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Apple (визит в компанию) 
Лука Маэстри, старший вице-президент и CFO 
Эдди Кью, старший вице-президент по интернет-разработкам и сервисам 
 
Транзакционные функции банков все больше смещаются из физических офисов в онлайн и 
мобильные приложения. Вызов для банков – вернуть humanity, персональный, эмпатический 
контакт с клиентами в офисы. 
 
Мы рассматриваем возможности бесплатного предоставления некоторых устройств (н-р, Apple 
Watch), если это позволяет получить рост пользования нашими услугами со стороны клиентов. 
 
Наше видение развития компании – сочетание hardware, software и service engineering. 
 
Услуги составляют 14% нашей выручки, в сравнении с 10% пять лет назад. Услуги продаются по 
подписке. У нас 360+ млн подписчиков на разные сервисы, цель – 500 млн платных подписчиков. 
Подписка означает, что клиенты хотели бы с нами остаться, поэтому она так важна для нас. 
 
К нашим известным сервисам – карты, музыка и т.п., мы хотели бы добавить или усилить наше 
присутствие так, чтобы обеспечивать услугами клиентов дома, в дороге (в машине) и т.д. 
 
К новым сервисам относятся в частности: 
News+ - за 10 долл в месяц дает доступ к курируемому (= без fake news) контенту новостей в виде 
журналов и двух газет – Wall Street Journal и LA Times 
Arcade – интегратор игровых приложений 
Apple Card – наши кредитные карты. Сейчас мы рассматриваем возможность выйти за пределы США  
 
Наши сервисы должны отвечать следующим условиям: 

• Easy to use 
• Attention to detail 
• Private and secure 
• Expert curation (выбор контента экспертами компании) 
• Personalisation 
• Family sharing 

 
Мы работаем с новыми рынками, которые нас не интересовали еще несколько лет назад: 
Здоровье (Health) – все измеряемые показатели нашими устройствами очень надежны с 
медицинской точки зрения, могут быть использованы для анализа показателей состояния здоровья 
клиниками. Мы разрабатываем сервисы для пожилых (н-р, автоматический сигнал через часы при 
падении). 
Платежи (Payments) – мы предоставляем услуги без фрода (не было ни одного случая). Наш 
принцип – сохранение privacy: мы не собираем информацию о том, где и за что вы заплатили. 



 
Сбербанк купил 72 тыс. ipads и 8 тыс.  компьютеров, Банк – крупнейший клиент Apple в России. Но 
есть потенциал для развития сотрудничества: 
- iOS and switchers 
- обеспечение privacy (здесь мы серьезно отличаемся от Android, который собирает данные 
пользователей) 
- развитие экосистемы (н-р, разработка applications для сотрудников и клиентов). 
 
Распространённость Apple может быть не высока (в терминах доли рынка), но пользование нашими 
услугами намного выше показателей Android. Так, н-р, активация кредитных карт Apple в Германии 
за месяц превысила показатель устройств на Android за год. ApplePay интегрирует ПО и железо – 
это комбинация application и физической компоненты в телефонах. Это гарантирует безопасность 
на уровне, не достижимом в случае Android, где такая интеграция невозможна. 
 
Мы не хотим стать банком – по той простой причине, что мы не хотели бы подпасть под банковское 
регулирование. Мы не рассматриваем возможность привлечения депозитов и других банковских 
операций. 
 
Мы видим острую потребность на рынке США в финансовом «здоровье» клиентов (financial health), 
особенно в ситуации кризиса пенсионной системы. Мы хотели бы работать с банками, предлагая 
клиентам сервисы финансового здоровья, так как мы уже предлагаем сервисы, связанные с их 
физическим здоровьем. 
 
Россия сейчас №1 по объему транзакций ApplePay. Мы хотели бы, чтобы США стали №1, потому что 
у нас больше клиентов в США, но, когда мы запустили ApplePay в США, только 20% продавцов 
принимали платежи через ApplePay.  
 
Мы готовы работать вместе со Сбербанком по разработке apps для сотрудников Банка, которые все 
больше и больше работают на устройствах Apple. Мы также готовы выделить ресурсы для 
поддержки внедрения технологических решений Apple в Банке. 
 
