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Каждый год компания Gartner определяет 

технологические тенденции, имеющие ре-

шающее значение для бизнеса. В этом году 

в список вошли 12 стратегических тенденций, 

которые позволят руководителям компаний 

обеспечить рост, цифровизацию и эффектив-

ность – и позиционировать ИТ-директоров 

и ИТ-руководителей как стратегических пар-

тнеров в организации (рис. 1) [1].

По прогнозам Gartner, эти 12 технологи-

ческих тенденций будут действовать как фак-

торы, способствующие развитию цифрового 

бизнеса и инноваций в течение следующих 

трех-пяти лет. 

“Руководители компаний знают, что они 

должны ускорить внедрение цифрового бизнеса, 

и ищут более прямые цифровые пути для связи 

со своими клиентами”, – говорит Дэвид Грум-
бридж, вице-президент-аналитик Gartner. – 

Но с учетом будущих экономических рисков они 

также хотят быть эффективными и защищать 

маржу и денежные потоки” [2]. 
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Рис. 1. Главные стратегические технологические тренды Gartner на 2022 год [1] 



Тенденция 1: 
Структура данных (Data Fabric)

Data Fabric обеспечивает гибкую и устой-

чивую интеграцию источников данных между 

платформами и бизнес-пользователями, делая 

данные доступными везде, где они необходи-

мы, независимо от того, где хранятся данные 

(рис. 2, рис. 3) [3].

Data Fabric может использовать аналитику, 

чтобы изучать и активно рекомендовать, где 

следует использовать и изменять данные. Это 

может сократить усилия по управлению дан-

ными до 70 %.

Gartner определяет Data Fabric как концепцию 

дизайна (проектирования), которая служит инте-

грированным слоем (структурой) данных и свя-

зующих процессов. Структура данных использует 

непрерывную аналитику по существующим, об-

наруживаемым и выводимым ресурсам метадан-

ных для поддержки разработки, развертывания 

и использования интегрированных и повторно 

используемых данных во всех средах, включая 

гибридные и мультиоблачные платформы.
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Рис. 2. Data Fabric обеспечивает контроль и управление данными [4] 

Рис. 3. Data Fabric: все данные “как на ладони”!  [3]



Data Fabric использует как человеческие, так 

и машинные возможности для доступа к данным 

на месте или поддержки их консолидации в тех 

случаях, где это уместно. Он постоянно иденти-

фицирует и соединяет данные из разрозненных 

приложений, чтобы обнаружить уникальные, 

важные для бизнеса взаимосвязи между доступ-

ными точками получения данных. Insight под-

держивает переработанное принятие решений, 

обеспечивая большую ценность за счет быстрого 

доступа и понимания, чем традиционные мето-

ды управления данными.

За последнее десятилетие выросло количе-

ство разрозненных хранилищ данных и при-

ложений. При этом квалифицированных 

работников в командах, работающих с дан-

ными, больше не стало. Решением проблемы 

становятся Data Fabric – сервисы, которые об-

легчают обмен данными между платформами 

и бизнес-пользователями. Такой подход имеет 

следующие достоинства:

• данные становятся доступны в любой точке 

независимо от места их хранения;

• Data Fabric (фабрики данных) позволяют 

создать масштабируемую архитектуру;

• встроенная аналитика даёт больше возмож-

ностей использования данных;

• сокращается срок окупаемости новых техно-

логий. 

Сотрудники компаний могут находиться 

где угодно, а не только в офисе или на произ-

водстве – традиционный периметр безопасно-

сти исчезает. Для безопасности нужна гибкая, 

компонуемая архитектура, которая объединя-

ет распределённые службы. Сеть кибербезо-

пасности помогает создать интегрированную 

структуру безопасности и защитить все активы 

независимо от их местонахождения. 

