места, 
необходимы охлаждение и управление. 
Используя технологию all-flash, мы 
значительно сокращаем эти потребно-
сти. Мы также значительно повышаем 
скорость обработки операций и тем 
самым снижаем потребность в боль-
шой инфраструктуре хранения. Перед 
тем как приехать в Россию, я посетил 
одного заказчика, который обрабатыва-
ет 1 млн операций ввода-вывода за 150 
микросекунд. Если вы обладаете такой 
скоростью, вам не нужно слишком 
много памяти. Более того, мы пред-
лагаем нашим клиентам уменьшить 
объем данных в 2–20 раз за счет сжатия 
и дедупликации. Это означает, что ком-
пания, которая купила нашу систему 
хранения объемом всего лишь 22 тера-
байта, сможет в среднем управлять 
хранением 132 терабайт и тем самым 
хорошо сэкономить.
— В качестве потенциальных клиен-
тов вы назвали ретейл-компании. 
В каких отраслях вы видите еще 
своих потенциальных клиентов?
— Когда клиенты спрашивают меня, 
что мы продаем, я всегда отвечаю, что 
мы не продаем услуги, мы предлагаем 

новый опыт. Мы работаем с заказчика-
ми в различных областях, помогая им 
ускорить работу баз данных, аналити-
ку больших данных, оптимизировать 
управление инвентаризацией, увели-
чить скорость обработки транзакций 
в режиме реального времени (OLTP) 
и запустить виртуализацию рабочих 
мест (VDI). Violin Systems — небольшая 
компания, но мы сильно сфокусирова-
ны на технологиях и инновациях, кото-
рые можем предложить клиентам. Нам 
не нужны миллионы клиентов, но мы 
уделяем внимание каждому клиенту, 
которого можем выслушать и сделать 
счастливым.
— Совсем недавно ваша компания 
прошла процедуру банкротства, по-
сле чего ее новым владельцем стал 
фонд под управлением известного 
миллиардера Джорджа Сороса. Как 
это повлияло на работу компании?
— Действительно, после того как наша 
компания прошла через процедуру 
банкротства, она была поддержана 
одним из самых уважаемых инвести-
ционных фондов в мире. С поддержкой 
такого фонда мы концентрируемся 
на наших инновационных флеш-про-
дуктах, но еще и добавляем больше 
программных возможностей, таких как 
программно-определяемые хранилища 
(SDS), горизонтальное масштабиро-
вание и распределение по уровням 
хранения.
— Какие шаги вы предприняли на 
посту CEO после процедуры бан-
кротства? 
— Сначала мы перестроили поддержку 
заказчиков, перейдя в режим работы 
7/24/365. Затем мы вложились в НИОКР 
и за счет найма большего количества 
инженеров расширили наш инноваци-
онный потенциал. Мы пересмотрели 
нашу стратегию продаж, расширив 
штат сейлз-менеджеров. Мы набрали 
новых сотрудников, разработали новую 
платформу для своих программных ре-
шений, сфокусировались на разработке 

