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В статье рассматриваются главные стратегические технологические тренды на 2022 

год и последующие годы. Приводятся определения высоких технологий и высоко-

технологичных компаний (ВТК). Приводятся данные стран-лидеров по объему ин-

вестиций в ВТК. Рассмотрены новые технологии на 2022 год от компании Gartner. 

Рассматриваются Кривые Gartner для оценки возможностей технологических инно-

ваций для бизнеса, позволяющие проследить цикл зрелости технологий.

Отмечается, что каждый год Gartner определяет технологические тенденции, кото-

рые имеют решающее значение для бизнеса. В 2022 году список включает 12 стра-

тегических направлений, которые позволят руководителям компаний обеспечить 

рост, цифровизацию и эффективность, а также позиционировать ИТ-директоров 

и ИТ-руководителей в качестве стратегических партнеров организации.

Gartner Hype Cycle™ 2022 года для развивающихся технологий включает 25 “обя-

зательных” инноваций для повышения конкурентоспособности и повышения эффек-

тивности их разработки и внедрения. Эти инновации рассматриваются в статье.
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ВВЕДЕНИЕ

1. Высокие технологии 
и высокотехнологические компании

Высокие технологии (high tech), также из-

вестные как передовые технологии (advanced 
tech) или экзотехнологии, – это технологии, 

которые находятся на переднем крае: высшая 

форма доступной технологии. Её можно опре-

делить, как самую сложную или новейшую 

технологию на рынке. Высокие технологии – 

это технологии качественного изменения соста-

ва, характера, методов решаемых задач, техно-

логии эволюции, а не функционирования.

Противоположностью высоких техно-

логий является низкая технология, относя-

щаяся к простым, часто традиционным или 

механическим технологиям; например, ло-

гарифмическая линейка – это низкотехно-

логичное вычислительное устройство. Когда 

высокие технологии устаревают, они ста-

новятся низкотехнологичными, например, 

электронные лампы.

Широко используемая классификация 

высокотехнологичных обрабатывающих от-

раслей была представлена Организацией 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) в 2006 году. Она основана на интен-

сивности исследований и разработок, ис-

пользуемых в этих отраслях в странах ОЭСР, 

в результате чего выделяются четыре отдель-

ные категории.

Теоретический анализ работ, посвященных 

деятельности ВТК, позволяет сделать вывод 

о том, что понятие “высокотехнологичная 

компания” в экономической науке в настоя-

щее время [1]:

• используется, в основном, в контексте ин-

новационной деятельности экономических 

субъектов; 

• в большинстве случаев отожедествляется 

с аббревиатурой хайтек (high-tech); 

• стоит в одном ряду с такими понятиями, 

как “прорывные”, “ключевые”, “критиче-

ские”, “наукоемкие”, “стратегически важ-

ные” и т.д.; 

• рассматривается как форма организации 

бизнеса по созданию, производству, ком-

мерциализации продукции более высокого, 

ориентированного на перспективу уровня;

• конгруэнтно понятию “экономика знаний” 

(конгруэ́нтность (лат. congruens, -ntis – со-
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Рейтинг Компания
Выручка ($В) 

USD
Сотрудники

Доход на одного сотрудника 

(тыс. долларов США)
Штаб-квартира

1 Apple $274,515 147,000 1867,44897 Купертино, Калифорния, США

2
Samsung 

Electronics
$200,734 267,937 749,18357 Сувон, Южная Корея

3 Алфавит $182,527 135,301 1349,04398 Маунтин-Вью, Калифорния, США

4 Foxconn $181,945 878,429 207,12544 Новый город Тайбэй, Тайвань

5 Майкрософт $143,015 163,000 877,39263 Редмонд, Вашингтон, США

6 Huawei $129,184 197,000 655,75634 Шэньчжэнь, Китай

7 Dell Technologies $92,224 158,000 583,6962 Раунд-Рок, Техас, США

8 Мета $85,965 58,604 1466,87939 Менло-Парк, Калифорния, США

9 Sony $84,893 109,700 773,86508 Токио, Япония

10 Hitachi $82,345 350,864 234,69207 Токио, Япония

11 Intel $77,867 110,600 704,04159 Санта-Клара, Калифорния, США

размерный, соответствующий, согласован-

ность слов и жестов, непротиворечащих 

друг другу) в широком смысле – равенство, 

адекватность друг другу различных экзем-

пляров чего-либо (обычно – содержания, 

выраженного в различных формах, пред-

ставлениях) или согласованность элемен-

тов системы между собой);

• является детерминирующей формой органи-

зации бизнеса в опережающей стратегии до-

стижения и удержания лидерских позиций 

на внутреннем и внешнем рынках и т.д.

Стартапы, работающие в области высоких 

технологий (или разрабатывающие новые вы-

сокие технологии), иногда называют глубо-

кими технологиями; этот термин может также 

относиться к прорывным инновациям или ин-

новациям, основанным на научных открытиях.

Технологическая компания – это тип пред-

приятия, чья деятельность сосредоточена на 

разработке и производстве технологических 

продуктов или предоставлении технологии 

как услуги. Термин “технология” здесь пре-

жде всего означает электронные технологии, 

такие как цифровые технологии, программное 

обеспечение и различные интернет-услуги, 

например, электронная коммерция. Инфор-

мационные компании (ИТ) и высокотехноло-

гичные компании также являются технологи-

ческими компаниями.