Тенденция 2: 
Сеть кибербезопасности 
(Cybersecurity mesh)

Cybersecurity mesh – это гибкая, составная 

архитектура, которая объединяет широко рас-

пределенные и разрозненные службы безопасно-

сти. Cybersecurity mesh позволяет лучшим в сво-

ем классе автономным решениям безопасности 

работать вместе для повышения общей безопас-

ности, одновременно приближая контрольные 

точки к активам, для защиты которых они пред-

назначены. Он может быстро и надежно прове-

рять идентификацию, контекст и соблюдение по-

литик в облачных и не облачных средах (рис. 4).
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Рис. 4. 

Cybersecurity mesh – 

управление защитой данных 

на локальном уровне [5]



К 2024 году организации, которые внедрят 

в работу сети кибербезопасности, снизят фи-

нансовые потери от нарушений безопасности 

на 90 %.

Быстрое развитие и усложнение кибератак, 

а также миграция активов в гибридное мульти-

облачное облако создают идеальный шторм. 

ИТ-руководители должны интегрировать 

средства обеспечения безопасности в совмест-

ную экосистему, используя комбинируемый 

и масштабируемый подход к сетчатой архитек-

туре кибербезопасности.

Технологии Cybersecurity mesh позволяют 

решить следующие задачи:

• Борьба с увеличением сложности обеспе-

чения безопасности.

• Подготовить предприятие к безопасному 

будущему.

• Устранить пробелы в функциональной со-

вместимости.

• Развертывать вспомогательные слои для 

долгосрочной стратегии CSMA.

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) – ве-

роятностный сетевой протокол канального 

(МАС) уровня. Узел, желающий передать 

пакет данных, выполняет процедуру оценки 

чистоты канала, то есть слушает шумы в пере-

дающей среде в течение заранее определённо-

го периода времени. Если передающая среда 

оценивается как чистая, узел может передать 

пакет данных. 

Тенденция 3: 
Повышающие конфиденциальность 
вычисления (Privacy–Enhancing 
Computation – PEC)

Растущее во всем мире давление на защиту 

конфиденциальности и конфиденциальности 

данных требует, чтобы ИТ-лидеры исследо-

вали и инвестировали в технологии вычисле-

ний, повышающих конфиденциальность. PEC 

обеспечивает надежные и устойчивые меры по 

сбору, объединению и обмену информацией, 

в то время как данные остаются защищенны-

ми при использовании [6]. 

Privacy-Enhancing Computation – это вычис-

ления, усиливающие защиту конфиденциаль-

ности данных. Такие вычисления обеспечи-

вают безопасность обработки персональных 

данных в ненадёжных средах. Эта тенденция 

появилась из-за развития законов о конфи-

денциальности и защите данных, а также ра-

стущих опасений потребителей (рис. 5) [7].

Согласно ожиданиям Gartner, к 2025 году 

60 % крупных организаций станут использо-

вать методы PEC.

Хранение личных данных пользователей – 

необходимая и зачастую очень выгодная для 

бизнеса мера, но в то же время несущая риски. 

Утечки персональных данных грозят компа-

ниям как репутационными, так и финансовы-

ми потерями. В Европе и Америке государства 
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Рис. 5. PEC – вычисления, усиливающие защиту конфиденциальности данных [7]



давно осознали необходимость регулирования 

этого вопроса, поэтому компании поставлены 

в жёсткие рамки. Российский регулятор пока 

ещё отстаёт от наших западных коллег, давая 

значительную свободу компаниям, что часто 

приводит к неприятным последствиям [8]. 

Тенденция 4: 
Гиперавтоматизация 
(Hyperautomation)

Гиперавтоматизация – это ориентирован-

ный на бизнес, дисциплинированный под-

ход, который организации используют для 

быстрого выявления, проверки и автоматиза-

ции как можно большего числа бизнес- и ИТ-

процессов. Гиперавтоматизация предполага-

ет согласованное использование множества 

технологий, инструментов или платформ, 

включая: искусственный интеллект (ИИ); 

машинное обучение; архитектуру программ-

ного обеспечения, управляемого событиями; 

роботизированную автоматизацию технологи-

ческих процессов (RPA); управление бизнес-

процессами (BPM) и интеллектуальные паке-

ты управления бизнес-процессами (iBPMS), 

интеграционную платформу как услугу (iPaaS); 

инструменты с низким кодом / без кода; упа-

кованное программное обеспечение, а также 

другие типы средств автоматизации принятия 

решений, процессов и задач.