Когда мы принимаем решение о новых сервисах, мы учитываем, какое количество ведущих игроков 
готовы работать с нами. В случае AppleCard все банки в США хотели работать с нами, мы выбрали 
Goldman по специфическим причинам. Аналогично, все редакции хотели с нами работать по 
сервису News+. Мы - приоритетный канал для большинства продавцов для проведения платежей; 
исключения – случаи конфликта каналов в результате конкуренции (н-р, Spotify).  
 
Кредитные карты в США обязательно включают предложения по скидкам, cashback и другим 
возможностям. Мы решили сделать услугу cashback, которая работает очень просто и прозрачно 
для клиентов. В США почти все крупные потребительские бренды имеют свои кредитные карты (н-
р, Disney), но в реальности это просто договоренность с банком о размещении лого компании на 
карте; за такими кредитками редко стоит что-то существенное для клиента. Мы рассматриваем 
AppleCard как свой продукт, а не чей-то продукт с нашим логотипом. 
 
Мы постепенно наполняем нашу базу сериалов и шоу. Мы заинтересованы не в производстве 
русскоязычных шоу для российской аудитории, а скорее в приобретении наиболее 
высококачественных шоу из России, которые были интересы всему миру. 



 
В целом, мы готовы увеличить наши инвестиции в Россию, поскольку это один из топовых рынков 
для нас и мы имеем таких уникальных партнеров как Сбербанк. 
 
Мы не открываем протоколы NFC в основном по причине сохранения лучшего клиентского опыта. 
Н-р, вы можете купить билеты на матч и пройти с ними, просто поднеся ваш телефон. В мире с 
открытым NFC это было бы невозможно. 
 
Apple структурирована как будто это небольшая компания. У нас, например, нет дивизионов по 
продуктам. Одна из причин – наличие дивизионов приводит к тому, что их руководители пытаются 
делать то, что хорошо для их дивизиона, но это необязательно наилучший результат для компании 
в целом. Мы работаем все вместе, исходя из интересов компании в целом, что позволяет нам 
развивать максимально интегрированные устройства и сервисы. Наверное, нет ни одной другой 
компании нашего размера, которая работала бы аналогичным образом. По понедельникам вся 
управленческая компания собирается на 3-4 часа для обсуждения продуктов, но вместе с тем и 
любых других вопросов работы компании, что позволяет нам быть на одной волне и решать 
проблемы коллективно с разных сторон.  
 
Компенсация всех 10 членов команды топ-менеджмента (executive team) связана только с 
результатами компании в целом (но при этом большинство членов executive команды, покинувших 
компанию за последние годы, ушли именно потому, что не достигали нужных результатов). Те же 
принципы применяются для компенсации на уровне -1 и -2 от членов executive team (правления). 
На более низких уровнях компенсация основана на достижении индивидуальных целей. Наверное, 
такой подход не был бы рациональным, например, в General Electric, где дивизион авиамоторов 
никак не связан с производством лампочек. Но Apple предоставляет тесно интегрированные 
продукты и услуги, и индивидуальные компенсации на уровне руководителей продуктовых групп 
не работали бы хорошо на общую цель. 
 
Мы полностью контролируем как мы execute, добиваясь лучшего execution. Конкуренты находятся, 
конечно, вне нашего контроля, но ориентируются на нашу культуру исполнения. Мы не всегда 
можем полностью контролировать результаты процесса разработки – так, начинка для ipad была 
изначально разработана для ноутбуков, оказалась не вполне подходящей для них (по объему 
данных и стоимости), но была использована в ipad. 
 
Apple Park 
Идея нового кампуса (Apple Park) пришла около 10 лет назад. В регионе тогда работало около 20 
тыс. наших сотрудников в 30 зданиях. Общий период строительства – 3.5 года. 
Мы не сразу пришли к идее строительства здания в виде круга. Нашей задачей было обеспечение 
кросс-функциональное и кросс-продуктовое взаимодействие в компании в целом. 
 
Здание имеет площадь около 280 тыс.кв.м. (диаметр – 1 миля), включая 10 тыс. кв.м. фитнес-центр. 
Парк – 100 акров. Сейчас мощность здания – 12 тыс. сотрудников (работают в настоящее время – 10 
тыс. чел., в первую очередь те, кому нужно тесное взаимодействие (интеграция hardware to 
software). 
 