Информацио́нные техноло́гии (ИТ, также – 

информационно-коммуникационные техно-

логии) это процессы, использующие сово-

купность средств и методов сбора, обработки, 

накопления и передачи данных (первичной 

информации) для получения информации но-

вого качества о состоянии объекта, процесса, 

явления, информационного продукта, а также 

распространение информации и способы осу-

ществления таких процессов и методов.

В [2] представлен глобальный список круп-

нейших технологических компаний по раз-

меру выручки, согласно Fortune Global 500. 

В нем показаны компании, которые, по мне-

нию Fortune, относятся к технологическому 

сектору, ранжированы по общему годовому до-

ходу. Другие показатели, не показанные здесь, 

в частности рыночная капитализация, часто 

используются в качестве альтернативы для 

определения размера компании. В список вхо-

дят компании, основная деятельность которых 

связана с технологической отраслью, включая 

компьютерное оборудование, программное 

обеспечение, электронику, полупроводники, 

телекоммуникационное оборудование, элек-

тронную коммерцию и компьютерные услуги. 

Примечание. В этом списке показаны только 

компании с годовой выручкой, превышающей 

50 миллиардов долларов США [3]. 

В таблице 1 отражены первые одиннадцать 

крупнейших технологических компаний. 

Компании ранжируются по общей выручке 

за соответствующие финансовые годы, закон-

чившиеся 31 марта 2021 г. Все данные в та-

блице взяты из списка компаний технологи-

ческого сектора Fortune Global 500 за 2021 год. 

Заметим, что по состоянию на 2021 год Fortune 

относит Amazon (выручка 386,064 миллиарда 

долларов) к сектору розничной торговли, а не 

к технологическому сектору. 
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2. Страны–лидеры по объему 
инвестиций в высокотехнологичные 
компании 

Институт статистических исследований 

и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ 

3 августа 2022 года поделился с TAdviser резуль-

татами исследования, в ходе которого оценил 

масштабы инвестиционной активности в хай-

теке (от англ. high-tech или hi-tech, сокр. от high 

technology – высокие технологии) и сравнил их 

с вкладом стран в глобальный пул ведущих ор-

ганизаций и личностей в сфере науки, техно-

логий и креативных индустрий [4].

По общему объему инвестиций в высоко-

технологичные компании в 2021 году на ме-

сте находятся США ($353,8 млрд), за ними 

следуют Китай (91,3), Великобритания (54,9), 

Индия (41,7) и Австралия (25,5). Совокупно 

на компании из этих пяти стран приходится 

72,9 % инвестиций; при этом наибольшей до-

лей выделяются США (45,4 %). Вторым следу-

ет Китай (11,7 %). Россия находится на 38-м 

месте с объемом инвестиций в $0,8 млрд (при 

расчетах учтены только высокотехнологичные 

компании, зарегистрированные на террито-

рии РФ), рис. 1.

Исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выя-

вили наличие явной связи между масштабом 

финансирования и присутствием как инно-

вационных компаний, так и лидирующих ор-

ганизаций, и личностей в сфере науки и креа-

тивных индустрий (рис. 2). Так, на топ-5 стран 

по объему инвестиций в хайтек (США, Китай, 

Великобритания, Индия, Австралия) при-

ходится 60,4 % компаний с наибольшими за-

тратами на исследования и разработки, 78,9 % 

компаний-единорогов, 65,9 % высокоцити-

руемых ученых, 64,8 % лауреатов Нобелевской 

и Филдсовской премий, 46 % лидеров креа-

тивных индустрий.

Компания-единорог (от англ. Unicorn com-

pany) – компания-стартап, получившая ры-

ночную оценку стоимости в размере свыше 

1 миллиарда долларов США. Термин приме-

няется с начала 2010-х. Ряд инновационных 

стартапов в Кремниевой долине, открывших 
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Рис. 2.

Распределение лидеров 

экономики знаний 

по топ-20 странами 

по объему инвестиций 

в высокотехнологичные 

компании и России: 

2021 год (%) 

Диаграмма: 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [4]

Рис. 1. Страны-лидеры по объему инвестиций в высокотехнологичные 

компании и Россия: 2021 год (млрд долларов США) 

Диаграмма: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [4]



новые рыночные ниши, достигали выруч-

ки в 1 млрд долларов США за 5-7 лет: Airbnb, 

Twitter, WhatsApp, DropBox, Lyft и др.

По состоянию на июль 2021 г., наиболь-

шее число единорогов зафиксировано в США 

(441) и Китае (253). Вместе они аккумулируют 

76,7 % известных в мире единорогов. В России 

подобного рода компании отсутствуют.

Экономика знаний – высший этап развития 

постиндустриальной экономики и инноваци-

онной экономики, для которой характерны 

информационное общество или общество 

знаний; также – следующий этап большого 

развития экономики и общества передовых 

стран мира.

При этом в ряде стран число лидеров эко-

номики знаний превышает объемы инвести-

ций, среди них: Тайвань и Япония – по ча-

сти крупнейших инновационных компаний; 

Россия, Франция и Швейцария – по части 

лауреатов Нобелевской и Филдсовской пре-

мий; Россия, Франция и Италия – по части 

лидеров креативных индустрий, Китай – по 

части крупнейших инновационных компа-

ний и единорогов.

Что касается России, то таланты (спрос) 

в стране пока перевешивают финансовые воз-

можности (предложение). Россия занимает 

7-е место в мире по числу ныне живущих лау-

реатов Нобелевской и Филдсовской премий, 

18-е место по лидерам креативных индустрий 

и 35-е – по высокоцитируемым ученым. Дан-

ные различных исследований показывают, 

что возможное слабое место России – круп-

ные корпоративные системы, умеющие на-

ходить, раскрывать и монетизировать техни-

ческие и креативные таланты, предоставлять 

им конкурентоспособные условия для само-

реализации.

