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Приветствие

Приветствие
Уважаемые коллеги!

Андрей
Колесников,

директор Ассоциации
интернета вещей
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Год назад, в июле 2018-го, Ассоциация интернета вещей начала работу над проектом «Лидеры цифровой
экономики». Сегодня мы с гордостью
презентуем вам первый образовательный онлайн курс «Основы цифровой экономики», в котором приняли
участие ведущие российские эксперты в этой области.
Когда начинали проект, мы не ожидали, что столько известных людей будут готовы принять в нем участие, потратить свое время, поделиться с нами
опытом и знаниями. Подчас эксперты
рассказывали столь интересные и полезные вещи, что они не вмещались в
формат одной лекции, и мы записывали два, а то и три видео по теме. Кроме
того, многих наших лекторов мы приглашали выступить с презентациями в
разных регионах страны. они с радо-

стью приняли участие в мероприятиях в Екатеринбурге, Ростове-на-Доне и Республике
Крым, выступали на вебинарах, конференциях для наших слушателей.
Огромное спасибо всем, кто помог нам
подготовить и выпустить в свет онлайн-курс
«Основы цифровой экономики». Уверен, что
этот курс полезен для всех, кто занят цифровизацией страны и сегодня решает вопросы цифровой трансформации промышленности, городского хозяйства, энергетики и
прочих отраслей отечественной экономики.
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Приветствие
Дорогие друзья!
Представляем вам методическое
пособие к онлайн-курсу «Основы
цифровой экономики», в разработке
которого приняли участие 20 авторов – ведущих экспертов ИТ-отрасли.

Инна
Скрытникова,

руководитель проекта
«Лидеры цифровой
экономики»,
член Правления
Ассоциации интернета
вещей
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Наш курс ориентирован на широкую аудиторию. Мы просто и доступно
рассказываем о цифровых технологиях, тенденциях развития, о законодательных инициативах, перспективах и барьерах развития цифровой
экономики.
Стремительное
превращение
мира из аналогового в цифровой
открывает новые возможности для
граждан, бизнеса, государства. Но,
чтобы получать пользу от технологий, необходимо иметь актуальную
информацию о новых разработках.
Именно с этой целью реализованпроект «Лидеры цифровой эконо-

мики», в рамках которого был создан курс
«Основы цифровой экономики».
Ассоциация интернета вещей сегодня
объединяет более 60 организаций. Среди
них ведущие технологические вузы страны,
разработчики программного обеспечения,
операторы связи, предприятия микроэлектроники, производители оборудования и
устройств. На площадке Ассоциации стартапы совместно с лидерами рынка решают
вопросы, связанные с развитием цифровых технологий. Наши компании обладают
уникальными знаниями, основанными на
реальном опыте внедрения проектов в городском и сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях экономики.
Благодаря поддержке наших партнеров –
Фонда президентских грантов и Фонда развития интернет-инициатив, мы смогли запустить первый познавательный проект
Ассоциации интернета вещей «Лидеры цифровой экономики», в рамках которого проведены региональные встречи, мероприятия,
7
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Приветствие
по результатам анкетирования сформирована программа курса, ориентированная на запросы целевой аудитории. В рамках «Основ
цифровой экономики» мы смогли раскрыть
12 наиболее актуальных, по мнению респондентов, тем. Всего в свободном доступе размещено 25 видеороликов по темам курса,
проведены 3 межрегиональных вебинара,
цикл встреч, круглых столов, конференций.

Хочу также поблагодарить всех, кто помогал создать курс – административную команду проекта, съемочную группу, монтажера,
корректора, редактора, дизайнера. Благодаря слаженной работе мы смогли не только
собрать эксклюзивный материал от ведущих
экспертов, но и качественно подготовить его
для слушателей.

Уверена, что накопленные в курсе «Основы цифровой экономики» знания и советы
помогут вам сориентироваться в цифровом
мире. А методическое пособие даст возможность лучше усвоить материал курса.
Хочу выразить искреннюю признательность всему авторскому коллективу и партнерам за вклад в создание курса и активное
участие в проекте. Наши авторы – эксперты
в различных сферах, но всех их объединяет одно – желание делиться своим опытом и
знаниями.
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Фотохроника проекта

Фотохроника проекта
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Введение

В

XXI веке общество, государство и бизнес перешли в
новую среду обитания, и эта среда – интернет. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
стали основой всех современных инновационных управленческих и экономических систем. Всё больше они изменяют жизнь человека и интегрируются во все сферы
экономики и общества, оказывая существенное влияние
на экономическое развитие страны и кардинально изменяя целые отрасли. Эти изменения должны стать локомотивом социально-экономического и инновационного
развития России.
Рождение цифровой экономики неразрывно связано с
развитием новых технологий. Новые технологии меняют предложение и спрос. Конечный потребитель товаров всё больше влияет на работу компаний, вынуждая их
подстраиваться под его нужды.
В государственном управлении цифровые технологии
позволяют всё больше вовлекать граждан в процессы
управления, возрастает спрос на онлайн-услуги. В 2017
году 65,7 процента населения взаимодействовали с государством через электронные услуги, что выше уровня
2015 года более чем на 40 процентов.
Вместе с тем и потребители, и разработчики считают,
что недостаток знаний и навыков является одним из основных факторов, сдерживающих развитие и использование цифровых технологий.
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Данное пособие является дополнением к онлайнкурсу «Основы цифровой экономики». В рамках курса
мы постарались рассмотреть, что эксперты понимают
под «цифровой экономикой», как работают цифровые
технологии, как цифровая экономика развивается в
России.
Наш курс отражает позицию экспертов, которые не
только принимают активное участие в разработке государственных программ, дорожных карт, стратегий, но и
имеют успешный опыт цифровизации как в России, так и
за рубежом.
В пособии мы постарались раскрыть определения
цифровой экономики, употребляемые в различных источниках.
1 января 1983 года сеть ARPANET перешла с протокола
NCP на TCP/IP, который успешно применяется до сих пор
для объединения (или, как ещё говорят, «наслоения») сетей. Именно в 1983 году термин «интернет» закрепился
за сетью ARPANET. Именно с этого момента начал формироваться виртуальный (цифровой) мир.
По мнению авторов книги «На пороге «цифрового будущего», при слиянии реального и виртуального
(цифрового) миров образуется новый гибридный мир,
в котором будут работать другие законы и правила, отличные от привычных нам сегодня. С этой точки зрения
15
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надо сказать, что нет такого явления, как «цифровая»
экономика, которое было бы отделено от остальной
экономики.1
«Цифровая (электронная) экономика» – это экономика,
существующая в условиях гибридного мира.
Гибридный мир – это результат слияния реального и
виртуального миров, отличающийся возможностью совершения всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире через виртуальный. Необходимыми условиями для этого процесса являются высокая эффективность
и низкая стоимость информационно-коммуникационных
технологий и доступность цифровой инфраструктуры.
Термин «цифровая экономика» в 1995 году ввел американский информатик Николас Негропонте (Массачусетский технологический институт).
Сейчас этим термином пользуются во всём мире, он вошел в обиход политиков, предпринимателей, журналистов.
Для начала стоит вспомнить определение обычной,
«аналоговой» экономики – это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения,
Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.;
под общ. ред. А.В. Кешелава
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-budushhego.pdf

обмена и потребления. Использование компьютера, интернета, мобильных телефонов уже можно считать «потреблением», в этом случае цифровую экономику можно
представить, как ту часть экономических отношений, которая опосредуется интернетом, сотовой связью, ИКТ.
Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Иванов дает наиболее
широкое определение: «Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность».2
Действительно, все наши действия в виртуальной реальности можно отнести к системе производства, распределения, обмена или потребления. Но, конечно, виртуальная
реальность как таковая появилась отнюдь не с созданием
компьютера. Вся мыслительная деятельность человека
может быть отнесена к ней. Кроме того, деньги – главный
инструмент экономики – также порождение виртуальности, так как являются придуманным «мерилом» стоимости
товаров и услуг. А вот с изобретением компьютера удалось
«оцифровать» деньги, что, несомненно, упростило товарно-денежные отношения, привело к огромной экономии
времени и повышению безопасности операций.
На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого явления, как цифровая экономика, зато
существует множество определений.

1

16

2

https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
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Официальное определение дано в Указе Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы»: «Цифровая экономика –
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
Помимо определений, указанных ранее, используются
следующие понятия «цифровой экономики».
«Цифровая» (электронная) экономика – это экономика,
характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников
за счет использования информации, в том числе персональной. Это становится возможным благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых
технологий, а также доступности инфраструктуры, вместе
обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников экономической
деятельности: субъектов и объектов процесса создания,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг.3
Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.;
под общ. ред. А.В. Кешелава
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-budushhego.pdf
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Правительство Австралии дает следующее определение цифровой экономики: «Глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, которые
поддерживаются благодаря таким платформам, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети».
По мнению Всемирного банка, цифровая экономика –
это система экономических, социальных и культурных
отношений, основанных на использовании цифровых
информационно-коммуникационных технологий.
Правительством Великобритании определено, что
«цифровая экономика – это производство цифрового
оборудования, издательская деятельность, медийное
производство и программирование».
В Оксфордском словаре дано следующее определение
цифровой экономики: «Экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий,
особенно электронных транзакций, осуществляемых с
использованием интернета».
Компания IBM считает, что «цифровая экономика – это
экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру и мобилизовать возможности
ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства».4
4
Семь определений цифровой экономики
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780
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Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) отметил: «Цифровая
экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые
модели бизнеса, торговли, логистики, производства,
изменяет формат образования, здравоохранения, гос
управления, коммуникаций между людьми, а, следовательно, задает новую парадигму развития государства,
экономики и всего общества».5
Фондом развития интернет-инициатив дано следующее
определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это, прежде всего, экономика данных, в которой
основная добавленная стоимость и потребительская
ценность товаров и услуг создается за счет сбора и обработки больших массивов цифровой информации».
В программе «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р, определено, что «цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию
информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных
Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на ПМЭФ-2017
https://tass.ru/ekonomika/4389411

5
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 достоверных сведений, развитию информационной
и
инфраструктуры Российской Федерации, созданию и
применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы».
Данное определение дополняет понятие «цифровой
экономики», определенное в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
Цифровая трансформация промышленности, социальной сферы и государственного управления стала частью
публичной политической и технологической повестки в
России, отраженной в целом пакете государственных и
общественно-государственных программ, стратегий и
инициатив.
В первом модуле курса «Введение в цифровую экономику» рассмотрены цели и задачи, направленные государством на развитие в России цифровой экономики.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» Правительству Российской Федерации в качестве одной из целей поставлено обеспечение ускорен21
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ного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
В соответствии с поставленной целью был утвержден
национальный проект «Цифровая экономика Российской
Федерации» на 2019–2024 гг.
Реализация национальной программы способствует достижению стратегически значимых задач «Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (одобренных Правительством
и утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 г.)».
Мероприятия национальной программы «Цифровая
экономика» направлены на реализацию следующих ключевых направлений преобразования экономики и социальной сферы: формирование новой регуляторной среды
отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием цифровой экономики, создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных, обеспечение устойчивости
и безопасности ее функционирования, формирование
системы подготовки кадров для цифровой экономики,
поддержка развития перспективных «сквозных» цифровых технологий и проектов по их внедрению, повышение
эффективности государственного управления и оказания
государственных услуг посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
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Также в первом модуле рассмотрена инфраструктура цифровой экономики – роль микроэлектроники, перспективы развития сетей связи, законодательные инициативы в области управления данными, механизмы
инвестирования, технологии интернета вещей и системы
идентификации.
Второй модуль курса «Цифровизация–практика применения» посвящен вопросам цифровизации промышленности и городского хозяйства. Рассмотрен опыт российских и зарубежных компаний.
Для кого курс?
Использование онлайн-курсов как ресурса для неформального образования – одна из современных мировых
тенденций, подтверждающаяся ежегодным возрастанием числа слушателей, изучающих (добровольно) курсы
различной тематики на онлайн-платформах.
При разработке курса мы ориентировались на тех, кому
тема цифровой экономики интересна, кто хочет самостоятельно найти практический опыт, узнать позицию экспертов.
Наш курс не является образовательной программой, а
представляет собой только общее видение того, как работают цифровые технологии, какие существуют возможности, риски и перспективы развития.
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Онлайн-курс, разработанный в рамках проекта «Лидеры цифровой экономики», ориентирован на широкую
аудиторию. При формировании программы курса был
проведен ряд региональных встреч с пилотными регионами – Свердловская, Ростовская области и Республика Крым. В ходе встреч эксперты курса смогли обсудить
темы лекций с разными целевыми аудиториями. В обсуждении программы приняли участие студенты и предприниматели. С руководителями и представителями органов
власти проведены стратегические сессии и круглые столы. Программа курса подготовлена таким образом, чтобы
информация о цифровых технологиях и тенденциях развития была доступна и понятна людям, не обладающим
специальными техническими знаниями.
Онлайн-курс «Основы цифровой экономики» – это программа для подготовки управленческих кадров регионального и муниципального уровня, молодых специалистов, которые готовы к новых изменениям и цифровой
трансформации во всех направлениях бизнеса, жизни
общества и государственного управления.
Цели курса
• обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, особенностей и возможностей цифровых
технологий, их влияния на экономику в целом и на
развитие отдельных отраслей;
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• донести позицию лидеров цифровой экономики по
вопросам ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
• передать видение ведущих экспертов по ключевым
направлениям цифровой трансформации различных
сфер деятельности;
• поделиться практикой применения лучшего международного и отечественного опыта;
• передать знания и практический опыт экспертов в
области принятия управленческих решений задач
социально-экономического развития региона и городских территорий.
Задачи курса:
• изучить базовые понятия ключевых цифровых технологий, научиться определять возможности и риски их внедрения;
• изучить основы правового регулирования вопросов
использования и внедрения цифровых технологий;
• сформировать понимание государственной политики, направленной на цифровизацию экономики, роли
региональных органов власти и органов местного самоуправления в развитии цифровой экономики;
• ознакомить с лучшими российскими и международными практиками цифровой трансформации в отраслях экономики.
25
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Курс ориентирован на тех, кто хочет:
• повысить свою квалификацию в целях профессионального и карьерного роста;
• научиться разговаривать на одном языке с представителями ИТ-отрасли;
• ставить и решать задачи по развитию направлений
и внедрению моделей цифровой экономики;
• на практике использовать особенности и возможности перспективных информационных технологий и
цифровых платформ, составляющих основу цифровой экономики.
Преимущества курса:
• Получение знаний, основанных на фактическом материале функционирования российских и международных рынков и фирм.
• Ориентация на модели государственно-частного
партнерства и работающие в стране модели коммерциализации.
• Получение лучшей экспертизы в области технологического предпринимательства, PR, GR, маркетинга
для российского инновационного рынка.
• Ориентация на задачи, определенные в Указе Президента РФ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года» и национальной программе
«Цифровая экономика Российской Федерации».
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• Использование практического опыта внедрения
цифровых технологий в различных сферах деятельности (в разработке курса участвовали эксперты
портфельных компаний ФРИИ, члены и эксперты
Ассоциации участников рынка интернета вещей).
Описание курса
Программа предоставляет необходимый минимум информации об основных технологических трендах (интернет вещей, сквозные платформы управления производством, системы идентификации, большие данные и др.),
о реализации проектов по цифровой трансформации в
городском хозяйстве, энергетике, промышленности.
В рамках курса рассмотрены основные задачи федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», законодательные инициативы в части развития цифровой экономики, позиция экспертов
отрасли в части нормативно-правового регулирования в
области управления, сбора, хранения и обработки данных,
представлены механизмы инвестирования и государственно-частного партнерства при реализации ИТ-проектов.
Материалы курса сформированы с учетом результатов исследований членов Ассоциации интернета вещей
(АИВ), аналитических отчетов ведущих консалтинговых
компаний. В курсе использован практический опыт членов АИВ по внедрению цифровых технологий в различных сферах деятельности.
27
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Структура курса
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МОДУЛЬ 1

ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Понятие «цифровая экономика»

2.1
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1.1 Цифровая экономика – экономика данных
2.1.2 Нормативное регулирование цифровой среды
2.1.3 Кадры для цифровой экономики

2.1.1 Цифровая экономика –
экономика данных
• Понятие «цифровая экономика»
• Национальный проект «Цифровая экономика»
• Управление проектом
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Евгений Ковнир,

генеральный директор организации «Цифровая экономика»

Что такое цифровая экономика? Это экономика, основанная на данных. Экономика, которая выстраивает новый характер отношений между людьми, организациями,
которая живет скорее в цифровой среде, которая существенно эффективнее, чем та экономика, в которой мы
жили до сих пор.
По масштабу перемен, которые грядут вследствие наступления цифровой экономики, ее можно сравнить с
теми изменениями, которые были в начале прошлого
века. Например, механизация сельского хозяйства, где
изменились все процессы деятельности. Аналогичные
33
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процессы в промышленности прошли индустриализации
и электрификации. В двадцать первом веке у нас появились современные технологии, большие объемы данных.
Очевидно, характер отношений между участниками экономической деятельности существенным образом меняется, делая их более эффективными, рациональными,
более удобными.
Один яркий пример. Мы все с вами пользуемся сегодня услугами, например, сервисов такси, и видим, каким
образом логистика стала более совершенной, возможно,
дешевле, чем раньше, удобнее, быстрее, чем раньше, добраться из одной точки в другую. Изменения аналогичного масштаба будут происходить не только в транспорте и
логистике, но и в сферах здравоохранения, образования,
в сельском хозяйстве и энергетике. С этим нам предстоит
столкнуться в ближайшие десять лет, и всё это мы называем переходом к цифровой экономике.
Безусловно, основой цифровой экономики и ключевым
драйвером ее изменений являются данные. Поэтому мы
называем это экономикой данных. Благодаря большим
объемам данных и новым технологиям их обработки, мы
можем позволить себе выстраивать более эффективные
взаимоотношения. Например, когда нам сегодня нужно
найти ресторан, мы можем сообщить о своем местоположении, дать доступ к профилю наших предпочтений,
объединить это с данными о близлежащих ресторанах на
карте и, таким образом, получить индивидуальное пред34
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ложение, которое нам больше всего подходит, на основе
обработки этой разной информации.
Умение обращаться с данными, комбинировать их –
это и будет определять характер отношений во всех
сферах деятельности.
Экономика данных
Что такое экономика данных? Это более эффективная
экономика, в которой с помощью объективных и первичных данных:
• можно принимать более эффективные управленческие решения;
• кратно возрастает скорость принятия многочисленных решений, где исключается человеческий фактор, то есть снижается количество ошибок;
• возможно предоставление персонализированных
услуг и сервисов, в которых производитель и потребитель могут вести диалог друг с другом без посредников либо минимизировав их число в процессе.
И в итоге мы способны максимально использовать
имеющиеся мощности – от сфер аренды недвижимости или такси до глобальных, где можем задействовать
полностью все ресурсы, благодаря наличию объективной информации об их использовании.
Многие ошибочно считают, что цифровая экономика –
это информатизация, исключительно IT. Уточним, что
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под информатизацией мы понимаем скорее оцифровку
существующих бизнес-процессов. Ну, например, в сфере
здравоохранения это вопрос записи к врачу в электронной очереди. А вот под цифровой экономикой, в данном
случае, понимаем другое – использование достоверной объективной информации о здоровье пациента для
того, чтобы улучшить качество его обслуживания. Это
система искусственного интеллекта и нейросети для,
например, аппарата МРТ или флюорографии, чтобы помочь врачу в принятии решения, подсказать диагноз, и
многое-многое другое. Это существенным образом отличается от просто автоматизации бизнес-процессов,
где речь идет о перестройке и повышении качества и
удовлетворенности пациентов, совершенствовании медицинского обслуживания.
Наряду с примерами помощи врачу в постановке диагноза, мы можем говорить и о переходе от лечения к профилактике, поскольку появляется большое количество
носимой электроники, а также информации о пациентах,
которые находятся вне стен больниц. На основании этой
информации можно вести профилактику, предупреждать
болезни. Фактически это целое новое направление, которое открывается в сфере цифрового здравоохранения.
Это совершенно новые бизнес-процессы, где данные составляют основу и значительную ценность.
Существует много определений chief data officer, сокращенно CDO, человека, который должен заниматься
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развитием цифровой экономики, способного управлять
данными, извлекать из них дополнительные ценности
для бизнеса. Многие расшифровывают аббревиатуру
CDO как chief digital officer, существует свое определение
chief digital transformation officer. Но, прежде всего, важно то, что это не просто IT-директор, а специалист, который одновременно владеет компетенциями как в области
информационных технологий и современных цифровых
технологий, так и в области бизнеса. Он способен вообще
как бы владеть новой культурой отношений, то есть поддерживать инициативы, возникающие внутри компании,
команды, и стремиться к тому, чтобы все здравые идеи
максимально проросли и имели шанс на эксперимент и
последующее масштабирование, зачастую вне регламента, вне процедур. Это новый директор по развитию, обладающий серьезными техническими компетенциями.

Национальный проект
«Цифровая экономика»

Цифровой экономике в нашей стране в последние годполтора уделяется огромное внимание. Если раньше
власть не рассматривала глубоко вопросы развития информационных и цифровых технологий, то год с лишним
назад вопрос был поднят на уровень президента. Было
инициировано создание государственной программы,
которая на сегодня по указу президента трансформирована в национальный проект «Цифровая экономика»,
определяющий сферу цифровой экономики приоритетом
деятельности России на ближайшие шесть лет.
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Это весьма серьезное отношение государства к вопросам технологического развития в нашей стране. Стоит
отметить особый подход, который выбран для данного
национального проекта. Он делается не исключительно
силами государства, а государства вместе с бизнесом,
экспертным и научным сообществом.
В рамках этого национального проекта запущено шесть
федеральных проектов, задача которых – создать условия для развития цифровой экономики в нашей стране:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФедеральныЕ проектЫ
информационная инфраструктура
информационная безопасность
подготовка кадров
подготовка цифровых технологий
нормативное регулирование
цифровая трансформация государственного управления
38
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Эти шесть направлений составляют фундамент для
цифровой трансформации сельского хозяйства, транспорта, энергетики и таких важных направлений, зависящих от государства, как образование и здравоохранение.
В целом вся эта деятельность и обеспечивает построение
цифровой экономики в стране совместными усилиями
государства и бизнеса.

Управление проектом

Для развития цифровой экономики был принят совершенно уникальный управленческий механизм: по инициативе президента ведущими компаниями цифровой
экономики, а также правительством была создана организация АНО «Цифровая экономика». Ей делегирована
часть полномочий федерального правительства – вопросы формирования планов странового развития по
каждому из направлений и оценки эффективности реализации этих планов. В работу созданной площадки
вовлечены сотни организаций, тысячи экспертов вместе
с представителями государства. По каждому из направлений совместной деятельности – от информационной
инфраструктуры до кадров и образования, нормативного регулирования – сформированы соответствующие
центры компетенции. Значительная часть компетенций
цифровой экономики находится у бизнеса и экспертного
сообщества. Очень важно обеспечить максимальное их
использование для формирования государственной политики, совместных планов развития цифровой экономики в нашей стране, совместных планов бизнеса и го39
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сударства. Для этого создан уникальный управленческий
механизм, определены центры компетенций по каждому
из направлений программы, задача которых – организовать диалог с профессиональным сообществом, привлечь лучшие силы в стране в области инфраструктуры,
нормативного регулирования и кадров, сформировать
предложения по плану деятельности.
В дальнейшем всё, что наработано центрами компетенций, проходит верификацию рабочими группами при АНО
«Цифровая экономика». Рабочие группы состоят из 20–
30 наиболее высококвалифицированных в предметной
сфере специалистов в нашей стране. Естественно, туда
попадают представители как государства, так и бизнеса –
экспертного сообщества. Люди такого высокого уровня,
исходя из своей репутации, принимают решение о поддержке или об отказе в поддержке тех или иных инициатив, сформированных центром компетенций.
Далее материалы, наработанные совместно центрами
компетенций, рабочими группами, верифицируются федеральными органами исполнительной власти на предмет
соответствия госполитике, уточнения и приоритизации.
После этого они уходят на утверждение в правительство,
рассматриваются в президиуме и комиссии и становятся
частью госполитики. Дальнейшая реализация этих планов осуществляется совместными усилиями государства
и бизнеса. Федеральный орган исполнительной власти
напрямую с исполнителем этого процесса проводит кон40
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курсы и другие процедуры, как это принято в сфере государственного управления. Оценка эффективности осуществляется не только самостоятельно государством,
но и с привлечением бизнес-экспертного сообщества,
это так называемая функция второго ключа. Силами рабочих групп по итогам отчетных периодов ежеквартально
и по итогам года делается заключение о достижении или
недостижении тех плановых показателей, которые были
сформулированы на старте.
Так совместными усилиями бизнеса и государства развивается цифровая экономика в нашей стране. При этом
значительная деятельность по вовлечению бизнеса, экспертов осуществляется на нашей площадке с помощью
рабочих групп, центра компетенций и других форматов
совещания по актуальным вопросам развития цифровой
экономики.
Полезные ссылки:
Система управления реализацией программы «Цифровая экономика» https://data-economy.ru/organization
Схема движения к цифровой экономике
https://data-economy.ru/dataeconomymap
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2.1.2
Нормативное регулирование
цифровой среды

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

От центров компетенций –
в правительство

• От центров компетенций – в правительство
• Снятие первоочередных барьеров:
технологии идентификации
• От новых отраслей законодательства –
к законотворчеству будущего

Дмитрий Тер-Степанов,

директор по направлению «нормативное регулирование цифровой среды»
организации «Цифровая экономика»

Цифровая экономика, которую мы строим, цифровая
трансформация, которой мы занимаемся, невозможна
без построения новой картины будущего, где будут все
новые технологии, новые бизнес-процессы. И для этой
картины нужна соответствующая рамка. Не секрет, что
сейчас существующая рамка законодательства не всегда
позволяет реализовать эти новые технологии, внедрять
новые бизнес-процессы.
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Цифровизация – это снятие барьеров, упрощение рутинных операций, это, в конце концов, высвобождение
времени каждого человека для творчества, поскольку
приводит к сокращению его походов за предоставлением госуслуг, визитов в банк и т.д. Это перевод большинства операций в дистанционный вид, упрощение
судопроизводства, а также множества процессов, отнимающих сейчас у нас время, но которые с помощью
цифровизации мы могли бы оптимизировать. Для этой
цели в рамках программы была создана уникальная
управленческая структура, и внутри нее уже достигнуты
определенные результаты.
Предложения по повестке изменения законодательства
рождаются на абсолютно открытых площадках центра
компетенций, в которых участвует множество представителей бизнеса. После того, как в центре компетенций
повестка родилась, она оформляется в виде плана с конкретными ожидаемыми результатами, пунктами изменений в законодательстве, которые требуется внести. Затем
она поступает на рассмотрение в рабочую группу. Рабочая группа состоит из некоторого топ-менеджмента – людей, которые способны оценивать любые предложения,
насколько они необходимы, реализуемы, насколько они
приведут нас к цифровой трансформации. В состав рабочей группы включены представители ведущих компаний
цифровой экономики, науки, федеральных органов исполнительной власти.
44
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После того как бизнес сформировал повестку, она поступает на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти и, что очень важно, сразу же в
федеральное правительство. В правительстве созданы
специальные структуры – президиум комиссии по цифровой экономике и правительственная комиссия, которая
занимается вопросами одобрения этого плана. После
их одобрения в правительственном контуре они автоматически становятся повесткой для изменения законодательства Российской Федерации. Причем подготовка
самих актов в соответствии с этой повесткой осуществляется так же, как готовятся планы – они разрабатываются
на площадке центра компетенций, одобряются рабочей
группой, и после этого поступают в правительственные
органы.
Таким образом, создана система, при которой бизнесу
уже не надо ходить, доказывать каждый раз то, что та или
иная инициатива необходима, чтобы ее начали готовить.
Бизнес сам может начать эту инициативу формировать.
Данная система создана неслучайно, ведь не секрет,
что технологии изменяются динамично, и иногда федеральным органам исполнительной власти крайне необходимо расширять свою компетенцию. Способом ее расширения и стало привлечение бизнес-сообщества.
Хорошо известно, что отдельные российские компании
уже являются лидерами в цифровых технологиях. Это
45
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доказывает интерес к их продукции на международных
выставках. Там есть, например, «Яндекс» – компания,
которая уже вышла за пределы Российской Федерации,
осуществила экспансию. Даже некоторые стартапы, формируемые в «Сколково», способны выходить на международные рынки, работать и продавать там свою продукцию. Это говорит о том, что в бизнесе сформировалась
компетенция, которая нам необходима для полноценной
цифровой трансформации.

Снятие первоочередных барьеров:
технологии идентификации

Предлагаемые сейчас изменения можно структурировать, условно разбить на три большие части.
Первая часть – снятие первоочередных барьеров, решение проблем, которые мешают внедрению самых насущных и востребованных технологий. В частности, технологий идентификации, способах работы с электронной
подписью. Ведь не секрет, что сейчас большое количество услуг как в бизнесе, так и в государстве невозможно
осуществлять, потому что требуется личное присутствие.
Но новые технологии с использованием биометрии, а
также квалифицированной электронной подписи позволяют большинство услуг перевести в электронный вид.
Вслед за электронной подписью были разработаны изменения в законодательстве, связанные с электронной
формой сделки. Ведь не все сделки требуют обязатель46
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ного заверения электронной подписью. Поэтому такие
сделки, как, например, покупка пиццы в пиццерии, или
заказ простых услуг или товаров в интернет-магазине, не
всегда должны сопровождаться серьезной идентификацией лица. Поэтому создание условий, где, чтобы приобрести какой-то товар, вам не нужно будет заполнять бумаги, – это тоже один из элементов, который необходимо
реализовать, изменяя законодательство в сфере цифровой экономики.
Электронная форма сделки – не только покупка пиццы, но еще и более сложные вещи, в частности смартконтракты, внешнеторговые операции, всё то, что делает
осуществление бизнеса проще. Планируемые изменения
касаются как заключения сделок, так и модернизации
нескольких государственных институтов, например, нотариата или судебного делопроизводства. Ведь с точки
зрения нотариата мы очень привыкли к тому, что для совершения сделки нам обязательно нужно прийти к нотариусу. Но сейчас, после внесения изменений в законодательство, с использованием современных технологий
в нотариате можно будет удостоверять сделки, которые
совершаются между людьми, находящимися совершенно
в разных частях нашей огромной страны.
Теперь каждая сторона сделки может прийти к своему
нотариусу, установить между собой видео-конференцсвязь, и это будет полноценным нотариальным удостоверением сделки. При этом создаются такие инструменты,
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которые совершенно не влияют на юридическую значимость данных действий.
В части судопроизводства будет упрощена подача документов в электронном виде. Можно будет использовать
электронную подпись, получать документы в электронном виде, результаты судебного спора в виде решения
вы сможете получать заверенными электронной подписью судьи, без необходимости похода в суд. Это решит
массу проблем, особенно в тех случаях, когда место, где
рассматривается спор, и лица, которые принимают в нём
участие, существенно разнесены территориально.
Еще один государственный институт, который планируется изменить, – фиксация сведений о трудовой деятельности работника. Это так называемая модернизация
трудовых книжек, перевод их в электронный вид. Уже
сейчас созданы условия, чтобы работник мог получать
все сведения о своем стаже из Пенсионного фонда. Так
вот, разработан законопроект, который позволит через
два года полностью отказаться от трудовых книжек. Заполнение их будет необходимо только в случае, если работник требует этого, все остальные сведения о трудовой
деятельности и стаже будут браться напрямую из Пенсионного фонда, причем на сайте государственных услуг
можно будет получить исчерпывающую информацию – ту,
которую раньше привыкли получать из трудовых книжек.
Уйдут в прошлое случаи, когда работодатель задерживал
трудовую книжку, нарушал права работника.
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Тем более что сейчас объем хранения бумажных документов огромен, под него в некоторых организациях отведены большие комнаты, иногда целые залы. У значительного числа документов длительные сроки хранения,
некоторые должны храниться бессрочно. Конвертация их
в электронный вид позволила бы освободить все помещения, которые сейчас заняты документами.
Значительная часть работы связана с созданием мер
стимулирования развития цифровых технологий. Эти
меры позволяют ускорить инвестиции в цифровые технологии, такие как краудфандинг, меры налогового стимулирования, стимулирование бизнес-ангельского финансирования. На всё это подготовлены соответствующие
законопроекты, в настоящее время они уже рассматриваются в правительстве.
Но реализация даже такого хорошо подготовленного
проекта, как внедрение электронной трудовой книжки,
невозможно без решения других сопутствующих задач.
В качестве примера можно привести проблему хранения
электронного документа или подтверждение тождественности между электронным документом и документом, ранее составленным в бумажном виде.
Затронуты в плане также вопросы интеллектуальной
собственности, вопросы доступа к знаниям. Так, например, планируется принять законопроект, связанный с
деятельностью электронных библиотек. Ведь сейчас,
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чтобы найти редкую книгу, иногда приходится ехать за
много-много километров в соответствующую библиотеку, где она хранится. Планируется создать условия, при
которых библиотекам разрешат переводить часть своего
фонда в электронный вид, и он будет доступен через интернет – это в том числе повысит доступность знаний для
людей, имеющих некоторые ограничения возможностей,
связанные как с материальным положением, так и с нарушениями здоровья.
Одним из приоритетных направлений является также
модернизация вопросов, связанных с формированием и
внедрением новых технологий. Ведь они порождают для
нас не только возможности, но и риски. И чтобы эти риски оценить, очень важно запустить пилот, который показывает уровень рисков, а также какие дополнительные
меры надо предпринять, чтобы эти риски нивелировать.
На решение этой задачи направлен подготовленный законопроект, связанный с функционированием так называемых регулятивных песочниц. Это механизм, позволяющий внести некоторые изменения в законодательство
локально, применительно к ограниченному числу субъектов, людей на ограниченных территориях.
Например, беспилотный транспорт. Он построен на
технологиях искусственного интеллекта, а полноценно
обучить искусственный интеллект можно только в реальных условиях, поэтому недостаточно тестирования беспилотника того же, например, «Яндекса» на закрытых
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полигонах или только в фонде «Сколково». Необходимо
создать условия, при которых он может выезжать на улицы. Причем с учетом того, что песочницы иногда ограничиваются территориально, именно этот механизм может
создать базу для формирования инновационного скачка
в отдельных регионах.
Регионы в партнерстве с бизнесом могут запускать такие пилотные проекты по тестированию технологий и
делать существенный рывок вперед, не дожидаясь, когда законодательство изменится, что называется, на всю
страну.

