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Этот выпуск дайджеста поможет вам 

прикоснуться к миру современных инфор-

мационных технологий. На бытовом 

уровне мы сталкиваемся с ними значи-

тельно чаще, чем с другими, но все же 

недостаточно глубоко, чтобы оценить их 

потенциал с позиций профессиональной 

занятости. 

Все чаще мы слышим о таких понятиях 

как искусственный интеллект, виртуальная 

и дополненная реальность, кибербезопас-

ность, киберспорт.  Что стоит за этими 

понятиями? Как попасть в этот увлекатель-

ный мир? Где себя там применить и 

где научиться тому, что востребо-

вано и ценится профессионала-

ми в первую очередь?  Какой 

язык программирования 

нужно изучать, чтобы 

 Современные языки программи-

рования или no-code решения 

(платформы) 

 Искусственный интеллект.  

Сферы применения, риски 

 Виртуальная реальность:  

раздвигая границы возможного 

 Дополненная реальность.   

Новая эра маркетинга 

 Кибербезопасность в современ-

ном мире. Хакеры 

 Игровая индустрия.  

Киберспорт – спорт будущего?! 

ТЕМА ВЫПУСКА 

 

ДАЙДЖЕСТ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕНАЯ ПАЛАТА г. ТОЛЬЯТТИ 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (AI), ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕН-

НОЙ (AR) И ВИРТУАЛЬНОЙ (VR) РЕАЛЬНОСТИ  

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ  

НА   САЙТЕ    ПРОЕКТА: 

https://tpptlt.ru/mbmt 

тебя «с руками оторвали» работодатели, 

как связан маркетинг с миром дополнен-

ной реальности? И как все это работает 

уже сегодня? На такие вопросы мы по-

старались ответить в этом Дайджесте.  

Уверены, что вы найдете для себя массу 

интересного. 

Но если заглянуть еще чуть глубже, 

этот  Дайджест не только про информа-

ционные технологии, он про междисци-

плинарность. Про то, что, в современном 

мире, успешность во многом зависит от 

умения разбираться сразу в нескольких 

сферах, соединять казалось 

бы несоединяемые 

вещи и принимать 

нестандартные реше-

ния. 

https://tpptlt.ru/mbmt
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СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ИЛИ NO-CODE РЕШЕНИЯ?  

П рограммирование кажется наиболее 

статичным из всех направлений IT. Язы-

ки на основе С или Java, или Turbo Pascal по-

прежнему используются при написании кода, хотя 

они были созданы еще в середине-конце прошлого 

века. Каких-то явных технологических прорывов, на 

первый взгляд, не наблюдается. Но так ли это? Что 

происходит сейчас, и что нас ожидает в ближайшем 

будущем? 

Среди самых востребованных сегодня языков 

программирования называют C++ и C# (создан Mi-

crosoft в 2000 году), Java, Python, PHP, JavaScript. 

Большинство из них существует уже более 10 лет. Но 

это не значит, что программи-

рование не развивается. 

Языки программирования, 

как и разговорные языки, 

трансформируются. Меня-

ются подходы к их исполь-

зованию, они совершенству-

ются, вводятся дополни-

тельные абстракции, но при 

их этом основа и название 

часто остаются неизменными. 

Новые языки (F# или Ja-

va.Scala) создаются на основе 

уже существующих структурах попу-

лярных языков. Еще один пример - по-

пулярный сегодня язык Rust - вышел из 

синтаксиса С и С++. 

Но сама суть программирования, на самом 

деле, претерпевает большие изменения. 

Например, вместо того, чтобы писать код с 

нуля, многие разработчики используют так 

называемые библиотеки, которые используют-

ся как готовые решения типовых задач. Многие 

эксперты постепенно приходят к тому, что професси-

ональный “кодинг” больше не нужен начинающим 

или стандартным проектам: стартапам, среднему 

или малому бизнесу. Наступает эра но-кодига (no-

code, “зеро-кодинг”).  