программного обеспечения. Сейчас мы 
разрабатываем разные решения, для 
того чтобы удовлетворить потребно-
сти наших клиентов, прислушиваемся 
к ним и развиваем свои продукты, 
адаптируя под заказчиков. Это корпо-
ративная культура, которую я разви-
ваю: клиенты вовлечены в разработку 
продуктов и на самом раннем этапе 
высказывают свое мнение.
— За счет чего удалось вернуть за-
казчиков, о которых вы говорите?
— Когда мы проходили через процедуру 
банкротства, работа компании была 
полностью остановлена, но после сме-
ны менеджмента и разработки новой 
стратегии 120 клиентов постепенно 
к нам вернулись; выручка растет, и я 
лично встречаюсь с нашими клиентами 
по всему миру, в том числе в России. 
Мы предоставили им обновленную ин-
формацию о том, как мы представляем 
себе дальнейшее развитие продуктов, 
рассказали о мерах поддержки и га-
рантировали выполнение всех обяза-
тельств. Правда, в рамках нашей ре-
организации нам пришлось сократить 
наши ресурсы, в том числе закрыть 
свое представительство в России.
Иногда, чтобы сделать два шага вперед, 
надо сделать шаг назад. У нас в России 
сейчас есть отличные клиенты и наш 
партнер — КРОК, который помогает 
нам вновь развиваться на российском 
рынке. Наши клиенты переживают 
о нашем будущем, и нам важно, что они 
вернулись к нам. Я всегда отвечаю, что, 
имея поддержку фонда, насчитываю-
щего несколько миллиардов долларов, 
и эффективно управляя компанией, мы 
останемся крепким игроком. Поэтому 
мы себя чувствуем отлично и твердо 
идем по пути, позволяющему прино-
сить ценность всем наших стейкхолде-
рам и особенно нашим клиентам.
— Как сейчас выглядят стратегиче-
ские приоритеты компании?
— Если говорить о решениях, то 
в ближайших планах — инновацион-
ное развитие наших all-flash массивов 
и своевременный вывод на рынок 
платформ с поддержкой NVME. Мы 
также продолжим развивать программ-
ные возможности, разрабатывать 
программно-определяемые хранили-
ща, горизонтальное масштабирование, 
а также распределение по уровням 
хранения. Кроме того, планируем реа-
лизовать поддержку файлового, блоч-
ного и объектного хранения на единой 
платформе. 
Мы вернулись в Россию и очень заинте-
ресованы в российском рынке. Мы ви-
дим огромный потенциал и намерены 
остаться здесь, рассматриваем возмож-
ность снова открыть офис в России.
— В чем заключается смысл вашего 
партнерства с КРОК?
— Компания КРОК — наш ценный 
партнер и отличный клиент. Мы очень 
уважаем ее за лидирующие позиции. 
Мы вместе работаем в области созда-
ния комплексных решений для бизнеса. 
С помощью компании КРОК мы пла-
нируем расширение клиентской базы 
в России. Наш потенциальный заказчик 
может использовать разработки Oracle, 
Dell, Violin Systems, но, когда что-то 
не работает, он должен знать, к кому 
обращаться. Вместе с компанией КРОК 
мы готовы избавить бизнес от голов-
ной боли, так как это один из немногих 
интеграторов, обладающих максималь-
но широкими компетенциями во всем 
стеке технологий, применяемых у на-
ших заказчиков. Среди наших клиентов 
уже есть такие крупные компании, как, 
например, Райффайзенбанк и «Ингос-
страх». 

Ф
О

ТО
: А

Л
ЕН

А
 К

О
Н

Д
Ю

Р
И

Н
А

 Д
Л

Я
 Р

Б
К



ИННОВАЦИИ4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

МЕТАЛЛУРГИЯ И ЖКХ 4.0
У ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ КОНСЕРВАТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ. МАРИЯ ПОПОВА

В России рынок интернета вещей 
(IoT) будет расти на 22% в год, 
к 2021 году его объем увеличит-

ся почти втрое и превысит $9 млрд, 
считают аналитики исследовательской 
компании IDC. В 2017 году количество 
запросов от клиентов и партнеров на 
совместную разработку пилотных про-
ектов или сценариев в сфере интернета 
вещей выросло в несколько раз, отме-
чает генеральный директор SAP Labs 
СНГ Андрей Биветски. В 2014–2015 годах 
сделок IoT в РФ практически не было, 
сегодня их около 20, и число заявок на 
инвестиции растет, говорит инвестици-
онный менеджер ФРИИ Никита Юрьев. 