Объемы инвестиций рассчитаны на осно-

ве международной базы данных Crunchbase. 

В орбиту исследования попали 133 страны, на 

которые пришлось 98,4 % всех сделок на рын-

ке высоких технологий.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 2022 ГОД 
ОТ КОМПАНИИ GARTNER [5] 

Кривая Гартнера как оценка 
возможностей технологических 
инноваций для бизнеса

Введем определение, что такое Кривая 

Гартнера. Кривая Гартнера (англ. Gartner Hype 

Cycle1) – графическое отображение цикла зре-

лости технологий, представляющего собой 

поэтапный процесс, через который прохо-

дит любая инновационная бизнес-модель или 

технология от стадии хайпа до продуктивно-

го использования. Такая S-образная кривая 

имеет пять участков, отражающих каждую 

из пяти фаз цикла (рис. 3) [4, 5].
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Инновационный триггер (Триггер техно-
логии) – фаза запуска, когда потенциальная 

технология “прорывается в свет”. На этом эта-

пе обсуждаются ее перспективы, и с ростом 

популярности увеличивается рекламная шу-

миха и ажиотаж, хотя инновация еще не под-

твердила свою коммерческую ценность.

Пик завышенных ожиданий – фаза ажио-

тажа, когда новизна делает технологию пред-

метом широкого обсуждения в обществе. По-

вышенный интерес и чрезмерное внимание 

провоцируют появление иллюзий и ничем не 

мотивированных ожиданий. Зачастую техно-

логия не успевает за пиаром, за что в результа-

те приходится расплачиваться.

Пропасть разочарования (Дно разочаро-
ваний) – фаза ослабевания интереса по мере 

того, как реализация не приносит результатов. 

Обнаруживаются главные недостатки, слабые 

места и ограничения, и новой технологии вы-

носится “смертный приговор” как со стороны 

потребителей, так и со стороны СМИ. Ко-

манда проекта теряет надежду найти выход, 

а вместе с ней энтузиазм и желание работать. 

На этом этапе многие технологии, так и не до-

стигнув зрелости, преждевременно завершают 

свой жизненный цикл.

Склон просветления (Изгиб просветле-
ния) – фаза реабилитации, в рамках которой 

действительно актуальные технологии после 

некоторой адаптации находят применение. 

Исправляются ошибки, проводятся встречи 

с инвесторами, корректируется ход проекта, 

возникают новые задачи и решения, реали-

зация которых дает больше преимуществ для 

организации.

Плато продуктивности – фаза поэтапного 

применения технологии на рынке, после того 

как она доказала свою состоятельность и эко-

номическую выгоду. Общество воспринимает 

зрелую технологию как данность, объектив-

но оценивая ее возможности, достоинства 

и ограничения. Окончательная высота плато 

зависит от того, насколько широко она при-

меняется.

Обратимся к истории. Основанная в 1979 

году американская исследовательская компа-

ния Gartner, занимаясь развитием концепции 

планирования производственных ресурсов 

(MRP II, manufacturing resource planning), ввела 

в широкое употребление понятие “планиро-

вание общеорганизационных ресурсов” (ERP, 

enterprise resource planning). Аналитик Gartner 

Ли Уайли предсказал, что в будущем управле-

ние всеми ресурсами организации будет обе-

спечиваться с помощью тиражируемых много-

пользовательских EPR-систем. Наиболее из-

вестные поставщики таких систем сегодня – 

SAP, Oracle и Microsoft.

В 1995 году Gartner предложила для пла-

нирования термин hype cycle, отражающий 

кривую зрелости технологий. С тех пор 

кривую Гартнера активно используют как 

инструмент оценки и анализа рынков. Ма-

териалы исследований Gartner представляет 

в ежегодных аналитических отчетах, где от-

ражены порядка 30-ти новых технологий, 

способных оказать значительное влияние на 

бизнес, общество и людей в течение следую-

щих 5-10 лет.

В рамках отчета The Hype Cycle for Emerg-

ing Technologies2 за 2020 год Gartner выделяет 

5 сквозных трендов, которые, по прогнозам, 

будут стимулировать технологические ин-

новации в течение следующего десятилетия 

(рис. 4).

Композитная архитектура предприятия, 

которая придает бизнес-модели гибкость за 

счет эффективности, постоянного развития 

и адаптивных инноваций. Модульная кон-

струкция делает бизнес более устойчивым, 

позволяя организациям перестраиваться 

в критические периоды, а композиционное 

корпоративное мышление создает больше 

инноваций, снижает затраты и улучшает пар-

тнерские отношения.

Доверие алгоритмам – модель доверия, при 

которой не люди (со всеми параметрами че-

ловеческого фактора), а технологии обеспе-

чивают конфиденциальность и безопасность 

данных, идентификацию личности человека 

и вещей, прозрачность событий и происхо-

ждение активов.

Созидательный искусственный интеллект 
(ИИ), умеющий оперативно подстраиваться 

под новую ситуацию для быстрого реагиро-

вания и генерировать уникальные формулы 

для решения поставленных задач. Например, 

инструменты Machine Learning, сочиняющие 

музыку, стихи, статьи и т.д.

Цифровой двойник – цифровая модель, 

способная дублировать или частично заменять 

человека как в реальном, так и в виртуальном 

мире. Это и трехмерные модели для примерки 

одежды и аксессуаров, и электронные иден-

тификаторы личности вроде биометрических 

данных.