Что такое «No-code»? 

К  2027 году рынок но-кодинга вырастет до 

125 млрд долларов (в 10 раз, по сравнению 

с сегодняшним уровнем, сейчас это 16 млрд). Почему? 

Потому что сегодня, благодаря но-код-платформам, пред-

приниматели и сотрудники отделов маркетинга могут 

самостоятельно создавать сайты, приложения, настраи-

вать рассылки.  

Такие средства, как Tilda, Abalo, Carrd позволяют 

создавать сайты, посадочные страницы, приложения без 

знания языков программирования. Это стало возмож-

ным, благодаря аккумуляции уже готовых решений, го-

товых шаблонов, которые наиболее востребованы биз-

несом. 

Без программирования уже можно создавать не 

только сайты и приложения для бизнеса, но и игры. Так 

сервис BuildBox позволяет конструировать собственные 

вир- туальные миры со своей особой логи-

кой. 

Запуск голосового чат-бота – тоже 

больше не проблема. Запускать 

своих ботов без вложений в раз-

работку можно с Voiceflow. 

Не говоря уже об интеграции 

уже разработанного продукта 

или приложения с другими, 

благодаря IFTTT. Поэтому 

сегодня решения 

но-код использу-

ют не только 

«новички», но и 

программисты для ускоре-

ния и автоматизации работы, для повышения ее эффек-

тивности. 

Конечно, если речь идет о более сложных и тех-

нологичных задачах, понадобится написание нестан-

дартного кода «с нуля». Поэтому очевидно, что в бли-

жайшем будущем профессия программиста станет бо-

лее творческой. Умение сочетать инструменты ко-

динга, владение навыком создания новых струк-

тур с нуля будет востребовано в IT-компаниях, фи-

нансовых организациях (блокчейн, криптовалюта). 

Уже сегодня эти тенденции отчетливо прослежи-

ваются, и в дальнейшем они только укрепятся.   

Большинство малых и средних компаний, не свя-

занных с IT, будут привлекать но-код разработчиков, 

дефицит которых на рынке прослеживается уже сейчас. 

И это хорошая возможность начать развитие в IT даже не 

обладая знаниями в области программирования. 

А какое из направлений интересует вас?  

Какой язык програм-
мирования учить 
прямо сейчас: 9 са-
мых востребованных 

Жизнь без програм-
мистов: что такое 
nocode-подход и 
кому он нужен 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.  

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ, РИСКИ  

И скусственный интеллект - это сознание? Может 
ли “машинный мозг” заменить человека, или 

не стоит этого бояться, а лучше воспринять его не только как 
часть далекого будущего, но и уже существующей реально-
сти? 

У многих из нас словосочетание “искусственный ин-
теллект” ассоциируется с роботами и полноценным созна-
нием, похожим на человеческое. Но что, если мы скажем 
вам, что распознавание речи - это искусственный интеллект? 
Siri или Алиса - тоже ИИ?  

- Почему? - спросите вы. Потому что, интеллект - это 
способность к обучению, к использованию уже суще-
ствующей информации, ее преобразованию. Поэто-
му любая система, способная к машинному обуче-
нию - это ни что иное, как искусственный интеллект. 

И он уже настолько прочно вошел в нашу жизнь, что 
мы воспринимаем его как нечто естественное, не отделяя от 
того, что создано человеком. Но на самом деле, смартфоны 
с искусственным интеллектом автоматически обновляют 
программное обеспечение не на основе алгоритма, а на 
основе действий пользователя, они обучаются на наших 
действиях. Функция автоподстановки текста - еще один при-
мер внедрения ИИ. “Умные” автомобили останавливаются 
перед препятствием, контролируют фокусировку водителя 
на дороге, и даже движутся сами на определенных участках 
маршрута (во многих сферах уже используют и полностью 
беспилотные авто).  

 

Развитие искусственного интеллекта 

П ервые разработки в этой области датируются 
еще 40-ми годами 20 века. Тогда в США начали 

создавать нейросети, а в СССР зародилась кибернетика. С тех 
пор развитие этих технологий только ускоряется с каждым 
годом. 

