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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1 9 9 7 год у профессор Гарвардского
у нивер с итета Клейтон Кри сте н сен написал
од н у из главных современ н ых кн иг про
биз нес : « Дилемма Ин н оватора: К огда нов ые
тех нологии приводят к краху великих
компа ний ». Д илемма состоит в том , ч то
биз нес об ы чн о отвергает ин н овации,
о с н ов ы ваяс ь н а их техн ическом
не соверше нс тве , или дороговизне по
с рав нению с текущим продуктом , или
дру гом нес оответствии текущим нуждам
клиентов.

Очень сложно отказаться от того, что
приносит тебе большую часть дохода.
Порой, компании прекрасно понимают,
откуда исходит угроза для их бизнеса,
правильно оценивают конкурентов и
пытаются внедрять инновации первыми.
И все равно проигрывают: корпорациям
очень тяжело перестраивать бизнесмодель. Так, например, Kodak одним
из первых на рынке начал выпускать
цифровые камеры, но потеря доходов от
пленки стала слишком сильным ударом
для компании со 125-летней историей.
Дилемма инноватора существует
и для государств. Любому экономисту известен парадокс Аргентины — одной из ведущих экономик
мира на начало 20 века, потерявшей
более трех десятилетий экономического развития. Основные доходы

государству приносило сельское хозяйство, но правительство Перона сделало
ставку на протекционизм, индустриализацию и импортозамещение. Столкнувшись с падением доходов, правительство бросало средства на поддержку
сельского хозяйства и обратно… пока
другие страны переживали золотые
времена послевоенного развития. Часто
даже грамотная, проверенная временем
экономическая
политика,
направленная на поддержку существующей
индустрии, оказывается проигрышной.
А нормы регулирования, пусть они и
обеспечивают доходы государства или
защищают участников рынка (или даже
потребителей), — отвращающими инвесторов и инновации. И даже принятие
таких масштабных и передовых планов,
как создание Единого цифрового рынка

ЕС или преодоление цифрового разрыва
в регионах РФ не гарантирует успеха в
инновационном развитии.
Дилемма инноватора всегда болезненна. У нового всегда будет масса
противников, и всегда будет силен
соблазн стабильного «сегодня». Но вот
в чем дело: будущее придет в любом
случае, оно уже здесь — просто неравномерно распределено. И ни корпорации, ни индивидуумы, ни государства
не могут остановить часы истории или
развернуть их назад.
Так что отбросьте сомнения и пристегните ремни.
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор
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Институт Развития Интернета с лирической аббревиатурой ИРИ —
это организация, созданная по итогам состоявшейся в ноябре 2014 года
встречи первого заместителя главы Администрации президента Вячеслава
Володина с топ-менеджерами ведущих интернет-компаний, компанийразработчиков ПО, медиа-холдингов и телеком-компаний.

В ходе этой встречи, которая прошла на площадке
RIW 2014, впервые объединившей компании из разных
отраслей, вместе именуемых отраслью высоких
технологий, представители бизнеса заявили о новом
тренде — необходимости тесного межотраслевого взаимодействия. Это очень непросто — найти
формат для сотрудничества столь различных
отраслей, сделать его эффективным инструментом для создания новых моделей бизнеса, достижения принципиальных межотраслевых договоренностей и т.д. Но эффект от такого сотрудничества
компенсирует любые затраты на организацию
такого диалога.
Второй тренд, отмеченный тогда же в ходе
встречи — сильнейшая тенденция и отраслевой
запрос на сотрудничество интернет-бизнеса и государства. Формат этого взаимодействия может
быть разным, но было предложено сразу несколько
направлений: совместная работа над законодательными инициативами, диалог в рамках единой
площадки, создание экспертных органов с участием
отраслевых экспертов, совместная экспертиза
тенденций и особенностей развития Рунета, его
потенциала роста как внутри России, так и за ее
пределами.
В итоге оба эти тренда уникальным образом было
предложено совместить в создаваемом Институте
Развития Интернета, целью деятельности которого
является развитие отрасли современных технологий
в России.
ИРИ — это единый центр знаний и постоянно
действующий центр сбора, обработки и анализа
информации, к которой имеют доступ все заинтересованные участники рынка.
ИРИ — это центр прогнозирования трендов
развития российского и зарубежных сегментов сети
Интернет.
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ИРИ — это площадка для обсуждения отраслевых,
законодательных и иных инициатив, донесения их до
профильных ведомств и трансляция мнения государственных органов отрасли.
Идея создания ИРИ была представлена тогда же,
в ходе RIW 2014 организаторами форума: РАЭК,
ФРИИ, МКС и РОЦИТ и поддержана Администрацией Президента РФ. А уже в начале 2015 года был
сформирован состав учредителей ИРИ, разработана
концепция и структура органов ИРИ (Совет, Правление, Клуб директоров, Экспертное сообщество,
Программный комитет), определены приоритетные
направления работы института.

ИРИ: первые шаги
11 марта в Москве прошла пресс-конференция,
посвященная запуску нового проекта — Института Развития Интернета. В мероприятии приняли
участие учредители ИРИ: Леонид Левин (председатель правления РОЦИТ, председатель Комитета
по информационной политике, информационным
технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации), Сергей Плуготаренко (директор
РАЭК), Кирилл Варламов (директор ФРИИ), Сергей
Петров (президент МКС), Герман Клименко (директор
LiveInternet). Последний стал Председателем Совета.
Герман Клименко: «Я надеюсь, что ИРИ станет
эффективным коммуникатором между государством
и отраслью. Состав Наблюдательного совета ИРИ
внушает серьезную надежду на то, что в исследованиях ИРИ будут задействованы лучшие компетенции,
имеющиеся на нашем рынке».
Сергей Плуготаренко: «Институт должен
стать основной площадкой для интернетотрасли и призван объединить основных игроков
бизнеса (РАЭК), стартапы (ФРИИ), частный бизнес
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(Liveinternet) и простых пользователей (РОЦИТ),
поэтому ИРИ сегодня как никогда востребован. Об
этом говорит тот факт, что интернет-бизнес вносит
большой вклад в экономику России: по нашей оценке,
порядка 10% от ВВП».
Кирилл Варламов: «Мы, как венчурный фонд,
постоянно сталкиваемся с вопросами организации взаимодействия с крупным бизнесом. И нам
нужна площадка, на которой мы могли бы обсудить
с реальным бизнесом его потребности в ИТ: что им
необходимо, когда, в какой объеме. Именно такой
площадкой станет ИРИ».
Леонид Левин: «Государству очень важно слышать
консолидированное мнение. Нам бы хотелось на
базе Института вырабатывать это единое мнение в
области развития интернета. На базе этого мнения
выходить на диалог с государством».
27 марта 2015 года Институт Развития Интернета
был представлен в Ново-Огареве на встрече Владимира Путина с представителями IT- отрасли. В ходе
презентации было предложено разработать сбалансированную межотраслевую Стратегии развития
Рунета на ближайшие 10-15 лет. Президент страны
поддержал эту идею.
А 22 апреля 2015 года в ходе церемонии открытия
Российского Интернет Форума 2015 был дан старт
формированию Экспертного совета ИРИ.

Экспертное сообщество
ИРИ: все умы Рунета
«В Экспертный совет первоначально были приглашены 500 активных экспертов, подтвердивших
свой профессиональный статус за последние 3
года, принявших участие в профессиональных мероприятиях Рунета в роли экспертов / докладчиков
/ ведущих профильных круглых столов, секций,
мастер-классов, панелей», — рассказывает Герман
Клименко. — «Экспертный совет формируется из
большого числа отраслевых экспертов Рунета,
собранных в динамические группы по нескольким
направлениям — кластерам. Направления экспертизы и отраслевой кластеризации основаны на
Экосистемах Рунета, включающих электронную
коммерцию, мобильные технологии, образование,
поиск, медиа, информационную безопасность и так
далее».
На первом этапе кандидаты в эксперты выдвигались, участвовали в конкурсе и выбирались в результате «гибридного отбора»: выдвижение по рекомендации учредителей ИРИ, а также выдвижение
самими экспертами (каждый эксперт в зависимости

от ряда факторов мог дополнительно выдвинуть на
конкурс 1-3 кандидатов). Также на этом этапе кандидаты в эксперты могли сообщить о своих профессиональных интересах и указать от одной до трех Экосистем Рунета, в работе которых они хотели бы принять
участие. Пул экспертов на первом этапе составил 800
человек.
На втором этапе, который проходил с 19 по 29 мая,
каждый кандидат в эксперты мог проголосовать за
коллег в каждой экосистеме, к которой он приписан.
В июне Экспертное сообщество ИРИ будет окончательно сформировано и приступит к работе по уже
намеченным направлениям и проектам, в рамках
утвержденного плана экспертной работы ИРИ. Члены
экспертного сообщества ИРИ определяют приоритеты исследовательской деятельности ИРИ, принимают участие в подготовке исследований, а также
являются спикерами, представляющими интересы
ИРИ в публичном поле.

Клуб директоров:
площадка для
коммуникаций
Важная роль в структуре экспертного сообщества ИРИ отведена Клубу директоров ИРИ. Первое
заседание клуба под председательством Германа
Клименко состоялось на РИФ+КИБ 2015. Ключевой
темой заседания стало обсуждение подходов к
разработке Стратегии развития Рунета. На заседание были приглашены все зарегистрировавшиеся
на форум руководители компаний. Обязательным
условием регистрации на заседание стало формулирование предложений и идей по основным направлениям развития национального сегмента сети
Интернет.
Клуб директоров ИРИ выступает одним из
важнейших инструментов формирования отраслевой дискуссионной площадки, предназначение
которой — вовлечь все заинтересованные стороны
в обсуждение актуальных, острых, принципиальных
проблем и вопросов, связанных с развитием экосистемы интернета в России. В Клуб директоров ИРИ
вошли более 170 руководителей крупнейших российских компаний ИТ, телеком, интернет- и медиаиндустрии — таких как «Яндекс», Mail.Ru Group,
Rambler&Co, ABBYY, МТС, Вымпелком, Ростелеком и
других — с совокупной годовой выручкой свыше 22
млрд долларов.
14 мая в рамках Медиа-Коммуникационного
Форума состоялось второе заседание Клуба директоров, в ходе которого была запущена разработка
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Президентской программы развития Интернета
(Долгосрочная программа развития российской
части сети интернет и зависимых рынков). Согласно
рабочей концепции программы, в нее войдут
комплексные дорожные карты по развитию интернета в стране, а также другие системные инициативы, выработанные в ходе отраслевых дискуссий на
площадке ИРИ.

Стратегия развития
российского сегмента
Интернета
19 мая 2015 года Президент Российской Федерации
Владимир Путин дал поручение разработать Долгосрочная программа развития российской части сети
интернет и зависимых рынков — с привлечением
Фонда Развития Интернет-Инициатив, Института
Развития Интернета и отраслевых экспертов.
Программа призвана определить ключевые
решения, которые будут приняты государством и
бизнесом в области развития инфраструктуры Интернета, регулирования различных секторов интернетотрасли, роста производительности национальной
экономики за счет интернет-технологий, повышения
качества и прозрачности государственного управления, а также обеспечения цифрового суверенитета,
защиты от глобальных уязвимостей и нейтрализации
различных сетевых рисков.
В процессе предварительного обсуждения
программы участники Клуба директоров и Совет ИРИ
определили приоритетные темы, требующие особого
внимания при разработке: защита авторского права
в Сети, развитие экосистемы платного потребления
контента, экономическое и налоговое стимулирование новых высокотехнологичных бизнесов в интернете, импортозамещение в ключевых и критических секторах ПО и интернет-отрасли, поддержка и
развитие новых технологических стеков — от Big Data
до «Интернета вещей».
Для выполнения этого мощного проекта на
площадке ИРИ в настоящее время формируется
Программный комитет (ПК). В состав ПК приглашаются эксперты в сфере интернет-предпринимательства и инвестиций, разработки ПО и развитию
интернет-инфраструктуры, государственного управления и права, науки и образования, культуры и
искусства, безопасности.
Основными задачами ПК являются подготовка
проекта программы развития национального
сегмента сети Интернет на период 2015 — 2030
годов, дорожной карты выполнения программы
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развития, а также предложений по созданию
дорожных карт развития отдельных сегментов
интернет-отрасли и интернет-зависимых отраслей, а также традиционных отраслей, где возможно
широкое применение интернет-технологий.
ПК формируется Наблюдательным советом ИРИ,
который и определяет повестку ПК. Для детальной
проработки инициатив создаются рабочие группы
профильных экспертов по ключевым направлениям программы развития и дорожным картам.
Проекты итоговых текстов документов рабочих групп
проходят обязательную процедуру обсуждения
членами КД и профильного экспертного сообщества
ИРИ.
Текст программы и проекты дорожных карт должны
быть представлены на обсуждение не позднее 31
июля 2015 года. Завершить разработку документов
с учетом замечаний экспертного сообщества планируется к 15 сентября 2015 года. 24 сентября 2015
года документы должны быть представлены в Администрацию Президента Российской Федерации,
профильные министерства и ведомства, а также
профильные комитеты обеих палат Федерального
собрания Российской Федерации.

Что дальше
Все описанное — это только начало важного отраслевого процесса: отрасли не только консолидируются, но и начинают работу над стратегическими
проектами, в темной связке с государством.
ИРИ — всего около 3 месяцев, но Институт уже
показал беспрецедентную динамику работы на
старте. Остается надеяться, что этот темп сохранится
и будет служить на благо отрасли, пользователей и
государства многие годы.
История создается прямо сейчас!

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО (ЭС)
При ИРИ создается Экспертное Сообщество (ЭС ИРИ) по нескольким
направлениям в каждой отрасли (Экосистемы Рунета).
Эксперты определяют приоритеты исследовательской деятельности ИРИ, принимают
персональное участие в исследованиях, а также являются спикерами, представляющими
интересы ИРИ по направлению экспертной деятельности в публичном поле.
Члены ЭС ИРИ (эксперты) выдвигаются, участвуют в конкурсе и выбираются в состав
Экспертного Сообщества — в результате «гибридного отбора»: выдвижение по квоте
Совета ИРИ и организаций-учредителей ИРИ, а также выдвижение самими экспертами,
с последующим голосованием и рейтингованием.
Старт формирования Экспертного Сообщества ИРИ был дан 22 апреля 2015 года —
в ходе Открытия 19-го Российского Интернет Форума РИФ+КИБ 2015.
Завершение формирования Экспертного сообщества: до конца июня 2015.

Состав N1

ТОП-эксперты
до 500 человек

Состав N2
принять
и предложить
до 2 экспертов

отказаться

до 2000 человек

E-MAIL / ПРИГЛАШЕНИЕ

N1

N2

N

Кластеризация
по Экосистемам Рунета

Формирование базы
данных экспертов

Голосование

25 ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ

N1

top-10

Каждый отобранный эксперт —
голосует за коллег

N2

top-10

ФИНАЛИСТЫ

(отбирает до 10 топ-экспертов
в каждой Экосистеме)
N

top-10

Подсчет голосов
экосистема 1
формируются
экспертные
сообщества

экосистема 2
экосистема n

10 человек

10 человек

10 человек

лидер ЭС
назначается ИРИ

Р у н ет . В е с н а .

Рунет. Весна.
РИФ+КИБ — ведущая ежегодная конференция Рунета с богатыми историческими
традициями. Ее история начинается с 1997 года, в 2009 году конференция была
объединена из двух мероприятий — РИФ (Российский Интернет Форум) и КИБ
(Конференция «Интернет и Бизнес»). Проведение Форума осуществляется при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
С 22 по 24 апреля 2015 года в подмосковном пансионате «Поляны» прошел
XIX Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) — крупнейшее мероприятие Рунета.
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Участников форума поприветствовал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев в своих официальных аккаунтах:
«Российская интернет-индустрия — это не
только растущий рынок сервисов и технологий,
но и талантливые люди, готовые постоянно развиваться. Именно поэтому для этой отрасли так важен
обмен опытом, обсуждение последних трендов и
новые идеи. Хорошо, что для подобного общения в
России есть площадки, одна из важных — РИФ+КИБ,
которая в этот раз соберет больше 10 тысяч участников. Желаю всем интересных дискуссий и удачной
работы!»
В «Полянах» форум открылся выступлением
министра связи и массовых коммуникаций РФ
Николая Никифорова. Он рассказал о результатах работы государственной программы по обеспечению доступа к высокоскоростному Интернету населения малых городов и сел: строительство
новых оптоволоконных сетей идет очень быстрыми
темпами. Реализация программы означает для
интернет-предпринимателей увеличение аудитории
потенциальных клиентов их бизнесов.
Особое внимание, по словам Никифорова, государство уделяет сейчас решению кадровой
проблемы в ИТ-индустрии. В 2014 году удалось
завершить строительство половины запланированного количества технопарков в разных городах
России. Ведется работа по расширению общей базы
подготовки квалифицированных кадров: в прошлом
году количество бюджетных мест в вузах на специальности, связанные с ИТ, было увеличено с 25
тысяч до 42 тысяч человек.
В финале своего выступления Никифоров
рассказал об общении с министрами связи стран
БРИКС и общих планах максимально открыть рынки
этих стран друг для друга.
«Хотел бы пожелать вам дальнейших амбициозных
планов и перспективного, серьезного, качественного роста. Инфраструктура в России будет развиваться, это неизменный приоритет, но важно, чтобы
мы не замыкались внутри страны и смотрели на мир,
на глобальный рынок».
Продолжил сессию открывающих докладов
Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связям. Левин
рассказал о целях и реальном значении последних
законодательных инициатив, связанных с интернетотраслью: сейчас, когда в Интернет пришло более
50% населения страны, становится очень важным
защищать все права граждан в онлайне в той же

степени, что и в офлайне. Среди самых значимых
достижений 2014 года Левин назвал закон о
хранении персональных данных на территории
РФ, прокомментировав, что этот закон стал мерой
профилактики отключения российского сегмента
Интернета от глобальной Сети.
Левин отметил закон о блогерах, который помогает вывести блог-экономику из теневого сегмента,
а также работу с защитой авторских прав на
контент, которая ведется во многих направлениях.
Также Леонид Левин сообщил о первых результатах работы недавно созданного Института
развития Интернета (ИРИ): на рассмотрение депутатов Государственной Думы ФС РФ внесены законодательные инициативы, направленные на защиту
интересов и поддержку отечественных производителей ПО. Эта инициатива была проработана организациями — учредителями ИРИ в сотрудничестве с
Минкомсвязи России.
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил
с докладом «Рунет сегодня: аналитика, цифры,
факты».
В 2014 году аудитория и проникновение Интернета в России продолжили расти, причем темпы
роста сохранились на уровне 2013 года — 7,4% в
год. По данным ФОМ, аудитория Рунета составляет
сейчас 73,8 млн человек. Из них 60,8 млн человек
(52%) выходят в Сеть каждый день. 28% пользователей живут в селах и малых городах. Проникновение Интернета в сельской местности сейчас
превышает 50%. Доля среди новых онлайн-покупателей малых городов составила 29%.
Аудитория мобильного Интернета за год выросла
на треть. 9% аудитории всех интернет-пользователей выходит в Сеть только с мобильных устройств,
а объем мобильного трафика вырос в 1,5 раза.
Пользователи проводят в Интернете в среднем
126 минут в день, в мобильном Интернете — 86
минут в день. 26% времени пользователи проводят
в социальных сетях, 12% времени — за просмотром
видео, 7% уходит на почту, 3% — на новости.
Быстрее всего в 2014 году росла аудитория Smart
TV: более 7 млн устройств — прирост 41%.
Кроме того, были представлены результаты исследования «Экономика Рунета». Ключевыми оценками
в исследовании стали: объем сегментов сервиса
и контента, который в 2014 году составил почти 1
трлн рублей, и объем интернет-зависимых рынков,
оцененный в 7 трлн рублей.
Наблюдалось замедление роста рекламного рынка:
в медийном сегменте падение рынка произошло на
5%, эксперты прогнозировали рост на 7%. Однако
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События рунета

•

VK влился в Mail.ru Group

•

Крупные покупки Яндекса (Auto.ru, Кинопоиск, AdFox)

•

Перенос сроков закона о Персональных Данных

•

Приход китайских игроков

•

Дебаты вокруг ограничений кроссбордерной торговли

•

Ослабление позиций локальных игроков

•

Проявление границ в интернете

некоторые сегменты рекламного бизнеса даже в это
кризисное время продемонстрировали уверенный
рост: рынок SMM-услуг оценивается в 4,8 млрд
рублей, рынок видеорекламы — в 7,3 млрд рублей.
Сегмент электронной коммерции, хотя развитие
и идет по «кризисному сценарию», если принять
во внимание прогнозы экспертов на 2014 год, тоже
растет. В дальнейшем РАЭК ожидает среднегодовой
рост рынка до 2018 года на 8–10% в год.
Руслан Тагиев из TNS Russia подробно рассказал
об аудиторных показателях российского
Интернета.
При общей аудитории интернет-пользователей
82 млн человек (66% населения) сегодня интересно
наблюдать за данными о тех, кто еще не в Сети: это
люди старше 55 лет, жители многих городов и сел,
люди без образования. Сегодня не в Сети остаются
41 млн человек.
В 2014 году впервые зафиксировано снижение
доли пользователей десктопного Интернета — оно
составило 1%. При этом доля людей, выходящих в
Интернет с мобильных устройств, уверенно растет
быстрыми темпами. Сегодня 11,8 млн человек являются так называемыми эксклюзивными мобильными пользователями: для выхода в Интернет

Достижения
рунета
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они используют только мобильные устройства.
Этих людей отличает молодой возраст и высокий
уровень достатка. По тематическому распределению
наиболее востребованного контента женщины традиционно предпочитают социальные сети, мужчины —
различные геосервисы.
На открытии форума состоялась презентация
Института развития Интернета (ИРИ), а вечером
второго дня прошла первая встреча Клуба Директоров ИРИ. Об идее его создания рассказали Герман
Клименко, председатель совета ИРИ, и Сергей
Плуготаренко, член совета ИРИ. Кратко сообщив
о ключевых инициативах ИРИ, докладчики дали
старт процессу формирования экспертного сообщества, которое объединит большое число отраслевых
экспертов Рунета, собранных в динамические группы
по нескольким направлениям — кластерам. Также
23 апреля на РИФе прошло первое заседание Клуба
директоров ИРИ: обсуждение подходов к разработке
стратегии развития Рунета. На заседание клуба были
приглашены все зарегистрировавшиеся на РИФ руководители компаний. Обязательным условием участия
в работе клуба стало формулирование предложений
и идей по основным направлениям развития национального сегмента сети Интернет.

•

Половина горожан пользуется мобильным интернетом

•

Доля мобильного трафика выросла в полтора раза

•

25 млн онлайн-покупателей

•

Безналичная оплата почти догнала наличную

•

Более 7 млн пользователей SmartTV — самые
активные потребители легального контента

•

Удвоение пользователей госуслуг

•

Быстрый рост доли programmatic
в продажах медийной рекламы (20%)

•

Бумажных дневников больше нет

•

Интернет стал незаменимой частью обычной жизни

Р у н ет . В е с н а .

«Я надеюсь, что ИРИ станет эффективным коммуникатором между государством и отраслью. Состав
Наблюдательного совета ИРИ внушает серьезную
надежду на то, что в исследованиях ИРИ будут
задействованы лучшие компетенции, имеющиеся
на нашем рынке», — завершил свое выступление
Герман Клименко.
После официального открытия состоялась
пресс-конференция РОЦИТ.
Цель РОЦИТа-2020: создание активного сообщества пользователей Рунета, объединение всех
активных пользователей Интернета для развития
современного общества. РОЦИТ защищает, представляет и объединяет интересы интернет-пользователей России, реализуя несколько проектов:
«Голос Рунета» (голосования, форум и опросы),
«Горячая линия» (сервис по приему сообщений
об интернет-угрозах), Всероссийское исследование «Индекс цифровой грамотности» и образовательный проект «BUDUGURU. IT — моя будущая
профессия».
Новый РОЦИТ функционирует несколько месяцев,
и каждый из перечисленных проектов полноценно
заработает до конца года. До этого момента на суд
пользователей будет представлена их бета-версия.
«Наша цель, чтобы пользователь получал все
необходимое: возможность оставить жалобу,
высказать мнение, предложить идею, получить обратную связь от компании или госоргана,
пройти тест на профориентацию, получить
дополнительные знания и многое другое именно
на сайте РОЦИТ, который станет точкой входа в

сеть для начинающих пользователей и объединяющим фактором для продвинутых активных
интернет-граждан», — поделился своим видением Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.
Директор Координационного центра национальных доменов .RU/.РФ Андрей Колесников
принял участие в секции «Устойчив ли интернет
в России?», которая прошла в первый день 19-го
Российского Интернет Форума. На секции обсуждалось, какое влияние на российский сегмент сети
оказывают международные организации, российские органы государственной власти и важнейшие
мировые события.
Участники обсудили такие вопросы, как управление мировой адресной системой, хранение персональных данных, связность российских сетей с
мировыми и доступность ключевых сервисов для
пользователей.
По словам Андрея Колесникова, главная задача
состоит в том, чтобы сети работали, даже если из
строя выйдут какие-то важные узлы. Соответственно, все регулирующие инициативы должны быть
направлены на стимулирование именно этого качества интернета. Современная сеть построена на
доверии, и крайне важно это доверие сохранить.
Илья Массух, президент Фонда информационной демократии, отметил, что Россия —
страна с большим потенциалом, в том числе и в
интернет-технологиях, и очень важно отстаивать
интересы государства на всех уровнях — от технологической независимости до политического представительства в международных организациях.

В последнее время наблюдается тренд на дискриминацию
интернет-пользователей по территориальному признаку
(на примере Крыма).
Мы считаем, что доступ к информационному пространству и современным коммуникационным технологиям
служит общественным интересам, является инструментом поощрения устойчивого экономического прогресса,
развития научных знаний, образования и медицины, а главное — социальной интеграции, и не должен подлежать действиям санкций.

Интернет-пользователи не должны быть дискриминированы в своих правах по территориальному признаку

Подобная дискриминация может подорвать общепризнанные на многосторонней основе принципы и
ценности, доверие в открытом и взаимосвязанном информационном пространстве, способна остановить
процесс дальнейшего развития и, в конечном итоге, порождает серьезную угрозу фрагментации интернета.
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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
считает, что стремление к излишней суверенизации интернета схоже со средневековьем —
отдельные сегменты становятся похожи на
феодальные города, которые живут самостоятельно до тех пор, пока не приходит более мощная и
структурированная сила, которая их поглотит.
Андрей Колесников также рассказал, что один
из самых действенных способов принять участие
в управлении интернетом — это работа в международных экспертных и рабочих группах,
которые создают различные стандарты.
Порядок участия в этих группах заявительный —
можно свободно приезжать, слушать, предлагать
свои решения. Это мягкая сила, которой, тем не
менее, не стоит пренебрегать. И я призываю наших
специалистов, талантливых разработчиков активнее
сотрудничать с такими проектами.

Программа секции Infosecurity во второй день
РИФ+КИБ 2015 открылась двухчасовой беседой
о цифровой грамотности в эпоху цифровой
экономики. Модераторами выступили Сергей
Гребенников и Татьяна Голубовская (РОЦИТ).
Государство все чаще обращается к теме повышения цифровой грамотности старшего поколения, появляются соответствующие постановления правительства. По мнению собравшихся,
появление портала государственных услуг заметно
помогло пожилым пользователям перейти на взаимодействие с госструктурами в онлайн-пространстве. Лариса Кошурина (Координационный центр
реализации национальных центров по развитию
компьютерной и интернет-грамотности граждан
старшего поколения) привела интересную статистику. По ее словам, сегодня готовность пенсионеров пройти курсы по освоению компьютера и

Сохранится ли интернет…таким, как мы его знаем сегодня?..
•

Доверие к государствам и интернет-компаниям подорвано

•

Экономическая целесообразность регулирования и динамика роста рынка становится
менее значимой, пренебрежимой на фоне общемировых изоляционистских тенденций

•

Сразу нескольких крупных национальных интернет-сегментов стремятся ослабить влияние
со стороны США и американских интернет-компаний

•

Конфликт между телекоммуникационными и интернет-компаниями, связанный
с пирингом трафика, OTA-сервисами и сетевой нейтральностью резко обостряется

•

Усиливаются общемировые тенденции к контролю за национальными зонами
через принятие новых законов и на уровне международных организаций

•

Новые меры по защите конфиденциальности и персональных данных резко снижают
инвестиционную привлекательность и эффективность новых рекламных моделей
в интернете, трансграничных облачных сервисов

•

C2C-сервисы попадают под регулирование или запрет под давлением традиционных игроков

•

Под влиянием медиакорпораций принимается ряд международных соглашений, закрепляющих
реакционный режим регулирования интеллектуальной собственности в интернете

Все проблемы 2014 года остаются актуальными или усиливаются
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Интернета составляет около 60%. Юлиана Соколенко, представитель компании «Ростелеком»,
также подчеркнула важность обучения пользователей старшего поколения работе на компьютере и в сети Интернет. Участники беседы обсудили
учебную программу «Азбука Интернета» — систему
качественного обучения граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями
основам работы с компьютером и Интернетом.
Инициаторами, авторами и разработчиками этой
программы выступили «Ростелеком» и Пенсионный
фонд России. Проект получил одобрение Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Дмитрий Кох, руководитель проекта
«Сердитый гражданин» (Intelligent Social
Systems), который помогает пользователям решать
городские проблемы, поделился мыслями об эффективности интернет-взаимодействия между населением и структурами: «Жалобы — это наше всё. Их
появление сигнализирует о разрыве в коммуникациях». Азима Раджабова, представитель компании
«Сбербанк», отметила проблему небезопасного
использования банковских карт в Сети. Как правило,
клиенты никак не отслеживают распространение
своих банковских данных в Интернете, а попадаясь
на уловки мошенников, объявляют виноватым банк.
Избежать подобных проблем помогает информационная и образовательная работа с пользователями.
Сергей Гребенников, директор РОЦИТ, заявил о
необходимости донести до государства и общества

Глобальные
технологические
тренды

существующие в Интернете проблемы и рассказал
о разработанном в рамках Всероссийского исследования индексе цифровой грамотности. В свою
очередь, Сергей Давыдов (НИУ ВШЭ) подробно
остановился на деталях расчета этого индекса.
Виктория Миронова представила проект
«Школа новых технологий» — это более 220
образовательных организаций в разных городах
России. «Изначально проект задумывался как
акция по оснащению школ оборудованием. Сейчас
в рамках проекта развивается и другое направление — образовательная деятельность, экскурсии,
квесты, мероприятия и семинары», — рассказала
она. Также в рамках проекта проходит конкурс
«ИТ-репортер»: школьники Москвы посетили
лучшие ИТ-компании и написали об этом репортажи. Оценить работу ребят и проголосовать за
понравившийся текст можно на сайте проекта
«Школа новых технологий». Галина Солдатова
(«Фонд Развития Интернет») подняла вопрос о
цифровом неравенстве и поделилась итогами исследований, которые проводил фонд. Цель — поднятие
уровня цифровой грамотности. «Учиться цифровой
грамотности нужно наравне с тем, как учатся читать
и писать. Наши исследования выявили, что уровень
цифровой компетентности сегодня примерно
одинаковый и у детей, и у родителей; средняя
оценка — тройка. Более того, 3/4 детей признали,
что осваивали Интернет самостоятельно. Уровень
цифровой грамотности учителей сегодня оставляет
желать лучшего», — заявила она.

•

Гигабитный интернет открывает новые возможности
для интернет-сервисов и приложений

•

Всеобъемлющий интернет/ Интернет вещей: абсолютное
большинство пользователей интернета — это машины,
а не люди; новые возможности и новые риски

•

Переосмысление концепции Privacy: данные
пользователей как главный ресурс интернета

•

Bitcoin может умереть, но технология распределенной
верификации операций породит множество новых
сервисов

•

Новые интернет-протоколы и повсеместное
шифрование укрепят безопасность пользователей

•

Второй расцвет виртуальной и дополненной
реальности: интернет превратится в Metaverse?
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аудитория рунета

73,8

52% =

(+7,4% за год)

выходят в сеть каждый день

60,8 млн человек

млн пользователей

(+8% за год)

Источник: Фонд «Общественное мнение», Зима 2015, Вся Россия, 18+

Рунет-2020
Прогноз, 18+,
вся Россия,%

Зима 2014

Зима 2015

Зима 2016

Зима 2017

Зима 2018

Зима 2019

Зима 2020

Консервативный

60,49

64,20

67,34

70,04

72,38

74,47

76,32

Оптимистичный

74,85

77,05

78,92

80,55

82,00

83,31

84,48

Источник: Фонд «Общественное мнение»

Специально к открытию Российского интернетфорума PayPal и Data Insight представили отчет
о проникновении электронной коммерции и
цифровых платежей за пределы больших городов.
Исследование показало, что c точки зрения адаптации интернет-технологий жизнь в малых
городах активизируется. Так, по итогам 2014 года
40% новых интернет-пользователей в стране —
это люди из малых городов, поселков и сельских населенных пунктов. Данное исследование развеяло множество популярных мифов о
жизни в провинции. В частности, было опровергнуто представление о том, что жители небольших
городов предпочитают пользоваться исключительно наличными и не имеют опыта совершения
покупок с помощью мобильных устройств. Исследование подтвердило, что банковские услуги уже
прочно вошли в жизнь россиян (у 88% опрошенных
пользователей Интернета из малых городов есть
банковские карты, часто их несколько, и выпущены они разными банками). При этом, согласно

14

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 15

полученным результатам, жители небольших
российских городов имеют ограниченный доступ к
традиционным банковским услугам:
• у каждого пятого опрошенного нет банкомата
своего банка в шаговой
• доступности (менее 1 км);
• у каждого десятого респондента расстояние до
ближайшего банкомата своего банка составляет более 10 км.
Тем не менее, проживающие в таких населенных
пунктах посещают банковские офисы примерно
с той же частотой, что и в мегаполисах, — как
минимум дважды в месяц (и примерно 6 раз в
месяц пользуются банкоматами). Сложности с
офлайн-доступом к традиционным финансовым
инструментам побуждают жителей небольших
городов к использованию новых способов оплаты
товаров и услуг.
Многие россияне активно интересуются электронными платежами и возможностями мобильных
финансовых решений:

Р у н ет . В е с н а .

Малые города на карте Рунета

28%
Динамика
проникновения (в %)

пользователей живут
в селах и малых городах

Москва

СанктПетербург

Города
1 млн. +

Города
500 тыс.чел.1 млн.

Города
100 тыс.чел.500тыс.чел.

Города менее
100 тыс.чел.