Чипы без кремния – новые передовые ма-

териалы с расширенными возможностями, 

предназначенные для поддержки компакт-

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА (проблемы 

и практический опыт)

Автоматизация и IT в нефтегазовой области8



ных и более быстрых технологий. Наиболее 

перспективными считаются синтетические 

нити ДНК, ими не так давно заинтересова-

лась Microsoft, а Startup Catalog даже проде-

монстрировал нить ДНК, на которую записан 

текст англоязычной версии Википедии.

Применение. Прежде всего, методология 

Hype Cycle находит свое применение при опре-

делении и ведении так называемого профиля 

инноваций, то есть помогает лидерам прове-

сти оценку потенциальных возможностей но-

вых технологий для бизнеса. В частности, она:

• показывает горизонты технологических 

перспектив, помогая профессионалам от-

делять пустые разговоры от того, что дей-

ствительно является коммерчески жизне-

способным, и принимать адекватные ре-

шения об использовании или неиспользо-

вании новинок;

• освещает относительное расположение 

различных смежных или конкурирующих 

технологий, уровень их жизнеспособно-

сти и скорость адаптации, что является 

особенно полезным для компаний – по-

тенциальных пользователей той или иной 

технологии;

• дает представление о том, как технологии 

будут развиваться с течением времени, обе-

спечивая надежный источник информации 

для лиц, принимающих решения;

• помогает оценить индивидуальный “ап-

петит к риску”, определить оптимальное 

время для инвестиций и уменьшить веро-

ятность неудачных вложений.

Преимущества и недостатки. Основная по-

лезность кривой Гартнера заключается в соз-

дании оптики для объективного рассмотрения 

инновационных инструментов и технологий. 

Но, несмотря на большие преимущества в воз-

можностях анализа и прогнозирования, как 

и любой аналитический инструмент, она не 

является безупречной и содержит некоторые 

ограничения и недостатки.

1. Цикл зрелости технологий не может от-

слеживать развитие в режиме реального 

времени, поэтому чаще всего новые техно-

логии появляются в цикле сразу на склоне 

просветления.

2. Максимальное количество стратегических 

ошибок возникает уже на стадии запуска, 

когда пиарщики закладывают в проект бомбу 

замедленного действия. История знает слу-

чаи ярких, но несбывшихся предсказаний.

3. В Gartner Hype Cycle попали более двухсот 

передовых технологий, но только несколь-

ко прошли все этапы. Примечательно, что 

многие из важнейших развиваются “очень 

тихо”, то есть без шумихи и ажиотажа.

Отметим, что русские варианты перевода, 

используемые в литературе – “цикл хайпа”, 

“цикл зрелости”, “цикл ажиотажа”, “цикл 

шумихи” [7].

Gartner ожидает, что приведенные ниже 12 

технологических тенденций станут движущей 

силой цифрового бизнеса и инноваций в тече-

ние следующих трех-пяти лет. Ниже рассмо-

трим, что представляют собой эти технологии 

и почему они ценны.
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Цикл зрелости 

прорывных технологий 

(Gartner Hype Cycle 

for Emerging Technologies, 

2020) [6]



Каждый год Gartner определяет техноло-

гические тенденции, которые имеют решаю-

щее значение для бизнеса. В этом году список 

включает 12 стратегических направлений, ко-

торые позволят руководителям компаний обе-

спечить рост, цифровизацию и эффективность, 

а также позиционировать ИТ—директоров 

и ИТ-руководителей в качестве стратегиче-

ских партнеров организации.

“Руководители компаний знают, что они 

должны ускорить внедрение цифрового бизне-

са, и ищут более прямые цифровые маршруты 

для связи со своими клиентами”, – говорит Дэ-
вид Грумбридж, вице-президент по аналитике 

Gartner. – “Но, учитывая будущие экономиче-

ские риски, они также хотят быть эффектив-

ными и защищать маржу и денежный поток”.

Рассмотрим наиболее перспективные тен-

денции для поставщиков технологий на 2022 

год. Ниже представлены ключевые тенденции, 

которые необходимо освоить лидерам техно-

логических продуктов для достижения успеха 

в 2022 и последующих годах.

Эксперты: Раджеш Кандасвами, Эмиль 

Бертельсен, Аннетт Джамп, Артур Вилла, 

Майк Эдхолм, Эфраим Барон, Аластер Вул-

кок, Кэти Камилли, Адам Вудьер, Аншул Гуп-

та, Эша Бхатия.

Крупным и малым поставщикам техноло-

гий придется укреплять свои команды более 

широким спектром навыков, помимо техно-

логических, функциональных и отраслевых 

навыков. Их стратегические планы и дорож-

ные карты продуктов должны будут учитывать 

больше аспектов в дополнение к потребностям 

клиентов и технологическим возможностям.

Gartner запускает ежегодную серию лучших 

тенденций, которые имеют первостепенное 

значение для бизнеса поставщиков технологий.

В этом первом выпуске эксперты опреде-

лили топ-10 тенденций, которые повлияют на 

бизнес поставщиков технологий. Перечислим 

эти тенденции:

• Технологии могут повлиять на одну или не-

сколько областей, включая клиентов, по-

купателей, продукты, экосистему, бизнес-

модель и операционную модель.

• Технологии требуют принятия решений 

лидерами и руководителями продуктов.

• Технологии очевидны уже сейчас и, как 

ожидается, достигнут середины общего 

внедрения через два-пять лет.