Гиперавтоматизация является одним из 

главных трендов в рейтинге Gartner Top Strate-

gic Technology Trends на 2022 год (рис. 6) [9].

Если детализировать понятие гиперавто-
матизации на технологии, то можно увидеть, 

что под этим термином понимается роботи-

зированная автоматизация процессов (RPA), 

платформы разработки приложений с низким 

уровнем затрат на кодирование (LCAP), искус-

ственный интеллект (AI), машинное обучение 

(ML) и виртуальные помощники.

В некоторых источниках можно встретить, 

что к гиперавтоматизации также относят и ин-

теллектуальный анализ данных, в том числе 

Process Mining.

Тенденция 5: 
AI инженерия (AI Engineeiring)

Несмотря на шумиху, читателей может уди-

вить тот факт, что искусственный интеллект 

по-прежнему недооценивается. Большая часть 

ценности ИИ генерируется за счет одноразо-

вых решений “точка-точка”. ИТ-лидеры, ко-

торые внедряют решения для искусственного 
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Рис. 6. 

Гиперавтоматизация  – 

тренд 2022 года [10]



интеллекта в промышленном масштабе, бы-

стрее создадут значительно большую ценность 

и увеличат эти выгоды по мере масштабирова-

ния решений для искусственного интеллекта 

по всему предприятию.

Тенденция AI Engineering (AI инженерия) 
второй год подряд попадает в ТОП стратегиче-

ских трендов Gartner и, вероятно, в следующем 

году там и останется [Топ-10 технологических 

трендов для ритейла на 2022 год: AI инженерия 

(AI Engineering) | New-Retail.ru]. 

Возникает вопрос: является ли специалист 

по искусственному интеллекту (ИИ) инжене-

ром по обработке данных или ученым?

Безусловно интересно, чем роль инженера по 

ИИ отличается от роли инженера по обработке 

данных или специалиста по обработке данных, 

хотя все три роли работают вместе в рамках биз-

неса, они различаются следующим: 

• Инженеры по обработке данных пишут про-

граммы для извлечения данных из источ-

ников и преобразования их таким образом, 

чтобы ими можно было манипулировать 

и анализировать. Они также оптимизируют 

и поддерживают конвейеры данных.

• Специалисты по обработке данных создают 

модели машинного обучения, предназна-

ченные для поддержки принятия бизнес-

решений. Они часто смотрят на бизнес с бо-

лее высокой стратегической точки зрения, 

чем это обычно делал бы инженер по ИИ.

Понятие AI Инженерия объединяет в себе 

практики DevOps, DataOps, MLOps. Что это за 

такие удивительные Ops’ы? На практике это 

подходы к автоматизации сборки приложе-

ний, ввода их в эксплуатацию, подключения 

и обработки данных, обучения AI / ML (искус-

ственный интеллект и машинное обучение) 

алгоритмов, организации хранения связанных 

с алгоритмами артефактов и т.д.

Выглядит рутинно и скучно. Чем, на самом 

деле, и является. 99 % усилий в работе с дан-

ными уходит на вполне рутинные операции по 

подключению данных, их валидации, монито-

рингу качества, выявлению и реакции на ано-

малии, версионированию, преобразованию, 

организации хранения и еще с десяток разных 

стадий, без которых ничего работать не будет 

или будет работать непредсказуемо. 

Почему же Gartner снова выносит данный 

тренд в ТОП? Да потому, что количество де-

нег и времени, инвестируемых в исследования 

данных, год от года растет. Инвестиции исчис-

ляются $1-10-100 млн в год. Сотни проектов 

и гипотез проверяются, а до промышленной 

эксплуатации доходит от силы 1 проект из 100. 