Мы хотели полностью избежать любых напоминаниях об офисных зданиях и пространства. Здание 
построено как улица с пространствами для работы, в первую очередь в командах. Мы не стали 



создавать зон рецепций, и равным образом создали пространства для взаимодействия, исключив 
закрытые кофе-зоны, холодильники с доступом только для одной команды и т.п. 
 

 
 
Главное для инноваций – люди и их взаимодействие. Мы внимательно анализировали опыт Nokia, 
и пришли к заключению, что одна из их проблем была в разобщённости команд. 
 
Мы можем быстро менять стеклянные стены, постоянно создавая и реконфигурируя пространства 
для совместной работы. В тоже время рабочие места сотрудников фиксированные (людям нужно 
собственное пространство), меняются пространства для коллаборации.  
 
Здание большое, но оно разделено на зоны, что создает уют от работы пространстве, которая не 
ощущается как большое. Мы также не создавали угловые офисы или рабочие помещения, которые 
бы не имели вида на улицу. 
 
Nvidia (визит в компанию) 

Компания была основана в 1993, долгое время занималась производством чипсетов для 
параллельных вычислений (ранее использовались только для рендера 
изображений). Nvidiaпродает очень многие продукты в партнерстве с другими технологическими 
компаниями – например, сервера с GPU продают Dell, IBM, Huawei, но чипсеты используются 
от Nvidia. 

12 тыс инженеров, из которых 4 тыс работают над чипсетом и 8 тыс работает над платформой 
(CUDA). Есть платформа, которая позволяет существенно ускорить работу библиотек для 
классического машинного обучения (не глубокого) – Rapids.AI. Также сотрудничают с такими 
компаниями как Google, Facebook, Amazon, Microsoft – помогают улучшить перформанс работы их 
библиотек (TensorFlow, Caffe2, CNTK, Torch, Keras). 

Все оборудование на чипсетах GPU можно разделить на scale up  и scale out. Scale up - это 
вертикальное масштабирование, по этому принципу построены DGX – они хорошо подходят для 



обучения глубоких сетей. Scale out – это формирование систем распределенных вычислений, 
где GPU- чипсеты включаются в rack-стойки (например, в датацентрах), такой тип оборудования 
лучше подходит для модельного инференса (run the model). 

Сегодня в США топовая профессия - водитель грузовика (беспилотные авто – рынок в $2.5 
триллиона с потенциалом до $10 триллионов). 

Суперкомпьютер в 1 exaflops будет стоить примерно $250 mln. Иногда 64 GPUs достаточно, чтобы 
построить суперкомпьютер. Самый мощный суперкомпьютер в мире – Summit используется для 
прогноза погоды в США в Теннесси, обошелся $325 млн. ABCI в Японии - суперкомпьютер на базе 
GPU. В Тайване суперкомпьютер отдают в аренду как дата-центр (по аналогии с 
сервисами AWS, Azure Cloud), но это существенно дешевле, чем у AWS и Microsoft. 

NVAIL - лаборатория AI, которая сотрудничает с университетами, в том числе есть образовательные 
программы для университетов. В США 100 тыс студентов проходили обучение на программе по AI, 
которую разработала Nvidia. 

 
zSpace (визит в компанию) 
 
Создана 12 лет назад. Поставщик оборудования и ПО для VR/AR для детских садов, средних школ и 
системы профессионального образования. Продажи в США в течение последних 6 лет, присутствие 
в 10 тыс. школ из 140 тыс. школ в стране. Китай – 2 тыс. школ (из 500 тыс. школ). Компания включена 
в национальный план образовательных технологий (National Education Technology Plan). 
 
Оборудование и ПО компании повышают вовлеченность обучающихся – технология более 
привлекательная для детей, а главное – позволяет обучаться learning by doing. Разработаны 
различные версии ПО для различных уровней образования.  
 

 
 
Последняя новинка – ноутбук по цене 1299 долл., который содержат технологии AR, но может быть 
использован и как обычный ноутбук. 
 



 
 
AR технология предпочтительнее в школьном образовании, чем VR, поскольку позволяет учителям 
видеть, что происходит и как реагируют дети. 
 
Мы рассматриваем перспективу розничных продаж, при условии снижения затрат на производство. 
Потребителями в первую очередь могут быть семье, дети в которых учатся с использованием наших 
устройств в школе. Снижение затрат может быть обеспечено крупными контрактами, особенно в 
системе школьного образования в Китае. 
 