Села

Зима 2014

73

72

65

63

65

59

46

Зима 2015

76

75

69

66

69

63

51

Источник: Фонд «Общественное мнение», Зима 2015, Вся Россия, 18+

Доля в населении

Доля среди интернетпользователей (18-65)

Доля среди новых
интернет-пользователей

34%

28%

40%

Доля среди новых онлайнпокупателей

Доля среди платящих
в интернете

Доля среди новых
пользователей
онлайн-платежей

29%

22%

28%

Доля среди пользователей
мобильного интернета

Доля среди
пользователей
m-commerce

Доля среди пользователей
мобильных платежей

24%

18%

21%

Источник: PayPal, февраль-март 2015
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• каждый четвертый опрошенный хотя бы раз покупал билет на самолет или поезд через Интернет;
• 58% нынешних пользователей онлайн-платежей
впервые опробовали данный сервис в последние
три года;
• 40% опрошенных пользователей смартфонов установили на гаджеты приложения своих
банков.
В 2015 году доля онлайн-шопинга и электронных
платежей продолжает расти. 41% активных интернетпользователей из небольших городов планировали в
ближайшие 12 месяцев начать покупать товары через
Интернет или делать это чаще, чем раньше, а 49%
собирались начать использовать или использовать
чаще онлайн-решения для оплаты товаров и услуг.
Алексей Басов, вице-президент
ОАО «Ростелеком»:
Огромная территория страны диктует необходимость развития сетей и вместе с тем затрудняет этот процесс. В 2018 году широкополосный
доступ (ШПД) придёт в населённые пункты с населением от 250 человек. Реформа универсальных услуг
связи предусмотрена федеральным законом №9-ФЗ
«О внесении изменений в федеральный закон «О
связи». 97% населения России — жители населённых
пунктов более 250 чел. — получат ШПД. Это самый
масштабный в мире инфраструктурный проект.
Устранение цифрового неравенства к 2018 году: 13
600 населённых пунктов с точками доступа не менее
10 Мбит/сек; 20 847 пунктов коллективного доступа
в населённых пунктах 250-500 жителей. 200 000 км
ВОЛС: стоимость работ более 150 млрд руб — небюджетные средства. Первая точка доступа запущена в
марте в Костромской области; 11 субъектов в 2015
году. Развитие сетей — это доступная связь и качественно новый уровень социальной инфраструктуры
и государственных услуг. Решение «проблемы поколений» в интернете: повышение цифровой грамотности и создание сервисов, которые помогают улучшить качество жизни и формировать практику
использования. Переход на электронные дневники
и журналы: более 30 000 школ подключены к интернету. Проект «Смотри.ЕГЭ» — 36 000 аудиторий
оборудованы системой видеонаблюдения, 24 000
видеотрансляций одновременно, 1 200 000 одновременных просмотров. Социально ориентированные
сервисы на базе платформы «Спутник.ру»: выход
проекта из тестового режима в конце 2015 года.
«Азбука интернета»: очные курсы в 30 регионах,
более 500 преподавателей.
Российский рынок облачных услуг находится в
процессе активного формирования. Сегодня спрос
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на облачные сервисы в России растет с опережающими темпами по сравнению с мировой отраслью.
Его динамика оценивается в 40–60% против общемировых 20–25%. Услуга востребована как на B2G,
так и на В2В рынках в различных отраслях (торговля,
медицина, промышленность, финансы, медиа и телекоммуникации, транспорт и логистика и пр.).
И если с помощью нескольких слов охарактеризовать российский рынок облачного ПО, то я бы
выделил несколько ключевых моментов. Во-первых,
в нашей стране по-прежнему ощущается высокий
уровень опасений по поводу облачных технологий.
В основе этого — недостаточная информированность заказчиков о реальных возможностях облака.
Еще одним сдерживающим фактором остаются
сомнения заказчиков относительно информационной безопасности подобных технологий. Однако
в случае с профессиональными решениями они не
имеют под собой оснований, ведь уровень развития
облачных технологий сегодня соответствует всем
требованиям, предъявляемым к безопасности ПО.
Так, «Ростелеком» обеспечивает своим облачным
клиентам высокий уровень защищенности сервисов
и сохранности информации при реализации государственных проектов, таких как, например, электронное правительство.
Мы считаем, что облачные сервисы имеют
большой потенциал. На примере своей облачной
платформы из года в год мы видим растущий спрос
со стороны заказчиков даже сегодня, несмотря
на непростую ситуацию в экономике. Более того,
именно сокращение многими государственными и коммерческими структурами бюджетов на
ИТ заставляет задумываться об использовании
облачных сервисов. Ведь именно облачное решение
позволяет достичь экономии на стоимости владения
ИТ-инфраструктурой от 30 до 70%, значительно
сократить первоначальные капитальные затраты,
быстро развернуть и ввести систему в эксплуатацию.
Все эти показатели сегодня актуальны как никогда.
Подводя предварительные итоги 2014 года,
хочется еще раз отметить наиболее существенную
тенденцию, которая определяет рынок ИТ сегодня.
С одной стороны, это сокращение бюджетов на ИТ
как государственными, так и коммерческими структурами из-за негативных явлений в экономике и
вводимых санкций. А с другой стороны, необходимость ускорить инновационное развитие, поставленные государством задачи по дальнейшей информатизации общества, необходимость наращивать
эффективность процессов и снижать издержки.
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Цифровой разрыв

Источник: Развитие интернета в регионах РФ (Яндекс), апрель 2015

Доступность интернета в регионах РФ выравнивается.
При этом есть явные «аутсайдеры».
Ключевые позиции на рынке облачных услуг в
России, скорее всего, будут удерживать крупные
операторы связи. В определенной мере этому
способствует специфика таких услуг: с одной
стороны, они имеют мощную информационно-вычислительную и коммуникационную инфраструктуру
и опыт ее развития и сопровождения, а с другой —
они взаимодействуют с конечными пользователями.
Соединяя знание потребностей потенциальных
потребителей с опытом построения и эксплуатации современных инфраструктурных решений
и технологических платформ, операторы связи
могут предложить облачные сервисы, в наибольшей

степени соответствующие потребностям конечных
пользователей.
Говоря об облачных услугах, важно помнить о
происходящей сейчас эволюции. Если ранее пионерами потребления облачных сервисов в России
были именно крупные компании, то сейчас растет
интерес и со стороны SMB-сектора. Данная технология становится все более доступной для них. Это
одна из точек роста. Уверен, позитивная динамика
сохранится.
Именно работа по созданию интегрированных
решений для различных отраслей и компаний любых
размеров (от SoHo до Enterprise) представляется
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нам наиболее перспективной. Такой подход
позволит предоставить клиенту взаимно интегрированное решение на основе сервисов, которые
изначально являются лучшими каждый в своей
нише. Безусловно, это не исключает и классических
подходов к предоставлению облачных сервисов.
Мы рассматриваем направление облачных услуг
как стратегическое. Компания планирует наращивать для корпоративных клиентов спектр облачных
услуг, что позволит им максимально упростить
задачи покупки, настройки и поддержки ПО и
ИТ-оборудования, а также снизить капитальные
затраты.
Широкополосный доступ в интернет по фиксированным линиям связи обеспечивает высокую
скорость и стабильное соединение. Этот способ
доступа представлен почти во всех субъектах РФ и
доступен большинству населения страны.
Как правило, тарифы на широкополосный доступ
предусматривают безлимитный трафик, а ежемесячный платёж зависит от скорости соединения.
Чтобы сравнить стоимость доступа в разных регионах, мы изучили цены на высокоскоростной
интернет в крупных и средних городах страны. Мы

выбрали самые дешёвые тарифы без ограничения
трафика с заявленной скоростью не менее 3 Мбит/с.
Выяснилось, что самый дорогой доступ в интернет
по-прежнему на Дальнем Востоке. Самые дешёвые
высокоскоростные тарифы здесь обходятся в
среднем в 600 рублей в месяц при скорости всего 4
Мбит/с.
В других регионах скорость доступа выше, а
ежемесячный платёж меньше. Самый дешёвый
и быстрый интернет — в Москве и Санкт-Петербурге, где за 300 рублей абонентской платы можно
рассчитывать на скорость в 15-20 Мбит/с.
Мобильный интернет может оплачиваться
по-разному. Чаще всего люди либо оплачивают
трафик, который они использовали по факту,
либо совершают ежемесячный платёж, в который
включён определённый объём трафика.
Мы сравнили наиболее выгодные тарифы на
мобильный интернет в разных регионах. Для этого
выбрали тарифы со включённым в ежемесячный
платёж трафиком и только для планшетов — чтобы
на тариф не влияла стоимость телефонной связи.

2010
1 Мбит/сек

Доля в
средней з/п

2015
4-15 Мбит/сек

Доля в средней з/п

Центральный

797 руб

3%

344 руб
(15 Мбит/сек)

1%

Северо-Западный

1095 руб

4,5%

352 руб

1,2%

Приволжский

780 руб

5%

337 руб

1,6%

Южный

1585 руб

10%

409 руб

2%

Уральский

828 руб

3%

408 руб

1,3%

Сибирский

1072 руб

6%

372 руб

1,5%

Дальневосточный

1995 руб

7,5%

590 руб
(4 Мбит/сек)

1,8%

Федеральный округ

Мероприятие проходило на протяжении трех дней
в девяти параллельных потоках, темами которых
стали импортозамещение, социальные медиа, электронная коммерция, Интернет в России, взаимодействие государства и отрасли, медиапотребление в
России, экономика Рунета и многие другие.
На территории РИФ+КИБ была развернута
выставка интернет-компаний, которая насчитывала
более 50 стендов, где были представлены известные
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и молодые IT-компании. Всего в мероприятии
приняли участие около 10 000 человек и более 20
000 наблюдали онлайн-трансляцию. Организатор
мероприятия - Ассоциация Электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, при сотрудничестве с компанией
«Ростелеком».

РЕКЛАМА

Д оме н . Р Ф продолжает ра с ти

Домен .РФ
продолжает расти
Первый кириллический домен отметил свое 5-летие
12 мая 2015 года российскому национальному кириллическому домену
.РФ исполнилось 5 лет. К своему первому юбилею домен подошел
в добром здравии и с хорошими перспективами на будущее развитие.
Стабильный рост домена свидетельствует о том, что у него есть своя ниша
на российском рынке. Сегодня это второй по популярности (после .RU)
российский домен и самый крупный IDN-домен в мире.

20
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Общее количество
доменных имен в домене .РФ
Тысячи

937,9

1000
800

780,1

700,4

811,8

835,2 838,7

600
400
200

6,2
0
2009



Годовой прирост доменных
имен в домене .РФ
Тысячи

800

2010

2011

2012

2013

2014

31,7

23,4

2013

2014

12 мая
2015

694,2

700
600
500
400

237,5

300
200
100

6,2

0

3,5

-100
-200

-157,8
2009

2010

2011

2012

12 мая
2015*

*Прирост относительно конца 2014 года

По состоянию на 12 мая 2015 года в домене .РФ было зарегистрировано 838 676 доменных имен. За три года, что прошли
с момента первого массового продления доменных имен в домене .РФ — в январе-феврале 2012 года происходило удаление
доменных имен, зарегистрированных в ноябре-декабре 2010 года (первые месяцы открытой регистрации в домене .РФ) и не
продленных их администраторами после года работы — домен вырос почти на 60 тысяч имен, причем «в минус» он ушел только
в 2012 году, а в последующие годы количество регистрируемых новых доменных имен превышало количество удаляемых.
По итогам 2014 года коэффициент продления доменных имен в .РФ составил 74%.
Наибольшую популярность у пользователей, регистрирующих доменные имена, имеют домены, полностью совпадающие
с названием компании/бренда, наименованием товаров и услуг, именем, фамилией, прозвищем, а также смешные и просто
запоминающиеся слова.
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Топ-20 национальных доменов
Европы (по итогам апреля 2015 года)
Координационный центр начионального домена сети Интернет, национальные регистратуры доменов верхнего
уровня, CENTR (centr.org)

Миллионы

Д оме н . Р Ф продолжает ра с ти

10,6
10
5,6
5

0

4,9

3,9

2,9 2,8 2,6

1,9 1,8
1,5 1,4 1,3 1,3 1,2
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

.de .uk .nl .ru .eu .fr .it .pl .ch .es .be .se .dk .at .cz .рф .me .ro .pt .no

По числу зарегистрированных доменных имен домен .РФ занимает 16-е место среди европейских ccTLDs, опережая домены
Черногории, Румынии, Португалии и Норвегии, которые также входят в топ-20. При этом домен .РФ является лидером среди национальных доменов верхнего уровня на национальных языках (IDN ccTLDs).
Стоит также отметить, что .РФ остается и недосягаемым лидером среди всех кириллических доменов, которые появились не
только в рамках программы запуска IDN-доменов, но и в программе new gTLD. Всего на сегодняшний день в интернете делегировано 13 кириллических доменов верхнего уровня: 7 страновых и 6 зарегистрированных по программе new gTLD (из них 3
российских).
Интересно, что по данным CENTR (европейской организации, объединяющей регистратуры национальных доменов региона),
средний уровень роста европейских национальных доменов за период февраль 2014 — февраль 2015 года составил 3%. За этот же
период прирост в домене .РФ составил 2,8%, что соответствует среднеевропейскому уровню.

Юр. лица

Распределение доменов .RU и .РФ
между юридическими и физическими
лицами (12 мая 2015)



.РФ
22% .RU
22%

.RU
78%

.РФ
78%

Физ. лица

Распределение доменных имен между физическими и юридическими лицами в домене .РФ выглядит так: 78% имен зарегистрировано физическими лицами и 22% — юридическими. Интересно, что точно такая же картина наблюдается и в домене .RU.
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100%

Рост делегированных
доменных имен в доменах
.RU и .РФ

90%



Доля делегированных доменных имен в .RU
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окт. 14
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дек. 14
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фев. 15
мар. 15
апр. 15
12 мая 2015

40%

Количество делегированных доменов в доменной зоне — один из важнейших показателей, который наглядно демонстрирует,
регистрировались ли домены в этой зоне «про запас» или же они используются в повседневной работе. Динамика делегирования
доменных имен в домене .РФ явно показывает, что кириллические домены все чаще применяются наряду с традиционными доменами в .RU. С конца 2010 года количество делегированных доменов плавно выросло почти в два раза и на 12 мая составило 83,3%,
лишь немногим уступая количеству делегированных доменов в .RU (93,8%). Но если в .RU за год доля делегированных доменов
увеличилась на 1,6 п.п, то в .РФ она выросла на 3,9 п.п. (с 79,4%).
Добавив к этому факту и все более частое использование доменных имен на русском языке в рекламе (больше всего упоминаний
доменов в зоне .РФ можно встретить на радио и на уличных билбордах), можно сделать очевидный вывод: доменные имена в зоне
.РФ востребованы и имеют свою нишу на российском рынке, в первую очередь на рекламном.



Использование
доменных имен
в домене .РФ

90%
80%
70%

74,3%

78,4%

81,6% 83,3%
Доля делегированных
доменных имен (%)

60%

Доля доменных имен,
используемых для
редиректа (%)

50%
40%
10,9%

11,4%

12,1%

19,4%

22,5%

23,3%

24,3%

2012

2013

2014

апр.15

30%
20%
10%

7,6%

Доля доменных имен,
на которых размещены
полнофункциональные
сайты (%)

0%

По данным на апрель 2015 года на 24,3% доменов .РФ размещены сайты, при этом доля доменов, с которых ведется перенаправление на работающий сайт в другом домене в .РФ, составляет 12,1%. Таким образом, полноценно используется 36,4% имен в
домене .РФ.
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5 лет
1.1%
<1 года
29.2%

4 года
31.2%

Распределение доменных имен
в .РФ по возрасту (по состоянию
на 12 мая 2015)



3 года
10.3%

2 года
11.9%

1 год
16.3%

Почти треть доменных имен в .РФ — «долгожители»: эти домены существуют уже 4 года и более. А средний возраст доменных
имен в .РФ — 2,5 года.

12%
Домен .РФ (12 мая 2015)

Домен .РФ (12 мая 2011)

10%
% доменных имен



Длина доменных
имен в домене .РФ

8%
6%
4%
2%
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Количество символов

Согласно «Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ» доменное имя в домене .РФ должно содержать от 2 до 63
символов и начинаться и заканчиваться буквой русского алфавита либо цифрой. Промежуточными символами могут быть буквы
русского алфавита, цифры или дефис. Доменное имя не может содержать дефисы одновременно в 3-й и 4-й позициях.
Средняя длина доменного имени в .РФ по итогам 2014 года составила 11,2 символа. За прошедшие 5 лет проявилась тенденция
к уменьшению длины доменных имен в домене .РФ — выросла доля более коротких доменов. Но, несмотря на это, в среднем
доменные имена в .РФ остаются более длинными, чем в .RU. Это обусловлено во многом лингвистическими особенностями
русского языка (средняя длина русского слова — 7.2 символа, английского — 5.2 символа), а также большей свободой пользователя при выборе доменного имени.
В 2014 году в .РФ продолжалось удаление большого числа сверхдлинных доменных имен. Похоже, что слишком длинное
доменное имя (подчас представлявшее из себя целое предложение) для использования оказалось не слишком удобным. Доля
таких имен 12 мая 2011 года составляла в домене .РФ 7,1%, к 12 мая 2015 года их количество снизилось до 6,3%.
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Стим у лирова н ие э ко н омики Р у н ета

Стимулирование
экономики Рунета
2014 год продолжил тренд 2012 и 2013 годов, связанный
с повышенным вниманием государства к вопросам
регулирования интернета и существенным усилением
государственного регулирования сети Интернет
и вопросам, возникающим в связи с ее развитием.
Налицо стремление государства внести определенную
упорядоченность в корпус законов в связи с ростом
значимости информационных технологий в социальном
и политическом аспекте.
Очевидная смена вектора законодательных инициатив
будет продиктована в ближайшее время сложной
геополитической ситуацией, взаимными санкциями
и желанием обеспечить цифровой суверенитет РФ,
ограничить информационную и технологическую
зависимость нашей отрасли высоких технологий
от влияния Запада.
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Стим у лирова н ие э ко н омики Р у н ета

Одной из основных будет оставаться тема цифрового суверенитета РФ и тема «импортозамещения»
в области высоких технологий. Информационная
безопасность критически важных объектов станет
приоритетной темой в конце 2014 года.
Осознавая все объективные факторы, влияющие
на развитие и поддержку концепции «запретительного регулирования сферы высоких технологий»,
эксперты Рунета отмечают огромную национальную,
общественную, технологическую и экономическую
ценность российского сегмента сети Интернет и
призывают к государственной поддержке отрасли,
которая может заключаться в том числе в стимулирующем ее развитие законодательстве.
Сегодня интернет глобальный и интернет российский растут быстрыми темпами по всем измеримым
направлениям (пользователи, домены и сайты,
скорость и проникновение, экономика и деньги,
спрос на медиа и время, проводимое пользователями в сети).
Россия занимает по этим направлениям лидирующие позиции. История отечественного интернета
многогранна и насыщена событиями и достижениями — всего за 20 лет мы прошли путь от зарождения нашей отрасли до ее высоких позиций и
первых мест в сравнении с глобальными / страновыми интернет-пространствами.
Российский интернет за годы своего существования доказал, что у нас могут не просто появляться
собственные (российские, отечественные) проекты,
но они еще и удерживают лидерство во всех
сегментах: поиск, почта, электронная коммерция,
социальные сети, геосервисы в Рунете и т.д. Во всех
этих областях процент рынка, занимаемого российскими игроками, составляет более 50% (а где-то и
80-90%), и эта ситуация не меняется кардинально с
годами — в отличие от почти всех остальных стран
мира, где локальные сервисы были вытеснены в
последние годы пришедшими глобальными игроками (все, что им потребовалось сделать — лишь
локализовать свои интерфейсы, далее был вопрос
времени).
В российском сегменте интернета для международных игроков все не так, как в других странах: у
нас — свои собственные технологии, свои проекты
и решения. У нас — своя мощная база для реализации уникальных интернет-проектов и сервисов.
У нас — неповторимая разветвленная инфраструктура доступа в Сеть и практически преодоленный
на сегодняшний день цифровой разрыв (что вообще
представляется невероятным в масштабах нашей
страны).
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И наконец у нас — признанный на всемирном
уровне человеческий потенциал, талантливые
разработчики и бизнесмены, программисты и проджект менеджеры.
В итоге сегодня Рунет существует как уникальная
медиа-среда, социальный феномен, самостоятельная экономика (с объемами в несколько
процентов от ВВП России). И Рунет сегодня — это
большое количество повседневных сервисов, без
которых немыслимы как работа многих сегментов
офлайна, так и жизнь наших граждан.
Несмотря на то, что российские интернеткомпании на данный момент доминируют на
отечественном рынке, и российскими интернетресурсами и сервисами активно пользуется русскоязычное население других стран, американские и
международные конкуренты располагают несоизмеримо большими финансовыми и человеческими
ресурсами для разработки новых программных
продуктов — их рыночная капитализация больше в
45 раз.
Сохранение конкурентного преимущества российских интернет-компаний в отношении русскоязычных пользователей, как основы для информационной безопасности Российской Федерации
и экономического благополучия Рунета, вряд
ли возможно при современном тренде запретительного регулирования правоотношений в сети
Интернет и при сложившемся сегодня более обременительном налогообложении, чем у крупнейших
иностранных конкурентов.

Список предлагаемых к
реализации направлений:
Направление 1.
СОЗДАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ:
1.1 Разъяснение Минфина РФ о возможности использования интернет-компаниями существующей в Налоговом кодексе льготы по НДС на лицензирование программного обеспечения и баз
данных.
1.2 Введение в законодательство специального режима налогообложения прибыли от интеллектуальной собственности по ставке 5%. В этом
случае эффективная ставка налогообложения
прибыли российских интернет-компаний будет сопоставима с эффективной ставкой налогообложения прибыли Google по иностранным
операциям.
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1.3 Распространение пониженной ставки социальных взносов 14% на российские интернет-компании. В настоящее время такой ставкой пользуются, в частности, компании, оказывающие
услуги по программированию для иностранных
компаний.
Направление 2.
ПОДДЕРЖКА РЫНКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЕГО ЭКСПОРТА:
2.1 Распространение специального налогового
режима на экспортеров авторских прав.
Направление 3.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ:
Направление 1.
СОЗДАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ:
1.1. Льгота по НДС на лицензирование программ
для ЭВМ и баз данных
Цель:
Поддержка новых моделей монетизации российских интернет-компаний, развитие бесплатных
интернет-сервисов.
Средства достижения:
• Прекращение Федеральной налоговой службой
(ФНС) судебных разбирательств с интернет-компаниями о возможности использования существующей в Налоговом Кодексе льготы по НДС на
лицензирование программного обеспечения и
баз данных (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) путем заключения мировых соглашений с признанием
права интернет-компаний на пользование льготой при условно-бесплатной модели монетизации в соответствии с разъяснением Минфина и
Минобрнауки (Письмо Минфина от 10.09.2014 №
03-07-07/45371 и Минобрнауки от 28.08.2014 №
ЛО-1276/14). Льгота, предусмотренная пп.26 п.2
ст.149 НК РФ, должна распространяться на любые виды лицензионных платежей вне зависимости от модели уплаты таких платежей (подписка,
Freemium, Free2Play и т.п.) и типа ЭВМ. При этом
не должно иметь значение маркетинговое название транзакции (покупка подписки, виртуальных
товаров, и тд.).

Комментарии-разъяснения:
В Налоговом Кодексе РФ установлена льгота
в отношении любых лицензионных платежей за
программное обеспечение вне зависимости от
модели оплаты таких платежей (пп.26 п.2 ст.149 НК
РФ).
Однако налоговые органы считают неправомерным применение льготы к модели микротранзакций. Кроме того, по мнению налоговых органов,
программы для мобильных устройств не подпадают
под льготу пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Российские интернет-компании часто монетизируют свои сайты, программные и игровые продукты
через микроплатежи по условно-бесплатной модели
(freemium или free-to-play), то есть передают пользователям лицензию на базовый функционал своего
программного обеспечения и баз данных (ПО и
БД) бесплатно, получая лицензионные платежи
за активацию дополнительного функционала.
Дополнительный функционал ПО в данном случае
реализуется как на серверах компании, так и на
компьютерах пользователей через клиентское ПО
или интернет-браузер.
Через дополнительный функционал монетизируются SaaS-приложения, игры, социальные сети,
электронная почта, программы обмена моментальными сообщениями, сервисы и другие коммуникационные сервисы.
Разница в использовании социальной сети или
игры без дополнительного функционала и с дополнительным функционалом аналогична разнице
использования пробной (бесплатной) и полной
(платной) версии любого другого программного
обеспечения.
При этом действующее законодательство никак
не ограничивает применение льготы по НДС к
лицензированию ПО и БД по условно-бесплатной
модели. Пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождает
от НДС операции по передаче (предоставлению)
«исключительных прав на ... программы для электронных вычислительных машин, базы данных ... ,
а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании
лицензионного договора.»
Тем не менее, сложившаяся практика применения подходов, которых придерживаются
налоговые органы, приводит к тому, что:
• Положения пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ в целом не
«работают» для компаний, разрабатывающих
и продвигающих программное обеспечение на
основе моделей микротранзакций: применив
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эту льготу при уплате лицензионных отчислений правообладателям программ, использованных при разработке сервиса, компания вынуждена уплатить 18% со всей выручки, полученной от
дальнейшего использования программного обеспечения. Т.е. уплатить в полном объеме НДС без
применения льготы в принципе;
• Дискриминируется также программное обеспечение для мобильных устройств. По мнению налоговых органов, мобильные телефоны не являются
ЭВМ, то есть формально не подпадают под льготу пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. При этом современные мобильные устройства по своей архитектуре
и техническим возможностям являются полноценными ЭВМ. Это учитывает и ст. 1261 ГК РФ, в
которой сказано о том, что программой для ЭВМ
является представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных
для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств. В любом случае, мобильные телефоны подпадают под понятие компьютерных
устройств, поскольку законодатель их перечисляет наряду с ЭВМ.
Интернет–компании соблюдают все условия
для применения данной нормы-освобождения,
поскольку:
• При условно-бесплатной модели монетизации
пользователю предоставляются права использования на программы для ЭВМ и базы данных,
которыми социальные сети, электронная почта,
программы обмена мгновенными сообщениями,
аудио-видео сервисы и многопользовательские
компьютерные игры бесспорно являются;
• Операции осуществляются на основании лицензионного договора в полном соответствии с законодательством РФ.
10 сентября 2014 года правомерность применения льготы по НДС интернет-компаниями,
использующими условно-бесплатную модель
монетизации, была подтверждена Минфином
РФ. (Письмо Минфина РФ от 10.09.2014
№03-07-07/45371)
Разъяснение Минфина базируется на письме
Минобрнауки, в соответствии с которым «договоры, заключаемые интернет-компаниями, по
условиям которых пользователю бесплатно
передается базовый функционал программного обеспечения, а дополнительные платежи
осуществляются за активацию дополнительных функций такого программного обеспечения, в полной мере относятся к лицензионным
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договорам». (Письмо Минобрнауки РФ от
28.08.2014 №ЛО-1276/14)
В настоящее время суды рассматривают споры
между отдельными налоговыми инспекциями
и интернет-компаниями о возможности применения льготы по НДС при условно-бесплатной
модели монетизации. Для обеспечения единообразного налогового администрирования необходимо прекращение Федеральной налоговой
службой этих судебных разбирательств путем
заключения мировых соглашений с признанием
права интернет-компаний на пользование этой
льготой.
1.2. Налогообложение прибыли от интеллектуальной собственности
Цель:
Сохранение конкурентного преимущества российских интернет-компаний в отношении русскоязычных пользователей как основы для информационной безопасности Российской Федерации.
Сегодня это вряд ли возможно при более обременительном налогообложении, чем у их крупнейших
иностранных конкурентов.
Средства достижения:
Для создания налогового режима, поддерживающего развитие отечественных интернет-компаний,
необходимо введение в законодательство специального режима налогообложения прибыли от интеллектуальной собственности по ставке 5%.
В этом случае эффективная ставка налогообложения прибыли российских интернет-компаний
будет сопоставима с эффективной ставкой налогообложения транснациональных корпораций по
иностранным операциям.
Комментарии-разъяснения:
Прибыль российских интернет-компаний облагается по общей ставке 20%.
Целый ряд юрисдикций стремится привлечь технологические компании и предлагает специальные
режимы налогообложения их прибыли.
Китай
• Для интернет-компаний НДС в общем случае
снижен с 17% до 6% на всю выручку, включая рекламную. При этом по играм собственной разработки эффективная ставка НДС может быть
снижена до 3% через механизм «уплаты и последующего возврата», который законодательно
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установлен для поддержки бизнеса по разработке программного обеспечения.
• В соответствии с режимом «Предприятие по программному обеспечению» дается освобождение от налога на прибыль в течение первых двух
прибыльных лет, затем 3 года ставка налога на
прибыль составляет 50% от стандартной (стандартная ставка равна 25%). После окончания
действия этого режима, т.е. через пять лет после выхода на прибыль, интернет-компания переходит на режим «Предприятие высоких и новых
технологий», в соответствии с которым ставка
налога на прибыль снижается до 15% по результату утверждения заявки предприятия государственным органом.
• Местные власти предоставляют субсидии для
привлечения инвестиций в свои регионы. Такие
субсидии предоставляются по результатам переговоров с местными властями, если инвестиции
существенны с точки зрения местных властей.
Европейский Союз
• Ряд европейских стран стремится привлечь технологические компании, предлагая специальные
режимы налогообложения их прибыли. В частности, в Великобритании связанная с патентами
прибыль будет облагаться по ставке 10% (patent
box regime), в Нидерландах прибыль от инновационной деятельности облагается по ставке 5%
(innovation box regime), в Люксембурге 80% прибыли от интеллектуальной собственности освобождается от налогообложения (IP box regime).
Гибкий налоговый режим Ирландии позволял достигать эффективной ставки налога на прибыль
3-7%.
США
• НДС в США нет.
• Налог с продаж интернет-компании в Калифорнии в общем случае не платят, т.к. в соответствии с законом Калифорнии этим налогом облагается только возмездная реализация движимого
имущества, имеющего вещественную форму. В
Калифорнии находятся штаб-квартиры крупнейших интернет-компаний США, в том числе Google
и Facebook.
• Правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) США позволяют американским налогоплательщикам эффективно использовать европейские льготы по
налогу на прибыль для отсрочки даты уплаты налога до момента распределения дивидендов

своими дочерними компаниями в США. Американские правила КИК распространяются на ограниченный перечень доходов (Subpart F income),
а возможность считать иностранные юридические лица в американских налоговых целях филиалами (check-the-box election) позволяет консолидировать иностранные компании в группы для
целей правил КИК. Применение таких правил позволило Google достичь эффективной ставки налога на прибыль по иностранным операциям за
2011, 2012 и 2013 годы соответственно 3,2%,
5,3% и 8,6%.
• Вычет по налогу на прибыль для деятельности
по производству на территории США (domestic
production activities deduction) в размере 9% прибыли предоставляется в числе прочего на разработку любого вида программного обеспечения. В
соответствии с инструкцией Казначейства США
под программным обеспечением в числе прочего
понимаются любые онлайн игры.
Таким образом, российские интернет-компании
несут в России существенно большее бремя по
налогу на прибыль, чем их крупнейшие конкуренты
по своим международным операциям.
Введение в России специального режима налогообложения доходов от интеллектуальной собственности способствовало бы созданию и оперированию технологических проектов в РФ. За основу
можно взять голландский режим налогообложения
прибыли от инновационной деятельности, в соответствии с которым налог на прибыль снижается до
5% по прибыли, не менее чем на 30% относящейся к
патентам или результатам НИОКР, созданным после
установленной законом даты (при этом к НИОКР
относится в том числе разработка нового ПО).
1.3. Страховые взносы по ставке 14%
Цель:
Снижение страховых взносов и развитие российских интернет-компаний. Компенсация недостатка
минимальных средств, необходимых для развития
бизнеса. Устранение угрозы невозможности продолжать бизнес на законных основаниях.
Средства достижения:
• Пересмотреть критерии отнесения компаний к
сфере ИКТ;
• Уточнить критерии для отнесения компаний к
компаниям, осуществляющим деятельность в области информационных, коммуникационных и
интернет-технологий;
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• Рассмотреть возможность снижения ставок по
отчислениям в государственные страховые фонды для компаний, осуществляющих деятельность
в области информационных, коммуникационных
и интернет-технологий.
Изменения в законы:
• НК РФ (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ
• НК РФ (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ
Комментарии-разъяснения:
В настоящее время пониженная ставка страховых взносов 14% предоставляется только тем
IT-компаниям, у которых доля выручки от реализации программного обеспечения, баз данных и от
оказания услуг по разработке ПО, его модификации
и адаптации составляет не менее 90%. Данная
льгота очень полезна для российских разработчиков ПО, деятельность которых сводится только к
оказанию услуг по разработке ПО (в том числе для
иностранных компаний).
Однако российский разработчик ПО, как правило,
теряет эту льготу в случае самостоятельного оперирования программным обеспечением. Редкие
российские интернет-компании могут применить эту льготу, так как они обычно генерируют
более 10% выручки от оказания рекламных услуг,
не всегда получают платежи от пользователей по
лицензионным договорам и не всегда оперируют
ПО, разработанным ими самостоятельно.
Внесение изменения в Налоговый Кодекс,
распространяющего ставку страховых взносов
14% на интернет-компании, было бы выгодно
и государству, и компаниям:
• Для интернет-компаний основным ресурсом является персонал, а расходы на оплату труда являются основной статьей расходов в структуре затрат таких компаний;
• Так, у молодых интернет-проектов (“стартапов»)
расходы на оплату труда приближаются к 100%
затрат, постепенно снижаясь по мере роста компании до 50% операционных расходов. Экономия на страховых взносах позволит увеличить
численность персонала, повысить скорость разработки ПО и увеличить прибыль, подлежащую
налогообложению в РФ.
Направление 2.
ПОДДЕРЖКА РЫНКА РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧНИЯ
И ЕГО ЭКСПОРТА:
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2.1. Распространение налогового режима
на экспортеров авторских прав
Многие отечественные производители программного обеспечения занимаются реализацией
программных продуктов и услуг следующими
способами:
• Реализация экземпляров программ на территории Российской Федерации — операции, признаваемые объектом налогообложения (ст.146 НК
РФ);
• Передача авторских прав покупателям-резидентам Российской Федерации — операции, не подлежащие налогообложению и освобождаемые от
налогообложения (ст.149 НК РФ);
• Передача авторских прав покупателям-нерезидентам Российской Федерации — операции, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, т.е. экспортные
операции (ст.148 НК РФ).
Положения НК РФ ставят эти компании в неравные
условия по ставке НДС и возврату НДС.
Средства достижения:
• Производители-экспортеры товаров и услуг нуждаются в единообразном отношении (подходе)
к администрированию, налогообложению и учету
НДС. (ст. 149 НК РФ, 170 НК РФ);
• Обнулить ставку НДС для экспортных операций,
связанных с реализацией услуг и имущественных
прав (ст. 164 НК РФ, 171 НК РФ).
Подробное обоснование предложений
по вопросу о необходимости распространения налогового режима на экспортеров услуг и имущественных прав (по раздельному учету) в связи с разработкой проекта постановления Правительства РФ
(предложение подготовлено при участии экспертов
Лаборатории Касперского):
Для учета сумм «входного» НДС при осуществлении «общехозяйственных» операций п.4 ст.
170 НК РФ предусмотрен специальный пропорциональный порядок принятия НДС к вычету, либо
учету в стоимости приобретаемых товаров (работ,
услуг).
В соответствии с ч.3 п.4 ст. 170 НК РФ при
осуществлении «общехозяйственных» операций
сумма «входного» НДС принимается к вычету,
либо учитывается в стоимости в той пропорции,
в которой они используются для производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операций, по реализации которых
подлежат налогообложению (освобождаются от
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налогообложения), в том числе основных средств
и нематериальных активов, имущественных прав,
используемых для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения)
операций, в порядке, установленном принятой
налогоплательщиком учетной политикой для целей
налогообложения.
Статьей 149 НК РФ установлен перечень
операций, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения):
• К таким операциям относятся операции по передаче прав покупателям-резидентам (п.п.26 п.2 ст.
149 НК РФ);
• При этом операции по передаче авторских прав
покупателям-нерезидентам в перечень освобождаемых от налогообложения операций не включены. К таким операциям применяются положения ст.148 НК РФ, поскольку данные операции не
являются объектом налогообложения, т.к. их местом реализации территория России не является.
В связи с этим положения пунктов 4 ст.149 и ст.170
НК РФ о ведении раздельного учета облагаемых и
освобожденных от налогообложения операций к
операциям, местом реализации которых территория
России не является, не применяются.
Таким образом, НК РФ не предусмотрена налоговая ситуация, когда товары (работы, услуги)
приобретаются для осуществления трех видов
операций одновременно.
ВАС РФ постановлением от № 1407/11 от 5 июля
2011 г. предпринял попытку устранить данный
правовой пробел. По мнению ВАС РФ, в п.4. ст.170 НК
РФ вместо слов «не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения)» следует
читать «необлагаемые операции по любым основаниям». Таким образом, ВАС РФ сориентировал налогоплательщиков применять налоговый режим, предусмотренный НК РФ в отношении освобожденных от
налогообложения операций (ст.149 НК РФ), к операциям, местом реализации которых территория РФ не
является (ст.148 НК РФ).
В свою очередь, пунктами 2 и 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ установлено необоснованное неравенство прав экспортёров на налоговые вычеты по
НДС в зависимости от характера операций, осуществляемых налогоплательщиком.
Кроме того, в соответствии с п. 1 статьи 164
НК РФ, при реализации товаров на экспорт