Сегодня выделяют несколько типов ИИ: слабый, силь-
ный, супер искусственный интеллект. 

Например, сильный машинный интеллект может ве-
сти полноценный диалог с человеком, а его когнитивные спо-

собности будут близки к нашим. Но пока ученым не уда-
лось полностью имитировать деятельность челове-
ческого мозга (на воссоздание 1 секунды 
нейронной активности у компьютера 
ушло 40 
минут).  
К сожале-

нию, на нашем этапе развития возможно только подражание 
деятельности мозга. 

Супер ИИ еще сложнее - это устройство, способное не 
только думать, но и испытывать эмоции, кризисы. Такой интел-
лект должен не только перерабатывать и генерировать инфор-
мацию, но и обладать целеполаганием, мотивацией и т.д. 

Сейчас созданный человеком “мыслительный процесс” 
все еще находится на слабом уровне. Но его развитие достаточ-
но эффективно и планомерно. И уже через пару десятков лет 
большая часть задач на транспорте, в быту, в сельском хозяйстве 

и в медицине будет решаться автоматизированны-

ми интеллектуальными системами. Уже сейчас 
ИИ определяет болезни по рентгеновским 
снимкам лучше, чем врач, а в Китайских шко-
лах через  видеокамеры оценивают степень 
вовлеченности детей в процесс обучения. 
Искусственный интеллект позволил создать 
“виртуального человека” в Instagram. Ее зовут Rozy, 
и она создана в декабре 2020 года компанией 
Sidus Studio X. Ее внешность практически неотличи-
ма от внешности обычного человека, как и посты, 

которые “выкладывает” “виртуальный” инфлюенсер. У Рози 

есть несколько рекламных контрактов, и считается, что совсем 
скоро реальных блогеров заменят ИИ, ведь с ними го-
раздо проще работать из-за отсутствия проблем с конфи-
денциальностью. 

Искусственный интеллект уже получает равные челове-
ку права (в Австралии 3 августа 2021 года суд разрешил ему 
получать патенты, поскольку в законе не обозначено, что субъ-
ект права - это обязательно человек).  

 

Роботы поработят людей?  
 

М ногие эксперты рынка высоких технологий, в 
частности, Илон Маск, придерживаются мне-

ния, что технологии ИИ нужно взять под контроль, иначе они 
грозят погубить человечество. Создавая более совершенную 
альтернативу себе, мы рискуем проиграть им в конкурентной 
борьбе за место в мире. 

Но есть и обратное мнение: роботы в будущем станут 
некой альтернативой домашнему персоналу или простым 
рабочим и будут полностью находиться на службе у челове-
ка.  

Сейчас сложно судить о том, какой из сценариев 
наиболее вероятен, но мы уверены, что человечество сможет 
найти решение при негативном развитии событий. Одно 
известно точно: будущее, где искусственный интеллект сосу-
ществует с естественным, неизбежно наступит. Нам остается 
только подготовиться к нему, уже сейчас задумываясь о полу-
чении таких профессии, как: оператор медицинских роботов, 
проектировщик инфраструктуры “умного дома”, дизайнер-

эргономист носимых устройств для безопасно-
сти,  проектировщик интерфейсов беспилотной 

авиации, строитель “умных” дорог, системный 
инженер интел-

лектуальных 
энергосетей и 

других.  

Искусственный 
интеллект в России: 
топ-20 AI инструмен-
тов 

Десятки миллионов 
раундов игры в 
прятки. Как OpenAI 
обучает искусствен-
ный интеллект 

Технологии будуще-
го уже сегодня. На 
что способен искус-
ственный разум  

Чем опасен искус-
ственный интел-
лект? Охотники за 
будущим 

Видеолекция: Все о  
трендах AI 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО  

Е ще 20 лет назад виртуальные очки и до-
полненная реальность были частью сю-

жетов фантастики. Сегодня эти технологии с каж-
дым годом все больше проникают в нашу повсе-
дневную жизнь. 

