
ПЛАТЕЖИ / Бумажные 
деньги уходят в прошлое

В кассу с телефоном 

Евгения Носкова

Россияне осваивают новую модель потребления: в любое 
время, в любом месте и с любого устройства. Это приво-
дит к тому, что доля безналичных расчетов стремитель-
но растет. Как показало совместное исследование «Ян-
декс.Денег» и департамента информационных техноло-
гий города Москвы, сегодня только 11 процентов мо-
сквичей платят наличными. Остальные или не использу-
ют бумажные деньги совсем, или сочетают оба способа.
Причем 60 процентов платят безналично ежедневно — 
чаще всего за потребительские товары, связь, ЖКХ. Это 
экономит время: если десять лет назад на регулярные 
платежи (те же ЖКХ и связь) уходило 50 минут в месяц, 
то сейчас — всего три минуты. 

Среди причин, по которым жители отказываются от 
наличных платежей, — удобство безналичной оплаты, не-
желание снимать деньги с карты и возможность полу-
чить кэшбэк или скидку, пришли к выводу аналитики. 
Часть пользователей (40 процентов) платят безналично, 
потому что получают на карту пенсию либо стипендию, 
почти столько же не хотят носить с собой наличные — 
платежи через мобильные бесконтактные сервисы Apple 
Pay, Samsung Pay и Google Pay позволяют не иметь при 
себе не только наличные, но и вообще кошелек.

Чаще всего безналичные платежи совершают горожа-
не от 18 до 30 лет (50 процентов), чуть менее активны 
пользователи в возрасте до 50 лет (39 процентов). «Мо-
лодежь более восприимчива к новым технологиям, поэ-
тому первое время новыми сервисами пользуется моло-
дое поколение, а потом уже подключаются остальные, — 
отмечает руководитель аналитического управления ДИТ 
г. Москвы Иван Бутурлин. — К примеру, уже каждый вто-
рой москвич в возрасте до 30 лет пользуется картами c 
технологиями PayPass, PayWave, а среди граждан в воз-
расте старше 50 лет только 2 из 10 поменяли свои карты 
на бесконтактные».

Из тех, кто никогда не платит безналично, 
большинство боятся мошенников (40 процен-
тов респондентов). 

СПРОС / Россияне снова 
скупают компьютеры

Займы — на дюймы

Иван Заверняев

Российский рынок компьютерной техники в 2018 году 
после нескольких лет стагнации вернулся к показателям 
2014 года в денежном выражении. Однако в штуках все 
еще отстает в полтора раза. Вернуться к росту позволил 
отложенный спрос — пользователи начали менять 
устройства, купленные 4—5 лет назад, на более дорогие и 
функциональные. Росту средней цены способствовало 
также развитие кредитных предложений, считают ре-
тейлеры и дистрибьюторы. 

По оценкам отчета розничных сетей бытовой техники 
и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», за январь—сен-
тябрь 2018 года объем рынка составил около 102 милли-
ардов рублей и около 4,6 миллиона штук, что выше на 20 
и 13 процентов соответственно, чем годом ранее. К ком-
пьютерной технике ретейлеры относят настольные пер-
сональные компьютеры, ноутбуки, мониторы и печат-
ные устройства. 

Другие оценки приводят аналитики IDC, которые 
оценивают поставки персональных компьютеров (ноут-
буки и настольные ПК) в страну, как в потребительский, 
так и в корпоративный сегмент. По их данным, за три 
квартала 2018 года весь рынок составил всего 4,2 милли-
она штук. Рост составил 21,5 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, 
по оценкам IDC, рынок только ПК в штучном выражении 
не достиг показателей 2014 года — тогда рынок по итогам 
трех кварталов составлял 6 миллионов штук.

В денежном выражении этот сегмент по итогам трех 
кварталов 2018 года составил 2,3 миллиарда долларов, в 
то время как за аналогичный период 2014 года он оцени-
вался в 3,1 миллиарда. Больше всего ноутбуков, постав-
ленных на российский рынок за отчетный период, выпу-
щено под брендом HP Inc. ASUS, Lenovo, Acer и 
Dell также вошли в пятерку ведущих поставщи-
ков в этом сегменте рынка.

 Цифровая экономика
ФИНАНСЫ / Корпоративные 
клиенты оценили технологии

Сделка в один клик

Андрей Смирнов

Цифровая экономика меняет 
корпоративные финансы. Про-
дукты по управлению расчетами 
и ликвидностью становятся все 
более технологичными. О том, 
что банки предлагают компани-
ям, «РГ» рассказал директор де-
партамента транзакционного 
бизнеса и привлечения ресурсов 
Московского кредитного банка 
Филипп Литвиненко.

Сейчас идет процесс перехода 
рынка недвижимости с доле-
вого на проектное финансиро-
вание. Удастся ли решить 
проблему долгостроя этими 
мерами? Видите ли вы уже 
рост спроса на эскроу-счета? 
В чем сложности работы с за-
стройщиками?

ФИЛИПП ЛИТВИНЕНКО: С 1 июля 2019 
года согласно закону девелоперы 
смогут привлекать деньги поку-
пателей  квартир  только  на 
эскроу-счета в уполномоченных 
банках. Поправки призваны обе-

зопасить людей от высокого ри-
ска, существующего на рынке до-
левого строительства. Мы ждем, 
что новая модель работы сделает 
весь процесс строительства бо-
лее понятным и прозрачным.

Застройщики продолжат ра-
ботать по договорам долевого 
участия, но не сразу получат по-
ступающие средства — они будут 
концентрироваться на специ-
альных счетах в банке. Эти день-
ги будут заблокированы до окон-
чания строительства, а работы 
будут финансироваться либо за 
счет собственных средств за-
стройщика, либо за счет банков-
ского кредита.

Разрабатывается модель фи-
нансирования застройщиков, по 
которой они смогут получить 
дисконт по кредиту по мере на-
полнения эскроу-счета: чем 

больше наполнение эскроу-сче-
та, тем ниже ставка кредитова-
ния девелопера. При такой моде-
ли финансирования у компаний-
застройщиков больше шансов 
получить кредит не по рыноч-
ной, а по сниженной ставке.

Проблема заключается в том, 
что до внесения поправок в 214-
ФЗ в России практически не ве-
лась работа с эскроу-счетами, и 
только сейчас постепенно меха-
низм начинает реализовывать-
ся. Московский кредитный банк 
в «пилотном» режиме также на-
чинал работу с эскроу и в бли-
жайшее время объявит о первой 
сделке с использованием этого 
механизма.

Пока эскроу не является обя-
зательным условием, большая 
часть застройщиков выбирает 
схему банковского сопровожде-
ния, но с 1 июля 2019 года пере-
ход на эту систему будет неизбе-
жен.

В чем отличие эскроу от ак-
кредитивов?

ФИЛИПП  ЛИТВИНЕНКО : Эскроу дей-
ствительно напоминает аккре-
дитив, который активно приме-
няется в сделках купли-продажи 
недвижимости. Главное сход-
ство — оба продукта фактически 
являются банковской гаранти-
ей безопасности расчетов по 
сделке. На этом сходства закан-
чиваются, а различия касаются 
принципа разблокировки де-
нежных средств на этом счете. 
При использовании эскроу ва-
риантов практически неограни-
ченное количество .  Стороны 
сами указывают, какие именно 
документы послужат основани-
ем для открытия доступа к день-
гам.

В этом году масштабные за-
конодательные изменения 
ждали и рынок работы с гос-
закупками. У банка есть 
опыт работы с участниками 
этого рынка?

ФИЛИПП  ЛИТВИНЕНКО : С 1 октября 
2018 года участникам закупок, 
предоставляющим обеспечение 
заявок в виде денежных средств, 
необходимо открыть специаль-
ный счет в одном из банков, ут-
вержденных правительством. 
Специальные счета нуж-
ны для внесения средств 
в обеспечение заявок.

Банк выдал свыше 
3 тысяч электронных 
банковских гарантий 
на общую сумму более 
6,5 миллиарда рублей

ГОРОД / В реновации 
используют инновации

Дом снесут с умом

Андрей Бочкарев,  
руководитель департамента строительства г. Москвы 

В следующем году в Москве заработает новая концепция 
утилизации и переработки строительных отходов, кото-
рая создавалась совместно с экологами. При разработке 
концепции учитывался передовой опыт европейских 
стран и использование современных информационных 
технологий.

Речь идет о создании принципиально нового порядка 
сноса, обращения с отходами строительства и грунтами 
на территории города. Перед нами впервые ставится за-
дача создания комплексной системы обращения со все-
ми видами таких отходов. Это непростая работа, которая 
потребует внесения поправок в действующее законода-
тельство. Для утилизации и переработки строительных 
отходов планируется привлекать и зарубежных партне-
ров. Недавно было подписано соглашение с французской 
компанией, работающей в этой сфере. Документ подраз-
умевает разработку программного продукта по утилиза-
ции отходов, которые образуются в том числе в рамках 
программы реновации. 

Технология «умного» сноса уже применяет-
ся в ряде европейских городов.

ПЕРСПЕКТИВЫ / ИТ-компании получат льготные кредиты

Ставка на вырост

Евгения Носкова

П
равительственная комис-
сия по ИТ под руковод-
ством премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева 
рассмотрит и утвердит 

национальную программу «Циф-
ровая экономика» уже в декабре. 
Об этом на II Межрегиональном 
промышленном форуме заявил 
замглавы министерства цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций Евгений Кисля-
ков.

Он напомнил, что одна из ос-
новных задач программы — под-
держка проектов по преобразо-
ванию приоритетных отраслей 
экономики на основе внедрения 
сквозных цифровых технологий. 
Для этого предполагается разви-
вать льготное кредитование и 
поддерживать компании, разра-
батывающие решения на базе 
цифровых технологий. До 2021 
года на это будет направлено бо-
лее 70 миллиардов рублей.

Минкомсвязь готова компен-
сировать банкам до 50 процен-
тов ставки по льготным кредитам 
ИТ-компаниям. В ближайшие три 
года на эти цели будет направле-
но около 12 миллиардов рублей. 
В первом квартале 2019 года дол-
жен быть принят нормативный 
акт, который пропишет правила 
отбора  банков  в  программу 
льготного кредитования и крите-
рии отбора ИТ-компаний, кото-
рые смогут претендовать на та-
кие займы.

«Крупной компании проще 
привлечь кредитные деньги, чем 
мелкой. Но помимо самой воз-
можности привлечения важна 
стоимость этих денег, — отметил 
директор по разработке про-
граммного обеспечения, испол-
нительный вице-президент ЛА-
НИТ Александр Морлок. — Если 
удастся снизить процентную 
ставку для предприятий сферы 
ИТ, это окажет крайне позитив-
ное влияние на всю отрасль, так 
как дешевый кредит — это и воз-
можность расширения производ-

ства, и возможность проводить 
исследования и разработки».