налогообложение осуществляется по налоговой
ставке «0 процентов». Данное право налогоплательщика на применение ставки «0 процентов» возникает в силу заключения сделки с иностранным
контрагентом, обязанность по уплате налога на
добавленную стоимость у которого отсутствует.
Соответственно вся сумма НДС, уплаченная экспортером товаров при приобретении товаров (работ,
услуг) для осуществления экспортной деятельности,
принимается к вычету в полном объеме (ст.171 НК
РФ).
В отличие от экспортеров товаров, при реализации
услуг покупателям-нерезидентам применяется положения ст. ст. 146, 148 НК РФ.
По этой причине экспортеры услуг, в отличие от
экспортеров товаров, не вправе принимать к вычету
суммы НДС не только в отношении товаров (работ,
услуг), приобретаемых исключительно для осуществления «экспортных» операций (п.2 ст. 170 НК РФ),
но и в случае, когда товары (работы, услуги) приобретаются для осуществления всех видов реализации
одновременно (п.4 ст.170 НК РФ).
Таким образом, указанные нормы закона устанавливают различный порядок налогообложения НДС
экспортных операций в зависимости от характера
осуществляемых операций.
Как известно, экспортный вычет по НДС предоставляется государством в целях стимулирования
внешней торговли, поступления валютной выручки и
пополнения золотовалютной части государственных
резервов. Данная мера служит также компенсацией
налоговых затрат экспортера, поскольку его деятельность неизбежным образом подпадает под косвенное
налогообложение в стране реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав). В противном
случае продукция экспортера в стране реализации
подверглась бы двойному взиманию сумм налога,
что сделало бы ее неконкурентоспособной по отношению к продукции местных предпринимателей.
В этом смысле и в связи с этим производителиэкспортеры товаров и услуг нуждаются в единообразном отношении (подходе), поскольку государство не может вносить необоснованные и
несправедливые различия в регулирование одного по
сути вида деятельности.
К тому же механизм Налогового кодекса РФ, при
котором операции по экспорту товаров облагаются
по ставке «0 процентов», а операции по экспорту
услуг признаются необлагаемыми, имеют в действительности одну экономическую цель и смысл.
Как известно, современные принципы международной торговли, в том числе включенные в
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стандарты Всемирной торговой организации, предусматривают одинаковую степень либерализации торговли как товарами, так и услугами. При этом производители услуг в Российской Федерации находятся в
худшем положении по сравнению с производителями
товаров, поскольку не имеют возможности принимать
к вычету суммы «входного» НДС в части операций по
передаче авторских прав покупателям-нерезидентам
(«экспортные» операции).
Более того, «экспортеры» услуг не могут в должной
степени конкурировать с иностранными производителями, т.к. в отличие от Российской Федерации, законодательство иностранных государств устанавливает
одинаковый порядок налогообложения вне зависимости от характера экспортной операции. Таким
образом, на международном рынке производители
услуг из России, в том числе занимающиеся инновационными техническими разработками, не могут реализовать свои конкурентные преимущества в равноправной борьбе. Это неизбежно приводит к тому, что
данная сфера экономической деятельности не получает достаточного развития в Российской Федерации.
Примером в международной практике в данном
случае может служить система налогообложения
Великобритании. Согласно налоговому законодательству этой страны, система налогообложения реализации прав на программное обеспечение как на
территории государства, так и за ее пределами не
отличается от системы налогообложения реализации
товаров. Такая реализация софтверных продуктов
на территории Великобритании облагается НДС по
стандартной ставке, тогда как реализация программного обеспечения (ПО) за пределы Соединенного
Королевства облагается по ставке 0%, что дает право
экспортеру программного обеспечения в полном
объеме принимать к вычету суммы «входного» НДС.
Данное положение закреплено в налоговом законодательстве Великобритании в VAT Act 1994, в частности VAT Notice 741A и VAT Notice 703. Следует
отметить, что налоговое законодательство Великобритании в отношении НДС соответствует основным
принципам налогообложения при импорте и экспорте
в ходе осуществления торговли между странами
Европейского союза.
Отметим, что из разъяснения п. 5 Постановления
КС РФ от 28 марта 2000 года N 5-П следует, что НДС
является оборотным налогом. В правоотношениях,
возникающих из авторского договора, «отношения
по передаче и получению имущественных авторских
прав на использование произведения представляют
собой единый правовой процесс по реализации данного авторского права как имущественной ценности».
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В «экспортных» операциях суммы «исходящего» НДС
должны уплачиваться при ввозе соответствующих
товаров и услуг на таможенную территорию страныимпортера. При этом данная обязанность возникает
у иностранного налогоплательщика независимо от
того, какая продукция импортируется: товары или
услуги.
Фактически «экспортные» операции являются
всегда облагаемыми по месту реализации. Следовательно, включение операций по приобретению услуг, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, в пп. 2 п. 2
ст. 170 Налогового кодекса РФ противоречит природе данной операции, поскольку она не является,
в отличие от других освобожденных от налогообложения операций, поименованных в этой статье,
в полном смысле льготируемой. Фактически обложение операций по реализации товаров или услуг
подлежит в этом случае налогообложению НДС в
стране-импортере.
Более того, следует отметить, что п.4 ст.170 НК РФ
установлен специальный пропорциональный порядок
учета сумм «входного» НДС при осуществлении
«общехозяйственных» расходов. При этом сумма
«входного» НДС, приходящаяся на долю «экспортных» операций, подлежит учету в стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг). Такое распределение не совсем корректно с экономической точки
зрения, поскольку расходы на создание программы
для ЭВМ не зависят от видов последующей реализации и места реализации имущественных прав. Это
обусловлено тем, что количество кода, функционал
программы и соответственно трудозатраты, которые
несет правообладатель при создании программы для
реализации на территории Российской Федерации,
от наличия «экспортных» операций не изменяются.
Другими словами, доходы, получаемые правообладателем от реализации имущественных прав на территории иностранных государств, не увеличивают
сумму «общехозяйственных» расходов на создание
самой программы для ЭВМ.
Таким образом, цели Налогового кодекса Российской Федерации, направленные на стимулирование
экспортного производства, не могут быть в данном
случае эффективно реализованы, быть пропорциональными и соразмерными используемым для этого
средствам. В данном вопросе нарушен разумный
баланс между интересами налогоплательщиков (граждан и организаций) и государства, поскольку, с
одной стороны, сложившаяся система фискального регулирования вводит необоснованные различия порядка компенсации налоговых расходов для
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налогоплательщиков-экспортеров, а, с другой стороны, искусственно искажает экономический оборот
в области внешней торговли в пользу товарных (в
российской ситуации — преимущественно сырьевых)
сфер производства, уменьшая в таких условиях инвестиционную привлекательность самого государства
для диверсификации отраслей хозяйствования.
Сегодня, несмотря на проводимую в России политику импортозамещения, необходимость стимулирования внешней торговли не потеряла своего
стратегического значения. Сфера разработки и внедрения инновационных технологий активно развивается и становится все более значимой в экономической инфраструктуре отечественной экономики. В
то же время указанная проблема является препятствием на пути распространения налогового режима на
«экспортеров» авторских прав.
Направление 3.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ:
Цель:
Необходимо всестороннее стимулирование
и преодоление дискриминации отечественных
игроков рынка дистанционной торговли — как по
отношению к обычной торговле, так и по отношению к международным игрокам.
Электронная коммерция сегодня — главный
драйвер роста экономики Рунета.
Спектр возможных средств достижения:
• Требуется ввести определение электронной торговли и особые правила такой торговли, соответствующие актуальной практике:
• Предлагается ввести дополнительно понятие
«товарный вид»,
• а также предлагается скорректировать определение дистанционной продажи и момента
заключения договора.
• Недостаточно проработаны положения о защите
прав потребителей в сети Интернет, требуется:
• Разработка и введение стандартов качества оказания услуг в области дистанционной
торговли,
• Повышение роли саморегулирования в этом
сегменте,
• Создание отраслевых «знаков качества» и
рейтингов интернет- магазинов,
• А также законодательная поддержка этого
направления саморегулирования и стандартизации услуг.

• Пересмотр лимита беспошлинного ввоза товаров.
• Проработка инициативы по введению «электронных путевок» —с целью недопущения нежелательной дестабилизации уже возникшего и активно развивающегося рынка интернет-продаж
туристических услуг.
• Внесение изменений, уточняющих права продавца и необходимость возврата комплектующих в
случае возврата товара при дистанционной продаже товаров, а также определение сроков на
рассмотрение требований потребителя с момента
предоставления товара продавцу.
• Продолжение активной модернизации работы
федеральной почтовой системы, стимулирование
конкуренции на рынке услуг почтовой связи.
• Упрощение кассово-рассчетных операций: уточнение положений по требованиям к бумажным
чекам, стимулирование безналичных платежей,
снижение издержек на использование портативных терминалов по приему платежных карт.
• Снятие ограничений по приему наличных
средств: согласно одной из трактовок закона
№ 103-ФЗ (о т.н. Платёжных Агентах), служба доставки является платёжным агентом. В таком случае, при продаже свыше 150 000 рублей интернет-магазин должен брать паспортные данные
покупателя, чтобы служба доставки могла его
идентифицировать. Более того, в такой ситуации
нет возможности передать доставку субподрядчику, т.к. субагент не может осуществлять приём
такой суммы.
• Совместная работа ЦБ РФ и платежных систем с
целью снижению ставки interchange до компромиссного уровня.
НПА, в которые необходимо внести изменения:
• Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей»
• Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N
51-ФЗ
• Правила продажи товаров дистанционным способом (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным
способом»)
• Закон РФ от 22.05.2003 №54-ФЗ о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
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Влияние регулирования
на инвестиции в интернет

Еще менее трех десятилетий назад мало кто мог бы представить, насколько изменится
сегодняшний мир. Тридцать лет назад мы в значительной степени существовали без
непрерывной связи друг с другом. Для создания, поиска и передачи информации либо
контента требовалось немалое количество времени, а делалось это при помощи
физического инструментария. Компании и индустрии использовали тот подход к
созданию, производству, торговле и распространению своей продукции, который
оставался неизменным в течение многих десятилетий. Необходимая информация искалась
в библиотеках, в архивах и в ящиках стола — если, конечно, было известно, где именно
следует искать. Всего лишь за двадцать лет ситуация кардинальным образом изменилась.
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Сегодня мы постоянно на связи друг с другом,
информация находится в широком доступе и ее
легко найти. Инновации рождаются быстро, легко
распространяются, а создатели новых продуктов
и технологий обладают возможностью использовать самые современные технологии и инструменты
независимо от собственного местонахождения на
планете. Сейчас большинство компаний управляют бизнесом фундаментально иными способами,
создавая менее дорогостоящие, более качественные
и быстродоступные товары для своих покупателей.
И это всего лишь начало, поскольку новые технологии продолжают развиваться и выстраиваться на
фундаменте, заложенном при создании Интернета,
имевшем место всего лишь три десятка лет назад.
В условиях стремительных перемен законодательная система может столкнуться с трудностями по части соответствия текущему положению
дел. Сотрудникам регулирующих органов будет
сложно предвидеть непреднамеренные положительные либо отрицательные последствия принятых
поправок в текущее законодательство и новых
законов. Одновременно с этим полное бездействие
также может привести к негативным последствиям
в отношении инноваций, особенно в области технологий. В дополнение ко всему, во многих сферах
существуют «белые пятна». В наибольшей степени
это касается развивающихся и быстроменяющихся
отраслей, таких, как технологический сектор. В
подобных случаях процесс формулирования новых
регулирующих законов протекает очень сложно
и длительно, поскольку принять во внимание все
потенциальные обстоятельства, равно как и дать
им соответствующую оценку, бывает очень нелегко.
Инвестирование на ранних стадиях развития
бизнеса может послужить основным примером той
области, где информационный дефицит проявляется в наибольшей степени, а законотворческие
обсуждения и попытки оценить текущую обстановку
ведутся довольно активно. Большинство стран
признают важную роль, которую играют инновации,
предпринимательство и новые способы ведения
бизнеса, поскольку все это способствует росту
внутреннего валового продукта (ВВП) и рабочих
мест. Другие же провели различные исследования,
на некоторые из которых приводятся ссылки в
данном отчете. Полученные выводы предполагают,
что во всех мировых экономиках, как в передовых и
основанных на инновациях, так и в самых традиционных, ранняя стадия формирования бизнеса оказывает наибольшее влияние на ситуацию с ВВП и
трудоустройством. Точно так же хорошо понимается

и тот факт, что наличие капитала служит основным
условием эффективного развития экономики, основанной на инновациях и полагающейся на создание
и развитие новых технологий и бизнесов, благодаря
которым новые технологии попадают в рыночную
среду. Однако данные о количественных оценках
факторов, влияющих на принятие решений инвесторами, имеющими необходимый капитал, приводятся
в очень небольшом количестве исследований.
Отсутствие этих данных и послужило главной
подоплекой для данного исследования, проведенного в 2014 году организацией Fifth Era при помощи
фонда Engine Research Foundation. Вместо того чтобы
игнорировать возможные последствия принятых
законов, влияющих на поведение инвесторов на
ранних стадиях бизнес-проектов, мы находим
более конструктивным решением оценку вероятных
изменений, которая осуществляется посредством
периодических опросов инвесторов в различных
частях мира. Мы опрашиваем инвесторов, заинтересованных в ранних стадиях бизнес-проектов,
из восьми стран мира, среди которых: Австралия,
Франция, Германия, Индия, Италия, Испания, Великобритания и США. В совокупности эти страны
представляют 56% мирового ВВП, 70% ВВП Евросоюза (ЕС) и 26% населения земного шара. Эти
страны также объединяет и то, что основная часть
их индустрий выстраивается с расчетом на развивающиеся бизнесы и технологии, от которых и зависит
будущий экономический рост.

Вклад Интернета
в глобальное развитие
Быстрорастущие технологии должны способствовать росту значимости роли Интернета в будущем.
В частности, облачные технологии и мобильный
Интернет дают возможность доступа ко «всему и
везде» и прокладывают дорогу новым услугам и
технологиям. Распространение 4G и новых высокоскоростных технологий играет особо важную
роль, позволяя получать информацию и поддерживая социальные сети, облачные и мобильные
технологии.
Количество населения Земли, использующее
мобильные услуги, как минимум стандарта 3G,
возросло с 12% в 2008 году до 22% в 2012. Стандарт 3G используется в 181 стране, а стандарт 4G
существует в 63 странах, что привело к значительному росту популярности мобильных устройств
среди населения. В условиях этого активного
роста финансовые вложения в компании из
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области технологий, способствующие технологическим прорывам и созданию инноваций, приобретают первостепенное значение. Капиталовложения оказывают необходимую поддержку в
развитии, способствуют появлению новых рабочих
мест и инноваций в условиях роста значимости сети
Интернет. По мере развития и усиления влияния
сети Интернет можно предсказать будущую потребность во вливаниях капитала для поддержания
этого явления.
На этапе своего становления Интернет не
привлекал особого внимания законодательных
организаций. В настоящем технологическая сложность и беспрецедентная скорость развития сети
стали причинами, усложняющими мониторинг и
управление. Поэтому было принято мудрое решение
понаблюдать и понять систему прежде, чем предпринимать регулирующие действия. Но поскольку
Интернет продолжает проникать на рынки и трансформировать человеческий опыт, вопрос регуляций приобретает первостепенное значение.
Прогнозируемое продолжение роста и влияния сети
находится в зависимости от непрерывного капиталовложения. Любые изменения в законодательстве, последствия которых до конца наверняка не
известны, будут оказывать влияние на ситуацию
с финансированием. Политики и законодательства приобретают особое значение в тех ситуациях,
когда пересекаются вопросы Интернета и капиталовложений на ранних стадиях бизнес-проектов.
Непрерывный рост сети требует от новых компаний
усилий по развитию инновационных процессов.
Для того чтобы выжить, этим компаниям требуются вложения капитала, в наибольшей степени
от частных рынков и на ранних стадиях развития.
Участие «инвесторов-ангелов» и компаний
венчурного капитала (ВК) чрезвычайно необходимо, поскольку инвесторы могут принимать на
себя разнообразные риски и выступать в качестве
советников, имеющих возможность предоставлять финансовую и другую необходимую помощь
для развития и процветания малых бизнесов. Но
финансовые инвестиции на ранних стадиях бизнеспроектов весьма уязвимы, их успешность в значительной степени зависит от ситуации в законодательстве. Этот фактор подчеркивает необходимость
детального понимания того, насколько предполагаемые законодательные изменения могут повлиять
на принятие инвестиционных решений и на степень
заинтересованности инвесторов в подобных капиталовложениях. Безусловно, эти соображения должны
послужить исходной точкой в принятии решений
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по политикам и законодательствам, обладающим
потенциалом оказывать значительное, но непреднамеренное влияние на развитие инноваций, на ВВП и
рост количества рабочих мест.

Финансовая поддержка
бизнес-проектов на ранних
стадиях и продвижение
инноваций
Инвесторы, рассматривающие вложения на
ранних стадиях бизнес-проектов, представляют собой самих предпринимателей, их друзей
и членов семей, частных или корпоративных
«ангелов», желающих вложить собственные капиталы в новые компании, фонды посевных инвестиций, так и ВК на ранних и на поздних стадиях,
а также альтернативные формы инвестиций,
включая правительственные гранты, правительственные предпринимательские фонды, хеджевые
фонды и так далее. Все эти разнообразные
типы инвесторов и инвестиций берут на себя
различные риски и предпочтения по извлечению
прибыли, поэтому одни из них зачастую принимают более активное участие на определенных
стадиях цикла финансирования по сравнению с
другими.
Новым компаниям требуются посевные инвестиции для развития новых технологий и продвижения инноваций. «Ангелы» и ВК в совокупности
являются первичными ресурсами предпринимательского финансирования подобного рода. Так,
в США в 2014 году они инвестировали огромную
сумму в размере 54,5 миллиардов долларов.
В Европе прослеживается похожая ситуация
с «ангелами» и ВК на ранних стадиях бизнеспроектов. Эти инвесторы наиболее активно
проявляют себя в стартапах. В то время как
данные относительно общей ситуации с активностью «ангелов» в области инвестиций в Европе
отсутствуют, можно отметить значительность на
этом этапе инвестиций ВК. И если ВК склонны
привлекать достаточно большое внимание законотворцев, то «ангелы» зачастую не распознаются в качестве критического ресурса посевных
инвестиций. Во многих странах «ангелы» фактически вкладывают основную часть посевных и
ранних акционерных финансовых вложений в
стартапы с высоким потенциалом в большем
объеме, чем ВК. Более того, «ангелы» с большей
вероятностью инвестируют в те проекты, которые
расцениваются ВК в качестве незначительных или
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рискованных, имеют тенденцию быть менее чувствительными в отношении рыночных циклов и, как
правило, поддерживают более широкую область
инноваций и секторов.
Помимо вложений, «инвесторы-ангелы» зачастую выполняют другие важные функции в инвестируемых сделках, выступая в роли менторов,
бизнес-советников и предоставляя необходимые рабочие контакты. Эта «мягкая» выгода
может оказывать столь же сильное влияние на
стартап, как и само финансирование. В развивающихся экономиках «ангелы» могут быть средством поддержки финансирования и развития
коммерческих предприятий в среде, где отсутствуют в достаточной степени развитые юридические и финансовые институты, необходимые
для поддержки как формальных, так и неформальных венчурных инвестиций. Подобные
вложения, как правило, имеют локальное происхождение и поддерживают региональную экономику и местное население. Их разнообразные
вклады, как финансовые, так и административные, делают «инвесторов-ангелов» критической частью предпринимательского финансового
пейзажа. Во многих индустриях рабочие места,
поддерживаемые «ангелами» и венчурными капиталами (ВК), представляют собой большую часть
от общего количества рабочих мест в секторе.
При этом исполнительные директора считают,
что эти капиталовложения играют критическую роль в развитии их компаний. Только в 2013
году «ангельские инвестиции» в США создали
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приблизительно 290 000 рабочих мест (примерно
4,1 рабочих мест на инвестицию). Изначально ВК
поддерживали американские компании, насчитывающие 11,87 миллионов рабочих мест в 2011
году с общим доходом свыше 3,1 триллиона, что
составляет 11% занятости в области частного
сектора и 21% от ВВП. Учитывая критическую
роль, которую играют «ангелы» и ВК в финансировании компаний и в сотрудничестве с ними для
достижения наибольшего успеха, их непрерывное
стремление инвестировать чрезвычайно важно
для создания и развития новых компаний.
В этом отчете рассматриваются инвесторы,
финансирующие ранние стадии бизнес-проектов.
Это необходимо для изучения влияния потенциальных законодательных решений на инвестиционное поведение, которое, в конечном итоге,
определяет вероятность того, что компании,
находящиеся на начальных стадиях развития,
смогут получить финансирование, необходимое для продвижения инноваций. В рамках
исследования были опрошены 330 инвесторов
из восьми различных стран. Нам было необходимо удостовериться в том, что в опросе принимают участие специалисты, принадлежащие
исключительно к категории инвесторов. Однако
не существует единого определения аккредитованного инвестора или опытного инвестора,
которое было бы применимо во всех восьми
странах. Мы решили, что наиболее важным критерием будет распознавание инвесторов в собственных странах в контексте локальных рынков и
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местных законодательств. Как результат, были
разработаны специфические критерии для каждой
из стран таким образом, чтобы определение
«опытный инвестор» имело значение во всех
восьми странах.

Изменения
в законодательной
и регуляторной средах
Поскольку новые технологии в сфере дистрибуторов цифрового контента (ДЦК) в сети Интернет
на сегодняшний день достаточно развиты, а объем
доступного контента растет взрывными темпами,
приобретают новую важность вопросы относительно
того, каким образом следует обязать ДЦК поддерживать, обрабатывать и приводить в соответствие с
законодательством информацию, которая становится
доступной для пользователей посредством ДЦК.
По мере развития ДЦК традиционные индустрии
контента переносят бремя фильтрования потенциально контрафактного контента на ДЦК. Лица, ответственные за регулирование, рассмотрели множество различных правил, которые смогли бы обязать
ДЦК предпринять конструктивные шаги для того,
чтобы распространять исключительно легальный
контент. По мере того как все больше и больше услуг
и продукции мигрируют в пространство Веб, туда
же перемещается уязвимая персональная информация покупателей. Погрешности в защите данных
и правительственные программы слежения сделали
проблему цифровой защиты персональных данных
вопросом огромного политического значения.
Правительства сражаются за то, чтобы решать
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технологические задачи по поддержанию защиты
данных в сети. Все рассмотренные законы по защите
персональных данных при своем внедрении в
последние годы могли бы стать причиной серьезных
непреднамеренных последствий в сфере капиталовложений, касающихся компаний, взаимодействующих
с сетевой средой.
Наши исследования в 2014 году относительно
воздействия Интернет-регулирования на сферу капиталовложений в ранние бизнес-проекты прежде
всего фокусируются на потенциальных законодательствах во множественных областях, которые были
обозначены как наиболее сложные для понимания
теми ведущими специалистами и юристами, которых
мы интервьюировали:
• Снижение стоимости и облегчение процесса приобретения лицензий
• Снижение уровня неопределенности законодательной структуры относительно вероятности
возбуждения судебных процессов и размера
штрафов в случае ответственности
• Законы об активном преследовании интернетпиратов и потенциальные негативные вторичные
эффекты для ДЦК
• Возложение ответственности за нарушение прав собственности на вебсайты и
контент- посредников
• Потенциальные законопроекты в отношении
особенностей новых продуктов, позволяющих
использовать полученную ранее информацию
пользователя
• Новые законы, обязывающие вебсайты удалять
контент по запросу от индивидуальных
пользователей

И с то ч н ик : F ift h E ra

• Планы по предъявлению требований к ДЦК по
внедрению и применению технологических фильтров контента и его загрузки, подразумевающие
фильтрацию и выявление «проблематичного»
контента
• Законы, требующие от ДЦК проведения
тщательной оценки запроса о контенте посредством человеческого труда в большей степени,
нежели чем при помощи технологических
фильтров
• Законы, согласно которым пользовательский
контент должен находиться в стране резиденции
самого пользователя

Основная роль
информационных
посредников
ДЦК играют базовую роль в среде сети Интернет
и в трансформации множества индустрий. Речь
идет о компаниях, благодаря которым становится
возможной передача данных, хранение и доступ
ко всем формам цифровых медиа. И это касается
не только самих медийных индустрий (фильмы, ТВ,
музыка, радио, новости, пресса и так далее). Фактически процесс затрагивает все без исключения

сферы бизнеса, поскольку любая компания или
организация, независимо от индустрии, использует контент как в ведении бизнес-процессов, так и
во внутренних операциях. ДЦК, наиболее знакомые
конечному пользователю, включают в себя такие
имена, как YouTube и Instagram в формате видео,
Facebook и Google+ в формате социальных сетей,
Netflix в области кино, Apple iTunes и Spotify в музыкальной области, eBay и Amazon в сфере электронной коммерции, и массу других. Одновременно
с этим менее известные имена осуществляют те же
самые функции в предпринимательском контексте.
Такие компании, как Apple, IBM, Microsoft, Oracle и
многие другие играют роль ДЦК в корпоративном
устройстве. Конечно, любая компания, использующая сеть в работе и обладающая цифровым
контентом в рамках собственной деятельности,
может в определенной степени выступать в качестве ДЦК. ДЦК занимают главенствующее положение среди причин роста и распространения сети
Интернет, роста ВВП и количества рабочих мест,
о чем было упомянуто в предыдущих разделах
этого отчета. По мере того как все больший объем
человеческого контента накапливается, хранится,
передается и взаимодействует с другими цифровыми формами, возрастает необходимость в ДЦК,

Объем инвестиций на
ранних этапах, США
National Venture Capital Association;
Center for Venture Research
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благодаря которым производятся вышеназванные
действия и которые поддерживают поток и использование цифрового контента.
Организация Экономического Сотрудничества и
Развития (ОЭСР/OECD) изучила роль ДЦК, на основании чего был сделан следующий вывод: «...благодаря им произошло беспрецедентное расширение
полномочий пользователей и потребителей, что
стало возможным за счет большего объема информации, облегчающего процесс сравнения продуктов
и стоимостей, обуславливающего нисходящее
давление на цены, либо, в случае аукционных платформ, способствующего объединению спроса и
предложения и созданию новых рынков. Поисковые
системы, порталы и интерактивные сетевые платформы облегчают доступ к небывалому количеству
информации и открывают возможности для новых
видов деятельности и социального взаимодействия». ОЭСР также говорит о том, что: «интернетпосредники стимулируют трудоустройство и
предпринимательство, снижая барьеры на пути
организации и развития малых бизнесов и создавая
возможности для длительных экономических транзакций там, где ранее они были неосуществимы. Это
происходит потому, что бизнесы получают возможность продавать большое количество уникальных
единиц продукта в относительно малых объемах.
Благодаря интернет-посредникам процветает
совместное творчество и сотрудничество между
индивидуальными пользователями и предприятиями, создание инноваций. Расширение полномочий пользователей и расширение возможностей
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выбора считаются чрезвычайно важными и позитивными побочными эффектами в социальной среде,
полученными благодаря широкому доступу к информации, предоставляемой интернет-посредниками.
Таким же эффектом является и усиление прав покупателя при оказании нисходящего давления на
стоимости товаров и услуг, возможность самоидентификации и самовыражения, что также является потенциальным фактором повышения качества
общественных строев в рамках фундаментальных
ценностей, таких, как свобода и демократия». На
сегодняшний момент лишь малая часть нашей
деятельности не попадает под влияние ДЦК, а существование сети Интернет и происходящие трансформации были бы и вовсе без них невозможны.
Как результат, данное исследование рассматривает
ДЦК в качестве логической точки расследования, в
ходе которого идет выявление вероятного воздействия потенциального законодательного регулирования на сферу инвестиций в бизнес-проекты на
ранних стадиях.

Общие выводы для стран,
принимавших участие в
опросе
• Регуляторная среда. Независимо от страны нахождения инвесторы считают, что регулирование оказывает негативное влияние на их деятельность. 89% респондентов указали на скромное
либо на серьезное негативное влияние. Значительное большинство инвесторов на ранних
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2013
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стадиях бизнес-проектов по всему миру считают,
что текущая среда оказывает на инвестиционную
деятельность более негативный эффект, чем слабая экономика либо высокая конкуренция.
• Неопределенность в законодательной сфере.
Когда респондентов просили уточнить, что конкретно в регулировании вызывает наибольшие
опасения и негативно влияет на поведение инвесторов, то в качестве проблемы, вызывающей самую серьезную обеспокоенность, было названо
отсутствие ясности в области законодательства. 88% от общего числа респондентов по всему миру указали на нежелание инвестировать в
ДЦК, предлагающие пользовательский музыкальный и видео контент, по причине отсутствия четкой законодательной базы. Принимая во внимание мнения о регуляторной и законодательной
ситуациях, мы узнали у инвесторов, какие именно
потенциальные законы могли бы вызвать наиболее серьезные проблемы.
• Сомнительные и потенциально серьезные потери.
Во всех восьми странах инвесторы, заинтересованные в ранних стадиях бизнес-проектов, видят
риски сомнительного и потенциально серьезного ущерба в качестве главного фактора, вызывающего опасения на этапе инвестиций в ДЦК. 85%
опрошенных полагают либо абсолютно уверены в
том, что это является основным негативным фактором при рассмотрении решения об инвестировании в ДЦК.
• Вторичные эффекты, вызванные законами в области нарушений прав на интеллектуальную
собственность. Еще одной областью стойкого

опасения являются вторичная ответственность.
Здесь законотворцы изначально желали помочь в
борьбе против нарушений авторских прав. Однако основной фокус на ДЦК может повлечь за собой непредвиденные последствия в области инвестиций. Это серьезная и значимая опасность
для создателей контента при условии, что теперь
ДЦК стимулируют значительный и возрастающий
объем прибыли в сфере креативной индустрии.
Мы обнаружили, что в 2014 году 78% инвесторов
отказались бы от капиталовложений в этой сфере. Мы опросили 330 инвесторов в восьми странах мира (Австралия, Франция, Германия, Индия,
Италия, Испания, Великобритания и США) для
того, чтобы оценить вероятную степень влияния
потенциальной юридической среды на их поведение в области инвестиций в ДЦК. Инвестиции
в ДЦК, предлагающие пользовательский музыкальный или видео контент в условиях новых законов о борьбе с пиратами, могут оказаться незащищенными перед вторичными обязательствами
в случае нарушения законов об интеллектуальной собственности.

Негативный фактор
регулирования
В рамках опроса респондентов попросили
указать, какой из четырех факторов оказывает
наиболее негативное влияние на их инвестиционное поведение: регулирование, состояние экономики, условия высокой конкуренции или ожидания
по возврату инвестиций. Согласно полученным

Негативное влияние законодательного
регулирования на инвестиции
% опрошенных, считающих
негативное влияние сильным
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результатам во всех восьми странах инвесторы считают, что юридическая среда способна
оказать наиболее значимый негативный эффект.
В среднем 89% опрошенных инвесторов указали
на то, что негативное воздействие может быть
как скромным, так и серьезным, 93% американских инвесторов разделяют это утверждение, что
совпадает с мнением 89% инвесторов из ЕС. Этот
вывод подтверждает вывод от 2011 года о том, что
основное большинство инвесторов, заинтересованных в ранних стадиях бизнес-проектов, считают,
что текущая регуляторная среда оказывает на инвестиции более негативный эффект, чем слабая экономика или повышенная конкуренция.

Неопределенность
в законодательной сфере
В ответ на вопрос о том, что именно вызывает
наиболее серьезные опасения и влияет на поведение инвесторов, в качестве фактора, вызывающего наибольшую обеспокоенность, выступило
отсутствие четкости в законодательной базе независимо от рынка. Все 84% опрошенных инвесторов,
86% специалистов из пяти стран ЕС и 77% из США
заявили о нежелании инвестировать в области с
неопределенной законодательной базой. В ответ
на вопрос о том, как именно этот фактор мог бы
повлиять на точку зрения по инвестициям в ДЦК,

«Неопределенные рамки регулирования мешают нам
инвестировать в платформы дистрибуции цифрового
контента»
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Негативное влияние
законодательного
регулирования на
инвестиции

предлагающие пользовательский музыкальный
и видео контент, был получен еще более яркий
результат. Количество инвесторов, согласных с
проблематичностью ситуации в общем процентном
соотношении для восьми стран, возросло от 84% к
88%, а в отношении США от 77% до 89% при том,
что в странах ЕС среднее повышение было от 86%
до 90%.
ДЦК особенно уязвимы перед новыми законами, а текущая юридическая среда усложняет
оценку будущих перспектив в области инвестиций.
Подобная точка зрения наиболее популярна в Великобритании, где 97% инвесторов выражают озабоченность этой проблемой. Основные опрошенные
ВК озвучили мнение о том, что неопределенность в
отношении вероятных законодательных изменений,
способных повлиять на их капиталовложения, является источником опасений и, в некоторых случаях,
заставляет отказываться от инвестиций в контентбизнесы и ДЦК. Это мнение совпадает с выводом от
2011 года, согласно которому инвесторы не стремились вкладывать средства в проекты из области с
высоким уровнем юридической неопределенности.
Учитывая перспективы в отношении юридической
среды и отсутствия законодательной четкости, мы
узнали у инвесторов о конкретных потенциальных
законодательных актах, вызывающих наибольшие
опасения.
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«Неопределенные рамки регулирования
мешают нам инвестировать»
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Сомнительные
и потенциально
серьезные штрафы
Во всех восьми странах опрошенные инвесторы
считают, что фактор сомнительных и потенциально
серьезных штрафов вызывает серьезные опасение
при рассмотрении целесообразности инвестирования в ДЦК. 85% респондентов склонны согласиться либо убеждены в том, что этот фактор имеет
существенное значение в принятии решения о
вложении капитала в ДЦК. В странах ЕС количество
согласных с данной точкой зрения достигает 86%, в
то время как в США это количество равняется 79%.
Если инвесторы не имеют возможности оценить
потенциальные риски, с которыми могут столкнуться финансируемые ими компании, то они не
могут быть уверены в целесообразности инвестиций
в конкретный бизнес или в определенное инвестиционное пространство. Инвесторы уже имеют
дело с неизбежными рисками, вкладывая средства
в компании на начальных стадиях развития. Сюда
входят технологические, операционные, потребительские и конкурентные риски. Любой из вышеперечисленных рисков в состоянии уничтожить
инвесторский капитал. Инвесторы стремятся не
вкладывать средства в те области, где новое законодательство может стать причиной серьезных
потенциальных экономических убытков. Эта мысль
была озвучена специалистами из большинства тех
стран, в которых был проведен опрос для данного
исследования.

Вторичные эффекты
от принятия законов
по защите
интеллектуальной
собственности
Второй областью всеобщей обеспокоенности
являются дополнительные обязательства. Здесь
создатели законопроектов изначально стремились помочь в борьбе с нарушением авторских прав.
Однако основной фокус на ДЦК может повлечь
за собой непреднамеренные последствия в сфере
инвестиций. Это серьезная и значимая опасность
для создателей контента при условии, что теперь
ДЦК стимулируют значительный и возрастающий
объем прибыли в сфере креативных индустрий. Мы
обнаружили, что 78% инвесторов не стали бы инвестировать ДЦК, предлагающие пользовательский
музыкальный или видео контент, поскольку новые

законы о борьбе с интернет-пиратами могут повысить риск того, что капиталовложения окажутся
незащищенными перед вторичными обязательствами в случае нарушения законов об интеллектуальной собственности.
73% инвесторов в США, и 80% инвесторов в
ЕС разделяют подобную озабоченность, при этом
наивысший уровень обеспокоенности показывают
специалисты из Великобритании (90%), Испании
(87%) и Италии (87%).
Из вышесказанного можно сделать следующий
вывод: инвесторы по всему миру считают юридическую среду фактором, оказывающим наиболее
негативное влияние на инвестиционную деятельность. При этом значительное большинство выражает озабоченность ситуацией с вложением
капитала в посредников в области цифрового
контента. На сегодняшний день инвесторы сталкиваются с неопределенностью и сомнительностью результатов, с потенциально высокими
убытками и рисками в области вторичной ответственности в случае введения новых законов о борьбе
с интернет-пиратством. Эти выводы подтверждают
обеспокоенность множества законотворцев относительно того, что принятие регулирующих законов в
среде Интернет может повлечь за собой непреднамеренные последствия. Наши выводы иллюстрируют
существование риска того, что потенциальные законодательства могут в значительной степени снизить
или свести на нет капиталовложения на ранней
стадии бизнес-проектов, стимулирующих развитие
глобальных инноваций, рост ВВП и создание новых
рабочих мест.

2011 вывод 1
• Негативные последствия от повышения ответственности провайдеров контента были бы более серьезными, чем последствия от таких факторов, как слабая экономика и условия повышенной
конкуренции, вместе взятых.
• В 2014 году в таких странах, как Франция, Испания, Великобритания и США юридическая среда видится в качестве наиболее негативного фактора, влияющего на область капиталовложения.
При этом ее негативное воздействие на инвестиции в бизнес-проекты на ранних стадиях оценивается как более серьезное, чем воздействие
факторов слабой экономики или условий повышенной конкуренции. Во Франции 90% инвесторов считают, что юридическая среда негативно влияет на инвестирование, причем степень
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оценки негативности варьируется от скромной
до высокой. В Испании подобной точки зрения
придерживаются 97%, в Великобритании — 93% ,
в США это количество также составляет 93%.

2011 вывод 2
• Ответственность ДЦК за пользовательский контент негативно скажется на инвестировании.
• В 2014 мы нашли подтверждение озвученному
ранее мнению по данному вопросу. Однако по
большей части инвесторы предпочитают видеть
пользовательскую ответственность за содержание в большей степени, чем ответственность
вебсайтов, выступающих в качестве посредников
между пользователями.

2011 вывод 3
• Принятие законов, по причине которых преследования за нарушение авторских прав окажут негативное влияние на область инвестиций.
• В 2014 году инвесторы подтвердили свою точку
зрения относительно этой ситуации.

2011 вывод 4
• Значительное большинство «ангелов» и компаний ВК дают положительную оценку возрастающей степени четкости законодательной структуры в области защиты авторских прав, особенно

если это способствует снижению уровня законодательных неясностей относительно причин
для возбуждения судебных процессов в случае
нарушения авторских прав и в вопросах снижения размеров штрафов в случае ответственности.
80% инвесторов не желают вкладывать средства
в те бизнес-модели, где законодательная структура не является четкой и определенной.
• В 2014 году мы видим, что вывод 4 от 2011 года
по существу не изменился. Значительное большинство инвесторов, опрошенных во Франции,
Испании, Великобритании и США, дают положительную оценку возрастающей степени определенности в области защиты авторских прав, особенно если это способствует снижению уровня
законодательных неясностей относительно причин для возбуждения судебных процессов в случае нарушения авторских прав и в вопросах
снижения размеров штрафов в случае ответственности. В 2014 году инвесторы говорят о своем нежелании инвестировать в те бизнес-модели, в отношении которых законодательная
структура не является четкой и определенной.
Во Франции мы видим 80% инвесторов, озвучивающих эту точку зрения. В Испании это количество составляет 90% в Великобритании — 98%,
а в США — 77%. Во всех восьми странах отклик
по данной проблеме был получен, в среднем, от
84% респондентов, а в ЕС это количество равняется 86%.