Например, в японских розничных магазинах 
продукты на полках уже расставляют 

роботы, управляемые сотруд-
никами в удаленном ре-

жиме. Выглядит 
это так: 

мер-

чендайзер в очках 
виртуальной ре- альности 
управляет движениями робота-аватара. Так вирту-
ально можно влиять на вполне себе реальный мир! 
Или роботы-официанты, благодаря технологиям VR, 
позволяют работать людям с ограниченными воз-
можностями. Ведь управляются они силой мысли, 
интеллекта, голосом, а виртуальные очки позволяют 
“перемещаться в пространстве”, не покидая соб-
ственной комнаты. 

То, что раньше казалось невозможным, сего-
дня уже часть нашей жизни. Виртуальные игровые 
миры, в которые можно полностью “перенестись” - 
уже не новшество. Sony начала производство вто-
рой версии PlayStation VR, которую планируется 
презентовать в 2022 году на выставке CES.  

 

Метавселенные: настоящее предна-

значение виртуальной реальности  

В  цикле романов Сергея Лукьяненко 
“Глубина” подробно описывается жизнь 

в виртуальности: целый мир, попасть в который 
можно, не вставая с кресла. Город Диптаун функци-
онирует по своим законам, стирая границы между 
государствами и языковые барьеры. Еще более зна-
менит сюжет “Первому игроку приготовиться” Эрне-
ста Клайна, где герои носят виртуальные шлемы и 
костюмы, работают в виртуальном мире. И все эти 
сценарии уже совсем скоро станут реальностью. 

Метавселенные - миры, где люди общаются, 
взаимодействуют, продают, покупают, презентуют 

себя - уже существуют. Самый популярный - De-
centraland - позволяет пользователям посе-
щать лекции и даже открывать полноценные 
магазины с виртуальным товаром, который 

можно приобрести, благо-
даря токенам. Токен - это 
цифровой объект, который 
может стать вашим официально. 
В этих вселенных вы можете поку-
пать “землю” и целые “здания”, а затем 
распорядиться ими так, как сами того захотите. 

В каждой из метавселенных существует своя 
внутренняя криптовалюта, курс которой зависит от 
популярности и “населенности” того или иного 
виртуального мира. 

В конце 2021 года Марк Цукерберг анонси-
ровал создание собственной Метавселенной, чем 
только подтвердил тот факт, что за полноценным 
виртуальным общением, жизнью “вне реальности” 
- будущее. На создание глобального альтернатив-
ного мира, по словам Марка, потребуется 5 лет. Но 
команде Цукерберга уже удалось создать револю-
ционные VR-очки: они позволяют окружающим 
видеть глаза пользователя в момент его пребыва-
ния в “виртуальности”, поддерживать с ним кон-
такт. Таким образом, уходя в другие миры, мы смо-
жем оставаться открытыми для нашего привычного 
окружения.  

Нам остается только подготовиться к такому 
будущему. Оно, без сомнения, подарит нам потря-
сающие перспективы, о которых раньше мы могли 
только мечтать. Мы сможем буквально “жить в 
интернете”, взаимодействуя с людьми более пол-
но, глубоко, многогранно: играть в настольный тен-
нис, смотреть кино в мета-кинотеатрах, покупать 
“вещи” в магазинах, перемещаться между мирами, 
которые никогда не будут возможны в нашей ре-
альности, они будут созданы воображением ху-
дожников, иллюстраторов, креаторов. 

Создание мета-вселенной приведет к появ-
лению десятков новых про-
фессий и переосмысле-
нию уже существую-
щих. А вы готовы к 
этому?  