При этом путь от идеи до внедрения может 

занимать годы, а первоначальные ожидания 

экономического эффекта могут претерпеть 

пересмотр в сторону куда более скромных 

результатов. Попробуем разобраться, почему 

бизнес продолжает вкладывать деньги в иссле-

дования данных, и почему AI Инженерия – это 

больше, чем просто еще один тренд. AI Инже-
нерия – это новый технологический уровень, 

культура, методология (рис. 7).
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Рис. 7. AI Инжиниринг [10]



Комплексный подход к проектированию 

автоматизирует обновление данных, моделей 

и приложений для оптимизации проектирова-

ния ИИ. Это нужно, чтобы не тратить время 

и средства на ИИ-проекты, которые никогда 

не запустятся. 

К 2025 году 10 % предприятий, которые 

внедрят передовые методы проектирования 

ИИ, получат как минимум в три раза больше 

прибыли, чем конкуренты.

Игорь Полянский, руководитель направле-

ния работы с данными в Vivid Money отмечает, 

что почему-то принято считать, что основные 

усилия во внедрении ИИ сосредоточены на 

этапе построения моделей машинного обуче-

ния. “Если мы создали модель, которая прини-

мает решения лучше человека, то 99 % работы 

уже сделано”. Возможно, такое мнение сфор-

мировалось на фоне высоких зарплат в сфере 

Data Science. В реальности дела обстоят по-

другому, и есть ещё другие этапы, без которых 

внедрение ИИ невозможно. 

До построения модели необходимо собрать 

качественные данные. Это трудно реализовать 

без правильного подхода к проектированию 

хранилищ и аналитических слоёв данных. По-

сле построения модели необходимо внедрить 

её в текущие процессы, то есть вписать модель 

в техническую инфраструктуру компании. 

При неправильном подходе модель может не-

гативно повлиять на конечный результат или 

даже сломать продукт [11]. 

Тенденция 6: 
Обобщенный опыт 
(Total Experience) – 
новая стратегия бизнеса 

В 2021 году компании активно меняли кон-

цепцию бизнес-стратегии. Их цель – оптими-

зировать и унифицировать взаимодействие 

с клиентами (заказчиками, покупателями, 

приобретателями услуг и т.п.). Total Experi-

ence – это новая стратегия бизнеса [12].

Исследование Gartner по ускорению циф-

рового бизнеса в 2021 году показало, что су-

ществуют две главные причины для реализа-

ции цифровых инициатив – это улучшение 

качества обслуживания клиентов и повыше-

ние производительности труда сотрудников. 

ИТ-руководители могут достичь обоих этих 

бизнес-результатов одновременно, применяя 

стратегию Total Experience (рис. 8).

Total Experience (TX), или “общий опыт” – 

стратегия бизнеса, которая объединяет: 

мультиопыт (MX); опыт клиентов (CX); опыт 

сотрудников (EX); пользовательский интер-

фейс (UX).

Ранее бизнес уже использовал все эти ком-

поненты, но как отдельные аспекты работы. 

Концепция Total Experience предполагает их 

использование в связке. В единой связке UX-

дизайн, маркетинговая стратегия, опыт кли-

ентов и сотрудников выводят взаимодействие 

компании и потребителей на новый уровень.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА (проблемы 

и практический опыт)

Автоматизация и IT в нефтегазовой области10

Рис. 8. 

Total Experience – это новая стратегия бизнеса [13]



Почему Total Experience – ведущая концеп-

ция взаимодействия с клиентом? 

Корни проблем в ритейле – новые реалии, 

связанные с пандемией COVID-19. Внедрив 

Total Experience, продавцы как минимум обе-

спечивают социальное дистанцирование. Но 

переход на стратегию Total Experience позво-

ляет объединить и оптимизировать бизнес-

процессы в общем, что позитивно отразится 

на дальнейшем развитии. Аналитики Gartner 

утверждают: компании, которые используют 

Total Experience, уже выделяются среди конку-

рентов и в перспективе могут вырваться в ли-

деры рынка в своей нише. 