Ужесточение антипиратского регулирования
против UGC-сайтов остановит нас от
инвестирования в платформы дистрибуции
цифрового контента
% согласных
Великобритания
Испания
Италия
Австралия
Индия
США
Франция
Германия

Средний % — 78

90
87
87
77
76
73
73
63

60%
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Прямые выводы
для законотворцев
Выводы, полученные в результате нашего
исследования, говорят о том, что потенциально
новое Интернет-законодательство могло бы
повлечь за собой глубокие и в основном негативные последствия в области инвестиций
на начальном этапе бизнес-проектов. Во всех
восьми странах, принимавших участие в нашем
исследовании, бизнесы на начальных этапах
являются основным стимулирующим фактором
развития инноваций, роста ВВП и создания
новых рабочих мест. Как результат, эти выводы
имеют огромное значение для законотворцев
любой страны мира.
Выводы, основанные на информации,
собранной из различных стран мира, говорят о
том, что инвесторы сходятся во мнениях относительно следующих пунктов:
• Юридическая среда. Юридическая среда считается наиболее негативной силой, влияющей
на принятие инвестиционных решений. Она
может оказать потенциально большее воздействие на решения инвесторов, чем экономическая ситуация, уровень конкуренции в инвестиционном пространстве либо ожидаемая
выгода от инвестиций.
• Сомнительные и потенциально высокие штрафы. Инвесторы изо всех стран согласны в том,
что сомнительные и потенциально высокие
штрафы служат причиной нежелания инвестировать в ЦДК.
• Вторичные эффекты, вызванные новыми законами
о нарушении интеллектуальной собственности. В
конечном итоге, во всех восьми странах инвесторы
не стали бы вкладывать капиталы в ЦДК, предлагающие пользовательский музыкальный или видео
контент, поскольку новые законы, направленные
на борьбу с интернет-пиратством, могут привести к тому, что капиталовложения окажутся незащищенными перед вторичными обязательствами
в случае нарушения законов о защите интеллектуальной собственности.
Для некоторых экспертов эти выводы не будут
неожиданными. Страны, принимавшие участие в
опросах в 2011 и 2014 годах (Франция, Испания,
Великобритания и США) по прошествии четырех лет
не изменили свое видение ситуации. Однако следует
отметить, что новые законопроекты, недавно вступившие в силу в некоторых странах, в процессе
разработки могли не учитывать в полной мере и не

принимать во внимание перспективы в области инвестиций в бизнесы на начальных стадиях развития.
Учитывая ту фундаментальную роль, которую
играет капитал, вложенный в новые бизнес-проекты,
призванные стимулировать развитие инноваций в
этих странах, подобная законотворческая практика
может оказаться далеко не самой мудрой.
В процессе принятия новых законодательств
важно предпринимать следующие действия:
• Стремиться создать наименее негативную среду для капиталовложений в проекты на ранних стадиях возникновения и снижать количество неопределенностей в законодательной сфере,
особенно в отношении сомнительных и потенциально высоких штрафов и рисков вторичных эффектов, могущих возникнуть вследствие принятия новых законов о защите интеллектуальной
собственности.
• Общаться с местными инвесторами, заинтересованными в проектах на ранних стадиях возникновения, во время рассмотрения, а также после
принятия законодательных актов, для наиболее полного понимания сути принимаемых законов. Необходимо также осознавать вероятность
возникновения определенных непреднамеренных последствий в области инвестирования в начальные стадии бизнес-проектов, стимулирующих развитие локальной экономики. Стоит четко
обозначить те моменты, в которых негативные
последствия будут неизбежны, и рассмотреть поправки, которые могли бы снизить риск утечки
капиталов.
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Большие Данные, на сегодняшний момент, являются одним из ключевых драйверов развития
информационных технологий. Это направление, относительно новое для российского
бизнеса, получило широкое распространение в западных странах. Связано это с тем, что
в эпоху информационных технологий, особенно после бума социальных сетей, по
каждому пользователю интернета стало накапливаться значительное количество
информации, что в конечном счете дало развитие направлению Big Data.
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Cравнительная таблица традиционной и базы Больших
Данных
Wikibon



Термин «Большие Данные» вызывает множество
споров, многие полагают, что он означает лишь
объем накопленной информации, но не стоит забывать и о технической стороне, данное направление
включает в себя технологии хранения, вычисления, а
также сервисные услуги.
Следует отметить, что к данной сфере относится
обработка именно большого объема информации,
который затруднительно обрабатывать традиционными способами.

Veracity – достоверность данных. Все большее
значение пользователи стали придавать достоверности имеющихся данных. Так, у интернет-компаний
есть проблема по разделению действий, проводимых роботом и человеком на сайте компании, что
приводит в конечном счете к затруднению анализа
данных.
Value – ценность накопленной информации.
Большие Данные должны быть полезны компании
и приносить определенную ценность для нее. К
примеру, помогать в усовершенствовании бизнес-

Характеристика

Традиционная база данных

База Больших Данных

Объем информации

От гигабайта (10^9 байт)
до терабайт (10^12 байт)

От петабат (10^15 байт)
до эксабайт (10^18 байт)

Способ хранения

Централизованный

Децентрализованный

Структурированность данных

Структурирована

Полуструктурирована
и неструктурирована

Модель хранения и обработки данных

Вертикальная модель

Горизонтальная модель

Взаимосвязь данных

Сильная

Слабая

Сфера Больших Данных
характеризуется
следующими признаками:
Volume – объем. Накопленная база данных представляет собой большой объем информации,
который трудоемко обрабатывать и хранить традиционными способами, для них требуются новый
подход и усовершенствованные инструменты.
Velocity – скорость. Данный признак указывает как
на увеличивающуюся скорость накопления данных
(90% информации было собрано за последние
2 года), так и на скорость обработки данных, в
последнее время стали более востребованы технологии обработки данных в реальном времени.
Variety – многообразие, т.е. возможность одновременной обработки структурированной и неструктурированной разноформатной информации. Главное
отличие структурированной информации — это то,
что она может быть классифицирована. Примером
такой информации может служить информация о
клиентских транзакциях.
Неструктурированная информация включает в
себя видео, аудио файлы, свободный текст, информацию, поступающую из социальных сетей. На
сегодняшний день 80% информации входит в
группу неструктурированной. Данная информация
нуждается в комплексном анализе, чтобы сделать ее
полезной для дальнейшей обработки.

процессов, составлении отчетности или оптимизации расходов.
При соблюдении указанных выше 5 условий, накопленные объемы данных можно относить к числу
больших.

Сферы применения
Больших Данных
Сфера использования технологий Больших Данных
обширна. Так, с помощью Больших Данных можно
узнать о предпочтениях клиентов, об эффективности маркетинговых кампаний или провести анализ
рисков. Ниже представлены результаты опроса IBM
Institute о направлениях использования Big Data в
компаниях.
Большинство компаний используют Большие
Данные в сфере клиентского сервиса, второе по
популярности направление — операционная эффективность, в сфере управления рисками Большие
Данные менее распространены на текущий момент.
Следует также отметить, что Big Data являются
одной из самых быстрорастущих сфер информационных технологий, согласно статистике, общий
объем получаемых и хранимых данных удваивается
каждые 1,2 года.
За период с 2012 по 2014 год количество данных,
ежемесячно передаваемых мобильными сетями,
выросло на 81%. По оценкам Cisco, в 2014 году
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Сферы применения Больших Данных
IBM Institute for Business Valeu



7%

40%
53%

Клиентский сервис
Операционная эффективность
Риск-менеджмент

объем мобильного трафика составил 2,5 эксабайта (единица измерения количества информации, равная 10^18 стандартным байтам) в
месяц, а уже в 2019 году он будет равен 24,3
эксабайтам.
Таким образом, Большие Данные — это уже
устоявшаяся сфера технологий, даже несмотря
на относительно молодой ее возраст, получившая распространение во многих сферах
бизнеса и играющая немаловажную роль в
развитии компаний.

Технологии
Больших Данных
Технологии, используемые для сбора и обработки Больших Данных, можно разделить на 3
группы:
• Программное обеспечение;
• Оборудование;
• Сервисные услуги.
К наиболее распространенным подходам обработки данных (ПО) относятся: SQL – язык структурированных запросов, позволяющий работать
с базами данных. С помощью SQL можно создавать и модифицировать данные, а управлением
массива данных занимается соответствующая
система управления базами данных.
NoSQL – термин расшифровывается как Not
Only SQL (не только SQL). Включает в себя ряд
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подходов, направленных на реализацию базы
данных, имеющих отличия от моделей, используемых в традиционных, реляционных СУБД. Их
удобно использовать при постоянно меняющейся структуре данных. Например, для сбора и
хранения информации в социальных сетях.
MapReduce – модель распределения вычислений. Используется для параллельных вычислений над очень большими наборами данных
(петабайты и более). В программном интерфейсе
не данные передаются на обработку программе,
а программа — данным. Таким образом запрос
представляет собой отдельную программу.
Принцип работы заключается в последовательной обработке данных двумя методами
Map и Reduce. Map выбирает предварительные
данные, Reduce агрегирует их.
Hadoop – используется для реализации
поисковых и контекстных механизмов высоконагруженных сайтов — Facebook, eBay, Amazon
и др. Отличительной особенностью является
то, что система защищена от выхода из строя
любого из узлов кластера, так как каждый блок
имеет, как минимум, одну копию данных на
другом узле.
SAP HANA – высокопроизводительная NewSQL
платформа для хранения и обработки данных.
Обеспечивает высокую скорость обработки
запросов. Еще одним отличительным признаком
является то, что SAP HANA упрощает системный
ландшафт, уменьшая затраты на поддержку
аналитических систем.
К технологическому оборудованию относят:
• серверы;
• инфраструктурное оборудование.
Серверы включают в себя хранилища данных.
К инфраструктурному оборудованию относят
средства ускорения платформ, источники бесперебойного питания, комплекты серверных
консолей и др.
Сервисные услуги
Сервисные услуги включают в себя услуги по
построению архитектуры системы базы данных,
обустройству и оптимизации инфраструктуры и
обеспечению безопасности хранения данных.
Программное обеспечение, оборудование,
а также сервисные услуги вместе образуют
комплексные платформы для хранения и анализа
данных. Такие компании, как Microsoft, HP, EMC
предлагают услуги по разработке, развертыванию решений Больших Данных и управлению
ими.
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Применение в отраслях

проанализировать операции конкретного клиента
и предложить подходящие именно ему банковские
услуги.

Большие Данные получили широкое распространение во многих отраслях бизнеса. Их используют
в здравоохранении, телекоммуникациях, торговле,
логистике, в финансовых компаниях, а также в государственном управлении.
Ниже представлено несколько примеров применения Больших Данных в некоторых из отраслей.

Телеком
В телекоммуникационной отрасли широкое
распространение Большие Данные получили у
сотовых операторов.
Операторы сотовой связи наравне с финансовыми
организациями имеют одни из самых объемных
баз данных, что позволяет им проводить наиболее
глубокий анализ накопленной информации.
Главной целью анализа данных является удержание существующих клиентов и привлечение
новых. Для этого компании проводят сегментацию
клиентов, анализируют их трафики, определяют
социальную принадлежность абонента.
Помимо использования Big Data в маркетинговых
целях, технологии применяются для предотвращения мошеннических финансовых операций.

Розничная торговля
В базах данных розничных магазинов может быть
накоплено множество информации о клиентах,
системе управления запасами, поставками товарной
продукции. Данная информация может быть
полезна во всех сферах деятельности магазинов.
Так, с помощью накопленной информации можно
управлять поставками товара, его хранением и
продажей. На основании накопленной информации можно прогнозировать спрос и поставки
товара. Также система обработки и анализа данных
может решить и другие проблемы ритейлера,
например, оптимизировать затраты или подготовить
отчетность.

Горнодобывающая и нефтяная
промышленности
Большие Данные используются как при добыче
полезных ископаемых, так и при их переработке и
сбыте. Предприятия могут на основании поступившей
информации делать выводы об эффективности разработки месторождения, отслеживать график капитального ремонта и состояния оборудования, прогнозировать спрос на продукцию и цены.
По данным опроса Tech Pro Research, наибольшее
распространение Большие Данные получили в

Финансовые услуги
Большие Данные дают возможность проанализировать кредитоспособность заемщика, также
они полезны для кредитного скоринга и андеррайтинга. Внедрение технологий Больших Данных
позволит сократить время рассмотрения кредитных
заявок. С помощью Больших Данных можно



Компании из каких отраслей внедрили технологии Больших Данных?
Tech Pro Research

58%

Телекоммуникационные предприятия
Инжиниринг и конструкторские бюро

45%

Государственные предприятия

38%

IT

36%

Финансы и страхование

33%

Логистика и транспорт

21%
55%
62%
59%

17%

33%

67%
57%

18%

Бизнес-сервис/Консалтинг
Образование

18%

67%

13%
0%

21%

64%

15%

Здравоохранение

5%

50%

21%

FMCG

21%

18%

75%
20%

40%
Да

Нет

13%
60%

80%

100%

Затрудняюсь ответить
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телекоммуникационной отрасли, а также в инжиниринге, ИТ, в финансовых и государственных предприятиях. По результатам данного опроса, менее
популярны Большие Данные в образовании и
здравоохранении.

Примеры использования
Big Data в компаниях
На сегодняшний день Big Data активно внедряются в зарубежных компаниях. Такие компании,
как Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, Master
Card, Bank of America, HSBC, AT&T, Coca Cola,
Starbucks и Netflix уже используют ресурсы
Больших Данных.
Сферы применения обработанной информации
разнообразны и варьируются в зависимости от
отрасли и задач, которые необходимо выполнить.
Далее будут представлены примеры применения
технологий Больших Данных на практике.
HSBC использует технологии Больших Данных
для противодействия мошеннических операций
с пластиковыми картами. С помощью Big Data
компания увеличила эффективность службы
безопасности в 3 раза, распознавание мошеннических инцидентов — в 10 раз. Экономический эффект от внедрения данных технологий
превысил 10 млн долл. США.
Антифрод VISA позволяет в автоматическом
режиме вычислить операции мошеннического
характера, система на данный момент помогает
предотвратить мошеннические платежи на сумму
2 млрд долл. США ежегодно.
Суперкомпьютер Watson компании IBM анализирует в реальном времени поток данных по
денежным транзакциям. По данным IBM, Watson
на 15% увеличил количество выявленных мошеннических операций, на 50% сократил ложные
срабатывания системы и на 60% увеличил сумму
денежных средств, защищенных от транзакций
такого характера.
Procter & Gamble с помощью Больших
Данных проектируют новые продукты и составляют глобальные маркетинговые кампании. P&G
создали специализированные офисы Business
Spheres, где можно просматривать информацию в
реальном времени.
Таким образом, у менеджмента компании появилась возможность мгновенно проверять гипотезы
и проводить эксперименты. P&G считают, что
Большие Данные помогают в прогнозировании
деятельности компании.
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Ритейлер офисных принадлежностей
OfficeMax с помощью технологий Больших
Данных анализирует поведение клиентов. Анализ
Big Data позволил увеличить B2B выручку на 13%,
уменьшить затраты на 400 000 долларов США в
год.
По мнению Caterpillar, ее дистрибьюторы
ежегодно упускают от 9 до 18 млрд долл. США
прибыли только из-за того, что не внедряют технологии обработки Больших Данных. Big Data позволили бы клиентам более эффективно управлять
парком машин за счет анализа информации, поступающей с датчиков, установленных на машинах.
На сегодняшний день уже есть возможность
анализировать состояние ключевых узлов, их
степени износа, управлять затратами на топливо и
техническое обслуживание.
Luxottica group является производителем спортивных очков таких марок, как Ray-Ban, Persol и
Oakley. Технологии Больших Данных компания
применяет для анализа поведения потенциальных
клиентов и «умного» смс-маркетинга. В результате
Big Data Luxottica group выделила более 100 миллионов наиболее ценных клиентов и повысила эффективность маркетинговой кампании на 10%.
С помощью Yandex Data Factory разработчики
игры World of Tanks анализируют поведение
игроков. Технологии Больших Данных позволили
проанализировать поведение 100 тысяч игроков
World of Tanks с использованием более 100 параметров (информация о покупках, играх, опыте и др.).
В результате анализа был получен прогноз оттока
пользователей. Данная информация позволяет
уменьшить уход пользователей и работать с участниками игры адресно. Разработанная модель оказалась на 20-30% эффективнее стандартных инструментов анализа игровой индустрии.
Министерство труда Германии использует
Большие Данные в работе, связанной с анализом
поступающих заявок на выдачу пособий по безработице. Так, проанализировав информацию, стало
понятно, что 20% пособий выплачивалось незаслуженно. С помощью Big Data министерство труда
сократило расходы на 10 млрд евро.
Детская больница Торонто внедрила проект
Project Artemis. Это информационная система,
которая собирает и анализирует данные по
младенцам в реальном времени. Система ежесекундно отслеживает 1260 показателей состояния
каждого ребенка. Project Artemis позволяет прогнозировать нестабильное состояние ребенка и начать
профилактику заболеваний у детей.
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Текущее состояние
мирового рынка
В 2014 г. Большие Данные, по мнению Data
Collective, стали одними из приоритетных направлений инвестирования в сфере венчурной индустрии. Согласно данным информационного портала
Компьютерра, связано это с тем, что разработки
из данного направления начали показывать значительные результаты для их пользователей. За
прошедший год количество компаний с реализованными проектами в сфере управления большими
данными увеличилось на 125%, объем рынка вырос
на 45% по сравнению с 2013 годом.
Большую часть выручки рынка Big Data, по мнению
Wikibon, в 2014 году составили сервисные услуги, их
доля была равна 40% в общем объеме выручки.
Согласно данным Wikibon, приложения и аналитика составляет 36% выручки Big Data в 2014 году,
17% — вычислительное оборудование и 15% —
технологии хранения данных. Меньше всего выручки
было сгенерировано NoSQL технологиями, инфраструктурным оборудованием и обеспечением сетью
компаний (корпоративные сети).
Наибольшей популярностью пользуются
такие технологии Big Data, как in-memory платформы компаний SAP, HANA, Oracle и др. Результаты опроса T-Systems показали, что их выбрали
30% опрошенных компаний. Вторыми по популярности стали NoSQL платформы (18% пользователей), также компании использовали аналитические платформы компаний Splunk и Dell, их выбрало
15% компаний. Наименее полезными для решения

проблем Больших Данных, по результатам опроса
оказались продукты Hadoop/MapReduce.
По данным опроса Accenture, в более чем 50%
компаниях, использующих технологии Больших
Данных, затраты на Big Data составляют от 21% до
30%. Согласно следующему анализу Accenture, 76%
компаний считают, что расходы на Big Data увеличатся в 2015 году, а 24% компаний не изменят
своего бюджета на технологии Больших Данных.
Это говорит о том, что в данных компаниях Big Data
стали уже устоявшимся направлением ИТ и неотъемлемой частью развития компании.
Результаты опроса Economist Intelligence Unit
survey подтверждают положительный эффект
от внедрения Big Data. 46% компаний заявляют,
что с помощью технологий Больших Данных они
Объем рынка BigData
2104 г. (по сегментам)
Wikibon


38%

40%

22%

Оборудование
Программное обеспечение
Сервисные услуги

Объем рынка BigData
2104 г. (по подтипам)
Wikibon
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Какие технологии востребованы
при использовании Big Data
T-Systems
30%

In-memory платформы (SAP HANA, Oracle Exadata и др.)

18%

NoSQL платформы

15%

Log-file аналитические программы (Splunk, InTrust Dell и др.)

12%

Columnar платформы (1010data, Calpont, HP Vertica и др.)

11%

Hadoop/MapReduce

14%

Не определились

улучшили клиентский сервис более, чем на 10%,
33% компаний оптимизировали запасы и улучшили
продуктивность основных активов, 32% компаний
улучшили процессы планирования.

Далее будет представлено описание и прогнозы
развития рынка Больших Данных нескольких стран.

Большие Данные
в разных странах мира

Объем информации Китая составляет 909 эксабайт, что равно 10% общего объема информации
в мире, к 2020 году объем информации достигнет
8060 эксабайт, увеличится и доля информации в
общемировой статистике, через 5 лет она будет
равна 18%. Потенциальный рост Big Data Китая
имеет одну из самых быстрорастущих динамик.

На сегодняшний день технологии Больших Данных
чаще всего внедряются в компаниях США, но уже
сейчас и другие страны мира начали проявлять
интерес. В 2014 году, по данным IDC, на страны
Европы, Ближнего Востока, Азии (за исключением
Японии) и Африки пришлось 45% рынка ПО, услуг и
оборудования в сфере Big Data.
Также, согласно опросу CIO, компании из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона быстрыми
темпами осваивают новые решения в области
анализа Больших Данных, безопасного хранения
и облачных технологий. Латинская Америка находится на втором месте по количеству инвестиций
в развитие технологий Больших Данных, опережая
страны Европы и США.

22%

Более 30%
21%-30%
10%-20%

51%
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Бразилия по итогам 2014 года накопила информации на 212 эксабайт, что составляет 3% от общемирового объема. К 2020 году объем информации
вырастет до 1600 эксабайт, что составит 4% информации всего мира.

Как Вы думаете вырастут ли данные затраты
в следующем году или останутся прежними?
Accenture

3%
24%

Бразилия





Какую часть ваших ИТ затрат составляют затраты на Большие Данные?
Accenture

Китай

Менее 10%

0%
24%

Возрастут

76%

Не изменятся
Уменьшатся
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Результаты внедрения Big Data
Economist Intelligence Unit


46%

Улучшение клиентского сервиса более, чем на 10%

41%

Улучшение реагирования на запросы клиентов

36%

Рост эффективности обработки клиентских запросов на 10%

36%

Улучшение интеграции в цепи поставок

33%

Оптимизация запасов и продуктивности основных активов

32%

Улучшение процессов планирования компании

28%
28%

Оптимизация затрат на сервис
Улучшение взаимодесйтсвий с клиентами
Улучшение клиентского сервиса менее, чем на 10%

27%
26%

Рост эффективности поставок менее, чем на 10%
Сокращение цикла обработки заявок

Индия
По данным EMC, объем накопленных данных
Индии по итогам 2014 года составляет 326 эксабайт, что составляет 5% от общего объема информации. К 2020 году объем информации вырастет до
2800 эксабайт, что составит 6% информации всего
мира.

Япония
Объем накопленных данных Японии по итогам
2014 года составляет 495 эксабайт, что составляет
8% от общего объема информации. К 2020 году
объем информации вырастет до 2200 эксабайт, но
уменьшится доля рынка Японии и составит 5% об
общего объема информации всего мира.
Таким образом, доля рынка Японии уменьшится
более чем на 37%.

Германия
По данным EMC, объем накопленных данных в
Германии по итогам 2014 года составляет 230 эксабайт, что составляет 4% от общего объема информации в мире. К 2020 году объем информации вырастет до 1100 эксабайт и составит 2%.
На рынке Германии большую долю выручки, по
прогнозам Experton Group, будет генерировать
сегмент сервисных услуг, доля которых в 2015 году
составит 54%, а в 2019 году увеличится до 59%,
доли программного обеспечения и оборудования,
наоборот, уменьшатся.

14%

В целом, объем рынка вырастет с 1,345 млрд евро
в 2015 году до 3,198 млрд евро в 2019 году, средний
темп роста составит 24%.
Таким образом, на основании аналитики CIO и
EMC, можно сделать вывод о том, что развивающиеся страны мира в ближайшие годы станут
рынками активного развития технологий Больших
Данных.

Основные
тенденции рынка
По мнению IDG Enterprise, в 2015 расходы
компаний на сферу Больших Данных составят в
среднем 7,4 млн долл. США на компанию, крупные
компании намерены потратить примерно 13,8 млн
долл. США, малые и средние — 1,6 млн долл. США.
Больше всего будет инвестировано в такие
области, как анализ и визуализация данных и их
сбор.
Согласно текущим тенденциям и спросу на рынке,
инвестиции в 2015 году будут использованы на
улучшение качества данных, совершенствование
планирования и прогнозирования, а также на увеличение скорости обработки данных.
Компаниями финансового сектора, по данным
Bain Company’s Insights Analysis, будут произведены
значительные инвестиции, так, в 2015 году планируется потратить 6,4 млрд долл. США на технологии
Big Data, средний темп роста инвестиций составит
22% до 2020 года. Интернет-компании планируют потратить 2,8 млрд долл. США, средний темп
роста затрат на Большие Данные составит 26%.
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3198
CAGR — 24%

2688
2211



Объемы рынка Big Data
Германия (млн евро)
Export Group

1765

1246

1345

971

506

723

417

325
377

297
2015

2016
Оборудование

При проведении опроса Economist Intelligence Unit
survey были выявлены приоритетные направления
развития Big Data в 2014 году.
По прогнозам IDC тенденции развития рынка
выглядят следующим образом:
• В следующие 5 лет затраты на облачные решения
в сфере технологий Больших Данных будут расти
в 3 раза быстрее, чем затраты на локальные решения. Станут востребованными гибридные платформы для хранения данных.
• Рост приложений с использованием сложной и
прогнозной аналитики, включая машинное обучение, ускорится в 2015 году, рынок таких приложений будет расти на 65% быстрее, чем приложения, не использующие прогнозную аналитику.
• Медиа аналитика утроится в 2015 году и станет
ключевым драйвером роста рынка технологий
Больших Данных.
• Ускорится тенденция внедрения решений для
анализа постоянного потока информации, которая применима для интернета вещей.
• К 2018 году 50% пользователей будут взаимодействовать с сервисами, основанными на когнитивном вычислении.

Драйверы и ограничители
рынка
Эксперты IDC выделили 3 драйвера
рынка Больших Данных 2015 года:
• Массовые поглощения клиентской базы компаний, предлагающих мобильные приложения и
другие дата-платформы;
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459

2017

1552

1893
679

594

542

2018

Программное обеспечение

626

2019
Сервисные услуги

• Развитие облачной инфраструктуры;
• Изменения в законах о конфиденциальности
данных.
• Кроме этого, также стоит выделить:
• Повышенный интерес на обработку медиа-материалов, относящимися ранее к неструктурированной информации;
• Рост популярности обучающих курсов в сфере Big
Data;
• Инвестиции в визуализацию данных и активное
storytelling аналитиками данных;
• Постоянные инвестиции в Big Data веб-гигантами, такими как Google, Amazon, Facebook и др.
• Среди ограничителей рынка Big Data выделяют:
• Все еще высокая стоимость внедрения технологий Big Data;
• Необходимость обеспечения защиты данных и их
конфиденциальности;
• Нехватка квалифицированных кадров;
• Недоверие компаний к данным технологиям;
• Недостаточный объем накопленной информации;
• Поддержка базы данных требует постоянного
финансирования, что создает дополнительный
барьер на внедрение Big Data;
• Сложность интеграции с существующими
системами;
• Ограниченное число поставщиков данных.
Согласно опросу Accenture, вопросы безопасности
данных являются сейчас главным барьером на пути
внедрения технологий Больших Данных, более 51%
респондентов подтвердили, что беспокоятся за
обеспечение защиты данных и их конфиденциальности. 47% компаний сообщили, о невозможности

И с то ч н ик : М о с ков с кая Б иржа и « I P O board »



Какие направления развития Big
Data приоритетны для компаний?
Economist Intelligence Unit
33%

Поведение клиентов и таргетинг

22%

Финансвовое планирование и анализ

32%

20%

Продажи и выполнение заказа

24%
26%

Операционное обслуживание
Риск-менеджмент
Оценка жизненного цикла продукта

22%

14%

Другие направления

20%
22%
20%

Логистика
Планирование запасов

18%

Управление человеческими ресурсами

12%
В ближайшие 3 года

внедрения Big Data в связи с ограниченным
бюджетом, 41% компаний в качестве проблемы
указали нехватку квалифицированных кадров.
Wikibon прогнозирует, что объем рынка Big Data
вырастет в 2015 году до 38,4 млрд долл. США и
увеличится по сравнению с предыдущим годом на
36%. В ближайшие годы будет наблюдаться спад
темпов роста до 10% в 2017 году. С учетом данных
прогнозов, объем рынка в 2020 году будет равен
68,7 млрд долл. США.
Большую часть рынка будут занимать технологии
из сферы улучшения клиентского сервиса. Точечный
маркетинг будет на втором месте по приоритетности у компаний вплоть до 2019 года, в 2020 году,
по прогнозу Heavy Reading, он уступит место решениям по улучшению операционной эффективности.
Самый высокий темп роста также будет у сегмента
«улучшение клиентского сервиса», прирост — 49%
ежегодно.
Преобладающую долю рынка, занимают профессиональные услуги, самый высокий темп роста
будет у приложений с аналитикой, их доля вырастет с нынешних 12% до 18% в 2020 году и
объем данного сегмента будет равен 12,3 млрд
долл. США, доля вычислительного оборудования, наоборот, упадет с 20% до 14% и составит
порядка 9,3 млрд долл. США в 2020 году, рынок
облачных технологий будет постепенно увеличиваться и в 2020 году достигнет 6,3 млрд долл.
США, доля рынка решений для хранения данных,
наоборот, уменьшится с 15% в 2014 году до 13%
в 2020 году и в денежном выражении будет равна
8,9 млрд долл. США.

42%

26%
25%

29%
29%

25%

21%
На текущий год

Согласно прогнозу Bain & Company’s Insights
Analysis, распределение рынка Big Data по
отраслям в 2020 году будет выглядеть следующим образом:
• Финансовая отрасль будет осуществлять затраты на Big Data в размере 6,4 млрд долл. США со
средним темпом роста 22% в год;
• Интернет-компании потратят 2,8 млрд долл.
США и средний темп роста затрат составит
26% за следующие 5 лет;
• Затраты госсектора будут соразмерны затратам интернет-компаний, но темп роста будет
ниже — 22%;
• Сектор телекоммуникаций будет расти со средним темпом роста 40% и достигнет 1,2 млрд
долл. США в 2020 году.
Энергетические компании будут инвестировать
в данные технологии сравнительно небольшую
сумму — 800 млн долл. США, но темп роста будет
одним из самых высоких — 54% ежегодно.
Таким образом, большую долю рынка Big
Data в 2020 году займут компании финансовой
отрасли, а самым быстрорастущим сектором будет
энергетика.
Следуя прогнозам аналитиков, общий объем
рынка в ближайшие годы будет увеличиваться.
Рост рынка будет обеспечен за счет внедрения
технологий Больших Данных в развивающихся
странах мира.
Прогнозируемый объем рынка будет зависеть
от того, как развивающиеся страны воспримут
технологии Больших Данных, будут ли они так же
популярны, как в развитых странах. В 2014 году

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 15

57

ЧТО ТАКОЕ BIG DATA?

Вопросы безопасности

51%

Ограниченный бюджет



Основные проблемы при внедрении
Больших Данных
Accenture

47%
41%

Нехватка персонала для внедрения проектов

37%

Нехватка персонала для ведения проектов

35%

Сложности интеграции с существующими системами
Ограниченное число поставщиков данных

33%
27%

Предприятие не готово к использованию Больших данных

68,7

CAGR — 16%
Объем рынка Big Data 20142020 гг. (млрд долл. США)
Wikibon, IPOboard

38,4

45,3

55,5

50,1

61,7



28,5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CAGR сегмента «Клиентский сервис» — 49%
CARG сегмента «Операционная эффективность» — 24%

2,3
1,6



Big Data по бизнес-категориям (млрд долл. США)
Heavy Reading
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0,6
0,4
0,5
0,5
0,4

0,8
0,4
0,6
0,8
0,4

2014

2015

0,9
0,5
0,7
1,3

2020

1,2

0,9

0,6

1,2

1,2
1,7

3,6

1,4
1,9

0,9
1,9

2,3

2,3

1,6

0,5

0,6

0,8

1,1

1,4

2016

2017

2018

2019

2020

Real-time анализ

Точечный маркетинг

Инновационная бизнес-модель

Улучшение клиентского сервиса

Операционная эффективность
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Объем рынка Big Data по
подтипам (млрд долл. США)
Wikibon, IPOboard

68,7



61,7
55,5
50,1
45,3
38,4
28,5

16,0

10,1

6,7
5,3

3,6
4,9
4,2

2014

6,4
5,5

2015

19,9
12,3

17,2

7,1

7,8
7,6

6,4

7,0

2016

2017

8,1
7,5

Apps&Analytics
Compute

18,5

9,0

13,5

Professional Services

21,4

Storage
Cloud

10,5
9,3
8,7
8,9
8,2

SQL
Infrastructure Software
NoSQL
Networking

2018

развивающиеся страны мира занимали 40% от
объема накопленной информации. По прогнозу
EMC, нынешняя структура рынка, с преобладанием развитых стран, изменится уже в 2017 году.
Согласно аналитике EMC, в 2020 году доля развивающихся стран будет более 60%. По мнению Cisco и
EMC, развивающиеся страны мира будут достаточно
активно работать с Big Data, во многом это будет
связано с доступностью технологий и накоплением
достаточного объема информации до уровня Big
Data.

АНАЛИЗ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
Текущее состояние
российского рынка
Согласно результатам исследования CNews
Analytics и Oracle, уровень зрелости российского
рынка Big Data за последний год повысился. Респонденты, представляющие 108 крупных предприятий
из разных отраслей, продемонстрировали более
высокую степень осведомленности об этих технологиях, а также сложившееся понимание потенциала
подобных решений для своего бизнеса.
По состоянию на 2014 год, по данным IDC, в
России накоплено 155 эксабайт информации, что
составляет всего лишь 1,8% мировых данных. Объем
информации к 2020 году достигнет 980 эксабайт
и займет 2,2%. Таким образом, средний темп роста
объема информации составит 36% в год.
Компания IDC оценивает рынок России в 340 млн
долл. США, из них 100 млн долл. США — решения

2019

2020

SAP, примерно 240 млн долл. США — аналогичные
решения Oracle, IBM, SAS, Microsoft и др.
Темп роста российского рынка Больших Данных
составляет не менее, чем 50% в год.
Прогнозируется сохранение позитивной динамики в этом секторе российского рынка ИТ, даже в
условиях общей стагнации экономики. Это связано
с тем, что бизнес по-прежнему предъявляет спрос
на решения, позволяющие повысить эффективность работы, а также оптимизацию расходов, улучшение точности прогнозирования и минимизировать возможные риски компании.
Основными провайдерами услуг в сфере
Больших Данных на российском рынке являются:
• Sap
• Oracle
• IBM
• EMC
• Microsoft
• IBS
• Cloudera
• Hortonworks
• Teradata.

Обзор рынка по отраслям и
опыт применения Больших
Данных в компаниях
По данным CNews, в России лишь 10% компаний
начали использовать технологии Больших Данных,
когда в мире доля таких компаний составляет порядка 30%. Готовность к проектам Big
Data растет во многих отраслях экономики
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90%
80%
70%



Доля развитых и развивающихся стран
в общем объеме Больших Данных (%)
EMC

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010

2012

Темпы роста рынка Больших Данных по регионам
Cisco, IPOboard (информация представлена по данным ,
хранящимся на облачных платформах)

2014
Развитые страны

2016

2018

2020

Развивающиеся страны



Северная Америка

Западная Европа

Восточная и Центральная Европа

2014: 1,32 ЗБайт
2020: 3,89 ЗБайт
CARG: 20%

2014: 0,60 ЗБайт
2020: 1,87 ЗБайт
CARG: 20%

2014: 0,24 ЗБайт
2020: 1,02 ЗБайт
CARG: 28%

Латинская Америка

Средний Восток и Африка

Азия

2014: 0,23 ЗБайт
2020: 0,82 ЗБайт
CARG: 23%

2014: 0,09 ЗБайт
2020: 0,70 ЗБайт
CARG: 40%

2014: 1,36 ЗБайт
2020: 4,77 ЗБайт
CARG: 24%

ЗБайт (Зеттабайт) — единица измерения количества информации, равна 10^21 стандартным байтам

России — свидетельствует отчет СNews Analytics и
Oracle. Более трети опрошенных компаний (37%)
приступили к работе с технологиями Big Data, среди
которых 20% уже используют такие решения, а 17%
начинают экспериментировать с ними. Вторая треть
респондентов в настоящий момент рассматривают
такую возможность.
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В России большей популярностью технологии
Больших Данных пользуются в банковской сфере и
телекоме, но они также востребованы в сфере добывающей промышленности, энергетике, ритейле, в
логистических компаниях и госсекторе.
Далее будут рассмотрены примеры применения
Больших Данных в российских реалиях.