От новых отраслей законодательства
к законотворчеству будущего

Те первоочередные акты, о которых я говорил, планируется принять в течение одного-двух лет. Но вместе с тем
в плане есть и вторая большая часть, в рамках данного
раздела планируется создать целые подотрасли законодательства, такие, например, как киберфизические системы
или киберспорт. Планируется решить все существующие
проблемы обработки данных. Не секрет, что сейчас каждая страна находится перед выбором, каким путем идти. В
Америке, например, в Европе, Китае приняты абсолютно
разные подходы по тому, как регулировать данные, защищать их, в каких условиях они могут стать предметом оборота. Соответствующие предложения будут подготовлены
к концу 2019 года и оформлены в соответствующую концепцию среднесрочного нормативного регулирования.
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Третьей существенной частью является формирование
законотворчества будущего. Мы должны не только изменять законодательство сейчас. Одной из целей нашей
программы является формирование полноценной системы будущего гибкого нормативно-правового регулирования. Некоторые наши коллеги называют это «уберизацией нормотворчества» – это когда мы сможем уйти от
существующего процесса подготовки нормативных актов
этап за этапом, орган за органом. Вместо этого мы перейдем в полноценную систему коллективной работы над
законопроектами, когда каждая сторона в любой момент
времени сможет зайти в соответствующую систему и увидеть там, какое изменение планируется внести в законодательство, почему это планируется сделать и как мы
будем снимать те или иные риски.
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При этом можете работать как полностью дистанционно,
так и лично участвовать в заседании центра компетенций – график соответствующих мероприятий опубликован у нас на сайте. Причем в указанной работе важно
участие каждого эксперта, который может наполнить эту
работу дополнительными компетенциями.
Дополнительные материалы:
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/1_2.pdf

Все эти три раздела уже нашли отражение в плане,
вместе с тем план – это совершенно живой организм, в
нём может появляться новая повестка. Каждый может
включиться в осуществляемую сейчас работу как по обновлению плана, так и по подготовке нормативных актов,
которые этим планом предусмотрены. Для того чтобы
поучаствовать в формировании этой «картинки будущего», вам достаточно включиться в работу центра компетенций. И сделать это просто – нужно зайти на наш сайт,
выбрать направление «Нормативное регулирование»,
найти там кнопку «Стать экспертом», заполнить те отрасли и типы законодательства, которые вас интересуют,
и вы будете автоматически подключены к этой работе.
52
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2.1.3
Кадры для цифровой экономики

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Обеспечение подготовки кадров

• Обеспечение подготовки кадров
• От цифровых кадров – к предпринимательству
в цифровой экономике
• Обучить всю страну

Андрей Сельский,

директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации
«Цифровая экономика»

Сегодня вне зависимости от того, о каком из направлений программы «Цифровая экономика» мы говорим,
все упираются в естественный ограничитель – достаточное или недостаточное количество кадров требуемой квалификации по IT-направлениям. Оценки, на
которых сходятся авторы нескольких исследований,
говорят о следующем: дефицит профессионалов в ITотрасли в России составляет примерно один миллион
человек. При этом около 10 миллионов человек имеют
потребность в переквалификации, связанной с освоением цифровой грамотности или компетенции цифровой экономики.
54
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Одно из недавно проведенных исследований показало,
что примерно 70% руководителей российских компаний
видят в качестве ключевого ограничителя своего роста
вопрос кадрового потенциала и наличия персонала нужной квалификации. Государство в последние годы запускает целую серию инициатив, связанных с развитием
образовательной системы, в частности, национальные
проекты «Образование» и «Наука», другие инициативы.
Вместе с тем, если мы говорим о цифровой отрасли,
необходимо признать, что на сегодня образовательная
система развивается медленнее, чем технологии. Бизнес же стремится быть на одной волне с технологиями.
Поэтому сегодня экспертиза в IТ-отрасли на стороне
бизнеса, а не образовательной системы. Неудивительно, что образовательная система сейчас стремится перенимать практики бизнеса и сотрудничать с компаниями.
И логика федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» во многом строится на том, чтобы создать
связку между системой образования и потребностями
работодателей.
Но, чтобы создать такую связку, недостаточно подготовить, например, только взрослых людей или только
студентов; необходимо воздействовать на систему образования на всех уровнях. Если мы говорим о системе
школьного образования, то федеральный проект ставит
перед собой задачу содействия развитию таких предметных областей, как математика, информатика и техноло56
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гии в школе. Сделать это предполагается через систему
олимпиадной и грантовой поддержки как школьников,
так и преподавателей, а также самих образовательных
организаций, будь то школы или организации дополнительного образования школьников.
Такую адресную поддержку до 2024 года предполагается оказать 167 тысячам школьников и преподавателей. Что касается развития школ и организаций дополнительного образования школьников, то более 1600
таких образовательных организаций будет поддержано
также до 2024 года. Отдельное направление – создание
так называемых цифровых учебно-методических комплексов, а также формирование международных научно-методических центров, благодаря которым на базе
университетов можно будет перенимать лучшие практики из-за рубежа и формировать лучшие российские
практики для передачи педагогам по всей стране. Будет
создано пять подобных международных научно-методических центров.
Если говорить о высшем и среднем специальном образовании, то здесь основная задача федерального проекта – расширение потока людей, поступающих в вузы
по IТ-направлениям, и, соответственно, увеличение потока выпускников, которые обладают достойным уровнем
IТ-компетенций и компетенций цифровой экономики.
С учетом того что нынешняя контрольная цифра приема
составляет 47 тысяч в год на IТ-направление, планиру57
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ется увеличить ее кратно – до 120 тысяч поступающих в
вузы по IТ-специальностям к 2024 году ежегодно.
При этом очевидно, что компетенции цифровой экономики будут требоваться не только тем, кто учится на IТнаправлениях, но и всем остальным студентам. И одна из
задач федерального проекта – увеличение качества выпускников всех направлений с точки зрения обладания
ими цифровыми компетенциями. Есть расчет, что 800
тысяч человек в год, а это практически вся когорта выпускников России, к 2024-му каждый год будет обладать
компетенциями цифровой экономики на уровне не ниже
среднемирового.

От цифровых кадров –
к предпринимательству в цифровой
экономике

На сегодня цифровые технологии применяется в самых разных отраслях, начиная от сельского хозяйства
до медицины, юриспруденции, банковского дела, нефтегазовых отраслей. Все сферы, так или иначе, требуют
цифровые технологии, и это не значит, что ими должен
заниматься какой-то отдельный IT-специалист – это означает, что любой профессионал в своей области соприкасается с цифровыми технологиями.
Отдельная задача, которую предполагается решить в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой эко58
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номики»: создание, апробация и внедрение ускоренных
программ подготовки для студентов вузов. С их помощью
можно будет выйти на рынок труда чуть раньше, чем сейчас, имея диплом бакалавра, например, уже через два
года после начала обучения.
Наконец, еще одна ключевая задача, связанная с этапом профессионального образования, – это развитие
предпринимательских компетенций у студентов. Предпринимательство, особенно в части создания высокотехнологичных стартапов, является одним из приоритетов построения цифровой экономики. Потому что за счет
него можно достичь гораздо более прорывных результатов и большей гибкости, чем если бы была ориентация
только на крупный бизнес.
Для развития студенческого предпринимательства
предполагается создание студенческих акселераторов и
венчурных фондов при высших учебных заведениях. После окончания вуза или среднего специального учебного заведения человек попадает на рынок труда, где ему
также необходимо постоянно развиваться. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
поставлены масштабные задачи, связанные с подготовкой и переподготовкой, дополнительным образованием
взрослых.
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Обучить всю страну

Взрослые в цифровой экономике – люди с очень разной подготовкой. Некоторые из них уже работают в сфере информационных технологий и хотели бы углубить
свои знания и навыки. Кто-то не работал в этой сфере,
но хотел бы начать, чтобы дать импульс своей карьере,
собирается развиваться в направлениях, которые, так
или иначе, связаны с информационными технологиями. Наконец, у кого-то возникает необходимость освоить цифровые технологии хотя бы в базовом варианте,
потому что без них никуда, если они стремятся соответствовать и ожиданиям рынка труда, и потребностям
общества.
Для различных целевых групп федеральным проектом предусмотрены разные способы развития. Так,
например, планируется реализация механизма так называемых персональных цифровых сертификатов, когда
государство спонсирует часть обучения или целиком обучение человека по одной из специальностей, связанных
с информационными технологиями. Например, управление большими данными. Пилотирование системы выдачи этих сертификатов состоится уже в текущем году.
Для ряда целевых групп, в том числе большого количества чиновников, которые будут связаны с цифровой
трансформацией государства, предполагаются специализированные программы повышения квалификации
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и переподготовки. Например, до 2024 года намечено выдать 270 тысяч цифровых сертификатов и подготовить
270 тысяч человек по специализированным направлениям, связанным с цифровой экономикой.
Отдельное направление – массовое электронное обучение. Ожидается, что электронные курсы по освоению базовых компетенций цифровой экономики смогут пройти
10 миллионов человек к 2024 году.
Всё это ключевые элементы системы образования, которые сопровождают человека на протяжении всей его
жизни. Для того чтобы сохранить единство между ними
и выстроить связку образовательной системы с потребностями работодателей, в рамках федерального проекта предусмотрено еще два ключевых связующих звена, первое из которых – модель компетенций цифровой
экономики, второе – венчурный фонд поддержки высокотехнологичных образовательных инициатив. Все эти
инструменты создаются на стыке интересов компанийработодателей, провайдеров образовательных услуг, образовательных организаций и государства.
Для того чтобы реализовать федеральный проект, требуется сотрудничество многих организаций – представителей компаний, бизнеса, государства, федеральных органов исполнительной власти, образовательной системы
и ряда институтов развития. Чтобы все эти организации с
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учетом своих интересов смогли достичь общего результата, создана рабочая группа при АНО «Цифровая экономика», активную работу ведет центр компетенций по кадрам
для цифровой экономики, которым является «Университет 2035».
На его площадке создано 14 экспертных групп, которые охватывают все направления федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Наиболее важные
из них получили название «ключевые вехи». Таких направлений всего пять, их реализация является критичной уже в этом году. Эти вехи связаны с развитием всех
элементов образовательной системы, о которых мы уже
поговорили.
В дополнение к этому АНО «Цифровая экономика» реализует некоторые инициативы уже сейчас. Например,
«Урок цифры» – с целью просвещения школьников, информирования их о различных цифровых технологиях,
возможностях, связанных с программированием и освоением IТ.
В декабре прошлого года на «Урок цифры» пришли более 5 миллионов российских школьников. В этом году акция будет продолжена – в феврале состоится тематический
урок по искусственному интеллекту, который предлагает
«Сбербанк», далее пойдут инициативы таких компаний,
как «Яндекс», «1С», «Касперский». Поскольку многие инициативы в сфере образования требуют апробации, прежде
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чем мы сможем перейти к их широкомасштабному внедрению, 2019-й можно назвать годом апробации.
Центр компетенций – «Университет 2035» – подготовил
перечень мероприятий, которые в этом году будут реализовываться на площадках трех пилотных регионов. Такие
инициативы, как цифровые сертификаты, центры ускоренной подготовки, инициативы, связанные с оценкой
компетенций цифровой экономики, заработают на площадках пилотных регионов уже в 2019 году.
Работа экспертных групп при центре компетенций проходит в открытом формате. Это значит, что представитель
любой организации может присоединиться к работе. Несмотря на то что проект называется «Цифровая экономика», важно помнить о том, что это экономика людей,
для людей, экономика, которая делается людьми, то есть
вами. Развивайтесь, будьте открыты новому, способствуйте развитию окружающих вас людей!
Дополнительные материалы:
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/1_3.pdf
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2.1.4
Роль сквозных цифровых
технологий в цифровой экономике

Сергей Наквасин,

директор по направлению «Формирование исследовательских
компетенций и технологических заделов»

Сквозные технологии – искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей и другие технологии в ближайшем
будущем окажут большое влияние на бизнес компаний
как во всём мире, так и в России. Поэтому они играют
существенную роль для всех направлений программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Какую пользу цифровые технологии
могут принести?
Например, технологии анализа больших данных помимо широко известных возможностей компьютерного зрения позволяют обеспечить прогнозирование аварийных
сигналов устройств интернета вещей и обнаружение
аномалий в их работе. Это стало возможно благодаря построению прогностических моделей на основе больших
наборов сигналов от устройств интернета вещей. В результате обеспечивается своевременное обслуживание
оборудования или его замена до наступления нерабочего
состояния.
Среди новых технологий большую популярность завоевывают цифровые решения для перехода на виртуальные машины и цифровые виртуальные технологические
процессы. Конечно, создание и переход на цифровые
двойники продуктов и процессов предполагает предварительную разработку серии регламентов цифровой
сертификации. Как результат появится возможность
разработки кастомизированных «умных» материалов (с
переменной микроструктурой и свойствами в рамках одного изделия или управляемой текстурой) и конструкций
для аддитивного производства, соответствующих всем
требованиям в области управления качеством.
Еще одна группа сквозных технологий, обеспечивающих высокую производительность труда, – робототехни-
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ка. Невозможно представить современное предприятие
без промышленных роботов-манипуляторов. Сейчас
усилия многих инжиниринговых компаний направлены
на разработку манипуляторов для объектов переменных
размеров с точностью перемещения менее 0,1 мм и тактильной обратной связью с чувствительностью человеческой кожи (около 10–100 нм).
Для обеспечения интеллектуального поведения робототехники разрабатываются технологии восприятия, которые обеспечивают робота средствами для измерения
и интерпретации его среды. Создаются сенсорные системы с распознаванием окружающего мира во всех пяти
чувствах человека (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) с высокой точностью.
Эти и ряд других перспективных технологий широкой
сферы применения в различных отраслях объединены в
группу сквозных технологий. Понятие «сквозные технологии» стало набирать популярность среди российских специалистов по вопросам научно-технологического развития,
начиная с 2015 года. Это произошло после запуска Национальной технологической инициативы. В 2016-м президент
РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию
заявил о сквозных технологиях, как об одном из приоритетов научно-технического развития страны. Через несколько месяцев задачи по развитию сквозных технологий стали
существенной частью Плана реализации НТИ и программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
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Сквозная технология – это перспективная технология, радикально меняющая ситуацию на существующих рынках или способствующая формированию новых
рынков. Формирование в Российской Федерации научно-технологического задела по сквозным технологиям
может напрямую способствовать созданию глобально
конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов и
сервисов.
В рамках Нацпроекта «Цифровая экономика» определен
перечень из девяти направлений сквозных технологий:

Большие
данные

Нейротехнологии
и искусственный
интеллект

Системы
распределения
реестра

Квантовые
технологии

Новые
производственные
технологии

Промышленный
интернет

Компоненты
робототехники
и сенсорика

Технологии
беспроводной
связи

Технологии
виртуальной
и дополненной
реальностей
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Основным барьером развития цифровых технологий
в России был разрыв между разработчиком решений и
заказчиками.
Для решения этой проблемы в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии» в течение 2019 года
предусмотрена разработка дорожных карт по сквозным
технологиям, включающих в себя в том числе:
• финансирование научных организаций и стартапов,
разрабатывающих продукты;
• сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, предложенные институтами развития – РВК, Фондом содействия инновациям, Фондом
«Сколково» и другими.

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

на сквозных технологических направлениях позволит им
быть востребованными со стороны новых секторов отечественной экономики в течение ближайших 20 лет.
К разработке дорожных карт на конкурсной основе привлекут специальных операторов, в обязанности которых
будет входить организация публичных мероприятий для
обсуждения дорожных карт, где сообщество может принять участие.

В разработке дорожных карт принимали участие ведущие высокотехнологичные компании: Mail.ru Group,
Сбербанк, «Мегафон», 1С, Яндекс, «Почта России», МТС,
Рамблер, «ВымпелКом», «Ростех», «Росатом», с участием которых будут определены наиболее актуальные потребности цифровой экономики, поскольку они являются
заказчиками этих решений и обладают рынками, где технологии могут быть коммерциализированы.
Поддержка развития сквозных технологий на государственном уровне в приоритетном порядке важна потому,
что они имеют ключевое значение для российской экономики. Фокус исследовательской деятельности отечественных университетов, научных институтов и стартапов
68
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2.2
Защита пользовательских
и корпоративных данных
как приоритет государства
в цифровой экономике

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Федеральный проект
«Информационная безопасность»

• Федеральный проект
«Информационная безопасность»
• Специализированный ресурс
• Стимулирование разработчиков отечественного ПО
• Защита персональных данных
• Гражданин, бизнес и государство

Николай Зубарев,

директор по направлению «Информационная безопасность» организации
«Цифровая экономика»

XXI век заставил нас перейти на электронные гаджеты
и электронные кошельки, активно пользоваться услугами
операторов сотовой связи и других цифровых компаний.
В связи с этим становится актуальным вопрос обеспечения безопасности при обращении с данными устройствами и организациями. Необходимо рассмотреть информационную безопасность как, во-первых, процесс
доступности информации, во-вторых, конфиденциальности информации, но в то же время, в-третьих, полноты
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информации. Эти три базовых принципа лежат в основе
информационной безопасности.
Национальной программой «Цифровая экономика»
предусмотрен федеральный проект «Информационная
безопасность». В его рамках существует рабочая группа
под руководством Натальи Ивановны Касперской и центр
компетенций, который возглавляет Станислав Константинович Кузнецов («Сбербанк России»).
Необходимо отметить, что федеральный проект «Информационная безопасность» условно можно разделить
на пять блоков, важнейшим из которых является защита
прав и свобод человека и гражданина в цифровой среде. Особое внимание уделено также вопросам импортозамещения как программного обеспечения, так и телекоммуникационного оборудования. Также не оставлена
без внимания проблема кадров и образования, развития
перспективных технологий и безопасности информационной инфраструктуры.
Наиболее подробно хотелось бы остановиться на блоке
мероприятий, связанных с созданием платформ и сервисов, которые обеспечивают защиту прав и свобод гражданина в информационной среде. Уже в 2019 году планируется разработать концепцию и технические требования
к созданию так называемого специализированного ресурса. Так что же представляет собой специализированный ресурс?
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Специализированный ресурс

В настоящее время все мы используем пластиковые
карты, активно пользуемся интернетом, электронными
деньгами, электронной почтой, у всех есть персональные данные, которые мы отправляем при регистрации
на сайтах государственных услуг, различных компаний и
сервисов. В рамках создания специализированного ресурса планируется решить весьма актуальную и важную
задачу.
В связи с тем что часто имеют место мошеннические
действия со стороны недобросовестных граждан и не
только нашей страны, планируется создать платформу,
работающую по принципу одного окна.
Сейчас человек, у которого списали ту или иную сумму
денег, это может быть и 100 рублей, в настоящий момент
имеет возможность обратиться только в правоохранительные органы, но это довольно утомительный процесс.
Да, можно подать заявление в электронном виде. Но не
всем это удобно, не всем комфортно, а многие даже не
знают, ряд каких действий необходимо выполнить.
Для решения данной задачи в федеральном проекте
предусмотрен механизм, который будет реализован путем участия, что немаловажно, бизнес-сообщества. Для
подачи заявления при совершении противоправных действий в отношении гражданина ему всего лишь следует
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зайти на сайт. Возможно, это будет сайт МВД, сейчас как
раз прорабатывается вопрос создания концепции, либо
отдельный сайт, может быть, встроенный в госуслуги – и
подать заявление в электронном виде, указав минимально необходимую информацию и контактные данные, после чего она будет рассмотрена специализированными
аналитиками и отправлена в компетентные органы по
мере необходимости.

Стимулирование разработчиков
отечественного ПО

Кроме того, особое внимание уделяется вопросам импортозамещения. Большинство из нас использует самые
простые антивирусные программы, только никто не задумывается, что многие программы созданы не российскими разработчиками, а иностранными компаниями,
и они имеют возможность оставлять так называемые закладки либо скрытые коды и алгоритмы, которые могут
похищать персональную информацию и коммерческую,
информацию, составляющую государственную тайну,
и отправлять на анализ в недружественные нам организации либо страны.
Для того чтобы это предотвратить, в настоящее время
предусмотрен механизм стимулирования разработчиков
отечественного программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования в том числе. В соответствии
с федеральным проектом до 2024 года 90% органов государственной власти перейдут на использование преиму74
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щественно отечественного программного обеспечения.
И 70% государственных компаний также обязаны будут
использовать отечественное программное обеспечение
и софт.
Особое внимание необходимо обратить на использование отечественного телекоммуникационного оборудования, что является очень важной задачей при построении
сетей сотовой связи, обеспечении безопасности, а также при поддержке специальных служб и взаимодействия
между ними.
Одним из ключевых показателей реализации программы является создание безопасной информационной инфраструктуры. Что это такое? Как я уже говорил, все мы
пользуемся интернетом, но мало кто знает, что не все сервисы, не все серверы находятся в нашей стране. Для этого предусмотрено принятие нормативно-правовых актов,
законов, подзаконных актов, которые будут обязывать
операторов сотовой связи использовать преимущественно оборудование отечественного производства. Кроме
того, необходимо отметить, что российский сегмент сети
Интернет к 2021 году будет большей своей частью базироваться на территории Российской Федерации.

Защита персональных данных

Еще одним из важных направлений реализации федерального проекта является защита персональных данных. В настоящий момент гражданин не имеет возмож75
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ности получить информацию о том, где находятся его
персональные данные, кто их использует, хотя это простой пример из жизни: вам наверняка постоянно звонят
из страховых компаний, предлагая застраховать жизнь,
автомобиль, квартиру, частную собственность, и весьма
назойливо. В рамках федерального проекта планируется создать платформу, которая позволит пользователю
получать достоверные сведения о том, где находятся его
персональные данные, кто имеет к ним доступ и, что немаловажно, – прекратить их использование либо просто
удалить, что даст возможность пользователю управлять
собственными персональными данными.
Что касается практических советов по обеспечению
безопасности самого себя в интернете, существует три
базовых принципа, на которые рассчитывают мошенники. Они базируются на человеческих чувствах: первое – это страх, второе – жадность, третье – любознательность. Рассмотрим простой пример. Вам приходит
на электронную почту письмо, в котором указано, что
вы выиграли энную сумму денег, автомобиль, путевку и
так далее, и предлагается пройти по ссылке, чтобы заполнить необходимые данные, в том числе паспортные
данные, возможно, данные о вашей банковской карте.
Хотя человек подсознательно понимает, что возможен
подвох, многие идут на этот шаг. И далее они получают
некие проблемы, которые связаны, как правило, с финансовыми потерями.
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Второе – страх. Вам приходит электронное письмо, сообщение о том, что вашу машину эвакуировали, о том, что
необходимо перевести некую сумму денег. То есть приходит любое письмо, которое вызывает у человека чувство
страха. Опять же человек дальше идет по ссылке, где ему
предлагается что-то заполнить либо что-то перевести,
либо сообщить свои персональные данные.
И третье – это, конечно, любознательность. Также может прийти письмо, что вы участвуете в какой-то лотерее,
социологическом опросе, всё рассчитано на простые человеческие качества. Таким образом, работают фишинговые схемы, от слова «рыбачить». В интернете «рыбачат» мошенники, которые хотят поймать вашу денежку,
как минимум, либо персональные данные, либо коммерческую информацию. Потому что, если вы переходите по
ссылке с рабочего компьютера, дальше на этот рабочий
компьютер может быть установлена шпионская программа, элементарно скачивающая информацию, которая находится на жестком диске, или вашу почту, или вашу личную переписку, что тоже является угрозой, ущербом для
человека, гражданина.
Все данные вопросы в той или иной степени планируется решать в рамках федерального проекта. Особо хотелось бы отметить: у всех нас есть дети, поэтому в рамках
федерального проекта реализуется концепция безопасного интернета для детей. Для этого также будет создан
специализированный сервис, платформа, ресурс, кото77
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рый будет ограничивать доступ детей к нежелательным
сайтам. А также позволит родителям осуществлять мониторинг того, что происходит с их чадом, когда оно сидит
за настольным компьютером либо с телефоном. Так или
иначе, это уже частично реализовано, но в данном случае
это планируется сделать на федеральном уровне.
Кроме того, в рамках федерального проекта планируется решать такие вопросы, как безопасность информации
интернета вещей. Например, для того, чтобы показания
ваших датчиков, которые у вас, возможно, установлены
как часть умного дома, были точными, и мошенники не
могли исказить информацию в большую или меньшую
сторону, да и сама информация передавалась по защищенным каналам связи.

Гражданин, бизнес и государство

В рамках реализации федерального проекта предусмотрен целый блок, состоящий примерно из 20 мероприятий, которые будут направлены либо на профессиональную переподготовку, либо подготовку учащихся
средней школы, студентов, государственных и муниципальных служащих в сфере информационной безопасности. Более того, обучение будет проводиться не только
теоретиками – докторами, профессорами, преподавателями, педагогами, но и планируется реализовать практико-ориентированный подход. Специалисты, которые
сталкиваются с этим каждый день, знают все проблемы
изнутри, могут доступно донести до населения, как бо78
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роться с противоправными действиями в информационной сфере.
Также необходимо отметить, что есть три основных субъекта, которые участвуют в реализации программы «Цифровая экономика», в частности, федерального проекта по
информационной безопасности. Во главе угла – гражданин, бизнес и государство. Задача автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» по обеспечению информационной безопасности – сбор наиболее
актуальных решений, которые уже разработаны бизнессообществом и апробированы IT-компаниями для дальнейшего их внедрения в государственный сектор.
Необходимо отметить, что сервисы, платформы, специализированные ресурсы в том или ином виде уже существуют. Задача федерального проекта информационной
безопасности – создать протоколы информационного
взаимодействия, то есть подружить эти системы, чтобы
они были синхронизированы для упрощения и повышения оперативности получения информации, что, в свою
очередь, позволит сэкономить время и деньги.
В рамках проведения рабочих групп на площадке автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» собираются наиболее авторитетные лидеры в
области информационной безопасности в Российской
Федерации и предлагают свои актуальные решения, которые во многом не только не уступают, но и превосходят
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зарубежные аналоги. В результате деятельности рабочей
группы производится отбор лучших практик, рекомендованных к внедрению в государственное управление. Это,
в свою очередь, позволит минимизировать риски простоя таких государственных информационных систем,
как «госуслуги», – на них регулярно совершаются атаки.
В настоящее время существует множество государственных информационных систем, различных платформ
и сервисов. Рабочие группы АНО «Цифровая экономика»
позволяют государству отобрать лучшие варианты для их
защиты и обеспечить их надежную бесперебойную работу с привлечением российского бизнес-сообщества.
В целом необходимо отметить, что достижение целей,
которые поставлены в федеральном проекте, поможет в
решении задач как гражданам и бизнесу, так и государству. Для граждан это экономия драгоценного времени,
возможность со своих электронных устройств или персонального компьютера заходить на различные сервисы,
получать достоверную информацию о том, что происходит
с персональными данными, а также гарантированная безопасность при осуществлении каких-либо платежей. Это
уменьшит риски при пользовании интернетом, электронной почтой, электронными деньгами и другими сервисами.
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компетенций в лице «Сбербанка России», на базе которого можно получить информацию, представить свои проекты, наработки. Далее можно прийти в АНО и вынести
их на рассмотрение рабочей группы. Экспертное сообщество их оценит и даст свои рекомендации в заключении.
Дополнительные материалы:
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/2.pdf

Особо необходимо отметить, что АНО «Цифровая экономика» открыта для всех. В связи с этим для тех, кто
хочет принять участие в реализации федерального проекта «Информационная безопасность», существует центр
80
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2.3
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Закон о персональных данных:
что пора менять?

2.3.1 Ценность данных в цифровой экономике; определение персональных, общедоступных и обезличенных
данных
2.3.2 Защита данных, перспективы и прогнозы законодательного регулирования в управлении данными, международный опыт
2.3.1 Ценность данных в цифровой экономике; определение персональных, общедоступных и обезличенных
данных.
https://www.youtube.com/embed/qyfwYmlShsI/
Александра Орехович,

2.3.1 Ценность данных в цифровой
экономике; определение персональных,
общедоступных и обезличенных данных
• Закон о персональных данных: что пора менять?
• Позиция власти, позиция операторов

директор по правовым инициативам ФРИИ

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Эта фраза, ставшая особо актуальной в XIX веке, не теряет свое
значение и сейчас. Казалось бы, что может быть актуального в информации в век информационных технологий,
когда она доступна всем и каждому. В том-то весь фокус,
что информация представляет сейчас особый интерес не
для каждого человека, а о каждом человеке – о каждом
из нас с вами.
Итак, крылатая фраза XXI века: данные – это новая нефть.
Эта фраза появилась около 12 лет назад и уже порядком
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Модуль 1. Введение в цифровую экономику

набила оскомину всем, кто ее слышит, и даже тем, кто ее
когда-то придумал. Тем не менее данные действительно
могут служить источником денежных средств в нашем
веке, не меньшем, чем это делала нефть в прошлом веке.
Однако – в отличие от нефти – как распоряжаться, управлять, добывать и хранить данные, доподлинно до сих пор
де-юре никому неизвестно. До сегодняшнего момента это
было свойственно всей мировой практике. Разве что сейчас с большими оговорками – за исключением Европейского союза, где в мае 2018-го вступил в силу новый закон,
регулирующий оборот персональных данных на рынке.
Но об этом позже, сейчас о нашем законодательстве.

персональных данных, и самого субъекта, который имеет
право, в соответствии с нашим законодательством, запрашивать данные о себе, однако может делать это только в бумажной форме или электронной, но только с применением УКЭП.

Российский закон о персональных данных, который регулирует оборот наших с вами данных – весьма прогрессивный, так как объективно он был заимствован в свое
время из лучших мировых практик. Однако, несмотря на
всю свою прогрессивность, тенденцию к защите персональных данных человека, закон явно устарел. Почему?
Потому что когда был принят, он отражал ту правовую реальность и ту существующую реальность, которая была
на тот момент.

Что такое доступные персональные данные с точки зрения законодательства? Строго говоря, определения общедоступных персональных данных нет, однако из норм
законодательства о персональных данных можно вывести следующее определение или следующие признаки,
которым должны соответствовать персональные данные,
чтобы их можно было признать общедоступными.

С чем это связано? При всей своей прогрессивности
закон объективно заточен на бумажный документооборот, об этом говорит весь закон, и весь его дух пронизан
именно бумажным документооборотом. Это касается и
согласий, которые должен запрашивать оператор персональных данных у каждого субъекта при обработке его
84

Однако это общие проблемы законодательства о персональных данных. Есть более актуальные частные проблемы, по большинству из которых возникает массовое
количество споров сейчас. Прежде всего, речь идет о
проблеме общедоступных и обезличенных персональных
данных.

Во-первых, персональные данные могут быть общедоступными, если сам субъект персональных данных сделал их таковыми и при этом сделал их доступными для
неограниченного круга лиц. Давайте разберем на очень
простом примере. Артур Иванов сделал сайт имени себя,
разместил там информацию о себе, свои фотографии, и
никак не ограничил доступ на этот сайт. Объективно это
общедоступная информация.
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Самый распространенный пример из практики каждого из нас: вы зарегистрировались в соцсетях под своим
именем, публикуете информацию о себе и никак не ограничили доступ к своей странице или к отдельной информации на этой странице.
Таким образом, всё, что вы написали о себе в вашей
социальной сети и никак не ограничили к этому доступ, –
вы сделали общедоступным. Почему это так интересно?
Во-первых, в соответствии с законодательством о персональных данных любая общедоступная персональная
информация может обрабатываться без согласия субъекта, то есть может обрабатываться любым человеком свободно.
Таким образом, вся информация, которую вы публикуете на своей странице, к которой доступ вы не ограничили, может использоваться любым человеком для любых
целей. Так ли это? И тут возникает ряд вопросов. Вопервых, как доказать, что субъект персональных данных
действительно сам и по своей воле разместил информацию о себе в общий доступ? Опять-таки простой пример.
Любой из вас создает страницу в социальной сети имени
Артура Иванова, размещает некую информацию об Артуре Иванове, его фотографии, и никак не ограничивает
доступ к этой странице. Является ли эта информация общедоступными персональными данными, которую может
взять любой человек и обрабатывать, хранить или анализировать так, как ему вздумается?
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С учетом требований закона о персональных данных
очевидно, что это не будет подпадать под определение
общедоступных персональных данных. Однако при этом
оператор не знает, что информация размещена ненадлежащим субъектом, то есть не Артуром Ивановым. Соответственно, он берет эту информацию, использует ее для
своих целей, но при этом не сможет выяснить, что ненадлежащий субъект разместил информацию, а значит, то,
что информация не является общедоступной. Выяснить
это он сможет лишь постфактум, когда Артур Иванов обратится с жалобой в Роскомнадзор или в судебные инстанции на то, что его информация используется.
Второй не менее значимый правовой вопрос возникает
в связи с тем, что, используя общедоступные персональные данные, содержащиеся на каком-то сайте или в социальной сети, сторонний оператор, по сути, использует
чужую базу данных. Ведь наши данные никак не собраны, не систематизированы, существующие вразнобой в
непонятном порядке, по своей сути, они никому не нужны. Они ценны своей системой, собранные в единую
базу данных, и это подтверждается обширной судебной
практикой, которая имеется в российском законодательстве.
Конечно, речь идет о самым обсуждаемом судебном решении и судебном деле последних полутора лет – о деле
«ВКонтакте» против Double Data. Double Data собирала общедоступную информацию из социальных сетей о
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пользователях и делала на основе этой информации выводы об их кредитоспособности и платежеспособности,
передавая эту информацию в НБКИ и используя определенные алгоритмы для такого анализа. «ВКонтакте» обратилась в суд с жалобой на Double Data относительно
того, что Double Data не просто использует некую общедоступную информацию, а использует базу данных, систематизированную системой «ВКонтакте».
Кто прав, кто виноват, решил в итоге суд*, заявив о том,
что Double Data действительно нарушила интеллектуальные права «ВКонтакте» и использовала чужую базу
данных без ее разрешения. Однако коллизия очевидна.
С одной стороны, Double Data абсолютно права, она использовала общедоступные персональные данные, которые разрешены для использования без согласия субъекта и, соответственно, без согласия вообще какого-либо
иного оператора. С другой – Double Data действительно использовала информацию, систематизированную
в определенной базе данных определенным субъектом,
который имеет права именно на эту базу данных.