• Технологии оказывают влияние во всем мире.

• Технологии повлияют на продукты и услу-

ги нескольких поставщиков технологий.

• Технологии будут влиять на бизнес во мно-

гих вертикалях.

Согласно прогнозам компании Gartner 

новые технологии на 2022 год вписываются 

в основном в три основные темы: 

• Развитие/расширение иммерсивного опы-

та (возможностей погружения), рис. 5. 

• Ускоренная автоматизация на основе ис-

кусственного интеллекта.

• Оптимизированное предоставление услуг 

технологам. 

Иммерси́вность (от англ. immersive – “соз-

дающий эффект присутствия, погружения”) – 

это способ восприятия, определяющий фактор 

изменения сознания, в современном мире яв-

ляется важным и частым объектом изучения. 

Различные примеры эффекта погружения мы 

наблюдаем в кино, театрализованных представ-

лениях, постоянном взаимодействии с вирту-

альным сообществом, посредством ПК.

Gartner Hype Cycle™ 2022 года для разви-

вающихся технологий включает 25 “обязатель-

ных” инноваций для повышения конкуренто-

способности и повышения эффективности их 

разработки и внедрения. По оценке специали-

стов Gartner, лишь немногие из них, скорее все-

го, получат массовое распространение всего за 

два года; многим развивающимся технологиям 

потребуется 10 лет или еще больше. “Эмбрио-

нальный” (зачаточный) характер развиваю-

щихся технологий делает их значительно более 

рискованными при их реализации. Однако 
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преимуществ от их внедрения для первых поль-

зователей потенциально больше (рис. 6).

Цикл Gartner 2022 года (Gartner Hype Cycle™ 

2022) посвящен новым технологиям и объединя-

ет идеи из более чем 2000 технологий. На основе 

анализа этих идей сформирован краткий набор 

с высоким потенциалом. Большинство техноло-

гий имеют множество вариантов использования, 

но руководители корпоративной архитектуры 

и технологических инноваций должны уделять 

приоритетное внимание тем, которые приносят 

наибольшую потенциальную пользу их органи-

зации. (Им также необходимо будет запустить 

проект проверки концепции, чтобы продемон-

стрировать осуществимость технологии для их 

целевого варианта использования).

Архитектура организации (еще используют-

ся термины Enterprise Architecture или корпо-
ративная архитектура) – это область знаний об 

организованности (составе, связях и отноше-

ниях) отдельных элементов предприятия, при-

чем элементов самой разной природы: систем, 

процессов, людей, инфраструктуры, данных, 

целей, задач, требований и т.д.

Рассмотрим подробнее три темы, под кото-

рые подпадают технологии 2022 года [5]:

Тема 1: Развитие/расширение 
иммерсивного опыта 
(возможностей погружения)

Преимущество этих технологий заключает-

ся в том, что они предоставляют людям боль-

ший контроль над своими личными и общими 

данными, а также расширяют их возможности 

в виртуальных местах и экосистемах, которые 

могут быть интегрированы с цифровыми валю-

тами. Эти технологии также предоставляют но-

вые способы привлечения клиентов для усиле-

ния или открытия новых источников дохода.

Цифровой двойник клиента (Digital twin of the 
customer DToC) – это динамическое виртуаль-

ное представление клиента, которое имитирует 

и обучается имитировать и обеспечивает воз-

можность предвидения поведения клиента. Он 

может быть использован для изменения и улуч-

шения качества обслуживания клиентов и под-

держки новых усилий по цифровизации про-

дуктов, услуг и возможностей. Внедрение DToC 

займет от 5-ти до 10-ти лет, прежде чем будет 

внедрен повсеместно. Он будет трансформаци-

онным для различных организаций (рис. 7).
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Рис. 7. “Цифровой двойник человека” и “Аватары” [9]

Рис. 6. 

Кривая Гартнера

2022 год [5]



Другие важные технологии для иммерсив-

ного подхода включают следующее:

• Децентрализованная идентификация (De-
centralized identity – DCI) позволяет субъек-

ту (обычно пользователю-человеку) кон-

тролировать свою собственную цифровую 

идентификацию, используя такие техно-

логии, как блокчейн или другие технологии 

распределенных реестров (Distributed Led-

ger Technology – DLT), наряду с цифровы-

ми кошельками.

• Цифровые люди – это интерактивные, 

управляемые искусственным интеллектом 

представления, которые обладают некото-

рыми характеристиками, личностью, зна-

ниями и мышлением человека.

Цифровым человеком принято считать 

того, кто родился в эпоху становления 

цифровых технологий. Этот термин часто 

используют как синоним к слову “милле-

ниал”, хотя в digital natives входят не только 

миллениалы – к примеру, представители 

последнего поколения Z также являются 

уроженцами цифрового мира [10].

• Внутренние рынки талантов подбирают 

внутренних сотрудников и, в некоторых 

случаях, группу условных работников для 

ограниченных по времени проектов и раз-

личных возможностей трудоустройства без 

участия рекрутера-специалиста, который 

занимается подбором персонала на вакан-

сии в компании.

• Метавселенная – это коллективное вир-

туальное 3D-совместное пространство, 

созданное в результате слияния виртуаль-

но расширенной физической и цифровой 

реальности. Метавселенная постоянна, 

обеспечивая улучшенные впечатления от 

погружения. Это постоянно действую-

щее виртуальное пространство, в котором 

люди могут взаимодействовать друг с дру-

гом и с цифровыми объектами через свои 

аватары (картинки), с помощью техно-

логий виртуальной реальности. Взаимо-

действие может происходить с помощью 

различных технологических приспосо-

блений, как с помощью традиционных 

персональных компьютеров, так и с гар-

нитурами виртуальной и дополненной ре-

альности (рис. 8) [11].