И с то ч н ик : М о с ков с кая Б иржа и « I P O board »

Телеком
Телеком-операторы имеют одни из самых
объемных баз данных, что позволяет им проводить наиболее глубокий анализ накопленной
информации.
Одной из сфер применения технологии Больших
Данных является управление лояльностью
абонентов.
Главной целью анализа данных является удержание существующих клиентов и привлечение
новых. Для этого компании проводят сегментацию
клиентов, анализируют их трафики, определяют
социальную принадлежность абонента. Помимо
использования информации в маркетинговых целях,
в телекоме технологии применяются для предотвращения мошеннических финансовых операций.
Одним из ярких примеров данной отрасли является Вымпелком. Компания применяет Большие
Данные для повышения качества обслуживания
на уровне каждого абонента, составления отчетности, анализа данных для развития сети, борьбы со
спамом и персонализации услуг.

Банки
Значительную долю пользователей Big Data
занимают специалисты из финансовой отрасли.
Один из успешных опытов был проведен в Уральском банке реконструкции и развития, где информационную базу стали использовать для анализа
клиентов, банк начал предлагать специализированные кредитные предложения, вклады и другие
услуги. За год использования данных технологий
розничный кредитный портфель компании вырос на
55%. В Альфа-Банке анализируют информацию из
социальных сетей, обрабатывают заявки на получение кредита, анализируют поведение пользователей сайта компании.



Большие Данный в крупных российских компаниях
CNews Analytics

Сбербанк также приступил к обработке массива
данных с целью сегментации клиентов, предотвращения мошеннических действий, перекрестных
продаж и управления рисками. В дальнейшем
планируется усовершенствовать сервис и анализировать действия клиентов в режиме реального
времени.
Всероссийский банк развития регионов анализирует поведение владельцев пластиковых карт. Это
позволяет выявить нетипичные для конкретного
клиента операции, тем самым повышается вероятность выявления воровства денежных средств с
пластиковых карточек.

Розничная торговля
В России технологии Больших Данных были
внедрены компаниями как онлайн, так и офлайн
торговли. На сегодняшний день, по данным CNews
Analytics, Big Data используют 20% ритейлеров. 75%
специалистов розничной торговли считают Большие
Данные необходимыми для развития конкурентоспособной стратегии продвижения компании. По
статистике Hadoop после внедрения технологии
Больших Данных прибыль в торговых организациях
вырастает на 7-10%.
Специалисты М.Видео говорят об улучшении логистического планирования после внедрения SAP
HANA, также, в результате ее внедрения, подготовка годовой отчетности сократилась с 10 дней до
3, скорость ежедневной загрузки данных сократилась с 3 часов до 30 минут.
Wikimart используют данные технологии для
формирования рекомендаций посетителям сайта.
Одним из первых офлайн-магазинов, внедривших
анализ Больших Данных в России, была «Лента». С
помощью Big Data ритейл стал изучать информацию
о покупателях из кассовых чеков. Ритейлер собирает информацию для составления поведенческих

20%
27%

Работают с Большими данными

17%

Начинают пилотные проекты
Готовятся к реализации

36%

Не заинтересованы в Больших данных

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 15

61

ЧТО ТАКОЕ BIG DATA?

моделей, что дает возможность более обоснованно
принимать решения на уровне операционной и
коммерческой деятельности.

более 300 систем на базе решений SAP, задействовано 4 дата-центра, а количество пользователей
составило 220 000.

Нефтегазовая отрасль

Основные драйверы и
ограничители рынка

В данной отрасли сфера применения Больших
Данных достаточно широка. Технологии Больших
Данных могут быть применены при добыче
полезных ископаемых из недр. С их помощью
можно анализировать сам процесс добычи и
наиболее эффективные способы его извлечения,
отслеживать процесс бурения, анализ качества сырья, а также обработку и сбыт конечной
продукции. В России данными технологиями стали
уже пользоваться Транснефть и Роснефть.

Государственные органы
В таких странах, как Германия, Австралия,
Испания, Япония, Бразилия и Пакистан, технологии Больших Данных используются для решения
вопросов национального масштаба. Данные
технологии помогают органам государственной
власти более эффективно предоставлять услуги
населению, оказывать адресную социальную
поддержку.
В России данные технологии стали осваивать
такие государственные органы, как Пенсионный
Фонд, Федеральная Налоговая Служба и Фонд
обязательного медицинского страхования. Потенциал реализации проектов с использованием Big
Data влик, данные технологии могли бы помочь
в улучшении качества сервисов и, как следствие,
уровня жизни населения.

Логистика и транспорт
Big Data также могут быть использованы транспортными компаниями. С помощью технологий
Больших Данных можно отслеживать парк автомобилей, учитывать расходы на топливо, проводить
мониторинг заявок клиентов.
РЖД внедрили технологии Big Data совместно с
компанией SAP. Данные технологии помогли сократить срок подготовки отчетности в 43,5 раза (с 14,5
часов до 20 минут), повысить точность распределения затрат в 40 раз. Также Big Data были
внедрены в процессы планирования и тарифного регулирования. Всего компаней используется
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Драйверами развития технологий Больших
Данных на российском рынке являются:
• Повышенный интерес со стороны пользователей
к возможностям Больших Данных, как к способу
увеличения конкурентоспособности компании;
• Развитие методов обработки медиа-файлов на
общемировом уровне;
• Перенос серверов, обрабатывающих персональную информацию на территорию России, согласно принятому закону о хранении и обработке
персональных данных;
• Осуществление отраслевого плана по импортозамещению программного обеспечения. Данный
план включает в себя государственную поддержку отечественных производителей ПО, а также
предоставление преференций отечественной ИТпродукции при осуществлении закупок за государственный счет;
• В новой экономической ситуации, когда курс
доллара вырос практически в 2 раза, будет наблюдаться тренд по все большему использованию услуг российских провайдеров облачных
услуг, нежели зарубежных;
• Создание технопарков, способствующих развитию рынка информационных технологий, в том
числе рынка Больших Данных;
• Государственная программа по внедрению гридсистем, основой которым служат технологии
Больших Данных.
Основными барьерами для развития Big Data
на российском рынке являются:
• Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных;
• Нехватка квалифицированных кадров;
• Недостаточность накопленных информационных
ресурсов до уровня Big Data в большинстве российских компаний;
• Сложности внедрения новых технологий в устоявшиеся информационные системы компаний;
• Высокая стоимость технологий Больших Данных,
что приводит к ограниченному кругу предприятий, имеющих возможность внедрить данные
технологии;

И с то ч н ик : М о с ков с кая Б иржа и « I P O board »

Список технологий, используемых крупными российскими компаниями,
с указанием функционала, который используется на данных предприятиях
CNews Analytics, Хабрахабр


Компания

Отрасль

Задачи

Технологии

Mail.ru

интернетпроекты

борьба с мошенничеством и спамом; анализ поведения
пользователей сайт; повышение качества предоставляемых
сервисов; рекламный таргетинг

Hadoop,
собственные
разработки

Яндекс

интернетпроекты

повышение качества предоставляемых сервисов: оптимизация
поиска, фильтрация спама, рекомендации товаров;
экспресс-анализ профилей посетителей сайтов; геоаналитика;
рекламный таргетинг

Собственные
разработки

Вымпелком

телеком

повышение качества обслуживания клиентов; оптимизация
каналов коммуникации с клиентами; аналитика и отчетность;
анализ данных для развития сети; борьба с мошенничеством и
спамом; персонализация услуг

Oracle Exadata,
Hadoop, IBM SPSS

Мегафон

телеком

геоаналитика; маркетинг и продажи

Hadoop

МТС

телеком

маркетинг и продажи; сегментация клиентов;
персонализация услуг

н/д

Пенсионный
фонд

финансы

аналитика и отчетность

SAP HANA

ФНС России

госорганы

создание аналитического слоя
федерального хранилища данных

Teradata, Informatica,
SAP BusinessObjects,
Orade Exadata

Сбербанк
России

финансы

маркетинг и продажи; управление рисками и скоринг;
управление взаимоотношениями с клиентами;
борьба с мошенничеством

Teradata

ВТБ24

финансы

маркетинг и продажи; аналитика и отчетность;
управление рисками и скоринг

Teradata, SAS Visual
Analytics

Альфа-Банк

финансы

анализ информации в социальных сетях;
обработка онлайн-заявок на получение кредита; скоринг;
анализ поведения пользователей сайта

Oracle Exadata

Тинькофф
кредитные
системы

финансы

управление рисками; скоринг; маркетинг и продажи;
глубокая аналитика потребностей потенциальных и
существующих клиентов

EMC Greenplum,
SAS Visual Analytics,
Hadoop

Глория
Джинс

ритейл

управление ассортиментом; управление логистикой товара;
ценообразование; аналитика и отчетность

HP Vertica

Юлмарт

ритейл

маркетинг и продажи; персонализация предложений;
аналитика и отчетность

SAP BW и др.
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ЧТО ТАКОЕ BIG DATA?

• Политическая и экономическая неопределенность, приведшая к оттоку капитала и заморозке
инвестиционных проектов на территории России;
• Рост цен на импортную продукцию и всплеск инфляции, по мнению IDC, тормозят развитие всего рынка ИТ.

Прогноз
российского рынка
По состоянию на сегодняшний день, российский
рынок Больших Данных не настолько популярен,
как в развитых странах. Большинство российских
компаний проявляют интерес к нему, но воспользоваться его возможностями не решаются.
Примеры крупных компаний, которые уже
извлекли выгоду от использования технологий
Больших Данных, расширяют осознание возможностей данных технологий.
У аналитиков также достаточно оптимистичные
прогнозы относительно российского рынка. IDC
считает, что доля российского рынка за следующие
5 лет увеличится, в отличие от рынка Германии и
Японии.
К 2020 году объем Big Data России вырастет с
нынешних 1,8% до 2,2% от общемирового объема
данных. Количество информации вырастет, по
данным EMC, с нынешних 155 эксабайт до 980 эксабайт в 2020 году.
В настоящий момент в России продолжается накопление объема информации до уровня Больших
Данных.
Согласно опросу CNews Analytics, 44% опрошенных компаний работают с данными не более 100
терабайт и лишь 13% работают с объемами выше
500 терабайт.
Тем не менее российский рынок, следуя мировым
тенденциям, будет увеличиваться. По состоянию на
2014 год объем рынка компания IDC оценивает в
340 млн долл. США.
Темп роста рынка за предыдущие годы составлял
50% в год, если он останется на прежнем уровне,
то уже в 2018 году объем рынка достигнет 1,7 млрд
долл. США. Доля российского рынка в мировом
составит около 3%, увеличившись с нынешних 1,2%.
К наиболее восприимчивым отраслям к использованию Big Data в России относятся:
• Ритейл и банки, для них прежде всего важен анализ клиентской базы, оценка эффекта маркетинговых кампаний;
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Объемы данных в компаниях
CNews Analytics



12%
Менее 100 терабайт

13%
44%

100-500 Ттерабайт
Более 500 терабайт

31%

Мы не ведем оценку

• Телеком — сегментация клиентской базы и монетизация трафика;
• Госсектор — ведение отчетности, анализ заявок
от населения и др.;
• Нефтяные компании — мониторинг работ и планирование добычи и сбыта;
• Энергетические компании — создание интеллектуальных электроэнергетических систем, оперативный мониторинг и прогнозирование.
В развитых странах Big Data получила широкое
распространение в сферах здравоохранения, страхования, металлургии, интернет-компаниях и на
производственных предприятиях, скорее всего
в ближайшем будущем российские компании из
данных сфер также оценят эффект внедрения Big
Data и будут приспосабливать данные технологии в
своих отраслях.
В России так же, как и в мире, в ближайшем
будущем будет наблюдаться тренд на визуализацию
данных, анализ медиа файлов и развитию интернета
вещей.
Несмотря на общую стагнацию экономики, в
ближайшие годы аналитики прогнозируют дальнейший рост рынка Больших Данных, в первую
очередь это связано с тем, что использование
технологий Больших Данных дает конкурентное
преимущество ее пользователям в части повышения
операционной эффективности бизнеса, привлечения дополнительного потока клиентов, минимизации рисков и внедрения технологий прогнозирования данных.
Таким образом, можно заключить, что сегмент Big
Data в России находится на стадии формирования,
но спрос на данные технологии с каждым годом
увеличивается.

И с то ч н ик : М о с ков с кая Б иржа и « I P O board »
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Объемы рынка Big Data в России
2014-2017 гг. (млрд долл. США)
IDC, IPOboard
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Основные результаты
анализа рынка
Мировой рынок
По итогам 2014 года рынок Больших Данных
характеризуется следующими параметрами:
• объем рынка составил 28,5 млрд долл. США, увеличившись на 45% по сравнению с предыдущим
годом;
• большую часть выручки рынка Big Data составили
сервисные услуги, их доля была равна 40% в общем объеме выручки;
• 36% выручки принесли приложения и аналитика
Больших Данных, 17% — вычислительное оборудование и 15% — технологии хранения данных;
• наибольшей популярностью для решения проблем Больших Данных пользуются in-memory
платформы таких компаний, как SAP, HANA и
Oracle.
• на 125% увеличилось количество компаний с реализованными проектами в сфере управления
Большими Данными;
Прогноз рынка на следующие годы выглядит
следующим образом:
• в 2015 году объем рынка достигнет 38,4 млрд
долл. США, в 2020 году — 68,7 млрд долл. США;
• средний темп роста будет равен 16% ежегодно;
• средние затраты компании на технологии Больших Данных составят 13,8 млн долл. США для
крупных компаний и 1,6 млн долл. США для малого и среднего бизнеса;
• технологии будут иметь наибольшую распространенность в сферах клиентского сервиса и точечного маркетинга;
• в 2017 году изменится общемировая структура
рынка в сторону преобладания компаний-пользователей из развивающихся стран.

2014

2014

2014

2014

Российский рынок
Российский рынок Больших Данных находится
на стадии формирования, результаты 2014 года
выглядят следующим образом:
• объем рынка достиг 340 млн долл. США;
• средний темп роста рынка в предыдущие годы составил 50% ежегодно;
• общий объем накопленной информации составил
155 эксабайт;
• 10% российских компаний начали использовать
технологии Больших Данных;
• большей популярностью технологии Больших
Данных пользовались в банковской сфере, телекоме, интернет-компаниях и ритейле.
Прогноз российского рынка на ближайшие
годы выглядит следующим образом:
• объем рынка России в 2015 году достигнет 500
млн долл. США, а в 2018 году — 1,7 млрд долл.
США;
• доля российского рынка в мировом составит около 3% в 2018 году;
• количество накопленных данных в 2020 году составит 980 эксабайт;
• объем данных вырастет до 2,2% от общемирового объема данных в 2020 году;
• наибольшую популярность приобретут технологии визуализации данных, анализа медиа файлов
и интернета вещей.
По результатам анализа можно сделать вывод о
том, что рынок Big Data все еще находится на ранних
стадиях развития, и в ближайшем будущем мы будем
наблюдать его рост и расширение возможностей
данных технологий.
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ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ

ЦИФРОВОЙ РЫНОК
ПЕРВАЯ ОСНОВА
УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА
К ЦИФРОВЫМ ТОВАРАМ
И СЕРВИСАМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БИЗНЕСА ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ

1. Облегчение кросс-бордерной интернет-торговли.
Общие правила договорных отношений, защиты прав
потребителей.
2. Кооперация между в области защиты прав потребителей
для ускорения и повышения качества обслуживания.
3. Эффективная и дешевая почтовая доставка.
4. Запрет геоблокирования (дискриминационной практики,
когда продавец отказывает покупателю в продаже или
перенаправляет на местный сайт с другими ценами
в зависимости от его местонахождения).
5. Защита конкуренции.
6. Модернизация авторского права: унификация
законодательства по всему ЕС; расширение доступа
к культурному наследию. Пересмотр вопроса
ответственности информационных посредников.
7. Облегчение межграничного доступа к эфирному
и кабельному вещанию, в том числе через интернет.
8. Снижение административной нагрузки по учету НДС: единые
ставки, единая электронная система регистрации и оплаты.

ВТОРАЯ
ОСНОВА

ТРЕТЬЯ
ОСНОВА

СОЗДАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНЫХ
И РАВНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
СЕТЕЙ И ИННОВАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ

МАКСИМИЗАЦИЯ
ПОТЕНЦИАЛА
РОСТА
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

9. Реформа телеком-индустрии:
кооперация в области распределения
частотного спектра; стимулирование
инвестиций в ШПД; обеспечение
равных условий для новых
игроков.
10. Пересмотр системы регулирования
аудиовизуальных медиа:
продвижение европейского контента;
стимулирование новых бизнес-моделей
дистрибуции контента.
11. Всесторонний анализ роли
онлайн-платформ на рынке:
прозрачность использования и выдачи
информации, ценообразования;
обеспечение конкуренции; борьба
с незаконным контентом.
12. Повышение доверия и безопасности
цифровых сервисов; принятие новой
директивы по защите персональных
данных, пересмотр директивы
по защите частной жизни.
13. Технологическое и продуктовое
партнерство с индустрией
в области кибербезопасности.

14. Свободное перемещение данных
внутри ЕС: снятие избыточных
правил защиты персональных данных
по локализации или запрету доступа;
европейская инициатива по
сертификации облачных сервисов
и созданию исследовательского облака.
15. Определение стандартов
совместимости в областях, критичных
для единого цифрового рынка:
электронная медицина,
транспорт, энергетика и др.
16. Поддержка инклюзивного цифрового
общества, где граждане
обладают навыками, позволяющими
использовать возможности
интернета для трудоустройства;
объединение всех государственных
реестров: единожды предоставив
документы, бизнес или гражданин
более не должен предъявлять
их госорганам.

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ В РОССИИ
ЦИФРЫ И ТРЕНДЫ
ВЕСНА 2015

Представляем данные регулярного исследования активной аудитории социальных
сетей в России, на этот раз по первому полугодию 2015.
Основное внимание исследования сосредоточено на активной (пишущей) аудитории,
поскольку мы изучаем социальные сети как средство публичной коммуникации
и влияния их на формирование общественного мнения.
В исследовании представлены данные по аудитории, возрасту, полу и региональному
распределению авторов соцсетей России. В первый раз в исследование включены
данные по самым популярным авторам и группам по каждой социальной сети.

Основные термины исследования:
Автор — пользователь, написавший хотя бы 1 публичное сообщение за месяц.
Сообщение — любой открытый (публичный) пост — в статусе, на стене, в группах, комментариях
и др. Сообщения в личной переписке или в режиме «только для друзей» не учитываются.
Аудитория — количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц.

Brand Analytics

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В РОССИИ

СООБЩЕНИЙ В МЕСЯЦ

АВТОРОВ В МЕСЯЦ

620 млн

35 млн

АКТИВНОСТЬ СОЦМЕДИА ПО ТИПАМ ИСТОЧНИКОВ
Россия, апрель 2015

Тип источника

Тыс. сообщений
371 073

Соцсети
Twitter

202 307

Видео

15 822

Блоги

11 845

Форумы

8 656

Отзывы

4 042

Новости

3 938

Комментарии к новостям

2 856

Отзывы
0,7%

Форумы
1,4%
Блоги
1,9%

Новости
0,6%
Комментарии

к новостям
0,5%

Видео
2,5%

Twitter
32,6%
Соцсети
59,8%

* Brand Analytics, апрель 2015

ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РОССИИ
ПО АУДИТОРИИ
АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ , ТЫС. ЧЕЛОВЕК
Россия, 12-64 лет, март 2015

0

10 000

20 000

30 000

40 000

ВКонтакте
38 751

Facebook

24 503

Мой Мир

23 689

LiveJournal

Twitter*

60 000
53 604

Одноклассники

Instagram*

50 000

16 433
10 661
7 380

* TNS Web Index, март 2015 г. данные по Twitter и Instagram экстраполированы, исходя из аудитории за день и частоты посещений в месяц

АКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РОССИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ АВТОРОВ И СООБЩЕНИЙ

АВТОРОВ ЗА МЕСЯЦ, ТЫС.

СООБЩЕНИЙ ЗА МЕСЯЦ, ТЫС.

Россия, апрель 2015

Россия, апрель 2015

0

10 000

20 000

ВКонтакте

21 559

Instagram

287 812
26 991
202 308
13 118

Facebook

1 118

Facebook

Мой Мир

1 020

Мой Мир

6 392

LiveJournal

4 904

123

300 000

ВКонтакте

Одноклассники*

1 391

LiveJournal

200 000

Twitter

1 596

Одноклассники*

100 000

Instagram

2 374

Twitter

0

30 000

* Одноклассники — данные по Топ-100 000 групп

36 103

* Brand Analytics, апрель 2015

ВКОНТАКТЕ
Данные по России

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ*

ВОЗРАСТ АВТОРОВ**

(количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц)

(возраст указан у 32,7% авторов)

53 604 000

0,0%

АКТИВНЫХ АВТОРОВ**

10,0%

до 18 лет

(хотя бы 1 публичное сообщение за месяц)

18-24 лет

21 558

25-34 лет

41,9%

58,1%
* TNS Web Index, март 2015

30,0%

40,0%

26,8%
35,3%
30,5%

35-44 лет

ПОЛ АВТОРОВ**

20,0%

5,9%

45-54 лет

0,8%

55 и старше

0,6%

** Brand Analytics, апрель 2015

ОДНОКЛАССНИКИ
Данные по России, Топ-100.000 групп

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ*

ВОЗРАСТ АВТОРОВ**

(количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц)

(возраст указан у 77,6 % авторов)

38 751 000

0,0%

5,0%

10,0%

до 18 лет

7,5%

(хотя бы 1 публичное сообщение за месяц)

18-24 лет

7,9%

1 390 700

25-34 лет

АКТИВНЫХ АВТОРОВ**

20,0% 25,0%

23,8%

35-44 лет

ПОЛ АВТОРОВ**

30,8%

15,0%

21,2%

45-54 лет

17,8%

55 и старше

69,2%
* TNS Web Index, март 2015

21,9%

** Brand Analytics, апрель 2015

МОЙ МИР
Данные по России

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ*

ВОЗРАСТ АВТОРОВ**

(количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц)

(возраст указан у 79,0 % авторов)

23 689 000

0,0%

АКТИВНЫХ АВТОРОВ**

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

до 18 лет

(хотя бы 1 публичное сообщение за месяц)

18-24 лет

1 020 100

25-34 лет

7,6%
8,8%
24,0%

35-44 лет

ПОЛ АВТОРОВ**

39,9%

45-54 лет

60,1%
* TNS Web Index, март 2015

55 и старше

** Brand Analytics, апрель 2015

26,8%
17,8%
15,0%

FACEBOOK
Данные по России

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ*

ВОЗРАСТ АВТОРОВ**

(количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц)

(возраст указан у 1,8 % авторов)

24 503 000
0,0%

АКТИВНЫХ АВТОРОВ**

до 18 лет

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0,0%

(хотя бы 1 публичное сообщение за месяц)

18-24 лет

1 117 500

7,8%

25-34 лет

ПОЛ АВТОРОВ**

37,2%

35-44 лет

31,6%

45-54 лет

43,7%

56,3%

15,2%

55 и старше

* TNS Web Index, март 2015

8,2%

** Brand Analytics, апрель 2015

LIVEJOURNAL
Данные по России

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ*

ВОЗРАСТ АВТОРОВ**

(количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц)

(возраст указан у 4,1 % авторов)

16 433 000

0,0%

АКТИВНЫХ АВТОРОВ**

до 18 лет

(хотя бы 1 публичное сообщение за месяц)

18-24 лет

123 400

10,0%

20,0%

5,4%
37,9%

35-44 лет

57,2%

35,2%

45-54 лет

42,8%
* TNS Web Index, март 2015

55 и старше

40,0%

0,1%

25-34 лет

ПОЛ АВТОРОВ**

30,0%

14,1%
7,3%

** Brand Analytics, апрель 2015

INSTAGRAM
Данные по России, Топ-100.000 групп

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ*

ВОЗРАСТ АВТОРОВ

(количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц)

10 661 000

В Instagram данные
о возрасте авторов
отсутствуют

АКТИВНЫХ АВТОРОВ**
(хотя бы 1 публичное сообщение за месяц)

2 373 800
ПОЛ АВТОРОВ**

22,6%

77,4%

* TNS Web Index, март 2015 , данные экстраполированы, исходя из аудитории за день и частоты посещений в месяц
** Brand Analytics, апрель 2015

TWITTER
Данные по России

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ*

ВОЗРАСТ АВТОРОВ

(количество человек, заходивших на сайт хотя бы 1 раз за месяц)

7 380 000
АКТИВНЫХ АВТОРОВ**

В Twitter данные
о возрасте авторов
отсутствуют

(хотя бы 1 публичное сообщение за месяц)

1 585 800
ПОЛ АВТОРОВ**

50,6%

49,4%

* TNS Web Index, март 2015, данные экстраполированы, исходя из аудитории за день и частоты посещений в месяц
** Brand Analytics, апрель 2015

СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛЬНИХ СЕТЕЙ
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ АВТОРОВ

ПОЛ АВТОРОВ

ВОЗРАСТ АВТОРОВ

Россия, апрель 2015

Россия, апрель 2015

0%

20%

LiveJournal

40%

60%

80%

42,8%

57,2%

Twitter

43,7%

56,3%

ВКонтакте

41,9%

58,1%

Мой Мир

39,9%

60,1%

Instagram

30,8%
22,6%

Мужской

ВКонтакте

20%

40%

26,8%

60%

35,3%

80%

100%

30,5%

49,4%

50,6%

Facebook

Одноклассники

0%

100%

Facebook

37,1%

31,6%

15,2%

LiveJournal

37,8%

35,3%

14,2%

Мой Мир

24,0%

Одноклассники

23,8%

17,8% 15,0%

26,8%

69,2%
77,4%

Женский

до 18

* Brand Analytics, апрель 2015

18-24

25-34

35-44

21,2%

17,8%

45-54

21,9%

55 и старше

ВКОНТАКТЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

36%-26.7%

26.7%-17.8%

17.8%-8.9%

Авторов

Авторов

% от насел.

Всего по России

21 558 786

14.80 %

1

Санкт-Петербург

1 809 586

35.99 %

2

Москва

3 142 917

26.24 %

3

Мурманская область

181 419

23.25 %

4

Севастополь

88 002

22.92 %

5

Калининградская область

215 779

22.60 %

6

Республика Карелия

142 603

22.39 %

7

Вологодская область

244 984

20.48 %

8

Республика Татарстан

772 325

20.21 %

9

Архангельская область

233 765

20.16 %

10

Челябинская область

641 441

18.40 %

8.9%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

ОДНОКЛАССНИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

Авторов

Всего по России

2.4-1.5%

1.5%-1%

1%-0.5%

Авторов

% от насел.

1 390 412

0.95 %

1

Сахалинская область

11 764

2.38 %

2

Еврейская автономная обл.

3 404

1.97 %

3

Хабаровский край

23 522

1.75 %

4

Севастополь

6 207

1.62 %

5

Забайкальский край

17 792

1.62 %

6

Ханты-Мансийский авт. округ 24 542

1.55 %

7

Ямало-Ненецкий авт. округ

8 068

1.49 %

8

Амурская область

12 159

1.49 %

9

Калининградская область

13 980

1.46 %

10

Иркутская область

33 746

1.39 %

0.5%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

* Brand Analytics, апрель 2015

МОЙ МИР
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

Авторов

Всего по России

3.1%-2.1%

2.1%-1.4%

1.4%-0.7%

Авторов

% от насел.

1 020 131

0.70 %

58 203

1.67 %

5 070

1.32 %

154 484

1.29 %

1

Челябинская область

2

Севастополь

3

Москва

4

Автономная Республика Крым

24 319

1.29 %

5

Хабаровский край

14 839

1.11 %

6

Красноярский край

30 699

1.08 %

7

Приморский край

20 841

1.07 %

8

Санкт-Петербург

53 423

1.06 %

9

Калининградская область

10 099

1.06 %

10

Омская область

20 066

1.02 %

0.7%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

FACEBOOK
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

Авторов

Всего по России

5%-3.6%

3.6%-2.4%

2.4%-1.2%

Авторов

% от насел.

1 117 548

0.77 %

593 547

4.95 %

6 275

2.98 %

1

Москва

2

Республика Алтай

3

Ярославская область

29 778

2.34 %

4

Санкт-Петербург

88 154

1.75 %

5

Калининградская область

10 846

1.14 %

6

Республика Северная Осетия

5 426

0.77 %

7

Томская область

7 346

0.69 %

8

Свердловская область

28 986

0.67 %

9

Приморский край

11 741

0.60 %

10

Новосибирская область

15 981

0.59 %

1.2%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

* Brand Analytics, апрель 2015

INSTAGRAM
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

Авторов

Всего по России

6%-4.2%

4.2%-2.8%

2.8%-1.4%

Авторов

% от насел.

2 372 422

1.63 %

104 161

5.95 %

675 155

5.64 %

22 241

4.51 %

200 913

2.85 %

31 709

2.49 %

1

Ленинградская область

2

Москва

3

Сахалинская область

4

Московская область

5

Ярославская область

6

Санкт-Петербург

120 496

2.40 %

7

Краснодарский край

124 989

2.34 %

8

Калининградская область

21 685

2.27 %

9

Хабаровский край

30 374

2.26 %

10

Приморский край

43 935

2.26 %

1.4%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

TWITTER
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

2.9%-2.1%

2.1%-1.4%

1.4%-0.7%

Авторов

Авторов

% от насел.

Всего по России

1 596 471

1.10 %

1

Санкт-Петербург

147 611

2.94 %

2

Новосибирская область

52 789

1.95 %

3

Новгородская область

11 674

1.87 %

4

Чукотский автономный округ

875

1.72 %

5

Сахалинская область

6

Самарская область

7

Калининградская область

8

Омская область

9

Москва

10

Ярославская область

8 267

1.68 %

54 045

1.68 %

15 914

1.67 %

32 697

1.66 %

194 627

1.62 %

19 347

1.52 %

0.7%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

* Brand Analytics, апрель 2015

21

провалившийся
стартап, стоивший
инвесторам более

$100
миллионов
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Компания: 38 Studios
Сегмент: игры
Инвесторы: Rhode Island
Economic Development
Corporation
Общий убыток фонда, включая
проценты, составил около $110
млн. Сам стартап задолжал $151
млн при стоимости активов всего
в $22 млн и проходит процедуру
банкротства.

Компания: Terralliance
Сегмент: геологоразведка
Инвесторы: Kleiner Perkins
Caufield & Byers, Goldman Sachs,
DAG Ventures
Непонятно, каким образом такие
именитые инвесторы вложили
почти полмиллиарда долларов в
компанию, основатели которой
не имели ничего общего с геологоразведкой.

Компания: Cereva Networks
Сегмент: хранение данных
Инвесторы: Oak Investment
Partners, North Bridge Venture
Partners, Intel Capital, Goldman
Sachs
Жертва быстро сокращающихся
корпоративных бюджетов на ИТ
и падения спроса на корпоративные системы хранения.

Компания: Webvan Group
Сегмент: электронная коммерция
Инвесторы: Sequoia Capital,
Softbank Capital
При огромных затратах на инфраструктуру, в те годы спрос
на заказ повседневных товаров
через интернет еще не появился. Неудобства в работе сервиса
только прибавили проблем.

Компания: Solyndra
Сегмент: солнечная энергетика
Инвесторы: Redpoint Ventures,
US Venture Partners
Солнечная энергетика в кризисе:
даже лидеры рынка, такие как китайский Suntech Power Holdings
Co Ltd и американский First Solar
Inc столкнулись с падением доходов, а небольшие стартапы
закрываются массово. Solyndra
рассматривает варианты продажи бизнеса и лицензирование
технологий.

Компания: Pixelon
Сегмент: онлайн-видео
Инвесторы: Advanced Equities
Инвесторы были в шоке, когда
оказалось, что настоящее имя
Майкла Фенне, основателя стартапа — Пол Стэнли. И что Пол
Стэнли уже несколько лет находится в списке наиболее разыскиваемых преступников штата
Вирджиния за махинации с ценными бумагами.
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Компания: Better Place
Сегмент: автомобили

Компания: Amp’d Mobile

Инвесторы: VantagePoint Capital
Partners, Lend Lease Ventures

Сегмент: мобильный оператор

Бизнес-модель компании предполагала массовое использование
электромобилей одного стандарта, но пилотные проекты в Израиле и Дании оказались чересчур
дорогими, а выход на рынок новых моделей от GM, Ford и Tesla
поставили точку в проекте.

Инвесторы: Highland Capital
Partners, Columbia Capital,
Redpoint Ventures
Судя по всему, лицензирование
частот у Verizon оказалось неподъемным для виртуального
мобильного оператора.

Компания: AllAdvantage.com
Сегмент: интернет-реклама
Инвесторы: Alloy Ventures,
Walden Venture Capital
Еще одна жертва краха доткомов.
В 2000 году невозможно было
поддерживать развлекательный
сайт с дорогим контентом и миллионами посетителей исключительно за счет рекламы.

Компания: eToys
Сегмент: электронная коммерция
Инвесторы: Bessemer Venture
Partners, Sequoia Capital
Бывшего крупного ритейлера
товаров для детей и любимца
инвесторов выкинули с Nasdaq.
Впрочем, средств у компании к
тому моменту все равно не оставалось.
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Компания: Kozmo.com
Сегмент: электронная коммерция
Инвесторы: Oak Investment
Partners, Flatiron Partners
Оказывается, централизованная
служба заказов и доставки для
локальных продавцов — это тяжело.

Компания: Caspian Networks
Сегмент: коммуникации
Инвесторы: New Enterprise
Associates, US Venture Partners
От революционного (но никому
не нужного) роутера, к мониторингу P2P, к решению проблемы
сетевой нейтральности. На четвертую попытку изменить бизнес
у инвесторов терпения не хватило.

Компания: Pay By Touch
Сегмент: электронные платежи
Инвесторы: Mobius Venture
Capital, Rembrandt Venture
Partners

Компания: RealNames Corporation
Сегмент: домены
Инвесторы: Draper Fisher
Jurvetson, Clearstone Venture
Partners

Покупатели еще не готовы отказаться от кредитных карт, а сканеры отпечатков пальцев оказались ненадежны для массового
использования в ритейле.

Альтернативные доменные имена, работающие только в Internet
Explorer и не поддерживаемые
ICANN. Что могло пойти не так?

Компания: Procket Networks

Компания: Boo.com

Сегмент: коммуникации

Сегмент:

Инвесторы: New Enterprise
Associates, Institutional Venture
Partners

Инвесторы: Arts Alliance

Несмотря на контракт с японским
гигантом NTT Docomo, Procket
не смог конкурировать с Juniper
и Cisco, который впоследствии и
выкупил активы стартапа.

Компания: DeNovis, Inc.
Сегмент: здравоохранение
Инвесторы: Advanced Technology
Ventures, UV Partners
Разработка и внедрение информационных систем для медицинских учреждений и страховых
компаний оказалась слишком дорогой в условиях американской
системы здравоохранения.

Тяжелый флешовый сайт со
сложным интерфейсом и массой
дополнительных функций оказался лишь помехой для фэшнритейлера с агрессивным планом
по расширению географии продаж.

Компания: Savaje Technologies
Сегмент: мобильная ОС
Инвесторы: VantagePoint Venture
Partners, RRE Ventures
Стартап занимался разработкой
полноценной мобильной ОС на
основе Java, но в доайфонную
эпоху их продукт оказался не нужен производителям телефонов.
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Компания: Pets.com
Сегмент: электронная коммерция

Компания: COPAN Systems

Инвесторы: Hummer Winblad
Partners, Bowman Capital

Сегмент: хранение данных

Pets.com начал приносить убытки инвесторам с самого основания: доставка повседневных
товаров для животных оказалась
дорогостоящей, а норма прибыли — низкой. Спрос на высокомаржинальные товары оказался недостаточен для покрытия
издержек.

Инвесторы: Globespan Capital
Partners, Austin Ventures
Многие производители систем
хранения данных проспали огромные изменения на этом рынке. Но, в отличие от COPAN, у них
был запас прочности для трансформации продукта.