Позиция власти, позиция операторов

Так где же здесь мы с вами, где здесь, собственно говоря, субъект и его права? Обсуждаются ли вообще права
субъекта на распоряжение и контроль за распоряжением
собственными данными? Получается ли так, что оператор,
На момент выпуска лекции решение было обжаловано , направлено судом на новое рассмотрение.
Точка в этом деле еще не поставлена.

*
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который собирает информацию о нас в собственной базе
данных, и является ее владельцем? На этот вопрос в ходе
выражения своей позиции пытался ответить Роскомнадзор
(РКН), в том числе при рассмотрении этого дела и после.
В частности, РКН говорит о том, что, обрабатывая
персональные данные, оператор обязательно должен
учитывать ту цель, с которой субъект персональных
данных размещает эти персональные данные в сети.
Таким образом, даже если мы открываем свою страничку
«ВКонтакте» для всех, для абсолютно любых пользователей или не пользователей, публикуем там свою личную информацию, свои фотографии – эта информация,
по мнению РКН, не может быть никак использована для
аналитики или иных целей, отличных от целей, которые
преследовали мы, размещая эту информацию. А именно:
очевидно, что, размещая такую информацию, мы хотели,
чтобы люди, окружающие нас, просто посмотрели, позавидовали нам о том, где мы отдыхаем, как проводим время и что думаем по тому или иному поводу. Но при этом,
очевидно, мы не думали и не соглашались на то, чтобы
эта информация могла лечь в основу анализа о нашей
платежеспособности, кредитоспособности или возможности принять нас на ту или иную работу.
Таким образом, выражая эту позицию, РКН хочет защитить нас от самих себя; защитить субъект, который не
очень представляет, зачем, почему и кто может воспользоваться информацией, которую он свободно размеща89
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ет в социальной сети. Пытается защитить нас и говорит
о том, что никто не может собирать эту информацию, даже
если мы сами своим волеизъявлением сделали ее общедоступной, для каких-то иных целей кроме тех, которые
преследовали мы сами.
Но что же думают об этой проблеме операторы? Операторы, которые собирают информацию, и те самые операторы, которые формируют эту базу данных? Они ссылаются на то, что, когда мы регистрируемся в определенных
социальных сетях или передаем наши персональные
данные оператору, мы подписываем определенные пользовательские соглашения. Да, каждый из нас когда-либо
подписывал пользовательское соглашение, но сомнительно, что кто-либо из нас его читал, и это объективно
объяснимо.
Соглашение занимает огромный объем текста, малопонятного и сложно структурированного. То, что практически никто из пользователей не читает соглашение,
доказали британские исследователи еще несколько лет
назад. Однажды публичная сеть Wi-Fi в Великобритании
добавила в пользовательское соглашение положение о
том, что каждый субъект, подписывающий это соглашение, обязан явиться на чистку общественных туалетов по
предложению оператора. Не было ни одного случая отказа от подписания этого пользовательского соглашения.
За две недели 22 тысячи человек согласились прийти и
чистить общественные туалеты.
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Таким образом, очевидно, что риторика оператора о
том, что пользовательское соглашение защищает какимлибо образом персональные данные субъекта, является
абсолютно беспомощной.

2.3.2 Защита данных, перспективы
и прогнозы законодательного
регулирования в управлении данными,
международный опыт
https://iotas.ru/courses/?SECTION_ID=41

• Перспективы и прогнозы законодательного
регулирования
• Подходы есть: зарубежная практика

Перспективы и прогнозы
законодательного регулирования

Так что же может защитить субъекта, и нужно ли защищать субъекта от самого себя, или достаточно предоставить ему право выбора и предупредить обо всех последствиях такого выбора? Это касается и самого субъекта,
который имеет право, в соответствии с законодательством, запрашивать данные о себе, однако может делать
это только в бумажной форме или электронной, но только
с применением УКЭП.
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При этом становится крайне актуальной в последнее
время другая проблема, и связана она тоже с персональными данными. Это использование обезличенных персональных данных. Давайте разберемся для начала, что
есть обезличенные персональные данные.

данные могут быть обратимы. И в этой связи, полагаю,
очень важно учитывать именно этот аргумент при принятии решения о том, можно ли вывести обезличенные
персональные данные за пределы регулирования закона
о персональных данных.

Закон говорит, что обезличивание персональных данных – это действия, в результате которых становится
невозможно без использования дополнительной информации определить субъекта персональных данных.
Ключевое слово здесь – без использования информации. Таким образом, это наводит на мысль о том, что с
помощью еще каких-то источников данных мы сможем
установить субъект персональных данных, таким образом деобезличить эти данные. Непонятно, включать ли
обезличенные данные в периметр регулирования закона о персональных данных, ведь, по сути своей, обезличенные персональные данные не позволяют установить
субъекта, или всё же нельзя выводить обезличенные
данные за периметр регулирования закона о персональных данных, поскольку при наличии иной информации
субъект персональных данных может быть установлен.

Почему это так важно? Да потому что в последнее время не утихают споры о том, как важно применять, свободно распространять обезличенные персональные данные.
Ведь именно обезличенные персональные данные так
важны для многих операторов, именно обезличенные
персональные данные используются при адресном маркетинге, таргетировании рекламы. Очень многие пользователи замечали, что когда они ищут какую-то информацию о каком-то товаре в интернете, затем в течение
нескольких месяцев получают информацию об аналогичных предложениях, аналогичных товарах или просто
схожих, в схожем ценовом сегменте. Получают ее многократно в профайле, в ссылках, когда заходят в электронную почту или вообще где-либо на просторах интернета.

При ответе на этот вопрос необходимо учитывать и
подзаконное регулирование обезличенных персональных данных, в соответствии с которым одним из признаков обезличенных персональных данных является их
обратимость. То есть всё российское законодательство,
по сути, говорит о том, что обезличенные персональные
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Так вот, операторы при этом используют именно обезличенные персональные данные о вас, они не знают вашу
фамилию, имя и отчество, они знают, что некий субъект
искал информацию именно об этом товаре, и дальше передают эту обезличенную информацию, ваш поисковый
запрос другим операторам, которым вы можете быть интересны как потенциальный покупатель.
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Но в чём загвоздка? По идее по закону о персональных данных обезличенные данные могут свободно передаваться без согласия субъекта, исключительно для проведения исследовательских, статистических и научных
целей. Объективно таргетированная реклама не является ни исследовательской, ни научной целью. Эти данные и передача их находится в некой серой зоне торговли, именно поэтому многие операторы говорят о том, что
пора вывести обезличенные данные за пределы регулирования закона о персональных данных, и при их обороте не запрашивать согласия субъекта.
Однако, как уже было отмечено, проблема данного подхода заключается в том, что при должной сноровке и наличии информации любые обезличенные данные могут
быть обратимы, и вы, как субъект, станете известны.
Этот аргумент подтверждается обширной практикой.
Яркий пример такой обратимости, когда в США в результате запросов некой 17-летней девушки в ее дом
пришли менеджеры и предложили детские товары. Это
произошло, притом что ее родители, на тот момент даже
не догадывались, что девушка беременна. Этот случай
прогремел на весь мир и заставил всех громко говорить
об этичности использования обезличенных персональных данных, свободного использования их без согласия
субъекта.
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Подходы есть: зарубежная практика

Похожие случаи и подходы нашего законодательства позволяют и нам говорить о необходимости изменений законодательства в сфере обработки персональных данных.
И здесь существует множество подходов. Ряд операторов
говорит о том, что необходимо ввести такое понятие, как
универсальное согласие. Таким образом, вы обращаетесь к оператору, например сотовой связи, подписываете
многостраничный документ, где соглашаетесь с передачей ваших персональных данных, всех данных, которые
известны сейчас или станут потом известны вашему оператору – на их обработку, передачу, хранение и любое другое использование. И всё – с этого момента ваши персональные данные больше не принадлежат вам, а в случае с
сотовыми операторами ваши персональные данные простираются далеко за пределы сделанных вами звонков и
написанных сообщений. Конечно, такой подход крайне
выгоден операторам, однако насколько он позволяет защитить права субъекта? Объективно – ни насколько.
Есть и иной подход к использованию персональных
данных субъекта. Его можно сформировать кратко как
институт законного интереса. Причем российский закон
довольно прогрессивный, и институт законного интереса в нашем законе уже отражен. Однако многие интересанты, включая операторов, говорят о том, что институт
законного интереса необходимо расширить до возможности использования персональных данных без согласия
субъекта, в том числе в целях адресного маркетинга.
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Многие эксперты, которые выступают за такой подход,
ссылаются на установки GDPR, того самого европейского акта, который вступил в силу в мае прошлого года. И,
действительно, GDPR говорит о том, что в целях соблюдения законного интереса оператора он вправе использовать персональные данные без согласия субъекта, в том
числе в целях адресного маркетинга. Однако эксперты,
которые выступают за такой подход, забывают о том, насколько сложны механизмы соблюдения прав субъекта,
которые предусмотрены GDPR.
Поэтому, заимствуя какие-либо механизмы из европейского законодательства, которые кажутся очень выгодными для бизнеса, нужно одновременно заимствовать
механизмы, позволяющие защитить и права субъекта
персональных данных, которые тоже предусмотрены
европейским законодательством. А европейский законодатель очень строго стоит на страже интересов субъекта персональных данных.
Подход, который используют европейские законодатели
в этой части, характеризуется установкой: субъект всегда
прав. В частности, по европейскому законодательству субъект вправе распоряжаться данными по своему усмотрению,
субъект фактически является владельцем собственных
данных, что вполне логично, ведь он является их источником. Поэтому субъект может и управлять этими данными, и
контролировать распоряжение ими в полной мере.
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Отсюда очевидно, что, если российская власть будет
использовать подход при реформировании нашего законодательства, который исходит из интересов бизнеса и
позволяет ему более просто, комфортно и быстро распоряжаться персональными данными субъекта, должно соблюсти и баланс интересов, а именно – позволить субъекту четко управлять своими персональными данными и
контролировать их использование.
Как это сделать? Во-первых, субъект персональных
данных должен четко понимать, кто, когда и где собирает его персональные данные. Многие из нас, кто зарегистрирован в иностранных социальных сетях или делает
покупки на иностранных сайтах, получили уведомление в
мае прошлого года относительно того, какие данные тот
или иной оператор о вас собирает.
Вы можете кликнуть на ссылку и посмотреть, какие
данные находятся в распоряжении того или иного оператора. А главное – очень эффективно с точки зрения
управления субъекта своими персональными данными, и на это перешли уже многие операторы. Дальше
субъект, получая информацию о том, какие персональные данные находятся в распоряжении того или иного оператора, должен иметь возможность реализовать
свое право по отзыву своего согласия на обработку тех
или иных данных, как в общем, так и частично, причем
сделать он это может не в письменной, а в электронной
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форме. Для этого достаточно предоставить ему удобный
для этого интерфейс.
И, что очень важно для бизнеса, – необходимо предоставить возможность обеспечить интероперабельность
данных субъекта. Лучше и удобнее всего это будет делать
в формате неких витрин, где будет выставлена информация относительно того, какие данные есть у субъекта и
какие он готов передать. В свою очередь оператор, который будет заинтересован в получении каких-либо данных, будет заходить на эту витрину, смотреть интересные
ему данные, и, запрашивая согласие субъекта в оперативной форме, будет получать данные, необходимые ему
для ведения своего бизнеса. Таким образом, выгоду получают все: и операторы персональных данных, которые
наконец-то получат возможность не в серой зоне, а легально обмениваться большим количеством информации, большим массивом персональных данных. И, естественно, мы, субъекты персональных данных, которые
наконец-то получат возможность управлять этими персональными данными, понимая, кто именно может ими распоряжаться, и давая свое согласие на такую обработку.
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торов к полной свободе на рынке оборота персональных
данных, и подход регуляторов, защищающих субъекта от
самого себя, и наиболее разумный, и, наверное, эффективный как для бизнеса, так и для субъекта персональных данных подход к возможности управления субъектом
собственными персональными данными, и контроля над
ними.
Есть надежда, что регуляторы и все, кто участвует в
этом процессе, смогут прийти к оптимальному решению
в этом вопросе.

Пока это только предложения по совершенствованию
законодательства о персональных данных. Будем надеяться, что в скором времени они могут стать реальностью,
ведь сейчас индустрия не только обсуждает, но и готовит большой пакет поправок в законодательство о персональных данных. В нём обсуждаются и подход опера98
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2.4
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ IT:
ПОПРАВКИ В ЗАКОН И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Две формы ГЧП

2.4.1 ГЧП в ИТ – поправки в закон и перспективы
применения
2.4.2 Как упаковать ИТ-проекты в партнерстве
с государством: пошаговый алгоритм
Часть 1 ГЧП в ИТ – поправки в закон и перспективы
применения

Александра Орехович,

директор по правовым инициативам ФРИИ

2.4.1 ГЧП в ИТ – поправки в закон
и перспективы применения
• Две формы ГЧП
• Как работает закон 29 июня 2018 года?
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Сейчас мы все вовлечены в процесс тотальной информатизации. Речь, прежде всего, идет о сферах социальных – всё переходит в цифру – от медицины до транспорта и ЖКХ.
Государство в свою очередь старается идти в ногу со
временем, цифровизируя свои услуги. Кроме того, сейчас
в стране взят курс на цифровую экономику. Такое мощное
развитие цифровой инфраструктуры, разумеется, накладывает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней. Вместе с тем цифровая трансформация порождает
не только обязанности и нагрузку на государство, но и не101
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сет в себе дополнительные возможности для IT-бизнеса,
например, в результате развития и предоставления новых сервисов IT-инфраструктуры.
Взаимодействие государства с инвесторами – один из
наиболее эффективных механизмов цифровизации экономики. Именно с инвесторами, равными партнерами,
а не исполнителями по договорам госзаказа или контракта жизненного цикла. Взаимодействие по такому
механизму, который был бы интересен обоим партнерам
с точки зрения не только его реализации, но и развития,
поскольку таковое будет выгодно обоим партнерам.
И государственно-частное партнерство (ГЧП) как раз
является таковым. В нашем законодательстве этот механизм – механизм ГЧП – существует в двух формах: соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений.
Оба механизма схожи между собой. Суть в том, что инвестор, с одной стороны, финансирует полностью или
частично создание объекта и взамен, в течение срока
соглашения, получает право на его эксплуатацию и, что
важно, – монетизацию. А государство в свою очередь
предоставляет это самое имущество, а также – что особенно важно для бизнеса – гарантирует возврат инвестиций инвестору, в том числе такая гарантия может быть
реализована за счет бюджетных выплат.
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Два механизма государственно-частного
партнерства
Аспект

Концессия

ГЧП

Правовое
регулирование

Федеральный закон №115-ФЗ
«О концессионных
соглашениях

Федеральный закон №224-ФЗ
«О государственном
партнерстве»

Суть
Инвестор (концессионер, частный партнер)
правоотношений • финансирует полностью или частично создание/
модернизацию объекта
• эксплуатирует объект
Государство (Концедент, Публичный партнер)
• предоставляет необходимое для реализации соглашения
имущество
• гарантирует возврат инвестиций частной стороны,
в том числе за счет бюджетных выплат

Оба этих соглашения они отличаются друг от друга тем,
что при соглашении о ГЧП по завершении его объект этого
соглашения может перейти в собственность инвестора.
В остальном эти соглашения имеют ряд общих черт,
в том числе по своей цели, поэтому для удобства восприятия далее эти формы будут упоминаться единым названием – ГЧП.
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Два механизма частно-государственного
партнерства
Аспект

Концессия

ГЧП

Последствия
заключения

Созданное / модернизированное имущество –
принадлежит или будет
принадлежать государству

Созданное/модернизированное
имущество принадлежит частному партнеру и при достижении
определенных условий
НЕ передается государству,
в том числе по завершении ГЧП
контракта

KIT применимы оба механизма – далее они оба будут
обозначаться для удобства как ГЧП

Итак, ГЧП – это взаимовыгодный механизм создания
объекта, нужного государству, который при этом может
монетизироваться бизнесом после его создания и монетизации. Это такая ситуация win-win: государство благодаря деньгам инвестора создает социально важный
объект, даже в условиях отсутствия бюджетных средств.
А частный партнер получает от государства своего рода
поддержку: посредством договора закрепляются условия
долгосрочного взаимодействия по эксплуатации этого
объекта, его использования. Отметим еще возможность
получения дополнительных гарантий (в т.ч. гарантий минимальной доходности), а также большой спектр возможностей передачи части рисков по проекту публичному
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партнеру, что, например, по тому же инвестсоглашению
является проблематичным.

Как работает закон 29 июня 2018 года?

Наверное, во многом благодаря таким характеристикам
заключение соглашения ГЧП в том числе в отношении
объектов IT снискало популярность задолго до того, как
законодатель вообще предусмотрел такую возможность.
юридические аспекты
NB! До 29 июня 2018 года
объект концессионных соглашений – недвижимое
имущество или движимое + недвижимое имущество –
IT вписывался в эту схему только вместе
с созданием объекта недвижимости

Так, в 2014–2015 годах наблюдался некий бум проектов, имеющих косвенное отношение к транспортной
инфраструктуре, например, создание систем фотовидеофиксации или организации весогабаритного контроля.
В чём, однако, была проблема?
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Законодательством до июня 2018 года было предусмотрено, что объектом такого рода соглашений может
являться исключительно недвижимое имущество. Или
движимое имущество совместно с недвижимым, если
они технологически связаны между собой. Таким имуществом могут быть, например, автомобильные дороги
и объекты для фиксации нарушений (линейные объекты
для установки камер), аэродромы и средства навигации
для посадки и т.д.
Таким образом, даже если цель сотрудничества состояла в создании IT-системы, приходилось строить некий
объект капстроя и формально на него «достраивать» ITсистему, чтобы она проходила как движимое имущество,
связанное с недвижимым.
Конечно, такая ситуация не добавляла прозрачности
структурированию: IT-система не могла быть самостоятельным объектом, непонятно, какие расходы могли
быть заложены в соглашение, какие права в отношении
созданной IT-системы были у сторон, потому что закон
оперировал только терминами «право собственности»,
а в отношении составляющей IT-системы возникают
интеллектуальные права, отличные от прав собственности. Да и сделка сама по себе имела риск быть признанной мнимой в таком случае, поскольку истинная
цель была в создании информсистемы, а не недвижимого имущества.
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И вот 29 июня 2018 года был принят закон, который повысил четкость и прозрачность того, как государство и
бизнес могут сотрудничать при создании информационных систем.
Законом было установлено, что отныне объекты не
только недвижимости, но и информационных технологий,
а также технические средства для их функционирования
и ЦОДы могут быть объектами соглашений о концессии и
ГЧП.
объекты
ОИТ

Техсредства

ЦОД

Программы
для ЭВМ

Имущество:

Совокупность
• зданий
• частей зданий
• помещений

Базы данных

Технологически связано
с ОИТ

Информационные Предназначено
системы (ГИСы) для обеспечения  
функционирования ОИТ
Web-сайты
или осуществления иной
деятельности,
предусмотренной
соглашением

1. Единое назначение с движимым имуществом, технологически
связанным с ОИТ
2. Предназначены для автоматизации с использованием программ
для ЭВМ и баз данных процессов
формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки
информации, обеспечения доступа
к ней, ее представления и распространения
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Под объектами информационных технологий законодатель понимает программы для ЭВМ, базы данных, информсистемы (включая ГИСы) и сайты в сети Интернет.
С объектами информтехнологий совместно в качестве
объекта могут быть предусмотрены и технические средства, которые связаны технологически с IT-объектами
или обеспечивают их функционирование. Или должны
быть предназначены для деятельности, которая предусмотрена соглашением. Помимо этих объектов соглашение ГЧП может быть заключено еще и в отношении ЦОДов – это недвижимое имущество, которое имеет единое
назначение с движимым имуществом, связанным с ITсистемой, а также предназначенным для автоматизации
процессов обработки информации.
Кстати, ЦОДы могут выступать отдельным объектом соглашения. Объекты информационных технологий – тоже.
А вот технические средства, предназначенные для обеспечения их функционирования или неразрывно связанные с ними, – могут идти в соглашении только в связке с
объектами информтехнологий.
Что еще нужно отметить: при этом может быть создан
комплексный объект: где будет и недвижимость, и ITсистема, технические средства и ЦОДы. И всё это будет
образовывать объект соглашения.
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Разберем на конкретном примере.

Например, регион намерен создать информационную
систему региональных автобусных перевозок. Принимает решение о целесообразности заключения соглашения о ГЧП. Что здесь будет объектом? Помимо самой
IT-системы, где будет агрегирована информация о расписании автобусов, возможности покупки билетов, где
будет обеспечена эта возможность, в объект соглашения
могут войти и, например, турникеты, используемые в автобусах, или специальные аппараты, позволяющие распознавать электронные билеты, а также ЦОДы – где будут
расположены, например, серверы системы. При желании
в объект может войти и другое недвижимое имущество,
например, пункты продажи билетов.
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Создав такую систему для региона, бизнес при ее эксплуатации может монетизировать ее, в частности, обеспечив платными сервисами – рекламой, предоставлением
сервисов по онлайн-бронированию билетов или бронированию жилья (в пункте назначения, например, если речь
идет о большом регионе), билетов на какие-либо события, – получая комиссию с соответствующего сервиса.
Итак, определив, что именно можно сделать по соглашению о ГЧП в ИТ, рассмотрим еще ряд особенностей его
заключения. Например, поскольку речь идет о специфическом объекте – информационной системе – закон сделал ряд ограничений, в частности, по кругу участников
соглашения.
В качестве публичной стороны по соглашению – именно
в отношении объектов IT – не могут выступать муниципалитеты. Это изъятие предусмотрено только для объектов IT.
В целом для действующего законодательства ГЧП и концессионных соглашений оно нехарактерно. Почему оно
было предусмотрено, пока остается загадкой, но факт есть
факт – для соглашений ГЧП законодатель предусмотрел
прямой запрет на заключение соглашений на муниципальном уровне, а для концессий – просто не предусмотрел механизм, не установил, какой из органов на уровне муниципалитета принимает решение о заключении соглашения, а
это делает заключение концессий на муниципальном уровне в отношении IT-объектов фактически нереализуемым.
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Субъекты

Концессия

ГЧП

ПУБЛИЧНАЯ СТОРОНА
РФ, субъект РФ
Муниципалитет
Органы и юридические
лица, выступающие
на публичной стороне
ЧАСТНАЯ СТОРОНА
ИП
Простое товарищество
Юридическое лицо
Юридические лица, созданные и / или находящиеся
под контролем государства

В отношении инвестора по соглашениям законодатель
предусмотрел, что только при заключении ГЧП соглашений частной стороной не может быть юридическое лицо,
подконтрольное государству. А в отношении обоих соглашений – и концессионного, и ГЧП-соглашения, частной
стороной не могут быть:
• иностранные инвесторы – как физические, так и
юридические иностранные лица;
• российские юридические лица, решения которых
прямо или косвенно могут определять иностранные
лица или государства.
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Кто не может выступать частной стороной
Концессионером не могут являться
Иностранные инвесторы – иностранные физические и юридические лица

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

2.4.2
Как упаковать ИТ-проекты
в партнерстве с государством:
пошаговый алгоритм

Российские юридические лица, решения которых
прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица и (или) иностранные
юридические лица, иностранные государства,
их органы
За исключением случаев, определенных международным договором
Российской Федерации, федеральным законом,
решением Президента Российской Федерации

Итак, принятый закон позволяет, создав информсистему (или сайт, или ПО) для нужд государства, эксплуатировать ее и монетизировать эту эксплуатацию. То есть
информационная система, которая нужна государству,
создается за счет бизнеса, за что государство дает бизнесу возможность в течение нескольких лет использовать
эту систему и ее функции. Благодаря этому затраты из
бюджета на развитие цифровой инфраструктуры сокращаются, а качество программного обеспечения повышается, ведь инвестор непосредственно заинтересован в
эффективности системы – посредством ее эксплуатации
он будет извлекать прибыль. Причем это качество должно быть обеспечено на долгосрочную перспективу.
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Ульяна Огородова,

руководитель проекта «Юридическое управление ООО «ЦРПТ»

Первый этап: прикидка
Первый наш шаг – это анализ рынка и предварительное обоснование инвестиций. Можно посмотреть, как
прикинуть проект, посмотреть на его бизнес-идею, его
бизнес-модель. Нужно проанализировать рынок, посмотреть территориальную карту проекта, как будем его реализовывать, какие сферы, какие границы, объединиться
с объектом. Может быть достаточно разнородный состав
объекта даже в одном соглашении. Есть сложные объек113
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Модуль 1. Введение в цифровую экономику

принадлежит государству. На самом деле, не всё так просто, поэтому нужно смотреть на нормативное окружение
проекта. Государственная – значит, созданная по решению публичной стороны. То есть вы по своему решению
не можете создать государственную систему. А, например, публичное образование может. И поэтому эти объекты вошли в объекты ГЧП.
То есть соглашение о ГЧП вы можете заключить в отношении ГИСа. Но при выборе объекта и определения
его правового статуса вы должны отталкиваться от различного рода обстоятельств. Например, у вас какой-нибудь социальный срочный проект. Вы решили встраивать
датчики помощи в лыжи ветеранам на эту зиму. То есть
вы понимаете, что у вас есть определенный тайминг, в
который вы должны войти и заключить к этому времени
соглашение и начать уже окупаемость этого проекта.

ты – объекты информационной системы, которые включают в себя набор объектов IT. И объекты информационной системы тоже могут войти в периметр.
При этом нужно определиться, это будет государственная информационная система либо просто информационная система. Государственная информационная система, казалось бы, от слова «государственная», значит,
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Тут же возникают правовые риски, так как ГИС имеют более сложное нормативное урегулирование с точки
зрения согласования его как объекта. Здесь вам нужно
пройти аттестацию, процедуры ФСТЭК. У них огромные
требования по защите информации. Это всё регламентировано сроками. То есть месяца три – при хорошем раскладе – у вас займет в целом согласование просто ГИС и
ввода его в промышленную эксплуатацию, соответственно, со всей нормативкой. Если вы не укладываетесь, скорее всего, вам стоит присмотреться к другому объекту и
структурировать свой проект иначе.
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Второй этап: подготовка
Дальше – подготовка концепции реализации проекта. На самом деле, это залог успеха проекта, хоть и не
входит в ряд формально законодательно регулируемых
процедур. Хотя в некоторых субъектах является обязательным требованием для запуска проекта. Концепция
показывает вам, позволяет вам самим выявить риски,
проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Она традиционно состоит из трех частей: юридической, технической и финансово-экономической.
Юридическая часть – вам нужно определиться с возможной правовой моделью. Что это будет у вас – концессия, ГЧП, задача – выбрать оптимальную модель для вашего конкретного проекта.
Техническая часть – это описание, соответственно,
планируемого объекта. Задача – составить ТЗ и понять
техническую реализуемость и целесообразность этого
проекта.
Финансово-экономическая часть не говорит о том, что
вы должны уже здесь организовать все финансовые модели. Но вы должны хотя бы предусмотреть ключевые
финансовые потоки, понять окупаемость, монетизацию
как предпосылки доходной и расходной частей, и в целом
сделать вывод об объеме необходимых инвестиций.

116

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Третий этап: нормативка и дорожная карта
Следующий шаг – формирование необходимой нормативно-правовой базы. Это значит, что под некоторые
проекты не существует нормативно-правовой базы, например, по созданию системы маркировки лекарств. Для
того чтобы обеспечить спрос, нужно обеспечить соответствующую обязанность рынка для того, чтобы вносить
информацию в систему. Казалось бы, регуляторный вопрос такой, но его надо закладывать, надо на него рассчитывать, понимать, какие рычаги в дальнейшем и какие сроки нужно будет использовать для этого.
Также неотъемлемой частью проекта является его дорожная карта. Это тоже такая пошаговка, которая определит вам участников, в какой срок они должны выполнить
определенные мероприятия, в том числе по принятию
нормативно-правовой базы, понять круг субъектов, которые могли бы согласовать ваш проект.
Четвертый этап: матрица рисков
Далее это разработка существенных условий соглашения и организация. Здесь существенные основные
условия – матрицы рисков, которые вам стоит оценить.
Матрица рисков, и, вообще, в целом риски в проекте
ГЧП, – это классический принцип ГЧП. Все ГЧП основываются на принципе распределения рисков.
Вам нужно сначала выявить риски. Есть различные категории и методы, к классификации которых прибегают
те или иные эксперты. Риски есть правовые, политиче117
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ские, экономические, технические. Вам нужно их выявить, каждый по проекту, распределить по сторонам,
понять вероятность их наступления, и, собственно, составить некую матрицу, которая повлияет на вашу финансовую модель, финансовую ощутимость проекта в целом.
Что целесообразно сделать на этом этапе. Конечно, политические риски, например инфляционные, по большей
части на себя возьмет публичная сторона. Финансовые,
какие-то коммерческие риски по проекту возьмет на себя
частная сторона, потому что это, собственно, те факторы, которые могут снизить планируемый объем, спрос на
продукт, и организационные.
Пятый этап: финансовое обеспечение
Обеспечение деятельности SPV – это значит, что надо
позаботиться о своей компании, посмотреть на источники финансирования. SPV – такой классический инструмент, как проектное финансирование, в основном, используется для подобных соглашений. На этом этапе вам
нужно будет пообщаться, как минимум, с банками. Для
публичной стороны, естественно, это будет другая история – взаимодействие с инвесторами, переговоры.
Шестой этап: переговоры
Далее мы переносимся в официальную часть, где происходит следующая процедура. Вы уже вооружены документами, но вам их нужно облачить в определенную форму – в форму предложения. Оно установлено нормативно
как для концессии, так и для ГЧП. 1386 – номер поста118
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новления, которое предусматривает форму для подачи
инициативы, для государственно-частного партнерства.
И форма № 800 – это то, что предусмотрено для частной
концессионной инициативы, если вы уже решили структурировать концессионный проект.
До этого вы имеете право официально провести предварительные переговоры. Направьте официальный запрос
публичной стороне, и чтобы эта публичная сторона вам ответила на определенный пул вопросов, который также зарегламентирован, и вы могли сделать какой-то вывод. Это
ваша возможность легально войти в проект, продиктовать
свои условия, на которых вы готовы участвовать.
Есть приятный юридический аспект, что можно сократить срок запуска проекта посредством частной инициативы. Это глобальное преимущество. Плюс продиктовать
свои правила игры, потому что это то самое предложение, которое вы, частный партнер, заносите публичному
партнеру официально, а не из-под полы, как это делалось
раньше, до того как этот механизм обрел свое правовое
обличие.
Этап седьмой: передача проекта партнеру
Дальше вы подготавливаете предложения. Есть форма.
Прикладываете к ним проект соглашения, финансовую
модель проекта, и начинается рассмотрение предложений публичным партнером. Рассмотрение предложений
длится 60 дней по проекту государственно-частного
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партнерства на первом этапе. По концессии – 90 дней.
Основное отличие – существование оценки эффективности в проекте ГЧП.
Вот это та самая оценка эффективности, или value for
money. Министерство экономики, или другой определенный уполномоченный орган определенного уровня субъекта, будет верифицировать вашу финансовую модель на
предмет того, что ваша NPV с чистой определенностью
должна быть больше либо равна нулю, на то, чтобы ваш
проект соответствовал двум программам, задачам и целям государственной программы. О муниципальных не
говорим, потому что на сегодня их нет. Такое ограничение, к сожалению, установил законодатель для объектов
IT. Поэтому мы говорим о госпрограммах.
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Если проекту дали добро, происходит вывешивание
его в интернете на предмет поиска заинтересованных
лиц. Если кто-то еще, кроме вас, такой инициативный
нашелся и откликнулся на предложение, тогда вы выходите на конкурс. К сожалению, сроки это вряд ли сократит. Но если ваш проект настолько уникален и ваша
компетенция тоже уникальна, и ваше предложение готовы реализовать только вы, с вами заключается соглашение, концессионное соглашение или соглашение о ГЧП
без конкурса. Это очень хороший, удачный, прекрасный
вариант.
Дополнительные материалы:
https://www.iidf.ru/upload/images_
articles/%D0%A1oncession_IT_iidf_ppu.pdf

Этап восьмой: решение принято
Далее, если уполномоченный орган принимает решение, что ваш проект эффективен финансово и социально,
он переходит к его сравнению с госзаказом: берет чисто
дисконтированные расходы, сравнивает их и накладывает, собственно, объем обязательств, которые публичная
сторона понесет в случае наступления того или иного риска. Здесь же вступают в силу особые обстоятельства –
некоторые триггеры, когда у нас какие риски что за собой
могут повлечь, и вспоминаем матрицу рисков – здесь она
будет весьма актуальной. Есть определенные формулы и
методика, которые установлены Минэкономразвития.
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2.5
МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Три в одном

2.5.1 Краудинвестинг и ICO: основные понятия
2.5.2 Как работает StartTrack – краудинвестинговая
площадка
2.5.1 Краудинвестинг и ICO: основные понятия
https://www.youtube.com/embed/E71JVG5PAI8/

2.5.1 Краудинвестинг и ICO:
основные понятия
• Три в одном
• Эффективный опыт
• ICO, или Ininitial coin offering, или Сrowd sale,
или Token sale
• Законодательное регулирование

Игорь Меркушов,

руководитель направления «Регулирование финансовых рынков» ФРИИ

Статуя Свободы в Нью-Йорке, Транссибирская магистраль в России, фильм о подвиге 28 панфиловцев,
скульптура греческого бога врачевания Асклепия и богини здоровья Гигиеи в Челябинске… Что их объединяет?
Правильно – краудфандинг!
Если вы сказали «краудинвестинг» или «краудлендинг», ваш ответ тоже будет засчитан.
Как так – сразу три правильных ответа?
Все эти проекты финансировались большим числом
инвесторов. Каждый из них вложил небольшую сумму.
Но в итоге денег набралось столько, что удалось сделать
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большое дело – например, построить железную дорогу из
Москвы во Владивосток.
Мы получаем принцип, когда несколько инвесторов вкладываются в один проект. Этот принцип объединяет три понятия: краудфандинг, краудлендинг и краудинвестинг.
Но всё же эти три понятия не одно и то же, между ними
есть различия, причем четкие. Давайте проведем административные границы.

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Краудлендинг
Краудинвестинг. Это другая схема. Она заключается в
следующем. Инвестор вкладывает в компанию деньги, а
взамен получает долю в бизнесе, например, акции или
же долю в уставном капитале.
При этом свой вклад инвестор вернуть не может. Но доход у него всё равно будет. Откуда? Очень просто: инвестор получит его из других источников – в виде дивидендов с акций или от продажи своей доли в бизнесе.