• Несменяемый токен (non-fungible token – 
NFT) – это уникальный программируемый 

цифровой элемент на основе блокчейна, 

который публично подтверждает право 

собственности на цифровые активы, такие 

как цифровое искусство или музыка, или 

физические активы, которые токенизиро-

ваны, такие как дома, автомобили или до-

кументы.

• Superapp – это составное мобильное прило-

жение, созданное как платформа для предо-

ставления модульных микроприложений, 

которые пользователи могут активировать 

для персонализированного использования 

приложений.

• Web3 – это новый набор технологий для 

разработки децентрализованных веб-

приложений, которые позволяют пользо-

вателям контролировать свою собственную 

личность и данные.
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киберпространство 

будущего! [11]



Тема 2: Ускоренная автоматизация 
на основе искусственного 
интеллекта

Расширение внедрения искусственного 

интеллекта – важнейший способ развития 

продуктов, услуг и решений. 

Искусственный интеллект – это способность 

машины имитировать человеческое мышле-

ние. Так называют современную технологию, 

с помощью которой электронные устройства, 

программы и роботы могут решать различные 

задачи по заданным алгоритмам. Тема искус-

ственного интеллекта и машинного мышле-

ния интересовала учёных ещё до изобретения 

компьютеров, а после появления ЭВМ вышла 

на новый уровень.

Это означает ускорение создания спе-

циализированных моделей искусственного 

интеллекта, применение искусственного ин-

теллекта для разработки и обучения моделей 

искусственного интеллекта, а также их вне-

дрение в производство продуктов, услуг и ре-

шений. Результаты включают в себя более 

точные прогнозы и решения, а также более 

быстрое получение ожидаемых выгод. Роль 

людей также в большей степени сосредоточе-

на на том, чтобы быть потребителями, оцен-

щиками и надзирателями (рис. 9).

Автономные системы являются примерами 

ускоренной автоматизации ИИ. Они пред-

ставляют собой самоуправляемые физические 

или программные системы, выполняющие 

задачи, ограниченные предметной областью, 

которые обладают тремя фундаментальными 

характеристиками: автономией, обучением 

и свободой действий. Когда традиционные ме-

тоды искусственного интеллекта не способны 

обеспечить адаптивность, гибкость и гибкость 

бизнеса, автономные системы могут успешно 

помочь в внедрении. До массового внедрения 

автономных систем потребуется от 5-ти до 

10-ти лет, но они будут трансформационными 

для организаций.

Другие важные технологии в ускоренной 

автоматизации на основе искусственного ин-

теллекта включают следующее:

• Причинно-следственный искусственный 
интеллект (ИИ) выявляет и использует 

причинно-следственные связи, чтобы вы-

йти за рамки основанных на корреляции 

прогнозных моделей и перейти к систе-

мам ИИ, которые могут более эффективно 

предписывать действия и действовать более 

автономно.

• Базовые модели – это модели, основанные 

на архитектуре преобразования, такие как 

большие языковые модели, которые во-

площают тип архитектуры глубокой ней-

ронной сети, которая вычисляет числовое 

представление текста в контексте окружа-

ющих слов, подчеркивая последовательно-

сти слов.

• Генеративный дизайн AI или AI-дополненный 
дизайн – это использование технологий 

искусственного интеллекта, машинного 

обучения (ML) и обработки естественного 

языка (NLP) для автоматического создания 

и разработки пользовательских потоков, 

дизайна экрана, контента и кода уровня 

презентации для цифровых продуктов.

(проблемы АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

и практический опыт)
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Рис. 9. 

Искусственный 

интеллект в автома-

тизации [12]



• Инструменты генерации кода машинного 
обучения включают размещенные в облаке 

модели ML, которые подключаются к ин-

тегрированным средам разработки про-

фессиональных разработчиков (Integrated 

Development Environment – IDE), которые 

представляют собой расширения, предо-

ставляющие предлагаемый код, основан-

ный либо на описаниях естественного язы-

ка, либо на частичных фрагментах кода. 

В качестве примера на рис. 10 представлена 

блок-схема среды разработки приложений 

компании National Instruments.

Тема 3: Оптимизированное 
предоставление услуг технологам 

Эти технологии фокусируются на ключе-

вых составляющих построения цифрового 

бизнеса: сообществах разработчиков про-

дуктов, услуг или решений (например, fusion 

teams) и платформах, которые они используют. 

Эти технологии обеспечивают обратную связь 

и понимание. Они оптимизируют и ускоряют 

доставку продуктов, услуг и решений, а также 

повышают устойчивость бизнес-операций.

Экосистемы облачных данных являются 

примером оптимизированного предоставле-

ния услуг технологам. Они обеспечивают со-

гласованную среду управления данными, ко-

торая эффективно поддерживает весь спектр 

рабочих нагрузок с данными, от исследова-

тельской обработки данных до производствен-

ных хранилищ данных.

Экосистемы облачных данных обеспечива-

ют оптимизированную доставку и комплекс-

ную функциональность, которые просты 

в развертывании, оптимизации и обслужива-

нии. До их массового внедрения потребуется 

от двух до пяти лет, и они будут очень полезны 

для пользователей (рис. 11).

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА (проблемы 
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Рис. 10. 