Компания: Calxeda
Сегмент: микрочипы
Инвесторы: Battery Ventures, Flybridge Capital Partners
Идеи Calxeda были хороши, но конкуренция слишком высока, а потребители
серверных решений на ARM-чипах немногочисленны. Более того, главные потребители, вроде Google, предпочитают собственный дизайн серверов.
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РЕКЛАМА

« Ш ал ь н ы х , безд у м н ы х б ю джетов с та н ет ме н ь ше ,
а з н а ч ит , н а р ы н ке тех н ологи й о с та н ет с я ме н ь ше игроков »

«Шальных, бездумных
бюджетов станет меньше,
а значит, на рынке
технологий останется
меньше игроков»

Роман Нестер, сооснователь Segmento
о кризисе на рекламном рынке.
84
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Как прошла ваша сделка со Сбербанком? Что вы делали для того,
чтобы привлечь внимание финансового гиганта?
Сделка шла с апреля 2014 года. К тому моменту
мы уже довольно давно и плотно общались с
несколькими венчурными фондами и получили
даже пару Term Sheets, но не спешили с ответом.
Параллельно мы вели переговоры с тремя крупными «стратегами» — крупнейшими российскими
компаниями, обладающими огромным объемом
данных о пользователях.
Вторая история казалась нам более перспективной, так как мы, изучая рынок и тенденции на
Западе, пришли к выводу, что на этом рынке не
победить без уникального предложения.
Со временем все RTB-компании на российском
рынке (более 80% из которых — реселлеры чужих
блоков технологий с хорошими продажниками, мы
называем их «метаагентства») становились похожи
одна на другую. Чужие технологии не позволяли
выжимать ничего особенного по эффективности,
а одинаковые поставщики данных делали предложение неконкурентным.
В конечном итоге мы никогда не хотели делать
компанию, которая будет конкурировать с такими
метаагентствами, так как для нас это слишком
маленький масштаб. Поэтому основной фокус мы
сделали на стратегическом партнёре с уникальным
value в виде данных.
На второй год своего существования мы сумели
сделать Segmento безубыточной компанией и к
концу 2014 выйти в прибыль. При этом мы продолжали расти: готов спорить, никто не нёс такие
затраты на разработку платформы и high-load
инфраструктуру, как мы. В конечном счете это и
сыграло: самая сильная и эффективная технология
и успешный рекламный бизнес с колоссальным
потенциалом роста.
Ну и, конечно, наша команда. Нашим «технарям»
Кириллу Сафонову (CTO) и Евгению Легкому
(CEO) удалось собрать потрясающих по скилам
ребят — наверное потому, что сами они работали на ведущих должностях в одних из крутейших
компаний на рынке (JetBrains, LG).
Сбербанк изучил порядка 5-8 компаний-конкурентов, и мы можем гордиться тем, что до
«финала» они дойти не смогли. Сбербанк показал
самую сильную технологическую экспертизу среди
всех инвесторов и фондов, с кем мы контактировали. Due Diligence вел Владимир Лебедев, человек,

который запускал в России с нуля РТС и был
глубоко погружен в highload и технологии.

Зачем Сбербанку
технологичный стартап?
Сбербанк развивается как цифровой банк. Для
этого Сбербанк активно инвестирует через SBT
Ventures в компании по всему миру и покупает
готовые бизнесы по направлению Digital Ventures.
Задача банка — стать ведущим игроком в digital
сфере, в том числе получить экспертизу в продвижении в цифровых каналах и big data, что привело
к цели стать значительным игроком в области
digital рекламы. Игрок с успешными продажами
рекламы и собственной технологией — лучший
вариант.

В чем преимущество Segmento перед
другими платформами? Ведь есть
более крупные и заметные компании
для покупки?
Это весьма дискуссионный вопрос, если мы
возьмем независимые платформы с работающей
технологией. В независимом рейтинге в сегменте
performance мы были первыми среди российских
платформ по проникновению на рынке. А одна из
главных проблем рынка — превосходство «заметности» над эффективностью и сутью технологии.

Почему вы сделали выбор в пользу
продажи компании, а не в пользу
независимости на рынке?
Пожалуй, простой ответ — потому что мы
хотели сделать что-то по-настоящему большое
и прорывное, а не толкаться на уровне средних
агентств.

Как будет продолжать развиваться
Segmento? Какие изменения произойдут внутри самой компании?
Компания остается независимым игроком на
рекламном рынке. Сбербанк заинтересован на базе
сильного рекламного бизнеса развить что-то еще
более крупное и готов помогать нам в этом. Роль
CEO займет представитель банка Игорь Хмель,
выпускник Стэнфорда и CEO нескольких стартапов в Silicon Valley. Все основатели остаются на
прежних ролях.
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« Ш ал ь н ы х , безд у м н ы х б ю джетов с та н ет ме н ь ше ,
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Что значит эта сделка для рынка
programmatic?
Она показала, что для сильных технологий
есть перспективы — иные, кроме изнурительной
беготни по фондам и раундов по низкой оценке.
Все говорят об отсутствии института стратегических экзитов в России — мы положили пару
своих кирпичей в его фундамент и надеемся, что
это поможет остальным игрокам и их инвесторам
найти своего «стратега».
Появление RTB как новой технологии столкнулось с низкой экспертизой многих игроков и
неправильным прогнозированием. Многие ждали
какого-то Святого Грааля, на который рекламодатели побегут с миллиардными бюджетами, а
с другой стороны внезапно начнут происходить
технические чудеса, и все это в первый же год
работы.
Это гораздо более сложная технология по своей
сути и возможностям, чем контекстная реклама
или SMM. Ее проникновение будет впечатляющим,
но потребует серьезных изменений на рынке. Наше
мнение — застоя нет, есть объективное проникновение сложной технологии на рынок. И потом, 25%
за пару лет — это очень круто (если не мечтать
о 200% в первые полгода, а смотреть на вещи
объективно).

Существует мнение, что сегмент
рекламных технологий оказался
перегрет — объемы инвестиций не
соответствовали потребностям
рынка в таких технологиях. Судя
по закрытию многих проектов, это
достаточно справедливо и для
российского рынка. Или же дело
скорее в качестве стартапов?
Большой вопрос — сколько на самом деле было
инвестиций в технологии? Мы знаем куда больше
сценариев развития сильных сейлз-команд на базе
реселлинга чужого ядра технологий. И сегодня
на российском рынке не так много локальных
компаний с собственными технологиями.
Разработка — дорогое удовольствие, требующее больших вложений и времени. И вот как
раз эти наши коллеги чувствуют себя прекрасно.
Если посмотреть, то среди заявленных, но так и не
вышедших полноценно на рынок стартапов, большинство представляют собой «метаагентства»,
перепродающие доступ к чужим технологиям,
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зачастую под видом своих собственных. Собственно, с этим столкнулся и Сбербанк, перебрав
множество проектов на российском рынке. А
вообще, в кризис клиенты с подозрением относятся к посредникам, которые не приносят никакой
дополнительной ценности. И сейчас рекламодатель уже научился задавать верные вопросы, чтобы
определить, кто кем является. Поэтому рынок
ждут новые закрытия, даже если именно так их не
назовут.

Как кризис отразился и отражается
на развитии рынка? Programmatic
растет или жалуется на падение
спроса среди рекламодателей?
Programmatic — это эффективность медийной
рекламы. От самой «медийки» большим компаниям
никуда не деться, а вот более четкое измерение
ROI и отдачи на бюджет теперь на вес золота.
Programmatic — отличный и доказано работающий
инструмент для этого. Доля новой технологии
в бюджетах неуклонно растёт и будет продолжать это делать. «Шальных» бездумных бюджетов
станет меньше, а значит на рынке технологий останется меньше игроков. Зато оставшиеся будут
вынуждены соревноваться между собой по качеству и ценам, а значит рекламодатель останется в
выигрыше.

Судя по результатам 2014 года
и первого квартала 2015, рынок
медийной рекламы находится в
свободном падении. Что это означает для сегмента Programmatic,
для рекламно-технологических
стартапов?
Учитывая неопределенность первых месяцев
года, причины снижения активности во многом
психологические. В долгосрочной перспективе
конкуренция за потребителя не позволит брендам
существенно сократить рекламу. Бюджеты будут
перераспределяться в пользу более умной и технологичной рекламы, то есть programmatic в том
числе. Это же не только баннерная, но также видео
и мобильная реклама. Именно перечисленные
сегменты, как видно по последнему отчету АКАР,
активно растут. Так что вполне можно ожидать
появления специализированных на мобильной
рекламе и конкретно на мобильном видео стартапов. При этом мы считаем, что будущее все-таки

Р ома н Не с тер , S eg m ento

за игроками со своей технологией, позволяющей
вести закупку в нескольких каналах одновременно.

На мировом рынке мобильной
рекламы происходят тектонические изменения. Гиганты активно
пересматривают форматы, усиливают возможности programmatic,
говорят о совершенно новых типах
покупательского поведения. Число
мобильных пользователей в России
сравнялось с обычными, треть
трафика приходится на мобильные
устройства. Готовы ли площадки,
рекламодатели и рекламные технологии к этим изменениям?

Вполне готовы, и результаты этой готовности
мы увидим ближе к концу года. Драйверами изменений, как обычно, будут глобальные бренды,
которые хотят перенести свой успешный опыт
мобильных рекламных кампаний на российский
рынок. Площадкам потребуется какое-то время,
чтобы дотянуть предложение до их спроса, а как
только появляется инвентарь, рекламным платформам уже остается несколько шагов до реализации новых продуктов.

РЕКЛАМА

Интервью, статьи, новости и мнения
экспертов на www.theRunet.com
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Парадокс влияния ИКТ
на рост и неравенство
Тридцать лет назад комиссия ООН опубликовала документ, получивший название
«Доклад Мэйнтленда». В нем говорилось, что в начале XXI века каждый человек на планете
будет, так сказать, «находиться в телефонной досягаемости» и получать соответствующие
экономические выгоды. В те времена под «телефонной досягаемостью» понималось не
больше одного дня пути до ближайшего телефонного аппарата. Любого, кто осмелился
бы тогда предположить, что более 90% человечества станут пользоваться сотовой
связью, а у большей половины жителей планеты будет собственный телефон в кармане,
назвали бы неисправимым оптимистом. Но уже в 2014 г. количество высокоскоростных
широкополосных соединений превысило 3,4 миллиарда, что ненамного меньше половины
населения Земли.

.TXT

Р о б ерт
П еппер
Вице-президент компании
Cisco по корпоративной
политике в области
технологий
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широкополосный доступ в Интернет, действуют
как умножитель доходов. На уровне отдельных,
как развитых, так и развивающихся стран, макроэкономические данные демонстрируют наличие
причинно-следственной связи между фиксированной и мобильной телефонией, использованием Интернета и широкополосного доступа, с
одной стороны, и ростом ВВП — с другой. При
этом интенсивность передачи данных тоже влияет
на рост доходов на душу населения. Все говорит
о том, что те дни, когда в 1987 г. лауреат Нобелевской премии, экономист Роберт Солоу (Robert
Solow) сформулировал свой знаменитый парадокс
(«Компьютеры можно увидеть повсюду, но только
не в статистике роста производительности»),
давно прошли.
На микроэкономическом уровне новые аналитические данные указывают на влияние, которое ИКТ
могут оказывать на рост доходов беднейших слоев
населения, находящихся в нижней части экономической пирамиды. В развивающихся странах ИКТ
больше всего представлены мобильными телефонами. Это «мобильное чудо» способствует росту
доходов, поскольку телефоны используются не
только для общения и обмена информацией, но и
в образовательных целях (для получения учебных
материалов) и как устройство для выполнения
финансовых транзакций и накопления сбережений.
Прямым результатом внедрения ИКТ стало
уверенное снижение индекса абсолютной бедности
в развивающихся странах.
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Мобильные подписки

2006

2008

2010

Пользователи интернета

Проникновение ИКТ (подписки и абоненты, млрд чел.)

Снижение уровня нищеты и
рост проникновения ИКТ в мире
База данных PovCal Всемирного банка (1990, 1993, 1996, 1999, 2002,
2005, 2008, 2010 гг.), расчеты и
интерполяции автора, база данных
мировых телекоммуникационных
и ИКТ-индикаторов МСЭ (июнь
2013 г.)

Глобальная бедность (млрд чел.)

В опубликованном в этом году очередном
«Глобальном отчете о развитии информационных
технологий», в частности, в главе 1.2, подробно
изложена история инфокоммуникационных технологий (ИКТ) как мощного стимулятора экономического роста, и там же обсуждаются существующие барьеры на пути к достижению всеобщего
процветания. В то время, как ИКТ помогают многократно увеличивать доходы и способствуют
развитию, неподключенные люди и страны оказываются в отстающих. Чтобы ликвидировать растущее
(в особенности, между странами) неравенство
доходов, необходимо прилагать больше усилий к
внедрению широкополосного доступа, в том числе
с помощью законодательных актов, нацеленных на
универсальный доступ, ценовую доступность, повышение компьютерной грамотности и устранение
гендерных различий.
Опубликованный в упомянутом отчете ежегодный
«Рейтинг сетевой готовности» (Networked Readiness
Index, NRI), который расставил 143 страны по
показателям развития ИКТ-среды, зафиксировал
заметные улучшения в российской ИКТ-экосистеме. В 2015 г. Россия поднялась в индексе NRI на
9 позиций, заняв 41-е место. При этом наибольший
вклад в это внесли показатели развития ИКТ-среды
(политические и регуляторные факторы, бизнес
и инновации) и ее использования физическими и
юридическими лицами и госструктурами.
За последние два десятилетия мы видели немало
свидетельств того, что ИКТ, в особенности,
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￼ По данным Всемирного банка, уровень абсолютной бедности в мире (количество людей, чей
доход составляет менее 1,25 доллара в день)
снизился с 1,9 млрд чел. в 1981 г. до 1,3 млрд чел.
в 2010 г. При этом уровни абсолютной бедности
в развивающихся странах снизились с 50 до 21
процента. Такое снижение объясняется долгосрочным экономическим ростом в Китае и Индии,
недавно возникшим ростом в странах Африки и
эффектом реализации социальных программ в
Латинской Америке.
В то же время, если посмотреть, как ИКТ влияет
на имущественное неравенство, картина не столь
однозначна. По последним данным Всемирного
банка, мировой уровень имущественного неравенства (учитывающий распределение доходов по
всему населению планеты) снижается. Недавний
анализ показал, что коэффициент Джини (Gini
coefficient), используемый для измерения имущественного неравенства, стабильно снижался: если
в 1988 г. он составлял 72,2, то в 2008 — 70,5. Это
объясняют существенным ростом доходов на уровне
глобальной медианы (50-го перцентиля) населения.
Вместе с тем сокращение глобального неравенства маскирует рост неравенства, наблюдаемый в
отдельных странах. Неравенство доходов растет
во многих развитых и развивающихся странах, и
результаты одного из исследований Международного валютного фонда дают основание предположить, что этот рост обусловлен статистически
значимым влиянием технологического прогресса,
измеряемого по доле основного капитала ИКТ.
Имеющиеся данные парадоксальным образом
свидетельствуют о том, что ИКТ, стимулируя экономическое развитие и снижение глобального неравенства, одновременно способствуют росту неравенства доходов внутри отдельных стран.
На фоне этого парадокса группы с минимальными
доходами должны еще дождаться проявления всех
выгод ИКТ. Так, эффекты сетевизации, вследствие
которых результаты внедрения ИКТ многократно
усиливаются, для своего проявления требуют преодоления минимального порога внедрения. Согласно
результатам одного из исследований, 10-процентное расширение телекоммуникационной инфраструктуры привело к увеличению ВВП на 2,8
процента, но только после того, как был пройден
порог минимальной плотности. В этом случае
пороговое значение составило 24% всего населения. Другими словами, страна начнет ощущать
весь эффект внедрения ИКТ только после того, как
уровень проникновения перевалит за это пороговое

значение. Точно так же в 2009 г. было показано, что
рост окупаемости инвестиций в широкополосный
доступ происходит только после набора «критической массы» проникновения, составляющей 20
абонентов на 100 человек. Благодаря расширению
доступа и внедрению ИКТ в группах населения с
низкими доходами будет достигаться рост доходов
на нижних ступенях экономической пирамиды.
Чтобы компенсировать неравенство в использовании ИКТ слоями населения с низкими и высокими доходами, необходимы срочные меры по
сокращению неравенства во внедрении и проникновении ИКТ. Группы с низкими доходами только
тогда ощутят выгоды ИКТ, когда будут расширены
доступность и охват широкополосного доступа, в
частности, посредством таких мер, направленных на
обеспечение универсального доступа, повышение
ценовой доступности и компьютерной грамотности,
устранения гендерных неравенств, как:
1. Использование общественных ресурсов и
методов стимулирования для распространения широкополосного доступа в Интернет
в сельских районах и местностях с недостаточным уровнем обеспечения услугами.
2. Обеспечение школ и библиотек широкополосным доступом в Интернет и развертывание
связи внутри школ.
3. Снятие избыточных налогов на устройства
и доступ, рассмотрение вопроса о предоставлении целевых субсидий определенным
группам населения.
4. Разработка продуманных программ по
обучению ИКТ.
5. Устранение гендерного неравенства в ИКТ.
Данные, приводимые в «Глобальном отчете о
развитии информационных технологий» за этот
год, не оставляют сомнений в том, что внедрение
и использование ИКТ оказывают положительный
эффект на доходы и развитие стран и групп населения с низкими доходами. При этом остается
проблема усиления проникновения ИКТ, в особенности, в группах с низкими доходами. Сочетание
положительного эффекта ИКТ на экономический
рост с целевыми мероприятиями по искоренению
нищеты повсеместно повысит благосостояние
граждан, особенно тех, кто находится в крайней
нужде на самой нижней ступени пирамиды.
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Виртуальная
реальность и пионеры
киберпространства
Facebook покупает Oculus за два миллиона долларов, считая виртуальную реальность
операционной системой будущего. В Голливуде в виртуальной реальности начинают снимать
целые фильмы. Компания Google создает виртуальное приложение «Spotlight Stories»
и превращает телефоны, работающие на системе Андроид, в устройства по управлению
виртуальной реальностью. Один из подвидов виртуальной реальности, «дополненная
реальность,» накладывает виртуальный мир на реальный.
Иными словами, мы в полной мере ощущаем расцвет виртуальной реальности. Но это явление
происходит не впервые. В начале 90-х экспериментаторы и предприниматели уже погружали
счастливых «подопытных» пользователей в фантастические (а порой и тошнотворные)
искусственные миры. Их оборудование было старомодным, разрешение изображений было
хуже, а размеры финансовых вложений были далеки от сегодняшних. Тем не менее писатели
и ученые того времени рассуждали на те самые темы виртуальной реальности, что будоражат
умы в 2015 году.
Джон Перри Барлоу

92

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 15

А В Т О Р : Д жо н П ерри Б арло у

Ни один документ не отражает дух времени того
периода так ярко, как вышедший в 1990 году труд
Джона Перри Барлоу (John Perry Barlow) «Бытие в
небытие» (“Being in Nothingness»). Барлоу, побывший фермером из Вайоминга и поэтом-лириком группы Grateful Dead, сравнительно недавно
начал проявлять активный интерес к технологиям (благодаря его участию была успешно организована правозащитная организация Electronic Frontier
Foundation). В течение этого времени он написал
немалое количество конструктивных работ, посвященных киберпространству и его следствиям, среди
которых числится и данная работа. Мы гордимся тем, что переиздаем ее, и готовы поспорить, что
сегодняшние энтузиасты (и инвесторы) в сфере
виртуальной реальности найдут этот труд шокирующе злободневным.
«Это сознательная галлюцинация, ежедневно
переживаемая миллиардами легальных операторов
по всему свету. Графическое представление данных,
хранящихся в памяти каждого компьютера, включенного в общечеловеческую сеть. Невообразимая сложность. Световые лучи в псевдопространстве мозга, кластеры и созвездия данных. Мерцающие,
словно огни большого города…» — Уильям Гибсон,
Нейромант.

Неожиданно
мое тело исчезает
Единственное, что осталось от моего телесного «Я»,
держащегося на стареющих и волочащихся ногах —
сияющая золотом рука, парящая передо мной, подобно кинжалу Макбета. Я указываю пальцем руки
в направлении книжной полки, висящей на офисной
стене, и вытягиваю палец в длину ровно настолько,
чтобы достать эту полку.
Пытаюсь взять книгу, но рука проходит сквозь нее.
«Сожмите пальцы в кулак внутри книги, и книга
окажется у Вас в руке», говорит мой невидимый
помощник.
Я следую его совету, и когда я вновь вытягиваю руку, книга оказывается вложенной в ладонь.
Раскрываю ладонь и извлекаю книгу. Она остается
подвешенной над полкой.
Смотрю вверх. И вижу над собой конструкцию из
красных балок, поддерживающую офисные стены…
а над ними — черно-синее пространство космоса. В
офисе нет потолка, но он и не нужен. Здесь никогда
не бывает погоды.
Указываю вверх и начинаю восхождение, поднимаясь сквозь одну из балок на своем пути. На высоте в

несколько сотен футов над офисом я оборачиваюсь
и смотрю вниз. Офис расположен в центре небольшого островка в космическом пространстве. На ум
приходит родной астероид Маленького Принца с
единственным вулканом и одним растением.
В какой степени это место могло бы стать подобием будущего? Крошечный мир, с пространством, достаточным, чтобы вместить отсек на одного
квалифицированного специалиста. Меня охватывает волна одиночества и я возвращаюсь обратно,
вниз. Но двигаюсь я слишком быстро. И пролетаю
сквозь офисный пол в бездонное индиго. Внезапно
понимаю, что не могу вспомнить, как остановиться и
вернуться назад. Указать в обратном направлении?
Или развернуться, прежде, чем указать? Меня так и
болтает в «мозговой фуге».
«Успокойтесь», — говорит мой помощник своим
прохладным клиническим тоном. «Укажите вверх и
раскройте ладонь, когда окажетесь в нужном вам
месте»
Несомненно. Но как попасть в «нужное место»,
если идешь из ниоткуда?
И, похоже, у меня нет четкого местоположения.
В этом новом пульсирующем пейзаже я уменьшен
до точки зрения. Вся предметность «меня» разверзлась бездной интересных вопросов. Моя реальность походит на Диснейленд для гностиков. «Что
будет, если в виртуальном компьютерном лесу
упадет виртуальное дерево?» или «Сколько кибернавтов могут танцевать на вершине трехмерного тела?» Грегори Бейтсон был бы доволен. Витгенштейн, домашний номер.
Я хотя бы знаю, где оставил свое физическое тело.
Оно находится в комнате с табличкой Киберия
(Cyberia)в здании под названием Autodesk в городке
Саусалито, штат Калифорния. Планета Земля. Млечный Путь. И так далее и тому подобное. Мое тело
заключено в привычном и уютном узле пространственно-временных векторов.
Но фактически я или «я» нахожусь в киберпространстве, вселенной, слепленной из компьютерного кода Сompaq 386 и пары графических досок
Matrox, введенной в мои «палочки и колбочки»
посредством пары очков VPL EyePhones, сквозь чьи
тонкие, с коррекцией параллакса, видеоэкраны я
смотрю на этот новый мир.
Движение при повороте головы отслеживается магнетическим сенсором Polhemus, а процессор обработки изображений киберпространства
действует по инструкции и подстраивает изображение в соответствии с движением пользователя.
Таким образом, осознанно вернувшись в «офис»,
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поднявшись вверх и пройдя сквозь пол, я поворачиваюсь влево и вижу красный стул, а позади
него рабочий стол... поворачиваюсь вправо и вижу
дверь, ведущую наружу, к поверхности парящей
платформы.
Конфигурация и позиция моей правой руки введена в систему при помощи устройства VPL DataGlove,
к ней также присоединен сенсор Polhemus. Взаимосвязь между рукой и очками-глазфоном строго
определяется двумя устройствами слежения, поэтому моя рука возникает именно там, где я ожидаю ее
увидеть. Когда я указываю на предмет или сжимаю
пальцы в кулак, оптическое волокно, вшитое в
DataGlove, конвертирует кинестетический импульс
в электронный. Рука исчезает буквально на десятую
долю секунды, а затем возникает вновь — сияющая
и «мультипликационная», рука правильной формы.
Несмотря на сегодняшнюю «конечность» своего мини-офиса на виртуальном острове, я стал путешественником по миру, который в итоге ограничится только пределами человеческого воображения.
По миру, не имеющему привычных для нас ограничений в географии, росте, пропускной способности, удельной массе или частной собственности. В
этом волшебном театре нет гравитации, нет второго закона термодинамики, и, разумеется, нет никаких границ, за исключением лишь тех, что диктуются
скоростью процессора… а если принять во внимание растущие мощности последнего, то вселенная виртуальная, скорее всего, начнет расширяться более быстрыми темпами, чем привычная мне и
реальная.
Добро пожаловать в Виртуальную Реальность. Вот
мы прошли сквозь зеркало. И что же дальше? Спросите у Алисы.

The Next Big Thing.
Деньги из воздуха
«Пожалуй, это величайшее событие, имевшее
место после высадки на Луну», говорит Джарон
Ланье, исполнительный директор VPL Research,
чью голову украшают дреды (на момент высадки ему было 9 лет). Я же не собираюсь останавливаться на этом сравнении и зайду немного дальше,
предположив, что Колумб, вероятно, и был последним человеком на земле, видевшим такое невероятное количество полезной и никем не занятой реальной (или нереальной) земли, которое открыли наши
кибернавты.
В городе Саусалито специалисты компании
Autodesk, разработавшей чертежное программное

94

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 15

приложение AutoCAD, провели лето 89-го в раю для
создателей новых продуктов, которые можно поставить в один ряд с телефонами, автомобилями, самолетами и компьютерами. Они взывали к Эдисону,
Беллу, Форду и Джобсу. Они испытывали то первобытное чувство, которое, разве что, можно было бы
испытать в велосипедном магазине братьев Райт
или в гараже Пола Джобса в Маунтин Вью… либо
в одном из бесчисленных и менее известных мест
при попытке создать вечный двигатель или хотя бы
лекарство от облысения.
Маленький шаг Нила Армстронга стоил порядка
70 миллиардов Реальных Долларов, но когда Джон
Уокер, Король Хакеров из Autodesk, поручил создать
первый, готовый к продаже коммерческий продукт в
виде «мира в консервной банке», он обнаружил, что
прототип этой «штучки» будет стоить примерно 25
000 долларов.
Нельзя сказать, что VPL, еще одна торговая точка
фронтира виртуальной реальности, была бы более
прибыльной. Однако внутренняя синергия, похоже,
способна увеличить производительность. С момента
своего создания в 1985 году компания дважды появлялись на обложке Scientific American. Она произвела такие устройства, как DataGlove, DataSuit, и
PowerGlove, Swivel 3-D и VPL EyePhones, единственный поступивший в продажу дисплей, крепящийся
на голову пользователя. Компания побывала в паре
судебных заседаний по искам (один из которых был
возбужден против Стендфордского Университета
и завершился в пользу VPL), а также смогла создать
собственный мираж в натуральную величину на
дистанции, изрядно над этим поработав.
По сути, всего лишь пары часов рабочего дня было
бы достаточно, чтобы поименно узнать всех сотрудников VPL. Им все еще предстоит «вырасти» из
третьего этажа своего немного невзрачного здания
в яхт-гавани Redwood City.
Сегодня несметные множества средств вкладываются в исследования Apple с целью добычи весьма
сомнительных плодов типа мультимедиа и AppleFax
Modem, а IBM тиражирует методы приковывания
бюрократов к своим ЭВМ. На этом фоне складывается впечатление, что Новая Большая Вещь начинает
коммерческое развитие так же скромно, как в свое
время начинал персональный компьютер.
Как правило, Большие Дяди не обладают ни
способностью, ни желанием быть вовлеченными в процессы, не имеющие конкретных прогнозов,
подобные тем, что нужны для создания виртуальной реальности. Как и железнодорожная компания
Union Pacific Railroad, ожидающая создания империи

В этом волшебном театре нет гравитации, нет
второго закона термодинамики, и, разумеется,
нет никаких границ, за исключением лишь
тех, что диктуются скоростью процессора… а
если принять во внимание растущие мощности
последнего, то вселенная виртуальная, скорее
всего, начнет расширяться более быстрыми
темпами, чем привычная мне и реальная.

Часть проблемы заключалась в большом
количестве возможностей, открываемом
новой реальностью. Возможности казались
бесконечными, но ни одна из них и близко
не была к тому, чтобы вернуть вложенные
инвестиции.
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(чтобы проложить пути на ее территории), они
предпочитают стоять в стороне и смотреть на то,
как по всему фронтиру гибнет разношерстный
сброд, прокладывая путь на новые земли… чтобы
потом заявить о правах на нее.
После того, как Альтаиры и Осборны Виртуальной Реальности совершат фатальные ошибки и будут приговорены согласно Главе 11
(глава о банкротстве), IBM, возможно, выпустит
SolutionStation VR Network или другой подобный продукт, чем ускорит процесс естественного
отбора в сфере виртуальной реальности.
В то время, пока я пишу эти слова, VPL и
Autodesk все еще целиком владеют виртуальной зоной. Но, честно говоря, их нельзя назвать
первооткрывателями виртуальных берегов. Они
всего лишь первыми берут на себя финансовый
риск. В отличие от первых моделей автомобилей
или телефонов их «коммерческие птенцы» пользуются преимуществом длительной инкубации за
счет поддержки правительства и Академии.
Концепция виртуальной реальности впервые возникла в Университете Юты (University
of Utah) более двадцати лет назад. Она родилась в «плодовитой» голове Айвена Сазерленда, крестного отца компьютерной графики и автора практически всех Больших Компьютерных Идей
за исключением тех, что принадлежат Алану Кею
или Дугу Энгельбарту. В 1968 году он создал
первый дисплей, крепящийся на голову пользователя. Это был критически-важный элемент оборудования виртуальной реальности, но он оказался
настолько тяжелым, что его пришлось подвесить
к потолку… с определенным риском для пользователя. Тут приходит на ум аналогия с Дамокловым мечом.
Кроме того, через это оборудование было
особо не на что смотреть. В то время не было еще
компьютера, способного производить достаточное количество полигонов в секунду для того,
чтобы создать более полноценную реальность,
чем банальное изображение типа «понга».
Таким образом, виртуальная реальность пропустила целое поколение в ожидании подходящего оборудования. В 1985 году японцы наконец
(и совершенно случайно) снабдили нас подходящими видеодисплеями: специалист NASA Майк
МакГриви обратил внимание на то, что LCDдисплеи Citizen Watch Co. LCD в Radio Shack миниТВ имели достаточно небольшой и, тем самым,
подходящий размер для того, чтобы стать частью
устройства, надевающегося на голову.

Думаю, нет необходимости детально описывать, что происходило со скоростью центрального процессора в те времена. К 1985 году графические механизмы необходимых конфигураций стоили
практически столько же, сколько устройства, не
вовлеченные в защиту национальной безопасности.
К этому времени NASA внесла немалый вклад в
исследования в сфере виртуальной реальности,
пусть даже и в области «телеприсутствия», которая
представляет собой возможность проектировать
оценочные выводы или действия в систему робота,
находящегося там, где человек не хотел бы присутствовать лично. Например, в космосе. А такие заманчивые перспективы, как нереальные места, интересовали специалистов в гораздо меньшей степени.
ВВС США также произвели ряд исследований в
сфере виртуальной реальности на своей базе РайтПаттерсон под управлением Тома Фернисса. Однако большая часть этих исследований проводилась в
присущих организации зловещих целях упрощения
аннигиляции невиртуальных человеческих существ.
Их характерная особенность заключалась в убийственных взглядах в монитор.
При всех расходах из средств налогоплательщиков
виртуальной реальности все еще не хватало двух
критических элементов: полета фантазии и подвижного трехмерного метода «захвата» и манипулирования предметами киберпространства. Дело было
за VPL.
Сотрудник VPL Том Циммерман всегда мечтал
по-настоящему сыграть на воображаемой гитаре. Это было желанием, вполне понятным и его
«боссу», Джерону Ланье. Джерон и сам пришел к
тому, чтобы заниматься компьютерными технологиями, поняв, что сочинение музыки не может стать
стабильным ежедневным трудом. А факт владения более чем 300 музыкальными инструментами, указывает ни на что иное, кроме как на неудовлетворение возможностями каждого из этих
инструментов.
В течение двухлетнего периода Циммерман и Янг
Харвилл (также сотрудник VPL) создали устройство
под названием DataGlove — руку, способную бренчать на невидимых гитарных струнах. В то время
как они разрабатывали интерфейс этого механизма (хотя, поскольку наощупь он похож на латекс,
и здесь был бы более уместен термин «интерфейс устройства досуга»), Джерон и Чак Бленкхард
писали Body Electric, программу, необходимую для
определения местоположения реальных движений, считываемых DataGlove и очками-глазфонами
в виртуальном пейзаже.
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Начиналась коммерческая колонизация киберпространства. Стратегия VPL заключалась в том, чтобы
построить самые мощные симуляции, доступные
при текущих технологиях, независимо от стоимости
оборудования, продавая сопутствующие результаты по все более доступным ценам. Один из подобных предметов, PowerGlove — игровой контроллер
Nintendo, основанный на DataGlove, лицензия которой была передана от VPL к Mattel (спрашивайте в
местных магазинах на Рождество по цене 85 долларов США).
Еще один из сопутствующих продуктов VPL, Swivel
3-D, является лучшим 3-D разработчиком для
Macintosh. Янг Харвилл написал это приложение для
Мака в качестве инструмента, помогающего создавать искусственную реальность легко и быстро,
прежде чем интегрировать ее в Body Electric и переводить в ЭВМ Silicon Graphics, которые увеличивали
ее до полномасштабного размера.
В сентябре 1988 Джон Уокер написал внутренний доклад Autodesk под названием «Глядя Сквозь
Зеркало: за Пределами «Пользовательских Интерфейсов» (Through the Looking Glass: Beyond “User
Interfaces.»). В нем он предложил «Киберпанковой Инициативе Autodesk» за 16 месяцев создать
проход в киберпространство… доступное за 15
000 долларов США при наличии 386-го компьютера. Девиз проекта: «Реальности уже недостаточно!»
(Интересно, рассматривался ли девиз типа: «я выбираю компьютер вместо фронтальной лоботомии…»)
С тех пор, как Виртуальные Реальности NASA стали
исчисляться миллионами, а количество Виртуальных
Реальностей VPL дошло до сотен тысяч, Уокер предвидел значительные снижения стоимостей прошлых моделей. Но он понимал, что его покупатели,
если таковые и имеются, заинтересованы скидками в значительной степени больше, чем, к примеру,
ВВС США.
Киберия, проект компании Autodesk, активно велся
в рождественский период 1988 года. В нем принимали участие Уиллам и Мередит Брикен, Эрик
Галлихен, Пэт Гельбенд, Эрик Лайонс, Гери Уеллс,
Ренди Уолсер и Джон Линч. К тому моменту, как я
присоединился к проекту в мае, они уже давно и
активно работали.
Эта команда была готова выпустить новый
продукт. Они сделали промо-видео с участием Тимоти Лири. Галлихен даже зарегистрировал термин Уильяма Гибсона «киберпространство» в качестве торгового имени Autodesk, вынудив
раздраженного Гибсона подать на регистрацию
торгового имени термин «Эрик Галлихен». К июню
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было готово внедрение, которое, несмотря на
очевидно бюджетную версию технологии, обеспечивало людей мгновенным изображением высокого уровня.
В то же время в реальном мире ситуация усложнялась. Все вхожие в проект Киберия Autodesk специалисты считали, что виртуальная реальность была
чем-то, отнюдь не располагающим к всеобщему
согласию.
Часть проблемы заключалась в большом количестве возможностей, открываемом новой реальностью.
Возможности казались бесконечными, но ни одна из
них и близко не была к тому, чтобы вернуть вложенные инвестиции. Но, когда явление или предмет
имеет безграничные возможности, хотя бы одна
из них должна упроститься до уровня, понятного
людям. И тогда они скажут нечто вроде: «Конечно,
вот для чего все это действительно нужно». Именно на этом этапе преданный кибернавт начинает
объясняться бессвязными слогами, отяжелевшим от
всего золотого потенциала языком.
Виртуальная Реальность вызывает ощущение
огромного потенциала, лежащего в основе неопределенности, лишенной каких-либо черт. Существует естественная тенденция заполнять такие провалы между мощью и формулировками при помощи
идеологии. Присутствие подобной невостребованной необъятности, похоже, выявляет территориальные импульсы из ментальных областей, чересчур устаревшие, чтобы суметь распознать истинную
бесконечность этого нового пространства. Дискуссии растут, как сорняки в новой плодородной земле
киберпространства.
Таким образом, к середине ноября моя часть работы над Новой Большой Вещью была под ответственностью хакера на полной ставке Ренди Уолсера (Randy Walser). Брикенсы отправились в Сиэтл,
чтобы присоединиться к Тому Ферниссу в (нелетальном) ВР-исследовании, проводимом в Университете
Вашингтона. Эрик Галлихен и Пэт Гелбенд создали
свою собственную ВР-компанию, Восьмое чувство
(Sense 8). Понятен смысл?
Тем временем «душевная группа» VPL сохранила
тесную взаимосвязь, сравнимую разве что со связью
членов мотоклуба «Hell’s Angels». Без нее они начинали сильнее запутываться в юридических препятствиях. Они судились с AGE (группой нью-йоркских девелоперов, которые занимаются этим не
ради здоровья), пытаясь защитить свои права на
PowerGlove. Они только что уладили иск с Университетом Стендфорда. В общем, они приобретали тот
опыт, который заставил меня подвергнуть сомнению
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аксиому о том, что честного человека нельзя обмануть. Тем не менее, все понимали, что дитя подобных размеров не может не вызывать родовой боли.
По мере того, как основные медиа заговорили о
Виртуальной Реальности, ее акушерки начали готовиться к интересным временам. И оно того стоило
бы. Но почему?
Для тех людей, которые действительно создают будущее, подобный вопрос не имеет значения.
Они разрабатывают киберпространство, потому что,
подобно горе альпиниста Мэллори, оно существует. Вроде бы.
Есть абсолютно практические причины для колонизации киберпространства. Они не особо интересные в сравнении с причинами непрактическими, но,
тем не менее, они существуют. Основная ценность
их в том, что они служат следующим логическим
шагом в квесте по ликвидации интерфейса… информационного барьера между машиной и мозгом.
За последние двадцать лет наши отношения с
«волшебными коробками» стали близки в той
степени, которой соответствует лишь возрастающая скорость их процессоров. От сурового аскетизма групповой обработки перфокарт к компактному
Макинтошу — интерфейс стал гораздо менее загадочным и куда более интерактивным.
Остались несколько очевидно непреодолимых
преград между нами и ЭВМ. Одна из них — клавиатура, которая, даже при графическом интерфейсе и
сопутствующей инвазии мыши, остается основным
каналом, ведущим от человеческого восприятия к
оперативной памяти.
Тонкая алфавитно-цифровая струя, стекающая
с кончиков наших пальцев прямо в компьютер —
это бледное отражение мыслей, ее производящих, текущих перед ЭВМ со скоростью, до абсурда не совпадающей с его возможностью «жевать и
выплевывать».
Далее, речь об экране, как таковом. Одновременно с существенным улучшением качества мерцающих светодиодов или даже с янтарными текстами
ДОС, метафорический десктоп остается плоским,
как бумага. На деле не существует никакой глубины
или пространственности.
Смирившись с тем, насколько ограничено количество документов, доступных к одновременному
просмотру на десктопе, мы возвращаемся в иерархию алфавитного упорядочивания. Мы не можем
сложить документы стопочкой так, как большинство
из нас поступает в реальной жизни. Нам приходится иметь дело с файлами. Наш разум хранит информацию иным способом. Никто не запоминает имена