Банки не готовы работать с 
ИТ-компаниями из-за того, что у 
разработчиков, как правило, нет 
залогового обеспечения вроде 
недвижимости: офисные съем-
ные, оборудования недостаточно 
для того, чтобы получить под 
него серьезный кредит. А интел-
лектуальные права в качестве за-
лога российские кредитные орга-
низации, в отличие от зарубеж-
ных, не принимают. И причин 
тому несколько. «Во-первых, 
если с имуществом все более-ме-
нее понятно, оно оценено, и мы 
знаем, за сколько сможем его 
продать, то нематериальный ак-
тив достоверно оценить доста-

точно сложно, — пояснил заме-
ститель председателя правления 
АКБ «Фора-Банк» Дмитрий Ор-
лов. — Если речь не идет о лидере 
рынка, например, разработчике 
программы 1С, которой пользу-
ются 90 процентов российских 
компаний. Предположим, нужен 
кредит компании для разработки 
мобильного приложения. Как 
правильно оценить его стои-
мость, что мы потом будем про-
давать, чтобы покрыть кредит? 
Специалистов по оценке подоб-
ных активов недостаточно, до-
стоверность оценки недостаточ-
ная. Еще один открытый вопрос 
без четкого ответа — как актив по-
том реализовывать».

Одна из возможностей для ИТ-
компании все-таки получить кре-
дит в банке —это участие в тенде-
рах на госконтракты. Например, 
на разработку программного 
обеспечения для госоргана. В та-
ком случае банк понимает, отку-
да возьмется денежный поток и 

за счет чего разработчик будет 
выплачивать кредит. Хотя опре-
деленная доля риска все равно 
сохраняется.

«То, что сейчас государство 
пытается стимулировать банки 
кредитовать ИТ-компании, с од-
ной  стороны,  очень  хорошо . 
Ставка — замечательно, — полага-
ет Дмитрий Орлов. — Но с другой 
— нам бы хотелось больше гаран-
тий, что деньги вернутся хотя бы 
частично. Если говорить про наш 
банк, мы пока не готовы работать 
со всеми ИТ-компаниями. Ис-
ключение — если она действи-
тельно известна на рынке, имеет 
заключенный контракт и ста-
бильный денежный поток. Но та-
ких, к сожалению, немного».

Рынку нужны специалисты по 
оценке и реализации прав на ин-
теллектуальную собственность, 
считает эксперт. А на это потре-
буется не один год. «На эту нишу 
банкам следует обратить внима-
ние в перспективе. Да, она доста-
точно рискованная, но при этом 
обладает всеми преимущества-
ми, чтобы занять хорошую долю 
на рынке», — отметил Орлов.

Не все банкиры считают, что 
субсидирование ставки по креди-
т а м  в о о б щ е  н у ж н о  И Т -
компаниям. «Нужно определить-
ся, на кого направлен закон? 
Если на крупные компании, кото-
рые делают заказы для государ-
ства, то намного большее влия-
ние имели бы упрощение доступа 
к заказам, их своевременная 
оплата и график платежей. Если 
адресат закона стартапы, то ни-
кто в мире не применяет креди-
тование как инструмент их фи-
нансирования», — подчеркнул со-
владелец и зампредправления 

Модульбанка Олег Лагута. По его 
мнению, на рынке сейчас боль-
шой объем свободных денег, и 
инвесторы готовы вкладываться 
в любой адекватный проект. А 
если таких предложений нет, это 
вызывает большие вопросы к са-
мому проекту. «Отдельно хочу 
отметить традиционных банки-
ров, которые никак не могут 
отойти от парадигмы залогового 
кредитования, — добавил Лагута. 
— По сути, при таком кредите 
банк выступает в роли ломбарда 
— не нужно оценивать риски, 
нужно оценить только предмет 
залога. Думаю, здесь сильно мог 
бы помочь регулятор, изменив 
подходы к резервированию без-
залоговых  кредитов  для  ИТ-
компаний».

Одна из идей по решению про-
блемы с отсутствием залога — вы-
давать кредит не разработчику, а 
заказчику технологии. Однако 
сами ИТ-компании считают та-
кой вариант не жизнеспособным. 
«Одна из проблем разработчи-
ков в том, что большинство круп-
ных проектов делаются без аван-
сирования, плюс к этому некото-
рые заказчики задерживают пла-
тежи по уже выполненным рабо-
там. Для покрытия этих разры-
вов разработчик и обращается в 
банк за получением кредита», — 
пояснил Александр Морлок.

Сами ИТ-компании рассчиты-
вают в основном на соб-
ственные средства, а не 
на банковские кредиты.
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М И Н К О М С В Я З Ь  ГОТО В А  В О З М Е Щ АТ Ь  

Б А Н К А М  Д О  5 0  П Р О Ц Е Н ТО В  СТА В К И 

П О  Л Ь ГОТ Н Ы М  К Р Е Д И ТА М  И Т - К О М П А Н И Я М

Спрос на роботов растет, но их раз-
работчики не могут взять кредит 
в банке из-за отсутствия залога.
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Инна Зубарева

Среднегодовой прирост онлайн-
продаж продовольственных то-
варов, по прогнозам экспертов, 
составит 26—27 процентов в бли-
жайшей перспективе. Рынок он-
лайн-торговли продуктами ста-
нет менее фрагментированным 
и более концентрированным.

Рост доли продовольствия в 
интернет-торговле — мировая 
тенденция, торговлю продукта-
ми питания развивают крупней-
шие онлайн-ретейлеры. В 2017 
году Amazon купил сеть Whole 
Foods за 13,7 миллиарда долла-
ров. Прошлый год увеличил ко-
личество продуктовых интер-
нет-ретейлеров и в России: Ozon 
запустил доставку скоропортя-
щихся продуктов (до этого в ас-
сортименте была только бака-
лея), а «Перекресток» открыл 
интернет-магазин. Сейчас FMCG 
(товары повседневного спроса, в 
которые входят и продукты) за-
нимает в отечественной онлайн-
торговле не более 3 процентов в 
среднем по России и около 4 про-
центов в Москве. Для сравнения, 
в Великобритании доля сегмента 
— больше 10 процентов. 

«В России, по оценкам GSMA, 
рост проникновения мобильно-
го интернета выше среднемиро-
вого — 52 процента против 43. 
Мы также наблюдаем переход 
пользователей в мессенджеры. В 
стране развиваются мобильные 
платежи, появился платежный 
сервис VK Pay для совершения 
покупок внутри социальной 
сети. Подобные тенденции меня-
ют покупательское поведение: 
если раньше e-commerce исполь-
зовался для поиска более выгод-
ных предложений, то сегодня это 
полноценная альтернатива тра-
диционному шопингу, что сти-
мулирует интернет-продажи то-
варов повседневного спроса», — 
говорит руководитель центра 
компетенций в АПК KPMG в Рос-
сии и СНГ Виталий Шеремет.

По данным ИК «Фридом Фи-
нанс», рынок электронной ком-
мерции в России будет расти 
стремительными темпами, и к 

2023 году увеличится примерно в 
2,5 раза, до 3,5 триллиона рублей. 
Наиболее перспективным на-
правлением называют онлайн-
торговлю продуктами питания. 
«Среднегодовой прирост онлайн-
продаж продовольственных това-
ров будет составлять 26—27 про-
центов, — прогнозирует аналитик 
ИК «Фридом Финанс» Анастасия 
Соснова. — Предпосылкой этому 
считаем попытки крупных ретей-

леров найти решение главной 
проблемы, до сих пор препят-
ствующей более активному рас-
пространению электронной ком-
мерции в сегменте продоволь-
ствия. Высокая стоимость логи-
стических услуг и низкая ско-
рость доставки создают неподхо-
дящие условия для развития он-
лайн-рынка продовольствия. Тем 
не менее ретейлеры, мыслящие 
стратегически, озаботились ре-
шением проблемы».

По словам эксперта, ретейлер 
X5, известный брендами «Пяте-
рочка», «Перекресток», «Кару-
сель», готовится развивать сеть 
ячеек для получения посылок 
под брендом «Халва» и расши-
рить ее с 450 до 1500 шкафчи-
ков. «Магнит» нашел решение по 
доставке в сотрудничестве с 
«Почтой России». Другие ретей-
леры пробуют способы работы с 
сервисами онлайн-доставки.

Директор по электронной 
коммерции торговой сети «Пере-
кресток» Денис Васильев расска-
зывает, что «Перекресток-он-
лайн» был запущен в Москве в 
апреле 2017 года, число заказов 
через сервис растет, сей-
час магазин имеет около 
2 тысяч заказов в день. 

ИНТЕРНЕТ / Онлайн-магазины 
заинтересовались продуктами 

Кушать продано
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Для утилизации строительных отходов, 
в том числе оставшихся от сноса домов 

по программе реновации, 
разработают программный продукт

Цифра

9 миллиардов
долларов в год составляет объем 
производства российских 
ИТ-компаний

Рынок электронной 
коммерции в России 
будет расти стреми-
тельно и к 2023 году 
увеличится в 2,5 раза
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Они позволяют рабо-
тать со всеми площадка-
ми, операторы которых 

также утверждены правитель-
ством. 

МКБ входит в список уполно-
моченных банков. Мы заинтере-
сованы в новом режиме работы с 
госзакупками, так как это допол-
нительная возможность стать 
банком расчетно-кассового об-
служивания для большего числа 
клиентов. Многие банки откры-
вают такие счета бесплатно, на-
числяют проценты на остаток, но 
мы, помимо прочего, не взимаем 
комиссию за обработку запроса 
от ОЭП на блокировку денежных 
средств.

Практика показала, что банки 
полностью готовы к работе с за-
стройщиками. Многие реализо-
вали механизм работы со спецс-
четами, в МКБ, например, пер-
вые счета открыли еще в конце 
сентября, сейчас уже действует 
несколько сотен таких счетов. С 
использованием спецсчетов по-
даны десятки заявок на конкур-
сы. Успешно прошло совместное 
тестирование информационного 
обмена с площадками.

Главным преимуществом бан-
ка в работе с участниками спецс-
четов должна стать оператив-
ность и удобство функционала. 
Выбор банка-партнера во мно-
гом будет зависеть от разнообра-
зия функционала, который смо-
жет предложить банк. Поэтому 
мы стараемся совершенствовать 
интернет-банк. В ДБО на данный 
момент есть система разграниче-
ния прав: клиент по своему усмо-
трению может предоставлять 
ограниченный доступ любому из 
сотрудников к определенному 
счету или счетам. Эта функция 
очень полезна для компаний, 
участвующих в госзакупках, так 
как позволяет настроить отдель-
ный функционал сотрудникам 
тендерных отделов. 

Банк также разрабатывает от-
дельные продукты для участни-
ков торгов, нуждающихся в до-
полнительном финансировании 
для обеспечения заявок. С апреля 
в банке действует услуга «экс-
пресс-гарантий», позволяющая 
клиенту дистанционно и опера-
тивно (решение принимается в 
течение часа) получить банков-
скую гарантию. С начала работы 
Московский Кредитныйбанк вы-
дал свыше 3 тысяч электронных 
банковских гарантий на общую 

сумму более 6,5 миллиарда ру-
блей. 

Мы заговорили о функционале 
ДБО. Как работает элек-
тронная платформа для про-
ведения конверсионных опера-
ций online? В чем ее преиму-
щества для корпоративных 
клиентов, какие клиенты 
пользуются этой платфор-
мой?

ФИЛИПП ЛИТВИНЕНКО: В банке работа-
ет система МКБ Exchange. В пер-
вую очередь это простой и интуи-
тивно понятный интерфейс, в ко-
тором клиент может совершать 
конверсионные операции Click & 
Deal, или сделка в один клик, 
сделки RFQ (Request For Quote), 
то есть заявка в режиме запроса 
цен и переговоров с дилером, на 
основании «Валютного ордера» — 
запрос желаемого курса и авто-
матическое проведение сделки 
при его предложении на Москов-
ской бирже.