Блок схема среды 

разработки приложений 

компании National 

Instruments [13]

Рис. 11.

Использование облачных 

сервисов [14]



Другие важные технологии для оптимиза-

ции представления услуг технологам включа-

ют следующее:

• Дополненный FinOps автоматизирует тради-

ционные концепции DevOps, касающиеся 

гибкости, непрерывной интеграции и раз-

вертывания, а также обратной связи с ко-

нечными пользователями для финансового 

управления, составления бюджета и опти-

мизации затрат за счет применения мето-

дов искусственного интеллекта и машин-

ного обучения (ML), рис. 12.

FinOps – не просто прослойка между 

разработчиками и необходимым им обору-

дованием, а человек или команда, которые 

будут знать, где, что и насколько хорошо 

“лежит” в плане тех же облачных тарифов, 

купленных компанией. Фактически, эти 

люди должны работать в одной упряжке 

с DevOps, с одной стороны, и финансовым 

департаментом с другой, выполняя роль 

эффективного посредника и, что самое 

важное – аналитика.

DevOps (акроним от англ. development & 

operations) – методология автоматизации 

технологических процессов сборки, на-

стройки и развёртывания программного 

обеспечения. Методология предполага-

ет активное взаимодействие специали-

стов по разработке со специалистами по 

информационно-технологическому обслу-

живанию и взаимную интеграцию их техно-

логических процессов друг в друга для обе-

спечения высокого качества программного 

продукта, рис. 13.

• Устойчивость облачных технологий – это ис-

пользование облачных сервисов для дости-

жения преимуществ устойчивого развития 

в рамках экономических, экологических 

и социальных систем.

(проблемы АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

и практический опыт)
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Рис. 12. 

Оптимизация облачных 

вычислений с помощью 

FinOps [15]

Рис. 13. Методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения DevOps [16]



• Вычислительное хранилище (Computational 
Storage – CS) разгружает обработку хоста 

из основной памяти центрального процес-

сора (CPU) на запоминающее устройство. 

Основная цель направления Computational 

Storage – максимальное приближение 

обработки данных к месту их хранения, 

уменьшая тем самым излишнюю пересыл-

ку данных и загрузку центральных процес-

соров серверов. Сама идея имеет очевидные 

преимущества, но ее реализация в составе 

накопителей стала по настоящему возмож-

на лишь в последние годы с дальнейшим 

развитием микроэлектроники и удешевле-

нием производства специализированных 

чипов [17], рис. 14. 

• Сетчатая архитектура кибербезопасности 
(Cybersecurity mesh architecture – CSMA) – 

это новый подход к разработке составных 

распределенных элементов управления 

безопасностью, повышающих общую эф-

фективность безопасности.

Это метод защиты, который подразуме-

вает переход от глобальных мер к частным. 

Вместо построения единого цифрового пе-

риметра вокруг всех устройств или узлов 

ИТ-сети, специалисты по кибербезопас-

ности советуют защищать каждую точку 

отдельно [19]. 

Согласно данным компании Gartner, 

новые меры по защите данных будут актив-

но внедрять. Переход от общего к частному 

вполне закономерный. В связи с распро-

странением цифровых технологий, а также 

доступностью IoT-устройств, хакеры нахо-

дят все больше их уязвимостей. К примеру, 

в случае с “интернетом вещей” это приво-

дит к созданию ботнетов для целенаправ-

ленных кибератак. В отчете Check Point за 

2020 год сказано, что всего за год количе-

ство подобных атак увеличилось примерно 

на половину. Это значит, что нужно исполь-

зовать более эффективные методы защиты, 

и cybersecurity mesh – один из них. 

• Сетевая архитектура кибербезопасности 
(CSMA) – это архитектурный подход, 

предложенный Gartner® , который спо-

собствует взаимодействию между раз-

личными продуктами безопасности для 

достижения более консолидированной 

системы безопасности.

Gartner считает, что Fortinet Security 

Fabric является примером этой концепции. 

Fortinet Security Fabric – главная кон-

цепция безопасности компании Fortinet, 

результат многолетнего труда тысяч специ-

алистов. Платформа Fortinet Security Fabric 

противодействует всем современным ата-

кам и сложным угрозам, обеспечивая вы-

сокий уровень безопасности в сетях заказ-

чика [20]. 

Платформа Fortinet Security Fabric ори-

ентирована на комплексное применение 

всех продуктов Fortinet в рамках единой 

системы безопасности, а также на их со-

вместную работу с решениями других 

производителей, позволяя динамически 

адаптироваться к современной быстро-

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА (проблемы 
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Рис. 14.

Вычислительное 

хранилище [18]



развивающейся ИТ-инфраструктуре [21], 

рис. 15. В своей концепции вендор дела-

ет упор и выделяет три наиболее важных 

сегмента рынка: безопасность критической 

инфраструктуры, защита гибридных обла-

ков и интеллектуальное обнаружение угроз.

Fortinet Security Fabric сегментирует 

защищаемую сеть, разделяя данные и ре-

сурсы, обеспечивая широкую, мощную 

и автоматическую защиту от сложных угроз 

и целенаправленных атак. Платформа по-

зволяет распределять, организовывать 

и проводить политику разных доменов, 

включая удаленных сотрудников, филиалы 

и офисы, географически распределенные 

центры обработки данных, частные и об-

щедоступные облачные сети.