Начнем с первого. Краудлендинг, или, по-другому,
peer2peer-кредитование. Это схема, когда инвестор дает
деньги на развитие бизнеса по договору займа. Скажем,
сроком на 5 лет. А когда 5 лет проходят, то ему полностью
возвращаются и деньги, и проценты.

Краудинвестинг
Краудфандинг. Эта схема предполагает, что инвестор
может быть не крупным бизнесменом, а простым покупателем или меценатом.
В обмен на небольшой взнос или другую помощь он станет обладателем еще не созданного продукта. Например,
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книги, которая пока существует только в черновике, но
скоро будет издана крупным тиражом.
Другой вариант краудфандинга – что-то вроде платы за
славу или доброе имя. Например, в городе хотят построить детскую площадку. И имя инвестора, который вложил
в нее деньги, будет написано в книге благодарности. Или
на каком-нибудь видном месте.
Также часто краудфандингом называют любые формы
«народного» финансирования, когда проект один, а инвесторов много. Кому эти знания могут быть полезны?
Во-первых, людям, которые хотят вложить свои деньги в
бизнес. Во-вторых, самим бизнесменам, а также режиссерам, писателям, музыкантам, ученым и многим другим.
Тем, кто хочет создать что-то полезное, но не хочет идти
за суммой в большой и сложноустроенный банк.
Чтобы между этими понятиями не возникало путаницы,
Госдума придумала специальный закон. В нем устанавливается статус краудфандинга. И используется понятие
«инвестиционная платформа».
Инвестиционная платформа – это такой информационный посредник – сайт в интернете. С его помощью инвесторы и проекты могут найти друг друга. Похоже ли это
на доску объявлений? Да, похоже. Но платформа имеет
больше функций: она одновременно позволяет заключать сделки между инвесторами и проектами. Еще плат126

форма безопаснее доски объявлений – она соответствует
специальным требованиям закона и включена Центральным банком в специальный реестр.

Эффективный опыт

На практике реализовано много способов формирования портфелей и взаимодействия между инвесторами и
основателями бизнеса, то есть фаундерами. Например,
есть такой способ: десяток инвесторов скидываются по
нескольку тысяч рублей. В итоге они финансируют один
крупный проект. Или другой – когда средства каждого инвестора распределяются между несколькими проектами.
Разные площадки используют различные бизнес-модели. Например, интересен испанский опыт краудфандинга.
Он является олицетворением государственно-частного
партнерства по привлечению инвестиций. В конкретный,
отдельно взятый регион.
Итак, в прошлом году региональными властями одной
из испанских провинций, а именно провинции Бискайя,
была запущена платформа Crowdfunding Bizkaia, которая, наверное, стала первой в мире краудфандинговой
платформой с прямым государственным участием.
Платформа построена на семи принципах:
1. Просить деньги могут только те проекты, которые
созданы и функционируют на территории испанской провинции Бискайя.
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2. Деньги на один проект собираются 50 дней – не
дольше. За это время средства инвесторов аккумулируются на специальном счете. Как только раунд финансирования закончен, все деньги перечисляются проекту.
3.  Все проекты проходят предварительную оценку экспертами, что повышает надежность инвестиций. Проверка занимает десять рабочих дней с момента подачи документов в электронном виде.
4.  Привлекаемое финансирование является целевым,
и при подаче заявки на участие в платформе необходимо
указать цель, на которую будут направлены собранные
деньги. Надо прямо и конкретно заявить: «деньги нужны
на создание испаноговорящего робота» или «на фабрику
по производству хамона».
5.  Пятый пункт, очень важный. Государственная краудплатформа берет за свои услуги деньги – 1% от суммы
привлеченных инвестиций. Это в 3–4 раза ниже стоимости услуг по привлечению средств через частные краудплощадки.
6.  После получения денег проект регулярно отчитывается перед инвесторами – предоставляет им информацию о своей работе и о том, куда идут полученные евро.
7. Инвестиции, как правило, осуществляются путем покупки акций и долей. На российском рынке более гибким
способом инвестирования будет предоставление проектам займов. Но это нюансы.
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Теперь к главному. Что дает краундфандинг по образцу
испанской площадки?
Для проектов – это доступное, в отличие от банковского, финансирование. Пока банк рассмотрит заявку, на интернет-площадке можно собрать деньги несколько раз.
Для инвесторов это тоже плюс. Это хорошая альтернатива банковским вкладам и играм на фондовом рынке.
Не остается в стороне и регион – он получает инвестиции в технологичный сектор, вокруг создаются новые рабочие места, идут налоговые поступления.
Конечно, предъявляемые к проектам требования могут
быть разными в каждом регионе. Для каких-то областей
страны важно развитие определенных бизнес-направлений: например, обработки дерева или добычи угля. Для
других регионов важно, чтобы проект был инновационным. Третьим необходимо, чтобы проект организовал рабочие места и снизил безработицу.
Таким образом, получается, что региональная краудплощадка – это возможность привлечь инвестиции со
всей страны, может быть, и со всего мира – в конкретный
проект в конкретном регионе.
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ICO, или Ininitial coin offering,
или Сrowd sale, или Token sale

Итак, краудплощадка позволяет встретиться проектам
с инвесторами. Теперь нужно как-то определить права
каждого инвестора и раздать каждому инвестору подтверждение того, что договор заключен. Чтобы всё было
по-честному.
Тут есть разные виды гарантий.
Если это просто заем, то инвестору надо предоставить
официальное обещание, что деньги ему будут возвращены в срок.
Если речь идет о том, что инвестор должен получить купон на скидку, то нужно гарантировать следующее: когда
проект начнет работу, инвестор обязательно сможет купить его продукцию по низкой цене.
Третий вариант – когда инвестор покупает акции. В этом
случае инвестору надо дать гарантию, что он сможет влиять на управление бизнесом.
Каждая процедура (подготовка займа, выпуск ценных
бумаг и так далее) имеет свои юридические тонкости,
а сама подготовка документов требует времени и денег.
Как правило, ни того, ни другого у стартапа в начале пути
нет. Поэтому самый простой выход для проекта – дать
обещание инвесторам в так называемой «Белой книге»
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(White papers) и раздать инвесторам расписки, которые
могут подтвердить, что обещание дано конкретным людям – имя, фамилия, год рождения и т.д.
Так как вся процедура имеет место в интернете, обещание мы даем на сайте. Распиской будет токен или коин,
то есть запись в базе данных; номерок, который получен от проекта. Номерок выдается только тем, кто дал денег проекту. И никому больше. Владелец такого номерка вправе получить все услуги и обязательства, которые
указаны в «Белой книге».
В настоящее время самой надежной базой данных считается блокчейн, поэтому записи «делаются в блокчейне». Вместо настоящих, то есть бумажных денег, проект
может принимать так называемую криптовалюту.
Процедура ICO позволяет сэкономить средства проекта
на привлечение инвесторов, однако при этом права инвесторов не всегда могут быть защищены. Поэтому важно: если вы хотите провести ICO, подумайте. Процедура
оправдана только в случаях, предусмотренных российским законодательством.

Законодательное регулирование

В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации рассматривается законопроект, который должен установить правовой режим инвестиций с
помощью инвестиционных (краудфандинговых) плат131
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форм: законопроект № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».
Ознакомиться с текстом законопроекта, сведениями
о работе над законопроектом можно по ссылке:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/419090-7
Правовой режим цифровых активов – токенов должен
быть установлен другим законопроектом: законопроект
№ 419059-7 «О цифровых финансовых активах».
Сведения о законопроекте и стадии работы над законопроектом доступны по ссылке:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7
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2.5.2
Как работает StartTrack –
краудинвестинговая площадка

Для чего нужны краудинвестинговые
площадки?

Сергей Четвериков,

директор по работе с инвесторами компании StartTrack,
обладатель степеней Executive MBA, IESE Business School

Краудинвестинговая площадка StartTrack была создана четыре года назад при участии Фонда развития интернет-инициатив. При обсуждении идеи ориентировались на западные аналоги подобных площадок, которые
132
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помогали малому бизнесу, стартапам привлекать инвесторов для своего развития.
Изначально идея заключалась в том, что малый бизнес
в развитых странах является, по сути, двигателем экономики, потому что он создает всё больше рабочих мест
и, соответственно, дает возможность людям заработать.
В первую очередь, конечно, зарабатывают те, кто работает в малых компаниях. Но зарабатывать на развитии бизнеса могут еще и люди, которые являются инвесторами.
Для чего малым компаниям инвесторы, для чего им
нужны такие площадки, как StartTrack? Любое развитие
бизнеса требует инвестиций. Для того чтобы кафе, которое находится рядом с вашим домом, могло организовать
себе кухню побольше, увеличить число посадочных мест,
ему нужно где-то для этого взять деньги. Для этого как
раз и нужны инвестиции.
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как Московская биржа, на которой торгуются акции основных компаний российской экономики. Таким компаниям, большим и очень большим, там рады, потому что
они известны. Это компании, которые снабжают страну
газом; по проводам которых по стране распространяется интернет; либо которые производят автомобили, которые ездят по нашим дорогам.
Но когда компания еще небольшая и неизвестная, когда в ней работает 10–15, максимум несколько десятков
человек, то такая компания не может прийти за кредитом
в банк, потому что нет еще большой массы залогов, которые можно предложить банку. И такие компании не могут,
естественно, прийти на фондовые биржи, потому что они
работают только с миллиардным бизнесом. Куда же идти
этим компаниям для привлечения инвесторов?

Чтобы фабрика, которая производит одежду, в которой
вы ходите, решила расширить свой ассортимент, требуются станки, деньги на закупку сырья – для этого нужны
инвестиции, для этого и привлекают инвесторов.

В первую очередь, по друзьям и знакомым. Это известная аббревиатура, по-английски FFF – friends, family &
fools. В переводе на русский «друзья, семья и особые заинтересованные лица». Но у любого предпринимателя
круг таких друзей и семьи всегда ограничен. Это пять,
может быть, десять-пятнадцать человек.

Крупные компании также развивают новые проекты
за счет инвестиций. Только большим компаниям привлекать их гораздо легче. Во-первых, они могут обратиться в банки за кредитованием. Во-вторых, могут разместить свои ценные бумаги на крупных биржах, таких,

Но когда компании требуется больше инвестиций, куда
ей нужно идти дальше? Первый шаг, логический следующий шаг, который предприниматель должен сделать, –
расширить круг своих друзей. Как это сделать? Для этого
и требуется обращение к инвестиционным площадкам.
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товскую эру для того, чтобы распространить информацию
о любом продукте или о любом инвестиционном предложении от малой компании, требовалось буквально ходить
ногами. Ходили ногами, рассказывали словами о том, как
потенциальный инвестор может инвестировать в бизнес
и на этом заработать.

На них собран большой круг друзей-инвесторов, которых
вы как компания и можете заинтересовать.
Задача StartTrack https://starttrack.ru/
как бизнеса,
инвестиционной площадки – формирование большого
пула инвесторов, которые зарегистрированы на площадке, могут обращаться и пользоваться нашими услугами
через интернет. С другой стороны, задача – это привлечение компаний малого, среднего и даже начинающего
крупного бизнеса, чтобы они могли пользоваться услугами по поиску инвесторов и инвестиций.
Почему краудинвестинговые площадки сейчас вышли
на арену и занимают место на этом рынке, и почему их не
было еще 10–20 лет назад? Дело в том, что в доинтерне136

Сейчас с помощью интернет-технологий сделать это
гораздо проще. Для этого компания должна рассказать
о себе широкой аудитории с помощью современных
мультимедиа-средств. Компании для распространения
информации описывают себя в красочных презентациях,
снимают видеоролики, делают экскурсии с видеокамерой по своему производству, делают интервью со своими
клиентами. И всё это вместе становится доступным потенциальному инвестору, чтобы он оценил привлекательность и жизнеспособность бизнеса, обсудил финансовые
условия по его финансированию.
Каковы способы инвестирования?
Каким способом инвестор может инвестировать в компанию? Существует несколько путей. Самый первый и
понятный – дать предпринимателю деньги в долг в виде
оформления с ним договора займа. Благодаря изменениям в российском законодательстве, которые произошли
с 2015 года, заключать договор займа можно уже в электронном виде, и подтверждать его электронной подписью
либо ее аналогами. Для этого не нужно ходить ни компании, ни инвестору ни на какие личные встречи, не нужно
137
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подписывать десятки страниц договоров. Для этого нужно ознакомиться с условиями договора через интернет,
поставить свою электронную подпись и перевести деньги
в виде безналичного электронного платежа.
Второй способ инвестору заработать вместе с бизнесом – стать его совладельцем или соучредителем. Для
этого существует несколько путей, начиная от покупки
акций малой компании, если она уже оформлена как акционерное общество. И второй путь – стать участником
общества с ограниченной ответственностью, если эта
компания еще действует как ООО.
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батывать прибыль и платить дивиденды, либо, если стоимость этой доли начинает расти из-за улучшения бизнес-результатов, инвестор может продать свою долю как
другому инвестору, так и основному владельцу бизнеса,
который заинтересован в увеличении своей доли и своего контроля и влияния.
Почему частные инвесторы могут быть заинтересованы
вложением в бизнес напрямую? Естественно, ради получения более высокого дохода, чем если бы эти деньги
были размещены в традиционных инструментах – банковских вкладах, облигациях либо просто покупке валюты.

В зависимости от способа инвестирования инвестор
получает доход из разных источников, которые обеспечивает ему компания. Если инвестор инвестировал через
краудинвестинговую площадку в виде договора займа,
то получает по нему проценты, а в конце срока – сумму
этого займа. В принципе, это очень похоже на аналог
банковского вклада, с одним только главным отличием:
всё-таки эти инвестиции являются рискованными. Потому что, если в банке сохранность вклада гарантируется,
как минимум, системой страхования вкладов, то в случае
с бизнесом – только сам бизнес и его бизнес-результаты
могут обеспечить возврат займа и сумму процентов.
Если же компания привлекает инвестиции в виде
вклада в свой уставный капитал, инвестор зарабатывает
только в том случае, если компания либо начинает зара138
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Как правило, доходность бизнеса превышает ту ставку,
которую банки платят по депозитам. Почему так получается? По обычным экономическим законам, потому что, как
минимум, банки берут деньги у населения под один процент, выдают их в виде кредитов компаниям под более
высокий процент. Компании берут кредиты. Естественно,
чтобы остаться в прибыли, они должны заработать себе
маржу, которая перекрывает даже тот процент, который
они платят банку по кредиту.
Если из этой цепочки убрать банки, и чтобы население
финансировало компании напрямую, тут и получается та
дополнительная маржа и доходность, которую инвестор
на этом зарабатывает. А для компании эти деньги могут
обходиться либо дешевле, либо, может быть, даже не
сильно дороже, чем если бы они получали деньги в банке
по прямому договору кредитования.
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Для того чтобы воспользоваться возможностями, которые открывают инвестиции в бизнес через краудинвестинговые площадки, сделать нужно совсем немного – зарегистрироваться на сайте с помощью e-mail и телефона.
Пройти определенные тесты для того, чтобы подтвердить
уровень экономической грамотности и понимания основ
законодательства и инвестирования. А дальше начинать
смотреть компании, оценивать их и пользоваться сервисами для получения ответов на ваши вопросы, и также
для совершения сделок.

Краудинвестинговые площадки за счет своего развития создают универсальное правило взаимодействия
между инвесторами и компаниями, начиная с того, каким
образом компания рассказывает о своем инвестиционном предложении. Как она рассказывает, убеждает инвестора, как она сможет взять его деньги, построить бизнес
и заработать на них доход для инвестора, так и правила
взаимоотношений между инвесторами и компаниями по
отчетности, участию в управлении, по взаиморасчетам.
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2.6
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Интернет вещей. Как и где?

Интернет вещей, основные понятия
https://www.youtube.com/embed/x7WTcnhuKZY/
Архитектура интернета вещей
https://www.youtube.com/embed/XvvGxRNkhDM/
Примеры внедрения
https://www.youtube.com/embed/jF4m0_ZuUj0/
Андрей Колесников,

директор Ассоциации интернета вещей

Скорее всего, вы ежедневно сталкиваетесь с интернетом вещей в личной жизни и по работе. В основном люди
получают представление об интернете вещей, благодаря
заезженным оборотам типа «умный холодильник» или
личному опыту взаимодействия с «умным» динамиком
Amazon Echo или Яндекс колонкой. Автомобилисты часто сталкиваются с сюрпризами в виде штрафов за превышение скорости. Дальнобойщики вынуждены оплачивать тоннаж и километраж по системе «Платон».
Можно сразу сказать, что сегодня в численном измерении устройств интернета вещей, подключенных к интер142
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нету напрямую, очень мало по сравнению с миллиардами
устройств, подключенных к частным телеметрическим
сетям, которые делают свою работу: читают показания и
совершают какие-либо действия без участия человека на
заводах и фабриках, в полях, на дорогах, в автомобилях,
приборах учета. Основной тренд, который мы наблюдаем
сегодня, имеет отношение к вертикальным индустриям,
промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и в
других отраслях. Однако прогнозы ведущих аналитических компаний дают «человеческому интернету вещей»
блестящее будущее. Начитавшись новостей о цифровой
экономике, отслеживая крупнейшие сделки на рынке интернета вещей на Западе и обладая некоторым багажом
знаний о сути явления под названием интернет вещей
сегодня, можно планировать свое скромное участие в
многомерном бизнесе IoT.

всю Россию. Всего по ключевому слову IOT на LinkedIn
(заблокированному в РФ) опубликовано 446 вакансий на
всю нашу страну. На hh.ru в России 337 вакансий по ключевому слову IoT и 211 – по сочетанию «интернет вещей».
15 вакансий по сочетанию «индустриальный интернет
вещей», из них половина – в локальный офис международной корпорации.

Поиск в Яндексе по сочетанию «интернет вещей» дает
51 миллион результатов. Показательно, что единственная контекстная реклама показывает совсем даже не холодильники или домашние термостаты, а импортную систему автоматизации производства. Проверка сочетания
internet of things в Google дает 1,24 миллиарда результатов, и контекстная реклама показывает несколько
рекламных блоков известных западных платформенных брендов. Интересные результаты показывает поиск
вакансий специалистов в системах интернета вещей.
Например, LinkedIn показал 653 вакансии в Bay Area по
ключевым словам IoT in manufacturing и 8 вакансий на

Интернет вещей и ваш день
Предлагаем представить 12 декабря 2028 года и то, как
вы проведете этот день. Утром вы проснетесь от приятного голоса или музыки, которую ваш голосовой помощник
сам подберет по параметрам вашего сна. В кровать вмонтировано много различных датчиков, которые лучше вас
знают, как вы спали. Все основные сводки новостей будут транслироваться на несколько экранов из различных
интернет-источников, выбор которых обусловлен вашими интересами. Ваш кот уже сходил на улицу и вернулся,
так как его имплант открыл дверцу, выпустил и впустил
кота обратно. Кот не потеряется – система отслеживания
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Мир наш глобален, товары, идеи, технологии, алгоритмы и код перемещаются между границами государств, не
встречая сопротивления и обходя искусственные препятствия, временно воздвигнутые в угоду сиюминутным политическим интересам. Поэтому с умеренным оптимизмом можно утверждать, что образ цифрового будущего
не сильно отличается для России или Германии, вопрос
в масштабе.
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ГЛОНАСС точно покажет координату, если кот любит ходить далеко. Попасть под колеса авто кот не сможет, поскольку автомобили оснащены средством предотвращения наезда на живые маркированные объекты, включая
домашних питомцев и человека. А система RTLS в вашем
подъезде и во дворе проследит за ним на коротких расстояниях. Кофе уже готов, естественно. Одевайтесь по
сезону – вам об этом расскажет тот же самый голосовой
помощник. Вам не нужен ключ, чтобы открыть и закрыть
входную дверь в квартире и подъезде. Биометрия сделает это незаметным для вас образом. Около подъезда вас
уже ждет Яндекс-электромобиль без водителя, но, скорее
всего, с попутчиками. В самом деле – глупо держать автомобиль, который вы используете максимум 5% времени в
год. У вас нет бумажных денег, кредитных карт, нет водительского удостоверения и вообще любых казенных бумаг. Зачем они, если ваше удостоверение – это вы сами,
и ваш банковский счет прикреплен к хэш-функции вашего лица, голоса, походке и отпечаткам пальцев. В офисе
тоже будут перемены. Например, никто не спросит ваш
паспорт или пропуск, и в лобби не будет охранника.
Ваша компания придерживается курса на сведение к
нулю вредных выбросов и отходов, являющихся результатом эксплуатации офисных помещений. В каждой комнате установлены датчики присутствия, дающие информацию не только о том, что в комнате кто-то есть, но и
о том, кто именно. Ваш именной бейдж, служащий пропуском на работу, представляет собой устройство-маяк
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с батарейкой, заряда которой хватит на 10 лет. О вашем
присутствии становится известно, как только вы появляетесь у входной двери. Освещение, вентиляция, система
отопления и система кондиционирования воздуха, автоматические шторы, потолочные вентиляторы и цифровые
информационные табло связаны между собой. Центральный серверный узел получает всю информацию о здании
и синхронизирует ее с облачным сервисом. За принятие
решений в режиме реального времени отвечают алгоритмы правил, которые принимают в расчет количество
людей в помещении, время суток, время года, а также
температуру внутри помещения и снаружи.
24 часа в сутки незаметные устройства будут следить
за ритмом вашего сердца, давлении, содержании сахара в крови. Если заходите перекусить, меню будет предложено сообразно требованиям вашего организма. Ваше
дело – брать по индивидуальному меню или навернуть
тарелку густого борща и бутерброд с салом, запив всё это
кружкой пива. Вопросы параметров вашей неприкосновенной жизни будут решены. Например, в шкафу дома
будет небольшое вычислительное облако, доступное
только вам. А петабайты дисков, закупленные в рамках
реализации закона Яровой в 2018-м будут служить благому делу – хранить данные и управлять инфраструктурой
села – города – области – страны. Все окружающие вас
устройства будут обращаться к вам по имени: в кафе, магазине, в машине или метро. Реклама будет четко ориентирована на ваши предпочтения.
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Вся эта благостная картина станет возможной благодаря множеству сенсоров и исполнительных устройств,
алгоритмам машинного обучения и граничной аналитики
в режиме реального времени, которые отрабатываются в
облаке и выполняются на граничных устройствах. Можно продолжать этот прекрасный рассказ. Это совсем не
фантастика, а то, что уже потихоньку делается сегодня.
Интернет вещей играет главную роль соединения физического и виртуального пространств. Такие системы называются «киберфизическими». Сначала мы поговорим,
что такое интернет вещей, откуда он взялся и почему это
важно для цифровой экономики.
Понятие интернета вещей
Википедия определяет понятие «интернет вещей» следующим образом: «Интернет вещей (IoT) (англ. Internet
of Things, IoT) – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными
технологиями для взаимодействия друг с другом или с
внешней средой, рассматривающая организацию таких
сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части
действий и операций необходимость участия человека».
Более приземленное и техническое определение дал
екатеринбуржец Михаил Климарев: «Интернет вещей –
это «сеть сетей уникально идентифицируемых объектов,
осуществляющих интеллектуальное взаимодействие без
человеческого вмешательства через IP-подобные со148
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единения». В этом определении есть важная суть: IPподобные соединения – это не прямое подключение к
интернету. Люди в здравом уме не станут подключать к
интернету системы управления транспортом, заводы,
электростанции и медицинское оборудование. Поэтому
важно запомнить, что в термине «интернет вещей» нет
интернета в нашем привычном понимании – беспрепятственное подключение и управление объектами исключено по соображениям здравого смысла и безопасности. Либо прямое подключение осуществляется только
с функцией просмотра, но не управления. К этому классу
относятся ваши умные телевизоры и камеры публичного
доступа на улицах города, например. Следует отметить,
что компьютеры, планшеты и мобильные телефоны не
относятся к классу интернета вещей.
Термин «интернет вещей» приписывают Кевину Эштону, который в 1997 году, работая на компанию Procter
& Gamble, для управления системой поставок применил
технологию радиочастотной идентификации (RFID – используется и в Московском метро). Благодаря этой работе в 1999-м его пригласили в Массачусетский технологический институт, где он с группой единомышленников
организовал исследовательский консорциум Auto-ID
Center. Первый абзац IoT евангелия звучит так: Если бы
у нас были компьютеры, которые знают об окружающих нас
вещах на основе данных, которые собираются без нашей
помощи, – мы смогли бы посчитать и отследить вообще всё
вокруг и это снизило бы уровень отходов, потерь и затрат.
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Мы бы знали, когда и какие вещи нуждаются в замене, ремонте или апгрейде, и знали бы, откуда они взялись.
Где же мы с интернетом вещей на историческом отрезке времени? Человечество прошло путь от первой до четвертой промышленной революции за два с небольшим
века, от водяных и паровых двигателей до глобальных
промышленных сетей. Сейчас мы живем в революционное время, осуществляя переход в четвертую промышленную революцию, ключевым определением которой
является Индустрия 4.0 с важными атрибутами: сквозное
производство, возобновляемые источники энергии, новые био- и агротехнологии, 3D-печать, нейросети, коллективное и распределенное предоставление и пользование услугами и благами.
Перед вами прогноз английского маркетингового агентства IHS. С конца 90-х годов прошлого века интернет вещей совершил переход от простых радиочастотных меток
к мощным экосистемам и огромной индустрии, которая в
пределах 2020 года привлечет, создаст или поглотит пять
триллионов долларов из ста триллионов мирового ВВП,
т.е. 6% мирового ВВП. Не имеет смысла спорить, кто дает
более точные прогнозы по объемам рынка. McKinsey и
другие аналитические агентства согласны в одном: это
космические цифры числа устройств и большие деньги.
Если за основу взять весьма консервативную точку зрения, в соответствии с которой к 2020 году будет подключено только 20 миллиардов устройств (с важной оговор150
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кой – исключая традиционную вычислительную технику и
мобильные устройства), получится, к интернету каждую
секунду подключаются 211 новых объектов. Наблюдается следующая тенденция: ежегодный прирост подключенных к интернету объектов составляет 20 процентов против
0,9 процента ежегодного прироста населения. Люди больше не являются основным драйвером типа данных в сети
и успешности ИТ-проекта. Еще 15 лет назад главным показателем было количество eye balls (зрителей).
Архитектура интернета вещей
Интернет вещей, которые еще называют киберфизическими системами, – это архитектура со своими атрибутами. Разберем составные части этой архитектуры. Для
того чтобы считывать какие-либо параметры, нужны датчики или, привычнее, сенсоры. Содержание углекислого
газа, скорость вращения турбины, вес вагона, нагруженного углем, количество пассажиров, прошедших через
турникет. Человечество любит считать и делает это умело
на протяжении тысяч лет. Устройства-сенсоры делают эту
работу гораздо лучше. Их не нужно кормить, поить, они не
болеют и не отвлекаются. Все сенсоры используют привычные физические процессы. В целом, можно сказать,
что в интернете вещей мало инноваций, основанных на
новых физических или химических принципах.
Устройства, которые выполняют какую-либо работу по
заданию системы интернета вещей, называются актуаторами. Это могут быть реле, замки, дозаторы химиче151
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ских присадок, электромоторы, светофоры, фонари городского освещения, автомобили.
Ключевой фактор резкого роста интернета вещей –
цена на сенсоры и актуаторы. Цена за 10 лет снизилась
на порядок. Однако в области сочетания и сравнения полученных сенсорами данных и их бизнес-применения такое случается в современном мире часто. Классический
пример – Uber: автомобиль, водитель, карта, позиционирование и мобильное приложение, сложенные вместе
стерли с лица земли старую концепцию таксопарка.
Для обработки получаемых сигналов и формирования
команд на исполнение используются компьютеры. Часто это не просто компьютеры, а вычислительные центры, объединенные в облака. Либо локальные серверы,
установленные в том месте, где происходит считывание
параметров и производится действие. Вычисление на
периферии называют EDGE computing, или граничные вычисления. На практике часто используется смешанная
модель частных и облачных вычислений.
Не зря направление «цифровая инфраструктура» занимает, пожалуй, главное место в программе «Цифровая
экономика». Для того чтобы все атрибуты были соединены вместе и работали, нужна связь. Много связи. Разной. Нужно передать данные с сенсоров и отправить их
на исполняющие устройства. Связь должна быть везде,
где живут люди и осуществляется хозяйственная дея152

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

тельность. Для подключения миллиардов устройств нужны триллионы сеансов связи через миллиарды каналов
подключенных к миллионам узлов.
Также в архитектуре интернета вещей присутствует
совершенно нематериальный актив. Алгоритмы. Код.
Задачей алгоритмов является как исполнение простых
функций формата «если датчик N показывает значение
M, отправить управляющий сигнал на открытие вентиля
актуатору Z», так и исполнение сложных задач, без которых интернет вещей мало чем отличается от традиционных автоматических систем управления. Алгоритмы
поиска закономерностей в больших данных, их вычисление, сравнение с другими данными и построение прогнозных моделей являются мозгом системы интернета
вещей. Высшим пилотажем в мире IoT является сравнение объективных данных против прогнозных и внесение
корректив в прогнозную модель на следующий цикл вычислений. Это искусство доступно единицам. А объединение множества систем и платформ интернета вещей в
цепочках сквозного производства и является основным
движителем цифровой экономики.
Таким образом, интернет вещей состоит из датчиковсенсоров, актуаторов, исполняющих работу, сетей связи,
соединяющих все элементы вычислительного ядра, и алгоритмов, обеспечивающих функционирование системы
в целом. Нелишним будет упомянуть средства безопасности – они присутствуют во всех элементах архитектуры
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IoT. В рамках программы «Цифровая экономика» есть целая подпрограмма, посвященная безопасности.

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Связи и протоколы
Вариантов вещей интернета великое множество. В основе лежат физические и химические явления, о которых
человечество знает, и которые использует уже давно. Однако бытовой термометр, используемый дома и передающий данные на ваш мобильный телефон, существенно
отличается от термометра, установленного на сталелитейном заводе. ГЛОНАСС-приемник в ошейнике собаки
и в автобусе работают на одинаковых принципах, однако
у них разная энергетика и исполнение. Датчики, измеряющие расстояние парковки в автомобиле, существенно
отличаются от датчиков, измеряющих допуск посадки детали на конвейерном производстве.
Объекты и вещи
• Бытовые и промышленные

Расширенная архитектурная модель интернета вещей
выглядит вот так. С точки зрения бизнеса наибольшую
ценность представляет верхняя часть этой конструкции.
В самом деле, Яндекс-такси стоит гораздо больше, чем
автомобили, которые работают под управлением этого
приложения. Каждая из этих фигурок на картинке является большой темой для изучения интернета вещей. По
сути, каждая платформа IoT в той или иной степени повторяет эту архитектуру.
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• GPS-трекер для собаки и для автобуса похожи
с точки зрения «железа», но у них абсолютно
разные облачные сервисы и энергетика
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Существует великое множество вариантов подключения сенсоров и актуаторов. На промышленных производствах, в турбинах, генераторах и других схемах, в которых
требуется большая скорость передачи и низкие задержки, используется проводная и оптоволоконная связь.
В беспроводном мире коммуникации можно разделить на
две части: малого радиуса действия – это классические
WiFi и BlueTooth, а также протоколы домашней и промышленной автоматизации ZegBee, 6LoWPAN из наиболее известных. И большого радиуса действия, которые
в свою очередь делятся еще на две части: это мобильная связь m2m, в которую входят классика 2/3G, и новый
энергоэффективный протокол NB-IOT семейства LTE.
Вторая часть представлена семейством протоколов
LPWAN – дальнобойная связь с низким энергопотреблением. Наиболее популярный – протокол LoRaWAN,
который развивает LoRa альянс. По нашим подсчетам,
в России на конец 2018-го подключено порядка пяти
миллионов устройств, работающих с этим протоколом.
В семействе представлены протоколы SigFox, Weightless –
целая группа открытых стандартов. Отечественные протоколы представлены протоколами NB-FI (компания ВАВИОТ) и GoodWan (одноименной компании).
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Коммуникации
Малого радиуса действия (персональные)
• WI-FI
• BlueTooth (Low Power)
• RFID / NFC
• Семейство IEEE 802.15.4:ZegBee, 6LoWPAN, Mifi и т.д.
Среднего радиуса, операторские 5G
Большого радиуса действия, операторские
• Традиционные М2М коммуникации 2/3G, NB-IoT (LTE
rel.13)
LPWAN – Low Power Wide Area Network
• LoRa, набирающая популярность в нелицензируемых
диапазонах
• Sigfox Ultra Narrow Band (UBN) LPWAN сеть на территории Европы
• Weightless – группа открытых технологических стандартов связи LPWAN некоммерческой организации
Wieghtless SIG
• NB-FI, GoodWan – отечественные протоколы

Отдельно нужно упомянуть операторский протокол 5G.
Протокол обладает двумя важными свойствами: достаточной скоростью передачи данных и малыми задержками. В мире интернета вещей, по всей видимости, именно
этот протокол будет использован для систем автомобиль –
дорога, в том числе для беспилотных автомобилей.
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Алгоритмы взаимодействия
Алгоритмы работы платформы на примере помидоров

Мы показали принципы работы одной платформы,
управляющей поливом помидоров. Но на схеме показаны еще несколько платформ. Это платформы господдержки, страховой компании, гидромета и других
участников электронного взаимодействия (метеостанция местного прогноза, другие объекты). Поиск сочетания «Цифровая платформа» в Яндексе – 52 миллиона результатов. Так что же такое «платформа»? Есть
простое олдскульное определение: это набор серверов и программного обеспечения, подключенные к сетям связи, решающих какую-либо задачу. Но отдельно
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стоящая платформа интернета вещей, как правило, решает достаточно узкий круг задач, например, управляет
движением в городе. Для цифровой экономики важно
рассматривать множество платформ, которые работают
совместно. Поэтому кроме «сквозных технологий» есть
еще «сквозное производство». Этим термином называют организацию производства или другое управление
процессами, в котором принимают участие множество
участников, обладающих операционными и информационными технологиями и связанных единой логикой и
алгоритмами. Управление производством на этих принципах называется Индустрией 4.0.