Система позволяет просма-
тривать список сделок, формиро-
вать отчеты с историями опера-
ций и контролировать остаток на 
счетах. Сделки оформляются без-
документарно благодаря исполь-
зованию электронной подписи. 

Главное — все операции проходят 
моментально. 

Как работает виртуальный 
пулинг? По каким принципам 
начисляются проценты на 
остаток? 

ФИЛИПП  ЛИТВИНЕНКО: Виртуальный 
пулинг позволяет виртуально 
объединить остатки на счетах 
участников пула, которые могут 
принадлежать разным лицам, в 
том числе ИП. Это делается для 
повышенного начисления про-
центов на остатки, в случае если 
нет физического движения де-
нежных средств . Чем больше 
сумма, тем выше процентная 
ставка.

Существует такой индикатор 
рынка — MosPrime Rate. Это инди-

кативная ставка предоставления 
рублевых кредитов (депозитов) 
на московском рынке. Нацио-
нальная финансовая ассоциация 
(СРО НФА) рассчитывает инди-
кативную ставку MosPrime на ос-
нове ставок предоставления ру-
блевых кредитов (депозитов), 
объявляемых ведущими участ-
никами российского денежного 
рынка первоклассным финансо-
вым организациям. В зависимо-
сти  от  размера  совокупного 
остатка пула определяется став-
ка и на ежемесячной основе вы-
плачиваются проценты. 

Это очень удобный инстру-
мент: проценты начисляются на 
всю сумму остатка, включая 
средства, поступившие на счет в 
конце дня. Расчет полностью ав-
томатизированный.

Корпоративным клиентам 
банк предлагает услуги по ва-
лютному контролю. Расска-
жите об этой услуге подроб-
нее. 

ФИЛИПП  ЛИТВИНЕНКО: Это комплекс 
мер, благодаря которым обеспе-
чивается соблюдение требова-
ний законодательства, связан-
ных  с  проведением  расчетов 
между резидентами и нерезиден-

тами. Задача банка — сделать эту 
процедуру максимально понят-
ной и безболезненной, обезопа-
сить клиента от нарушений, ми-
нимизировать риски примене-
ния штрафных санкций со сторо-
ны органов валютного контроля 
к клиентам банка.

Для этого в МКБ существует 
процедура автоматического опо-
вещения клиентов об истечении 
сроков ввоза товара/возврат 
аванса, рассылка уведомлений о 
поступлении выручки от нерези-
дента с указанием сроков пред-
ставления в банк документов. 
Также клиентам через «личный 
кабинет» предоставлена возмож-
ность бесплатно самостоятельно 
отслеживать и сверять данные, 
отраженные банком в ведомо-
стях валютного контроля. 

«Личный кабинет» валютного 
контроля позволяет в режиме он-
лайн получать ответы на теку-
щие вопросы. Также он содержит 
бланки всех необходимых доку-
ментов валютного контроля, по-
зволяет отслеживать их статус, 
предоставляет сервис представ-
ления корректирующих справок 
по контрактам, поставленным на 
учет, позволяет отслеживать по-
ступление в банк из таможенных 
органов деклараций на товары. 

При принятии клиента на об-
служивание банк предоставляет 
ему персонального менеджера по 
валютному контролю, с которым 
можно связаться как по телефо-
ну, так и через электронную по-
чту или банк-клиент. В МКБ так-
же существует процедура сроч-
ной проверки документов и по-
становки контрактов на учет. 

Какие еще новые услуги, пред-
лагаемые банком, вы бы от-
метили? 

ФИЛИПП ЛИТВИНЕНКО: Отдельно хоте-
лось бы сказать об эскроу-счетах 
не в рамках 214-ФЗ. Это очень 
удобный продукт по покупке или 
продаже бизнеса или его части, 
имущества, прав. Такой счет в 
чем-то напоминает аккредитив, 
но имеет ряд ключевых отличий: 
гибкий режим работы — возмож-
ность совершения сделки при на-
ступлении определенных собы-
тий без предоставления бенефи-
циаром документов, наличие им-
мунитета. У нас было несколько 
интересных проектов по продаже 
долей  бизнеса ,  прав  на  про-
граммное обеспечение и баз дан-
ных. 

Кира Камнева

О
тдельные составляющие 
экосистемы  цифровой 
экономики вносят раз-
ный вклад в ее развитие. 
Так, объем рынка элек-

тронной коммерции составляет 
2 триллиона рублей, рынка ин-
фраструктуры и связи — 1,8 трил-
лиона рублей, рынка маркетинга 
и рекламы — 250 миллиардов ру-
блей, а рынка цифрового контен-
та — 75 миллиардов рублей. Такие 
цифры приводятся в исследова-
нии «Экономика Рунета», пред-
ставленном на форуме Russian 
Internet Week.

В  Российской  ассоциации 
электронных  коммуникаций 
(РАЭК) отмечают значительный 
рост вклада цифровой экономики 
и связанных рынков в российский 
ВВП. Сегодня этот показатель ра-
вен 5,1 процента, рост составил 
11 процентов по сравнению с по-
казателями прошлого года. Это 
больше, чем вклад в экономику 
такой традиционной отрасли, как 
сельское хозяйство. Его доля в 

ВВП сегодня составляет 4,4 про-
цента. По словам директора РАЭК 
Сергея Плуготаренко, чем более 
развита экономика страны, тем 
меньше вклад в нее сельского хо-
зяйства. Так, его доля в экономике 
США и Японии — 1,1 процента, 
Германии — 0,6 процента.

Существенный вклад в разви-
тие экономики российского сег-
мента Интернета — Рунета — про-
должает оказывать мобильная 
экономика. По данным РАЭК и 
ВШЭ, общее число рабочих мест, 
связанных с сектором мобиль-
ных приложений, составляет 217 
тысяч, этот показатель за год вы-
рос почти на четверть. Большин-
ство компаний (97 процентов) 
используют мобильные техноло-
гии в своей деятельности.

Активно развивается в Рос-
сии и экономика совместного 
потребления (ЭСП). По оценке 
РАЭК и ТИАР-Центра, по итогам 
2018 года совокупный объем ее 
основных сегментов достигнет 
511 миллиардов  рублей .  По 
сравнению с 2017 годом рост со-
ставит 30 процентов. Основной 
вклад в такую динамику обеспе-
чат C2C-продажи (от пользова-
теля к пользователю, 72 процен-
та рынка), онлайн-биржи фри-
лансеров (19 процентов), серви-
сы совместных поездок (карпу-
линг и каршеринг, совокупно 5 
процентов), а также краткосроч-
ная аренда жилья.

Эксперты отмечают, что влия-
ние ЭСП выходит за рамки циф-
ровизации отдельных отраслей. 

«ЭСП способствует развитию са-
мозанятости: сегодня около 2,5 
миллиона человек подрабатыва-
ют как фрилансеры, получая за-
казы через онлайн-платформы, — 
рассказал директор ТИАР-Цен-
тра Антон Губницын. — Это также 
способ снижения нагрузки на 
экологию. По нашим оценкам, 
развитие шеринга велосипедов и 
самокатов в Москве сократит 
объем выбросов углекислого газа 
в  2018 году  примерно  на  40 
тонн».

Экономика совместного по-
требления сегодня — это не толь-
ко возможность сэкономить . 
Пользователей также интересует 
гибкость и индивидуальность 
сервисов, добавил Сергей Плуго-
таренко: «Не случайно в авто-
парке каршеринга сегодня есть и 
экономкласс, и люксовые авто. 
Пересаживаясь на каршеринг, 
люди хотят новых впечатлений и 
уровня комфорта не меньшего, 
чем в их личном автомобиле». 

Сделка в один клик
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В кассу с телефоном

На самом деле платить безналично — ничуть не 
опасней, чем платить любым другим способом, 
полагают авторы исследования. «По данным 

Центробанка, объем мошенничества относительно всего 
объема операций по банковским картам измеряется ты-
сячной долей процента, — рассказал генеральный дирек-
тор «Яндекс.Деньги» Иван Глазачев. Около 90 процентов 
всех случаев мошенничества с электронными платежа-
ми связаны с двумя причинами: воздействие вредонос-
ного кода (вируса) или злоупотребление доверием, то 
есть обман и социальная инженерия».

Довольно популярная «стратегия» — в день зарплаты 
снять деньги с карты. Однако банкоматы, как показыва-
ют исследования, могут быть намного опаснее, чем без-
наличные расчеты. Эксперты Positive Technologies про-

тестировали банкоматы популярных производителей и 
выяснили, что большинство из них (85 процентов) недо-
статочно защищены от атак на сетевом уровне.  «В ходе 
анализа защищенности выяснилось, что в большинстве 
банкоматов можно свободно подключать сторонние 
устройства, — отмечает аналитик компании Positive 
Technologies Екатерина Килюшева. — Это позволяет зло-
умышленнику подключить клавиатуру или другое 
устройство, имитирующее пользовательский ввод». 

Не только боязнь мошенников мешает безналичным 
расчетам. Среди причин, по которым люди продолжают 
платить наличными, неготовность продавцов принимать 
карты (с этим сталкивались 83 процента респондентов). 
«Не работает терминал» — такую фразу слышали 24 про-
цента, и чаще всего она означает не реальные техниче-
ские проблемы, а желание уйти от налогов и использо-
вать серые схемы. Но эта проблема будет уходить в про-
шлое, уверен Иван Бутурлин: потребители рублем про-
голосуют за технологии и те способы оплаты, которые 
им удобны. То есть точки, где карты не принимают, про-
сто перестанут посещать. Будущее платежей — в носимых 
устройствах и телеметрии, заключили эксперты. 

Займы — на дюймы

«Во многом такие позитивные показатели сег-
мента связаны с тем, что некоторые производите-
ли отгружали товар партнерам на летний и осен-

ний периоды. Наиболее заметный рост пришелся на по-
ставки компактных ноутбуков на базе бюджетных плат-
форм», — отмечает менеджер программы исследований 
рынка мобильных устройств в IDC Россия Наталья Вино-
градова.

Самым массовым и быстрорастущим сегментом рынка 
«М.Видео» и «Эльдорадо» называют рынок ноутбуков. В 
этой категории продолжается рост благодаря увеличению 
продаж мощных машин из верхнего ценового сегмента от 
40 тысяч рублей с диагональю от 15 дюймов и игровых 
лэптопов. Сегмент ноутбуков по итогам января — сентября 
2018 года составил 2 миллиона штук и 68 миллиардов ру-
блей, что на 14 и 25 процентов соответственно выше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Кроме того, ноут-
буки стали самой покупаемой через интернет цифровой 
техникой. В сегменте ноутбуков прирост стал возможен 
благодаря повышению спроса в трех категориях — ноутбу-
ки hi-еnd-класса (стоимость которых превышает 1,5 тыся-
чи долларов), игровые и ультрамобильные (с экраном 11—
13 дюймов), считает директор департамента «Периферия, 
фото и аксессуары» компании «Марвел-дистрибуция» 
Александр Розов. 

Активный рост после многолетней рецессии наблюдал-
ся в этом году и на рынке мониторов. За девять месяцев в 
России было продано 880 тысяч мониторов стоимостью 
более 8,6 миллиарда рублей, что превышает показатели 
прошлого года на 13 и 22 процента соответственно. В этом 
сегменте также заметен тренд на смещение спроса в сторо-
ну более дорогих моделей от 24 дюймов стоимостью более 
15 тысяч рублей. Онлайн-продажи год к году растут еще 
более высокими темпами, чем традиционные: плюс 32 
процента в деньгах и 26 процентов в штуках. 