Наступление эпохи Индустрии 4.0 
ведет к трансформации многих отрас-
лей. Эксперты McKinsey Global Institute 
выделяют 150 разных способов приме-
нения IoT. В России, по подсчетам IDC, 
используются 53 типовых решения. 
Речь идет, в частности, об управлении 
городской инфраструктурой —  «умных» 
ЖКХ (контроль за потреблением ре-
сурсов, снижение энергопотерь и т.д.), 
транспортной сети и пр. В сово купности 
на долю транспорта, промышленности, 
энергетики и телекома по проектам 
и инвестициям в IoT в России приходит-
ся более 50% рынка, подсчитали в IDC. 
«Умные» города развиваются в первую 

очередь за счет государственных вложе-
ний.

Наибольший эффект от внедрения 
технологии интернета вещей аналитики 
Центра компетенций PwC в области IoT 
в России ожидают в шести индустриях. 
Общая выгода от применения в том 
числе, например, точного земледелия 
в сельском хозяйстве, предиктивной 
аналитики в энергетике, мониторинга 
грузов в транспортной сфере и обслу-
живания оборудования в зависимости 
от состояния в промышленности может 
к 2025 году превысить 2,8 трлн руб., 
отмечает старший менеджер центра 
Ирина Поликарпова. 

Предприятия ЖКХ и промышленно-
сти стремятся сокращать потребление 
воды, газа и электроэнергии, отмечает 
директор по развитию бизнеса де-
партамента по работе с операторами 
связи компании «Техносерв» Андрей 
Глущенко. Дополнительный стимул для 
IoT-решений по контролю ресурсов — 
развитие и доступность технологий 
LPWAN, работающих в диапазонах ча-
стот общего пользования (как правило, 
868 МГц). В остальном, по его словам, 
«Россия пока отстает в проникновении 
IoT-технологий». 

Руководитель департамента развития 
облачной платформы Microsoft в России 
Татьяна Делягина уверена, что интернет 
вещей уже переходит в разряд широкого 

применения: интеллектуальная авто-
матизация позволяет прогнозировать 
отказы оборудования, отслеживает про-
изводительность в реальном времени 
и помогает предотвращать будущие не-
поладки. Транспортные и логистические 
компании внедряют решения IoT для 
мониторинга в реальном времени про-
изводительности труда, отслеживания 
местонахождения транспортных средств 
и удаленного управления парком. 

В SAP отмечают растущий интерес 
к проектам интернета вещей в традици-
онно консервативных отраслях, напри-
мер в металлургии. Здесь предприятия 
заинтересованы в построении графиков 
предиктивного ремонта оборудования, 
оценке качества продукции, обеспе-
чении безопасности труда. Например, 
в НЛМК стартовал пилотный проект для 

2,8
трлн руб. может составить к 
2025 году эффект от внедре-
ния IoT в России, считают 
эксперты PwC

отслеживания местонахождения рабо-
чих в цехе и обеспечения безопасности 
при помощи интернета вещей. В энерге-
тике, по данным SAP, уже есть примеры 
сокращения российскими компаниями 
потерь электричества с 40 до 3%, а также 
роста производительности персонала, 
занимающегося проверкой счетчиков, 
более чем в два раза.

Развитие рынка IoT сдерживается от-
сутствием преднастроенных сценариев 
применения сервисов в разных отраслях 
и стандартов, разделяемых ключевыми 
игроками. Важным шагом для более 
активного  проникновения IoT-решений 
стало утверждение стандарта NB-IoT, 
специально разработанного для развер-
тывания IoT-услуг операторами сотовой 
связи, считает Андрей Глущенко. Они 
уже развернули в России опытные зоны 
NB-IoT и готовятся к коммерческому 
запуску.

Традиционным рынкам не хватает 
возможности оценки бизнес-кейсов 
и расчета возврата инвестиций. Для бы-
строго роста российскому сегменту IoT 
нужна инфраструктурная поддержка, 
мощные аналитические инструменты, 
а также технологии защиты IoT-серви-
сов и конечного оборудования. Далеко 
не все компании начали собирать, 
хранить и использовать информацию, 
которая поступает от инфраструктуры, 
отмечает Андрей Биветски. 