 

Посмотрите первый в 
мире ноутбук с вирту-
альной и дополнен-
ной реальностью 

VR- и AR-продукты 
для образования. 
Самый полный обзор 
российского рынка 

Метавселенная за $5 
млрд: как бренды 
зарабатывают в выду-
манном мире 

Рисование в VR - Open 
Brush 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ -  

НОВАЯ ЭРА МАРКЕТИНГА   

П римерка виртуальных вещей на вполне 
реального покупателя, моделирование 

процесса строительства или уличная реклама, геро-
ем которой можете стать вы… Это происходит уже 
сегодня. И завтра будет еще интереснее, благодаря 
развитию технологий дополненной реальности (или 
AR - Augmented Reality). 

Очки, позволяющие видеть мир иначе 
(например, выводящие навигатор и переводящие 
вывески с иностранного языка на ваш родной), AR-
панель в авто, показывающая скорость движения, 
уровень топлива, звонки и другую важную информа-
цию - это уже практически привычные нам вещи. 
Еще несколько лет назад российская компания 
Lamoda добавила в свое приложение возможность 
виртуальной примерки одежды. 

Конечно, пока у всех этих новшеств есть масса 
несовершенств: например, примерка не всегда уда-
ется с первой попытки, а AR-очки не дают обзора на 
180 градусов (60º по горизонтали и 40º по вертика-
ли), к тому же, они пока еще довольно тяжелые и 
дорогие (минимальная цена начинается от 250 000 
рублей). Но все мы понимаем, что это лишь начало 

развития технологий (около 30 лет 
назад мобильная связь 

была роскошью, а 
чтобы позвонить 
приходилось заби-
раться как можно 
выше, а 15 лет назад 
смартфоны выгляде-

ли игрушкой для обес-
печенных людей). 

Понимая это, маркетологи всего мира раз-
мышляют о перспективах AR в рекламе и продажах. 
Последуем их примеру и мы.  

 

Первые побеждают  

В  конце 90-х, начале 2000-х известные 
маркетологи Джек Траут и Эл Райс в сво-

ей книге “Маркетинговые войны” отмечали, что 
быть первым - пожалуй, самое важное в продажах. 
Ассоциироваться с революцией, с переменами, 
оставить след в сердцах покупателей, сделать так, 
чтобы имя вашего бренда стало нарицательным - к 

этому стремятся все компании. С AR вам не обяза-
тельно первым создавать продукт! Это шанс по-
новому заявить о себе даже для вечных аутсайде-
ров рынка.  

Дополненная реальность позволяет выде-
ляться (достаточно вспомнить вышеупомянутый 
пример Lamoda, которая всегда была второй после 
Wildberries, или уличную рекламу Pepsi - автобус-
ную остановку с дополненной реальностью). А еще 
AR работает в качестве средства вовлечения ауди-
тории, решая проблему отсутствия взаимодействия 
с товаром при интернет-продажах. 

Эмоции - главный двигатель торговли - 
а AR-технологии служат великолепным по-
ставщиком этих эмоций. Например, компания 
Covergirl использует свое приложение BeautyU для 
сканирования лиц пользователей, выявления тонов 
кожи - таким образом девушки могут подобрать 
идеальную тональную основу, не покидая своего 
дома. IKEA предлагает своим клиентам скачать при-
ложение IKEA Place и увидеть, как мебель и другие 

предметы будут выглядеть в их пространстве.  

Ни для кого не секрет, что пользователю 
проще приобрести то, что он уже попробо-
вал, ведь человеческий мозг не делает раз-
личий между искусственной картинкой и ре-
альной (так мы неосознанно сопереживаем геро-
ям фильмов, принимая их эмоции за эмоции насто-
ящих людей).  

 

Вопреки мнению скептиков  

П ока старожилы рынка твердят: 
“Покажите нам реальные преимуще-

ства AR!”, революционеры инвестируют в эти техно-
логии. Уже сейчас этот рынок растет на 150% в год! 

Эксперты прогнозируют появление та-
ких новых профессий, как дизайнер эмоций, 
дизайнер умной рекламы, дизайнер террито-
рий дополненной реальности и других*. 