Сегмент устройств печати продолжает стабилизиро-
ваться, а в деньгах спрос на струйные принтеры и много-
функциональные устройства даже превысил показатели 
2013—2014 годов, указывают ретейлеры. Так, рынок 
струйных МФУ вырос на 16 процентов, до 2,7 миллиарда 
рублей, в натуральном выражении составил 390 тысяч, 
что на 11 процентов больше, чем за три квартала 2017 
года. Позитивной динамики удалось достигнуть во многом 
за счет устройств с системой непрерывной подачи чернил 
с возможностью цветной печати. Покупатели все чаще вы-
бирают модели из среднего ценового сегмента стоимо-
стью от 8  до 14 тысяч рублей, а ключевым фактором при 
выборе становится общая стоимость владения. 

«Рынок печатных устройств уже пришел в себя от кри-
зиса четырехлетней давности. Положительная динамика 
сейчас превысила значение возможной погрешности, объ-
емы этого рынка в 2016 и 2017 годах отличались друг от 
друга лишь на десятые доли процента, в 2018-м же рынок 
вырос примерно на 11 процентов, если сравнивать первое 
полугодие 2018-го к 2017 году», — отмечает Александр Ро-
зов. 

Позитивную динамику всего рынка компьютерной тех-
ники в России «М.Видео» и «Эльдорадо» связывают с эф-
фектом отложенного спроса. «При этом изменилась его 
структура: устаревшую технику меняют на более произво-
дительную, функциональную и, как следствие, дорогосто-
ящую», — указывают ретейлеры. Другими драйверами ка-
тегории стали интенсивный рост игровой компьютерной 
техники и кредитные предложения. На спрос в таких сег-
ментах, как мониторы, ноутбуки и ПК, повлияла более 
точная настройка и ориентирование модельных линеек на 
конечного покупателя, добавляет Александр Розов. 

С точки зрения продуктовой тематики продолжится 
тренд на более производительные устройства в печати и на 
большие диагонали в мониторах, считает эксперт. «В этом 
сегменте ожидаются технологические сдвиги:  как мини-
мум один производитель сделает упор на сенсорные мони-
торы, что увеличит предложение», — прогнозирует Алек-
сандр Розов. 

Дом снесут с умом

Она подразумевает 
максимальное исполь-
зование строительного 

мусора в качестве вторичного 
сырья. Например, оставшийся 
после сноса жилых домов ще-
бень может потом стать частью 
дорожного покрытия. Основные 
принципы «умного» сноса, по-
мимо максимальной переработ-
ки и повторного использования 
отходов, это безопасность и эко-
логичность. Технология, в част-
ности, позволяет сделать про-
цесс сноса более щадящим для 
окружающей среды.

В Москве технологию «умно-
го» сноса уже успели применить. 
В конце августа в районе Север-
ное Измайлово на востоке столи-
цы снесли первый дом, включен-
ный в программу реновации. 
Первую снесенную пятиэтажку 
разбирали в несколько этапов. 

Согласно технологии сначала 
здание отключают от инженер-
ных коммуникаций, а затем на-
чинается его разборка по эле-
ментам. 

Например, все снятые эле-
менты инженерного оборудова-
ния сортируются и отправляют-
ся на проверку. После нее прини-
мается решение о ремонте и доу-
комплектовании этих элемен-
тов, если их можно использовать 
вторично. 

Все строительные отходы — 
стекло, дерево, пластик, металл 
— сортируют отдельно, по груп-
пам, согласно их классам опас-
ности. Это похоже на раздель-
ный сбор бытового мусора. Так 
их легче перемещать на специа-
лизированные полигоны, где они 
перерабатываются для повтор-
ного использования. 

Отходы разбираются преиму-
щественно механическим спосо-
бом. Ручная сортировка допу-
скается, но только при обяза-
тельном соблюдении действую-

щих санитарных норм, экологи-
ческих требований и правил тех-
ники безопасности. В концепции 
прописан предельный срок со-
держания образующихся отхо-
дов на площадке, он не должен 
превышать неделю. А на площад-
ке для временного хранения от-
ходов используются отдельные 
бункеры-накопители. 

Важно отметить, что все стро-
ительные отходы, направляемые 
на переработку, проходят бакте-
риологические, токсико-хими-
ческие и радиационные исследо-
вания.

На втором этапе железобе-
тонный остов здания сносят с по-
мощью экскаватора-разрушите-
ля, оборудованного гидравличе-
скими ножницами. С их помо-
щью, например, срезаются пере-
мычки над окнами. Излом на бо-
лее мелкие фрагменты происхо-
дит уже на полигонах. Там же же-
лезобетонные отходы перераба-
тываются с отделением остатков 
армирования. 

Технология «умного» сноса 
максимально защищает жилую 
застройку, окружающую пло-
щадку сноса. Дело в том, что экс-
каватор начинает работу движе-
нием «от себя»  и разрушает 
верхнюю часть наружной стены 
внутрь здания. При помощи ги-
дравлических ножниц он ликви-
дирует перемычку над окном 
верхнего этажа, затем разрушает 
нижележащие стены этажа. 

Дальнейший снос также про-
должается внутрь. После того как 
будет снесена часть здания в пре-
делах вылета экскаватора, он 
сносит оставшуюся часть здания.

«Умная» концепция предус-
матривает также снижение ко-
личества образующейся при 
сносе зданий пыли. Это достига-
ется с помощью гидропушек, 
распыляющих воду под большим 
давлением. 

А снизить уровень шума по-
могает специальная защитная 
конструкция, которую устанав-
ливают со стороны жилой за-
стройки.

Новая технология не затяги-
вает процесс сноса. Например, 
демонтаж первой пятиэтажки по 
программе реновации занял два 
месяца — от начала работ (подго-
товительный период) до их за-
вершения (благоустройство тер-
ритории). 

Ставка на вырост

«Внешнее финансирова-
ние бизнесу нужно либо 
на самом старте (когда 

бизнес-модель еще не провере-
на), либо уже на зрелой стадии, 
когда компания участвует в круп-
ных проектах, в том числе с госу-
дарством, — полагает директор по 
развитию бизнеса «БОСС Кон-
троль» Григорий Улькин. — Между 
этими стадиями легко доступные 
денежные средства могут создать 
иллюзию успешной бизнес-моде-
ли, а рост в итоге не случится. Для 
развития сегментов микро- и ма-
лого бизнеса, скорее, не хватает 
нулевых налоговых ставок на на-
чальном этапе развития компа-
нии».

Основатель компаний 
Promobot, «Юникорн», «Интел-
лектСтрой» и «ИнтеллектАгро» 
Алексей Южаков считает инициа-
тиву по удешевлению займов для 
ИТ-сферы перспективной для 
многолетнего действующего биз-
неса с активами, у которого уже 
идет перекредитование или лю-
бое другое привлечение денег. С 
позиции стартапов эта инициати-
ва мало что меняет, отметил экс-
перт. «Дело в том, что адекватные 
ставки кредитования у нас уже 
существуют — например, у мин-
промторга есть кредиты по опре-
деленным направлениям вообще 
под 1 процент. Однако даже пяти-
летний Promobot не может взять 
такой кредит из-за требующихся 
в обязательном порядке залогов, 
не говоря уже про более молодую 
компанию «Юникорн». И это 
применимо ко всем стартапам. А 
ведь цифровая экономика сейчас 
ориентирована на быстрый рост, 

развитие малого бизнеса, актив-
ное появление новых компаний, 
для которых, на мой взгляд, нуж-
ны другие меры». Ставки, по сло-
вам Южакова, — это не самое глав-
ное. Стартапы очень быстро ра-
стут, поэтому они могут потянуть 
среднерыночные ставки в 10—15 
процентов, но вот сама возмож-
ность привлечь эти деньги пока 
очень призрачная с учетом зало-
говых требований.

«Сейчас мы рассматриваем 
возможность привлечения фи-
нансирования при участии меж-
дународного фонда, — рассказал 
эксперт. — Мы видим истории за-
рубежных коллег, которые при-
влекают в разы больше денег, и 
понимаем, что нашим венчурным 
институтам просто недостает 
опыта и понимания, как финанси-
ровать проекты в перспективе. 
Первые деньги привлечь еще не 
проблема, а вот когда стартапу 
нужно расти, масштабироваться, 
выходить на зарубежные рынки, 
начинаются проблемы. Поэтому 
российские стартапы оценивают-
ся по международным стандар-
там за рубежом и быстро находят 
финансирование, стоит им там 
зарегистрироваться. У нас же все 
всегда очень боятся кого-то пере-
оценить и в результате вообще 
ничего не дают». 

Стартапы рассчитывают на 
венчурный рынок — деньги фон-
дов и бизнес-ангелов. ИТ-сектор 
остается лидером по привлече-
нию таких инвестиций: по дан-
ным РВК и PwC за первое полуго-
дие 2018 года, объем сделок в сег-
менте составил 77,6 миллиона 
долларов, а средний размер сдел-
ки — 1,4 миллиона. Самыми попу-
лярными у инвесторов были ре-
шения для бизнеса . Они привлек-
ли почти 15 миллионов долларов 
в первом полугодии, 19 процен-
тов от общего объема венчурных 
инвестиций.

По объему средней сделки ли-
дируют проекты по разработке 
программного обеспечения (2,6 
миллиона долларов). В 2017 году 
на первом месте был сектор безо-
пасности (7,6 миллиона долла-
ров), в 2016 году — сектор туриз-
ма (3 миллиона долларов).   
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Популярная «стратегия» защиты от хищений — 
в день зарплаты снять все деньги с карты. 

Однако банкоматы недостаточно защищены 
от атак и могут быть опаснее, чем безналич-

ные расчеты 

Все больше москвичей отказыва-
ются от собственных автомобилей 
и пользуются каршерингом.

А К Ц Е Н Т 

А Н А Л И Т И К И  ОТ М ЕЧ А Ю Т  З Н АЧ И Т Е Л Ь Н Ы Й 

Р О СТ  В К Л А Д А  Ц И Ф Р О В О Й  Э К О Н О М И К И 

И  С В Я ЗА Н Н Ы Х  Р Ы Н К О В  В  В В П

А К Ц Е Н Т 

« Л И Ч Н Ы Й  К А Б И Н Е Т »  В А Л Ю Т Н О ГО  

К О Н Т Р ОЛ Я  П О З В ОЛ Я Е Т  В  Р Е Ж И М Е 

О Н Л А Й Н  П ОЛ У Ч АТ Ь  ОТ В Е Т Ы  

Н А  Т Е К У Щ И Е  В О П Р О С Ы

Филипп Литвиненко: Банк также 
разрабатывает отдельные продук-
ты для участников торгов.
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Технология «умного» 
сноса максимально 
защищает жилую 
застройку, окружаю-
щую площадку сноса

Стартапы очень 
быстро растут, поэтому 
могут потянуть  
среднерыночные  
ставки в 10–15  
процентов
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ИССЛЕДОВАНИЕ / Цифровые технологии позволят значительно повысить эффективность системы здравоохранения

На уровень успеха
Федор Андреев

П
еред российским здраво-
охранением поставлены 
м а с ш т а б н ы е  з а д а ч и 
по ускоренному разви-
тию, которые обозначе-

ны в майском указе 2018 года. 
Среди  них  —  комплекс  задач 
по цифровизации в качестве 
важной составной части Нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение», рассчитанного на пери-
од до 2024 года. Цифровизация 
стала и одним из глобальных век-
торов развития здравоохране-
ния во всем мире. 