друзей в алфавитном порядке. Ища необходимую
фразу в книге, вы, скорее всего, будете искать ее
пространственную позицию, а не интеллектуальное
расположение в контексте.
Реальная работа человеческого мозга происходит
по модели, больше похожей на ту, которую использовал святой Фома Аквинский. Аквинский, хранивший в голове практически полную картину знаний о
мире своего времени, говорил, что представляет в
уме замок со множеством комнат, в которых хранятся различные вещи. По мере того, как возрастал
объем его знаний, план здания усложнялся.
Николас Негропонте в 70-е годы воссоздал скромную версию «замка Фомы Аквинского». У него получился виртуальный офис, представленный на экране в мультипликационном виде. При помощи мыши
можно было пройтись по «стопке бумаг» на рабочем столе или в картотеке, сложенной не в алфавитном порядке по первой букве названия, а в археологическом порядке накопления.
Проблема заключалась в экране. Негропонте
создал плоское изображение офиса, а не аналог
реального мира, и это был максимум того, что
можно было изобразить на дисплее. В двухмерном пространстве изображение поверхности рабочего стола казалось гораздо более натуральным,
чем изображение самого рабочего стола. Отсюда и
Макинтош.
Я привык думать, что единственный способ
достичь желаемого среди ограниченных I/O апертур заключается в таких героических решениях, как
мозговые импланты. Кажется, мне было 14, когда
я пришел к тому, что это и есть решение проблемы. Операция на мозге казалась небольшим неудобством, после которого у человека возникала такая
способность, как абсолютная память.
Думаю, я и сейчас бы по-прежнему хотел впустить
Cray (производители суперкомпьютеров) в свой
череп, но с времен ранней юности моя вера в
технологии претерпела ряд изменений. Мне будет
комфортнее работать с интерфейсом, заполняющим провал между клавиатурой и неврологическим
подключением к проводам, и не требующим ножевых манипуляций на коре головного мозга. Виртуальная реальность практически служит в точности
таким решением.
И конечно, виртуальная реальность может быть
настолько близка к воплощению идеи непрерывной
связи между человеком и машиной, что, как утверждает Ренди Уолсер из Autodesk, называть ее интерфейсом было бы неверно. Она в большей степени
ассоциируется с местом… похожим на «воплощение
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шкафа Фиббера МакГи» (метафора беспорядочно организованного пространства)… и не является полупроницаемой информационной мембраной, к
которой мы все привыкли.
Это явление можно назвать, как угодно, Джон
Уокер из Autodesk описывает его так: «Если киберпространство действительно символизирует более
совершенный способ взаимодействия между человеком и компьютером, то его возникновение станет
самой глобальной переменой с момента возникновения персонального компьютера». Совершенно верно.
Но это по-прежнему не дает нам четкого представления о том, что же особенного несет в себе новое
пространство помимо возможности хранить нематериальные вещи необычным способом. В конце
концов, основная часть работы, выполняемой людьми на компьютерах — всего-навсего улучшенная версия того, что делалось при помощи других
устройств, имеющих клавиатуру, будь то печатная машинка или калькулятор. Работа с текстами и
цифровой анализ не будут производиться эффективнее «внутри» машины по сравнению с тем, как это
происходит снаружи.
Давайте, все же, на минуточку побудем серьезными. Ведь речь идет о баксах. Сейчас хорошая рабочая
платформа стоит почти столько же, сколько и томограф. А кто будет покупать ее, не имея такого спонсора, как, к примеру, Blue Cross (страховая компания)?
Да и зачем?
Хорошо, помимо мечты об «Окончательном Хаке»
существует еще одна причина, по которой Autodesk
вовлечен в инициативу по созданию виртуальной
реальности. Компания может позволить себе любые
забавы, продавая AutoCAD, Dbase III в архитектуре. Сколько еще архитекторов могли бы мечтать о
возможности пригласить своих клиентов на прогулку среди чертежей на этапе, когда расхождения во
взглядах еще не отлито в цементе?
В Университете Северной Каролины Виртуальная
Реальность уже используется подобным образом.
Sitterman Hall, новый дом департамента компьютерных наук, стоимостью в 10 миллионов долларов, был
спроектирован при помощи виртуальных средств.
Используя дисплей, надеваемый на голову, и
устройство ручного управления, будущие обитатели здания «проходили» по его помещениям, обнаруживая, помимо прочего, неудобное расположение основной интерьерной стены в лобби. На момент
обнаружения недочета передвинуть стену можно
было без особых затрат. Переделка, последующая
за первой «реальной» прогулкой по зданию, стоила
бы дороже на несколько порядков величины. Таким
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образом, можно представить себе экономию в строительстве на подобных примерах. Благодаря этому
применение DataSuits стало бы обычной формой
архитектурного оформления, как хлопок или твид в
одежде.
Учитывая тот факт, что AutoCAD уже сейчас производит около ста семидесяти миллионов долларов в
год даже без таких дорогостоящих приспособлений,
как инструменты дизайна киберпространства, будет
нетрудно представить сценарий, согласно которому
разработка рабочих мест для виртуальной архитектуры окажется довольно прибыльным бизнесом.
А еще существует весьма процветающий научный рынок. Компьютеры — это новые микроскопы. Более того, они позволяют нам видеть миры не
только чрезвычайно малых размеров, но и слишком
странные для того, чтобы до сегодняшнего момента быть перенесенными на привычные для человека масштабы. К примеру, они показывают нам бесконечно детализированный порядок хаоса, ранее
абсолютно недоступный для наблюдения, в форме,
позволяющей оценить его простоту, равно как и его
сложность.
Виртуальная Реальность обещает нам возможность не только увидеть, но и «потрогать» запретные сферы. И вновь, в UNC-отделе работа вышла
на достаточно продвинутый уровень, позволяющий
собирать сложные молекулы, как детали Lego. Притяжение или отталкивание между отдельными атомами в сборке моделируется в масштабе тактильного восприятия человека. Одна только индустрия
медицины могла бы извлекать такую пользу из этой
возможности, что этого было бы достаточно для
поддержания множества кибер-бизнесов.
Можно представить множество ранее недоступных «мест», присутствие в которых могло бы повлечь
за собой ряд научных открытий. Станет возможным
фантастическое путешествие сквозь кровеносную
систему (в компании Ракель Уэлч или без нее). Или
путешествие в незнакомые миры (благодаря лаборатории реактивных двигателей я уже совершил чрезвычайно убедительную поездку в Долины Маринер
на Марсе).
А еще есть места, ранее не существовавшие ни в
одном масштабе: волнистые равнины математических топологий, вибрирующие решетки квантовых
состояний, камеры Вильсона, в которых мю-мезоны
обладают размерами баскетбольных мячей и распадаются неделями, а не в течение пикосекунд.
Возможности менее рационального использования
виртуальной реальности кажутся в равной степени выдающимися. Можно представить ВР-салоны,
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комнаты видеоигр для больших детей с золотыми
карточками, где центральный суперкомпьютер дает
возможность определенному количеству людей
побыть «мисс Пакмен». Или кем еще угодно. Нолан
Бушнелл, основатель Atari и некто вроде эксперта по
видеоиграм, уже работает над чем-то подобным.
Список возможностей виртуальной реальности безграничен. Буквально, его лимиты зависят от
богатства воображения. Рабочие тела для людей с
повреждениями. Телеконференции, способные передавать язык тела. Виртуальная хирургия. Эй, это
вполне практическая вещь!
А в целом я жду чего-то еще, чего-то менее
практичного, чем первоначальные причины этих
устремлений. Почему же мы, действительно, хотим
развивать виртуальную реальность? Похоже, тут
присутствует вкус той самой тоски, что ассоциируется со стремлением контакта с инопланетянами,
дельфинами или никогда прежде не существовавшими созданиями.
Думаю, сегодня мы можем в определенной степени
видеть потенциал технологий, в основном, в сфере
бизнесов. Они способны превращать метафоры в
реальность, реверсировать процессы и вновь заражать обыденность яркой магией.
Или, быть может, это еще одно воплощение
третьего из главнейших желаний человечества —
желание видений. Возможно, мы всего-навсего
хотим жить в дурмане.

Секс, наркотики и рок-нролл . Загружайся, Бросай,
Уходи в Виртуал
«Технология — это новый наркотик» — Джерри
Гарсиа. Зная, что Гарсиа обожает все то, что заставляет человека проверять свои знания на прочность,
звоню ему вскоре после того, как готова моя демоверсия киберпространства. О, да, конечно же, ему
интересно. Когда? Думаю, скажи я ему, что в 6 утра,
то он не опоздал бы.
Гарсия адаптировался к виртуальной реальности
быстрее, чем кто-либо из тех, за кем мне довелось
наблюдать, разве что, за исключением моей четырехлетней дочери Анны (которая явилась домой и
довольно сухо поведала сестрам о том, что сегодня
ей довелось побывать в «прикольном» месте).
К тому времени, когда Гарсиа вернулся на нашу
сторону Горизонта Реальности, он и сам был похож
на ребенка. «Хорошо», — сказал он, наконец, —
«Они подвинули ЛСД. Будет интересно понаблюдать за тем, что они с этим сделают дальше».

И это привело меня к теме, причиняющей неудобства Джерону Ланье. Ближайший аналог виртуальной реальности на моем опыте — психоделический. И, по факту, переживания, которые дает
киберпространство, стоят в одном ряду с кислотным
восторгом.
Причина, по которой Джерон проводит подобную
параллель, заключается в том, что оба эти явления
возбуждают (сейчас, когда все наркотики являются
злом) и сбивают с верного пути. Киберделический
опыт своеобразен, его сложно объяснить непосвященным, и он ставит все те же специфические
вопросы, большая часть которых касается стабильности самого реального мира.
И если вы с трудом представляете, что кто-либо
будет готов выложить 15 тысяч долларов только
за то, чтобы подвергнуть сомнению свои убеждения, я считаю, что этот опыт сам по себе уже оправдывает цену путешествия. Я думаю, что усилия для
создания убедительной искусственной реальности преподнесут нам весьма уничижительный урок о
реальности фактической, подобно тому, как искусственный разум преподал нам урок о нашем собственном разуме… а именно, что мы абсолютно ничего и
ни о чем не знаем.
Я никогда не был на стороне стандартной школы
в вопросах реальности. Но подозреваю, что виртуальная реальность будет доказывать ошибочность
мнения относительно того, что «реальность» является фактом. Она породит еще одно напоминание
о бесшовной связи между внешним миром и миром,
наносящим серьезный удар по старому доброму обману объективности. «Реальный», по словам
Кевина Келли, — «будет одним из самых относительных существующих понятий».
И у меня нет возражений по этой части. Действительно, все множество не работающих должным
образом вещей в Америке основано на патологическом стремлении к четкому определению и на
идиотических заблуждениях о том, что это понятие
возможно в принципе.
Еще одна причина отнести виртуальную реальность к наркотикам заключается во всепоглощающем чувстве огромного культурного масштаба этого
явления. Это дарит ощущение приятного возбуждения — я не испытывал подобного с 1966 года.
Само явление виртуальной реальности окружено густым потоком мистических синхронностей. Я,
должно быть, раз десять случайно встречал Уилльяма и Мередит Брикенов, всегда неожиданно и иногда в самых странных местах. Сегодня, когда я печатал имя Джерона, он позвонил мне впервые за три
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недели. Затем я ощутил странное желание набрать
номер Эрика Галлихена после двух месяцев тишины.
И он сказал мне, что вчера был его последний день в
Autodesk. И так далее и так далее...
В конечном итоге, Тимоти Лири снова взволнован.
Сейчас я не стремлюсь наделить его даром оракула…. Я помню Старсид … но мне всегда казалось,
что Дядя Тим, по сути, является кем-то вроде индикатора, «канарейки в угольной шахте». Когда культура подходит к порогу больших перемен, он первым
становится скачущей вверх и вниз «канарейкой».
Тимоти подобен Зелигу, своеобразному хамелеону
духа перемен. Он провел 40-е в армии. В 50-х носил
твид и был молодым профессором колледжа, похожим на мультипликационного героя Юлиуса Файфера. В 60-х он был, ну… Тимоти Лири. В 70-х он стал
политическим заключенным наряду с Г.Р. Холдеманом. Материальные 80-е он провел в Беверли Хиллс.
Что бы ни происходило в Америке, Тим начинал это
первым.
Когда я недавно его навестил, он уже стал киберпанком точно так же, как был «психоделиком» в то
время, когда я встречался с ним в последний раз в
Миллбруке 22 года назад. Его сегодняшняя персона все еще кажется благоразумной, и даже неземной. Он спокойно перечислил список из убедительных пунктов, самый резонный из которых гласил,
что большинство американцев живут в виртуальной
реальности с момента популяризации телевидения.
Виртуальная реальность лишь сделает этот опыт
интерактивным, а не пассивным.
«Наш мозг учится выдыхать, равно, как и вдыхать
информационную сферу», сказал он. Подобно
своим предкам, все еще имеющим плавники, но уже
выползающим на сушу, мы стоим на пороге того,
чтобы вновь превратиться в амфибии, чувствуя себя
одинаково комфортно во внутренних и в виртуальных структурах.
Последний автобус отправляется со станции. Как
обычно, Лири провел в автобусе некоторое время,
терпеливо ожидая, когда тот отправится в путь.
Затем появляется…..аххххх, сексуальный контекст.
Я провел восемь или десять собраний в формате
«вопрос-ответ» по теме Виртуальной Реальности, и
я не помню ни одного из них, где не затрагивалась
бы тема секса. Как будто самое важное, что дарует
нам новая реальность — это бесконечное изобилие
многоугольных объемных праздничных кукол. Как
будто бы мы изобретаем новую и невероятно дорогую форму «Accu-jac».
Вот странно. Я не хочу участвовать в этом, но,
поскольку ситуация уж складывается таким образом,
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ничто не могло бы быть более отстраненным или
бездушным, чем опыт киберпространства. Это похоже на то, как если бы Вам ампутировали все, из чего
вы состоите. Вы остаетесь весьма обделенным в
возможностях, и любой ваш партнер столь иллюзорный, что можно пройти сквозь него. При этом ни
один из вас не почувствует ровным счетом ничего
(кстати, когда люди играют в салки в джароновской
«Reality Built for Two», одна из стратегий заключается в том, чтобы спрятаться в голове у партнера).
И мне удалось однажды подслушать термин
«цифровой презерватив» (“DataCondom») …
возможно, те нерды, которые всегда задают вопросы о сексе, наконец-то, получат возможность делать
это со своими компьютерами (и тут я предпочитаю не задумываться о том, как кто-либо, желающий
делать это с машиной, мог бы обращаться с реальными женщинами в своей жизни… если таковые,
конечно, там будут присутствовать).
К счастью, я думаю, что все эти мечты о киберсексе будут находиться противоречии с собственной
реализацией. Да, эти мечты вполне и достаточно
легко осуществимы. Но настоящий смысл Виртуальной Реальности, как и самой жизни, заключается в
контакте. Контакт с кем-либо, конечно, достаточно похвальная цель, но присутствие оборудования
стоимостью в полмиллиона долларов между субъектом и объектом не является ни обязательным, ни
желательным.
Хотя, даже если Виртуальная Реальность окажется полезной только тем, что с ее помощью создастся идеальный порнофильм….ощущение идеального
тела… то он сослужит лучшую службу, чем идеальный телефон.

Жизнь в Информационном
Облаке. Вернуть глаза
обратно
Жил в городе один чудак
Он добрым был и мудрым
И прыгнул он в колючий куст
Одним чудесным утром
Но куст был полон весь шипов
Колючих, тонких, острых
Что выцарапали глаза
Ему легко и просто
Когда увидел тот чудак
Что натворил, наглядно
Нырнул он снова в подлый куст
Вернув глаза обратно — Старое английское
стихотворение

Если киберпространство действительно
символизирует более совершенный способ
взаимодействия между человеком и
компьютером, то его возникновение станет
самой глобальной переменой с момента
возникновения персонального компьютера

Почему же мы, действительно, хотим
развивать виртуальную реальность? Похоже,
тут присутствует вкус той самой тоски, что
ассоциируется со стремлением контакта с
инопланетянами, дельфинами или никогда
прежде не существовавшими созданиями.
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«Информация — это
чужеродный опыт», —
Джейрон Ланьер
С тех пор как шумеры начали тыкать палочками в
глину и говорить, что получившиеся клинообразные
знаки что-то означают, мы стали жить в Информационном Веке. Имя для этой эпохи было придумано
совсем недавно. Предполагаю, так получилось лишь
потому, что в последнее время мы перестаем производить что-либо, представляющее ценность, помимо информации. А раньше наш жизненный уклад
назывался просто цивилизацией.
Конечно, можно найти доводы, чтобы создать
интересную теорию о том, что сознание, как мы его
определяем, возникло одновременно со способностью передавать информацию о себе самом посредством символов. (См. «Происхождение сознания при
распаде двухпалатного разума» Джулиан Джейнс).
У шумеров было вполне четкое представление о
том, для чего нужна письменность. Как оказалось,
преимущество рунических пластин заключалось в
том, что они использовались для переводов, ведения календарей, учета и мнемонических устройств
для необходимой, но слишком тривиальной, чтобы
иметь какую-либо ценность, информации и эпической поэзии. Они не использовали пластины для
описания действительности. Возможно, шумеры
просто-напросто поняли, что ни при каких усилиях они несмогут по-настоящему описать реальные
вещи так, чтобы создать подлинную модуляцию.
У египтян тоже не было никаких иллюзий по
этому поводу, но, помимо слежения за кубитами
и паводками, они нашли применение символам в
своих сложных литургических замыслах. При таком
множестве действующих лиц в пантеоне требовался метод для сортировки ритуальных предпочтений
каждого из персонажей.
Греки, по своему обыкновению, расширили диапазон использования письменности. К более ранним (и
разумным) причинам использования были добавлены примечания, философия и драма.
Они все еще воздерживались от симуляции опыта
на бумаге (или на любой другой поверхности, на
которой они писали). Здесь можно поспорить,
сказав, что драмы и были попыткой переноса опыта
на твердый носитель, но я думаю, что труды Софокла, скорее всего, были удобным способом избежать
необходимости персонально обучать актеров необходимым репликам.
Еще в пятом веке до нашей эры человечество получало первые предупреждения о том, что

подобное хранение информации может привести к
злоупотреблению опытом. Сократ предполагал, что
записывание информации негативно сказывается
на способности запоминать ее в должной и полноценной форме (предостережение, о котором нам
известно с тех пор, как Платон записал эту мысль,
воспользовавшись тем, что Сократ был лишен
возможности остановить его).
До 17-го века ситуация не выходила из-под
контроля. А потом Сервантес написал «Дон
Кихот», и таким образом, родилась фантастика.
С этого момента любое переживание могло быть
выдернутым из своего священного момента во
времени и спрессовано, подобно цветку, заложенному в книгу, чтобы впоследствии быть воспроизведенным в воображении читателя.
Тонкая буквенно-цифровая струя, которая, по
сути, и есть язык, неожиданно стала восприниматься в качестве суррогата из кипящего потока форм,
ароматов, цветов, воспоминаний и контекста, которые объединяются в котле человеческого черепа
и превращаются в нечто, зовущееся реальностью.
Отпала необходимость «быть там». Теперь достаточно просто прочитать о предмете, чтобы получить о нем довольно хорошее представление.
В наше время эта абсурдная иллюзия стала
универсальной. Единственная причина, по которой
все в нее верят — это потому что верят в нее все.
С одной стороны, я начал сомневаться в системе к тому времени, когда сам стал пытаться создавать подобную магическую информацию. Где-то в
четвертом классе я начал писать о тех вещах, которые происходили со мной лично. В течение какогото времени одобрение близких вдохновляло меня
на продолжение этих попыток.
Однако постепенно эти усилия начали причинять мне боль. Несоответствие словесных реплик
и реального переживания было все более явственным. Я попытался писать стихи. Казалось, с этим
дела обстояли получше, до тех пор, пока я не осознал, что так оно на самом деле и было, поскольку в стихотворной форме предмет повествования
заключается в самой же поэзии, и не существует «реальной вещи», с которой его можно было бы
сравнить.
Писание и сейчас продолжает причинять мне
сплошные страдания. Символические инструменты
безнадежно не совпадают со своими трехмерными
аналогами. Например, слово «стул» не имеет ничего общего с самим стулом.
Здесь мы сталкиваемся с проблемой описания
огромного количества разнообразных предметов,
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к каждому из которых может быть отнесено одно
и то же слово. Вы можете прибегнуть к прилагательным… «большой красный стул»… или к дополнительным фразам… «большой красный стул, на
котором сидел Вашингтон»… но результатом, как
правило, бывает плохое изложение, и, в нашем
случае, улучшения вряд ли возможны. Я имею в
виду, что даже «большое георгианское кресло на
двоих, плотно обтянутое парчой глубокого красного цвета, на котором Вашингтон принимал сеансы
гирудотерапии» по-прежнему не будет стулом.
И даже если бы это и был настоящий стул, то он
не передвигался бы в пространстве подобно тому,
как можно двигать реальные вещи, даже если они
неподвижны. Слова просто «сидят» там, где они
есть. Реальность же гудит и вибрирует. У меня есть
любимая фраза для этого элемента несовпадения:
слова в описании реального опыта подобны кирпичам в построении рабочей модели туманной гряды.
Возможно, это было подсознательным распознаванием причины, заставившей Америку влюбиться в
статистику. В качестве инструмента описания числа
еще хуже, чем слова. Они представляют исключительно себя самих, и ничего более. Тем не менее,
сейчас мы переводим все, что можно, начиная от
текущей воды и до человеческой психики, в строгие
числовые поля, и с непроницаемыми лицами заявляем о полном их соответствии.
Делая это, мы, как правило, следуем правилу, которое я называю, с присущей мне скромностью, Законом Барлоу о Реальных Числах. Это означает, что
комбинация любых двух гипотетических чисел в
любой арифметической операции всегда выдаст
реальное число в качестве результата. Чем больше
десятичных разрядов, тем лучше.
Компьютеры едва ли послужат в качестве части
решения в этой области. Мы пропускаем свои
мерные решетки сквозь реальность, сгребаем
результаты в свои машины, мелем их при помощи
микросхем и делаем вид, что выведенный на экраны
результат и есть «реальность».
Брехня.
Все, что могут сделать компьютеры и все, что они
сумели сделать на сегодняшний момент — снабдить
нас переизбытком подобной обработанной лжи. Все,
начиная от американских новостей и мировых отчетов до пентхаусов, являет собой густую чащу диаграмм, таблиц, графиков и %. Все говорит об этом.
Но все это лишь информация. Несмотря на то,
что информацию не следует путать с реальным
опытом, она имеет ряд проблем, которые лаконично перечислил для меня Джерон Ланье: «Первая
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проблема заключается в том, что это информация.
Вторая проблема в том, что это линейная информация. А третья проблема в том, что это ложная
информация».
Или, как мы говорим в Вайоминге,«Цифры не лгут,
но лжецы играют цифрами».
Скорее всего, виртуальная реальность не излечит
нас от этого нонсенса в большей степени, чем это
было сделано ее прямым предшественником, телевидением. Глобальный ресурс слов, цифр, статистик,
проектов, анализов и сплетен… все, что я называю
Информационным Облаком… расширяется с термоядерной силой, и вся та виртуальная реальность,
которую мы в состоянии произвести, не сможет
остановить этот процесс.
Нам, возможно, предстоит проделать длинный
путь, прежде чем мы получим средства для коммуникации, основанные на совместном опыте, а не на
том, что мы сможем выжать через полупроницаемую
алфавитно-цифровую мембрану. И даже если эти
средства сами не будут состоять из Информационного Облака, они, по крайней мере, помогут нам не
заблудиться в нем.
Может быть, именно так мы, ослепленные информацией, сможем вернуть свои глаза обратно.

«Наш мозг учится выдыхать, равно, как и
вдыхать информационную сферу». Подобно
своим предкам, все еще имеющим плавники, но
уже выползающим на сушу, мы стоим на пороге
того, чтобы вновь превратиться в амфибии,
чувствуя себя одинаково комфортно во
внутренних и в виртуальных структурах.

К ризи с — время процветат ь . П о ч ем у реклама
в и н тер н ете н е продает с я , как н адо

Кризис — время процветать.
Почему реклама
в интернете не продается,
как надо
Все говорят о кризисе в интернет-рекламе, но никакого кризиса по факту нет.
Кризис не в отрасли, а в головах! С экономической точки зрения для интернет-отрасли
сейчас сложились лучшие условия, чтобы расти и процветать.
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А В Т О Р : А н н а Г ригор ь ева , C O O коммер ч е с кого департаме н та R a m b l er & C o

С конца 2014 года
на рекламном рынке
наблюдается
следующее изменение
Телевидение -22%
Пресса -45%
Радио -35%
Интернет-реклама +9%
Наружная реклама -30%
Indoor -30%
Общий результат по рынку -19%
И не забываем, что автопроизводители уходят с
рынка, апрель — худший месяц по продажам автомобилей за 10 лет, и о провале на рынке недвижимости. Однако даже в это сложное время именно
интернет-реклама показала рост. Только вот рост
этот в большинстве своем связан с контекстом.
Браво, Яндекс! Почти 70% контекста! Браво, Google!
Ну и совсем немного и с маленькой буквы «б» и
6% — браво, Mail.ru! Вы как всегда по инерции
смогли вырулить свои корабли и не растерять,
а приумножить бюджеты от малого и среднего
бизнеса, ну а контекст фактически остался чуть ли
не единственным инструментом, к которому применимо слово «эффективный». «Медийная, в частности, баннерная реклама, показала уж совсем
отрицательный рост». Простите, а когда он был
положительный? Уже несколько лет наблюдается
стагнация в данном сегменте и было бы странно
ожидать чуда, когда началась паника и снова пошли
вечные зазывы про «сплотимся в нелегкое время».
Но есть один маленький нюанс. Контекст — тоже
не панацея. Этот рынок сейчас отчасти растет за
счет ажиотажного роста цен на клики по контекстной рекламе. Цены уже доходят до 300 руб. за
клик. Для большинства бизнесов — это неэффективная ставка, так как в 2-3 раза превышает сумму
среднего чека. Интернет-магазины не зарабатывают
с первой покупки, а затраты на приобретение пользователей покрываются за счет повторных продаж
по накопленной базе, если бизнес имеет «финансовую подушку», чтобы дожить до этого времени.
Да, сейчас деньги из медийки хлынули в контекст,
цена клика растет, сегмент показывает рост даже на
фоне 25%-го (возможно, даже больше уже) падения
потребления, но долго так продлиться не может. В
будущем этот сегмент покажет замедление и даже
падение. Спрос на более эффективные форматы
рекламы сейчас очень высок и он будет только
возрастать. Отчасти его покрывает реклама в видео

и мобильная реклама, но с ними пока плохо умеют
работать, и рынки эти — дикие.
Видео и правда показывает динамичный рост.
За 2012-2014 годы рост объема данного рынка в
денежном выражении увеличился почти в 3 раза,
до 4,9 млрд. рублей. А рост на 2015 год оценивают
примерно в 15%. Позитивно и очень круто! Правда!
На российском рынке ОТТ наиболее широко распространенной моделью монетизации является aVOD
(рекламная модель): 75% сегмента генерируется
именно этой технологией. Технологией! Те, кому
знаком Smart TV, она хорошо известна. А по итогам
2014 года объем составил 82% от всего рынка видеорекламы. Ну и стоит ли говорить, что пока еще
никто не обошел такого монстра, как YouTube? К
слову, данная площадка не является приоритетной
для селлеров и часто просто входит в видеосеть. Но,
тем не менее, тягаться с ним пока никто не может.
Огромные вложения в бренд (по данным аналитиков, порядка 80-90% мирового трафа — это даже
не поисковая органика, а прямые заходы прямо
из браузерной строки) + UGC. YouTube вложил
огромное количество денег в развитие UGC, в
поддержку видеоблогеров, в развитие партнерской
программы. Конкурировать с YouTube можно только
путем фокусирования на отдельных сегментах, если
создавать видео-сервисы с уникальным преимуществом для какой-то группы. Например, специальный
YouTube для серферов, велосипедистов, терапевтов
и т.д. Причем это будут очень узкие ниши, которые в
YouTube плохо покрыты.
Получается занятная картина. Вроде как все
говорят, что кризис есть, а если разобраться, то
вроде как и все по-старому. Без серьезной внешней
угрозы начать резать по живому — на это далеко не
каждый бизнес способен. Проводить эксперименты,
вкладывать в перспективные разработки — это да,
это многие делали. Но заставить работать по новым
моделям, пока кризис не создаст такую потребность,
невозможно. Держатели заветных бюджетов ВДРУГ
начали задумываться об эффективности, конверсиях. Агентства ВДРУГ начали суетиться вокруг
новых и незнакомых слов, площадки, еще более не
понимающие что происходит и что от них хотят —
сыпать бонусами в отчаянной попытке получить
хоть что-то.
Кризис ли это рынка интернет-рекламы? Я считаю,
что нет. Налицо кризис кадров, бизнес-процессов,
также отсутствие инструментов и неумение управлять. Отсутствие адекватных и ориентированных
на клиентов сетевых рекламных агентств с соответствующим сервисом. Фактически рынок кишит
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посредниками, главные интересы которых — получить комиссию, согласовать зашив и выбить бонус.
Увы, слово «эффективность» потеряно как класс
в чисто шкурном интересе. Площадки готовы на
баснословные скидки здесь и сейчас, которые
приведут их к неполучению выручки нарастающим
итогом к концу года. Но какая разница, что будет
в конце года? Ведь главное — показать деятельность. С другой стороны, шкурный интерес —
это нормально. Море посредников — это следствие того, что рынок — дикий, и никто ничего не
понимает. Сейчас кризис заставит разбираться, и
посредников выдавят.
Сейчас ситуация повторяет положение бумажной
прессы в конце 2008 года. Индекс РТС как раз
подошел примерно к той же отметке. Тогда аудитория отхлынула из бумажной прессы в интернет,
и ее стало сильно не хватать. Себестоимость
одного контакта у бумаги была выше из-за наличия
в структуре собственно бумаги, таможни, НДС,
логистики и дистрибуции, которых у интернета не
было в принципе. Для перехода в интернет надо
было сломать старые рекламные модели и освоить
новые технологии. Для этого потребовался пинок в
виде кризиса.
Сейчас мы видим то же самое с «редакционной
моделью» производства контента. Темпы вовлечения аудитории в интернет замедляются, через
5 лет рост остановится вообще, так как все будут
подключены, а демография росту не способствует.
Интернет упростил доступ к аудитории, поэтому
на контакт претендует гораздо больше рекламодателей, чем, скажем, это было с той же бумагой.
Контекст обслуживает только прямое сформировавшееся желание купить, но это — меньшая часть
инвентаря интернета. При этом контакт с аудиторией без конкретно выраженной потребности
купить — на порядок менее эффективен.
Себестоимость контента «редакционных»
медиа и производителей значительно больше,
чем у UGC, так как есть фонд оплаты труда, подоходный налог и социальные отчисления, соцпакет,
офисные и хозяйственные расходы на штат. У UGC
этого нет, так как основные расходы у них — это
IT, разработка и отдел продаж. Но с UGC очень
сложно работать, так как в этом сегменте всем
плевать на концепцию бренда, информационные
поводы компаний и т.д. и т.п. Но очередной кризис
вынудит рекламодателей освоить технологии
работы с этими каналами коммуникации.
В таких условиях касания с аудиторией придется
отдавать очень дешево, гораздо дешевле, чем
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контекстные клики. UGC могут себе это позволить и предоставляют гораздо более гибкий
выбор инструментов коммуникации, более того, от
этого напрямую зависит их монетизация. «Редакционные» ресурсы в таких условиях просто не
выживут. Никакие припарки в виде Programmatic
не позволят им выжить в этих условиях. Останутся
только нишевые продукты, как и в бумаге.
Продавцов сокращают в одних местах и активно
набирают в других. Некая круговая порука, при
который все знают друг друга и называются
«связями» и «рынком», но вот от перестановки
слагаемых… При этом чаще всего сокращают
более-менее эффективных, но чуть более дорогостоящих, оставляют дешевую силу, мотивируя свои
действия заботой о сокращении расходной части.
Набирают же много, причем опять-таки по принципу «возьмем побольше, а там разберемся». В
результате чего часть народа не понимает, куда
попала, другая активно пытается зарыться в толпу
и спрятаться. Структура, чем она больше, просто
не успевает перестроиться в новых кадровых
реалиях. Теряется гибкость, управление и здравый
смысл.
Нужно ли сокращать людей? Безусловно. Если
вы площадка, или сеть площадок, то упор нужно
делать не на расширение, а на сокращение штата,
уже существующего, на усиление блока сквозных
продаж. Если люди умеют продавать только
«бородатому списку клиентов», или делают вид,
что умеют только что-то понятное и простое типа
медийки — гоните их в шею и заключите договор
с cетевиком. Там все сделают за вас. С таким же
безразличным подходом, не меняющимися оборотами. Цель — появиться на карте клиентов. Однако
сокращение расходов бьет в первую очередь по
спецам маркетинга и PR.
PR — это комплексное покрытие и брендирование в рамках глобальной медийной компании,
когда важно, чтобы в течение короткого периода
наибольшее количество аудитории интенсивно
контактировало с брендом. Тут действительно
важно количество пользователей и как часто они
увидели бренд, образ, простое рекламное сообщение. Конверсия («эффективность» в этом
значении) не важна вообще. Для замера эффективности самой креативной концепции, конкретной
реализации могут использоваться интерактивные
инструменты. Но, надо понимать, что на рынке
подобного рода потребности возникают не в таком
большом количестве. В кризис этот сегмент сокращается, так как бизнес старается снизить риски.
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Маркетинг, поддерживающая активность и прямые
продажи — это конвертные инструменты: каждый
рубль должен превращаться в контакт, лид, заинтересованность, покупку. Эти затраты как раз ложатся
непосредственно в себестоимость продаж каждой
единицы товара, и продавец работает на то, чтобы
их снизить максимально. Тут необходима постоянная работа, поиск, тестирование новых инструментов, так как те инструменты, которые ранее были
эффективны (например, контекст) — деградируют,
так как о них узнает все больше и больше конкурентов, и возникает дефицит и ажиотажный рост
цен. Конечно, освоение новых инструментов связано
с риском потерь времени и средств, негативной
нагрузки на коллектив. В кризис этот сегмент
растет в общей доле доходов и приносит подавляющее большинство денег — переносятся в прямые
продажи.