Тенденция 7: 
Автономные системы 
(Autonomic systems)

По мере роста организаций традиционное 

ручное управление не может масштабировать-

ся с прежней скоростью.

Автономные системы – это самоуправляе-

мые физические или программные системы, 

которые извлекают уроки (приобретают опыт) 

из своей среды. Но в отличие от автономных 

или автоматизированных систем, они могут 

динамически изменять свои собственные ал-

горитмы без обновления программного обе-

спечения. Это позволяет быстро реагировать 

на изменения, обеспечивая масштабное управ-

ление сложными средами.

Можно привести следующий пример. 

Ericsson управляет тысячами мачт сотовой 

связи, функционирующих в сложных условиях. 

Его автономные системы используют обуче-

ние с подкреплением и технологии цифровых 

двойников для динамической оптимизации 

производительности сети 5G.

Автономные системы используют непре-

рывное обучение и динамическую адаптацию 

для обеспечения отличной автоматизации 

задач и бизнес-процессов в сложных и ди-

намичных средах. ИТ-руководители должны 

использовать свои возможности, справляясь 

с такими проблемами, как недетерминизм 

(рис. 9) [14].

Автономные системы заявили о себе уже 

в 2021 году, – благодаря способности динами-

чески изменять свои собственные алгоритмы 

без внешнего обновления ПО. Они могут бы-

стро адаптироваться к новым условиям, как 

это делают люди. Gartner прогнозирует, что

 автономные системы станут обычным явле-

нием в области роботов, дронов и производ-

ственных машин [15].

Тенденция 8: 
Генеративный (креативный) 
искусственный интеллект 
(Generative AI)

Генеративный ИИ – это революцион-

ная технология, которая может генерировать 

артефакты, которые ранее зависели от людей, 

обеспечивая инновационные результаты без 

искажений человеческого опыта и мыслитель-

ных процессов. ИТ-лидеры должны использо-

вать соответствующее управление, чтобы ис-

пользовать его преобразующий потенциал.
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Один из наиболее заметных и мощных ме-

тодов ИИ, который выходит на рынок, – ге-

неративный ИИ. Это метод машинного обу-

чения, когда нейросети изучают контент или 

объекты, собирают данные и используют их 

для создания новых артефактов [16].

Генеративный ИИ может создавать новые 

формы контента – например, видео – и уско-

рять циклы исследований и разработок в са-

мых разных областях, от медицины до мар-

кетинга.

К 2025 году, по прогнозам Gartner, на ге-

неративной ИИ будет приходиться 10 % всех 

производимых данных. Сегодня этот показа-

тель составляет менее 1 % [16]. 

Генеративный искусственный интеллект 

очень хорошо работает с визуальными объек-

тами, фото/ видео, звук, текст, создавая объек-

ты, которые очень похожи на то, что создано 

человеком [17].

В свете последних событий, когда 

и Facebook, и Microsoft объявили о начале по-

строения “Метавселенных”, стоит обратить 

особо пристальное внимание на эту техно-

логию, так как именно она поможет населить 

новую вселенную персонажами, монетиза-

ция которых позволит развернуть бизнес неви-

данных масштабов [18].

Тенденция 9: 
Интеллект в принятии решений 
(Decision Intelligence)

Интеллект в принятии решений – это 

практическая дисциплина, используемая для 

улучшения процесса принятия решений путем 

четко разработанной системы decision-making, 

оценки результатов, их управления и улучше-

ния с помощью обратной связи. По предвари-

тельным оценкам, в ближайшие два года треть 

крупных организаций будут использовать дан-

ный метод для структурированного принятия 

решений с целью повышения конкурентного 

преимущества.

Тенденция 10: 
Составные приложения 
(Composable Applications)

В турбулентные времена в компаниях рас-

тет потребность в адаптации к постоянно ме-

няющемуся бизнес-контексту. Для этого не-

обходима такая технологическая архитектура, 

которая поддерживает быстрое, безопасное 

и эффективное изменение приложений. Архи-

тектура составного приложения обеспечивает 

такую адаптируемость, а компании, которые 

имплементируют данный подход, опередят 

конкурентов на 80 % по скорости реализации 

новых функций.