Если объектом управления является государство, то
принципы управления Индустрии 4.0 наиболее точно
подходят ко всем аспектам цифровой экономики. Организационная суть сквозного производства или организации цифровизации муниципального управления требует связи множества платформ, которые находятся под
управлением различных самостоятельных хозяйствующих субъектов: государственных единиц, множества биз159
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несов и непосредственно граждан, конечных потребителей государства. Делаем важный вывод: нет и не может
быть некоей единой государственной «платформы» в
цифровой экономике. Напротив, цифровая экономика –
это сотни и тысячи платформ, решающих различные задачи и соединенные вместе различными алгоритмами и
средствами идентификации, которые обогащают как онлайн-, так и офлайн-процессы с целью повышения качества жизни, государственного управления и эффективности производства.

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

цифровой экономики. В текущей парадигме госуправления центральной осью является вертикаль власти.
Это картина мира, к которой человечество привыкло за
тысячелетия организации государств и сообществ. Реализация цифровой экономики требует множества самостоятельных акторов, работающих со сложными горизонтальными связями. Поэтому для реализации программ
цифровой экономики необходима в том числе перестройка всего государственного управления. Технологии
внедряются быстро. Новые принципы государственного
управления – крайне медленно. Поэтому из-за разницы в
скорости будут возникать неизвестные социальные явления, которые предсказывать весьма сложно. К 2024 году,
возможно, будет прототип, еще даже не альфа-версия
цифровой экономики, и только на отдельных сегментах
государственного управления и в некоторых вертикальных индустриях. Хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет
не о технологиях, а о новых принципах организации экономики и государственного управления. Технологии уже
все есть.
Дополнительные материалы:
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/6.pdf
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/6_3.pdf

Многообразие связей операционных и информационных технологий, реализующихся в множестве платформ, является самой сложной к реализации сущностью
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2.7
СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Что такое идентификация
• Что нас ждет в будущем

Что такое идентификация?

Светлана Белова,

директор Ассоциации интернета вещей

Мы говорим об идентификации как определении и удостоверении уникальной личности.
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Идентификация отвечает на два вопроса:
1. Кто я?
2. Что у меня есть в доказательство того, что я – это я?
Часто в российской практике термином «идентификация» называют три понятия: собственно идентификация,
верификация и аутентификация.
1) Идентификация – это установление тождественности неизвестного объекта известному на основании
совпадения признаков; опознание. Например, определение по фотографии неизвестного человека его личности
(имени и фамилии) путем сравнения с базой паспортов.
2) Верификация – подтверждение подлинности данных, документов. Например, при открытии счета в банке
ваш паспорт проверят на подлинность различными способами («просветят» сам документ, сделают запрос в базу
МВД, бюро кредитных историй). Если хотите взять машину в аренду, то арендодатель (сервис) просит у вас права
и проверяет в базе МВД (выдавались ли такому человеку
такие права под таким-то номером). Это сравнение документа с эталоном.
3) Аутентификация – это удостоверение личности.
Например, пароль при входе в интернет-магазин проверяет, действительно ли ВЫ на той стороне экрана.
Проверка не очень достоверная. Поэтому банки, например, применяют двухфакторную аутентификацию. Кроме
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проверки логина-пароля шлют еще четырехзначный код
на ваш мобильный телефон.
Государственные идентификаторы физического лица
Государство выдает человеку документы для идентификации с самого рождения и до смерти. Нашими идентификаторами могут быть:
• фамилия, имя, отчество;
•	СНИЛС (номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования);
• номер паспорта;
• номер водительского удостоверения;
•	ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
Другие идентификаторы физического лица
Госреестры – не единственные системы, где хранятся данные о человеке. У бизнеса данных больше. Банки,
финансовые организации, операторы связи, поисковики,
интернет-провайдеры, производители гаджетов и операционных систем к ним, приложений, и, конечно, социальные сети.
Идентификатором в системах, которые использует бизнес, часто служит атрибут, присвоенный государством
(паспорт, права и т.д.). Но есть и другие: логин-пароль,
MAC-адрес беспроводного устройства, номер мобильного телефона, в перспективе – доверенная SIM-карта
с отечественной криптографией и т.д.
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В интернете у человека появляются специфические
характеристики, например, история поисковых запросов. Если записать накопленные за два-три года запросы пользователя в Яндекс или Google, то получится уникальная последовательность. Сопоставив ее с другими
интернет-сервисами, в которых есть фотография, указаны фамилия или адрес, можно точно идентифицировать
человека в физическом мире.
В доинтернетовские времена всё было просто: возможна была только традиционная офлайн-идентификация на
основании «удостоверения личности» с проверкой паспорта. Интернет и перенос нашей жизни в онлайн принес новые идентификаторы и возможность использования удаленной идентификации.
Появились:
• МАС-адреса;
• IP-адреса;
• логин;
• адрес электронной почты;
• номер мобильного телефона.
СИСТЕМЫ ИДЕНТФИКАЦИИ
Идентификаторы, протоколы и регламенты, базы данных, ИС образуют системы идентификации (СИ).
Система идентификации – набор взаимоувязанных
элементов (протоколы, базы данных, реестры, регламенты, интерфейсы, стандарты, технические средства
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защиты информации), а также норм права, совместное
функционирование которых позволяет однозначно определить и удостоверить личность человека.
Достоверность (вероятность) идентификации
Какие СИ есть в настоящее время?
Физические лица – ЕСИА, ПФР, ФНС+загсы, база ЦИК,
базы операторов связи.
Грядущие – цифровой профиль, единая биометрическая система (ЕБС).
Юридические лица – ЕГРЮЛ (ФНС).
Зачем нужны системы идентификации государству?
1) оказание госуслуг;
2) проведение социальных и иных выплат;
3) телемедицина;
4) перепись населения;
5) проведение выборов, соцопросов.
В чём проблемы государства?
Приход цифровой экономики застал разные госсистемы
в разном состоянии. Большая часть услуг недоступна удаленно. Единой системы идентификации не существует.
Есть, например, сайт ФНС, где граждане и юрлица,
имеющие личный кабинет, могут получить доступ к большинству услуг налоговой удаленно, подать декларацию,
заплатить налоги и т.д. Идентификация через личный
166

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

кабинет ФНС работает хорошо. Внутри ФНС есть система
идентификации, и она функционирует.
А вот удовлетворяющей ЦИК системы цифровой идентификации всего населения РФ нет. Онлайн-выборы в
России пока провести невозможно.
Что надо человеку от систем идентификации?
• быстрота;
• безопасность;
• удобство.
Современный человек постоянно пользуется различными цифровыми услугами. По нескольку раз в день он
проходит процедуру идентификации: платежи, заказы в
интернет-магазине, скидки по социальной карте и карте
лояльности в магазине, вход в свой аккаунт в соцсетях и
в компьютерных играх, авторизацию в электронной почте и т.д. За каждым этим действием стоит своя система
идентификации. Чаще всего, это внутрикорпоративная
система, хранящая данные о клиентах компании.
Что надо бизнесу от систем идентификации?
То же самое, что и гражданину. Плюс требования к качеству данных:
• актуальность;
• достоверность;
• полнота.
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В чём проблемы бизнеса?
Смена парадигмы
Корпоративные системы часто хранят недостоверные
данные. Например, у розничных сетей существуют карты
лояльности, в базе карт лояльности достоверных данных
о клиенте – 20%.
Многие данные из госреестров и от коммерческих
структур недоступны для бизнеса. https://iidx.ru/blog/
Данные –
dannye-o-polzovatele-kak-poluchit-dostup/
новая нефть, и компании не хотят ей делиться.
У госсистем идентификации нет SLA (гарантированного уровня предоставления услуги) и круглосуточной поддержки.
Как работают системы идентификации?
• предъявление признака (атрибута);
• верификация признака (подлинность);
• сравнение с шаблоном;
• удостоверение.
Удаленная идентификация
Удаленная идентификация позволяет оказывать услуги, требующие удостоверения личности, онлайн (через
интернет).
В России существуют и негосударственные системы
удаленной идентификации личности, например, платформа IDX. https://iidx.ru/
IDX – это система удаленной онлайн-идентификации.
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С одной стороны, в ней находятся достоверные источники данных (в основном, госреестры). С другой – компании, которые оказывают услуги частным лицам, и которым необходимо (с согласия клиентов) удостоверить
их личность. Причем в режиме онлайн, здесь и сейчас.
Платформа IDX позволяет сравнить данные клиента с
эталонным источником или с несколькими актуальными источниками, подтвердить или опровергнуть подлинность документов.
Сфера применения систем удаленной идентификации
огромна – от бытовых до государственных задач. Возьмем, например, проверку работника (няни), которую клиент вызывает на дом. Или водителя машины, которую
транспортная компания нанимает для перевозки груза в
другом городе. Наемный работник может послать селфи
с паспортом (водительским удостоверением) для приема
на работу или получения заказа. Удаленная идентификация применяется на порталах госуслуг, налоговых органов, в банках, на торговых площадках и т.д.
Область применения систем удаленной идентификации для бизнеса можно разделить на три больших сектора: https://iidx.ru/blog/chem-uslugi-kompanii-mogut-bytinteresny-vam/
• Антифрод и предотвращение мошенничества.
• Легитимные процедуры.
• Сокращение затрат на привлечение и обслуживание
клиентов, повышение конверсии.
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Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Что нас ждет в будущем

Биометрическая идентификация
Определить личность гражданина можно и вовсе без
документов. Достаточно один раз зафиксировать параметры его организма, однозначно определяющие человека.
Такими уникальными параметрами могут быть снимок
лица, сетчатки глаза, рисунка вен, звук голоса, почерк,
клавиатурный почерк и т.д.

Распределенные системы
Время единых реестров всего и вся прошло. Как видно из опыта эксплуатации ЕСИА, в которой паспортные
данные не обновляются многие месяцы, процессы обновления и взаимодействия единых реестров сложны
и малопредсказуемы.
Кроме того, когда все данные хранятся в одном месте,
они более уязвимы.
Будущее за распределенными реестрами, и основанными на них системами идентификации.
Система берет данные о человеке из разных эталонных
(актуальных) баз, проверяя несколько раз, повышая степень достоверности.
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Элементы биометрической идентификации уже применяются в банках. Например, многие банки давно делают
фото клиентов и определяют их уже у входа в отделение.
Это ускоряет обслуживание и облегчает идентификацию
по паспорту для операционистов.
Банки также записывают образец голоса, что дает дополнительную безопасность при предоставлении сервисов по телефону и опять же уменьшает скорость обслуживания (клиенту, которого определили по голосу, задают
меньше вопросов для идентификации).
В Китае (и не только) расставлены камеры, которые
идентифицируют преступников, в особо охраняемых провинциях – всех людей. В Московском метро – более 100
тысяч камер, в том числе с распознаванием лиц.
Тестируются технологии прохода в метро и на электричку по лицу, платежи по отпечатку пальцу и т.д.
Разблокировка смартфона по отпечатку пальца и фото
лица имплементирована почти во все последние модели.
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Сейчас в РФ создается Единая биометрическая система (ЕБС). Инициаторы создания – банки и ЦБ, исполнитель – «Ростелеком». В системе будут храниться биометрические слепки (образцы) лица и голоса граждан РФ,
для граждан это дело добровольное. По этим эталонным
образцам будет проводиться удаленная идентификация
клиентов банков.
ЕБС направлена на получение финансовых услуг удаленно. К ней также в перспективе могут быть присоединены другие сервисы.
Главная фишка ЕБС – не приходить в офис, а получать
услуги онлайн. Ведь зачем человек приходит в офис банка? Только для идентификации.
Выгоды для клиентов – жителям удаленных городов
станут доступны услуги сразу всех банков. Конкуренция
повысится, цены упадут.
Выгоды для банков – снижение издержек на эксплуатацию отделений. Борьба с мошенниками.
Трудности в обеспечении должного уровня безопасности, особенно при передаче изображения со смартфона/
ПК пользователя по публичным сетям связи.
Цифровой профиль человека
У каждого из нас, хотим мы этого или нет, уже давно
существует цифровой двойник.
Мы постоянно оставляем следы в интернете, в соц
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сетях, наши смартфоны фиксируют наши действия и местоположение. Наши данные хранятся в десятках госреестров. Всё это составляет цифровой профиль человека.
У каждого пользователя есть как минимум 10 цифровых
профилей, которые «ведут» на него частные компании.
И интернет-гиганты, и так называемые «брокеры данных» – компании, которые специализируется на накоплении данных о пользователе и продаже их (в основном
для маркетинга и борьбы с фродом, а также для внутренней безопасности, слежки за сотрудниками).
ЦБ РФ тоже продвигает свою концепцию цифрового
профиля гражданина РФ. Это будет система ссылок на
записи о нём в госреестрах, а также дополнительная информация о его финансовой активности. Пока он существует в виде концепции.
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запретить передачу определенного вида данных и реализовать «право на забвение».
В планах государства – цифровой паспорт гражданина.
Полезные ссылки:
https://iidx.ru/blog/?PAGEN_1=2

Основными элементами платформы станут:
• реестр цифровых идентификаторов;
• системы идентификации;
• реестр цифровых согласий на обработку данных;
• интерфейс для доступа к данным.
Архитектура цифрового профиля может также содержать базу данных цифровых досье граждан, объединяющих все юридически значимые сведения о них. В рамках
цифрового профиля гражданин сможет предоставлять
и отзывать цифровые согласия на обработку данных,
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2.8
Сети связи в цифровой экономике:
их роль, устройство, особенности
работы и перспективы развития

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Сети связи в цифровой экономике:
их роль, устройство, особенности
работы и перспективы развития

• Классификация систем связи,
• применение сетей связи для решения задач
цифровой экономики,
• перспективы развития

Григорий Бочечка,

руководитель управления инновационного центра НИИТС

Сети связи без преувеличения можно назвать основой
цифровой экономики, ведь именно они обеспечивают
поток входящей и исходящей информации, необходимой
для бизнес-процессов организаций разного уровня.
Какая сеть связи подойдет вашему бизнесу, зависит от
его масштабов и задач. При выборе необходимо обращать
внимание на особенности функционирования сети, уровень безопасности связи, территорию распространения.
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Корпоративная телефонная сеть
Все эти параметры, а также затратность внедрения и эксплуатации сетей связей мы разберем на лекции.

Модуль 1. Введение в цифровую экономику

Корпоративная сеть передачи данных
Пример архитектуры промышленной проводной сети
связи представлен на рисунке.

Классификация
сетей связи
по типу
среды передачи
Сети
передачи данных
можно
разделить
на две большие категории: проводные и беспроводные.

Сети

Проводные

Беспроводные

передача информации
осуществляется по кабелю связи

передача информации
осуществляется по радиоканалу

Преимущества проводных сетей:
• высокая скорость передачи данных;
• высокая стабильность;
• надежность работы.
Недостатки – отсутствие мобильности и необходимость
прокладки кабелей до каждого конечного устройства
сети. В условиях массовой цифровизации это сложный
и дорогостоящий процесс.
Уровень распространения в России: низкий в небольших населенных пунктах, особенно удаленных, так как их
строительство там экономически невыгодно.
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Если высокий уровень надежности системы – не главное
требование, то можно сэкономить на прокладке кабельных
линий, выбрав беспроводные сети связи. Они делятся:
• на персональные – маломощные сети с радиусом
действия до 30 метров. Пример – сеть, построенная
по технологии Zigbee для управления устройствами
умного дома.
Уровень распространения в России: невысокий, поскольку рынок умных домов находится на начальном
этапе развития.
• локальные сети с радиусом действия до 100 м. Пример – сеть Wi-Fi в офисе, к которой подключаются
персональные компьютеры, принтеры, системы видеонаблюдения, видео-конференц-связи.
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Беспроводная персональная сеть

Умный дом, построенный на базе
беспроводной персональной сети

Пример устройств беспроводной
персональной сети

Персональные и локальные беспроводные сети работают в нелицензируемых диапазонах частот. Поэтому,
выбирая их, нужно будет потратиться только на развертывание и эксплуатацию.
Глобальные беспроводные сети строятся и развиваются операторами связи. Примеры – мобильные сети связи
GSM, UMTS, LTE и 5G.
Преимущества мобильных сетей связи – высокая скорость передачи данных, глобальное обслуживание и поддержка мобильности конечных устройств, высокий уровень безопасности связи.

Уровень распространения в России: высокий – благодаря низкой стоимости и поддержке многими пользовательскими устройствами.

Как устроены сети мобильной связи
Сеть мобильной связи состоит из сети радиодоступа
мобильных сетей связи
и опорной сети, аАрхитектура
соединяет
их транспортная сеть.

• глобальные сети подходят для организации связи на дальние расстояния и позволяют объединять
устройства больших предприятий, а также системы, охватывающие города, регионы и даже страны. Примерами систем, использующих глобальные
беспроводные сети, могут быть: интеллектуальная
транспортная система или система управления жилищно-коммунальным хозяйством города, региональная система фотовидеофиксации нарушений
ПДД, госсистема экстренного реагирования при
авариях.
180

181

Содержание курса

Сеть радиодоступа с базовыми станциями устанавливает соединения между абонентами и сетью. Именно
от характеристик сети радиодоступа во многом зависят
скорость передачи данных, сетевые задержки и количество одновременно обслуживаемых пользовательских
устройств.
Опорная сеть отвечает за соединение. Когда мы совершаем голосовой вызов с мобильного телефона, она соединяет нас с вызываемым абонентом. Когда открываем
web-страницу – маршрутизирует запрос на нужный сервер в интернете. Также опорная сеть хранит базу данных
абонентов и тарифицирует услуги.
Уровень распространения в России: высокий – в стране более 650 тыс. базовых станций. Сейчас используются
сети 2G и 3G для голосовых звонков, 2G, 3G и 4G – для
передачи данных. Наибольший охват обеспечивают сети
второго поколения GSM, а наибольшие темпы строительства имеют сети четвертого поколения LTE.
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Однако для потребностей цифровой экономики существующих сетей мобильной связи уже недостаточно, поэтому активно разрабатываются системы нового поколения 5G.

Сети 5G обеспечат более высокую скорость передачи данных, необходимую для таких услуг, как передача
видео ультравысокой четкости, сервисы дополненной и
виртуальной реальности. Одна базовая станция 5G сможет обслуживать более 1000 одновременно работающих
HD видеокамер.
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При этом сети 5G будут иметь меньшую сетевую задержку, что позволит использовать их в системах автопилотирования и управления транспортными потоками,
сервисах тактильного интернета.

Автопилотируемые транспортные средства смогут мгновенно обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и получать информацию об обстановке на маршруте следования.
Сети 5G будут иметь высокую энергоэффективность,
одна базовая станция сможет обслуживать более 100 000
одновременно работающих датчиков, счетчиков, систем
управления и персональных устройств. Это позволит реализовать сервисы интернета вещей.
Развертывание коммерческих сетей 5G в России планируют начать в 2021–2022 году.
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Особенности и характеристики сетей LPWAN
К глобальным беспроводным сетям связи относятся и
энергоэффективные сети LPWAN. Их используют, когда
надежность связи необязательна, при этом важна низкая
стоимость развертывания и обслуживания сети и большая дальность связи. Примером приложений с такими
потребностями могут быть дистанционный учет потребления ресурсов ЖКХ, контроль занятости парковочного
пространства, мониторинг температуры и влажности в
сельскохозяйственной деятельности.
Архитектура сетей LPWAN похожа на архитектуру сетей
мобильной связи, но ряд ее функций упрощены или отсутствуют.
Особенности конечных устройств сетей LPWAN:
• малый объем генерируемого трафика;
• основной трафик формируется в направлении от конечных устройств к базовой станции.
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Энергоэффективные сети связи дальнего радиуса действия

Уровень распространения в России: рынок для этих
сетей только формируется. LPWAN частично развернуты
в некоторых городах, массовое развитие они не получают из-за отсутствия спроса.

Архитектура сети

NB-IoT
Приложения

Преимущества сетей LPWAN:
• большая дальность передачи радиосигнала –
до 10–15 км;
• низкое энергопотребление у конечных устройств;
• высокая проникающая способность радиосигнала
в городской застройке при использовании низких
диапазонов частот;
• возможность использования нелицензируемых диапазонов частот, без необходимости платы за спектр.
Недостатки сетей LPWAN:
• относительно низкая пропускная способность, как
следствие использования узких полос частот;
• задержка передачи данных от датчика до конечного
приложения до нескольких десятков секунд, связанная с методом доступа к сети.
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Другим видом беспроводных глобальных сетей являются спутниковые сети. Спутниковая связь позволяет охватывать территории, где построение других систем связи
нерентабельно или невозможно. Например, спутниковые
сети могут обеспечить связью морские корабли, самолеты, малозаселенные территории.
Выбор наиболее подходящего решения должен осуществляться с учетом технических, экономических и регуляторных условий.
Дополнительные материалы:
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/8.pdf
Что почитать:
1. Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи: Учебник для вузов. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 400 с., илл.
2. В. О. Тихвинский, С. В. Терентьев, А. Б. Юрчук. Сети мобильной связи LTE.
Технологии и архитектура. М.: Эко-Трендз , 2010. 284 с.
3. В.О. Тихвинский, В.А. Коваль, Г.С. Бочечка, А.И. Бабин. Сети IoT/M2M: Технологии, архитектура и приложения. М.: Издательский дом Медиа Паблишер,
2017. 320 с.
4. А.В. Росляков, С.В. Ваняшин, А.Ю. Гребешков, М.Ю. Самсонов. Интернет
вещей. Под ред. А.В. Рослякова. – Самара: ИУНЛ ПГУТИ, 2014. – 340 с.
5.Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 272 с.: ил.
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2.9
Микроэлектроника – база цифровой
экономики
• База цифровой экономики
• Новые рынки – как попасть?

База цифровой экономики

Гульнара Хасьянова,

генеральный директор ПАО «Микрон»

Основная задача цифровой экономики и ее главный
результат – это повышение эффективности любого процесса, производства, логистики, бизнес-модели, это новый уровень качества принимаемых решений. Отличие
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революции 4.0 от предыдущих, связанных с автоматизацией технологических и бизнес-процессов, состоит в
том, что не только принцип обработки, но и само количество данных, которые сейчас собираются, отличается
на порядки. Базовая инфраструктура включает в себя
большое количество сенсоров, датчиков, управляющих
элементов, которые собирают информацию с физического аналогового мира, преобразуют ее в цифровой
формат, передают по сетям коммуникации в дата-центры. Дальше алгоритмами искусственного интеллекта
производится анализ данных и строятся те или иные
прогнозы, на основании которых формируется информация либо управляющее действие в отношении того
или иного субъекта.
В чём отличие этой модели от предыдущих поколений
применительно к микроэлектронике? Первое – используется большое количество разнообразных чипов, на основе которых можно разработать элементы, необходимые
для сбора нужной информации с аналогового мира для
всего многообразия бизнес-задач. Технологически большинство из них доступны для производства на территории Российской Федерации. То есть для микроэлектроники это новый растущий рынок, который позволяет
развивать цифровую экономику на собственной технологический базе, в том числе разрабатывать и выпускать
чипы для устройств интернета вещей, модули и сами
устройства российского производства: умные датчики,
трекеры, сенсоры для оцифровки физических объектов
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и процессов цифровой экономики. Имея информацию о
том или ином процессе и его состоянии, путем дальнейшей обработки мы получаем возможность контролировать его и организовать эффективней.
Такая упрощенная модель может быть применена к любому физическому процессу, который есть в любой отрасли экономики, к государственным управленческим и социальным задачам любой прикладной сферы.
Базовые технологии
RFID – одна из базовых технологий интернета вещей,
уже хорошо известная в мире, сейчас переживает новый
бум применения в цифровой экономике. Используемая
в производстве и логистике, она позволяет контролировать технологические процессы, уменьшать влияние
человеческого фактора, различные риски и оптимизировать бизнес-процессы.
Вот несколько проектов из нашей практики, которые
были реализованы в 2018 году. Например, контроль оборота древесины в Иркутской области: каждая партия
древесины с сопровождающим отчипированным документом обслуживалась на всех этапах движения груза.
На каждом посту можно было проверить документ не по
бумажному носителю, а по электронной карточке, фиксирующей соответствие базовых данных и контроль движения груза до необходимой точки доставки. По отчетам
руководства области незаконная вырубка сократилась
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почти на 50%, благодаря такой простой автоматизации
процесса контроля за оборотом. Это более чем серьезные результаты.
Другой проект – с идентификацией людей: Fun ID на
чемпионате мира по футболу хорошо известен всем, кто
посещал стадионы и получал чипированный документ –
паспорт болельщика. Использование такого рода электронных документов позволяет развить большое многообразие сервисов, сократить очереди, посмотреть и
проанализировать статистику и матрицы поведения, провести предупреждающие мероприятия по повышению
контроля за тем или иным сектором нахождения людей,
то есть это принятие превентивных мер для обеспечения
безопасности и новый уровень организации массовых
мероприятий.
Кроме того, происходит развитие ID-документов и
электронных сервисов на их базе, которые сейчас уже
обсуждаются в России и реализованы в ряде субъектов. Например, социальная карта, позволяющая автоматически учитывать все льготы, которые доступны той
или иной категории граждан, обеспечить стык с базами
данных по системе льгот в регионе и дополнительные
различные сервисы, например, транспортные билеты.
Это позволяет выйти на совершенно новый качественный уровень, поднять систему контроля и учета расходования бюджетных средств на те или иные виды льгот
и увеличить доходность транспортных сервисов. В про191
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екте – инвентаризация основных средств, где достаточно один раз при постановке средства на учет поставить
RFID-метку, и в дальнейшем процесс инвентаризации
практически не требует времени, занимает считанные
минуты.
RFID – одна из технологий, которая ведет также к революции в торговле. Мы привыкли, что в магазинах
используется штрих-код, на кассах очереди и определенное время требуется для того, чтобы просканировать каждый товар. Применение RFID в мире говорит
о том, что в магазинах при переходе на эту технологию
скорость обработки на кассах товаров и пропускная
способность могут быть увеличены многократно, растет оборот, снижаются издержки. Например, системы
удаленного учета скоропортящихся товаров в «умном»
холодильнике позволяют дистанционно определять наличие товара в привязке к конкретной единице и точно
знать все его параметры, динамику продаж, сроки годности – таким образом можно управлять поставками в
сети, увеличивать продажи в том магазине, где оборот
идет быстрее, чем в другом. И это всё в режиме реального времени.
Решения по цифровизации того или иного бизнес-процесса в этом случае ведут к повышению товарооборота,
снижению рисков и затрат на мерчандайзеров и сотрудников, которые вручную осуществляют контроль за выбытием и наличием тех или иных позиций.
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Другая область применения – промышленный контроль
и предотвращение техногенных катастроф, когда система
датчиков завязана на сбор определенной информации и
применение алгоритмов искусственного интеллекта. Это
очень важно, когда на большом количестве управляющих
элементов вы видите, что информация с какого-то датчика, например, не соответствует норме по нескольким параметрам. Обработав информацию, программа сигналит,
что, возможно, именно в этом месте произойдет сейчас
нарушение технологического цикла, сбой либо просто
элемент выйдет из строя. На этом ряд зарубежных компаний построили свой бизнес, связанный с предотвращением техногенных катастроф на предприятиях с большим
количеством единиц оборудования, где одновременный
стопроцентный ручной учет на таких объемах невозможен физически. С новыми эффективными технологиями
на подобных предприятиях уйдут профессии, связанные
с тяжелым физическим трудом большого количества людей, которые выполняют простейшие однотипные операции. Кроме того, это сокращение рисков человеческого
фактора и предотвращение остановок, аварий, техногенных катастроф на основе применения алгоритмов искусственного интеллекта по всем оцифрованным объектам
технологической цепочки.

Новые рынки: как попасть?

Мы видим, что цифровая экономика формирует новые
рынки – качественно новые возможности для любого
субъекта экономики и общества. Это новые рынки в том
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числе для микроэлектроники, разработчиков аппаратуры, программного обеспечения, для системных интеграторов, которые выстраивают всю эту цепочку, автоматизируют бизнес-процессы. Очень важно, чтобы именно
российские производители присутствовали во всей цепочке создания нового продукта, поскольку, с одной стороны, это позволит производителям, закрепившимся на
домашнем, отечественном рынке, выйти в соответствующих нишах на рынок экспорта. С другой – очень важно,
в особенности для критической инфраструктуры, чтобы
весь цикл полностью был сформирован российскими
компаниями, поскольку это вопрос не только технологической состоятельности и независимости страны, ее
развития с точки зрения высоких технологий, но и безопасности.
Процессы, связанные с цифровизацией экономики,
присутствуют в каждой технологически развитой стране. И все страны, так или иначе, занимаются формированием рынка. Пример формирования рынка из транспортной отрасли – перевозка авиабагажа. Год назад
IATA – Международная ассоциация воздушного транспорта – приняла решение о том, что для сокращения
потерь авиабагажа при международных перевозках
авиакомпании обязаны маркировать багаж радиочастотными метками определенного формата. Таким образом, регуляторно, благодаря этому решению, появляется новый рынок – маркировки и контроля за движением
авиабагажа в целом по миру.
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Для нас вопрос в том, формируем мы своего участника
этого рынка в России или нет. Либо мы считаем, что должен быть российский производитель и российский интегратор этого решения, который, соответственно, имея
определенный домашний опыт и рынок, может выйти на
рынок глобальный. Либо, если мы ничего не делаем, то
подарим свой домашний рынок одному из международных игроков.
По любым цифровым инициативам, которые появляются в мире, тот же вопрос: как это цифровизировать в России нашими российскими участниками и российскими
компаниями с тем, чтобы они могли мультиплицировать
свой опыт и выходить на международный рынок? Новые
возможности, которые открываются на рынке цифровой
экономики, позволяют, используя наш отечественный
рынок, сформировать игроков и вывести их на международный рынок.
Безусловно, им в этом нужно помочь. Есть несколько
механизмов, которые позволяют сформировать рынок
и помочь российским производителям в любой области сделать экспорт решений на основании проверенных, зарекомендовавших себя на российском рынке.
Такими механизмами может стать субсидирование
цены либо гарантирование объемов, либо использование международных связей на дружественных рынках
с высоким уровнем доверия к решениям российского
производства.
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Также очень важно разрабатывать решения без избыточного дублирования, когда в каждом субъекте заново кто-либо из интеграторов «изобретает велосипед» и
делает решение конкретно под один субъект. С чем это
связано? С тем, что цифровой рынок – глобальный, и скорость выведения продукта, как и скорость роста клиентской базы, – это экономический фактор, и узкоспециализированный, заточенный под одного заказчика продукт
не выдержит ценовой конкуренции с типовым, стандартным, серийным. Поэтому нужна определенная стандартизация решений, будь то контроль управления газом или
электроэнергией – необходимо выбрать одно-два решения и делать их стандартами для той или иной отрасли.
Только тогда мы сможем сконсолидировать заказ и обеспечить рынок с перспективой на экспортный потенциал.
Хороший пример формирования рынка транспортных
услуг – перевод их на чиповую основу. Чипированные билеты позволяет улучшить учет, управлять транспортными
потоками. По другим странам мы видим, что перевод из
наличных расчетов на RFID-билеты позволяет на 10–30%
повысить собираемость доходов от транспортных услуг,
дает возможность снижения дотаций в субъектах – это
пример эффективности цифровизации инфраструктурных процессов. Объединение в единую платформу транспортных решений в России позволит обеспечить такую
функцию, как роуминг в транспорте, когда, купив билет в
Хабаровске, можно будет проехать на метро или автобусе
в Москве.
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Таким образом, крошечный микрочип в транспортном
билете может не только повысить качество сервиса для
конкретного клиента, потребителя, для граждан страны,
но и обеспечить более эффективную управляемость всем
транспортным парком – и количеством вагонов метро, и
маршрутной навигацией, в какое время какой длины поезда должны ходить в том или ином направлении. Либо
какое количество автобусов пустить на маршруте именно
в это время, то есть сделать процесс более эффективным.
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Если посмотреть прогнозы мировых аналитиков, то
мы видим, что основное развитие микроэлектроники во
всем мире следующие пять лет будет связано с производством большого количества чипов для интернета вещей.
То есть это один из основных драйверов развития микроэлектроники и разработки аппаратуры во всем мире. И
очень важно, чтобы на этом драйвере появились и развились российские производители.
Важно понимать, что в основе всех процессов цифровой
экономики миниатюрное высокотехнологичное устройство микроэлектроники – чип, интегральная микросхема.
На сегодня ситуация такова, что более 80% микросхем
для интернета вещей может производиться в Российской
Федерации.
Технологически это возможно на имеющихся производственных ресурсах («Микрон» и другие). Кроме того, есть
очень важный аспект – безопасность передачи данных от
большого количества устройств интернета вещей не может
быть реализована только на софтовом уровне, программным обеспечением. Требуется защита на уровне чипа.
Особенно это актуально для объектов критической инфраструктуры – решение на уровне программного обеспечения
является недостаточным для того, чтобы обеспечить надежность хранения и передачи данных, а также избежать риска
влияния извне на управляющий элемент, в особенности в
критической инфраструктуре, от которой зависит функционирование жизненно важных технических систем.
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Важно также понимать, что одно рабочее место в
микроэлектронике создаёт 10–15 – в смежных отраслях и запускает технологическое обновление по всей
цепочке.
Поэтому, составляя отечественную цепочку из производителей микроэлектроники, производителей аппаратуры, системных интеграторов, разработчиков программного обеспечения, мы с вами можем перезапустить
всю экономику на более высоком технологичном уровне,
который будет обеспечивать технологическую независимость и информационную безопасность страны, и главное – обеспечивать эффективность работы экономики,
что определяет качество жизни нашей с вами, наших
детей и внуков, благополучие которых зависит от качества сегодняшних решений и, возвращаясь к азам, – от
микроэлектронной базы для их реализации.
Дополнительные материалы:
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/9.pdf
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От автоматизации до индустрии 4.0

2.10
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2.10.1 От автоматизации до Индустрии 4.0
2.10.2 Практика применения цифровых технологий
Максим Рябчицкий,

руководитель рабочей группы «Промышленный интернет вещей»
Ассоциации интернета вещей, директор учебного центра ООО АББ