На  днях  компания  Royal 
Philips, мировой лидер в сфере 
разработки решений для здраво-
охранения, опубликовала вто-
рую часть своего масштабного 
исследования «Индекс здоровья 
б уд у щ е го » .  О н о  о с н о в а н о 
на  большом  объеме  данных 
из различных источников, вклю-
чая Всемирную организацию 
здравоохранения и Всемирный 
банк, а также на опросе медицин-
ских работников и пациентов 
в 16 странах мира. Результаты ис-
следования показали, что цифро-
вые технологии могут и должны 
стать катализатором на пути 
к ценностно-ориентированному 
здравоохранению. 

Однако в ходе опроса менее 
четверти россиян (22 процента) 
ответили, что они знают о цифро-
вых медицинских технологиях. 
Причем такие же ответы дали 
и 22 процента медицинских ра-
ботников,  хотя  74  процента 
из них заявили, что используют 
подобные технологии в своей дея-
тельности. Эти данные говорят 
о том, что необходимо шире ин-
формировать и население, и ме-
дицинских работников о цифро-
вых технологиях. 

Вторая часть исследования 
посвящена ключевой роли элек-
тронных  медицинских  карт 
(ЭМК), носимых устройств и тех-
нологий искусственного интел-
лекта (ИИ) в эффективном обме-
не информацией в сфере здраво-
охранения. Они могут приме-
няться на всех этапах медицин-
ской помощи — от выявления 
трендов состояния здоровья це-
лой популяции до совершенство-
вания диагностики, лечения и ре-
абилитации конкретного пациен-
та. Чтобы весь потенциал цифро-
вых технологий был использован 
с максимальной интенсивно-
стью, они должны быть взаимос-
вязаны в единое цифровое поле 
как по горизонтали — в системе 
здравоохранения города или ре-
гиона, так и по вертикали — меж-
ду региональными системами 
и регулятором системы здравоох-
ранения в целом.

Доверять  
электронной карте

Опыт стран, в которых клини-
ки используют универсальные 
ЭМК, показывает, что ценность 
системы здравоохранения в них 
возрастает (47,29 балла против 
39,67 в среднем по 16 странам), 
как и уровень доверия к ней 
(67,79 балла против 62,99 в сред-
нем).

ЭМК основаны на стандарти-
зированных протоколах, они су-
щественно облегчают персоналу 
сбор и обмен данными пациен-
тов. Во многих лечебных учре-
ждениях России уже созданы 
и используются ЭМК единого 
образца. Однако показатель сбо-
ра данных находится ниже сред-
него значения по 16 странам 
(15,8 балла против 23,19 балла 
в среднем). Объем российского 
рынка ЭМК в больницах и амбу-
латорных учреждениях и в целом 
меньше по сравнению со средним 
показателем в 16 странах  (106,10 
доллара на койко-место против 
средней цифры 2436,85 доллара 
и 0,53 доллара на душу населения 
против 4,67 доллара в среднем).

Страховые компании в веду-
щих странах мира уже включают 
ЭМК в свои программы по стра-
хованию. Почти половина опро-
шенных представителей страхо-
вых компаний в Великобрита-
нии, США, Франции, Нидерлан-
дах и Китае (46 процентов) заяви-
ли о том, что доступ к ЭМК уже 
включен в их предложения. Еще 
46 процентов заявили, что нахо-
дятся в процессе интеграции 
ЭМК в свои предложения, а 7 про-
центов — что такая интеграция 
ими  пока  не  осуществлена , 
но рассматривается как перспек-

тива на будущее. Это свидетель-
ствует о том, что страховые ком-
пании ценят идею повсеместного 
распространения ЭМК и готовы 
предложить пациентам и учре-
ждениям здравоохранения льго-
ты, которые будут способство-
вать использованию этих техно-
логий. Российские компании 
в этой части опроса не участвова-
ли, но можно предположить, что 
им эту проблему еще предстоит 
осознать и найти ее решения. 

В целом в России сложилась 
сильная нормативно-правовая 
база для регулирования элек-
тронного здравоохранения. При-
нят федеральный закон «О защи-
те персональных данных», кото-
рый гарантирует защиту меди-
цинской информации о пациенте 
при ее компьютерной обработке, 
однако отсутствует законода-
тельство, регулирующее исполь-
зование национальной системы 
ЭМК. 

Исследование показало, что 
многие россияне не имеют доста-
точного представления о том, как 
работают цифровые медицин-
ские технологии: лишь около тре-
ти респондентов заявили, что по-
нимают, как их использовать (36 
процентов) и как толковать полу-
ченные результаты (33 процен-
та). Несколько выше процент ре-
спондентов, утверждающих, что 
они понимают, что интегриро-
ванные технологии — наиболее 
простой способ передачи данных 
специалисту (37 процентов), и в 
каких случаях это требуется 
(39 процентов).

В исследовании содержатся 
ключевые рекомендации по сбо-
ру, обмену и хранению медицин-
ских данных, придерживаясь ко-
торых страны могут ускорить 
процесс перехода к ценностно-
ориентированной модели здраво-
охранения. Прежде всего необхо-
димо обеспечить баланс в обла-
сти защиты и регулирования дан-
ных, а также упорядочить про-
цесс  сбора  и использования 
и личной информации пациен-
тов. Важно обучать работе с но-
выми технологиями и врачей, 
и население. 

Для продвижения программы 
внедрения электронного граж-
данства, важной частью которой 
будет являться здравоохранение, 
необходимо принять меры по по-
вышению уровня доверия. Кроме 
того, необходимо принять допол-
нительные меры по внедрению 
интегрированных технологий 
и повышению осведомленности 
населения в области обмена ин-
формацией. Это имеет большое 
значение для того, чтобы меди-
цинские работники могли про-
дуктивно работать с полученны-
ми данными.

Искусственный интеллект 
в помощь специалистам

Мы привыкли думать, что воз-
можности человеческого разума 
ничем не ограничены. Но когда 
требуется анализ множества па-
раметров, включая визуальные 
образы и технические показате-
ли, справиться с этим быстро 
и точно способен лишь искусст-

венный интеллект (ИИ) — так при-
нято называть свойство компью-
терных интеллектуальных си-
стем выполнять творческие зада-
чи, которые прежде считались до-
ступными только человеку. Тех-
нологии искусственного интел-
лекта упрощают процесс обра-
ботки информации и позволяют 
быстрее и точнее диагностиро-
вать заболевания. Анализ данных 
с помощью ИИ позволяет выя-
вить процессы, которые важны 
для грамотной организации ме-
дицинской помощи.

В ответах на вопрос «Какие 
инструменты на основе искусст-
венного интеллекта могут ока-
зать наибольшее влияние на усо-
вершенствование системы здра-
воохранения?» 8 процентов ме-
дицинских работников сообщи-
ли, что наиболее эффективным 
было бы внедрение роботов . 
Лишь 7 процентов ответили, что 
видят большие перспективы в ис-
пользовании телемедицинских 

консультаций с помощью голог-
рафических технологий передачи 
медицинской информации. В це-
лом осведомленность медиков 
о важности внедрения цифровых 
технологий невысока.

Для внедрения искусственно-
го интеллекта в российском здра-
воохранении есть и другие пре-
пятствия. Так, в стране создано 
нормативное регулирование 
в сфере сбора, обмена и защиты 
данных, однако не сформирована 
политика в отношении использо-
вания больших медицинских дан-
ных, в том числе частными ком-
паниями. В то же время главным 
приоритетом в области улучше-
ния общественного здравоохра-
нения должны стать именно меры 
по усовершенствованию обмена 
данными — об этом заявила пятая 
часть опрошенных медицинских 
работников во всех 16 странах, 
участвовавших в исследовании. 

Согласно исследованию ком-
пании Infosys, в котором приняли 
участие руководители высшего 
звена и лица, ответственные 
за принятие решений в сфере 
ИТ из Австралии, Китая, Фран-
ции, Германии, Индии, Великоб-
ритании и США, при внедрении 
ИИ заинтересованные сотрудни-
ки внутри организации имеют 
практически такие же опасения, 
что и рядовые граждане. Их бес-
покоят вопросы конфиденциаль-
ности, достоверности данных, не-
обходимости дополнительного 
обучения. Тем не менее 86 про-
центов руководителей высшего 
звена  и лиц ,  ответственных 
за принятие решений в сфере ИТ, 
заявили, что внедрение ИИ в 
их  организации  находится 

на промежуточной или даже фи-
нальной стадии. 

В России доля рынка первич-
ной диагностики и планирования 
лечения  с  использованием 
ИИ ниже, чем в среднем по 16 
странам— участницам исследова-
ния (0,008 доллара по сравнению 
с 0,03 доллара и 0,014 доллара 
по сравнению с 0,06 доллара со-
ответственно). По-видимому, без 
системной поддержки государст-
ва повысить уровень доверия 
к технологии ИИ будет невоз-
можно. 

Однако опыт многих стран по-
казывает, что ИИ позволяет повы-
сить эффективность системы 
и значительно снизить нагрузку 
на медицинский персонал. В каче-
стве примера можно привести ав-
томатическую сегментацию опу-
холей головного мозга на основе 
МРТ, проведенную в Германии. 
Искусственный интеллект был 
обучен на основе 220 исследова-
ний пациентов, затем ему дали 
изображения  глиобластомы 
64 пациентов и менингиомы 56, 
и он описал эти патологии: ре-
зультаты на 81—86 процентов сов-
пали с заключениями радиологов, 
исследовавших те же снимки.

Подобные интеллектуальные 
решения Philips создает для всех 
этапов оказания медицинской 
помощи. Они позволяют не толь-
ко  ставить  верный  диагноз 
и определять тактику лечения 
сразу же, без дополнительных ис-
следований, но и проводить сбор 
и обработку, анализ и хранение 

больших данных как на уровне 
современной многопрофильной 
больницы, так и на уровне регио-
нальной системы здравоохране-
ния.

Одним из инновационных ре-
шений Philips является мобиль-
ный ультразвук с возможностью 
телемедицинских консультаций 
в режиме реального времени. 

Интеллектуальное портатив-
ное устройство Philips работает 
на базе мобильного приложения. 
В качестве дисплея используется 
обычный смартфон или планшет, 
к которому подключается уль-
тразвуковой датчик. Он позволя-
ет проводить УЗ-исследование 
вне стен лечебных учреждений 
нажатием одной кнопки за счи-
танные минуты. С его помощью, 
а также с помощью видеокомму-
никационной системы врачи мо-
гут оказывать экстренную меди-
цинскую помощь, проводить ди-
агностику и обмениваться дан-
ными на расстоянии. С его появ-
лением ультразвуковая диагно-
стика в мобильном телефоне те-
перь — реальность.

Инновационной  является 
и цифровая реанимация — систе-
ма поддержки принятия решений 
в реанимации и создания центров 
телереанимации. Это система для 
использования в отделениях ин-
тенсивной терапии позволяет 
снижать риски осложнений и со-
кращать  сроки  пребывания 
в ОРИТ. А центр экспертной обра-
ботки медицинских изображе-
ний  существенно  облегчает 
и упорядочивает работу отделе-
ний лучевой диагностики, где ме-
дики работают с огромными объ-
емами информации. 