• Наблюдаемость данных – это возможность 

определить внутреннее состояние систе-

мы на основе данных, которые она создает, 

и возможность изучить эти данные, чтобы 

ответить на вопросы о том, что случилось 

и почему. Говоря общими словами это спо-

собность понимать состояние информаци-

онного ландшафта организации, каналов 

передачи данных и инфраструктуры данных 

путем постоянного мониторинга, отслежи-

вания, оповещения, анализа и устранения 

неполадок инцидентов. Следуя структуре 

наблюдаемости в разработке приложений, 

наблюдаемость данных можно разбить на 

пять категорий: свежесть, распределение, 

объем, схема и происхождение.

• Свежесть (Freshness) показывает, насколько 

актуальны таблицы данных. 

• Распределение (Distribution) сообщает, по-

падают ли данные в ожидаемый диапазон. 

• Объем (Volume) предполагает понимание 

полноты таблиц данных и состояния ваших 

источников данных. 

• Схема (Schema) позволяет понять, кто и ког-

да вносит изменения в таблицы данных. 

• Происхождение (Lineage) сопоставляет 

вышестоящие источники и нижележащие 

приемники данных, помогая определить, 

где произошли ошибки или сбои.

• Динамическое управление рисками (DRG) – 

это новый подход к важнейшей задаче 

определения ролей и ответственности за 

управление рисками. DRG настраивает 

управление рисками в соответствии с каж-

дым риском, позволяя организациям лучше 

управлять рисками и снижать затраты на 

обеспечение их надежности.

Дилемма управления рисками любого 

IT-проекта простая: перестраховаться и за-

ложить все угрозы в бюджет проекта, ко-

торый вырастет до небес, или пропустить 

часть рисков – и тогда будет велика вероят-

ность не завершить проект вовсе или полу-

чить неудовлетворительный результат [22]. 

• Отраслевые облачные платформы исполь-

зуют базовые облачные сервисы SaaS, plat-

form as a service (PaaS) и infrastructure as a 

service (IaaS), чтобы предлагать соответ-

ствующие отрасли комплексные бизнес- 

(проблемы АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
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Рис. 15.

Fortinet Security Fabric – 

единая концепция защиты 

компании Fortinet [21]



и технические возможности для опреде-

ленной вертикали в целом. Облачные 

вычисления формируют новую парадигму 

применения ИКТ для повышения эконо-

мической эффективности предприятий. 

Облачные платформы служат важнейши-

ми технологиями современной промыш-

ленной революции, в ходе которой ИКТ 

предоставляют возможность трансформи-

ровать мировую производственную эко-

номику, позволяя оцифровывать практи-

чески все современные производственные 

процессы. Результатом такой революции 

стал переход к новой производственной 

среде, которую в Европе называют “Инду-

стрия 4.0” (Industry 4.0), а в США – “умное 

производство” (Smart Factory).

• Минимальная жизнеспособная архитектура 
(MVA) – это стандартизированная струк-

тура, используемая командами разработ-

чиков для обеспечения своевременной 

и совместимой разработки и итеграции 

продуктов. Главная идея минимализма ар-

хитектуры состоит в том, чтобы каждая из 

составляющих архитектуры выполняла как 

можно больше функций и при этом какие-

либо украшения или не несущие на себе 

нагрузки элементы следует исключать.

• Разработка, основанная на наблюдаемости 
(ODD) – это практика разработки про-

граммного обеспечения, которая обеспе-

чивает детальную видимость и контекст 

состояния и поведения системы путем про-

ектирования систем, которые должны быть 

наблюдаемыми.

• OpenTelemetry – это набор спецификаций, 

инструментов, интерфейсов прикладно-

го программирования (API) и наборов для 

разработки программного обеспечения 

(SDK), которые описывают и поддержи-

вают реализацию инструментария и плат-

формы наблюдения с открытым исходным 

кодом для программного обеспечения. Со-

всем недавно два стандарта – OpenTracing 

и OpenCensus – окончательно объедини-

лись в один. Появился новый стандарт 

распределенного трейсинга и мониторин-

га – OpenTelemetry. Но несмотря на то, что 

разработка библиотек идет полным ходом, 

реального опыта его использования пока 

не слишком много.

• Разработка платформ – это дисциплина 

создания и эксплуатации внутренних плат-

форм разработчиков самообслуживания 

(IDPS) для доставки программного обеспе-

чения и управления жизненным циклом, 

рис. 16, рис. 17. 
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Рис. 17.

Пример архитектуры IDPS 

(вариант 2) [24]

Рис. 16. 

Пример архитектуры IDPS 

(вариант 1) [23]



Для определения проникновения необ-

ходимо просматривать события, происходя-

щие на хосте или в сети и затем анализи-

ровать их с целью определения возможных 

инцидентов, которые нарушили или потен-

циально могут нарушить политику безопас-

ности. Для предотвращения проникновения 

необходимо определить проникновение 

и попытаться остановить его. Системы обна-

ружения и предотвращения проникновений 

(Intrusion Detection and Prevention Systems – 

IDS/IDPS) первоначально фокусировались 

на определении возможных инцидентов, 

записи в логии информации о них, попытке 

остановить обнаруженные проникновения 

и уведомлении об этом администратора. 

Организации могут использовать IDPS для 

других целей, таких как определение про-

блем, связанных с политиками безопасно-

сти, документирование существующих угроз 

и определение внутренних пользователей, 

нарушающих политику безопасности. IDPS 

могут использовать несколько вариантов 

ответа, которые включают останов самой 

атаки, изменение параметров окружения 

(например, переконфигурирование меж-

сетевого экрана) или изменение содержи-

мого самой атаки.

Продолжение следует.
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