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) получили свое активное
развитие во второй половине ХХ века благодаря развитию микропроцессорной техники. В результате сложилась классическая распределенная структура АСУТП
(Distributed Control System, DCS) на базе промышленных
контроллеров (Programmable Logic Controller, PLC).
Основное отличие PLC от контроллеров, применяемых
в персональных компьютерах, заключается в наличии
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большого количества программируемых модулей ввода/вывода, которые позволяют подключить PLC к промышленным датчикам и исполнительным механизмам,
высокое быстродействие, необходимое для контроля
технологического процесса в реальном времени и промышленного исполнения, позволяющего применить PLC
в условиях промышленного производства. Как правило,
один PLC управляет отдельным технологическим узлом.
Например, датчики давления и расхода жидкости в трубопроводе и преобразователь управляющий двигателем насоса, который поддерживает давление на данном
участке.
Безусловно, важным аспектом применения АСУТП являются «подключаемые» устройства, т.е. датчики и исполнительные механизмы, способные общаться с PLC
по стандартным протоколам автоматизации, таким как
ModBus, ProfiBus, ProfiNet и их модификации. PLC,
управляющие участками технологического процесса,
связаны между собой горизонтально, что позволяет им
реагировать (менять алгоритмы воздействия) не только в
зависимости от состояния своего узла, но и соседних узлов и системы в целом. Таким образом, в целом система
не имеет центрального алгоритмического ядра (что значительно снизило бы ее надежность), с одной стороны,
но позволяет включить все PLC в вертикальную структуру
сбора информации (как правило, это специализированные промышленные компьютеры и серверы), что позволяет выводить консолидированную информацию на пульт
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диспетчера и осуществлять оперативное вмешательство
в работу АСУТП. Ввиду высокой ответственности АСУТП
являются не «автоматическими», а «автоматизированными», т.е. работают под наблюдением оперативного
персонала, диспетчера, который при необходимости может принять решение о вмешательстве в работу системы.
Следующим этапом развития АСУТП является SCADA
(от англ. Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных) – программное
обеспечение, осуществляющее сбор, обработку, хранение и отображение информации о технологическом процессе. К SCADA-системам предъявляется требование
к работе в режиме реального времени. Первоначально
термин применялся как программно-аппаратная часть
верхнего уровня АСУТП, включая шлюзы, серверы данных, диспетчерские мониторы и т.д., но в последнее время термин SCADA чаще применяют именно к програм
мному комплексу верхнего уровня АСУТП.
Развитие методов оптимизации производства привело к переходу от систем управления качеством продукции на базе анализа всех производственных процессов
к автоматизации этих процессов. В результате возникли
системы управления производственными процессами –
MES-системы (англ. manufacturing execution system).
MES-система – это программный комплекс, получающий информацию о производственных процессах
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(включая АСУТП и SCADA) и предназначенный для решения задач синхронизации, координации, анализа
и оптимизации выпуска продукции в рамках какоголибо производства. Несмотря на то что MES-системы
в основном имеют уровень управления цехом, они могут
быть интегрированы в системы управления предприятием в целом.
В целях выработки единых подходов к развитию MESсистем созданная Международная ассоциация MESA
International разработала ряд стандартов, которые определяют основные требования и единый интерфейс этих
систем.
Задачи MES-систем:
• сбор данных о производственном процессе от различных систем, датчиков и персонала;
• отслеживание загрузки производственных мощностей;
• оптимизация и планирование технологических процессов;
• контроль качества продукции;
• обеспечение персонала информацией для оптимизации производственных процессов, обслуживания
и ремонта оборудования;
• контроль качества сырья, закупок, складских запасов и реакция на несоответствие в поставках;
• связь между различными отделами в рамках цеха (производственные, проектные, обслуживающие и т.д.);
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• контроль за соблюдением правил техники безопасности и применения средств индивидуальной защиты.
И ряд других.
ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – это, с одной
стороны, стратегия предприятия по управлению ресурсами (производственные активы, финансы, персонал) и их
оптимизации с помощью соответствующего программного обеспечения и само это программное обеспечение.
Первоначально применяемые к промышленным предприятиям, сегодня ERP-системы внедрены в большинстве
крупных компаний независимо от сферы деятельности.
ERP-системы подразумевают единый подход и единую
программную среду для подавляющего большинства операций, бизнес-процессов вне зависимости от территориальной расположенности подразделений. Все операции сводятся в единую базу для последующей обработки
и хранения.
На сегодня существуют универсальные ERP-системы,
включающие специализированные модули, учитывающие специфику машиностроительных, энергетических,
обрабатывающих, добывающих промышленных холдингов, а также финансовых, медицинских, образовательных учреждений и других. Кроме отраслевого принципа
многие разработчики выделяют подсистемы: финансы,
персонал, операции.
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Управление эффективностью деятельности организации (английские термины BPM – Business Performance
Management) – это набор управленческих процессов
(планирования, организации выполнения, контроля и
анализа), которые позволяют бизнесу определить стратегические цели и затем оценивать и управлять деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов. Это система
управления, построенная на принципах управления стоимостью бизнеса.
Управление эффективностью деятельности охватывает
весь спектр задач в области стратегического, финансового, маркетингового и операционного управления компанией, включает в себя применение таких управленческих технологий, как моделирование стратегии, карты
сбалансированных показателей, процессно-ориентированное планирование и функционально-стоимостный
анализ, бюджетирование и бизнес-моделирование, консолидированная управленческая отчетность и анализ,
мониторинг ключевых показателей деятельности (KPI),
связанных со стратегией.
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Практика применения цифровых
технологий
Максим Рябчицкий, Опыт ООО АББ – цифровизация
Смоленской атомной электростанции.
Рассмотрим опыт цифровизации в электроэнергетике.
На первом и втором блоках Смоленской атомной электростанции с помощью технологии интернета вещей
была полностью модернизирована система эксплуатации
оборудования. Была внедрена система eSOMS компании
ABB. Эта система предполагает выдачу обслуживающему
персоналу электростанции мобильных устройств, которые подсказывают оптимальные маршруты обхода оборудования и позволяют обходчикам передавать информацию о своих наблюдениях в режиме реального времени
в центральную диспетчерскую.
В диспетчерской вся информация собирается, анализируется, и принимается решение о выполнении какихлибо работ при обнаружении неисправностей или отклонений.
Внедрение системы позволило в 20 раз сократить
время сотрудников на обходы; радикально сократить
бумажный документооборот; повысить качество наблюдений и принимаемых на их основе решений. Экономи-
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ческий эффект от внедрения составил 45 млн рублей в
год, и срок окупаемости – порядка два с половиной года.
Однако руководство станции считает главным не это.
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В настоящее время продолжается внедрение eSOMS
уже на Воронежской атомной электростанции. При этом,
по мнению других участников рынка, новая система стала заметна даже извне благодаря изменению графиков
ремонта.
Другим хорошим примером является внедрение цифровых технологий на мясоперерабатывающем предприятии в городе Кашире.

Экономический эффект
от внедрения IoT
в электроэнергетике до 2025 года,
по оценкам PWC,
составит около 532 млрд рублей*
Гораздо важнее то, что повышение качества эксплуатации позволяет снизить расходы на текущий ремонт,
улучшить коэффициент использования установленной
мощности. И, самое главное, позволило существенно повысить надежность эксплуатации и безопасность атомной электростанции.
* «Интернет вещей» (IoT) в России: технология будущего, доступная уже сейчас PWC www.pwc.ru
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Опыт компании САП – цифровизация
завода по мясопереработке
и производству мяса птицы

Модуль 2. Цифровизация – практика применения

Эти компоненты связывают в режиме реального времени основные процессы предприятия: планирование,
финансы, закупки, производство и логистику.
Завод «Черкизово-Кашира» уникален. Производственная цепочка полностью роботизирована и автоматизирована. Люди не касаются продукции. Завод
построен по философии Индустрии 4.0. Все автоматизированные линии, роботы, IT-системы общаются напрямую между собой и контролируют полностью производственный процесс.
Как это работает. На входе в ERP загружается план
продаж. Из него система рассчитывает план производства, с учетом мощностей и складских запасов. Под
производственный план ERP рассчитывает потребность
в сырье и материалах, и происходит закупка. Из производственного плана создаются заказы на производство
для конкретной смены.

Группа «Черкизово» занимает первое место в России
по мясопереработке и производству мяса птицы. Группа
открыла первый в мясопереработке завод-робот. Интеллектуальный завод «Черкизово» базируется на нескольких блоках. Это ERP-система нового поколения SAP
S/4HANA; MES-система управления производственными процессами; SCADA-система для физической связи
с оборудованием, блок интернета вещей.
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Со склада сырье поступает на участок фаршесоставления. На автоматических шприцах фарш набивается в
оболочку, и колбасы развешиваются антропоморфным
роботом на рамы. Роботы-шаттлы развозят рамы по камерам ферментации и сушки. По Wi-Fi они получают задания, отчитываются о выполнении. Роботы определяют
координаты и прокладывают маршрут с помощью 22 тысяч магнитов, которыми покрыт пол завода.
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Ежедневно роботы взвешивают до 3 тысяч рам и передают вес для каждой в SAP S/4HANA. Роботы-шаттлы
доставляют готовую колбасу на линию упаковки. Роботы
снимают колбасу с рам, и далее упаковка идет на автоматической линии, в финале которой робот-паллетайзер
собирает паллету. Продукт готов.
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чиваем контроль над заводом, начиная от планирования, производства, контроля качеством и заканчивая
логистикой и финансами. У нас завод станет отраслевым стандартом для мясопереработки в России на ближайшие 10–15 лет.

Какие выгоды достигаются на интеллектуальном заводе? Производственный процесс автоматизирован на
100%. В операционном цикле участвует 40 человек. Точность цепочки план-факт. Вся производственная цепочка от плана продаж до маркировки и отгрузки выполняется в SAP S/4HANA. Произвести и упаковать продукцию,
которая не включена в план продаж, нельзя. Уровень
сервиса достигает 99%.
Уровень качества продукции дает сбор информации с
десяти контрольных точек в режиме реального времени.
И бесшовная интеграция с производством и логистикой.
Эффективное управление производством. Для каждого
этапа в SAP S/4HANA заложен фиксированный набор рецептур и технологических карт.
Минимизированы потери из-за поломки и простоя оборудования. Управление ремонтами и обслуживанием интегрировано с ERP-кодом.
MES ERP – мозг завода. Это единая система на платформе S/4HANA. С помощью SAP мы полностью обеспе212
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Опыт компании «Станкосервис» –
от перфокарты до АИС

Василий Чуранов,

генеральный директор ООО «Станкосервис»

Система АИС «Диспетчер» позволяет подключиться
к любому оборудованию, в частности, к станкам на промышленном предприятии. Неважно, это современное оборудование или старые станки, и полностью контролировать, как
это оборудование работает – что делает, по каким причинам
простаивает, кто из операторов работает и так далее.
Благодаря этой системе есть возможность оцифровать
нижний производственный слой, то есть получать объективные данные от оборудования и представлять для менеджмента предприятий в виде отчетов графики анали214
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тики. Это те объективные данные, в которых нуждается
сегодня современный менеджмент промышленных предприятий. Без этих данных принимать какие-либо управленческие решения невозможно в целом.
Компания, воздавшая «Диспетчер», имеет уже 20-летнюю историю. Много лет назад она занималась модернизацией промышленного оборудования. Меняла перфокарты на перфоленты, перфоленты – на электронные
носители информации, и фокусировалась на том, что организовывала возможность передачи по сети управляющих программ на станки. То есть программы, по которым
работают станки с ЧПУ. Потом компания создала свои
специальные терминалы, которые ставились на станок и
позволяли, с одной стороны, подключить его к локальной
сети, с другой – передавая на этот станок уже по специфичным интерфейсам эти самые управляющие программы. На тот момент это было инновационное, достаточно
интересное решение, которое сильно упрощало работу
технологов и людей, которые работают со станками.
Родилась идея: если можно передавать информацию
на станок, значит, возможно собирать информацию и о
работе станка? Собирать информацию с электроавтоматики, непосредственно с системы ЧПУ. Так появилась система АИС «Диспетчер».
На сегодня объем рынка станков оценивается в 400 тысяч единиц оборудования. Это достаточно большой объем.
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В настоящее время из этих 400 тысяч станков подключены к системе мониторинга лишь порядка пяти процентов.
Доля АИС «Диспетчер» в этом объеме составляет примерно 50%, это достаточно большой объем подключенного оборудования. Сейчас к системе мониторинга работы
оборудования подключено примерно 170 промышленных
предприятий, суммарно это порядка 7 тысяч станков.
Что делает «Диспетчер»?
АИС «Диспетчер» – это программно-аппаратный
комплекс, который позволяет подключить любое оборудование на промышленном предприятии к локальной сети и полностью контролировать, как работает
оборудование и персонал на этом оборудовании. Современные станки подключаются с помощью прямых
протоколов непосредственно к системе ЧПУ, и так забирается вся необходимая информация, которую отдает
система.
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Оборудование старого образца подключено через специальный терминал-регистратор. Необходимые сигналы
заводятся на терминал, и он уже отдает их по стандартным протоколам на сервер мониторинга.
Таким образом, можно подключить любое оборудование к системе и получать аналитику о его работе. Дополнительно на станок поставлены терминалы, идентифицирующие оператора, которые позволяют ему запрашивать
управляющие программы и загружать их в станок, вводить причины простоя, если система не смогла эти причины определить автоматически.
Например, система фиксирует простой станка. Он считается необоснованным до тех пор, пока оператор не введет причину простоя. Например, система не может определить автоматически отсутствие заготовок, и оператор
тогда вводит эту причину вручную. Он говорит: отсутствие
заготовки. Формируется необходимое уведомление в
службу логистики, чьей задачей является снять эту причину простоя, то есть подвезти необходимые заготовки и
вернуть станок в рабочее состояние. Таким образом, помимо автоматического сбора информации, получаем информацию от операторов о причинах простоя.
Кроме этой информации, которую собирают с оборудования, есть система диспетчеризации, такого полуавтоматического управления производством. Это базовый
модуль системы мониторинга. Помимо этого, есть допол-
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нительные модули в системе, такие, как контроль производства, который позволяет полностью контролировать
производственный процесс, выписывать сменные задания, в автоматическом режиме контролировать их выполнение.
Модуль технического обслуживания и ремонта «ТОиР»
обеспечивает контроль и обслуживание оборудования по
расписанию, по состоянию, по наработке. Дополнительно есть модуль вибродиагностики, который позволяет
контролировать техническое состояние критичных узлов
оборудования и предсказывать выход из строя тех или
иных узлов.
Достаточно сильно развит модуль передачи управляющих программ на станки. Он дает возможность разделить
доступ к этим управляющим программам, передавать их
на станки по разным интерфейсам. И ряд модулей, которые существенно расширяют функционал системы мониторинга до системы управления производством.
Отдельно развивается модуль интеграции систем мониторинга с производственными системами верхнего уровня, например, системы «1С», SAP, «Галактика».
То есть данные, получаемые с оборудования, могут передаваться в систему более высокого уровня для того,
чтобы получать комплексную картину в ERP-системе.
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Здесь нельзя не сказать об экономическом эффекте,
который дает система для промышленных предприятий. Одни клиенты говорят о том, что существенно подняли эффективность использования оборудования на
производстве до 30%. Другие – о том, что не закупили дополнительное оборудование, которое планировали, потому что оценили с помощью системы мониторинга объем
ресурсов, который у них есть на производстве, и поняли,
что нет необходимости его закупать для выполнения производственного плана.
Некоторые клиенты говорят о том, что меняется психология у персонала, когда люди понимают, что все процес219
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сы контролируются и считаются достаточно точно, они
начинают работать на конкретный результат для предприятия. Становится невыгодно обманывать, но выгодно
работать по правилам, потому что это оценят, и это повлияет на результат.
Кроме того, система была оценена не только самими
клиентами, но и правительством Москвы. Система победила в номинации «Лучшее решение в области промышленного интернета вещей», которую организовало
правительство Москвы. Система выиграла первый приз
компании SAP на конкурсе Startup Village, и получила дополнительные награды, которые важны в отрасли.
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его менеджменту принимать правильные управленческие решения, которые влияют на эффективность работы
промышленного предприятия.
Дополнительные материалы:
https://proizvodstvo.zyfra.com/

Важным ярким событием в истории проекта стало то,
что компания присоединилась к российско-финской
группе «Цифра», которая на сегодня является лидером
в области разработки и внедрения проектов, связанных
с промышленным интернетом вещей и искусственным
интеллектом.
Для перехода на цифровое производство очень важным шагом является внедрение системы мониторинга
на промышленном предприятии. Для того чтобы что-то
улучшать, это необходимо посчитать. Именно система
мониторинга позволяет оцифровать нижний слой информации, то есть информации от оборудования и персонала, и превратить эту информацию в знания – в аналитику
и отчеты, позволяющие промышленному предприятию,
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2.11
Цифровая экономика:
как обеспечить быстрые
результаты в регионе
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Курс на платформенность

• Курс на платформенность
• Региональная платформизация
• Треки внедрения
• Как цифровать городское хозяйство?

Александр Зорин,

директор по региональной политике организации «Цифровая экономика»

2018-й, образно говоря, можно назвать годом, когда мы
говорили о смыслах цифровой экономики, о приоритетных направлениях, о том, как нужно подходить к решению приоритетных проблем через цифровые технологии,
платформенные решения, и посвятили этому, по сути,
целый год. При этом нужно отметить, что в 2018 году был
принят ряд принципиальных решений – это, безусловно, указ Президента № 204, который сделал цифровую
экономику государственной политикой. Цифровые технологии, платформенные решения проходят сквозными
направлениями через все национальные, федеральные
проекты, национальные программы. Так цифровизация
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стала не просто неким хайпом, тем, что можно делать
или нет, – она стала директивой для всех органов власти,
федеральных и региональных, безусловно, для органов
местного самоуправления.
При этом майский указ ставит ряд конкретных KPI, которых необходимо достигнуть к 2024 году. И одним из самых сложных и, наверное, конечных из этих показателей
является то, что российская экономика к 2024 году должна войти в ТОП-5 экономик мира. Безусловно, достичь
этой задачи возможно только в том случае, если будет
развиваться региональная экономика, экономика муниципальная.
В 2018 году в целях реализации майского указа президента были разработаны и приняты национальные программы и проекты, в том числе утверждена национальная программа «Цифровая экономика», состоящая из
шести инфраструктурных проектов, которые будут реализовываться преимущественно за счет средств федерального бюджета и силами федерального центра. При этом
по ряду направлений предполагается участие региональных органов власти.
Важный момент: речь идет о внедрении не просто цифровых технологий, а именно платформенных решений.
Вообще курс на платформенность – это задача, которая
в явном виде сегодня есть в указе президента. Когда
мы говорим о некой цифровизации, то нужно начинать
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с себя, нужно показывать, что не просто бизнес должен
быть эффективен, он и так это делает. Возможно, нужно
пересматривать систему поддержки – поддержки прежде всего малого и среднего предпринимательства, на
то, чтобы они внедряли лучшие цифровые решения, выходили на новые рынки, поднимали производительность
труда, чтобы росла их доходность, а, соответственно, налогооблагаемая база и доходы бюджета.
Государство должно не просто брать лучшие решения,
которые есть в бизнесе, в том числе у цифрового бизнеса,
государство должно показывать пример эффективности
и, возможно, бизнес может и должен учиться у государства, как эффективно работать. Сегодня сложно представить эффективную систему госуправления, которая не
использует аналитические системы, на самом деле они
есть и их нужно внедрять. Но внедрять их нужно не на
каждом муниципальном образовании, или не в каждом
органе власти, его нужно внедрять в единую платформу
на уровне всего региона, и давать доступ лицам, принимающим решения, для получения соответствующей
информации. Это будет дешевле, с одной стороны, а с
другой – всех лиц, принимающих решения, обеспечили
необходимым инструментом для работы.

Региональная платформизация

Очень хорошие медицинские информационные системы сегодня внедрены в ряде регионов. Нужно отметить,
что речь идет о платформенности, нужно переходить
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на единую платформу, не должно быть разрозненных
решений – это затратно и неудобно. Внедряются сегодня хорошие системы поддержки принятия врачебных
решений. С помощью искусственного интеллекта врачи
имеют возможность ставить лучше диагноз. Вероятность
ошибки с точки зрения постановки диагноза снижается.
Медицинские роботы сегодня используются при взаимодействии с пациентом. Сегодня первичную консультацию
можно получить у медицинского робота, не загружая, собственно говоря, врача и давая ему возможность заняться
более серьезными, более глубинными вопросами.
Отметим направление, которое является одним из ключевых, – дистанционный мониторинг состояния здоровья, прежде всего пациентов, требующих постоянного
наблюдения. Такие системы уже есть, они сегодня испытываются в ряде регионов. Там, правда, срок их внедрения достаточно долгий, но это то, что нужно точно делать.
Решения других поставщиков тоже в сфере медицины,
связанные с телемедициной, опять же с дистанционным
мониторингом состояние здоровья. Ведь что они позволяют? Они сегодня позволяют оказывать качественные
услуги в сельской местности – там, где есть проблема с
врачами, где для постановки нужного диагноза требуется
помощь высококвалифицированного узкого специалиста, и технология телемедицины сегодня эту возможность
дает. Это эффективно, с одной стороны, с другой – обеспечивается необходимое качество услуг нашим гражда226
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нам, в том числе жителям удаленных, труднодоступных
населенных пунктов. И это одна из наших ключевых задач, которая может быть решена с помощью современных цифровых технологий.
А как было раньше? Ведь такой системы в принципе
не было, но по другим вопросам каждый муниципалитет
либо регион закупал свою систему. Ссылались на то, что
это вопросы местного значения, значит, муниципалитет
и должен покупать: сельское поселение, муниципальный
район, городской округ. А на самом деле это же не так!
Сегодня как раз регион, выстраивая диалог с органами местного самоуправления, понимая их потребности,
должен обеспечить внедрение цифровых платформ не
для одного, а для всех муниципалитетов одновременно –
единое решение, и в этом случае муниципалитеты стали
бы пользователями этих систем.
Когда мы обеспечиваем интеграцию или платформенность на уровне региона и обеспечиваем сбор показателей о социально-экономическом развитии каждого
конкретного муниципалитета, то в режиме реального
времени понимаем, что происходит не только на уровне
региона, но и в каждом конкретном муниципальном образовании, кому и когда какая помощь нужна.
Платформенность – это не просто основной тренд, это
одна из ключевых задач, которую мы должны учитывать
при формировании стратегии и концепции цифровых
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трансформаций, конкретных планов мероприятий на
уровне региона. Муниципалитеты не должны оставаться
с ними, мы можем решить с вами задачу через внедрение
цифровых платформ, и это нужно делать в сфере экономики, финансов, кадров, городского хозяйства, это нужно
делать по всем вопросам местного значения.

Треки внедрения

Как написать план внедрения цифровых решений,
грубо говоря, план конкретных действий по цифровой
трансформации региона, муниципалитета? Нужно использовать следующий подход. Первое: в 2019–2020 годах мы должны обеспечить быстрые победы, внедрить
решения, которые обладают явной пользой для граждан, подчеркну – не для бизнеса и государства, а для
граждан, и обеспечить их внедрение.
Второй трек здесь – запуск уже в 2019-м и 2020 годах проектов по цифровой трансформации государства,
долгоиграющих проектов, но если мы сегодня их не запустим, то, собственно говоря, срок их внедрения уйдет
еще дальше.
Действительно, ряд проектов, прежде всего, в сфере
госуправления, госсектора – это проекты, которые требуют бюджетных инвестиций. Но это инвестиции, те средства, которые должны быть направлены на достижение
конкретного результата в заданный период времени. То
есть внедряем не просто информационную систему –
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очень важно, чтобы она дала экономический и социальный эффект. Если на старте эти позиции не видны – нельзя принимать решение о внедрении информационной
системы. Этот подход необходимо использовать при разработке своих планов: внедряем только то, что гарантированно принесет эффект.
И третье – это география внедрения. Безусловно, нужно начинать с больших населенных пунктов, городов, но
обязательно спускаться до уровня сельских поселений.
Граждане даже удаленных населенных пунктов должны
получать качественные услуги. Такой цифровой разрыв
не должен существовать, и технологии позволяют это
сделать.
С точки зрения приоритетов, что и куда внедрять:
у нас приоритетные отрасли экономики обозначены указом президента, но это не исчерпывающий перечень.
Исходя из своих приоритетов развития, особенностей,
следует сформировать дополнительное направление
цифровизации. Например, по значительному числу регионов это культура и туризм. Многие регионы связывают свое развитие с повышением эффективности в сфере туризма. И здесь действительно сегодня появляется
много хороших платформенных решений, в том числе
решения, которые позволяют отследить целевые группы, их маршруты и понять, что является для вас целевым сегментом, какая емкость вашего целевого сегмента, каким потенциалом он обладает, и где вы теряете.
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Почему, собственно говоря, едут в один город, и не едут
в другой, почему едут в один муниципалитет и не едут в
другой. И всё это можно вывести на цифрах.
Безусловно, отобрав приоритетные отрасли экономики
и исходя из своих особенностей, нужно определить бюджеты развития, которые есть, и акцент делать на следующем. Изначально внедряем решения, не требующие
бюджетного финансирования, которые можно реализовать в логике частно-государственного партнерства, взаимодействия. Например, проекты, когда нужно открыть
свои данные, которые находятся у государства, и бизнес
создаст необходимый сервис. Пример – Яндекс. Транспорт, и таких решений достаточно много.
Далее внедряем решения, которые можно в чистом
виде реализовать по схеме частно-государственного
партнерства, в том числе по схеме концессий. Совсем
недавно приняты поправки, которые позволяют сделать
объектами концессии информационные системы. Здесь
практик пока нет, но работать в этом направлении нужно.
По другим цифровым решениям, в том числе «умный
свет», можно работать по схеме концессии, как и при создании системы группировок фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, весогабаритного
контроля. При этом важно определять грамотную финансово-экономическую модель, защищать, прежде всего,
интересы бюджета, но ориентироваться на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения.
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Как цифровать городское хозяйство?

Много решений, которые можно реализовать в направлении городского хозяйства, так называемый умный город. Здесь нужно тоже смотреть на решения, которые могут быть реализованы без бюджетных инвестиций. Есть
ряд нормативных проблем, которые нужно снимать, тем
не менее внедрять решения эти необходимо, как и объяснять полезность внедрения этих решений гражданам,
управляющим компаниям, ТСЖ.
Одна из важнейших сфер, которая напрямую затрагивает интересы наших граждан – это, безусловно, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Недостаточный
уровень прозрачности, не в полной мере понятный механизм ценообразования жилищных, коммунальных услуг.
Возможно, не тот уровень качества самих услуг, который
ожидают граждане – сегодня эта ситуация имеет место.
Такие решения можно внедрять за счет экономии, получаемой при их внедрении. То есть, внедрив систему, получаем экономию и за счет нее возвращаем свои затраты, инвестиции.
Нужно, чтобы управляющая компания, товарищество
собственников жилья работали в этом направлении.
Безусловно, здесь важна роль регионов, органов власти, тех, кто должен устанавливать правила игры, ценообразование, приоритеты внедрения цифровых технологий. И здесь очень важно обеспечить эффективный
диалог с отраслью, управляющими компаниями, ТСЖ
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с собственниками, объяснить им те эффекты, которые
они получат при внедрении цифровых технологий.

любным и таким же эффективным и удобным, как сервисы, который создает бизнес.

Есть биллинг платежей, есть умные приборы учета,
и надо, чтобы они внедрялись. Ведь они не просто создают для нас удобства, они обеспечивают необходимый
уровень прозрачности и четкости в расчетах жильцов,
ресурсоснабжающей организации, управляющей компании. Мы платим за то, что потребили, на основании объективных данных учета.

Брать готовые модели
Сегодня нужно за счет новых форм взаимодействия
с бизнесом внедрять хорошие цифровые, платформенные решения и добиваться результатов, но не за бюджетные деньги. На прямой запрос от регионов, а что делать,
в 2018 году на базе АНО «Цифровая экономика» был запущен проект «Сто эффективных кейсов». Концентрируются лучшие цифровые кейсы от ведущих российских
IT-компаний, в том числе учредителей АНО «Цифровая
экономика», и кейсы из регионов, которые точно так же
доказали свою эффективность и могут быть масштабированы на уровень всей страны. Не нужно изобретать
колесо, на сегодняшний день уже есть много хороших
решений, которые нужно просто брать и внедрять. Понятно, что там не всё просто, нужно смотреть финансовоэкономические модели, нормативку, но регионы это уже
прошли. Не один, а десятки регионов внедрили эти решения, и они успешно работают.

Конкретные изменения будут связаны с конкретными цифровыми технологиями, решениями, которые
могут оценить наши граждане. И, продолжая говорить о полезности цифровых решений, о результате,
к которому мы должны прийти, мы говорим, наверное,
о трех основных направлениях развития цифровых
технологий:
• решения, которые направлены на повышение уровня и качества жизни граждан;
• позволяющие повысить эффективность бизнеса, региональной экономики;
• направленные на повышение эффективности государства.
При этом, когда мы говорим о государстве, мы имеем
в виду не только государственное управление, но и в целом государственный сектор, который должен меняться,
должен становиться smart, он должен быть более друже232

Все вы, наверное, пользуетесь таким приложением,
как Яндекс. Транспорт. Его просто установить на свой
мобильный телефон, и в режиме реального времени
вы видите передвижение общественного транспорта в
крупных городах. Вы видите, во сколько он приходит, во
сколько уходит, где в настоящее время находится, сколько времени нужно его ожидать, это позволяет вам хорошо
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планировать свой день, экономить время, быть более эффективным – это действительно удобно и просто.
Но таких решений нет у жителей населенного пункта,
который находится от вас, например, на расстоянии 30–50
километров. Почему? Потому что транспортное средство,
общественный транспорт, который там ездит, не передает соответствующий навигационный сигнал в «Яндекс.
Транспорт», просто не интегрирован. Что сделала Новосибирская область? Она интегрировала свою региональную
навигационную информационную систему с приложением
Яндекс. Транспорт, тем самым распространив этот качественный сервис не на один муниципалитет, а сразу на весь
регион, не потратив на это ни копейки бюджетных средств.
Вы можете сказать о том, что у ряда регионов есть свои
навигационные системы, различные свои приложения,
но что получается? Получается то, что мы тратим на это
деньги, в то время, когда это может сделать бизнес и за
свой счет. Такие модели нужно искать и находить, их действительно очень много. Например, та же история с региональной навигационной информационной системой.
Вообще ситуация сегодня кардинально отличается от той
еще пятилетней-десятилетней давности с точки зрения
не только технологий, но и моделей взаимодействия бизнеса и государства.
Например, региональная навигационная информационная система – ее, в принципе, не нужно региону покупать,
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она сегодня предоставляется как сервис. При этом ее можно реализовать таким образом, что бюджет прямых затрат
для ее приобретения не понесет. И такие решения есть и
не у одного поставщика, есть несколько хороших платформенных решений у ведущих российских IT-компаний, и такую модель нужно использовать.
Хороший пример по внедрению цифрового решения сегодня демонстрирует, например, Пермский край.
Он внедряет единую финансовую платформу, и это дает
не только экономию на приобретение, обслуживание
соответствующих систем, но и высокий уровень прозрачности всех финансовых потоков на уровне региона.
По факту единая платформа ио для органов госвласти,
региона, местного самоуправления и их подведомственных учреждений. Это одно из лучших решений, которое
сегодня точно должно быть реализовано во всех других
регионах.
Новые модели взаимодействия с бизнесом при реализации решений возможны и в сфере медицины. Например, компания «Док плюс», которая сегодня реализует
одни из самых передовых цифровых решений для медицины по схеме, аналогичной энергосервисному контракту. Его суть: на старте вы делаете замеры своих финансовых расходов, через полгода делаете анализы и видите
сокращение этих расходов, от дельты определенный процент идет в оплату самой платформы или услуг, которые
предоставляет компания.
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Такие же системы умного, интеллектуального контроля
доступа уже внедряются в образовательные учреждения.
Сегодня используются системы контроля доступа, когда
с помощью карточки, брелока или другим способом мы
видим, зашел наш ребенок в школу или вышел, что он
кушал, что заказал и на что потратил деньги, которые мы
ему даем, или деньги, которые на карточку ему перечисляем. Это абсолютно другой уровень нашего наблюдения
за развитием ребенка, качеством его питания. Но опять
же, что происходит? Мы сегодня их внедряем в одну-две
школы, но в крупных городах, не уходим с ними дальше,
в малые города, сельские населенные пункты и в крупные поселения.
С помощью цифровых платформ принципиально меняется модель взаимодействия всех участников. Одна
из лучших в системе обращения с отходами – платформа
компании «Большая тройка». Действительно, это решение, которое сегодня претендует на уровень национальной платформы. Но это вопрос будущего, а как сейчас
оно внедряется в регионах? Правильный подход, когда
система внедряется сразу на уровень всего региона. Осуществляется мониторинг обращения с твердыми коммунальными отходами, мониторинг движения каждой машины, соблюдение графика перевозок, своевременности
уборки, вывоза мусора с каждой контейнерной площадки
в режиме реального времени во всем регионе. И причем
возможности этого контроля имеют не только главы муниципальных образований, соответствующие сотрудники,
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его видит губернатор и другие лица на уровне региона,
должностные лица, которые за это отвечают, и в любой
момент могут проверить. Не каждый муниципалитет отдельно покупает это решение, покупается или внедряется единое решение.
Проект «Умный свет» – тоже пример новой модели
взаимодействия государства с бизнесом. В его основе –
энергосервисный контракт, но при этом без прямых бюджетных инвестиций внедряется умная система управления городским освещением.
То есть, с одной стороны, за счет частного партнера производится модернизация системы уличного освещения,
с другой – внедрена умная система, которая позволяет
включать освещение, когда нужно. Это дает возможность
экономить серьезные деньги, обеспечив нормативное
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освещение улиц. И опять же, здесь нет ручного труда, нет
такого фактора, как человеческая ошибка. Такие решения нужно делать и они точно обладают явной полезностью для наших жителей.
В рамках таких проектов надо уметь договариваться
с бизнесом, находить баланс интересов и выстраивать
модель, при которой в первую очередь был бы защищен
местный бюджет. Вот здесь нужно использовать энергосервисный контракт, когда риски пополам делятся с бизнес-партнером.
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для жителей страны. Регулируем, открываемся, устанавливаем правила игры, начинаем вместе работать!
Полезные материалы:
100 кейсов для умного города
https://iotas.ru/projects/leaders/materials/courses/
masterclass/100_cases.pdf

Преобразования, которые сегодня происходят, и которые предстоит обеспечить – это действительно большая,
серьезная работа. Ее можно выполнить только при объединении усилий всех сторон, хорошем диалоге между всеми заинтересованными сторонами. Государство должно
обеспечить эффективное партнерство с бизнесом, в том
числе с отраслевым, цифровым бизнесом, с гражданами,
экспертами и научным сообществом. В решение задач
нужно вовлечь максимальное количество компетентных,
заинтересованных сторон, конкретных людей.
Эффект от цифровых решений наши граждане должны
увидеть уже в 2019–2020 годах. И если мы в ближайшее
время не поверим в необходимость дальнейшей цифровой трансформации, это будет серьезным тормозом. При
этом не больших проблем, которые позволили бы уже
сейчас реализовать 10–20 классных, хороших решений
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2.12
УМНЫЕ ГОРОДА

Модуль 2. Цифровизация – практика применения

Системный подход к развитию
проектов «умный город»

• 2.12.1 Системный подход к развитию проектов
«умный город»
• 2.12.2 Цифровизация городов

Александр Минов,

генеральный директор АО «Национальный исследовательский институт
технологии и связи»

Что же такое умный город? Это умное использование
инфокоммуникационных технологий и анализа данных
для предоставления услуг по управлению природными,
энергетическими и городскими ресурсами. От этого в
значительной степени зависят устойчивое экономическое развитие города и возможность обеспечения высоких стандартов жизни для его жителей.
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Развитие умных городов должно быть системным, однако на практике это происходит по-разному. В Москве,
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге существуют программы развития умных решений, работают проектные
офисы, но для небольших городов таких программ нет.
Руководству таких населенных пунктов прежде всего
необходимо определиться, какие системы и технологии
внедрять, чтобы успешно развивать социально-экономическую сферу.
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5. Внедрение технологий умного города в соответствии
с требованиями федеральных и региональных программ.
6. Реализация пилотных проектов умного города.
Наиболее эффективными и правильными для большинства российских городов являются второй и третий
варианты. При системном подходе к созданию умного города перед администрациями городов и муниципалитетов обязательно возникнут следующие вопросы:

За границей при внедрении и развитии технологий умного города успешно используются следующие
подходы:

1. Как технологии умного города позволяют решать задачи социально-экономического развития?