ИИ дает возможность обраба-
тывать и анализировать большие 
массивы данных с невероятной 
скоростью, и при правильном ис-
пользовании может сократить 
время на сбор и интерпретацию 
данных. Так, например, доказано, 
что по точности работы с данны-
ми ИИ на 5—10 процентов превос-
ходит среднестатистического 
врача. В то же время мнения меди-
цинских работников в отношении 
ИИ расходятся, и пока они не бу-
дут приведены к общему знамена-
телю, им не удастся в полной мере 
воспользоваться освобожденным 
ИИ временем, чтобы сосредото-
читься на более важных аспектах 
своей деятельности. 

Исследование «Индекс здоро-
вья будущего» позволило сфор-
мулировать  рекомендации 
по дальнейшему внедрению ИИ в 
здравоохранение. Для повыше-
ния доверия пациентов к этому 
инструменту необходимо при-
влекать к реализации проектов 
в области ИИ самих пациентов. 
Регулирующие органы должны 
разработать нормативно-право-
вую базу и стандарты для ИИ, 
что также станет фактором по-
вышения общественного дове-
рия. Должностным лицам систе-
мы здравоохранения следует 
больше  взаимодействовать 
с представителями других отра-
слей, чтобы перенимать их опыт 
и на его основе развивать необ-
ходимые навыки, образ мышле-
ния и организационную струк-
туру. Разработки в области тех-
нологий должны быть подкре-
плены эффективным управлени-
ем и демонстрацией положи-
тельных результатов. 

Разработчики технологий 
ИИ и медицинские учреждения 
должны уделять особое внима-
ние удобству их использования 
— необходимо учитывать потреб-
ности конечного пользователя 

и сводить к минимуму измене-
ния в существующих системах 
и процессах. 

«Сегодня беспрепятственный 
обмен данными имеет ключевое 
значение в сфере здравоохране-
ния, поскольку он позволяет по-
высить эффективность медицин-
ской помощи и оптимизировать 
работу клиник, — отмечает дирек-
тор направления цифровой меди-
цины, медицинского мониторин-
га и аналитики Philips в России 
и СНГ Дмитрий Лисогор. — Ком-
пания Philips разрабатывает циф-
ровые решения, которые упроща-

ют процесс сбора, анализа и хра-
нения информации и обеспечива-
ют врачам и пациентам быстрый 
доступ к необходимым данным. 
Новые результаты исследования 
Philips «Индекс здоровья будуще-
го» показывают, каким образом 
искусственный интеллект, элек-
тронные медицинские карты 
и носимые устройства способны 
дать новый импульс развитию 
здравоохранения».

Гаджеты сохраняют 
здоровье

Носимые устройства — фит-
нес-трекеры, устройства для мо-
ниторинга здоровья и др. — приоб-
рели популярность во всем мире, 
позволяя людям в любой момент 
в режиме реального времени по-
лучать важные данные о своем 
здоровье. По мнению 87 процен-
тов  американцев ,  носимые 
устройства помогли им лучше 
контролировать здоровье. В то 
же время менее 10 процентов 
врачей в США считают, что интег-
рированные медицинские техно-
логии постоянно используются 
в системе здравоохранения. 

В ответ на вопрос о том, какие 
медицинские технологии ока-
жут наиболее положительное 
влияние на заботу граждан о сво-
ем здоровье, медицинские ра-

ботники чаще всего называли 
именно носимые устройства, от-
слеживающие ключевые показа-
тели здоровья (26 процентов 
опрошенных). 

Но гаджеты на основе ИИ зна-
чимо повышают эффективность 
медицинской помощи лишь тог-
да, когда они являются доступ-
ными. Однако рынок носимых 
фитнес-устройств и медицин-
ских устройств в России меньше, 
чем среднее значение по 16 стра-
нам, а российские  граждане 
мало используют их для ежед-
невного мониторинга. Согласно 

исследованию, население пола-
гает, что носимые устройства 
реже применяются, когда паци-
ент здоров (35 процентов), чаще 
их используют по медицинским 
показаниям (72 процента), для 
лечения тяжелых и продолжи-
тельных заболеваний на дому 
(59 процентов), диагностики (67 
процентов) или профилактики, 
например для вакцинации или 
регулярных обследований (59 
процентов). Среди работников 
здравоохранения 22 процента 
уверены, что цифровые техноло-
гии применяются, когда пациент 
здоров. И лишь 64 процента гра-
ждан и 66 процентов медицин-
ских работников в России счита-
ют, что цифровые решения помо-
гают придерживаться здорового 
образа жизни. Это говорит о не-
достаточной информированно-
сти населения о возможностях 
цифровых технологий в поддер-
жании их здоровья даже тогда, 
когда они не нуждаются в меди-
цинской помощи.

Результаты опроса показали, 
что далеко не все россияне гото-
вы приобретать цифровые техно-
логии за свой счет. 45 процентов 
опрошенных ответили, что будут 
использовать фитнес-трекеры 
или мониторы, если часть расхо-
дов на их покупку возьмет на себя 

государство. Еще 37 процентов 
готовы пользоваться ими, если 
за гаджет заплатит страховая 
компания. Это еще раз говорит о 
важности роли страховых компа-
ний в процессе цифровизации. 

Гаджеты позволяют изменить 
поведение пациента в сторону 
большей заботы о своем здоро-
вье. Превентивная медицина се-
годня в фокусе всех систем здра-
воохранения, в том числе и рос-
сийской. Усиление мер по форми-
рованию здорового образа жиз-
ни, профилактика заболеваний 
— среди ключевых направлений 
Национального проекта «Здраво-
охранение». 

В связи с достижениями циф-
ровизации одним из трендов сов-
ременности стала игрофикация 
— технологии, помогающие вы-
строить отношения человека 
со здравоохранением в игровой 
форме. Ощущение победы, пере-
ход на новый уровень, участие 
в соревнованиях — эти аспекты 
игры позволяют чувствовать 
себя увереннее и мотивируют 
на новые достижения. Элементы 
игры могут превратить такие по-
вседневные занятия, как поход 
к врачу, в деятельность, от кото-
рой  можно  получить  отдачу 
в виде бонусов, баллов и других 
достижений. Игрофикация помо-
жет привить людям здоровые 
привычки, сохранить позитив-
ный настрой во время реабилита-
ции, а также наладить взаимодей-

ствие  с врачами .  Например, 
в Philips использовали игровой 
подход при разработке своих 
продуктов по уходу за полостью 
рта. Зубная щетка Sonicare с мо-
бильным приложением позволя-
ет научить детей чистить зубы 
дольше и эффективнее, а скучный 
процесс ухода за полостью рта 
превращается в занимательную 
игру. Спортивные браслеты по-
зволяют совмещать тренировку 
и увлекательную игру. Фитнес-
трекеры с функцией синхрониза-
ции способны быстро находить 
друзей-пользователей в социаль-
ных сетях, что помогает людям 
сравнивать свои успехи и моти-
вировать друг друга на новые до-
стижения.

Основными пользователями 
игровых технологий являются 
поколения Y и Z, которые выро-
сли в эпоху доступного интернета 
и видеоигр. Но игрофикация ста-
новится полезным инструментом 
и для людей более старшего воз-
раста. Это могут быть различные 
игры и тренировки, с помощью 
которых им легче поддерживать 
физическую активность и сле-
дить за своим здоровьем. Видео-
игры показывают свою эффек-
тивность в реабилитации пациен-
тов с патологиями опорно-двига-
тельного аппарата. Уже сегодня 
существуют технологии, которые 
способны  минимизировать 
стресс и дискомфорт пациента 
во время процедуры диагности-
ки. Система Ambient Experience 
перемещает пациента из боль-
ничной обстановки в увлекатель-
ный анимационный мир с помо-
щью передовых решений в обла-
сти адаптации окружающего про-
странства. Музыкальные и визу-
альные эффекты искусственной 
среды во время обследования по-
гружают пациента в атмосферу 
расслабления.

Игровая механика и виртуаль-
ная реальность применяются 
и для повышения квалификации 
врачей, тренируют у молодых 
специалистов навыки самостоя-
тельной работы.

Чтобы роль потребительских 
носимых устройств была исклю-
чительно положительной, требу-
ются существенные изменения 
— создание системы регулирова-
ния и стандартов, которые могут 
расширить возможности этих 
технологий. Медицинские работ-
ники и обычные граждане также 
должны быть осведомлены и о не-
достатках носимых устройств, 
чтобы их роль была исключитель-
но положительной.

— Цифровая медицина сегодня 
играет важнейшую роль в разви-
тии здравоохранения, в повыше-
нии его эффективности и рента-
бельности, — говорит генераль-
ный директор Philips в России и 
СНГ Максим Кузнецов. — Внедре-
ние технологий в практику здра-
воохранения позволит регионам 
вывести медицинскую помощь 
населению на новый уровень и  в 
конечном итоге достичь главной 
цели — улучшить ее качество 
на всех этапах, от профилактики 
и ранней диагностики до лечения 
пациентов и ухода на дому.
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Справка 
Royal Philips — ведущая технологическая 
компания, нацеленная на улучшение каче-
ства жизни людей на всех этапах поддержа-
ния здоровья — от ведения здорового обра-
за жизни, профилактики и ранней диагно-
стики до лечения и ухода на дому. Philips 
обладает глубокой столетней экспертизой 
в сфере потребительских товаров и здраво-
охранении и использует передовые техно-
логии для предоставления комплексных ре-
шений. Компания занимает лидирующие 
позиции в области медицинской визуализа-
ции, мониторинга пациентов и ИТ-систем, 
а также решений для персонального ухода 
и техники для дома. Штаб-квартира Philips 
находится в Нидерландах, в 2017 году объ-
ем продаж решений Philips для здоровья 
и здравоохранения составил 17,8 миллиар-
да евро. 
Более ста лет прошло с момента открытия 
компанией первой исследовательской ла-
боратории Philips Research в городе Эйн-
дховен (1914 г., Нидерланды). Проложив 
уверенный путь в область технической ком-
петенции и инноваций, компания провоз-
гласила ценность научных исследований 
и высокие стандарты технологий. С тех пор 
Philips является разработчиком прорывных 
решений для здравоохранения, в помощь 
врачам, во благо здоровья общества. 
На протяжении второй половины ХХ века 

достижения компании имеют ключевое зна-
чение в развитии технологий медицинской 
визуализации и цифровой медицины. 
В 2014 году Philips создает новое структур-
ное подразделение — «Информационные 
решения и сервисы для здравоохранения», 
в рамках которого эксперты начинают за-
ниматься искусственным интеллектом си-
стемно. 
Поиск инновационных решений в компа-
нии не останавливается ни на один день. 
Сегодня Philips проводит совместные науч-
ные исследования в партнерстве со многи-
ми ведущими медицинскими центрами Рос-
сийской Федерации. Многие из них являют-
ся уникальными проектами, аналогов кото-
рым в мире нет. Совсем недавно результа-
ты научных проектов на основе МРТ были 
представлены медицинскому сообществу 
на научном симпозиуме. Компания пред-
ставила обзор новейших технологических 
разработок в области диагностики пораже-
ний костного мозга, сердечно-сосудистых 
заболеваний и оценки состояний сердца, 
новых стандартов кардиоМРТ, онкоскри-
нинга множественных метастаз в костных 
тканях, опорно-двигательного аппарата, 
в области реабилитации. Внедрение в кли-
ническую практику прорывных и перспек-
тивных технологий позволит применять не-
инвазивные и экономичные методики, опе-

ративно оценивать с помощью неизменно 
высокого качества изображения тактику 
лечения онкологических заболеваний, эф-
фективность онкотерапии и прогрессиро-
вания заболевания. Кроме того, сейчас ве-
дется научное исследование с одним из ра-
диологических центров РФ по созданию 
«Атласа плотностей нормальной структуры 
компьютерной томографии грудной клет-
ки» на основе данных диагностического 
оборудования. Он будет востребован 
в скрининговых программах с использова-
нием низкодозной компьютерной томогра-
фии, поможет повысить диагностическую 
ценность каждого исследования. Обеспе-
чит диагностику онкологических заболева-
ний легких на ранней стадии. Все эти разра-
ботки возможны благодаря современному 
диагностическому оборудованию и ИТ-ре-
шениям Philips.
В 2017 году компания Philips локализовала 
производство на территории Российской 
Федерации, запустив линейки различного 
диагностического оборудования. С 2018 
года передовые технологии Philips стано-
вятся доступнее многим медицинским уч-
реждениям благодаря современному фи-
нансовому инструменту — лизингу. 
Новости о компании Philips вы сможете 
найти на веб-сайте http://www.philips.ru/
newscenter 
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НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, %
Источник: опрос «Индекс здоровья будущего»
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Исследование «Индекс здоровья 
будущего» позволило 
сформулировать рекомендации 
по дальнейшему внедрению ИИ в 
здравоохранение.