Создание альтернативных миров, которые 
позволят стереть границы между продавцом и по-
купателем и превратить любое пространство в 
“магазин” - это будущее, которое наступает уже 
сегодня. А каково ваше место в нем? 

 
*входят в “Атлас новых профессий” 

VR/AR: как технологии 
используют в меди-
цине 

Британская компания 
разрабатывает лобо-
вое стекло с допол-
ненной реальностью 
для автомобилей.  

Tilt Brush: Painting from 
a new perspective 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ХАКЕРЫ   

П ожалуй, крупнейшая кибератака в исто-
рии произошла в декабре 2019 года, 

когда была взломана сеть компании FireEye, кото-
рая разрабатывала решения в сфере сетевой без-
опасности. В ее ПО SolarWind был прописан вредо-
носный код, и компании, использующие это ПО, 
оказались под угрозой. А это, ни много, ни мало, 
большая часть списка Fortune 500 (500 крупнейших 
американских фирм), а также структуры Правитель-
ства США. К слову, 15% всех атак в первом квартале 
2021 года приходилось на IT-компании. 

Цель киберпреступников – не только 
получение данных, но и кража финансов, вы-
могательство с помощью специальных про-
грамм-вымогателей. 

Как видно, от киберугрозы никто не застрахо-
ван. Обычные пользователи могут столкнуться с 
поддельными (фишинговыми) сайтами, вирусами, 
зараженными почтовыми файлами, а компании - с 
полноценным хищением данных и даже нанесении 
ущерба клиентам при хакерских атаках. 

Сегодня уже нет сомнений в том, 
что борьба между странами, конку-
рирующими фирмами и 
т.д. ведется 
не только в 
реальном ми-
ре, но и в сете-
вом простран-
стве, и в будущем, 
с ростом значения тех-
нологий в нашей жизни, эта борьба 
будет лишь усиливаться. 

Утечка персональных данных не только поль-
зователей крупных ресурсов, но и пациентов извест-
нейших больниц уже становится практически нор-
мой.   

Именно поэтому специалисты по кибербез-
опасности все более востребованы с каждым годом. 

  

Кто такой специалист по  

кибербезопасности? 

С пециалисты по кибербезопасности нуж-
ны не только в банковской сфере, но и в 

любой достаточно крупной компании или IT-
корпорации. Такие эксперты обладают навыками не 
только выявления слабых мест уже написанных про-
грамм и уже имеющихся систем (58% всех атак осу-
ществляются с использованием вредоносного кода 
и программ). Они участвуют в разработке и тестиро-
вании новых продуктов: проектируют защитные 
механизмы сетей, программ, выявляют бреши в 
новых системах. 

Судя по последним данным, пожалуй и Цен-

тробанк не застрахован от взлома. В 2021 году 

российские хакеры, называющие себя Mon-
eyTaker, украли 500 млн. рублей из одного 
банка через софт для его связи с ЦБ РФ. 

Специалист по кибербезопасности обязан 
предусматривать все риски: его задача следить за 
тенденциями и предполагать, какого рода угрозы 
могут возникнуть. А еще он должен быть хорошим 
психологом и знать законодательство в этой сфере 
(чтобы защититься от злоумышленников доступны-
ми с точки зрения закона способами). 

Кстати, телефонное мошенничество тоже 
входит в зону ответственности такого сотрудника 
(более 89% случаев атак на частных лиц проводи-
лось с использованием социальной инженерии – те 
самые «звонки из банка»). Он должен уметь отсле-
живать подозрительные действия, информировать 
клиентов компаний, снижать риски, исходящие от 
преступников, стремящихся похитить данные и/или 
денежные средства. 

Такие эксперты востребованы не только в 
России, но и во всем мире. Их дефицит с каждым 

годом только растет, и в будущем, по мере роста 
значимости 

вирту-
альной 

реальности, NFT, блокчейна 
и других передовых техноло-

гий, профессия будет становиться только 
более актуальной. 