1. Эксперименты с множеством различных решений.
Их результаты оцениваются по влиянию на развитие экономики города и качество городских услуг. Такой подход
обычно практикуется в очень крупных городах с большими бюджетами.

3. Как системы умного города в разных сферах городской жизни должны взаимодействовать между собой?

2. Комплексное внедрение технологий умного города
по утвержденной стратегии.
3. Точечное внедрение технологий для решения главных социально-экономических задач города.
4. Реализация коммерчески выгодных проектов умного
города.
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2. Какой должна быть последовательность внедрения
решений?

4. Как привлечь инвестиции в проекты?
Итак, как технологии умного города позволяют решать задачи социально-экономического развития? Дело
в том, что разрабатываются они с учетом особенностей и
анализа главных проблем конкретного города. Анализируются и применяются также лучшие результаты, полученные в российских и международных рабочих группах
по развитию технологий умного города.
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Очередность внедрения решений должна содержаться
в плане реализации стратегии. Это зависит от актуальности проблем, имеющихся возможностей финансирования, планов по привлечению инвестиций, технических
сложностей, регуляторных барьеров, а также готовности
рынка к реализации того или иного проекта.
За то, как системы умного города должны взаимодействовать между собой, отвечает набор технических заданий для функциональных платформ умного города.
Такие ТЗ должны составляться исходя из необходимости
решения основных задач и самой стратегии развития города. Все платформы и их функции согласованы между
собой, определяют порядок взаимодействия и форматы
обмена данными. Тем самым обеспечивается отсутствие
дублирования функций.
Одна из важнейших задач для рывка в развитии города – привлечение инвестиций. Решение этого вопроса должны обеспечить бизнес-модели инвестиционных
проектов умного города. Если администрация имеет
бюджет на реализацию работ, проблем с поиском поставщиков и исполнителей не возникает, и такие проекты реализуются в рамках ФЗ-44. Если же бюджет сильно ограничен, а эта проблема касается большинства
небольших муниципалитетов, то встает сложная задача
привлечения финансов. В небольшие города инвесторы
сами не придут, поэтому нужно создать для них выгодные и понятные условия.
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Варианты финансирования проектов умного города
могут быть следующими:
• муниципальный/региональный/федеральный
бюджет;
• привлечение инвестиций в рамках
энергосервисного контракта;
• концессионное соглашение;
• кросс-финансирование социальных проектов
за счет доходных проектов умного города;
• развитие систем умного города частными компаниями (например, развитие сетей мобильной связи
в городах осуществляется операторами связи).
При внедрении проектов умного города главное –
четкое понимание того, какие задачи необходимо решать.
Важно выстроить ключевую связь между конкретными
показателями, по достижению которых будет оцениваться деятельность администрации, и системами, которые
будут способствовать достижению поставленных целей.
Разобраться со всеми нюансами и выстроить системный подход к развитию умного города властям помогут
документы стратегического планирования. Как итог –
развитие экономики города, повышение качества городских услуг, комфорта и безопасности жизни горожан.
245

Содержание курса

Заключение
Концепция умного города позволяет: повысить качество жизни населения; эффективность управления городом; привлекательность города для ведения бизнеса.
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Цифровизация городов*
Зачем нужны умные города?

Но достижение этих показателей возможно только при
системном подходе к управлению реализацией концепции.
Региональные и муниципальных власти должны создать условия для привлечения инвестиций в проекты
умного города, а отбор решений должен осуществляться
исходя из социально-экономических задач города, а также потребностей населения и бизнеса.
Более подробную информацию о концепции умного города, практических примерах реализованных проектов
умного города в России и за рубежом, а также примеры
стратегий умного города и методические рекомендации
для их разработки можно получить из списка рекомендованной литературы.

Евгений Борисов,

заместитель директора по развитию ФРИИ

Почему в последнее время все говорят об умных городах? Зачем они нужны? Давайте попробуем ответить на
этот вопрос, посмотрев на него глазами различных групп
пользователей.
Горожане
Одни из основных пользователей умного города – это
мы с вами, горожане. Что нужно горожанам, какие у них
*
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есть проблемы и как тут поможет умный город? Применение новых технологий – это не только возможность понять, что нужно горожанам, и мы будем с вами говорить
о таких инструментах, как Customer Journey и Customer
Development. Но уже сейчас есть примеры использования современных технологий и бизнес-моделей для снижения расходов жителей на оплату услуг ЖКХ, повышния
качества и продолжительности жизни людей, е скорости
и качества получения государственных услуг, появления
новых технологических бизнесов, улучшения экологии.
бизнес
Если говорить о бизнесе, то, по оценкам PwC, эффект от
внедрения умных городов до 2025 года составит 375 млрд
рублей. Большая часть эффекта – 135 млрд рублей – приходится на индустрию транспорта, на втором месте – 120
млрд – энергетика. Но это не значит, что всё сводится к
диверсификации и повышению эффективности только
этих отраслей, так как умный город – это также медицина,
образование, торговля, промышленность, связь, финансы и другие отрасли.
органы власти
А нужен ли умный город городским властям? По прогнозам, население городов к 2050 году вырастет на 50% –
это большой вызов! И это означает, что нужно управлять
пространством и инфраструктурой на основе точных данных, чтобы избежать коллизий и заранее решать возможные проблемы. Также население становится более
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активным, начинается конкуренция между городами за
человеческий капитал. По мнению Кьелла Нордстремма
из Стокгольмской школы экономики, через 30 лет стран
вообще не будет – останутся только города. Кстати, в
проекте стандарта умного города, подготовленного Минстроем России, это нашло свое отражение: цель – радикальное повышение конкурентоспособности российских
городов в борьбе за человеческий капитал. Умный город
позволит городским властям принимать решения на базе
данных, сократить ненужные процессы и соответственно минимизировать бюджетные расходы, повысить скорость обработки обращений граждан, увеличить число и
качество государственных услуг, повысить безопасность
и доходы городов. Если говорить в целом о стране, то это
возможность для экономического роста и повышения качества и продолжительности жизни людей.
Что такое умный город?
Единого определения на сегодня не выработано. Первый раз этот термин появился в 1993 году в США, в Кремниевой долине. Речь была даже не об умном городе, а об
умном сообществе. Определение звучит так: «Умное сообщество – это целенаправленная кооперация жителей и
бизнеса по улучшению условий жизни и труда».
По мере развития понятия появлялись и другие определения. Например, Венский технический университет
определил умный город так: «Это город, который создал
условия для роста человеческого капитала». А в Японии
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это «город, который благодаря инновациям улучшает состояние окружающей среды, общества и экономики».
Все эти понятия – правильные. Умный город – это точно не про дома, подъезды, квартиры и районы, это про
проблемы людей и их решение в повседневной жизни.
Умный город – это самое комплексное понятие, которое
включает в себя все другие понятия и с каждым днем
расширяется по мере появления новых аспектов жизни и
деятельности города, а также входящих в него объектов.
Есть ли стандарты умных городов?
Пока единого стандарта нет, он находится в разработке.
Международная организация по стандартизации ISO дает
серию стандартов, каждый из которых рассматривает различные аспекты жизни города. Например, только по энергоэффективности можно найти около 200 стандартов, есть
отдельные стандарты по воде, мобильности, связи, инфраструктуре и даже здоровью. Все они объединены общим
стандартом ISO 37100 «Устойчивое развитие малых и средних городов» – это набор лучших практик для развития городов от международных экспертов. Россия также участвует в развитии данного стандарта и предложила в 2019 году
разработать национальную версию данного стандарта.
Основные компоненты умного города
Умный город можно разбить на подсистемы или, лучше
сказать, уровни, из которых он состоит. Можно выделить
три основных уровня: уровень подключения, уровень
данных и уровень сервисов и продуктов.
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Уровень подключения
Это инфраструктура, на базе которой выстраиваются
все вышестоящие уровни. Этот уровень включает сети
фиксированной и сотовой связи, а также смартфоны,
браслеты, сенсоры, датчики, камеры и другие объекты,
которые непосредственно подключаются к этим сетям
передачи данных.
Рост покрытия фиксированных и мобильных сетей связи с каждым годом растет. Например, покрытие Москвы
составляет 99%, и его можно посмотреть по своему городу на сайте Минцифраза – geo.minsvyaz.ru. Буквально недавно, в 2017 году, все операторы связи объявили
о планах запуска сетей 5G со скоростью передачи выше
100 Мбит/с, уже есть ряд пилотных зон, где эта технология апробируется. Растет и количество смартфонов, различных носимых устройств.
По статистике 2017 года, 65% москвичей используют
смартфон, и это количество продолжает расти. В последнее время появляются так называемые примеры использования фримиум-моделей, когда устройства раздаются
бесплатно, тем самым только ускоряя темпы покрытия инфраструктурой. Например, в США компания John Hancock
дарит бесплатный Apple Watch за два года регулярных
тренировок. А в Москве прорабатывался проект выдачи
бесплатных браслетов «Кнопка жизни» для детей и стариков, чтобы обеспечить их безопасность. Очень важна интероперабельность сетей, т.е. их взаимодействие,
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чтобы устройства могли работать вне зависимости от
того, к какой сети они подключены.
Уровень данных
На этом уровне происходит сбор, обработка и хранение данных, полученных через уровень подключения с
различных устройств. Вы, наверное, уже не раз слышали, что в последние годы объемы данных растут в геометрической прогрессии. И, если мы говорим о работе с
большими данными, то необходимо обеспечить не только их хранение в так называемых озерах данных, но и
обработку в режиме реального времени. Венец данного
уровня – удобные дэшборды для визуализации данных,
представлении прогнозных сценариев и принятия решений на их базе.
Уровень сервисов и продуктов
Как составить карту сервисов и продуктов, которые
должны быть в умном городе? Есть различные подходы. Один из подходов, которые используются в бизнесе
для создания новых продуктов, – так называемые карты
Customer Journey. Мы буквально погружаемся в жизнь
нашего покупателя, выясняя, что он делает каждый день,
что чувствует, о чём думает, чтобы определить, где наш
новый сервис будет ему нужен и полезен. Также мы проводим Customer Development интервью, чтобы определить, действительно ли покупателю нужен этот сервис.
Точно так же разрабатывается карта потребностей горожанина, на основе которой строятся новые сервисы
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и продукты. Поскольку мы говорим об умном городе, то
нас в первую очередь будут интересовать продукты и
услуги, которые мы можем создать на базе новых технологий: роботов, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей, блокчейна, машинного обучения,
энерготехнологий, биотехнологий и прочих. Давайте рассмотрим несколько примеров сервисов, которые уже реализованы в нашей жизни.
Если посмотреть на Москву, то это один из лидеров в
России по количеству инновационных сервисов для горожан. Здесь и безналичная оплата проезда в транспорте, и мониторинг общественного транспорта, который
позволяет минимизировать пробки, время в пути и предсказывать время подачи, фиксация времени уборки мусора по камерам и датчикам, управление потоками ма253
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шин, людей. Также в Москве широко используются новые
бизнес-модели, например, модель шэринга автомобилей,
велосипедов, электросамокатов.
Есть сервисы, которые работают не только в Москве,
но и в других городах и, что важно, между городами. Например, платформа «Все эвакуаторы России» позволяет
получить техническую помощь для любого типа транспортного средства в любой точке страны. А встроенные
в машины датчики службы ГЛОНАСС в автоматическом
режиме обеспечивают вызов специальных служб после
ДТП. Также мы видим развитие новых видов транспорта, например, электротранспорта. На улицах появляются электрические автобусы. И беспилотный транспорт.
Сбербанк еще в 2017 году тестировал дроны для доставки грузов, а в 2018-м Яндекс совместно с правительством Москвы запустил беспилотное такси по территории «Сколково». В других странах активно тестируется
беспилотный железнодорожный транспорт, например,
нашумевший проект HyperLoop, а в Дубае уже запущены
в тестовом режиме беспилотные дроны-такси. Конечно,
это не предел, будут появляться и другие сервисы, например, в Москве еще не реализовано бронирование парковочного места на стоянке или возможность покупки мультимодального билета для путешествий на разных видах
транспорта.
Давайте посмотрим на государственные услуги. Тут у нас
опять один из лидеров – Москва. В 2011 году всё начина254
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лось с семи тестовых услуг, а в 2017-м было уже более 200
услуг и 600 млн запросов ежегодно. Анонсирована и начинает работать предиктивная аналитика. Можно предсказать запись в детский сад для детей или предлагать родителям какие-то кружки по интересам детей в зависимости
от их возраста и места жительства. Москва активно собирает мнения и общается с горожанами через приложение
«Активный гражданин», а на будущее планирует сделать
чатботы для получения государственных услуг, роботовпомощников для чиновников, центр управления городом
на основе данных, устанавливать различные датчики, например, на колодцы и прочее. Развитие государственных
услуг с 2018 года стало также возможно по модели ГЧП в
связи с вступлением в силу поправки в закон о концессиях и ГЧП, который включает IT как объект. Теперь любой
предприниматель может выйти с инициативой создания
нового сервиса для города.
Можно приводить еще много примеров инновационных
сервисов для горожан в области образования, медицины, торговли, финансов, ЖКХ, промышленности, городского сельского хозяйства, электросетей, строительства,
туризма – это всё составные части умного города.
Примеры умных городов
за рубежом и в России
Мы рассмотрели различные определения умных городов, уровни и компоненты. А есть ли за рубежом примеры
умных городов?
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В мире более 240 городов претендует на понятие умного
города. Есть различные рейтинги, которые измеряют умность городов и распределяют среди них места. За звание
самого умного города борются Шэнчжэнь в Китае, Барселона в Испании, Нью-Йорк в США, Дубай в ОАЭ, Лондон в
Великобритании.
Практически любой крупный город в мире считает себя
умным. Есть даже примеры, когда умные города строятся в чистом поле с нуля. Например, Южная Корея, город
Сонгдо, который поставил себе целью привлечь таланты
и глобальные компании мира. Если спуститься на уровень
технологий, то город планирует сократить потребление
энергии на 30%, контролировать состояние домов и дорог,
полностью убрать машины. В проект уже вложено более 35
млрд долларов и он реализован на 70%. В ОАЭ запущен
проект города Масдар в 2008 году. В него планируется инвестировать 22 млрд долларов. Город проектируется так,
чтобы естественная тень максимально сокращала использование кондиционирования и энергии.
А что в России? Работа по этому направлению ведется давно. Можно упомянуть программу «Безопасный
город», которая была запущена в 2014-м. В 2017 году
Минстрой предложил включить раздел «Умный город»
в программу «Цифровая экономика». В 2018 году был
утвержден ведомственный проект Минстроя России
«Умный город». Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирова256
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ние эффективной системы управления городским хозяйством. В конце 2018-го эксперты рабочей группы
при Минстрое поддержали проект стандарта умного
города, который предполагает внедрение в российских городах цифровых двойников города, принятие
стратегии цифровой трансформации, создание центра
управления городами, создание системы интеллектуального ЖКХ, платформы для общения с гражданами.
Также разработана методология запуска проекта в регионах и муниципалитетах, открыт портал «Банк решений для умного города». АНО «Цифровая экономика»
также создала свой банк решений, который может применяться в городах. Большое количество решений есть
у ФРИИ, который ежегодно получает более 5 тысяч заявок от предпринимателей на создание новых сервисов
и продуктов, многие из которых нужны горожанам или
городским властям.
Многие российские города ранее заявляли о запуске программ «Умный город». Это и Москва, и СанктПетербург (программа «Разумный город»), Иннополис,
Севастополь. Москва на сегодня является одним из признанных мировых лидеров среди умных городов.
Как сделать город умным?
Сделать город умным – это провести его цифровую
трансформацию. Цифровая трансформация – комплексное понятие. Для простоты понимания можно предложить
модель цифровой трансформации (digital transformation
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framework), разработанную в рамках ФРИИ и которая
включает различные аспекты преобразований в таких
блоках, как «горожане», «чиновники», «инфраструктура», «процессы», «технологии», «услуги», «партнеры» и
«бизнес-модели».
блоки цифровой трансформации

01 Горожане

02 Чиновники

03 Процессы

04 Партнеры

05 Продукция

06 Бизнес-

07 Инфраструктура

08 Технологии

модели

Чиновники
Лучше всего начать с назначения Chief Digital Officer –
это руководитель, который будет отвечать за цифровую
трансформацию города. Формально это проект, относящийся к блоку «Чиновники». Такие люди сейчас назначаются в корпорациях и органах власти, город – не исключение. Необходимо обучить сначала проектный офис,
а затем провести глобальное обучение всех сотрудников администрации новым навыкам, которые позволят
говорить на одном языке и целенаправленно работать
над цифровой трансформацией. Одна из первых задач –
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разработка стратегии: нужно ответить на вопросы «зачем» и «как». Также очень правильно определить миссию.
Например, в Дубае это определили как «сделать Дубай
самым счастливым городом на планете Земля». Следующий этап – провести аудит. Что сейчас происходит? Какая
у нас есть инфраструктура? Какие есть данные? Какие услуги уже предоставляются? Какие ключевые показатели
эффективности используются?
Услуги
Реализацию блока «Услуги» лучше начать с изучения
и понимания клиента – горожанина. Умный город – это
прямой доступ к горожанину без посредников в режиме онлайн во всех каналах общения, 24 часа в сутки,
7 дней в неделю через его смартфон и такие сервисы,
как социальные сети, сайты, youtube, чаты, пользовательские приложения, онлайн-сообщества, городские
порталы. Один из подходов, чтобы понять горожанина, – это разработка карты Customer Journey, мы уже
говорили, что это такое. Обычно в бизнесе описывается от 20 до 40 сценариев поведения клиента. Для города, конечно, это будет более масштабный документ,
который определит набор как существующих сервисов,
требующих цифровизации, так и новых. Может быть,
возникнет необходимость в доработке законодательства под какие-то необходимые новые услуги, как это
было с услугами телемедицины – закон вступил в силу
с 1 января 2018 года.
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Горожане
Если говорить об обучении горожан, то необходимо
внедрить уроки для школьников, курсы для студентов,
а также программы обучения для предпринимателей
и сотрудников корпораций. Эти программы должны давать не только общие аспекты цифровой экономики, но и
объяснять, как, например, превращать свои идеи в высокотехнологичные бизнесы, как находить и инвестировать
в технологические компании, развивать высокотехнологичный бизнес и выходить на международные рынки, интегрировать технологии и диверсифицировать портфель
продуктов традиционных компаний. Все эти программы
можно найти, например, во ФРИИ.
Сервисы
На основе собранных данных, проведенного Customer
Journey, аналитики данных из социальных сетей и фидбэков можно оцифровать или создать новые цифровые
сервисы. Новые услуги проще всего реализовывать не с
чистого листа, а делать на основе уже созданных сервисов, черпать из рынка открытых инноваций – это технологии и сервисы, которые делают стартапы и бизнесы.
Использование открытых инноваций – это также способ
сокращения бюджетных затрат и получения доходов,
например, по модели revenue sharing. Когда стартап нашел точку роста для ограниченной целевой аудитории,
то ее масштабирование на весь город позволяет получить кратный эффект как для стартапа, так и для города.
Например, во ФРИИ с 2013 года получили финансовую
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поддержку более 400 стартапов, многие из которых уже
выросли в стабильные компании. Так, в 2017-м Новгородская область запустила несколько новых услуг для
региона в области туризма, ЖКХ и медицины на базе
этих компаний. Экономический эффект от внедрения
новых технологий только в области ЖКХ составил 225
млн руб. ежегодной экономии. С учетом того, что в 2018
году IT-сектор стал объектом концессии и ГЧП, проекты можно запускать по данной модели практически без
бюджетных затрат, и это дает городам возможности для
быстрого роста. Цифровизация существующих сервисов и запуск новых цифровых услуг позволит собирать
данные, чтобы видеть, что происходит в режиме реального времени в городе, строить на основе накопленных
данных прогнозные модели и начинать действовать на
опережение, формировать новые услуги.
Также город может заниматься внутренними инновациями, то есть придумывать и реализовать новые сервисы собственными силами. Например, в Москве запущена «Лаборатория инноваций», которая не только ищет
и внедряет сервисы с рынка открытых инноваций, но и
активно разрабатывает новые сервисы самостоятельно.
партнерская экосистема
Давайте кратко рассмотрим блок «Партнерская экосистема». Один из принципов цифровой экономики – это
коллаборации. Например, нужно активно работать с институтами развития, а также акселераторами и инкубато261
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рами, чтобы выискивать новые технологии для городов
и применять их. На сегодня на рынке можно выделить
ФРИИ и «Сколково» как основных игроков на рынке ITстартапов, которые могут генерировать новые услуги для
города. Только во ФРИИ поступает порядка 5 тыс. новых
заявок ежегодно, многие из которых могут быть применимы для создания умных городов. Также нужно создавать коллаборации с бизнесом и образовательными учреждениями.
Чиновники
Умный город подразумевает изменения для «Чиновников». Мы уже говорили о курсах для проектного офиса. Но далее нужно проводить глобальное обучение
всех сотрудников новым навыкам и подходам Customer
Development, Customer Journey, а также Lean Startup,
Agile, Design Thinking как подходов к созданию новых
процессов и сервисов. Но этого недостаточно. Очень
важно говорить о создании новой культуры, которая будет культивировать толерантность к новым идеям и предложениям, а также к ошибкам, разрешать эксперименты.
Это также требует новой мотивации, ориентированной на
внутренние и открытые инновации. Необходимо привлекать таланты, сотрудников с новыми цифровыми навыками, вовлекать существующих сотрудников, потому что
инновации начинаются сверху, но пока каждый сотрудник не понимает, для чего это и как повлияет непосредственно на него, процесс трансформации в умный город
не пойдет.
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Процессы
Блок «Процессы». Внедрение новых технологий, услуг,
продуктов, бизнес-моделей повлечет изменение внутренних процессов. Фактически цифровизация процессов и услуг позволит начать управлять на основе данных,
а это выявит и потребует реинжинирнга каких-то ненужных или устаревших процессов. Например, внедрение
роботов для поиска и найма персонала может существенно изменить не только скорость, но и качество процессов
управления кадрами. Рабочее место сотрудника теперь
не только в офисе, но и везде, где есть подключение к
сети Интернет.
ФРИИ и умные города, с чего началось
В 2018 году в рамках ПМЭФ было подписано соглашение с Новгородской областью, которое включало запуск
образовательных программ по цифровой экономике
для студентов и школьников, а также запуск в регионе
новых цифровых сервисов на базе стартапов, которые
получили поддержку ФРИИ. Это лишь две инициативы
из масштабной палитры цифровой трансформации региона. Совместно с выделенным сотрудником от администрации области мы изучили список стартапов, которые получили более двух раундов инвестиций от фонда.
Эти компании уже нашли повторяемую бизнес-модель
и успешно масштабировали свои решения на территории России и за рубежом. Во ФРИИ часто называют
стартапами не стартапы, а уже достаточно зрелые компании. Даже очень крупные компании с миллиардными
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оценками. Из них было отобрано для проведения пилотных проектов по запуску новых цифровых сервисов
в регионе всего три компании: это решение компании
Eldis24 в области ЖКХ, Hot-WiFi – в области туризма и
Qapsula – в области здравоохранения. Запуск проекта
Qapsula планируется по модели концессии с участием
частного партнера, компании Astrazeneca.
Что такое пилотные проекты?
Пилотный проект – это контролируемые тесты технологии или продукта в приложении к внешним или внутренним заказчикам для проверки достижимости заявляемого стартапом эффекта, а также команды, бизнес-модели и
других параметров. В нашем случае внешний заказчик –
это горожане, а внутренний – чиновники. По результату
пилотного проекта, который часто проводится бесплатно
или за очень небольшие деньги, становится понятно, точнее подтверждается тот экономический эффект, который
может получить город при применении технологии, продукта или сервиса к своим бизнес-процессам или внешней аудитории. И соответственно, можно принимать решение о масштабировании предлагаемого продукта или
услуги, об инвестициях, покупке стартапа или решение
об отказе от сотрудничества. Да-да, некоторые регионы
создали региональные фонды для инвестирования и покупки стартапов, что позволит не только получить эффект
от их внедрения, но и заработать на росте стоимости финансового актива.
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«ЭЛДИС»
«Элдис» и правительство Новгородской области показывают, что эффект от запуска проектов получают не
только коммерческие компании, но и органы власти.
Данный проект также является значимым, поскольку
масштабирование после завершения пилота предполагается по модели концессии с использованием поправок
в федеральный закон от 29 июня 2018 года, расширяющий
перечень объектов соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, добавляя ИТ как объект концессии.
Что такое «Элдис»: это система онлайн-мониторинга,
учета и диспетчеризации приборов учета энергоресурсов (электроэнергии, газа, холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии), систем погодного регулирования, индивидуальных тепловых пунктов. Система
автоматически собирает данные с установленных приборов учета, контролирует в реальном времени использование энергоресурсов, позволяет анализировать энергопотребление объектов и формировать необходимую
отчетность по фактическим и расчетным показателям.
Также система мониторит аварийные ситуации на объектах. «Элдис» поддерживает весь перечень оборудования счетчиков (более 200 моделей) и устройств передачи
данных по технологии CSD, GPRS, Ethernet. Также поддерживаются стандарты интернета вещей – LoraWAN,
NBFidelity. Стартап на рынке появился 6 лет назад.
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Как запускали пилот: началось с того, что, когда Андрей
Никитин возглавил Новгородскую область, он решил выстроить системную работу со стартапами. Область была
на 61-м месте из 85 по ВРП. В самом начале был назначен
CDO области, в обязанности которого входила работа со
стартапами. Соглашение с ФРИИ было подписано в рамках ПМЭФ в 2017 году, весной. Был подготовлен список
портфельных стартапов ФРИИ, которые получили более
двух раундов инвестиций и которые потенциально подходили для быстрого запуска в области, решали какието проблемы горожан, а также несли хороший экономический эффект. Также рассматривали проекты, которые
готовы были работать по модели ГЧП или концессии,
так как область не готова была инвестировать деньги на
этом этапе. В итоге встречи с CDO области было отобрано несколько проектов, среди которых оказался и проект
«Элдис».
Какую проблему решали: в Новгородской области отсутствовал мониторинг работы общедомовых приборов учета тепла и ГВС на социальных объектах, как следствие
при выходе их из строя не предпринимались своевременные действия по ремонту и наладке. А ресурсоснабжающая организация начисляла плату по нормативу.
Переплата составляла до 15%. По некоторым объектам в
декабре – до 30%.
Какой пилот запущен: в начале 2018 года была разработана дорожная карта, посчитаны потенциальные эффекты
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от реализации и запущен пилотный проект по созданию
онлайн-системы учета и диспетчеризации энергоресурсов в ЖКХ на 200 школах Новгородской области.
Какие эффекты получены: В рамках проведения пилотного проекта был получен бюджетный эффект снижения
ежегодных расходов на 15% в части субсидий на оплату
коммунальных ресурсов по объектам социальной сферы и
компенсации тарифа для жителей в сопоставимых условиях, что составило порядка 30 млн рублей. Помимо бюджетного, был также получен управленческий эффект: снижение
неплатежей со стороны управляющих компаний, исключение
злоупотребления в сфере энергоснабжения, снижение количества аварийных ситуаций в коммунальной сфере, повышение качества поставляемых энергоресурсов, инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ. А также экономический
эффект: снижение дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций до 35%, увеличение числа заключенных энергосервисных контрактов в 3 раза. Это классический
пример win-win для организации и стартапа.
Что дальше: В конце второго квартала 2018 года по итогам анализа пилотирования и достигнутой эффективности было принято решение о масштабировании решения
еще на 650 социальных объектов области. На примере
Новгородской области при ежегодных расходах бюджета в части субсидий на оплату коммунальных ресурсов по
объектам социальной сферы в 1,5 млрд рублей эффект
составит до 225 млн рублей ежегодно. Компания «Элдис»
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стала одним из лидеров в онлайн-мониторинге, учете,
диспетчеризации и анализе данных ЖКХ. К системе подключено более 3400 организаций (ресурсоснабжающие,
муниципальные организации, управляющие и обслуживающие компании, администрации всех уровней) в 68
регионах России. «Элдис» также производит собственную линейку оборудования и выпускает оборудование
совместно с Siemens по модели white label.
стартап «Капсула»
Что такое «Капсула» (Qapsula): российская компания,
основанная выпускниками медицинского факультета МГУ
в 2015 году. Это телемедицинский сервис для консультации пациентов, а также маркетинговый инструмент для
фармацевтических компаний, влияющий на повторные
продажи. Увеличение повторных продаж достигается за
счет повышения приверженности. Приверженность – показатель соблюдения пациентом рекомендованной терапии, рассчитывается как соотношение количества доз
препарата, реально принятых пациентом, к количеству
доз, которые пациент должен был принять в соответствии
с рекомендацией врача.
Как запускали: компания «Астразенека» (Astarzeneca)
пришла во ФРИИ по результатам индустриального трека
digital health. Трек был запущен еще в 2016 году совместно с Bayer, Stada, Invitro, аптеками А5, ОМБ, «Катрен» для
стимулирования появления технологических стартапов
в области digital health. Сотрудничество началось только
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в 2018 году с того, что представителям компании показали перечень стартапов в области digital health, и Qapsula
был отобран как релевантный для проведения пилотного
проекта. Проект заинтересовал партнера, и была сделана отдельная встреча для проработки деталей пилотного проекта. В результате договорились о запуске пилота
на территории Великого Новгорода при поддержке правительства области, чтобы можно было снять административные барьеры и полноценно оценить эффекты от
использования телемедицины. Надо отметить, что, возможно, такого сотрудничества не состоялось бы, если бы
1 января 2018 года не вступил в силу закон о телемедицине, к принятию которого ФРИИ также имел отношение.
В рамках ПМЭФ-2018 было подписано соглашение о запуске пилотного проекта.
Какую проблему решает: внедрение проекта позволяет сократить смертность среди пациентов, перенесших
острый коронарный синдром (ОКС), улучшить исход лечения, соответственно снизить затраты бюджета на лечение осложнений, в том числе повторную госпитализацию, снизить нагрузки на ЛПУ.
Какой пилот запущен: в настоящий момент пилотный
проект находится в стадии реализации. Данный проект
также является значимым, поскольку масштабирование
после завершения пилота предполагается по модели
концессии с использованием поправок в Федеральный
закон от 29 июня 2018 года, расширяющий перечень
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объектов соглашений о государственном партнерстве
и концессионных соглашений, добавляя ИТ как объект
концессии. На данном этапе идет подготовка расчета
экономики проекта, после чего будет определен объект
и выбрана модель запуска. Осуществляется подключение к системе трех ЛПУ в Новгородской области, проведение медиа-школы для докторов, выстраивается непрерывный мониторинг 100 пациентов.
Какие эффекты получены: идет подготовка финансовой модели проекта.
Что дальше: всего за 2 года стартап Qapsula стал одним
из лидеров рынка телемедицины в РФ. Первый большой
контракт Qapsula с фармацевтической компанией при
поддержке ФРИИ был заключен в 2017 году. На сегодняшний день подписаны контракты практически со всеми
крупнейшими фармацевтическими корпорациями в России – Bayer, Rosh, «Инотерра», Astrazeneca, «Боенгер»,
«Ингельхайм», «Астеллас», Merck и другими. В 2018 году
был открыт филиал в США. В сентябре 2018-го подтверждено участие в программе акселерации в Швейцарии. В
2019 году запланировано масштабирование на зарубежные рынки через партнерство с Bayer. К системе подключено более 80 тысяч пациентов в России. Более 5 тысяч
докторов из 200 ЛПУ. Проводится более 500 удаленных
консультаций ежедневно.
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HoTWIFI и Правительство
Новгородской области
Стартап Hot-WiFi выпускает два продукта – платформу
для организации WiFi с авторизацией, маркетинговыми
возможностями и платформу для идентификации клиентов «Радар». Решение позволяет монетизировать трафик
WiFi, автоматизировать процессы маркетинга и повысить прибыльность бизнеса в сегмента HoReCa. У стартапа на момент начала пилотного проекта в Новгородской
области уже было более 3 тысяч подключенных организаций в России, и он являлся лидером в своем сегменте
(24% рынка).
В рамках пилотного проекта была бесплатно развернута и запущена зона бесплатного доступа в интернет
в Новгородском кремле и на прилегающих территориях.
В результате была найдена модель монетизации, которая
позволила и далее горожанам и гостям города получать
бесплатный доступ в интернет.
Промежуточные итоги Новгородской области
В Новгородской области за 2 года запущено 32 пилотных проекта в области цифры, 10 проектов находятся
на этапе масштабирования. Из них 3 проекта – со стартапами ФРИИ. Это безусловный лидер по работе с открытыми инновациями среди регионов России, который задает новые стандарты скорости и качества работы.
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В чём секрет успеха? Цитируя заместителя руководителя
администрации губернатора Новгородской области – начальника управления администрации губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики и
информационно-коммуникационных технологий Николая
Васильевича Курмышева, формула успеха – это «внутренние инициативы + внешние (открытые) инновации = быстрый старт». Они берут лучшее из портфелей институтов
развития и запускают максимальное количество пилотных
проектов для региона, а также реализуют проекты по каждому из блоков модели цифровой трансформации.
Зачем области работать
с открытыми инновациями?
Есть всего лишь два источника инновационных идей,
технологий, продуктов и бизнес-моделей, которые позволяют создавать умные города – это внутренние инновации и открытые инновации.
Внутренние инновации – это процесс формирования
новых продуктов на базе внутренних ресурсов организации. Фактически это внутренний НИОКР. Выше мы говорили о примере – «Лаборатории инноваций» правительства Москвы. Одним из результативных примеров работы
внутренних инноваций является пример компании 3М.
В компании 26 дивизионов, каждый из которых генерирует огромное количество новых продуктов ежегодно. Каждый из дивизионов имеет свой внутренний блок
инноваций и производства, при этом блоки открыты и
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другим дивизионам. Все патенты, которые создают дивизионы, принадлежат 3М. В основе потока новых продуктов – система внутренних грантов. Условно можно
выделить три основных блока инноваций – наука, технологии и продукты. В компании настроена система КПЭ,
которая ориентирована как на генерацию новых изысканий, так и технологий и продуктов на их базе. Один из
основных КПЭ – это продажи финальных продуктов на
базе технологий, что логично, но не всегда используется
бизнесом. Под продажами подразумеваются продажи и
на международных рынках. И это очень жестко. Никакой
науки ради науки, всё для развития бизнеса, и за счет
полученных результатов развитие науки.
Возможности внутренних инноваций ограничены количеством работающих в контуре организации сотрудников. Куда безграничнее возможности при работе с
открытыми инновациями. Открытые инновации – это
использование изысканий, технологий, продуктов и
бизнес-моделей, созданных вне контура организации
внешними предпринимателями, стартапами, компаниями. Чем более продвинулся город на пути цифровизации,
тем больше у него возможностей. Например, в начале
пути лучше работать с компаниями или стартапами, которые уже стабильно развиваются. Но дальше можно переходить и к работе с технологиями, которые еще не нашли
свою реализацию в виде бизнес-модели или даже с идеями, помогая предпринимателям в превращении их идей
в прототипы продуктов или услуг, которые нужны городу.
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Давайте договоримся, что мы подразумеваем под технологиями. На практике есть понятие Technology Readiness Level, что переводится на русский как уровень готовности технологии. Выделяются
девять уровней готовности технологий. С первого по
шестой уровни – это развитие технологий, которое осуществляется в рамках научно-исследовательских работ.
С седьмого уровня и выше начинаются опытно-конструкторские работы, или демонстрация работоспособности технологий на реальных разрабатываемых устройствах. На базе технологии может быть создан продукт или
услуга. Это уже лежит за рамками модели TRL. Следующий уровень – это поиск масштабируемой и повторяемой
бизнес-модели под продукт или услугу.
Применение технологии, найденной во внешнем контуре организации, к внутренним бизнес-процессам или
внешним заказчикам позволяет получить кратный эффект. Например, только стартапы ФРИИ принесли экономике 300 крупнейших корпораций в России эффект, равный десяткам миллиардов рублей, при том что стоимость
внедрения этих решений составила всего лишь сотни
миллионов рублей. Запуск одного сервиса может варьироваться в диапазоне от бесплатно (модель фримиум, или
revenue sharing) до нескольких миллионов рублей. Возможно, низкая стоимость запуска технологических сервисов – это временное явление, тем не менее этим нужно
пользоваться при построении умных городов.
274