И
Н

Ф
О

ГР
А

Ф
И

К
А

 «
Р

Г»
 /

 М
А

Р
И

Н
А

 Ш
И

К
А

Н
О

В
А

И
Н

Ф
О

ГР
А

Ф
И

К
А

 «
Р

Г»
 /

 М
А

Р
И

Н
А

 Ш
И

К
А

Н
О

В
А

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы



A4 Цифровая экономика
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
27 ноября 2018
вторник № 266 (7729)

Цифровая экономика FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

КАДРЫ / 
Разработчики 
выбирают 
свободу 

Гений идет  
в стартап 

Кира Камнева

Почти четверть сотрудников 
Amazon, Apple, Uber, Facebook и 
других технологических гиган-
тов жалеют, что приняли реше-
ние работать в компании. Такие 
результаты показал опрос более 
10 тысяч человек, зарегистриро-
ванных на анонимном сайте для 
обсуждения работодателей Blind 
Gossip.

Больше всего недовольных 
среди сотрудников Snap Inc. 
(владеет мессенджером 
Snapchat) — около 39 процентов 
пожалели, что устроились в ком-
панию. Такие настроения, ско-
рее всего, связаны с прокатив-
шейся в этом году волной уволь-
нений: в марте Snap уволила 120 
инженеров, а позже — еще около 
100 менеджеров по продажам. 

Недалеко от Snap в антирей-
тинге ушла компания Oracle: 34 
процента сотрудников жалеют, 
что приняли решение работать 
там. А меньше всего недоволь-
ных в Facebook, выбор соцсети в 
качестве работодателя считают 
неверным только 12 процентов 
сотрудников. 

Получить работу в технологи-
ческом гиганте считается боль-
шой удачей. Соискатели среди 
основных достоинств называют 
возможность решать амбициоз-
ные задачи и свободу творче-
ства, возможность работать с 
умными и талантливыми людь-
ми, самостоятельно устанавли-
вать рабочий график. 

По словам экспертов, доволь-
но много российских ИТ-
специалистов имеют опыт рабо-
ты в крупнейших мировых тех-
нологических гигантах или 
крупных российских ИТ-
компаниях. «Здесь цифры идут 
на десятки тысяч, — полагает ру-
ководитель направления депар-
тамента IT, Telecom & Media ка-
дровой компании Юнити Руслан 
Карпов. — Если взять, например, 
GitHub, один из основных ресур-
сов, где разработчики обменива-
ются опытом и выкладывают 
свои разработки, каждый пятый 
является программистом ИТ-
гиганта».

В борьбе за ИТ-гениев банки, 
финансовые организации и тем 
более госструктуры уступают 
ИТ-компаниям из-за того, что 
все процессы и технологии жест-
ко регламентированы и бюро-
кратизированы. Это лишает раз-
работчиков определенной доли 
творчества. В ИТ-компаниях 
применяют гибкий подход и 
дают программистам возмож-
ность самореализовываться не 
только в написании кода, но и са-
мим выбирать технологии, мето-
дологии и т.д. «Мы регулярно 
сталкиваемся со случаями, когда 
разработчики отказываются от 
предложений о работе от банков 
из топ-5 в пользу стартапов и ма-
леньких ИТ-компаний с интерес-
ными проектами и гибким под-
ходом к процессам разработки», 
— рассказал Руслан Карпов. 

Специалистов на всех не хва-
тает: компаниям приходится 
конкурировать за лучших. По 
данным ФРИИ, в России сегодня 
доля ИТ-специалистов от занято-
го населения составляет 2,4 про-
цента. В США — 4,2 процента. 
Чтобы достичь таких показате-
лей, за десять лет в России долж-
но появиться дополнительно 
больше 2 миллионов ИТ-
специалистов. 

В борьбе за гениев 
банки, финансовые 
организации и гос-
структуры уступают 
ИТ-компаниям 

РИСКИ / Персонал научат 
цифровой грамотности

Флешка атакует

Руслан Стефанов,  
консультант по защите АСУ ТП Honeywell Россия/СНГ

Почти год в России действует закон о безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры (187-ФЗ). 
Теперь не только хакерские атаки, но и нарушение пра-
вил эксплуатации и доступа к информационно-телеком-
муникационным сетям на критических промышленных 
и инфраструктурных объектах могут привести к уголов-
ной ответственности.

Закон требует, чтобы владельцы критической инфор-
мационной инфраструктуры (КИИ) проводили катего-
рирование своих объектов и по его результатам обеспе-
чивали их безопасность с помощью организационных и 
технических мер. Чтобы контролировать соблюдение за-
кона, государство намерено проводить на значимых объ-
ектах КИИ плановые проверки раз в три года, а также 
внеплановые — в случае киберинцидентов.

В соответствии с изменениями, внесенными в Уголов-
ный кодекс РФ, преступления, направленные против 
значимых объектов КИИ, влекут за собой суровые нака-
зания как для злоумышленников, так и для ответствен-
ных лиц, в том числе лишение свободы на срок до десяти 
лет в случае особо тяжких последствий. Эти законода-
тельные нововведения заставили владельцев КИИ по-
новому взглянуть на промышленную кибербезопас-
ность. Принятие надежных мер киберзащиты — теперь не 
только условие бесперебойной работы производствен-
ного оборудования, но и единственный способ для руко-
водства избежать обвинений в халатности.

Многие российские предприятия уже столкнулись с 
хакерскими атаками и испытали на себе разрушитель-
ное действие вирусов типа WannaCry, Petya, Misha. Вы-
яснилось, что специалисты, отвечающие за безопас-
ность информационно-вычислительных сетей, не всегда 
могут обеспечить надежную защиту промышленных си-
стем автоматизации, поскольку не до конца понимают 
специфику их работы. В свою очередь специалисты по 
АСУ ТП в прошлом практически не сталкивались с кибе-
ругрозами. До появления технологий промышленного 
интернета вещей и возникновения тренда на цифровиза-
цию никто не уделял особого внимания компьютерной 
грамотности производственного персонала. Людей учи-
ли четко соблюдать требования охраны труда и промыш-
ленной безопасности, но никто не объяснял, что вста-
вить USB-накопитель в компьютер, подключенный к 
АСУ ТП, может быть не менее опасно, чем голыми рука-
ми проникнуть в электрический щиток. Обычная флеш-
ка позволяет атаковать систему управления напрямую, а 
это может повлечь остановку производства, огромные 
финансовые потери и даже техногенную катастрофу.

Недавно Honeywell провела исследование, в рамках 
которого на 50 предприятиях нефтеперерабатывающей, 
химической, целлюлозно-бумажной и других отраслей 
сканировали USB-устройства. На 44 процентах из них 

был найден хотя бы один файл, угрожающий безопасно-
сти АСУ ТП. Причем 26 процентов выявленных угроз 
могли привести к серьезным сбоям в работе системы, 
вплоть до потери контроля за ходом технологических 
операций. Среди пойманных вирусов были широко из-
вестные TRITON и Mirai, а также червь Stuxnet — тип ата-
ки, с помощью которого спецслужбы разных стран ранее 
вмешивались в работу промышленных объектов. Кроме 
того, стандартные средства антивирусной защиты не 
смогли обнаружить до 11 процентов угроз, выявленных 
в ходе исследования.

USB-устройства — не единственная опасность. Ком-
пьютеры могут заразиться вредоносными программами 
при посещении пользователем фишингового сайта или 
при открытии безобидного на вид файла, полученного по 
электронной почте. Рабочие станции АСУ ТП особенно 
уязвимы к таким угрозам, поскольку нередко работают 
на устаревших операционных системах — например, 
Windows XP. Какую защиту может обеспечить операци-
онная система, созданная 17 лет назад, если новые угро-
зы возникают не просто ежедневно, а ежеминутно?

Риски, связанные с киберпреступлениями, невоз-
можно полностью устранить, но можно свести к мини-
муму. Для этого вопросы промышленной кибербезопас-
ности должны быть в зоне постоянного внимания выс-
шего руководства, учитываться при планировании бюд-
жета, инвестиционных программ и проектов цифровой 
трансформации. В качестве первого шага аудиты кибер-
безопасности позволяют далеким от ИТ-сферы управ-
ленцам правильно оценить степень уязвимости инфра-
структуры предприятия.

Не менее важно разрушить барьер непонимания меж-
ду ИТ-специалистами и производственниками: до тех 
пор, пока они будут находиться по разные стороны бар-
рикад, добиться надежной защиты производственной 
инфраструктуры не удастся. А в идеале предприятиям 
необходим персонал, обладающий той и другой компе-
тенцией и способный не просто реагировать на атаки, но 
и предвидеть вероятные угрозы. Правда, пока таких спе-
циалистов практически нет на рынке.

Сегодня каждая производственная компания, эксплу-
атирующая АСУ ТП, должна иметь программу в области 
промышленной кибербезопасности. Такую программу 
мало разработать — не менее важно добиться ее четкого 
выполнения. Множество проблем можно предотвратить, 
если строго выполнять базовые вещи: своевременно 
устанавливать патчи (пакеты исправлений) и обновлять 
антивирусные системы, управлять межсетевыми экра-
нами и системами обнаружения вторжений, контроли-
ровать использование USB-устройств, регулярно созда-
вать резервные копии данных и т.д.

Если собственный персонал в силу нехватки времени 
или квалификации не может принимать меры защиты, 
предприятию есть смысл задуматься о заключении дого-
вора с провайдером управляемых услуг обеспечения 
безопасности, что также даст возможность производ-
ственному персоналу сосредоточиться на своих задачах. 
Для крупных, территориально распределенных компа-
ний хорошим решением может стать создание централи-
зованной операторной, управляющей не только техпро-
цессами, но и кибербезопасностью и другими промыш-
ленными рисками. 

ИНФРАСТРУКТУРА / Жители мегаполисов оценили «умные» решения

Город как сервис
Евгения Носкова

Р
егиональные программы 
«Умный город» будут раз-
работаны по федеральной 
методике. Рекомендации 
направил в регионы мин-

строй ,  сообщил  на  форуме 
«Smart City 2018: цифровая 
трансформация» заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Андрей Чибис.