Сессия с Facebook: социальный нетворкинг с фокусом на privacy 
Стэн Чудновски, вице-президент Facebook по мессенджеру 
 
4 основных приложения: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp. Произошел сдвиг времени, 
которое пользователи проводят в apps – от социальной сети (newsfeed) к Messenger и особенно в 
WhatsApp. Развитые страны, как и развивающиеся, на самом деле идет по пути Китая, где WeChat 
доминирует.  
 
Растет общее время в коммуникационных приложениях, но быстрее всего раздет private sharing 
через мессенджеры: 

 



 
Причина – удовлетворение основной потребности человека в общении один на один. Общение в 
малых социальных группах менее важно для людей, но тоже растет в объемах. Наконец, растет и 
третий способ общения – public broadcasting. Если бы мы строили социальную сеть сегодня, мы бы 
построили ее вокруг мессенджера, с упором на privacy, со свойством ephemerality (автоматическое 
удаление постов через некоторое временя), максимально безопасно. 
 
 

 
 
 
Марк Цукенберг в письмо от марта 2019 года обозначил фокус на общение с максимальным privacy: 
 

 
  



Наша стратегия на будущее – организовать компанию вокруг мессенджера, добавляя к нему другие 
сервисы. Это не меняет нашу бизнес-модель в моменте – она продолжает основываться на продаже 
рекламы. 
 
Нашу компанию часто критикую за то, что мы размещаем значительное количество информации о 
человеке и имеем к ней доступ, но при этом имеем резервы улучшения privacy. 
 
Q&A: 

• Пока в США нет банков, которые бы «жили» только в мессенджерах (но такие банки есть в 
Китае). В США и на многих других рынках стратегия переноса банковских услуг в 
мессенджеры выглядела бы разумно, но в ситуации, когда пользователи уже есть в других 
сегментах услуг и для них добавляется услуга банкинга в мессенджере (пример – компания 
Robin Hood). Через месседжеры удобно предоставлять только базовые услуги, дальше 
потребители при расширении спектра услуг предпочли бы пользоваться отдельным app. 

• Через 3-5 лет мы видим Facebook: 
o как возможность из любого app послать сообщение любому человеку вне 

зависимости от того, каким app пользуется человек (WhatsApp или каким-то другим) 
o вокруг этого можно выстраивать другие сервисы – общение с бизнесами. Это уже 

видно в странах, которые достигли высокого уровня interoperability, в отличии пока 
от США, где множество отдельных apps, которыми будет пользоваться бизнес.  Пока 
в США высока вероятность, что бизнес может не ответить на запрос через 
мессенджеры, но точно ответил на голосовой звонок 

o возможности удобно работать в малых группах, в том числе на работе, при том, что 
каждый app имеет свою нишу (для больших групп – Facebook, для общения с 
креативными людьми – Instagram и т.д.) 

o по сути, это будет большой распределенный WeChat, с общим back-end. Это 
повторение истории, которая была в свое время в телекоммуникациях с AT&T. 

• невозможно сделать мессенджинг первичным, а бэнкинг – вторичным без последствий для 
бизнеса в виде возможных краткосрочных убытков. Facebook делает ставку на мессенджинг 
– если он будет развиваться, то разовьются и другие сервисы вокруг него. 

• основное достоинство любого мессенджера – то, что все им пользуются. Если есть 60 млн 
пользователей app Сбербанка, то они addressable для мессенджинга. Но они должны 
думать именно об этой функции как основной, то есть необходимо перевернуть приоритеты 
в восприятии клиентами app, сделал основной функцию мессенджинга, а остальные 
функции вторичными. 

• Telegram – нет шанса стать глобальным игроком, но это не нужно. Можно быть лидером в 
Иране, по факту оперируя undercover системой расчетов в стране. Это была бы достаточно 
стабильная позиция с хорошей капитализацией. 

• Платежи по QR могут получить максимальное распространение, когда банк (платежная 
система) контролирует и большую часть пользователей и работает с большей частью 
мерчантов (продавцов). Если же система электронных платежей уже существует в стране 
длительное время (как в США), то успех такого способа расчетов будет ограниченным. 