Имплемента ́ция (с англ. – “implementa-

tion”, реализация): Правовая имплемента-

ция – фактическая реализация международ-

ных обязательств на внутригосударственном 

уровне. Имплементация (программирова-

ние) – программная или аппаратная реали-

зация какого-либо протокола, алгоритма, 

технологии.

Тенденция 11: 
Территориально–распределенные 
предприятия 
(Distributed Enterprise)

С распространением удаленных и гибрид-

ных моделей работы традиционные офисно-

ориентированные предприятия, состоящие 

из географически разбросанных сотрудников, 

отходят на задний план. Безусловно, подоб-

ные перемены требуют серьезных изменений, 

однако Gartner прогнозирует, что в 2023 году 

доходы 75 % предприятий, использующих пре-

имущества территориально-распределенной 

модели работы, будут расти на 25 % быстрее, 

чем у их конкурентов.

Тенденция 12: 
Облачные платформы 
(Cloud–Native Platforms)

Облачные платформы необходимы для обе-

спечения цифровых услуг в любой точке мира. 

Они предоставляют масштабируемые и эла-

стичные ИТ-возможности для создания техно-

логий, что сокращает время их окупаемости 

и снижает затраты. По прогнозам Gartner, об-

лачные платформы будут служить основой 

для более чем 95 % новых цифровых инициа-

тив к 2025 году по сравнению с менее чем 40 % 

в 2021 году [18].

Cloud-native – подход к созданию и выпол-

нению приложений, использующий преиму-

щества облачной модели, подходит для част-

ных и публичных облаков. Cloud-native – это 

о том, как приложения создают и разворачи-

вают, а не где это происходит. Обычно такие 

приложения строятся как набор микросерви-

сов, слабо связанных между собой и упакован-

ных в контейнеры, управляются они облачной 

платформой [19].
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На рис. 10 отражена структура облачных 

платформ в виде пирамиды [20].

Важнейшая особенность в том, что облачная 

платформа может предлагать по требованию 

практически неограниченные вычислитель-

ные мощности. Компании, которые развора-

чивают и используют приложения в облаке, 

быстрее выводят на рынок программные про-

дукты, тестируют новые идеи и эффективнее 

реагируют на запросы клиентов.

Бизнесу нужна платформа для создания 

и запуска облачных приложений и серви-

сов, которая автоматизирует и интегрирует 

концепции DevOps, непрерывной доставки, 

микросервисов и контейнеров. Они управля-

ются с помощью гибких процессов DevOps. 

Это взаимодействие разработчиков и IT-

подразделений для того, чтобы предоставить 

качественное программное обеспечение, ре-

шающее проблемы клиентов. У DevOps есть 

большой потенциал для создания среды, где 

разработка, тестирование и релизы новых 

программных продуктов происходят часто, 

быстро и последовательно.

Такие приложения созданы специаль-

но для предоставления по облачной модели. 

Их разрабатывают и быстро разворачивают 

небольшими специализированными функ-

циональными группами на платформе, кото-

рая обеспечивает простое масштабирование 

и разделение оборудования. Это обеспечивает 

пользователям таких приложений большую 

гибкость, отказоустойчивость и мобильность 

в облачных средах.

Облако как конкурентное преимущество. 

Cloud native platforms используют не для эконо-

мии IT-ресурсов, а как инструмент эффектив-

ного развития бизнеса. В эпоху программно-

го обеспечения успешны компании, которые 

умеют быстро разрабатывать и поставлять 

приложения под запросы клиентов [19].

Облачные приложения предсказуемы, 

поэтому соответствуют требованиям, разра-

ботанным для максимальной устойчивости. 

Высокоавтоматизированная инфраструктура, 

управляемая контейнером, определяет, как бу-

дет написано программное обеспечение.
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