Так как суммы, вымогаемые или украденные 
злоумышленниками, как и потенциальные репута-
ционные потери, часто огромны, оплачивается эта 
работа более чем достойно. Ведь от квалификации 
и вовлеченности «безопасника» зависит, ни боль-
ше, ни меньше, судьба компаний, банков, госучре-
ждений и корпораций. 

Российская школа кибербезопасности, как и 
хакерства, считается одной из самых 
сильных в мире. Поэтому 
можно уверенно говорить 
о том, что такой эксперт, 
получив образова-
ние в вузе или на 
курсах, будет по-
истине между-
народным.  

 
 
 

Информационная 
безопасность в 2021: 
самые громкие взло-
мы и утечки 

Кибербезопасность 
2021-2022. Тренды и 
прогнозы 
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ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ.  

КИБЕРСПОРТ – СПОРТ БУДУЩЕГО?! 

К иберспорт относительно молод, но 
очень амбициозен. В отличие от шахмат, 

игроки соревнуются, играя в популярные онлайн-
игры. Как и шахматы, эта дисциплина не требует 
перемещения в пространстве, а спортсмены демон-
стрируют не столько физиче-
ские параметры, сколько ин-
теллектуальные.  

В 2000 году в России  
одной из первых в мире, была 
создана Федерация Компью-
терного спорта. Сегодня речь 
идет уже о создании Европейской 

Федерации Компьютерного Спорта. В 
2021 году российская команда 
выиграла крупнейший в мире турнир по ки-
берспорту - International, и с этим событием ее 
поздравил Президент РФ.  

Все это говорит о стремительном развитии 
компьютерного спорта в нашей стране, где он имеет 
такой же большой вес, как и во всем 
мире. 

Но 
чем он отличается 

от обычного геймерства? В 
первую очередь тем, что киберспортсмены 
не играют ради удовольствия, они системно 
тренируются (перед соревнованиями по 8-10 часов 
в день, между турнирами - более точечно и менее 
интенсивно). В каждой команде есть фитнес-
тренер, который помогает ребятам повысить коор-
динацию, выносливость. Психолог отвечает за атмо-
сферу в коллективе спортсменов и помогает им 
правильно воспринимать победы и поражения, 
укреплять командный дух и анализировать ошибки 

друг друга. Киберспорт - это, в первую очередь, 
спорт, и только потом игра. Это дисциплина и 
достаточно большие нагрузки: уровень моби-
лизации организма сравним с полетом на ис-
требителе.  

 

Развитие киберспорта  

В  нашей стране Федерация киберспорта 
(негосударственная организация) финан-

сируются грантами из Фонда Президентских гран-
тов. И сегодня в школах, в вузах, а также 
на региональном и федеральном 
уровне проводятся чемпионаты с де-
нежными призами.  
Попасть в киберспорт можно с 14 лет, 
но уже совсем скоро планируется сни-
зить возрастной ценз до 12 лет. К сорев-

нованиям же допускаются дети с 16 лет. На под-
готовку к ним уходит до 4 лет. 

Сейчас киберспорт стал не 
только массовым, но и зре-
лищным явлением. В Москве 

крупный тур-
нир (Кубок Рос-
сии по кибер-
спорту) собрал 
12000 арену 
зрителей. Сво-

бодных мест не было, а билеты были распроданы 
стремительно. 

Какие игры считаются «киберспортивными»? 
Дисциплинами киберспорта становятся 

наиболее популярные игры, которые успели обре-
сти многомиллионную аудиторию 
практически во всех 

странах 
мира. 
Кроме 
того, 
сами 
созда-
тели 
игр 
актив-

но финансируют 
собственные игровые дисци-

плины, проводят турниры, способствуя росту 
популярности своих продуктов (например, компа-
ния WarThunder развивает World of Tanks). 

Во всем мире проводятся турниры не только 
по Dota 2 (многопользовательская онлайн-
стратегия), но и  

 CS GO (Counter-Strike: Global Offensive – шу-
тер от первого лица), 

 League of legends (одна из крупнейших мно-
гопользовательских онлайн-стратегий), 

 Overwatch (шутер от первого лица),  

 StarCraft II (стратегия в реальном времени),  

 Heroes of the Storm (многопользовательская 
онлайн-стратегия) и другие. 