• Нужно ли делать вариации месседжеров для разных возрастных категорий? В США и Канаде 
есть вариация Messenger Kids, с контролем родителей, более яркими цветами, функциями 
общения в минигруппах. Мы наблюдаем разные тренды для разных возрастов в разных 
странах. Н-р, в США в возрасте до 20 преимущество у Instagram, возрасты 20-25 – примерно 
равные объемы Instagram и Facebook, дальше преимущество у Facebook. Базовый 



мессенджинг должен быть одинаковым для всех категорий, но дальнейшие сервисы 
должны различаться (н-р, банковские сервисы для молодежи в app могут отличаться от 
сервисов для пожилых).   

• Мы внимательно смотрим на новые форматы, которые появляются на рынке, с учетом 
клиентского опыта (н-р, размещение даже в конце списка feeds на одной странице приводит 
к большему количеству просмотров, чем размещение на отдельной странице с 
необходимостью кликнуть на что-то для перехода туда). Наш фокус – любые сервисы на 
массовых (в отличии от нишевых) масштабах. Мы также по-прежнему верим в VR/AR, 
развитие которых приведет к созданию новых платформ общения. 

• Наши сделки по поглощению других компаний основывались на том, что мы предоставляли 
помощь по развитию – с Facebook можно добиться большего, чем без него. Такой подход 
сохранится – мы говорим «продолжайте работать над продуктами, мы вам поможем дойти 
до цели быстрее». 

• Наши приложения кросс-продвигают друг друга. Эти действия могут отличаться по странам, 
при том, что конкурируют сами приложения свободно (не ограничений по использованию). 
Должны быть определенные принципы, по поводу которых надо общее согласие в 
компании, – если в какой-то стране продвигается более интенсивно WhatsApp, то в какой-
то другой преимущество в продвижении будет отдано, например, Instagram.  

• Если бы мы рассматривали встраивание банковского приложения в мессенджер (а это 
должно будет произойти), мы бы брали комиссию от переводов при покупке у мерчантов, 
но не при переводе денег между физическими лицами. Мы не должны терять деньги на 
таких переводах, но у нас не должно быть цели на них заработать. 

• Мы давно не приобретали крупных компаний, в основном приобретаем небольшие. 
Мотивация – видение, что они имеют прорывную технология («будущее, которое уже за 
углом») и/или невозможность реплицировать какую-то технологию внутри своей компании. 
Часто мы делаем приобретения ради команды. Если команда хорошая, ее хотят получить 
все – и Google и Apple и другие, тогда они уже не будут переходит на работу, приходится 
приобретать компанию с этой командой. 

• Размер приобретаемых компаний – что значит «небольшая» компания? Ответ определяется 
механизмом corporate governance. Сейчас в Facebook около 200 чел., которые могут без 
дополнительных обсуждений купить компании стоимостью до 50 млн долл., около 15 чел. 
с полномочиями до 150-200 млн долл. При стоимости больше 200 млн долл. будет 
пристальное изучение кейса с участием Марка, более 1 млрд. долл. – нужно будет решение 
Board. 

• Нужно ли идти в производство контента? Такой уверенности нет, поскольку сейчас все это 
делают и уже нет гарантий, что при таких увеличивающихся объемах через 2 года будет 
достаточно потребителей этого контента. Даже приобретение уже имеющихся 
производителей контента (не говоря уже о развитии собственных мощностей с нуля) может 
оказаться сейчас не самым удачным вложением. 

• У меня есть своя теория: насколько тяжело приходится работать в компании обратно 
пропорционально качеству бизнес-модели. Google повезло в моделью, гарантирующей 
доход, Amazon с кровью достается каждый доллар, Facebook находится где-то посередине. 
Наверное, это определяет успех на 90%. Оставшиеся 10% приходятся на качества лидера – 
Марк имеет уникальный growth mindset, не стесняется незнания, ориентирован на то, чтобы 
завтра быть лучшим лидером Facebook, чем сегодня. Люди доверяют тому, что он 
принимает хорошие решения, что важно для культуры компании. Если лидер 



останавливается, как правило это потому, что лидеру становится неинтересно – и тогда 
замирает вся компания.  

 
 
Сессия с Google 
Марат Духан, ведущий инженер-разработчик 
 

Марат отвечает за технологии глубокого обучения, оптимизированные для работы на low-
power устройствах. Присоединился к компании из Facebook AI Research.  