Что происходит
с продажами
Продажи первой группы продуктов, или
«привычные» — схожи по своим методам с продажами luxury, и очень хорошо освоены матерыми
интернет-холдингами, однако ничего другого их
отделы продаж продать не могут и вообще не
способны ни нарастить объемы продаж, ни сохранить высокую сумму среднего чека. Продажи тут
строятся на личном контакте, цикл продаж —
большой, результат усилий — плохо контролируемый. При этом менеджер по продажам должен быть
соответствующего социального уровня, и требует
соответствующего отношения. Лидеру продаж будет
сложно обеспечить плановое увеличение клиентов
в разработке и количество контактов (уровень
взаимоотношений в этом круге жестко лимитирует этот показатель), без чего практически невозможно контролировать выполнение плана. Набор
же дополнительных менеджеров даст большую
нагрузку на издержки компании, притом, что результата можно ожидать очень не скоро.
Продажи второй группы продуктов, или
«новые» — это массовые (конвейерные) B2B
продажи. Наиболее эффективный метод продаж
здесь — это «продажи через обучение», так как
именно необходимость обучения новым интернетинструментам является самым большим препятствием в их использовании (это очень хорошо
видно на примере российского рынка мобильной
рекламы). Здесь должна быть четко выстроена
«воронка продаж»: ЦА — канал привлечения (B2B

рассылка, отраслевые события, «Директ», обзвон/
личное контактирование в социальных сетях и
т.д.) — запись на ознакомительное мероприятие —
запись на полный курс — продажа услуг. Должны
быть проработаны плановые показатели и нормативы конверсий. Необходимо использовать автоматизацию и аутсорс, например, call-центры для
первичной работы с телефонной базой.
Таким образом, здесь можно обеспечить быстрый
подбор, тестирование, обучение менеджеров
по продажам, их ротацию, систему мотивации и
масштабирование отдела продаж, а также специализацию на отдельных этапах цикла продаж. Результативность каждого менеджера непосредственно
контролируется с самого начала, отдача может быть
достаточно точно спрогнозирована. В этих условиях наращивание отдела продаж в кризис уже не
выглядит плохой идеей. Но именно такой вариант
дает четкое понимание, под какие цели и задачи вы
берете людей.
Важно понимать, что нельзя делегировать
функцию продажи новых продуктов старому отделу
продаж (сторонники привычного метода продаж).
Он не способен с нею справиться в принципе.
Расширение старого отдела продаж — также не
выход. В новичках старые менеджеры, несомненно,
видят угрозу, и будут саботировать их деятельность. Продажи разных продуктов должны быть
максимально разделены, а деятельность отделов —
независима. Создание новых отделов под новые
рекламные продукты в интернет-холдингах — это
суровая необходимость.

Что же у нас происходит
в плане «инструментов»?
Большинство бросились в видео. Отличная мысль!
Видео какое? Пост и пре-роллы? Или, может быть,
Smart-tv? Или, как вариант, создавать свой контент?
А делать потом с ним что? Конечно, как вариант
можно составить конкуренцию YouTube…лет так
через …дцать.
Как я уже писала выше, конкуренцию YouTube
составить нельзя. А лет через …дцать — это будет
уже что-то совсем другое. VR-Tube, например. Пост
или пре-ролл — сейчас не важно. Важно построить
конвейер продаж, отдавать по тем ценам, по которым
готов брать рынок, и копить экспертизу. Сейчас на
эти вопросы точно никто не ответит. Все смотрят на
успешные кейсы, а это могут быть адовы отклонения
от средней, и базироваться на них нельзя. Социальные психологи не советуют смотреть на неудачи.
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Programmatic. Нечто, с чем начали активно
носиться, но потом, на простом вопросе «О! А
что это?» энтузиазм начал угасать, как и возможности показать внятную стоимость, не говоря уже
про эту надоедливую эффективность. Кроме того,
пока не известно ни об одной успешной реализации
данного инструмента.
Да простят меня сторонники, любители и просто
те, кто делал ставки на данный инструмент, но я
считаю Programmatic модной «сказочной» идеей,
и ее можно продавать, так как сказка — штука
увлекательная.
Давайте попробуем разобраться, почему:
1. Себестоимость производства трафика сейчас —
адовая, и хоть программатик, хоть — нет, продать
его эффективно (то есть хотя бы покрыть затраты
на производство трафика, разработку программатик-системы и раскачивание рынка этого программатика) без шансов.
2. Как выглядит сам процесс на примере одного из
кейсов с конференции IBC: придумываем кучу
креативов (уже деньги), бухаем 50% суммы в несколько миллионов на самонастройку этой супер-системы, чтобы отобрать эффективные объявления, при этом гробим общие конверсии
кампании, а значит, с VK.com так уже не поработаешь, и только вторую часть суммы откручиваем немного эффективнее, чем если бы это просто
абы как запостили хомяки из РА. Ну, отлично! А
если бы просто нормально отработал маркетолог, то можно было бы открутить без этих всех
потерь.
3. Инфраструктурные потери на комиссии DSP (поставщиков данных о пользователе), SSP (посредников) и т.д., при этом не будет так, что клиенты, их продукция и реклама идеально совпадают
с аудиторией, и все 100% трафика выкупаются.
Как было море остаточного трафика, так и останется. Как был дефицит качественного трафика
в единицу времени, так и будет, а значит, бухнули кучу денег в программатик, а эффект получили
гомеопатический...
Нативная реклама. Если брать суть ее значения,
получается прямо очень здорово! Это реклама,
соответствующая по стилю и манере написания
площадке, на которой она размещена. Она должна
органично вписываться в формат издания, не быть
навязчивой и отвлекающей, ее задача — предоставить читателю полезный контент, будь это короткие
тексты или лонгриды, изображения или спонсорские посты в социальных сетях. По факту же получаем рекламу новых Трансформеров (в частности,

11 2

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 15

«Шевроле»). Мощную, эффектную нарезку, где
разглядеть что-то в принципе может только не
слабонервный. И все это в рубрике «Авто», где
аудитория, в основной массе хорошо так за 45 интересуется Ладой и Фордом. И запуск чаще всего со
звуком… Ну и, как итог — потоки гневных писем с
требованием «Отключите немедленно».
В целом, идея-то хорошая, но это какой уровень
интеграции с клиентами надо построить, и сколько
на это все надо времени и ресурсов, чтобы это все
заработало, как надо! Кто за это будет платить?!
Сервисный компонент: На мой взгляд, очень
хорошая штука. Однако даже если у вас есть спецы,
которые понимают, где взять, как монетизировать и
что делать с трафиком. Все опять упрется в себестоимость трафика и в его количество. Если в себестоимости сидит огромный офис, редакция, то даже если
крутой спец все это будет крутить, то он все равно
не сможет выкрутить 10-кратных конверсий, чтобы
оправдать ломовые затраты.
Мобильные приложения. На мой взгляд —
отличная возможность для таких сегментов, как
Туризм. Но в разрезе — «Продукт — технологическая платформа. Для В2В и UGC». Модульная и
настраиваемая. Объёмы этого рынка сейчас явно
недостаточны, чтобы комфортно зарабатывать.
Значит, надо менять рынок. На более дешевый и
более массовый. У вас есть мобильное приложение?
Это может быть модная фишка, которую хочется, но
непонятно, зачем, а тут сразу и готовое задёшево,
а если вы еще и богатые, то возможность продвижения через основной портал и флагманские приложения. Ммммммм. Переориентироваться с В2С на
малый и средний бизнес.
Скажем, на путеводители по Алтаю, по Шерегешу, по Паратунке, по Сахалину, по горам Северного Кавказа. Но шанс выжить существенно вырастет. Рынок — дикий, экспертизы — очень мало,
объемы — маленькие. Это все вложения в будущее,
R&D. Сейчас много не заработаешь.
Авто и Недвижимость: видео, кредиты, запись на
тест-драйвы через партнерские программы. Сами
бренды — одна голова, автодилеры — другая. Не
поймешь, кто за что отвечает в этой коррупционной
схеме… А тут еще и представительства тихонько
сваливают с Российского рынка…
Валюта скачет, кто-то с надеждой ждет осени и
возвращения бюджетов. Простите, но мне непонятна аргументация возвращения. Россияне проедают сбережения, валюта скачет. Это должно
каким-то образом увеличить спрос? И потом, что
значит: «Бюджеты вернутся?» В медийку?
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Кризис — это показатель — кто оказался самый
необучаемый. Вроде как тонуть должны самые
тяжелые и излишне самоуверенные, перенаселенные
корабли. Но мы же в России живем! И не факт, что
все случится именно так! Если ты живешь за ресурсные деньги, то можешь еще лет сто «закапывать и
откапывать стюардессу». Так что же делать?
1. Кризис заставляет избавиться от иллюзий. Необходимо трезво оценить старые модели, их работоспособность и применимость в современных
условиях. Перестать читать сказки и начать жить
в реальной жизни.
2. Сейчас больше нельзя продавать просто аудиторию — рынку необходим полностью законченный
рекламный продукт.
3. Надо кардинально пересмотреть взгляд на продажи: теперь это полноценные конвейерные В2Впродажи через обучение.
4. Нельзя исходить в ценообразовании «от затрат» — это смерть! Необходимо внедрять передовые технологии производства контакта с
аудиторией, чтобы максимально снизить себестоимость этого контакта. Сейчас речь идет не о сокращении редакции при сохранении того же производственного процесса, а о переходе на UGC.

Необходимо грамотно использовать в новой модели те активы, которыми располагает холдинг.
Бездумное сокращение активов — это потеря
предыдущих вложений и рынка.
5. Необходимо вкладывать в новые эффективные
рекламные технологии не с целью заработать
сейчас, а чтобы подготовиться к освоению новых
рынков, когда они дозреют.
6. Вы и клиенты — в одинаковой ситуации: никто
точно не знает, каков новый инструмент и как
надо применять, чтобы получить увеличение эффективности. Продавайте даже в убыток, так как
это единственный способ накопления экспертизы и выкристаллизовывания эффективных моделей. Впрочем, в убытке может оказаться клиент,
и это — нормально. При этом необходимо, чтобы
он заранее понимал риски.
7. К старым моделям, скорее всего, вернуться не
удастся, как не вернуть былую популярность бумаги. Эти модели (например, медийка) займут
определенные узкие ниши. Так что не надейтесь
пережить кризис и работать, как раньше. Прекратите саботировать новое, лучше станьте его
частью.

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

www.facebook.com/innumbers
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Стой! Кто идет?
Современные методы
биометрической
идентификации
Биометрическая аутентификация —
это аутентификация через предъявление
пользователем своего биометрического
образа, например, отпечатка пальца.
Биометрические образы регистрируются
в соответствии с заранее определённым
протоколом и являются уникальными, что
обеспечивает большую надёжность защиты
информации.

Методы биометрической
аутентификации делятся
на два класса:
Статические методы основаны на распознавании
физиологических характеристик человека, которые
находятся при нём от рождения до смерти. К статическим методам относят аутентификацию по отпечаткам пальцев, рисунку сетчатки глаза, особенностям радужной оболочки глаза, геометрии кисти
руки, геометрии лица, термограмме лица, фрагменту
генетического кода.
Динамические методы основаны на анализе особенностей поведения, то есть характерных черт, подсознательно демонстрируемых человеком в процессе
воспроизведения какого-либо обыденного действия.
К динамическим методам относят аутентификацию
по голосу, клавиатурному почерку, подписи и др.
На мировом рынке биометрической защиты в
основном представлены статические методы. Так,
согласно отчету International Biometric Group (www.
biometricgroup.com), в 2004 году 48 % рынка составляли сканеры отпечатков пальцев, на остальные
статические методы приходилось в сумме 32 %, и
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только 20 % рынка занимали системы динамической аутентификации и комбинированные системы.
Однако в последнее время динамические методы
активно развиваются. С точки зрения сетевых технологий особый интерес представляют методы аутентификации по подписи и клавиатурному почерку.
В настоящее время биометрические технологии
быстро развиваются, поэтому очень актуальной
проблемой является установление стандартов качества биометрических средств защиты. Среди специалистов большое значение придается сертификатам
качества, выданным Международной ассоциацией по
компьютерной безопасности (International Computer
Security Association, ICSA).

Статические методы
биометрической
аутентификации
СКАНИРОВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
(дактилоскопия) — самая распространённая технология биометрической аутентификации. В настоящее время этот метод активно пропагандируется правоохранительными органами из-за крупных
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ассигнований в электронные архивы отпечатков
пальцев. Его основные преимущества — это лёгкость
в использовании и универсальность. Сканеры отпечатков пальцев невелики по размерам и относительно недороги. К тому же такая аутентификация
происходит быстро, поскольку не нужно сравнивать с
базой данных каждую отдельную линию узора: достаточно найти совпадение в крупных блоках, а потом
проанализировать так называемые минуции линий
(разрывы, раздвоения и т. д.). Все эти качества позволяют использовать сканеры отпечатков пальцев не
только в криминалистике, но и в бизнесе и даже в
быту. Их встраивают в некоторые ноутбуки, компьютерные мыши, клавиатуры, флеш-карты, а с момента
выхода IPhone 5S и в телефоны.
Системы распознавания по отпечаткам пальцев
демонстрируют высокие показатели точности,
поскольку отпечатки пальцев у людей повторяются
с ничтожной вероятностью, при этом их невозможно
видоизменить. Ни порезы, ни ожоги, ни другие механические повреждения кожи не имеют значения,
поскольку устойчивость папиллярного узора обеспечивается регенеративной способностью основного слоя эпидермиса кожи. Производители обычно
заявляют, что вероятность ошибочного предоставления такими системами доступа для неавторизованного пользователя составляет 0,001 %, вероятность ошибочного отказа в доступе (так называемой
ошибки непризнания) 0,01 %. В действительности
вторая величина у некоторых систем на порядок
выше. Причина состоит в том, что рисунок папиллярных линий очень мелкий, и для его анализа
используются достаточно сложные алгоритмы,
которые подвержены сбоям при плохом контакте
пальца со сканером. Более серьезный минус этой
технологии то, что большинство сканеров можно
обмануть при помощи мертвого пальца или муляжа.
По используемым физическим принципам все
сканеры можно разделить на три больших группы:
Оптические сканеры, работающие на принципе отражения или на просвет. Оптический метод
дешевле и проще в реализации, чем другие методы
сканирования, поэтому он наиболее распространён,
хотя не позволяет распознать муляж.
Полупроводниковые сканеры, которые в
свою очередь подразделяются на ёмкостные, радиочастотные, чувствительные к давлению и термочувствительные. Они обладают различной степенью
надёжности, в целом более высокой, чем у предыдущей группы. Лучше других защищены от муляжей
радиочастотные и тепловые сканеры.
Ультразвуковые сканеры. Это достаточно

дорогие и сложные устройства, дающие изображение, в десятки раз более качественное, чем другие
типы сканеров. Их почти невозможно обмануть,
поскольку данный метод позволяет регистрировать
не только отпечатки пальцев, но и некоторые другие
характеристики, например, частоту пульса.
МЕТОД АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО СЕТЧАТКЕ
ГЛАЗА начал применяться примерно в середине 50-х
годов прошлого века. Именно тогда была установлена уникальность рисунка кровеносных сосудов
глазного дна (даже у близнецов данные рисунки не
совпадают). Правда, сканеры сетчатки достаточно
громоздки и дороги, но эти недостатки компенсируются их высокой надёжностью. Вероятность обмана с
помощью поддельной сетчатки стремится к нулю, при
этом частота ошибок непризнания примерно один на
миллион. Препятствовать использованию данного
метода может наличие некоторых заболеваний
глаз (например, катаракты), но этот случай следует
признать исключительным и не имеющим большого значения. В настоящее время сканеры сетчатки
широко используются для обеспечения безопасности сверхсекретных объектов, частных кабинетов
и хранилищ.
Для сканирования сетчатки используется инфракрасное излучение низкой интенсивности, направленное через зрачок к сосудам на задней стенке
глаза. Из отраженного сигнала выделяется несколько
сотен особых точек, информация о которых сохраняется в шаблоне. В последних моделях сканеров
вместо инфракрасного света используется лазер
мягкого действия. Человек должен приблизить лицо
к сканеру, зафиксировать его положение и направить взгляд на специальную метку на дисплее
сканера. В таком положении необходимо оставаться
достаточно продолжительное время. Самые совершенные сканеры сетчатки, существующие на настоящий момент, затрачивают около минуты на сканирование и еще несколько секунд на сравнение
полученного шаблона с образцом. Это единственный
серьезный недостаток подобных систем. Для установки на проходные предприятия, например, они
не подходят, так как будут задерживать производственный процесс. Также среди недостатков можно
упомянуть психологический дискомфорт от необходимости долго фиксировать взгляд и смотреть на
вспышку света, тем более неприятную, что при сканировании глаз должен находиться на расстоянии не
больше 1,5 сантиметра от устройства.
Сканирование радужной оболочки глаза — метод
аутентификации с использованием уникальности
признаков радужной оболочки глаза. Радужная
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оболочка — тонкая подвижная диафрагма между
передней и задней камерами глаза у людей — чаще
всего окрашена в голубой или коричневый цвет, и
на ней можно увидеть сложный рисунок, напоминающий сеть. Этот рисунок формируется ещё до
рождения и почти не меняется на протяжении всей
жизни человека. Тот факт, что правый и левый глаз
человека отличаются друг от друга, делает технологию сканирования радужной оболочки одним из
самых надежных средств аутентификации. Частота
ложного распознавания в подобных системах равна 1
к 1,2 миллионам, что несколько хуже, чем при сканировании сетчатки, но намного лучше, чем результаты,
демонстрируемые самыми надёжными системами
аутентификации по отпечаткам пальцев. Что касается ошибок непризнания, мнения исследователей
сильно расходятся. Одни считают, что авторизованному пользователю может быть отказано в доступе
по широкому спектру причин, начиная с конъюнктивита, другие утверждают, что на процессе аутентификации никак не отражается даже наличие цветных
контактных линз.
Строго говоря, называть сканерами устройства,
считывающие рисунок радужной оболочки, неверно,
так как в действительности изображение получается путем обычного фотографирования. Слабый
свет направляется на радужную оболочку, а чернобелая камера делает 30 записей в секунду. Одна из
записей затем оцифровывается и преобразуется в
упрощенную форму; отбираются порядка 200 точек,
информация о которых сохраняется в шаблоне (для
сравнения, шаблон отпечатка пальца строится не
более чем по 60-70 точкам). Немаловажно, что вся
процедура занимает несколько секунд и может быть
полностью автоматизирована. Камера может быть
установлена на расстоянии от 10 см до 1 метра, в
зависимости от сканирующего оборудования. Для
предотвращения использования поддельных глаз
некоторые модели сканеров изменяют поток света,
идущий в глаз, и отслеживают размер зрачка; отсутствие реакции свидетельствует о подделке.
Сканеры радужной оболочки прекрасно зарекомендовали себя при экспериментальном использовании
с банкоматами в Англии, США, Японии и Германии,
начиная с 1997 года, а также в аэропортах, где они
применялись для аутентификации работников при
прохождении через зоны ограниченного доступа и
для ускорения паспортного контроля пассажиров,
которые наиболее часто пользуются услугами авиакомпании. Цена таких сканеров все ещё высока, но со
временем они становятся более доступными. Существуют проекты использования подобных систем

116

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 15

в онлайновых магазинах, онлайновом банковском
обслуживании, онлайновом голосовании и онлайновой торговле акциями.
МЕТОД АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ГЕОМЕТРИИ
руки состоит в измерении различных параметров
кисти руки человека: изгибов пальцев, их толщины
и длины, толщины и ширины тыльной стороны руки,
расстояния между суставами и общей структуры
кости. Поскольку руки не являются уникальными,
для обеспечения надежности аутентификации необходимо комбинировать несколько различных характеристик; могут регистрироваться также мелкие
детали (например, морщины на коже). Следует отметить, что подобные системы нельзя считать особенно
надёжными, поскольку, хотя человеческая рука обладает относительно постоянной формой, ушибы или
заболевания, приводящие к распуханию тканей
(например, артрит), могут исказить ее исходную
структуру и вызвать ошибку аутентификации. По
некоторым данным, доля ошибок при распознавании геометрии руки порядка 0,1 %, что довольно
много. Поэтому данный метод не подходит для
объектов с высоким уровнем секретности. Всё же он
довольно распространён, что доказывает его удобство для пользователей. Тому есть несколько причин.
Во-первых, процедура аутентификации занимает
всего несколько секунд и не доставляет дискомфорта.
Во-вторых, на её результат не влияют ни температура, ни влажность, ни загрязнённость. В-третьих, для
распознавания подходит изображение достаточно
низкого качества, размер полученного шаблона очень
мал (всего 9 байт), а подсчёты, производимые при
его сравнении с эталоном, очень просты и могут быть
легко автоматизированы.
Для сканирования рука помещается на ровную
поверхность и фиксируется с помощью специальных
штифтов, которые помогают правильно расположить руку в отношении фотокамер. Несколько светодиодов, расположенных по сторонам, включаются
по очереди, что позволяет получить различные
проекции руки. Некоторые устройства сканируют
только два пальца, другие полностью всю кисть.
Затем строится трехмерный образ руки, который
сравнивается с эталоном.
Системы аутентификации, основанные на геометрии руки, начали использоваться в мире в начале
70-х годов прошлого столетия. В настоящее время
в США ими оборудованы более 8 тыс. объектов, в
том числе многие международные аэропорты, что
позволяет пассажирам быстро проходить процедуру контроля. Также благодаря своей доступности и
простоте в использовании они могут применяться для
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учёта рабочего времени на предприятиях, особенно
в целях предупреждения обманных действий,
например, «отметок другом» времени прихода/ухода
сотрудника.
Также существует относительно новый метод аутентификации по рисунку вен руки. Технология такова:
инфракрасная камера делает снимки внешней или
внутренней стороны руки, и изображение вен получается благодаря тому, что гемоглобин крови поглощает ИК-излучение. Показатели надежности метода
пока неизвестны.
РАСПОЗНАВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ ЛИЦА
причисляют к «трём большим биометрикам» вместе
с распознаванием по отпечаткам пальцев и радужной
оболочке. Этот метод распадается на два направления: 2D-распознавание и 3D-распознавание.
2D-распознавание лица появилось достаточно давно
и применялось, в основном, в криминалистике. В
конце прошлого века появились компьютерные
интерпретации метода, в результате чего он стал
более надёжным, но, безусловно, уже тогда уступал и
с каждым годом всё больше уступает другим биометрическим методам идентификации и аутентификации. По разным оценкам, доля ложных срабатываний для этого метода составляет 0,1-1 %, а частота
ошибок непризнания ещё на порядок выше. В качестве примера неэффективности 2D-распознавания
лиц приводится такой случай: в одном из аэропортов
США, где после событий 11 сентября были установлены системы идентификации лиц, служащие аэропорта, замаскированные при помощи париков,
накладных усов, больших шляп, очков и грима, были
опознаны только в одном случае из трех. 3D-распознавание является относительно новым методом и
надежные оценки частоты ошибок для него пока
не сделаны, однако на него возлагаются большие
надежды. Считается, что его статистическая надёжность сравнима с надёжностью метода сканирования
отпечатков пальцев.
В области 2D-распознавания лиц прогресс, по-видимому, зашел в тупик. Основным предметом разработки является программное обеспечение, так как
обычные камеры отлично справляются с захватом
изображения лица. Но уже несколько лет не появляется алгоритмов, значительно отличающихся по
эффективности от предыдущих, и многие компанииразработчики уходят с рынка. Разработкой систем
3D-распознавания лиц в настоящее время занимается около десятка фирм, в том числе из России. В
основном, они производят готовые продукты, состоящие из сканера и программного обеспечения к нему,
хотя есть компании, производящие только сканеры.

Эффективность различных алгоритмов 3D-распознавания различается в зависимости от условий их
применения. Дело в том, что задача крайне сложна с
математической точки зрения. Сканирование занимает 20-30 секунд, при этом лицо может сдвигаться
или поворачиваться относительно камеры. Система
должна компенсировать эти движения и построить
проекции лица, на которых нужно выделить контуры
глаз, бровей, губ, носа и других черт лица, а затем
вычислить расстояния между ними. Для составления
уникального трехмерного шаблона требуется определить от 12 до 40 характерных элементов, каждый
из которых имеет множество вариаций. Чтобы можно
было справиться со случаями изменения выражения
лица, наличия очков, шляпы или бороды, шаблон
должен строиться в первую очередь на основе неизменных характеристик, таких как форма черепа,
высота и ширина скул, форма надбровных дуг,
глубина глазных впадин и т. д.
В последнее время Международный подкомитет
по стандартизации в области биометрии (IS0/IEC
JTC1/SC37 Biometrics) разрабатывает единый формат
данных для автоматического распознавания лиц,
включающий 2Dи 3D-изображения. Вероятнее всего,
вскоре распознавание лица с использованием обоих
источников информации будет рассматриваться как
один биометрический метод.
ТЕРМОГРАФИЯ ЛИЦА. Среди признаков лица,
используемых для идентификации человека,
наиболее устойчивыми и трудно изменяемыми являются также признаки изображения его кровеносных
сосудов. Путем сканирования лица в инфракрасном
свете создается уникальная температурная карта —
термограмма. Аутентификация по термограмме лица
по надежности сравнима с аутентификацией по
отпечаткам пальцев. В отличие от аутентификации
по геометрии лица, данный метод различает близнецов. Использование специальных масок, проведение пластических операций, старение организма
человека, температура тела, охлаждение кожи лица в
морозную погоду не влияют на результат аутентификации. Несомненным плюсом технологии является то,
что сканирование можно проводить на расстоянии
до 10 метров. Правда, качество получаемого изображения невысоко, и в основном из-за этого термография лиц на данный момент не имеет широкого
распространения.

Динамические методы
биометрической
аутентификации
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РАЗПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСА. Биометрический
метод аутентификации по голосу характеризуется, в
первую очередь, простотой реализации. Он позволяет осуществлять идентификацию и аутентификацию с помощью одного только микрофона, подключенного к записывающему устройству. Это может
иметь значение, например, при судебном разбирательстве, где единственным доказательством вины
подозреваемого является запись его телефонного
разговора. Другим преимуществом данного метода
является его удобство: пользователю не нужно совершать никаких дополнительных действий. Наконец,
большим плюсом является возможность скрытой
аутентификации: пользователь может быть даже не
в курсе, что включена дополнительная проверка, а
значит, об этом сложнее будет узнать злоумышленнику. Существует довольно много характеристик
голоса, которые могут использоваться для построения индивидуального шаблона: высота тона, модуляция, интонация, особенности произношения
отдельных звуков речи и т. п. Если все они должным
образом анализируются, вероятность принять за
авторизованного пользователя постороннее лицо
практически нулевая. Основной проблемой для
подобных систем распознавания является то, что
голос человека может достаточно сильно меняться
в зависимости от состояния психики, наличия
простудных и других заболеваний, возраста и т. д.
Отказ в доступе для авторизованных пользователей
происходит, по разным оценкам, в 1-3 % случаев,
что довольно много. Поэтому аутентификация по
голосу применяется в основном на объектах среднего уровня безопасности, такие как компьютерные
классы, лаборатории производственных компаний,
бизнес-центры и т. д. Ещё одна проблема состоит в
том, чтобы качественно отделить голос от шума.
Технология распознавания голоса особенно
перспективна потому, что она может применяться не
только как средство идентификации и аутентификации, но и для голосового ввода данных.
АНАЛИЗ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА представляет собой один из самых перспективных на сегодня
методов биометрической аутентификации. Клавиатурный почерк — поведенческая биометрическая
характеристика, которую описывают следующие
параметры: скорость ввода, интервалы между нажатиями клавиш; время удержания клавиш, число перекрытий между клавишами; степень аритмичности при
наборе; частота возникновения ошибок при вводе;
использование функциональных клавиш. Эта технология универсальна, но лучше всего она подходит
для аутентификации пользователей с удаленным
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доступом к информации. Сегодня разработка и оптимизация алгоритмов, осуществляющих контроль за
доступом к сетевым ресурсам посредством анализа
клавиатурного почерка, является одним из приоритетных направлений исследования в области
информационных технологий как в России, так и за
рубежом.
Существуют два способа аутентификации пользователя по клавиатурному почерку: по вводу известной
фразы (пароля) и по вводу неизвестной фразы, генерируемой случайно. Оба способа должны включать
в себя режим обучения и собственно режим аутентификации. В режиме обучения путём многократного
повторения ввода рассчитываются эталонные характеристики набора текста. Как показал ряд экспериментов, для идентификации пользователя в большинстве случаев достаточно рассматривать временные
интервалы между нажатием клавиш и временные
интервалы удержания клавиш. Аутентификация тем
более надёжна, чем длиннее набираемая пользователем фраза.
Плюсы и минусы метода аутентификации по клавиатурному почерку аналогичны тем, которые были
отмечены для метода распознавания голоса. Плюсы:
возможность реализации без специального оборудования, удобство пользования и возможность скрытой
аутентификации. Главный минус: моторные паттерны
человека зависят от состояния его здоровья, возраста
и других посторонних факторов даже сильнее,
чем голос. Если программа недостаточно точно
настроена, причиной отказа в доступе для авторизованного пользователя может стать простая усталость. Дополнительная трудность состоит в том,
что клавиатурный почерк меняется при переходе с
одной клавиатуры на другую. В частности, для клавиатуры мобильного устройства программу распознавания придется настраивать отдельно. Как показали
недавние исследования, повысить эффективность
этого метода аутентификации может искусственное
добавление ритма. Пользователю предлагается набирать пароль с заранее известным ритмом (например,
под какую-нибудь мелодию). Ритмичность набора
повышает устойчивость клавиатурного почерка,
кроме того, в процесс аутентификации вносится
дополнительная биометрическая характеристика,
украсть или скопировать которую не представляется
возможным.
ВЕРИФИКАЦИЯ ПОДПИСИ. В последнее время к
методу биометрической аутентификации по подписи
проявляется большой интерес, вероятно, в связи с
распространением устройств с сенсорными экранами. Для более точной верификации подписи можно
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использовать специальные световые перья. В некоторых зарубежных странах электронные документы,
снабженные биометрической подписью, имеют
юридическую силу, что позволяет переводить значительную часть документооборота в сетевую сферу. К
сожалению, в России пока доверяют только подписанному бумажному документу либо электронному
документу с официально зарегистрированной ЭЦП.
Однако существенным недостатком ЭЦП является то,
что она может быть передана другому лицу, тогда как
биометрическая подпись является неотчуждаемой от
владельца.
Биометрическая аутентификация по подписи может
проводиться двумя способами:
• С помощью анализа визуальных характеристик самой подписи. Это может делать человек
или компьютер, во втором случае анализируется
просто степень совпадения двух изображений.
• Компьютерный анализ динамических характеристик написания.
Данные, используемые для аутентификации, включают информацию о самой подписи, а также о
временных и статистических характеристиках её
написания.
Шаблон подписи создаётся в зависимости от необходимого уровня защиты. Так как все планшеты опрашиваются с конечной частотой, а процесс оставления человеком подписи занимает обычно около 1-2
секунд, то на одну подпись приходится всего 100-200
точек, по которым её можно анализировать. Но если
пользователь расписывается световым пером, кодируются не только координаты кончика пера, но и сила
нажатия (давление) пера на планшет, угол наклона
пера относительно планшета и угол пера по часовой
стрелке. Наиболее значительную проблему метода
аутентификации по подписи, как и в случае распознавания клавиатурного почерка, составляет изменчивость моторных паттернов человека в зависимости от
психофизического состояния. В целом, при использовании «обучающихся» алгоритмов количество
ошибок сильно зависит от продолжительности фазы
обучения.

Комбинированные
системы биометрической
аутентификации
Комбинированная (мультимодальная) система
биометрической аутентификации представляет собой
сочетание нескольких биометрических технологий в
одном устройстве. Комбинированные системы являются более надёжными с точки зрения возможности

имитации биометрических данных человека, так как
труднее подделать целый ряд характеристик, чем
фальсифицировать один признак. Например, большой
надёжности можно ожидать от систем типа «палец +
рука» или «палец + радужная оболочка глаза».
В последнее время большой интерес проявляется
к системам типа «лицо + голос», развитие которых
связано с распространением средств коммуникации,
совмещающих в себе визуальную и аудиальную
модальности: сотовых телефонов со встроенной
видеокамерой, ноутбуков и т. д. Для демонстрации
того, что такие системы дают значительный прирост
эффективности по сравнению с каждой из мономодальных систем в отдельности, часто приводится
следующий пример. Перед службой безопасности
одного из банков была поставлена задача сокращения
фрода (например, снятия денег по подложным документам). Для этого начала использоваться система
аутентификации по лицу, но из-за невысокого качества камер частота ошибок непризнания оказалась достаточно большой (7 %). Тогда было предложено совместить распознавание по лицу и голосу.
Отдельно голосовая аутентификация также давала
высокий процент ошибки (5 %) за счет фоновых
шумов, но при совмещении технологий система
достигла почти стопроцентной эффективности.
Для оптимизации отношения количества ошибок
ко времени, требуемому на одну аутентификацию,
можно варьировать способы соединения двух биометрических систем. Системы с высоким быстродействием и не очень большой надёжностью имеет смысл
соединять последовательно, более надёжные и
медленные системы параллельно. Существует также
иерархический вариант, когда более быстрая система
(скажем, сканер лиц, установленный на входе в банк)
осуществляет предварительный отбор записей, с
которыми более медленная система (скажем, сканер
отпечатка пальца, установленный у банкомата) будет
сравнивать данные пользователя.
Кроме комбинированных биометрических систем,
существуют многофакторные системы, где методы
биометрической аутентификации используются
вместе с аутентификацией по электронному ключу
или паролю.

Защита биометрических
данных
Биометрическая система аутентификации может
подвергнуться атаке злоумышленников. Поэтому
международные стандарты в области информационных технологий, начиная с 2011 года (стандарт
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IS0/IEC 24745:2011) регламентируют меры по защите
биометрических данных. В России аналогичные стандарты установлены Федеральным законом
«О персональных данных», который вступил в силу
в январе 2007 года и был изменен в последний раз в
июле 2011 года.
Одно из самых актуальных направлений в сфере
современных биометрических технологий — разработка схем защиты биометрических шаблонов, хранящихся в базе данных системы. Сегодня «кража
личности» — одно из самых распространенных киберпреступлений во многих странах мира. Утечка из базы
шаблонов повышает опасность таких преступлений,
так как злоумышленнику становится проще восстановить биометрические данные путем обратного инжиниринга шаблона. Причём украденный шаблон, в
отличие от пароля, нельзя заменить новым, еще не
скомпрометированным, поскольку биометрические
признаки неотчуждаемы от своего носителя. Кража
шаблонов опасна не только доступом злоумышленника в защищённые системы, но и возможностью
тайной слежки за людьми или получения приватной
информации о них.
Существуют три общих требования к защите
биометрических шаблонов:
• Необратимость. Злоумышленнику должно быть
затруднительно вычислительным путем восстановить биометрические черты из сохранённого
шаблона либо создать физические подделки биометрического признака.
• Различимость. Схема защиты шаблона не должна
ухудшать точность аутентификации биометрической системой.
• Отменяемость. Должна быть возможность из одних и тех же биометрических данных создать несколько защищённых шаблонов, которые нельзя
будет связать с этими данными. Это свойство не
только позволяет биометрической системе отзывать и выдавать новые биометрические шаблоны
в случае компрометации базы данных, но и предотвращает перекрестное сопоставление между базами данных, за счёт чего сохраняется приватность
данных о пользователе.
При обеспечении защиты шаблона основная задача
состоит в том, чтобы найти приемлемый компромисс
между этими требованиями.
Имеются два общих принципа защиты биометрических шаблонов: трансформация биометрических черт
и биометрические криптосистемы.
Согласно последним изменениям в законодательстве, оператор биометрической системы не может
своевольно менять персональные данные человека
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без его присутствия. Поэтому единственным приемлемым вариантом становятся системы, в которых
биометрические данные хранятся в зашифрованном
виде. Существуют два метода такого шифрования:
шифрование с помощью обычного ключа и шифрование биометрическим ключом (чтобы доступ к
ним можно было получить только в присутствии
их владельца). При обычной криптографии зашифрованный шаблон и ключ расшифровки — это две
разные единицы, и шаблон защищен, только если
защищен и ключ. В биометрическом ключе инкапсулируются одновременно и биометрический шаблон, и
криптографический ключ. При таком способе шифрования в биометрической системе хранится только
часть информации, полученной из шаблона. Она
называется защищённым эскизом (secure sketch).
Оригинальный шаблон восстанавливается на основе
защищённого эскиза при наличии другого биометрического образца, похожего на полученный при регистрации. Исследователи предложили два основных
метода генерации защищённого эскиза: нечёткое
обязательство (fuzzy commitment) и нечёткий сейф
(fuzzy vault). Первый можно использовать для защиты
биометрических шаблонов, представленных в виде
двоичных строк фиксированной длины. Второй
полезен для защиты шаблонов, представленных в
виде наборов точек.
Интеграция биометрических и криптографических
технологий открывает новые перспективы в сфере
обеспечения информационной безопасности. В частности, объединение таких направлений, как многофакторная биометрия, пороговая криптография
с разделением секрета и методы преобразования
нечетких биометрических параметров в ключевые
последовательности, образует новое направление
в сфере защиты информации — многофакторную
биометрическую криптографию.
Сделать однозначный вывод, какой из методов
биометрической аутентификации либо комбинация
таких методов для коммерческих нужд окажутся
наиболее эффективными с точки зрения соотношения
функции цена-надёжность, в настоящий момент не
представляется возможным. Очевидно, что для большинства коммерческих целей нет смысла использовать очень сложные комбинированные системы
аутентификации, использующие сочетание всех
классов методов. Однако это не означает, что комбинированная система окажется невостребованной:
такая система может содержать различные методы с
возможностью их активации в зависимости от требуемого уровня безопасности.

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕКЛАМА

www.ruvents.com