Модуль 2. Цифровизация – практика применения

Город не изобретает велосипед – он находит нужные
технологии, часто с уже подтвержденной бизнес-моделью, и просто помогает им быстро масштабироваться
через запуск пилотного проекта. Как мы говорили, город
может также выступить соинвестором новых стартапов,
зарабатывая и на росте стоимости нового актива, помогать ему масштабироваться на другие регионы или даже
на зарубежные рынки.
Дополнительные и важные «зачем»
В своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России, В.В. Путин сказал, что
«Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке
крупнейших экономик мира, но и к середине следующего
десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора
раза». Фактически, мы говорим об увеличении в полтора
раза совокупности валовых региональных продуктов.
Достижение кратного экономического роста возможно
двумя путями: экстенсивный путь – рост за счет расширения масштабов использования ресурсов и интенсивный путь – увеличение за счет качественного улучшения
факторов производства и повышения их эффективности.
Первый путь подразумевает наращивание продаж существующей продукции, второй – создание новых продуктов, диверсификацию, а также использование технологий для существенного сокращения затрат в процессах
или самих процессов. Возможен ли кратный рост в случае
экстенсивных продаж? Да, безусловно, если компания
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выходит на новые рынки. Но во всех других случаях – нет.
Для этого компании нужно запускать новые востребованные рынком продукты, а также интегрировать инновационные технологии для существенного сокращения затрат
на производство или бэк-офис. Ровно по такой модели
развиваются все высокотехнологичные компании, которые за последние десять лет заняли прочные позиции –
Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Facebook.
Всего лишь 24% компаний из Fortune 500, которые были
на рынке 25 лет назад, всё еще сохраняют свои позиции
в рейтинге.
Возможно ли решить поставленную президентом задачу, просто наращивая продажи ресурсов на зарубежных
рынках? Нет, невозможно. Речь идет о создании новых
продуктов на основе новых бизнес-моделей, которые
будут востребованы на международных рынках и позволят обеспечить кратный рост ВВП страны, который в
свою очередь будет построен на кратном росте входящих
ВРП и конкретных российских бизнесов.
Задача региональных властей – поднять цифровую и
предпринимательскую грамотность, обеспечить необходимую инфраструктуру для запуска новых цифровых
бизнесов, например, создавая инкубаторы по модели
Collaborative Space совместно с ФРИИ.
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Какие потребности у регионов?
Недавно ФРИИ проводил конференцию, в рамках которой разбирали потребности регионов в новых цифровых
сервисах для умных городов. В выступлениях представителей Воронежской, Новгородской, Калужской, Ленинградской и Ульяновской областей были обозначены
потенциальные ниши для сотрудничества, поставлены
задачи в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, государственных услуг, туризма,
культуры. В частности, в вышеупомянутой Новгородской
области особенно нужны проекты в области промышленности. А это может существенно повлиять на рост ВРП в
регионе и помочь региону кратно вырасти в ближайшие
несколько лет.
Какие технологии позволят существенно
нарастить ВРП?
Мы часто сталкиваемся с подобными вопросами. Ответ ФРИИ – те технологии, на базе которых удалось найти market-product fit, то есть найти модель монетизации.
ФРИИ идет от бизнеса, построенного на технологии, а
не от технологии, построенной на бизнесе. Найденная
стартапом в рамках небольшой целевой аудитории точка
роста при применении к аудитории крупной корпорации
или органа власти позволяет получить кратный эффект
роста или экономии, а стартапу – быстрый рост продаж
за небольшой отрезок времени. Это тот самый win-win
подход. Ищите стартапы, которые нашли точку роста,
применяйте к масштабам своей организации, получайте
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эффект, измеряемый в миллиардах рублей в год. А то, что
эти стартапы построены на той или иной технологии, так
ли это важно?
С чего городу начать работу с открытыми
инновациями?
Всё очень просто. Можно выделить некоторый набор
шагов, которые могут немного отличаться от корпорации
к корпорации, но в целом всё достаточно просто.
Первый шаг – это найти стартапы, на базе которых
можно было бы провести реинжиниринг процессов, создать новые сервисы и прочее. Проще всего это сделать,
подключившись к воронкам акселераторов. Например,
при ФРИИ работает «Акселератор ФРИИ», в который за
поддержкой ежегодно подается порядка 5 тысяч заявок
от предпринимателей, проектных команд, стартапов,
компаний. Это продукция различной степени готовности,
которая может быть использована товаропроизводителями. При этом есть стартапы, которые нашли точку росту и
стали быстрорастущими технологическими компаниями.
Как правило, они делают т.н. сквозные цифровые сервисы, которые применимы к любой компании.
Например, есть «Робот Вера», которая занимается наймом линейного персонала. Или BFG Group, которая создает цифровую копию производства для поиска и расшивки узких мест с минимальными затратами. Всего
таких компаний около восьмидесяти. Также есть еще 436
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компаний, которые уже имеют продукт или сервис, но еще
продолжают искать точку роста. Проще всего начать работу с технологиями именно с этих компаний – это позволит быстро получить экономический эффект. Для этого
нужно запросить этот список во ФРИИ и далее пройтись
по нему, чтобы распаковать каждый из стартапов до технологии и применить к своему бизнесу – это очень важный элемент, который приходится делать в 100% случаев.
В идеале выбрать 1–2 стартапа, с которыми запустить пилотный проект и получить первые быстрые эффекты.
Второй шаг – считаем предполагаемый эффект и
продаем внутреннему заказчику, протаскиваем стартап
по всем заинтересованным и не очень подразделениям, ищем потенциального спонсора. Пожалуй, самый
сложный этап, если нет поддержки первого лица. Сколько хороших проектов разбивалось о незаинтересованного HR или юриста! Нужно уметь продемонстрировать эффект. Например, «Робот Вера», который ищет линейный
персонал. За 9 месяцев работы этого робота на «Ростелекоме» им было обработано 78 000 резюме, из которых
получено около 10% квалифицированных кандидатов.
Сервис позволил сократить приблизительно в два раза
время выполнения подбора, позволил минимизировать
ошибки и создать базу для последующего анализа. Использование робота позволило сократить стоимость закрытия одной вакансии приблизительно в два раза. При
средней численности «Ростелекома» в 170 тысяч человек и оценочной текучести кадров в 11% в год по оценке
279

Содержание курса

кадрового агентства «Антал» в 2016 году, ежегодная экономия на подборе может доходить до 200 млн рублей. Для
компаний транспортной отрасли эти цифры могут быть
существенно выше.
Третий шаг – готовим план пилота, назначаем ответственных и прописываем КПЭ. Это очень важно сделать,
чтобы понять, что мы достигли результата. Причем это
важно не только корпорации, но и стартапу. Документ может быть очень простой. По результату пилотного проекта принимается решение о дальнейших шагах: внедрении решения, покупке технологии, инвестициях в стартап
или его покупке, заключению неденежного партнерского
соглашения или отказ от работы со стартапом.
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ставители корпорации, предприниматели, инвесторы и
которая позволяет получить поток идей, которые можно
превратить в прототипы новых продуктов/услуг/решений. Представляется логичным сочетание внутренних
и внешних инноваций для достижения максимального
эффекта. Не забываем, что можно при помощи технологий не просто экономить или получать кратный рост за
счет диверсификации продуктовой линейки, но и инвестировать в стартапы и покупать их. Как это сделать –
отдельная история. Ну, или можно записаться на курс
ФРИИ «Как создать корпоративный венчурный фонд».

Что дальше? Получать больше релевантных стартапов под свои задачи и поставить запуск пилотных проектов на поток. Например, Х5 Retail Group при помощи
ФРИИ сформировала воронку из 436 стартапов, 150 из
которых были показаны бизнес-функциям внутри организации, а с 56 были запущены пилотные проекты, по
результатам которых 6 решений было масштабировано.
Если этого мало, можно и нужно говорить о совместной
инкубации отраслевых решений. Для этого есть концепция Collaborative Space – это площадка с производственной лабораторией, на которой встречаются пред-
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Дополнительные материалы
по теме «Умный город»:
1. Проведение интервью Customer Development «Спроси маму», Рон Фитцпатрик
2. Умный город. Ключевые направления, лучшие зарубежные и российские практики, рынок умных городов».
Аналитический отчет, подготовленный НИИТС по заказу
ФРИИ. 2017
Полезные ссылки:
«Приоритетные направления внедрения технологий умного города в российских городах. Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». 2018. https://www.
csr.ru/wp-content/uploads/2018/06/Report-Smart-CitiesWEB.pdf.
Стратегия Москва «Умный город – 2030». https://2030.mos.
ru/netcat_files/userfiles/documents_2030/strategy.pdf.
Концепция развития Санкт-Петербурга с помощью технологий «умного города». https://www.petersburgsmartcity.
ru/koncepciya.
Методические рекомендации по подготовке регионального проекта «Умные города» программ цифрового развития экономики субъекта Российской Федерации https://
russiasmartcity.ru/documents/4
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Сервисы для создания карт потребностей горожан
и чиновников, https://vc.ru/hr/49535-bez-excel-i-stikerovinstrumenty-i-knigi-dlya-sozdaniya-customer-journey-map
Потребности регионов в новых сервисах, примеры:
https://yadi.sk/d/Kz5qZeKUHF8tqA
Проект стандарта Минстроя по умным городам:
http://www.minstroyrf.ru/docs/17709/
Паспорт ведомственного проекта Минстроя:
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ecf/Pasportproekta-umnyy-gorod.pdf
Интервью с «Лабораторий инноваций» Москвы:
https://vc.ru/ditmos/44465-laboratoriya-innovaciy-kto-ikak-pridumyvaet-tehnologii-dlya-umnogo-goroda
Курсы ФРИИ:
Курс «Стартапы для бизнеса»:
https://corporate.iidf.ru/course/
Курс для вузов «Интернет-предпринимтаельство»:
https://starthub.vc
Курс для школьников:
https://exp.iidf.ru/preobrazovanie/
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Приложения

приложение 1

Мастер-классы
к теме «Интернет вещей»

Приложениe 1

Применение устройств GoodWAN,
сценарии использования
Мастер-класс Дениса Муравьева,
генерального директора компании GoodWAN

LPWAN – голубой океан интернета вещей
Мастер-класс Александра Шептовецкого,
технического директора компании GoodWAN
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Приложения

приложение 2

Полезные ссылки

Курс «Основы цифровой экономики»
https://iotas.ru/projects/leaders/
Об управлении национальной программой
«Цифровая экономика в Российской Федерации»
https://digital.ac.gov.ru/about
О федеральных проектах национальной программы
https://data-economy.ru/2024

Приложениe 2

База знаний Ассоциации интернета вещей
https://iotas.ru/projects/knowledgebase/
Новости интернета вещей
https://iot.ru/
Цифровой регион – Единая платформа взаимодействия
представителей региональной власти
по вопросам цифровой трансформации
https://dregion.ru/front
Банк решений умного города
https://russiasmartcity.ru/

База знаний по цифровой экономике
АНО «Цифровая экономика»
https://data-economy.ru/dataed
База знаний ФРИИ
https://knowledgebase.iidf.ru/
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приложение 3

Игра-лекция

«Цифровая экономика сегодня –
эффекты и риски цифровизации»
Игра рекомендована слушателям курса «Основы цифровой экономики». После просмотра видеолекций курса
целевые аудитории проекта могут использовать полученные знания при стратегическом планировании.
Сегодня мир меняется очень быстро. Задача любого руководителя при планировании развития региона,
города, предприятия – учитывать тенденции развития,
технологические тренды. Большинство стандартных
совещаний не обеспечивают вовлеченности всех участников. Предложенная игра-лекция – это интерактивная
встреча, направленная на решение стратегических проблем, во время которой участники вовлечены не только
в аналитическую дискуссию, но и в творческий и эмоциональный процесс.
Игра-лекция может быть полезна, прежде всего, региональным и муниципальным служащим, а также руководителям предприятий.
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Приложениe 3

Структура лекции
«Цифровая экономика сегодня –
эффекты и риски цифровизации», 2 часа
1. Понятие «цифровая экономика» – как специалисты
понимают этот термин.
2. Роль технологий – от паровой машины до искусственного интеллекта: промышленные революции и
технологические уклады.
3. Государственная политика, условия развития, роль
государства
4. Новые возможности – драйверы цифровой экономики: технологические тренды (интернет вещей, системы
идентификации, большие данные, искусственный интеллект), цифровая инфраструктура, примеры использования.
5. Умные города – понятие УГ, проблемы, новые возможности, истории успеха (российский и зарубежный
опыт).
Практическое задание – деловая игра
«Цифровизация региона (города)», 5 часов
Цель игры: формирование навыков, необходимых для
внедрения цифровых технологий при стратегическом
планировании развития региона (города).
Задача работы: Используя знания о цифровых технологиях и информацию о результатах внедрения проектов
«Умный город», сформировать образ цифрового региона
(города) в 2035 года и определить пути достижения.
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Результат игры: благодаря деятельности рабочих
групп сформирована и утверждена единая стратегия
развития региона (города), в которой определены:
• новые возможности для жителей
• позитивные изменения
• барьеры внедрения
• особенности развития
• план развития (дорожная карта)
Ход работы:
1 этап – ознакомление с правилами игры – 10 минут
2 этап – формирование команд, выбор лидеров группы
(7 команд по 5 человек) – 5 минут
3 этап – получение задания и раздаточного материала – 15 минут
4 этап – лекция, в ходе которой частично выполняются
задания. В ходе лекции команды ответят на вопросы:
какие технологические тренды можно внедрять в регионе; какие возможности, барьеры и риски есть при внедрении, ознакомятся с опытов других городов –
60 минут
5 этап – обмен данными между группами по итогам
лекции – 30 минут
6 этап – выполнение задания – 60 минут
7 этап – обобщение результатов – 60 минут
8 этап – выступление команд – 30 минут
9 этап – подведение итогов, утверждение образа будущего – 30 минут
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Описание: аудитория делится на 7 команд. Руководят
игрой два модератора.
Для каждой команды раздаются задания, методические рекомендации и информационный материал.
В команде выбирают руководителя (кто будет выступать), помощник руководителя (кто оформляет результаты) и делегата от команды. Из делегатов 6 команд формируется седьмая команда.
Результаты работы команд 1–6 отражаются на ватмане:
Команда №1 – белые карточки. Команда руководствуется
только фактическими данными о технологиях и характеристикой города. Собираются все данные о цифровых
технологиях, внедряемых в городах. Задача – сформировать образ будущего. Необходимо концентрироваться на
всех данных, которые формируют образ будущего. Используются данные о существующих технологиях (таблица решений для умного города и примеры городов).
Команда №2 – красные карточки. Команда руководствуется эмоциональным восприятием. Задача группы
определить какие новые возможности и риски принесут жителю региона (города) цифровые технологии.
Предложения формируются на интуитивном уровне, без
обоснований.
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Команда №3 – желтые карточки. Задача группы – определить, как будет развиваться регион (город) при внедрении
цифровых технологий. Какие произойдут позитивные
изменения. Задача команды – определить преимущества
внедрения цифровых технологий, выявить скрытые ресурсы, перспективы развития. Используется информация
о возможностях цифровых технологий и опыте других
городов.
Команда № 4 – черные карточки. Задача группы – определить барьеры внедрения цифровых технологий. Какие объективные и субъективные факторы помешают
внедрить прогрессивные технологии? Какой разрушительный эффект от цифровых технологий? Используется
информация об опыте внедрения цифровых технологий
и опыте других городов. Отчет о плане социально-экономического развития региона (города).
Команда № 5 – зеленые карточки. Команда должна проявить фантазию и креативный подход. Задача – определить новый, нестандартный подход при внедрении.
Что из опыта других городов можно усовершенствовать
и внедрить в регионе (городе). Что нового можно предложить? Какие креативные решения актуальны для
региона (города)? В чём изюминка региона (города)? Что
может сделать регион (город) узнаваемым? Используется опыт других регионов (городов) и характеристика
региона (города).
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Команда № 6 – синие карточки. Задача – определить
основные цели стратегии развития города, задачи, которые необходимо решить для достижения цели, план
реализации. Результат работы группы – план внедрения
проекта (дорожная карта) «Цифровизация региона (города)» (формировать, что требуется сделать 1, 2, 3, …).
Используются методические рекомендации по разработке плана развития региона (города) и примеры других
городов.
Команда № 7 – выполняет роль руководства города:
глава города и заместители главы (по финансам, экономике, строительству, ЖКХ, образованию, транспорту,
здравоохранению). Задача команды – утвердить стратегию, разработанную командами 1–6. Участники группы
в ходе выступлений команд могут задавать вопросы.
Решение об утверждении принимает глава, каждый из
заместителей готовит главе предложения по своим направлениям. Пока команды 1–6 готовят задания, команда изучает отчет о социально-экономическом развитии
города и определяет, какие факторы будут решающими
при принятии решении.
Окончание игры
Игра завершается после утверждения главой города
стратегии цифровизации региона (города).
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Выводы из игры
После окончания игры модератор задает вопросы
каждой команде: «Хотят ли они жить в регионе (городе)
будущего, который создали, какие цифровые технологии
они приветствуют, а от чего хотели бы отказаться?»
Материалы и предварительная подготовка
Помещение и мебель
1. Помещение – с возможность сегментировать
7 команд (команда 5–10 человек).
2. Столы (один стол (тумба) на команду-компанию и
стулья (по количеству участников).
3. Флипчат или доска для записи результатов работы
команд.
4. Если участников больше 50, очень пригодится микрофон.
5. Ватман с сегментами для прикрепления результатов
команд.
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Реквизит
1. Цветные карточки для отражения результатов команды (белые, красные, желтые, синие, черные (темные), зеленые).
2. Пачка обычной белой бумаги А4 (как для принтера).
3. Презентация-инструкция для всех участников.
4. Справочные материалы: перечень цифровых технологий, справка по умным городам, рекомендации по
формированию плана развития города, отчет о социально-экономическом развитии региона (города), информационная справка о регионе (городе).
5. Маркеры, ручки.
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ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА
«ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ»

Ассоциация интернета вещей (АИВ) создана по инициативе ФРИИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, поддержана
Минпромторгом России, лидерами рынка интернета вещей и ведущими техническими университетами страны.
Сегодня в Ассоциацию входят более 60 компаний, среди которых операторы связи – ПАО «Ростелеком», ПАО
«Мегафон», мировой технологический лидер в области
электрооборудования ABB, международная компания
SAP, Лаборатория Касперского, производители микроэлектроники – ПАО «Микрон», GS GROUP, ведущие вузы –
МГТУ им. Баумана, МФТИ, МИРЭА и многие другие участники рынка интернета вещей. Актуальный список членов
АИВ доступен на сайте Ассоциации: https://iotas.ru.
АИВ – некоммерческая организация, которая создана
для развития рынка интернета вещей, поддержки диало-
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га и взаимодействия всех участников экосистемы интернета вещей.
АИВ – независимая межотраслевая площадка для компаний, учебных заведений, НКО, органов власти и местного самоуправления, которые тем или иным образом
связаны с индустрией интернета вещей.
Главные цели АИВ – повышение качества жизни людей через внедрение и использование технологий интернета вещей, формирование экспертного и бизнес-сообщества в сфере интернета вещей, продвижение решений
членов АИВ в России и за рубежом, обеспечение участия
российских компаний в международной деятельности по
стандартизации интернета вещей.
Членство в АИВ:
• это эффективное межотраслевое взаимодействие,
экономия на разработке технологий и протоколов за счет
объединенного участия членов АИВ в формировании
стандартов, участие в разработке законодательных инициатив, связанных с рынком интернета вещей, доступ к
лучшим бизнес-практикам и экспертная поддержка для
бизнеса.
• возможность работать вместе с бизнесом и разработчиками технологий, проводить НИР для реальных
игроков рынка, выпускать квалифицированных специ301
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алистов для интернета вещей, давать студентам и аспирантам возможность практики в проектах членов АИВ –
для учебных, научных учреждений и НКО.
• доступ ко всем материалам АИВ, работа с лидерами
рынка и ведущими экспертами интернета вещей, сотрудничество с ведущим российским венчурным Фондом развития интернет-инициатив в части софинансирования
проектов для стартапов.
Сила Ассоциации – в объединении компетенций и инициатив лидеров рынка интернета вещей, компаний и людей,
создающих цифровую инфраструктуру в России.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) создан
по инициативе Президента Российской Федерации
В.В. Путина в июле 2013 года. Целью деятельности фонда является развитие интернет-предпринимательства в
России и создание благоприятных условий для реализации новых высокотехнологичных и общественно значимых проектов. https://www.iidf.ru/
Для технологических компаний и начинающих интернет-предпринимателей специалистами ФРИИ спроектирована и запущена многоступенчатая программа по
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ускоренному развитию бизнеса, в рамках которой предоставляются инвестиции как на ранних этапах развития,
так и на более поздних.
По оценкам Российской Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), ФРИИ остается ключевым игроком на
рынке финансирования молодых технологических проектов. Вклад ФРИИ в общий объем венчурных инвестиций
с 2014-го по 2018 год в среднем составляет 40–45%.
Инвестиционная деятельность ФРИИ охватывает все
стадии – от ранних до более поздних. В настоящее время
фонд проинвестировал более 400 проектов.
ФРИИ как венчурный фонд заинтересован инвестировать в высокодоходные бизнесы, а также создавать условия для их развития.
ФРИИ уже играет важную роль в экосистеме инноваций, занимаясь не только инвестированием в технологические компании, но и:
• развитием законодательства в отрасли корпоративного права;
• развитием предпринимательских сообществ;
• инкубированием наукоемких технологий (Big Data,
виртуальная реальность, интернет вещей).
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Для коммерциализации знаний и развития высокотехнологичных проектов разработана Инкубационная программа, благодаря которой инкубированы и проинвестированы инфраструктурные проекты:
• система управления удаленной идентификацией
данных;
• лаборатория больших данных;
• лаборатория виртуальной реальности.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Автономная некоммерческая организация «Цифровая
экономика»
https://data-economy.ru/
АНО «Цифровая экономика» создана лидирующими
высокотехнологичными компаниями, чтобы обеспечить
продуктивный диалог бизнеса и государства при реализации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». В этом качестве организация
поддержана администрацией президента РФ и правительством РФ.

www.cmntr.ru

ЦМНТР
http://cmntr.ru/
Центр мониторинга технологической модернизации и
научно-технического развития, созданный 25 декабря
2013 г. решением Центрального штаба Народного фронта, является площадкой для проведения мониторинга,
публичного обсуждения и выработки предложений по реализации поручений президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина, связанных с развитием национального научно-технического комплекса и всей экономики России в
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целом. Центр мониторинга НТР определил три ключевых
направления деятельности: формирование спроса на
высокотехнологичную продукцию, выявление приоритетов научно-технического развития и поддержка прорывных проектов. Все три направления распределены по соответствующим рабочим подгруппам.

В 2018 году Институт развития интернета начал реализацию новой концепции своей работы. ИРИ выполняет
функции проектного офиса по реализации задач цифровой трансформации госуправления, выступает площадкой для межотраслевого диалога и работает над созданием экспертно-аналитического центра.

Институт развития интернета (ИРИ)
http://xn--h1aax.xn--p1ai/
ИРИ – автономная некоммерческая организация, разрабатывающая и внедряющая в практику проекты в рамках глобальной задачи цифровой трансформации.
ИРИ образован в 2015 году с целью создания платформы для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли
современных технологий, а также для формирования
долгосрочной программы развития российской части информационно-телекоммуникационной сети интернет и
связанных с ней отраслей экономики.
Программа долгосрочного развития интернета и дорожные карты по её реализации были представлены
президенту России Владимиру Путину. Инициативы ИРИ
легли в основу программы «Цифровая экономика», получившей в дальнейшем статус национального проекта.

АО «Национальный исследовательский
институт технологий и связи»
http://niitc.ru/
НИИТС – это научно-исследовательский институт технологий и связи, а также консалтинговый центр в области инфокоммуникационных технологий.
НИИТС обладает собственной базой исследований, что
позволяет создавать готовые решения и делать долгосрочные прогнозы. Сотрудники института имеют ученые
степени и являются международными спикерами, авторами монографий, научных публикаций, изданных в РФ,
США и т.д.
Основные направления деятельности:
• Исследования перспективных технологий, продуктов
и услуг.
• Создание проектов документов для регуляторных и
технологических условий. Тестирование оборудования.
• НИР в области радиочастотного спектра.
• Разработка документов стратегического планирова-
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ния для реализации стратегии умного города, а также
для привлечения инвестиций.
• Разработана собственная методология анализа городов через «Индикаторы умного города НИИТС».
• Уникальные инструменты по оценке инвестиционной
привлекательности элементов умного города: «Индикаторы умных городов 2017», «Радар инноваций НИИТС».
• Консалтинг муниципалитетов, бизнеса и государственных структур в области умных городов и перспективных технологий.

ПАО «Микрон»
https://www.me-so.ru/
ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер
микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли. «Микрон» проектирует и производит интегральные
микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями
на стыке отраслей. Входит в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы. «Микрон» производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных,
идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для
различных отраслей цифровой экономики.
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Сколтех
https://www.skoltech.ru/
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) –
негосударственный образовательно-исследовательский
институт, который находится в Сколково (Россия, Московская область). Созданный 25 октября 2011 г. при содействии девяти российских университетов и организаций,
в том числе МФТИ, Роснано, РВК, Внешэкономбанка, а
также при участии Массачусетского технологического
института (MIT). Сколтех готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, продвигает научные
знания и содействует технологическим инновациям для
решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и
миром. Институт строит свою работу, опираясь на лучшие
традиции российских и международных образовательных и исследовательских практик, делая особый акцент
на предпринимательской и инновационной деятельности.

компания GoodWAN
https://goodwan.com/ru/
Команда GoodWAN выросла из профессионалов, стоявших у истоков развития радиоканальных охранных
систем безопасности, автомобильной и промышленной
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электроники, медицинской техники и средств радиосвязи. Так сложилось, что технологии, которые сейчас
применяют для интернета вещей, наша команда начала
разрабатывать более 20 лет назад. Часть команды – это
специалисты в разработке уникальных датчиков в самых
различных областях применения. На основе собственного опыта и за счет активного развития современной
электронной компонентной базы специалистам удалось
создать эффективную технологию, позволяющую дешево
и надежно собирать информацию от самых разных датчиков, расположенных на больших расстояниях. Уникальность технологии состоит в том, что она объединяет две
наиболее популярные реализации LPWAN – UNB и LoRa
в одном устройстве. Команда GoodWAN производит базовые станции и различные датчики для интернета вещей.

ООО «Системы управления идентификацией»
(IDX) http://iidx.ru
ООО «Системы управления идентификацией» создано
в 2016 году по инициативе ФРИИ и предоставляет услуги IDX.
IDX (Identity Exchange) – российская онлайн-платформа,
которая предоставляет бизнесу и гражданам безопасный
и надежный инструмент обмена информацией о достоверности данных. С помощью решения IDX бизнес может
удаленно удостоверять физических и юридических лиц,
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проверять сведения о продукции, устройствах, сертификатах и иных документах, в том числе с использованием
биометрических кодов. Участниками IDX являются компании самых разных отраслей и секторов рынка: банки
и платежные системы, операторы связи, маркетплейсы,
онлайн-сервисы, страховые и фармкомпании.

ИЦ «Станкосервис»
https://www.intechnology.ru/
Компания ООО ИЦ «Станкосервис» является разработчиком и поставщиком промышленной системы мониторинга АИС «Диспетчер». Система позволяет «видеть»,
как работает оборудование на заводах и куда утекают
деньги. На текущий момент проведено более 50 внедрений на крупных промышленных предприятиях.
АИС «Диспетчер» – это автоматизированная информационная система объективного контроля любого производственного оборудования. С помощью специальных
приборов и поддержки отраслевых протоколов система
объединяет любое оборудование в сеть и контролирует
его работу. Система предназначена для контроля действующего производства и позволяет оценить эффективность работы производственного оборудования и
заводских служб. Обладая информацией о работе оборудования, администрация предприятия имеет возможность целенаправленно увеличивать производитель311
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ность, уменьшать производственные потери и строго
контролировать эффективность использования вложенных в повышение эффективности производства финансовых средств.

САП СНГ
https://www.skoltech.ru/
SAP – один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять
своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или
совет директоров, склад или магазин, приложения для
ПК или мобильных устройств. Решениями и сервисами
SAP пользуется более 345 000 клиентов по всему миру.
В 1992 году компания SAP SE открыла первый офис в СНГ
в Москве, затем появились представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек.
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ООО АББ
http://new.abb.com/ru
Компания АББ – мировой технологический лидер
в областях электрооборудования, робототехники и механизмов движения, промышленной автоматизации
и электрических сетей. Компания работает с заказчиками
в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. Уже 40 лет АББ создает будущее
промышленной цифровизации. АББ – это свыше 70 миллионов подключенных устройств и более 70 тысяч систем
управления во всех сегментах рынка. 130 лет передового
опыта позволяет АВВ успешно вести бизнес более чем
в 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 135 000 человек.
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Светлана Белова
руководитель проекта IDX

Николай Зубарев
директор по направлению
«Информационная безопасность»
АНО «Цифровая экономика»

Евгений Борисов
заместитель директора по развитию
ФРИИ

Евгений Ковнир
генеральный директор
АНО «Цифровая экономика»

Григорий Бочечка
руководитель управления
инновационного центра НИИТС

Андрей Колесников
директор Ассоциации
интернета вещей

Александр Зорин
директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»

Александр Минов
генеральный директор АО НИИТС

Игорь Меркушов
руководитель направления
«Регулирование финансовых рынков»
ФРИИ

Денис Муравьев
генеральный директор
компании GoodWAN
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Сергей Наквасин
директор по направлению
«Формирование исследовательских
компетенций и технологических
заделов» АНО «Цифровая экономика»

Дмитрий Тер-Степанов
директор по направлению
«нормативное регулирование
цифровой среды» АНО «Цифровая
экономика»

Ульяна Огородова
руководитель проекта «Юридическое
управление ООО «ЦРПТ»

Гульнара Хасьянова
генеральный директор ПАО «Микрон»

Александра Орехович
директор по правовым инициативам
ФРИИ

Сергей Четвериков
директор по работе с инвесторами
StartTrack

Максим Рябчицкий
руководитель рабочей группы
«Промышленный интернет вещей»

Василий Чуранов
генеральный директор
ООО «Станкосервис»

Андрей Сельский
директор по направлению
«Кадры для цифровой экономики»
АНО «Цифровая экономика»

Александр Шептовецкий
технический директор компании
GoodWAN
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Контакты

За дополнительной
информацией
обращайтесь:

Сайт Ассоциации интернета вещей
https://iotas.ru/
Страница проекта
«Лидеры цифровой экономики»
https://iotas.ru/projects/leaders/

ЕКАТЕРИНА СКРЫТНИКОВА
специалист по связям с общественностью
проекта «Лидеры цифровой экономики»
leaders@iotas.ru
тел. +7 495 258 88 77
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Подготовлено в рамках реализации социально значимого проекта
«Лидеры цифровой экономики»,
организованного с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