Специфика технологий AR в том, что есть две принципиальных трудности, от качества решения 
которых зависит восприятие технологии пользователями: 

1. Воплощение виртуального контекста в реальный мир 
2. Реалистичность рендеринга с учетом окружения объектов в реальном мире 
3. Обработка изображений осуществляется на устройствах 

За последние 10 лет фреймворки по распознаванию лиц на высокопроизводительных серверах 
улучшили точность с 82% до 96%+, при этом оптимизированные под мобильные устройства 
алгоритмы повысили точность за последние 3 года 80% лишь до 91%. Но разрыв стремительно 
сокращается. В январе 2019 команда Марата представила «облегченную» версию TensorFlow, 
оптимизированную для работы на мобильных устройствах. 

Для обучения сетей способностям распознавать лица разметчики должны отметить волосы, очки, 
шею, губы, глаза и т.д. В качестве базовой технологии обучения используют Hourglasssegmentation, 
где изображение сначала сильно сжимается, затем увеличивается. Googleиспользует технологию 
разметки примерно 100 точек на лице (у VisionLabs – 68 точек). Марат считает, что 
технология AR станет очень популярной в ближайшие 2-3 года, уже используется для 
геймификации, измерения и моделирования помещений. 



 
 
Возможности и вызовы для компьютерных технологий и ИИ в медицине 
Р.Алтман, Стэнфордский универсистет 
 
В нашей лаборатории мы собираем данные для определения воздействия лекарств – как в части 
лечения заболеваний, так и побочных эффектов. 
 
Три фактора, изменяющие мир здравоохранения: 
- электронные медицинские карты. Дали нам доступ к более 200 млн сведений о пациентах для 
анализа оптимальных направлений развития здравоохранения 
- мобильные и носимые медицинские устройства. Поставляют данные о факторах внешней среды, 
поведении человека и его состоянии здоровья 
- расшифровка генома и целым рядом сопутствующих измерений, которые дают немыслимые 
ранее возможности для анализа. 
 
Все это позволило нам широкого использовать машины для группировки сходных случае 
заболеваний и их причин, а также для классификации этих случаев. 
 
Глубокое обучение широко используется в медицинских снимках (imaging) для выделения зон / 
причин для более детального анализа. Многие типы неинвазивных видов обследований могут 
теперь делать машины. Уже опубликованы статьи, которые показывают, что результаты биопсии 
могут анализироваться машинами с высокой степенью точности. 
 
Наряду с глубоким обучением существенное влияние на медицинскую практику оказывает 
технология расшифровки голоса – часто пациентам неудобно по разным причинам лично 
обсуждать свои проблемы (н-р, в сфере венерологии). Такие технологии меняют взаимодействие с 
пациентами в сфере здравоохранения. 
 
Анализ текстов позволил создать ПО, которое обобщает все опубликованное в определенной сфере 
за год в течение нескольких часов – работа, на которую ранее уходили месяцы у исследователей, 
чтобы после такого обзора литературы перейти к самим исследованиям. 
 



Пример использования нейронных сетей – обучение по итогам наблюдений о количестве времени, 
которое требуется для качественного мытья рук врачами перед входом в бокс с пациентами. 
Система соединена с сигналами, которые подаются, если это время не соблюдено. В результате 
такой незначительной интервенции резко сократились случае распространения инфекционных 
заболеваний в больницах. 
 
Мы может использовать глубокое обучение для понимания влияния вариации в определенном 
гене на эффективность использования определенных лекарств. Это позволяет врачам выбирать 
оптимальные для данного пациента лекарства, их дозировку и период использования. 
 
У нас появилась возможность на основе анализа социальных сетей и сайтов объявлений выявлять 
признаки возможного распространения (вплоть до эпидемического уровня) новых или 
традиционных наркотических веществ. 
 
Доступ к полной базе данных пациентов дал возможность сопоставлять пациентов со сходными 
(если не идентичными) характеристиками для предсказания течение заболевания, назначения 
лекарственных препаратов и их эффективности. 
 
Данных уже много, но еще недостаточно для исключения все отклонений (biases) при проведении 
анализа. Мы продолжаем работать в направлении использования ИИ в медицине. 
 
 
 
 