Рекомендации были разрабо-
таны ведомством в соответствии 
с концепцией программы «Циф-
ровая экономика». Они поясня-
ют, как структурировать регио-
нальные проекты по цифровиза-
ции городской инфраструктуры, 
и содержат наборы технологиче-
ских механизмов по отраслям. 
Это позволит сделать процесс 
внедрения «умных» разработок в 
городскую жизнь более эффек-
тивным, полагают в минстрое. 

Проект «Умный город» реали-
зуется в 37 пилотных городах (в 
рамках нацпроектов «Цифровая 
экономика» и «Жилье и город-
ская среда»). Как обратил внима-
ние Андрей Чибис, он новый не 
только для России, но и для всего 
мира. Поэтому регионам оказы-
вается вся необходимая методи-
ческая и организационная под-
держка. 

В частности, создан «Банк ре-
шений умного города». Это от-
крытый портал, который аккуму-
лировал более 100 технологий — 
например, беспилотники с те-
пловизорами могут использо-
ваться для обследования тепло-
сетей. Эта технология увеличи-
вает скорость обследования в че-
тыре раза, а эффективность ре-
монта — в 11 раз. В банке также 
есть решения в сфере транспор-
та, экологии, энергетики, безо-
пасности и градостроительства. 
Все они призваны сделать жизнь 
горожан более комфортной, а го-
родскому бюджету часто позво-
ляют сэкономить. 

Российские города опираются 
на лучший мировой опыт в сфере 
«умных» решений для города. 
Разработкой совместных реше-
ний займется, в частности, рос-
сийско-японская рабочая группа 
по городской среде. Отдельные 
японские технологии уже были 
опробованы на территории рос-
сийских городов, и этот опыт 
признан успешным. Например, 
высокую эффективность показа-
ли использование системы «ум-
ных» светофоров и санация тру-
бопроводов методом спиральной 
навивки. 

Японские технологии исполь-
зуют в Воронеже, одном из пи-
лотных городов проекта «Умный 
город». Помимо «умных» свето-
форов строятся «умные и здоро-
вые» дома, будут протестирова-
ны технологии цифровой транс-
формации водоканала. Планиру-
ется разработать единую плат-
форму для выстраивания эффек-
тивной системы учета предостав-
ленных услуг, их тарификации и 

выставления счетов. Также будет 
запущен пилотный сервис по 
учету ресурсов с помощью циф-
рового зонирования и управле-
ния потерями. 

В целом россияне начинают 
предъявлять все более высокие 
требования к качеству город-
ской среды, отмечается в докла-
де Центра стратегических раз-
работок «Северо-Запад». Новое 
п о к о л е н и е  г о р о ж а н  х оч е т 
«умно» потреблять, всегда  и 
везде быть на связи, быстро и по 
оптимальным маршрутам пере-
мещаться по городу, иметь воз-
можность  оперативно  найти 
нужное место, попасть к врачу, 

записать ребенка в школу или 
детский сад, удаленно покупать 
продукты, оперативно оплачи-
вать услуги ЖКХ и узнавать о 
происшествиях. То есть жители 
начинают воспринимать город 
как сервис, что, по мнению авто-
ров доклада, вполне вписывает-
ся в общую логику становления 
цифрового общества и экономи-
ки в России.

Активно развиваются ком-
плексные проекты — в частно-
сти, в сфере безопасности. На-
пример, в Санкт-Петербурге в 
2017 году  заработал  единый 
центр, объединивший информа-
ционные системы города. Про-

ект по безопасности электросе-
тевого комплекса был реализо-
ван  в  Уфе .  В  Екатеринбурге, 
Улан-Удэ, Нижнем Тагиле, горо-
дах Белгородской области реа-
лизуются проекты по «умному» 
освещению. 

В то же время, как обратил 
внимание Андрей Чибис, многие 
внедренные «умные» технологии 
можно такими назвать только с 
натяжкой. Например, установ-
ленные по программе «Безопас-
ный город» камеры не сделали 
города безопасней, потому что 
видеонаблюдение используется, 
когда преступление уже совер-
шено. 

Еще одно важное направление 
работы — кибербезопасность. 
Здесь России есть чем похва-
статься: наши системы в этой 
сфере — сильнейшие в мире, уве-
рен руководитель управления 
информационного обеспечения 
и координации Агентства инно-
ваций Москвы Кирилл Ильниц-
кий. По его словам, в Москве се-
годня есть целые комплексы ре-
шений по каждой из 6—7 основ-
ных угроз, стоящих перед миро-

выми мегаполисами. Эти реше-
ния совместимы, могут допол-
нять друг друга и по-разному 
конфигурироваться. 

«По нашим прогнозам, сфера 
кибербезопасности будет расти 
даже быстрее, чем умный город, 
— рассказал Ильницкий на конфе-
ренции «Умный город — безопас-
ный город». — По консерватив-
ным оценкам, на проекты в сфере 
«умного города» в мире было по-
трачено в этом году около 80 
миллиардов долларов. К 2021 
году эти траты достигнут 135 
миллиардов долларов. В послед-
ние пять лет каждый год мировые 
расходы растут на 20—30 процен-
тов». 

Расходы на кибербезопас-
ность росли немного медленнее. 
И до сих пор, по словам эксперта, 
75 процентов городов в мире не-
достаточно внимания уделяют 
этой сфере. Например, около 200 
тысяч датчиков, контролирую-
щих трафик, вообще никак не за-
щищены. 

В будущем траты на кибербе-
зопасность еще вырастут, пото-
му что время «умного города» 
подходит к концу и уступает ме-
сто переходу к городу как плат-
форме, рассказал Кирилл Иль-
ницкий. Большое внимание будет 
уделяться проблеме защиты дан-
ных — как самого города, так и его 
жителей. 

Специалисты, отвечающие за безопасность 
информационно-вычислительных сетей, 

не всегда могут обеспечить надежную защи-
ту промышленных систем автоматизации

А К Ц Е Н Т 

С О З Д А Н  « Б А Н К  Р Е Ш Е Н И Й  У М Н О ГО  ГО Р О Д А » .  Э ТО  ОТ К Р Ы Т Ы Й 

П О Р ТА Л ,  К ОТО Р Ы Й  А К К У М УЛ И Р О В А Л  Б ОЛ Е Е  1 0 0  Т Е Х Н ОЛ О Г И Й  —

Н А П Р И М Е Р,  Б ЕС П И Л ОТ Н И К И  С  Т Е П Л О В И З О РА М И

На улицах «умного» города царит 
дружелюбная атмосфера, по ним 
комфортно гулять в любое время. 
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14 процентов
составляет дефицит разработчи-
ков программного обеспечения 
в России, по данным ФРИИ

За год с небольшим ком-
пания расширила гео-
графию, работает в Мо-

скве, частично в Московской об-
л а с т и ,  н е д а в н о  в  С а н к т -
Петербурге открыли даркстор 
(магазин-склад, в котором това-
ры вместо покупателей собира-
ют комплектовщики). В заказах 
много «тяжелых» категорий — 
воды, соков, бакалеи, которые 
покупают впрок. Средний чек 
при  заказе  онлайн  в  Санкт-
Петербурге, как и в Москве, выше 
офлайнового примерно в пять 
раз. «Перекресток» планирует 
увеличить количество заказов в 
день до 3,5 тысячи в 2019 году. 

В сегмент FMCG уже сейчас 
инвестируют и технологические 
гиганты — например, «Яндекс». 
«В начале 2000-х онлайн-торгов-
ля развивалась за счет электро-
ники, но тогда никто не верил, 
что можно покупать онлайн-
одежду, — напомнила директор 
направления FMCG Яндекс.Мар-
кета Наталья Смирнова. — По-
следние семь лет именно одежда 
помогала расти электронной 
коммерции. На следующем эта-
пе, по нашим ожиданиям, драй-
вером будут продукты питания и 

FMCG. Мы видим перспективу в 
развитии сегмента продуктов пи-
тания в электронной коммерции, 
поэтому открыли такой департа-
мент на нашем маркетплейсе 
«Беру» одним из первых».

Продукты в роли онлайн-това-
ров имеют существенный недо-
статок — через сеть невозможно 
ни оценить свежесть их вида, ни 
пощупать, ни попробовать. Поэ-
тому даже в США доля онлайна 
на продовольственном рынке 
пока чуть больше 2 процентов.

«На первый взгляд кажется, 
что оценки темпов прироста про-
довольственного сегмента он-
лайн-коммерции в 26 процентов 
— не самые оптимистические из 
опубликованных. К примеру, ос-
нователь Data Insight Федор Ви-
рин говорил о предстоящем в 
ближайший год росте сектора на 
31 процент. Однако Data Insight 
говорит про ближайшие два года, 
а в будущем темпы прироста бу-
дут снижаться и в продоволь-
ственном секторе. Действитель-
но, если продажи продоволь-
ствия онлайн будут расти со 
средними темпами прироста в 26 
процентов, а остальной рынок в 
13 процентов, то через пять лет 

доля продовольствия окажется 
приблизительно на 40 процентов 
выше, чем сейчас. Причем даже 
не важно, сколько она составляет 
сегодня — 5 или 25 процентов от 
общего онлайн-рынка», — гово-
рит аналитик ГК «ФИНАМ» Лео-
нид Делицын.

Продуктовые сети хотят осво-
ить онлайн-продажи. Это влечет 
за собой взаимодействие с кли-
ентом в режиме реального вре-
мени, отсюда и характер необхо-
димых ИТ-решений: от интернет-
магазина или мобильного прило-
жения для онлайн-заказа продук-
тов до бэк-офисных средств мар-
кетинга в реальном времени и 
прогнозирования спроса.

«Спектр решений очень ши-
рок. Самые актуальные из них — 
средства коммуникаций с клиен-
тами, платежные инструменты, 
мобильные приложения для по-

строения маршрутов и передачи 
заказов курьерам, а также реше-
ния для предотвращения мошен-
ничества в сфере электронной 
коммерции», — рассказала руко-
водитель департамента развития 
отраслевой экспертизы группы 
компаний Softline Светлана Са-
вельева.

По ее мнению, нужно заду-
маться и об автоматизации оф-
лайн-инфраструктуры доставки. 
Есть данные, что стоимость «по-
следней мили» составляет мини-
мум 28 процентов от цены до-
ставки товара до места хранения. 
Окупить эти расходы проще, если 
есть большие мощности хране-
ния. Например, у «Утконоса» есть 
склад в 70 тысяч кв. м. Чтобы 
управлять логистическими мощ-
ностями, нужны интеллектуаль-
ные системы складской логисти-
ки и роботизированные склады, 

которые также пользуются боль-
шим спросом у ретейлеров.

Законодателями инноваций в 
сфере интернет-торговли можно 
считать  Amazon, Walmart и 
Alibaba. Walmart и Amazon нача-
ли доставлять продукты в дома — 
при необходимости курьеры ком-
пании могут даже открывать две-
ри премиум-клиентов. Alibaba те-
стирует автономного робота-ку-
рьера для доставки посылок и 
свежих продуктов питания, а так-
же умеющий распознавать лица 
ящик  для  доставки  посылок .
Amazon тестирует доставку дро-
нами. Компания запустила сер-
вис, с помощью которого любой 
может стать курьером и зараба-
тывать 14 евро в час. 
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16 процентов
жителей городов-миллионников 
хотя бы раз в год покупают 
 продукты онлайн
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