По каждой из игр-дисциплин проводят-
ся отдельные чемпионаты, есть собственные 
лиги. 

Какие способности нужно развивать кибер-
спортсменам? 

Что такое фэнтези-
спорт: принципы 
игры, история и пер-
спективы 

Студентам универси-
тета ИТМО выплатят 
киберспортивную 
стипендию 
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В первую очередь, это выносливость, коорди-
нация движений, реакция. А также логическое мыш-
ление, сообразительность, способность продумать и 
реализовать командную стратегию, эффективно ко-
ординировать действия всех игроков, быть частью 
«единого организма» из нескольких игроков, а так-
же умение контролировать эмоции. 

Какие призы можно выиграть, участвуя в ки-
берспортивных событиях?  

Состязание IEM 
Katowice 2022 предпола-
гало фонд 1 млн долла-
ров (оно прошло в фера-
ле 2022 года). В ESL Meis-
terschaft в этом году воз-
награждение было уста-
новлено на уровне 50 000 
евро, LCK Spring - 315 287 
долларов, маленькими счи-
таются фонды в размере от 
1000 до 10 000 долларов.  

Ежегодно в мире про- водятся сотни 
таких турниров как международных, так и внутрен-

них. Самый известный и крупный - International по 
Dota2 - проводится с 2011 года. В 2021 году его 
призовой фонд составил астрономическую 
сумму - $40 018 195. И это событие не прошло 
незаметно: его освещали в СМИ, оно было в топе 
обсуждаемых тем в социальных сетях. И оно способ-
ствовало взлету популярности 
киберспорта в нашей 
стране. 

В мире уже никто 
не сомневается в проч-
ности позиций компью-
терного спорта. Многие 
эксперты уверены в том, 
что за ним будущее. 

Это направление 
развивает не только ком-
пьютерные технологии 
(виртуальная реальность, 
процессоры, “железо”, 
“периферические устрой-
ства”), но и искусственный интеллект. Уже 
сейчас в Dota 2 ИИ соревнуется с реальными коман-
дами, обучается на их стратегиях, и в будущем эти 
навыки обучения будут использованы в других сфе-
рах. Киберспорт – это, в том числе и, своего рода, 
полигон для развития технологий искусственного 
интеллекта.  

 

Киберспорт как фундамент луч-

шего будущего  

П осле победы в турнире 

International иг-

рокам Team Spirit (а именно 

так называется победившая 

команда) было предложено 

бесплатно пройти обучение в Казанском Инноваци-

онном Университете. Другие киберспортсмены то-

же поощряются вузами: ИТМО (один из Националь-

ных исследовательских университетов, Санкт-

Петербург) выплачивает студентам-участникам тур-

ниров дополни- тельную стипендию в раз-

мере 10 000 рублей в ме-

сяц. 

В университете «Синергия» 

есть факультет киберспор-

та, а также собственная 

лига - Esports League, при-

зовой фонд которой со-

ставляет 50 млн. рублей 

и может быть потрачен 

победителем на оплату 

обучения в университете. 

Карьера в киберспорте возможна не только в 

качестве игрока. Вы можете стать менеджером ко-

манды, менеджером по киберспорту в компании-

разработчике игр, тренером, а также участвовать в 

создании и продаже игр (быть креативным мене-

джером, менеджером по маркетингу, пресс-

секретарем команды и 

т.д.). 

Уровень зарплат в этой 

сфере из-за дефицита 

кадров достаточно вы-

сокий, есть перспекти-

вы роста и развития. 

Если вас влечет фан-
тастический, слож-
ный и интересный 
игровой мир, вы, 
навер-

няка, сможете 
найти свое место в киберспор-
те. Сейчас для этого самое 
подходящее 
время.  


